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Районный проект
“Пути достижения общественного согласия”
Разработчик и руководитель проекта:
Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО,
координатор программы "Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга,
кандидат психологических наук.
Консультанты:
Махрова Надежда Николаевна, главный специалист отдела образования
администрации Фрунзенского района;
Иванова Елена Тасолтановна, заместитель директора ИМЦ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Обоснование проекта
Масштабные цели и задачи государственной Программы Санкт-Петербурга "Создание
условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы во
Фрунзенском районе предполагают четкость планирования реализации программы на такой
большой территории нашего города как Фрунзенский район, в котором функционируют
более 46 школ, гимназий и лицеев, 80 дошкольных образовательных учреждений, Центр для
детей-сирот №11, учреждения дополнительного образования детей и др.
Большое значение для успешной работы в рамках данной Программы имеет
сохранение сложившихся традиций, лучших наработок, полученных в процессе выполнения
программы Толерантность и разработка новых идей, проектов и программ, обеспечивающих
реализацию всего спектра целей и задач государственной Программы Санкт-Петербурга
"Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы во Фрунзенском районе. Практика прошлых лет подтвердила, что наличие
самостоятельного проекта “Толерантность” в районной программе “Воспитание” позволило
лучше координировать и направлять деятельность на реализацию значимой
Правительственной программы, стимулировать наработку инновационного опыта в данном
направлении, внедрять его в практику образования, развивать и поддерживать новые идеи.
Проект “Пути достижения общественного согласия” является внедренческим, его
цель состоит в обеспечении условий реализации государственной Программы СанктПетербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы.
Задачи
1. Познакомить с основными идеями, целью, задачами и содержанием государственной
Программы Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы заместителей директоров школ по
воспитательной работе и определить ответственных за участие в мероприятиях
Программы в ОУ и ДОУ.
2. Обеспечить стратегическое и текущее планирование. Подготовить общий план
реализации программы на 2015-2020 гг. и каждый учебный год.
3. Привлечь к участию в реализации программы широкий круг образовательных
учреждений и организаций, школьников и воспитанников учреждений
дополнительного образования, родителей и представителей общественности.
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4. Обеспечить включение в реализацию программы все возрастные группы детей
(школьников и дошкольников), подростков и молодежи школьного возраста, а также
все группы участников образовательного процесса.
5. Продолжить реализацию и развитие проектов и программ, которые были разработаны
в рамках программы Толерантность и успешно реализуются в настоящее время.
6. Обеспечить условия реализации государственной Программы Санкт-Петербурга
"Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы. Разработать и внедрить в практику новые программы и проекты,
необходимые для достижения целей и задач программы, обобщать и представлять
опыт реализации программы в условиях Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Сроки реализации проекта: 2015 – 2020 гг.
Адресат: образовательное сообщество Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Бенефициары проекта: дети, подростки, молодежь, участники образовательного
процесса образовательных учреждений Фрунзенского района.
Заинтересованные стороны:
 Отдел образования и администрация района, Правительство Санкт-Петербурга;
 жители Санкт-Петербурга и граждане РФ.
Возможные риски реализации программы, которые нужно предусмотреть
 Необходимость привлечения большого количества участников разного состава и
возраста на различные мероприятия.
 Повышенные требования к координации взаимодействия большого числа участников
мероприятий и ОУ.
 Возможные сложности сбора данных и обобщения опыта большого количества
учреждений разного типа и большого числа педагогов, воспитателей,
административных работников.
Исходные условия реализации проекта
 Успешный опыт реализации программы Толерантность и обширный опыт
воспитательной работы в районе, сложившиеся традиции и система воспитательной
работы.
 Многолетние традиции воспитательной работы в образовательной системе района.
 Наличие координаторов программы и постоянной поддержки со стороны отдела
образования и ИМЦ района, администрации образовательных учреждений общего,
дошкольного и дополнительного образования, СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена,
НОУ Архитектура будущего и др.
 Участие в реализации программы ДДЮТ, ЦППМСП, всех школ и учреждений
дополнительного и дошкольного образования Фрунзенского района.
 Опыт проведения масштабных районных мероприятий и активное сотрудничество
ЦТиО с различными государственными и негосударственными учреждениями и
организациями района и Санкт-Петербурга.
 Многообразный опыт международного сотрудничества в образовательной системе
района.
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Программа реализации районного проекта
“Пути достижения общественного согласия” на 2015 – 2020 гг.
I.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1.
Работа с детьми и молодежью (учащимися ОУ, воспитанниками учреждений и
отделений дополнительного образования детей).

Открытые районные мероприятия для детей всех возрастных категорий (концерты,
акции, праздники, конференции, молодежные форумы и др.) проводят ДДЮТ, ЦТиО,
ЦППМСП, школы, гимназии и лицеи, дошкольные учреждения района;

Организация участия школьников в культурно-просветительских программах музеев
Санкт-Петербурга.
1.1. Мероприятия ЦТиО для дошкольников

Районная викторина «Петербургские ассамблеи» для дошкольников. Целью
является обогащение среды социокультурного развития дошкольников, формирования
ценностных ориентаций и представлений о культурно - историческом своеобразии родного
города. Организаторы викторины – ЦТиО.

Районная экологическая викторина для дошкольников «Удивительный мир».
Главной целью является формирование ответственного отношения у детей старшего
дошкольного возраста к окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания
экологического сознания, экологически грамотного отношения к природе вообще и природе
родного края, в частности. Организаторы викторины – ЦТиО, отдел социально-культурной
деятельности.

Выставка работ детей дошкольного возраста в рамках районного фестиваля детского
творчества «Золотой ключик». Номинация «Изобразительное творчество», «Декоративноприкладное творчество». Гала-концерт фестиваля детского творчества «Золотой ключик».
Организаторы фестиваля – ЦТиО, художественно-прикладной отдел, студия ИЗО, отдел
социально-культурной деятельности.
1.2. Мероприятия ЦТиО для школьников

Международный фестиваль "Разноцветная планета".

Городской конкурс видеороликов.

Городской фестиваль "Люди в кадре, люди за кадром".

Городская выставка "Мотоциклы и безопасность на дороге".

