Перечень договоров о совместной деятельности ДДЮТ с ГБОУ
на 2016-2017 учебный год
Договоры 1/1 – 1/2 - 1/3 - по социально-культурной деятельности для
разных категорий учащихся: младшие, средние и старшие школьники
Договор - 1/1 - ДДЮТ обязуется организовывать и проводить массовые
мероприятия для обучающихся 1-4 классов:
- Цикл мероприятий в рамках экологического проекта «Земля – наш дом!»
- Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России» - первый
тур городского конкурса патриотической песни «Россия — родина моя»
- Районный тур городского конкурса чтецов «Петербург блистательный
и разный»
- Проводить организационно - методические консультации для вожатых,
педагогов- организаторов, социальных педагогов, классных руководителей,
учителей по подготовке и проведению массовых досуговых и тематических
мероприятий.
Договор - 1/2 - ДДЮТ обязуется организовывать и проводить массовые
мероприятия для обучающихся 5-8 классов:
- Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России» - первый
тур городского конкурса патриотической песни «Россия — родина моя»
- Районный тур городского конкурса чтецов «Петербург блистательный
и разный»
- Районный конкурс агитбригад «Голос нового поколения»
- Проводить организационно - методические консультации для вожатых,
педагогов- организаторов, социальных педагогов, классных руководителей,
учителей по подготовке и проведению массовых досуговых и тематических
мероприятий.
Договор - 1/3 - ДДЮТ обязуется организовывать и проводить массовые
мероприятия для обучающихся 9-11 классов:
- Цикл мероприятий в рамках проекта по гражданско-патриотическому
воспитанию «России верные сыны»
- Цикл мероприятий в рамках проекта по здоровьесбережению «Сохрани
драгоценный дар»
- Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России» - первый
тур городского конкурса патриотической песни «Россия — родина моя»
- Районный тур городского конкурса чтецов «Петербург блистательный
и разный»
- Районный конкурс агитбригад «Голос нового поколения»
- Районный Чемпионат по игре «Дебаты»
- Проводить организационно - методические консультации для вожатых,
педагогов- организаторов, социальных педагогов, классных руководителей,
учителей по подготовке и проведению массовых досуговых и тематических
мероприятий.
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Договор -2 - ДДЮТ обязуется осуществлять организационно-методическую
деятельность
по
координации
и
методическому
сопровождению
воспитательной работы и дополнительного образования в образовательном
учреждении:
- осуществлять организацию, проведение и методическое сопровождение
районного конкурса профессионального мастерства «Лучший классный
руководитель»;
- организовывать методическую работу с классными руководителями,
председателями методических объединений классных руководителей (заседания
РМО, семинары, практикумы, круглые столы, мастер-классы, индивидуальные
и групповые консультации, дистанционное обучение);
- координировать проведение семинаров и открытых внеклассных мероприятий
на базе образовательных учреждений района;
- выявлять и распространять передовой педагогический опыт классных
руководителей, педагогов-организаторов, старших вожатых (публичные
выступления, разработка методических рекомендаций, презентации открытых
внеклассных мероприятий) с целью повышения качества воспитательной
работы образовательного учреждения.
Договор -3 - ДДЮТ обязуется развивать и координировать в образовательном
учреждении деятельность детских общественных организаций, движений и
объединений:
- обеспечивать организационно-методическое сопровождение вышеуказанной
деятельности обучающихся и педагогических работников ГБОУ по созданию,
развитию и координации деятельности органов РДШ, ДОО и ОУ и в рамках
проекта «Ребята Выборгской стороны» («РВС»)
- содействовать развитию и поддерживать детские общественные инициативы,
привлекать к сотрудничеству все органы ученического самоуправления района.
- координировать акции, конкурсы и проекты в рамках деятельности РДШ и
«РВС».
- организовывать работу в соответствии с планом мероприятий РДШ и «РВС».
Договор -4 - ДДЮТ обязуется осуществлять методическое руководство
деятельностью специалистов воспитательной системы и дополнительного
образования детей в образовательном учреждении:
- проводить семинары, выставки методической продукции, индивидуальные и
групповые консультации для педагогов дополнительного образования ГБОУ;
- проводить экспертизу и согласование дополнительных образовательных
программ;
- выявлять и распространять передовой педагогический опыт специалистов и
педагогов дополнительного образования детей (публичные выступления,
разработка методических рекомендаций, презентации открытых занятий) с
целью повышения качества воспитательной работы образовательного
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учреждения;
- предоставлять методические и организационные материалы для подготовки к
аттестации педагогов дополнительного образования - учителей школы.
Договор -5 - ДДЮТ обязуется осуществлять деятельность по методическому
сопровождению специалистов воспитательной системы и дополнительного
образования детей в отделении дополнительного образования детей (ОДОД) /
школьном спортивном клубе (ШСК) ГБОУ:
- проводить семинары, круглые столы, индивидуальные и групповые
консультации для руководителей и педагогов дополнительного образования
ОДОД/ШСК ГБОУ;
- проводить экспертизу и согласование дополнительных образовательных
программ;
- осуществлять методическое сопровождение, организацию и проведение
районного конкурса образовательных программ для повышения качества
работы ОДОД/ШСК образовательного учреждения.
- выявлять и распространять передовой педагогический опыт руководителей и
педагогов дополнительного образования детей ОДОД/ШСК (публичные
выступления, разработка методической продукции, презентации открытых
занятий) с целью повышения качества воспитательной работы образовательного
учреждения.
