ПЛАН РАБОТЫ

Дворца творчества «У Вознесенского моста»
на декабрь 2020 года
Мероприятия с воспитанниками и педагогическими работниками
ДТ «У Вознесенского моста»
Дата

Время

Место
проведения

Название мероприятия

Ответственный

17.30

Участие в первенстве Санкт-Петербурга по Клуб им. Чигорина
СПб ГБУ СШОРТрофимов И.В.
быстрой игре в русские шашки (юноши, девушки по шахматам и
Алексеева К.А.
до 11, 9 лет)
шашкам

17.30

Участие в первенстве Санкт-Петербурга по Клуб им. Чигорина
СПб ГБУ СШОРТрофимов И.В.
быстрой игре в русские шашки (юноши, девушки по шахматам и
Алексеева К.
до 20, 17, 14 лет)
шашкам

05

17.30

Участие в чемпионате Санкт-Петербурга по Клуб им. Чигорина
СПб ГБУ СШОРТрофимов И.В.
быстрой игре в русские шашки (мужчины, по шахматам и
Алексеева К
женщины, 2010 и старше)
шашкам

06-12

По отд.
расписанию

Участие в мемориале Сокова по русским шашкам Клуб им. Чигорина
СПб ГБУ СШОРТрофимов /И.В.
(мужчины, женщины (2010 г.р. и старше), юноши и по шахматам и
Алексеева К.А.
девушки до 17, 14, 11, 9 лет.)
шашкам

03

04

07, 14,
21, 28
10

12.00

10

15.00

11

15.00

12

19.00

Совет Дворца

ДТ, каб. № 25

Музиль Э.А.

Участие
в
городском
конкурсе
детского Дистанционно
в Алексеева И.В.
художественного
творчества
«Рождество
в группе ГУМО ИЗО Меряшева И.М.
И ДПИ
Петербурге»
Конференция для воспитанников отдела ЭБО
ДТ.
В
режимеФурман Л.С.
онлайн
«Мои первые открытия» (1-5 класс)
ДТ.
В
режимеФурман Л.С.
Конференция для воспитанников отдела ЭБО
онлайн
«Мои первые открытия» (6-11 класс)
Участие в Новогоднем празднике шашек –
Трофимов И.В.
традиционном турнире среди семейных команд ДТ Дистанционно
Алексеева К.А.
«Папа, мама, я – интеллектуальная семья»
Клуб им. Чигорина

13

12.30

Участие в кубке СП-Б по русским шашкам СПб ГБУ СШОРТрофимов И.В.
по шахматам иАлексеева К.А.
(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше)
шашкам

Участие
в
городском
конкурсе
детского Российский
колледж
художественного творчества «Зимушка-зима»

20

20

12.30

Алексеева И.В.
Меряшева И.М

традиционной
культуры
Клуб им. Чигорина
Участие в кубке СП-Б по стоклеточным шашкам СПб ГБУ СШОРТрофимов И.В.
по шахматам иАлексеева К.А.
(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше)
шашкам

Новогодняя викторина для учащихся возрастных
По
ДТ
23-25 отд.расписанию групп от 4 до 7 лет ШРР «Черепашка».

Климова Н.В.

Повышение квалификации педагогических кадров
Дата

Время

Название мероприятия

01, 08, 15, 22

11:0017:00

Консультация для специалистов ОДОД

Место проведения

РМО ответственных за ПДД в ОУ

По
согласованию

ГУМО руководителей и педагогов учреждений
дополнительного образования по направлению
«цирковое искусство»
Районное методическое объединение (РМО)
председателей
школьных
методических
объединений классных руководителей.

Ответственный

ДТ, каб. №21

Кошелева Н.В.

РОО

Богданова К.С.

Дистанционно

Татаренко М.П.
Логвинова Е.Г.

ДТ, каб.№25

Кошелева Н.В.
Шапкина Е.Г.

10

12.00

10

16:00

16

15:00

РМО ответственных за ДО в школе
и руководителей ОДОД

ДТ, каб. № 25

Кошелева Н. В.

21

16:00

Районное методическое объединение старших
вожатых, руководителей ДОО/ОУС и кураторов
первичных отделений РДШ.

ДТ, каб.№25

Павленко Е.А.

27

15.30

Районное методическое объединение педагоговорганизаторов ОУ, УДО и ОДОД

ДТ, зал № 87

Рубачева Е.Б.

30

16:00

РМО по экологии для педагогов
естественно - научной направленности.

ДТ, каб.№94

Серова Л.И.

Консультация для участников районного конкурса
педагогических достижений

ДТ, каб. № 25

Кошелева Н.В.
Шапкина Е.Г.

По
согласованию

Районные смотры, конкурсы, выставки и др. творческие мероприятия
для детей и педагогических кадров ОУ района
Дата

Время

Название мероприятия

Место проведения Ответственный

Районная акция по правилам
дорожного движения «Безопасный
Новый год»
Участники
Акции
изготавливают
новогодние
игрушки
по
теме
«Безопасность дорожного движения».
Отряды
ЮИД
могут
организовать
предновогодний рейд в микрорайоне своей
школы, где подарят тематические игрушки
жителям Санкт-Петербурга, пожелают им
счастливого Нового года и напомнят про
безопасность на дороге в каникулярный
период.