Конкурс "Музей 21 века".

Выставка изобразительного творчества "Ради мира на земле".

Фестиваль "Ребёнок-Книга-Петербург".

Фестиваль авторской песни "Наполним музыкой сердца".

Фестиваль детских творческих коллективов "Праздник круглый год".

Фестиваль "Театр собирает друзей".

Выставка декоративно-прикладного творчества "Твори, выдумывай и пробуй".

Конкурс рисунка на асфальте "Как прекрасен этот мир".

Петербургские ассамблеи для младших школьников.
1.3. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

Поддержка олимпиадного движения. Расширение возможностей самореализации
творческого и интеллектуального потенциалы одаренных детей и талантливой молодежи.

Организация мероприятий торжественного награждения победителей районного этапа
всероссийской олимпиады школьников.

Проведение открытых встреч с представителями ВУЗов СПб и студенческой
молодежи.

Сотрудничество с ГБУ ДО для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи СанктПетербурга и ГБН ОУ "Академией талантов" Санкт-Петербурга в вопросах поддержки
развития одаренных и талантливых детей.
1.4. Новые направления
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Районный молодежный фестиваль “В согласии - будущее, в единстве – жизнь!”.
Конкурсы проекта включает конкурсы: музыкальный конкурс “Фрунзенская волна”,
интеллектуальный конкурс по истории “Россия – наша Родина”, конкурс социальнокультурных проектов “Молодежные инициативы”.

Ежегодный молодежный форум “Преимущества российского образования” с участием
студентов, обучающихся в ВУЗах Петербурга, посвященный Дню российской науки.

Разработка новых форм поддержки развития детей – сирот и детей с ОВЗ. Программа
сетевого взаимодействия ОУ с Центром для детей-сирот №11 Фрунзенского района
«Петербург объединяет друзей» и др.
2.
Работа с педагогами
Включение широкого круга специалистов в реализацию государственной Программы СанктПетербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы (учителей, воспитателей ДОУ и Центра для детей–сирот
№11, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, представителей
администрации, методистов и руководителей РМО, специалистов ЦПМСС и др.).
2.1. Мероприятия для педагогов

Открытые районные мероприятия для всех педагогов: концерты, акции, праздники,
семинары, круглые столы, конференции и КПК проводят ИМЦ, ДДЮТ, ЦТиО, ЦППМСП и
ОУ Фрунзенского района.

Организация и проведение ежегодной городской научно-практической конференции
«Пути достижения общественного согласия».

Организация и проведение ежегодной «Условия творческой и академической
успешности детей с ограниченными возможностями здоровья».

Организация и проведение постоянно-действующего семинара для педагогов «Вклад
образования в достижение общественного согласия».

Организация и проведение семинаров, круглых столов и др. мероприятий,
направленных на обсуждение и поиск оптимальных путей достижения общественного
Согласия.

Организация КПК и семинаров для педагогов района НОУ Архитектура будущего.
3.
Поддержка программы патриотического воспитания во Фрунзенском районе

Содействие в реализации районного проекта «Патриотического воспитание».

Включение в программы районных фестивалей, викторин и конкурсов содержания,
направленного на укрепление патриотического сознания, патриотическое воспитание детей и
молодежи.

Организация мероприятий, обеспечивающих укрепление положительного образа
нашей страны, города и района в сознании детей и взрослых.
4.
Привлечение родителей и общественности к участию в программе

Открытые мероприятия: концерты, акции, праздники.

Приглашение на открытые мероприятия родителей и общественности, ветеранов и
пожилых людей.

Проведение совместных мероприятий.
II.
Реализация принципов открытости и доступности информации

Взаимодействие со СМИ.

Представление информации о реализации районного проекта «Пути достижения
общественного согласия» в СМИ района, отдела образования и ИМЦ, на сайтах учреждений
и др.

