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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
  

  

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Время и место проведения 

1.  Информационно-методический семинар 

для методистов по краеведению и 

школьному музееведению, руководителей 

школьных музеев и педагогов-краеведов 

«Основные направления городской 

комплексной программы дополнительного 

образования школьников «Наследники 

великого города» на 2019-2020 учебный 

год» 

16 сентября  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39) 

2.  Объединенный педагогический совет 

педагогов-биологов и экологов 

учреждений дополнительного образования 

детей и школ города 

17 сентября 11.00,  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

ЭБЦ «Крестовский остров»  

(Крестовский пр., д. 19) 

3.  Городской семинар для педагогов и 

представителей студенческого отряда 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

20-22 

сентября 

По согласованию 

4.  Городской фестиваль педагогического 

мастерства ИЗО и ДПИ «Дорога 

творчества 2019-2020» 

сентябрь-

июнь 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

5.  Городская научно-практическая 

конференция «Формирование 

информационной образовательной среды 

педагога-музыканта системы 

дополнительного образования детей» для 

методистов и педагогов по направлению 

«электронные клавишные инструменты» 

9 октября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

отдел художественного 

воспитания 

(Невский пр., д.39) 

6.  Городской семинар для педагогов-биологов 

и экологов учреждений дополнительного 

образования и школ города «Особенности 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями»  

(в рамках проекта «Дорогою добра») 

9 октября  

ГБОУ СОШ № 565 

Кировского района  

(ул. Ивана Черных, д.11) 

7.  Открытая городская научно-методическая 

конференция «Фольклор и образование» 

для руководителей и педагогов детских 

фольклорных коллективов 

28 октября  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

отдел художественного 

воспитания  

(Невский пр., д.39) 

8.  Городской семинар-практикум для 

методистов по краеведению и школьному 

музееведению, педагогов-краеведов и 

руководителей школьными музеями 

«Организация проектной деятельности со 

школьниками Санкт-Петербурга» 

29 октября  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец  

(Невский пр., д.39) 
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9.  Открытый городской фестиваль-конкурс 

театрально-педагогических практик 

системы дополнительного образования 

«Действующие лица» 

ноябрь- 

январь 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

(Невский пр., д.39) 

ГБУ ДО ДДЮТ Московского 

района (ул. Алтайская, д.24) 

10.  Городской педагогический проект 

«Дизайн-мышление в образовательном 

процессе» 

ноябрь-май ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Детский дизайн – центр, 

УДОД 

11.  Всероссийский научно-методический 

семинар «Перспективы дистанционного 

обучения в дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности» 

7 ноября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

ЭБЦ «Крестовский остров»  

(Крестовский пр., д. 19) 

12.  Городской семинар для ОДОД 

«Образовательная среда ОДОД: 

территория возможностей» 

 ноября 10.30,  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Фрунзенского района 

(Будапештская ул., д. 30, к. 2) 

13.  Всероссийская конференция 

«Музыкальные диалоги»  

ноябрь. ГБУ ДО ЦТРиГОД 

«На Васильевском» 

(В.О., 13-я линия, д.40) 

14.  13-й городской практический семинар по 

оригами «Школа +» 

ноябрь ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района  

(пр. Луначарского, д.1, к.2) 

15.  Городская научно-практическая 

конференция «Школы блокадного 

Ленинграда»  

26 ноября 11.00,  

СПб АППО 

(ул. Ломоносова, д.11) 

16.  Работа секции педагогов по направлению 

«Электронные клавишные инструменты» 

в рамках международной конференции 

«Современное музыкальное образование» 

6 декабря 11.00,  

РГПУ им. А.И. Герцена  

(наб.р. Мойки, д.48),  

ГБУ ДО ЦТРиГОД 

«На Васильевском»  

(ул. Наличная, д.55) 

17.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса методических материалов для 

организаторов туристско-краеведческой 

работы с обучающимися, воспитанниками 

01.12.2019-

01.02.2020 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец,  

отдел гуманитарных программ 

и детских социальных 

инициатив, каб. 124 

(Невский пр., д.39) 

18.  Городская педагогическая конференция 

«Креативность и самореализация 

учащихся в творческих проектах» 

январь ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

отдел техники,  

Детский дизайн-центр 

(Невский пр., д.39) 

19.  Педагогическая конференция в рамках 

14-ой Всероссийской выставки оригами 

«Четыре времени года» 

28, 29 

марта 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского р-на  

(ул. Маршала Говорова, д 34, 

лит.3) 

20.  Городская конференция для 

руководителей и специалистов ОДОД 

«Воспитательный потенциал системы 

дополнительного образования» 

8 апреля ГБУ ДО ЦВРДиМ 

Калининского района 

«Академический»  

(ул. Вавиловых, д 13) 

21.  Городская педагогическая конференция 

«Профессиональная ориентация 

учащихся в художественно-проектной 

деятельности» 

июнь ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

отдел техники,  

Детский дизайн-центр 
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