01 – 18

03

15:00

Богданова К.С.
Герасименко А.С.

ДТ
«У Вознесенского
моста»
Силуянова Н.В.
Дистанционно по
предоставленным
материалам
Урок мужества, посвященный Дню Дистанционно в Павленко Е.А.,
З-й этап районного конкурса «Умная
семейка» для учащихся вторых
классов школ Адмиралтейского
района и родителей

01- 28

ОУ района
Дистанционно

неизвестного солдата

04

05

группе во
Романченко Н.А.
ВКонтакте
https://vk.com/rdsha
dm

Дискуссионная
встреча
для
Дистанционно, Берендеева А.Б.
старшеклассников
ОУ
района
платформа ZOOM Серова Л.И.
«Саммит Природы»
Интерактивный
лекторий
«Добрейший денечек», посвященный
Дистанционно в
международному дню добровольцев.
группе во
Лекторий направлен на выявление и
ВКонтакте
Павленко Е.А.,
11:00-13:00 поддержку добровольческих
проектов (инициатив), распространение https://vk.com/rdsha Романченко Н.А.
наиболее успешных форм организации
dm и с помощью
добровольческой
(волонтерской) платформы ZOOM
15:30

деятельности и тиражирование лучших
практик.

Районный конкурс исполнителей
танцевальных номеров «Мой мир»

05-10

Конкурс
направлен
на
поддержку
одаренных исполнителей в области
ДТ «У
танцевального искусства, а также на
развитие различных стилей современных Вознесенского Смирнова Е.С.,
моста»
танцев и хореографии.
Тикко П.В.
В
конкурсе
принимают
участие Дистанционно по
исполнители танцевальных номеров (соло, видеозаписям
дуэт и трио) от хореографических и
танцевальных
коллективов
общеобразовательных учреждений, ОДОД
и УДОД Адмиралтейского района.

Открытый
детского
творчества
вьюги»
Прием работ
07.12.20 по
18.12.20
выставка
21.12.20 по
20.01.21

С 07.12.2020
по 28.01.2021

районный
конкурс
художественного
«Под шепот зимней

Конкурс
направлен
на
содействие ЦЭВ «В Коломне»
развитию
творческого
потенциала Дистанционно в
детей.основными
задачами
конкурса
группе во
Алексеева И.В.
является
ознакомление
детей
ВКонтакте
страдициями:
https://vk.com/tsevv
празднования Нового года и Рождества в
kolomne
России.
украшения
Санкт-Петербурга
и
проведения праздничных мероприятий.
создания поздравительных новогодних и
рождественских открыток.

Районный конкурс чтецов для
образовательных
учреждений
Адмиралтейского района
и учреждений дополнительного
образования «Живое поэтическое
слово»
Конкурс направлен на то, чтобы привить
детям любовь к русской литературе,
культуру звучащего слова на примерах
лучших
литературных
произведений,
способствовать расширению кругозора
школьников, приобретению знаний в
области
мировой
художественной
литературы, усвоению общечеловеческих
духовных ценностей и активизировать

ДТ «У
Вознесенского
моста»
Рубачева Е.Б.
Дистанционно по
видеозаписям

работу образовательных учреждений в
этом направлении.

Патриотическая акция «Их именами
По
договоренности названы улицы», посвященная Дню

09

Героев Отечества

12

14 декабря -15
января

Улица района или
дистанционная Павленко Е.А.,
форма (на
Романченко Н.А.
усмотрение ОУ)

Открытый районный Новогодний
праздник шашек – традиционный
19.00
турнир среди семейных команд Дистанционно
«Папа, мама, я – интеллектуальная
семья»
Приём работ на районный этап
городского
конкурса
детского
ДТ
творчества
«Дорога
и
мы»
по
«У Вознесенского
согласованию проводится ежегодно с целью пропаганды
моста»
правил безопасности дорожного движения
и направлен на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма.

Районный

марафон

Трофимов И.В.
Алексеева К.А.

Богданова К.С.,
Герасименко А.С.

«Засветись».

направлен на пропаганду ношения
световозвращающих элементов среди
обучающихся
образовательных
ДТ
учреждений
(далее
–
Марафон),
проводится в Адмиралтейском районе «У Вознесенского Богданова К.С.
Санкт-Петербурга с целью усиления
моста»
Герасименко А.С.
пропагандистских
мер
по Дистанционно
предотвращению дорожно-транспортных
происшествий, в том числе происшествий
на железных дорогах, с участием
несовершеннолетних.

17 ноября –
18 декабря

18

15.30

21-25

12.00

Дискусионная
встреча
для
В режиме онлайн, Берендеева А.Б.
старшеклассников
ОУ
района
платформа ZOOM Серова ЛИ.
«Саммит Природы»
Дистанционная
новогодняя
викторина по правилам дорожного
ДТ «У
движения «Вперёд на зимние
Вознесенского
Богданова К.С.,
каникулы!» направлена на повторение
моста»
Герасименко А.С.
правил поведения на дорогах и не только
в период зимних каникул. Викторина будет Дистанционно
проходить в группе
развлекательной форме.

Директор ДТ «У Вознесенского моста»

Вконтакте

в

Э.А. Музиль