Публикация результатов реализации проекта и обобщения опыта в печатных
изданиях.
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Положение
о районном молодежном фестивале
«В согласии – будущее, в единстве – жизнь!»
1. Общие положения районного молодежного фестиваля
«В согласии будущее, в единстве – жизнь!»
1.1. Районный молодежный фестиваль «В согласии будущее, в единстве – жизнь!» (далее Фестиваль) - это комплекс просветительских, досуговых, конкурсных мероприятий,
социально-культурных акций и проектов, связанных с историей, культурой России и
многонационального Петербурга, приуроченных к празднованию Дня народного единства в
Российской Федерации и Международному Дню Толерантности.
1.2. Фестиваль является одной из форм практической реализации целей и задач
государственной Программы Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы во Фрунзенском районе.
1.3. Учредителями районного Фестиваля являются:
- отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее ИМЦ);
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(далее ЦТиО).
1.4. Организатором и координатором фестиваля является ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (методист ЦТиО Корчуганова Ирина
Павловна), в сотрудничестве с ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методическим центром»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, РМО истории и обществознания (методист ИМЦ
Афанасьева Катерина Валерьевна); РМО по вокально-хоровой работе (методист ЦТиО
Дмитриева Эльви Яковлевна).
2. Цели и задачи районного молодежного фестиваля
“В согласии – будущее, в единстве - жизнь”
2.1. Мероприятия фестиваля направлены на достижение общественного согласия в
Санкт-Петербурге.
2.2. Важнейшей задачей фестиваля является формирование у молодежи патриотического
сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине, укрепление чувства
гордости за те достижения, которые принадлежат нашей стране.
2.3. Фестиваль создает дополнительные условия для воспитания молодежи в духе
патриотизма и понимания ценности общественного согласия, успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи в возрасте 14-18 лет
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
2.4. Воспитание бережного отношения к природе России, ценностного отношения к
ресурсам и богатствам нашей природы и стремление к её сохранению.
2.5. Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания граждан Санкт-Петербурга. Понимание истории России и СанктПетербурга, формирование у молодежи уважительного отношения к различным
народам, культурам и конфессиям.
2.6. Стимулирование социальной активности молодежи, привлечение молодежи к
организации и проведению молодежных мероприятий, развитию идей
общественного согласия.
2.7. Привлечение молодежи к участию в проектной социально-культурной деятельности,
презентации проектов на конференциях и семинарах, посвященных достижению
общественного согласия.
2.8. Выявление и поддержка одаренной и талантливой и молодежи, внедрение
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результатов её позитивной деятельности в процесс развития района, продвижение
созидательного потенциала молодежи в интересах инновационного развития района
и города.
2.9. Создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей мигрантов, направленных на снижение социальных рисков, связанных с миграцией.
Консолидация сил в вопросах укрепления гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Санкт-Петербурге на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и петербургского социально-культурного самосознания, создание
условий для успешной социальной, культурной и языковой адаптации детеймигрантов, детей сирот и детей с ОВЗ.
2.10. Освещение результатов проведения районного молодежного фестиваля в СМИ и
формирование молодежной среды, способствующей достижению общественного
согласия, гражданского единства, добрососедства и взаимной поддержки.
3. Руководство и организация
3.1 Подготовка и проведение районного молодежного Фестиваля осуществляется
координационным центром в составе:
- руководство – специалист отдела образования администрации Фрунзенского района;
- координация деятельности ГБОУ и организация конкурсов фестиваля – специалисты
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района и руководители РМО учителей истории и
обществознания, РМО по вокально-хоровой работе;
- информационное сопровождение и консультативную поддержку осуществляют
специалисты ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»;
- подготовка и проведение отдельных мероприятий районного Фестиваля
осуществляется с участием ГБОУ района.
3.2
Для организации участия в Фестивале учащихся и воспитанников в ОУ района
(школах, гимназиях, лицеях, учреждениях дополнительного образования детей)
определяются кураторы – ответственные за организацию молодежных команд,
коллективов, подготовку солистов, проектных групп. Кураторы несут ответственность за
своевременную подачу заявок, координацию и информационное сопровождение
участников Фестиваля в ОУ. Для организации подготовки молодежных команд к участию
в конкурсах кураторы в ОУ привлекают соруководителей, музыкальных руководителей,
учителей музыки, учителей истории, руководителей проектных групп и др.
4. Условия проведения Фестиваля
4.1. ОУ Фрунзенского района (школы, гимназии, лицеи и учреждения дополнительного
образования) могут представить одну или несколько команд, коллективов, одного или
нескольких участников. Например, солиста и вокальную группу на музыкальном конкурсе,
одну или несколько проектных групп на конкурсе социально–культурных проектов и т.д.
Кураторы команд способствуют привлечению к участию в молодежном фестивале и
включению в состав команд всех заинтересованных старшеклассников: одаренных и
талантливых учащихся, детей–сирот и старшеклассников, имеющих ограниченные
возможности здоровья, детей-мигрантов, учащихся классов коррекции и др.
4.2. В конкурсах Фестиваля принимают участие команды, коллективы и отдельные
участники от школ, гимназий, лицеев Фрунзенского района и учреждений дополнительного
образования детей, сформированные из учащихся 8-11 классов в возрасте 14 – 18 лет. В
открытых конкурсах: музыкальном конкурсе и конкурсе проектов по согласованию с
координационным советом Фестиваля могут принимать участие представители ОУ других
районов Санкт-Петербурга.
Конкурсная программа Фестиваля включает три конкурса, которые проводятся в течение
учебного года.
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Открытый исполнительский музыкальный конкурс “Фрунзенская волна”
Проводится 8 и 9 ноября 2018 г. в ЦТиО (ул. Малая Балканская, д.36, к.2) с 15.00 до 18.00.
Численный состав коллективов и участников на музыкальном конкурсе от одного
учреждения не ограничивается. Награждение участников музыкального конкурса проводится
на Гала-концерте победителей, посвященном Международному дню толерантности
16.11.2018 г. в Актовом зале ЦТиО (ул. Будапештская, д. 29, к.4) с 17.00 до 18.00.
Интеллектуальный конкурс по истории “Россия – наша Родина”
Состоится 14 марта 2019 г. в ЦТиО (ул. Будапештская, д. 29, к.4) с 15.00 до 18.00.
Численный состав команды на конкурсе по истории России составляет 6 человек.
Рекомендуется включать в состав учащихся 8-10 классов. Заявки на участие в конкурсе по
истории подаются по образцу, представленному в Приложении не позднее чем за 10 дней до
начала конкурса по электронной почте: molfestfr@mail.ru. Вручение дипломов и грамот
командам проводится 18 апреля 2019 г. на Церемонии награждения в актовом зале ЦТиО на
Будапештской 29/4 с 15.30 до 16.30
Открытый конкурс социально-культурных проектов “Молодежные инициативы”
Проводится 12 апреля 2019 г. в ЦТиО на Будапештской 29 к.4. с 15.30. до 18.00.