- предоставлять методические и организационные материалы для подготовки к
аттестации педагогических работников ОДОД/ШСК.
- осуществлять сбор и обработку статистической информации о деятельности
ОДОД/ШСК для подведения итогов и представления ОДОД/ШСК на районном
и городском уровнях.
Договор - 6 - ДДЮТ обязуется координировать воспитательную работу в
области
спортивно-технической,
физкультурно-спортивной,
туристскокраеведческой,
военно-патриотической
направленностей,
оказывать
организационно-методическую поддержку в проведении спортивных
мероприятий в отделении дополнительного образования детей (ОДОД) ГБОУ.
- осуществлять организацию и проведение районных спортивных
соревнований, конкурсов и слетов;
- оказывать организационно-методическую поддержку участия обучающихся
ГБОУ в военно-патриотической игре «Зарница» и городских комплексных
соревнований «Школа безопасности – Юнармейское многоборье»».
- проводить групповые и индивидуальные консультации для руководителей и
организаторов ОДОД по проведению физкультурно-спортивных мероприятий.
Договор - 7 - ДДЮТ обязуется осуществлять организационно-методическое
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сопровождение и координацию организации нестационарных мероприятий
обучающихся в ГБОУ в рамках реализации программы отдыха и оздоровления
детей
и
молодежи
в
Выборгском
районе
Санкт-Петербурга
по направленностям: физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,
эколого-биологической,
естественнонаучной,
военно-патриотической
и
социально-педагогической:
-оказывать методическое сопровождение при организации туристскокраеведческих, физкультурно-спортивных мероприятий в ГБОУ.
-проводить консультации по организации нестационарных мероприятий в
природной среде (туристские слёты, путешествия, походы) в ГБОУ.
-организовывать обучающие семинары для руководителей нестационарных
мероприятий
по предупреждению несчастных случаев на маршрутах в ГБОУ.
-маршрутно-квалификационная комиссия ДЮТ (далее МКК) обязуется
проверять готовность групп при выходе на маршрут, рассмотрение маршрутной
документации и отчетов о совершенных походах в ГБОУ.
-проводить групповые и индивидуальные консультации для организаторов в
ГБОУ физкультурно-спортивных и туристско-краеведческих мероприятий.
Договор - 8 – ДДЮТ обязуется развивать и координировать в ГБОУ
воспитательную работу с талантливой молодежью, через участие в турнирах
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»:
-обеспечивать организационно-методическое сопровождение и участие
учащихся ГБОУ в турнирах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»;
- координировать проведение турниров интеллектуальной игры;
- осуществлять подготовку сборной команды ГБОУ к участию в районных,
городских, всероссийских и международных турнирах.
Договор – 9 - ДДЮТ обязуется организовывать деятельность районного
ученического
общества,
совершенствовать
работу
с
учащимися
образовательного учреждения
в области
эколого-биологической и
естественнонаучной направленностей:
- развивать и совершенствовать работу районного ученического научного
общества (УНО) эколого-биологической направленности;
- осуществлять организацию и проведение конференций районного
ученического научного общества;
осуществлять
поддержку
заинтересованных,
талантливых
детей
занимающихся исследовательской деятельностью;
- поддерживать инициативу и осуществлять методическое сопровождение
учителей биологии - организаторов исследовательской деятельности учащихся.
Договор - 10 - ДДЮТ обязуется осуществлять организационно-методическую
деятельность по организации и методическому сопровождению воспитательной
работы в области эколого-биологической направленности в образовательном
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учреждении.
-осуществлять организацию, проведение и методическое сопровождение
районных мероприятий эколого-биологической направленности (биологический
Брэйн-ринг, конкурс экологической фотографии и экологических фильмов
«Зеленя планета»).
-проводить групповые и индивидуальные консультации для обучающихся,
учителей биологии и начальных классов образовательного учреждения.
-предоставлять возможность использовать методические материалы для
подготовки к мероприятиям.
Договор – 11 - ДДЮТ обязуется координировать работу и осуществлять
методическое сопровождение деятельности школьного музея (зала) ГБОУ:
-осуществлять методическое сопровождение создания экспозиций и
реэкспозиций школьного музея (зала) ГБОУ;
-оказывать организационную и информационно-методическую помощь
руководителю школьного музея (зала) в подготовке к аттестации и
переаттестации школьного музея (зала);
- выявлять и распространять передовой опыт деятельности школьного музея
(зала) ГБОУ для повышения качества гражданско-патриотического воспитания
учащихся.
Договор – 12 - ДДЮТ обязуется осуществлять методическое сопровождение
по гражданско-патриотическому воспитанию учителей и учащихся ГБОУ:
-обеспечивать методическое сопровождение организации и проведения
районных конкурсов (юных экскурсоводов, «Краеведческое ориентирование Шуваловский парк», «Военно - оборонительное зодчество северо-запада Руси»,
«Имперский Петербург: к 400-летию дома Романовых»), районного тура
региональной олимпиады по краеведению и районного этапа городской
историко - краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград»;
-обеспечивать методическое сопровождение участия учащихся ГБОУ в
районных и городских конкурсах юных экскурсоводов и краеведов,
региональной олимпиаде по краеведению, городской историко - краеведческой
конференции «Война. Блокада. Ленинград»;
-осуществлять
поддержку
заинтересованных,
талантливых
детей
занимающихся исследовательской краеведческой деятельностью.
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