Социально-культурные проекты представляются группой учащихся школ или учреждений
дополнительного образования численностью от 1 до 5 человек. Количество представленных
проектов от одного ОУ не ограничивается.
Состав участников от одного учреждения на разных конкурсах может быть различным.
Куратором команды старшеклассников молодежного Фестиваля от ОУ может быть
педагог, учитель, классный руководитель, представитель воспитательной службы или
администрации ОУ. Заявки на участие в конкурсе по истории подаются по образцу,
представленному в Приложении не позднее чем за 10 дней до начала конкурса по
электронной почте e-mail: molfestfr@mail.ru. Вручение дипломов и грамот командам
проводится 18 апреля 2019 г. на Церемонии награждения в актовом зале ЦТиО на
Будапештской 29/4 с 15.30 до 16.30.
4.3. Подготовительные мероприятия (инструктивные совещания, мастер-классы,
тренинговые занятия, индивидуальные и групповые консультации по подготовке проектов,
творческие лаборатории и т.п.) могут проводиться в соответствии с планом проведения
фестивальных мероприятий весь период его проведения с 1 ноября 2018 до 30 апреля 2019
года. Расписание мероприятий предоставляется руководителям команд ОУ не позднее, чем
за 7 дней до их проведения.
4.4. Конкурсные мероприятия Фестиваля проводятся в период с 1 ноября 2018 г. до 30
апреля 2019 г. На весь период подготовки и проведения Фестиваля создается районный
координационный центр, отвечающий за его подготовку и проведение. Возглавляет
координационный центр специалист отдела образования.
Методические рекомендации по подготовке учащихся к конкурсным испытаниям
разрабатываются при участии методиста ИМЦ Афанасьевой Катерины Валерьевны;
руководителя РМО по вокально-хоровой работе и методиста ЦТиО Дмитриевой Эльви
Яковлевны, методиста ЦТиО Корчугановой Ирины Павловны и др.
Конкурсные задания по истории разрабатывает творческая группа, в которую входят
методист ИМЦ по истории и обществознанию Афанасьева Катерина Валерьевна и учителя
истории и обществознания ГБОУ Фрунзенского района.
Обязательным условием организации фестиваля является участие в составе жюри
каждого конкурса высокопрофессиональных специалистов различных ОУ. В состав жюри
могут быть включены представители других районов Санкт-Петербурга, профильных ВУЗов
и факультетов, а также средних специальных профессиональных учреждений и независимые
представители общественности с правом совещательного голоса
4.5. Награждение участников Фестиваля
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Фрунзенский район самостоятельно определяет возможности награждения и
поощрения команд – победителей и призёров.
Награждение команд и коллективов проходит по итогам проведения каждого конкурса
в торжественной обстановке. Участники фестиваля приглашаются к участию в концертной
программе Церемонии награждения.
Команды – участницы и отдельные участники (солисты, исполнители или авторы
проектов) конкурсов Фестиваля награждаются дипломами, грамотами или сертификатами.
Кураторы команд и педагоги, участвующие в подготовке учащихся, награждаются
грамотами и благодарственными письмами.
4.6. Порядок отчетности
После завершения всех конкурсов координатор Фестиваля предоставляет отчет в отдел
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга до 27.05.2019 г.
Отчет включает краткое описание результатов, состав участников, порядок проведения
конкурсных испытаний, сводные протоколы жюри, фотографии в формате jpg для
последующего размещения на сайтах и в СМИ.
4.7. Итоги Фестиваля
Итоги Фестиваля подводятся в конце учебного года. Образовательные учреждения победители и призёры Фестиваля определяются по общей сумме баллов, с учетом баллов за
участие в каждом конкурсе и по количеству победителей и призёров на конкурсах.
5. Порядок проведения конкуров фестиваля
5.1. Открытый исполнительский музыкальный конкурс “Фрунзенская волна”
В конкурсе принимают участие коллективы и солисты, учащиеся школ, гимназий, лицеев
Фрунзенского района и учащиеся учреждений дополнительного образования Фрунзенского
района. В открытом музыкальном конкурсе по согласованию с координационным советом
Фестиваля могут принимать участие представители ОУ других районов Санкт-Петербурга.
Условия проведения конкурса
На конкурс могут быть представлены произведения русских, советских и современных
российских композиторов, отражающие богатство, поликультурность и многообразие
культурного наследия России и Санкт-Петербурга.
Исполняемые произведения должны отражать тему Фестиваля “В согласии – будущее,
в единстве – жизнь!” во всем её многообразии, соответствовать цели и задачам фестиваля,
способствовать укреплению дружбы, взаимопонимания, уважительному отношению к
истории нашей Родины, достижению общественного согласия в Санкт-Петербурге и
Российской Федерации.
Категории исполнителей:
 хоровые коллективы;
 вокальные ансамбли;
 фольклорные ансамбли;
 оркестры;
 инструментальные ансамбли;
 солисты.
Номинации конкурса
 Академический вокал (хоровое и сольное исполнение).
 Эстрадный вокал (ансамбли и сольное исполнение).
 Фольклор (хоровое и сольное исполнение, ансамбли).
 Оркестровое исполнительство.
 Сольное исполнительство.
 Исполнение произведений собственного сочинения.
Критерии оценки
 Раскрытие художественного образа произведения.
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 Качество исполнения (исполнительская техника, музыкальность).
 Соответствие репертуара возрастным особенностям участников.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Победители и призёры
определяются по общей сумме баллов, полученных номинантами по всем критериям.
1 место – победитель.
2 и 3 место – призёры.
Победители и призёры конкурса получают дипломы. Все остальные
участники
награждаются грамотами.
Награждение всех команд проходит на Гала-концерте, посвященном Международному Дню
толерантности 16 ноября 2018 года в ЦТиО на Будапештской 29 к.4. в 17.00.
На Гала-концерте выступают победители и призёры музыкального конкурса
“Фрунзенская волна” районного молодежного фестиваля “В согласии - будущее, в единстве
– жизнь!”. На Гала-концерт приглашаются участники конкурса, а также педагоги и учащиеся
школ, представившие номинантов.
Условия участия в музыкальном конкурсе и требования к оформлению заявки
Для участия в данном конкурсе подается заявка по установленному образцу до 29.10. 2018 г.
на электронный адрес elya.dmitrieva.1975@mail.ru (в формате Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, абзац одинарный).
На каждую категорию исполнителей заполняется отдельная заявка. Все пункты заявки
заполняются полностью. В противном случае заявки отклоняются.
Количество участников и категорий исполнителей от одного учреждения в данном
конкурсе не ограничивается.
Руководитель конкурса – Дмитриева Эльви Яковлевна, методист ЦТиО и руководитель
РМО по вокально-хоровой работе Фрунзенского района.
Образец заявки
на музыкальный конкурс районного молодежного фестиваля
“В согласии – будущее, в единстве – жизнь!”
ЗАЯВКА
на участие в музыкальном конкурсе «Фрунзенская волна»
1. Наименование учреждения _____________________________________________________
2. Фамилия и имя номинанта (номинантов с указанием класса обучения в ОУ)
3. Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью, с указанием должности)
4. Е-mail руководителя _________________________________________________ ________
5. Контактный моб. телефон руководителя_________________________________________
6. Категория исполнителей ______________________________________________________
7. Номинация _________________________________________________________________
8. Количество участников_____________________________________________
9. Программа выступления
ФИО автора
Название произведения Хронометраж Необходимые
произведения технические средства
или инструмент
(указать какой)
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5.2. Интеллектуальный конкурс по истории «Россия – наша Родина»
Интеллектуальный конкурс по истории «Россия – наша Родина» направлен на развитие
интереса молодежи к истории Отечества, воспитание уважения к истории и достижениям
России, понимание старшеклассниками значения исторических знаний в различных сферах
деятельности.
Конкурс выявляет знания и понимание хода важнейших исторических событий и
важнейших периодов истории России.
Порядок проведения конкурса и регламент выступления команд
 Конкурс проводится по правилам командной игры “Брейн-ринг”. Время на
обсуждение ответа командой регламентируется жюри.
 В конкурсе принимают участие команды учащихся 8-11 классов школ, гимназий,
лицеев и других ОУ Фрунзенского района.
 Количество участников в команде на конкурсе по истории составляет 6 человек. В
состав команды могут входить учащиеся разных классов.
 Состав команды от ОУ определяется её руководителем.
 Заявки на конкурс отправляются в электронном виде на адрес организаторов
районного Фестиваля по электронной почте molfestfr@mail.ru в формате doc
(Microsoft Word) не позже чем за 10 дней (4 марта 2019) до начала конкурса, который
состоится 14 марта 2019 г. в 15.30
 Победитель определяется по количеству набранных баллов:
 1 место – победитель. Команда или команды, набравшие максимальное количество
баллов среди всех участников конкурса в текущем году.
 2 и 3 место – призёры. Команды, занявшие в рейтинге второе и третье место по числу
набранных баллов.
 Команды, не попавшие в число победителей и призеров конкурса, обладают статусом
участника.
Критерии оценки ответов команды
Полный ответ – 2 балла.
Неполный ответ – 1 балл.
Неверный ответ – 0 баллов.
Порядок награждения команд
Победителям и призёрам конкурса вручаются дипломы. Остальные
участники
награждаются грамотами. Награждение всех команд проходит в торжественной обстановке
на Церемонии награждения участников молодежного фестиваля 18 апреля 2019 года в
Центре творчества и образования на Будапештская 29/4.
На Церемонии награждения выступают представители команд – победителей конкурса
по истории, а также победители, призёры музыкального конкурса “Фрунзенская волна”
районного молодежного фестиваля “В согласии - будущее, в единстве – жизнь! ” и учащиеся
ЦТиО. На Церемонию награждения приглашаются участники конкурсов, а также педагоги и
учащиеся ОУ, представивших команды.
Руководитель конкурса по истории Афанасьева Катерина Валерьевна, методист ИМЦ
и руководитель РМО учителей истории и обществознания Фрунзенского района, учитель
истории ГБОУ СОШ №205 с углубленным изучением испанского языка, кандидат
исторических наук. E-mail: kachurina@mail.ru
5.3. Открытый конкурс социально-культурных проектов “Молодежные инициативы”
В конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов школ, гимназий, лицеев и
учреждений дополнительного образования Фрунзенского района и учреждений
дополнительного образования Фрунзенского района. В открытом конкурсе проектов по
согласованию с координационным советом Фестиваля могут принимать участие
представители ОУ других районов Санкт-Петербурга.
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Условия конкурса
На конкурс проектов “Молодежные инициативы” могут быть представлены социальнокультурные проекты, которые разработаны учащимися старших классов или учреждений
дополнительного образования детей Фрунзенского района (девушками и юношами 14-18
лет) и реализуются ими под руководством педагогов. Один проект представляют не более
чем 5 представителей ОУ. Количество проектов, представляемых одним ОУ, не
ограничивается.
Порядок проведения конкурса
Подготовка проектов на конкурс осуществляется самостоятельно в течение учебного
года. На предварительный отбор конкурса представляется описательная часть проекта в
электронном виде. Заявки и проекты на конкурс сдаются в адрес организаторов районного
Фестиваля в электронном виде в формате doc (Microsoft Word) не позже чем за 10 дней (2
апреля 2019) до начала очного тура конкурса 12 апреля 2019 г. по электронной почте
molfestfr@mail.ru.
На данном этапе проект оценивается жюри конкурса заочно. Проекты, которые
признаны соответствующими общим требованиям к оформлению творческих проектов и, по
оценке жюри, прошли предварительный отбор, должны быть представлены в распечатанном
виде и в виде презентации проекта формате PowerPoint, на очном туре конкурса проектов,
который состоится 12.04.2019 г. с 15.30 до 18.00 в ЦТиО на Будапештской 29 к.4.
В описательной части проекта должны быть обозначены: актуальность проекта, его
основная идея, адресат, цель, задачи, предполагаемый результат, практическая значимость,
необходимые ресурсы, возможные риски, план реализации и перспективы развития проекта.
В качестве материалов проекта, подтверждающих его реализацию, в приложениях могут
быть представлены: программы и пост-релизы мероприятий, фотоотчеты, видеофильмы и
видеоматериалы, отзывы участников и бенефициаров проекта и т.п. Информация о
прохождении предварительного отбора или обоснование отклонения представленного
проекта жюри отправляет по электронной почте не позже чем за 5 дней до начала очного
тура конкурса на адрес руководителя проектной команды ОУ.
С целью более качественной подготовки и оформления проектов ЦТиО организует
работу проектной лаборатории, проводит серию групповых консультаций по подготовке
социально-культурных проектов и назначает время индивидуальных консультаций для
участников конкурса в период с октября по март текущего учебного года 1 раз в месяц во
внеурочное время.
Порядок награждения команд конкурса проектов
Победителям и призёрам конкурса вручаются дипломы. Остальные участники награждаются
грамотами. Награждение всех команд – участников проектных групп проходит в
торжественной обстановке на Церемонии награждения участников молодежного фестиваля
18 апреля 2019 года в Центре творчества и образования на Будапештская 29 к.4. с 15.30 до
16.30.
На Церемонии награждения выступают представители команды победителей конкурса
проектов, а также победители, призёры музыкального конкурса “Фрунзенская волна”
районного молодежного фестиваля “В согласии - будущее, в единстве – жизнь! ” и учащиеся
ЦТиО. На Церемонию награждения приглашаются все участники конкурсов, а также
педагоги и учащиеся школ, представившие команды.
Руководитель конкурса – Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района, руководитель районного проекта “Пути достижения общественного
согласия”, кандидат психологических наук.
Дополнительную информацию можно получить у координатора молодежного
Фестиваля: Корчугановой Ирины Павловны, методиста ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского
района, координатора районного проекта “Пути достижения общественного согласия”.
Р.т. 417-23-20, 417-23-21
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Приложение №1
Заявка
участников районного молодежного фестиваля
«В согласии – будущее, в единстве – жизнь!»,
который проводится в рамках реализации государственной Программы
Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в
Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы
Просим включить в состав участников Фестиваля (команду, коллектив или участника)
ГБОУ №___________.
ФИО руководителя команды ОУ (указать также ФИО соруководителей (полностью) и
должность по подготовке к отдельным конкурсам, не более 3-х): …………………………
Контактный мобильный телефон и E-mail руководителя команды……………………..
Список учащихся - участников команды:………………………………………фамилию и имя
указать полностью, класс или название детского коллектива, студии ОУ ДО
Конкурс, в котором предполагается участие (конкурс по истории или конкурс
проектов)
Дата
Директор ГБОУ №_________

_______ подпись / расшифровка подписи

МП

Просим обратить внимание на численный состав команд при составлении заявок
 Численный состав команды на конкурсе по истории России - 6 человек.
 Численный состав коллективов на музыкальном конкурсе не регламентируется
 Численный состав группы, представляющей один проект, составляет не более 5
человек. Количество проектов от одного ОУ не ограничено.
 Заявки сдаются в электронном виде по адресу molfestfr@mail.ru не позднее, чем за 10
дней до начала проведения конкурса по истории и конкурса проектов.
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
РГПУ имени А.И.Герцена;
ГБУ ДО Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в городской научно-практической конференции
“Пути достижения общественного согласия”, которая состоится 15 февраля 2019 года.
Место проведения конференции: ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга. Улица Будапештская 29 корпус 4.
Начало работы конференции – 12.00. Время регистрации участников: 11.30 – 12.00.
Заявки, тезисы докладов пленарного заседания и презентации докладов, стендовые доклады
принимаются до 04.02.2019 г.
Цель конференции: совершенствование научных знаний и практического опыта
формирования образовательной среды, способствующей развитию идей общественного
согласия, гражданского единства, формированию патриотического сознания и российской
идентичности.
Задачи конференции – содействовать:
 обобщению и распространению результатов научных исследований и передового
педагогического опыта применения современных инновационных методов, методик и
технологий гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания,
формирования российской идентичности;
 развитию взаимодействия науки и практики в разработке решений и организации
условий, способствующих повышению созидательной социальной активности
молодежи и подростков, включению их творческого потенциала в инновационное
развитие нашего города;
 формированию информационного пространства профессионального взаимодействия
педагогов общего, дополнительного, профессионального образования, представителей
государственных
и
негосударственных
организаций
и
общественности,
стимулирующего развитие и совершенствование педагогического и социального
опыта формирования патриотического сознания и российской идентичности,
гражданской ответственности и социальной активности детей и молодежи;
 созданию
организационно-педагогических
условий
для
инновационной,
исследовательской и проектной деятельности, направленных на продвижение идей
общественного согласия в образовательной среде;
 выявлению внутренних и внешних ресурсов для повышения качества работы с детьми
в сфере общего и дополнительного образования, направленной на патриотическое и
духовно-нравственное воспитание;
 развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства учреждений общего и
дополнительного образования с учреждениями культуры, искусства, науки,
общественными и негосударственными организациями, заинтересованными в
поддержке идей достижения общественного согласия.
К участию в конференции приглашается широкий круг заинтересованных
представителей Администрации Фрунзенского и других районов Санкт-Петербурга;
высших учебных заведений, образовательных учреждений различных типов, муниципальных
образований; участников программы "Создание условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге и международных проектов СПб АППО; представителей
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родительской общественности, общественных и негосударственных организаций,
национальных объединений Санкт-Петербурга и др.
Круг обсуждаемых вопросов
 Роль образования в определении пути достижения общественного согласия в СанктПетербурге.
 Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи. Эффективные методы формирования патриотического
сознания, российской гражданской идентичности.
 Создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей
мигрантов, направленных на снижение социальных рисков, связанных с миграцией.
Воспитание толерантности, формирование у детей и молодежи уважительного
отношения к различным народам, культурам и религиозным конфессиям.
 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей
и молодежи, школьников и воспитанников учреждений дополнительного
образования, детей – сирот и детей с ОВЗ.
 Развитие идей общественного согласия в молодежной среде. Стимулирование
социальной активности молодежи. Создание условий для реализации молодежных
инициатив.
 Продвижение созидательного потенциала молодежи в интересах инновационного
развития района и города, внедрение результатов позитивной деятельности в процесс
развития района. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
 Освещение работы по достижению общественного согласия в СМИ и формирование
общественной среды, способствующей достижению общественного согласия.
 Опыт воспитательной работы образовательных учреждений, обеспечивающий
достижение общественного согласия, формирование безопасной толерантной
образовательной среды и предупреждение проявлений экстремизма и ксенофобии.
 Взаимодействие участников образовательного процесса в вопросах укрепления
дружбы народов РФ.
 Опыт международного взаимодействия образовательных учреждений в воспитании
толерантности.
Предлагаются следующие формы участия в конференции: выступление с докладом
на пленарном заседании, представление стендового доклада на дискуссионной площадке
(стендовые доклады сдаются в электронном виде и размещаются на сайте ЦТиО), участие в
конференции без выступления.
На пленарном заседании будут заслушиваться доклады, касающиеся важнейших
вопросов обеспечения условий достижения общественного согласия. Для выступления на
пленарном заседании отводится 10 минут.
В рамках конференции запланирована работа дискуссионной площадки “Роль
образования в достижении общественного согласия”, где будут представлены стендовые
доклады (в электронном виде), отражающие следующие темы^
 Опыт образовательных учреждений в создании условий достижения общественного
согласия.
 Презентация новых форм работы с участниками образовательного процесса (детьми,
родителями, педагогами) и общественностью, направленных на достижение
общественного согласия.
На диалоговых площадках будут представлены стендовые доклады (в электронном
виде), отражающие широкий спектр практического опыта и реализации новых подходов,
форм, методов и методик воспитательной работы. Большое значение имеет представление
передового опыта гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания;
реализации интерактивных методов в формировании российской идентичности и
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толерантности; развития интереса к истории России и уважения к опыту предыдущих
поколений; реализации деятельностного подхода и повышения социальной активности
молодежи.
Предлагаемый формат стендовых докладов: 1-2 страницы, содержащие название
доклада и учреждения, ФИО автора, и содержащие краткое и емкое описание
представляемого опыта (цель и основные решаемые задачи, формы проведения мероприятий
и основные методы, практические результаты, рекомендации); 1-2 фотографии, наглядно
подтверждающие содержание доклада. Стендовые доклады размещаются на сайте ЦТиО в
разделе “Инновационная деятельность” – районный проект “Пути достижения
общественного согласия” до начала конференции и демонстрируются во время проведения
диалоговых площадок
Программный комитет конференции:
 Богатенкова Наталья Владимировна, заведующая Центром международных и
региональных проектов СПб АППО, кандидат педагогических наук, доцент;
 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ;
 Диакон Олег Куковский, директор Центра духовной культуры и образования
Фрунзенского благочиния Санкт-Петербургской епархии Русской Православной
Церкви.
 Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО, руководитель районного
проекта “Пути достижения общественного согласия” Фрунзенского района СанктПетербурга, кандидат психологических наук.
 Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры основ
технологий и дизайна факультета технологий и предпринимательства ГРПУ имени
А.И. Герцена, заведующий научным сектором методического отдела ГНБОУ ДО
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
 Кошелева Александра Николаевна, доцент кафедры психологии профессиональной
деятельности РГПУ имени А.И. Герцена, методист ГБУ ДО ЦТиО;
 Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования
СПб АППО, кандидат педагогических наук, доцент;
 Федорова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела образования
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
Организаторы конференции:
 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования и
Центр международных и региональных проектов СПб АППО;
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Сроки и место проведения конференции
Конференция состоится 15 февраля 2019 г. в ГБУ ДО Центре творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу улица Будапештская 29 корпус 4.
Начало работы конференции – 12.00.
Примерная программа конференции
11:30 – 12:00. Регистрация участников.
12:00 – 13:30. Пленарное заседание.
13:30 – 14:00 Перерыв.
14:00 – 15:00 Работа дискуссионных площадок.
15:00 – 15:10 Подведение итогов конференции.
15:10 - 15.30. Посещение выставки международного фестиваля детского художественного
творчества “Разноцветная планета”.
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Заявки участников конференции, тезисы и презентации докладов пленарного
заседания, стендовые доклады принимаются по адресу spbsobdruzey@mail.ru до 4
февраля 2019 г.
По вопросам участия в конференции обращаться к Корчугановой Ирине Павловне,
методисту ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по электронной
почте
spbsobdruzey@mail.ru, м.т. 8-911-144-11-07, р.т. 417-23-21;
Приложение №1
Заявка участника городской научно - практической конференции
“Пути достижения общественного согласия”
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Город, район
Название образовательного учреждения (полностью и
сокращенно)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Государственные награды

6.

Контактные телефоны

7.

Адрес электронной почты

8.

Предполагаемая форма участия в конференции (выступление с
докладом на пленарном заседании, выступление на
дискуссионной площадке со стендовым докладом, участие в
конференции без выступления)
Тема (доклада пленарного заседания или стендового доклада)
Форма участия в реализации государственной программы
Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020
годы(координаторы, разработчики и участники проектов,
участники программы, заинтересованные в развитии и др.)

9.
10.
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
Институт психологии и кафедра психологии профессиональной деятельности РГПУ имени А.И. Герцена;
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района;
ГНБОУ ДО Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
РЦДО по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья на базе ГБОУ школы–интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района
Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в городской научно-практической конференции
“Условия творческой и академической успешности детей
с ограниченными возможностями здоровья”
Сроки и место проведения конференции: 31 октября 2018 г., ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Улица Будапештская 29 корпус 4.
Начало работы конференции – 12.00. Время регистрации участников: 11.30 – 12.00.
Цель конференции: совершенствование научных знаний и практического опыта по созданию
условий, способствующих творческой и академической успешности детей с ограниченными
возможностями здоровья.








Задачи конференции – содействовать:
обобщению и распространению результатов научных исследований и передового
педагогического опыта применения современных инновационных технологий и методик
работы по выявлению, развитию общих и специальных способностей детей с ОВЗ, поддержке
талантов;
развитию взаимодействия науки и практики в разработке практических решений организации
условий, способствующих достижению творческих, академических и личностных результатов
детей с ОВЗ;
формированию информационного пространства профессионального взаимодействия
педагогов общего и дополнительного образования при решении проблем повышения
успешности детей с ОВЗ;
созданию организационно-педагогических условий для инновационной, исследовательской и
проектной деятельности, направленных на поддержку развития детей с ОВЗ;
выявлению внутренних и внешних ресурсов для повышения качества дополнительного
образования детей с ОВЗ;
развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства учреждений общего и
дополнительного
образования
с
учреждениями
культуры,
искусства,
науки,
заинтересованными в поддержке развития детей с ОВЗ.

К участию в конференции приглашается широкий круг заинтересованных специалистов общего,
дополнительного образования и профессионального образования, ИМЦ, представители ВУЗов
Санкт-Петербурга; представители администрации образовательных учреждений общего и
дополнительного образования; педагоги, воспитатели, специалисты воспитательных служб и
служб сопровождения учреждений различных типов, заинтересованные представители
общественных организаций и представители родительской общественности.
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Круг обсуждаемых вопросов
На обсуждение выносится широкий круг вопросов:
 Современные научные подходы к организации условий для развития и реализации
личностного потенциала детей с ОВЗ в условиях общего и дополнительного образования.
 Инновационный опыт успешного развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ.
 Передовой зарубежный опыт поддержки развития детей с ОВЗ.
 Условия обучения и воспитания, способствующие творческой и академической успешности
детей с ограниченными возможностями здоровья, успешной адаптации и социализации детейсирот и детей лишенных родительского попечительства.
 Инновационные технологии и деятельностный подход в сфере общего и дополнительного
образования детей с ОВЗ.
 Обновление содержания и технологического обеспечения процесса воспитания и
дополнительного образования детей с ОВЗ.
 Опыт разработки и реализации программ сетевого взаимодействия и инновационных
проектов, направленных на духовно-нравственное, культурно-эстетическое развитие,
патриотическое воспитание и успешную социализацию детей с ОВЗ, детей-сирот и детей,
лишенных родительского попечительства.
 Воспитание толерантного отношения к детям и взрослым, имеющим ограниченные
возможности здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание для них
условий равных возможностей.
 Создание равных возможностей для развития и самореализации способностей, одаренности
и талантов детей с ОВЗ в современных условиях общего и дополнительного образования.
 Привлечение созидательного потенциала одаренных детей и талантливой молодежи к
участию в социально-культурной деятельности, направленной на поддержку детей - сирот и
детей с ОВЗ.
 Роль системы образования в решении проблем детей-сирот и детей с ОВЗ. Психологопедагогическое сопровождение, поддержка личностного и профессионального
самоопределения.
 Опыт межведомственного взаимодействия с государственными и негосударственными
организациями в процессе разработки и реализации новых форм поддержки всестороннего
развития, успешной адаптации и социализации детей-сирот и детей с ОВЗ.
Предлагаются следующие формы участия в конференции:
 выступление с докладом на пленарном заседании,
 представление стендового доклада на дискуссионной площадке,
 участие в конференции без выступления.
На пленарном заседании будут заслушиваться доклады, касающиеся важнейших вопросов
обеспечения оптимальных условий творческой и академической успешности, развития и реализации
личностного потенциала детей с ОВЗ в условиях общего и дополнительного образования; разработки
современных инновационных практик поддержки развития общих и специальных способностей
детей с ОВЗ и их успешной социализации. Время выступления на пленарном заседании составляет 10
минут.
В рамках конференции запланирована работа дискуссионных площадок “Практический
опыт обеспечения условий творческой и академической успешности детей с ОВЗ”, где будут
представлены стендовые доклады, отражающие разноплановый опыт реализации новых подходов,
форм, методов и методик поддержки развития детей с ОВЗ, в том числе, детей–сирот, имеющих ОВЗ.
Участники конференции смогут познакомиться с презентацией новых форм работы с участниками
образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) и общественностью, направленных на
поддержку развития и обеспечение творческой и академической успешности детей с ОВЗ.
Предлагаемый формат стендовых докладов
Объем - 1-2 страницы в электронном виде в формате pdf. Стендовый доклад должен содержать
название доклада и название учреждения, ФИО автора, аннотацию; краткое, но емкое описание
представляемого опыта (обозначить цель и основные решаемые задачи, основные методы и формы,
практическое значение и результаты, заключение и выводы, практические или методические
рекомендации); 1-2 фотографии, наглядно иллюстрирующие содержание доклада. Стендовые
доклады размещаются на сайте ЦТиО в разделе “Инновационная деятельность”, районный проект
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“Пути достижения общественного согласия” до начала конференции и демонстрируются во время
работы диалоговых площадок.
Организаторы конференции:
 ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района СанктПетербурга;
 Ресурсный центр дополнительного образования по реализации дополнительных
общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
ГБОУ школы–интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Программный комитет конференции:
 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ Фрунзенского района;
 Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора ГБОУ школы-интерната №1 имени К.К.
Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга, руководитель ресурсного центра
дополнительного образования по реализации дополнительных общеразвивающих программ
для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 Колосова Татьяна Александровна, доцент кафедры клинической психологии ЧОУ ВО
«Институт специальной психологии и педагогики», руководитель творческой лаборатории
ГЦРДО "Педагогические технологии в работе с детьми с особыми образовательными
потребностями".
 Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО, координатор районного проекта
“Пути достижения общественного согласия” Фрунзенского района, кандидат
психологических наук;
 Костейчук Олег Викторович, заведующий научным сектором ГНБОУ ДО Дворец учащейся
молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, доцент кафедры основ
технологий и дизайна РГПУ имени А.И. Герцена;
 Кошелева Александра Николаевна, методист ГБУ ДО ЦТиО, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени А.И. Герцена;
 Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования СПб АППО,
кандидат педагогических наук, доцент;
 Римкявичене Ольга Александровна, директор ИМЦ Фрунзенского района;
 Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО Центра творчества и образования
Фрунзенского района;
Сроки и место проведения конференции:
Конференция состоится 31 октября 2018 г. в ГБУ ДО Центре творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу улица Будапештская 29 к. 4.
Время работы конференции: 12:00.-15:30.
Примерная программа конференции:

11:30 – 12:00 - Регистрация участников.
12:00 – 13:30 - Пленарное заседание.
13:30 – 14:00 - Перерыв.
14:00 - 15.00 - Работа дискуссионных площадок.
15.00 – 15.10 - Творческий подарок участникам конференции.
15.10 – 15.30 - Подведение итогов конференции
Заявки участников конференции (Приложение 1), тезисы и презентации докладов
пленарного заседания, стендовые доклады (в электронном виде) принимаются до 16
октября 2018 г. по адресу spbsobdruzey@mail.ru
По вопросам участия в конференции обращаться к:
Евлановой Ирине Анатольевне, заместителю директора по инновационной деятельности ГБОУ
школы-интерната № 1 имени К.К. Грота, руководителю ресурсного центра дополнительного
образования Санкт-Петербурга по теме: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ
для детей с ограниченными возможностями здоровья" resurs@grot-school.ru;
Корчугановой Ирине Павловне, методисту ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
spbsobdruzey@mail.ru, м.т. 8-911-144-11-07, р.т. 417-23-21.
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Приложение 1.

1.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
полностью

2.

Город

3.

Район

4.

Место работы

5.

Должность

6.

Ученая степень,
ученое звание

7.

Контактные телефоны

8.

Адрес электронной почты

9.

10.

Предполагаемая форма участия в конференции
- выступление с докладом на пленарном заседании,
- представление стендового доклада на
дискуссионной площадке,
- участие в конференции без выступления
Тема доклада пленарного заседания или стендового
доклада
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