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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городской педагогической научно-практической конференции
«Российское движение школьников – пространство лучших
воспитательных практик»
1. Общие Положения
Положение о проведении Городской педагогической научно-практической
конференции «Российское движение школьников – пространство лучших воспитательных
практик» в 2021 году (далее – Конференция) определяет цель, задачи, условия участия в
Конференции, и требования к оформлению документов, порядок предоставления и
рассмотрения материалов, необходимых для участия в Конференции.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является повышение уровня методической подготовки
специалистов в области воспитания, реализующих деятельность общероссийской
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общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
2.2. Задачи Конференции:
 выявление лучших практик реализации направлений ООГДЮО «Российское
движение школьников» педагогическими работниками образовательных организаций
Санкт-Петербурга;
 диссеминация эффективного опыта организации деятельности детского актива
первичных отделений ООГДЮО «Российское движение школьников»;
 содействие внедрению современных форм и методов организации воспитательной
работы в образовательные организации;
 поддержка и повышение профессиональной компетентности педагогических
работников образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих программы
ООГДЮО «Российское движение школьников».
3. Организаторы Конференции
3.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно-методический
центр»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга,
Государственное
бюджетное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. Конференция проводится при поддержке отдела образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» в Санкт-Петербурге.
4. Условия участия в Конференции
4.1. К участию в Конференции приглашаются: заместители директоров
образовательных организаций Санкт-Петербурга по воспитательной работе; руководители
детских общественных объединений; кураторы первичных отделений «Российского
движения школьников», органов ученического самоуправления в образовательных
организациях Санкт-Петербурга.
4.2. Участие в Конференции является добровольным и бесплатным.
5. Сроки и этапы проведения Конференции
5.1. Конференция проводится 20 января 2021 года.
5.2. Для участия в Конференции с докладом (выступлением, практикумом,
мастер-классом и др.) в рамках утвержденной программы (приложение 3):
В срок до 21 декабря 2020 года необходимо направить заявку на участие, тезисы
доклада (выступления, практикума, мастер-класса и др.) и информацию о необходимом
оборудовании на e-mail: rdsh@edu-frn.spb.ru (приложение 1). Тезисы оформляются в
свободной форме.
Для участия в Конференции без доклада (выступления):
В срок до 10 января 2021 года необходимо направить заявку на участие на e-mail:
rdsh@edu-frn.spb.ru (приложение 2).
6. Заключительные положения
6.1 Организаторы Конференции оставляют за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
6.2. Принимая участие в Конференции, гости, участники и ответственные лица
соглашаются с тем, что на мероприятии может проводиться фото- и видеосъёмка без их
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непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена,
фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных
проведением Конференции.
7. Контактные данные
7.1. Место проведения Конференции: ГБОУ средняя школа № 298 Фрунзенского
района г. Санкт-Петербурга (пер. Альпийский, дом 19, корп. 2, литер А).
7.2. Телефон: +7 (981) 812-10-29.
7.3. E-mail: rdsh@edu-frn.spb.ru.
7.4. ФИО ответственного представителя оргкомитета:
Старостин Дмитрий Владимирович, руководитель СП ОДОД ГБОУ средней школы №
298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, методист ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Городской педагогической научно-практической конференции
«Российское движение школьников – пространство
лучших воспитательных практик»
Фамилия Имя Отчество
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
участника
Иванов Иван Иванович
Место работы – полное
Государственное бюджетное общеобразовательное
наименование
учреждение средняя общеобразовательная школа №
образовательной
298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
организации, почтовый
192239, Санкт-Петербург, Альпийский переулок, дом
адрес с индексом.
19, корпус 2, Литер А
Краткое наименование
ГБОУ средняя школа № 298 Фрунзенского района
образовательной
Санкт-Петербурга
организации (по уставу)
Должность
Заместитель директора по ВР
Вид участия, время
Проведение мастер-класса, 20 минут
Тема статьи (доклада) и
«Коллективное планирование события ПО»
необходимое техническое Мультимедийная установка, магнитная доска, 10
оборудование
стульев, 2 стола
Секция
«Педагогическая мастерская: традиции и инновации в
воспитании»
Адрес электронной
pochta@mail.ru
почты
Контактные телефоны
(рабочий), (мобильный)
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в Городской педагогической научно-практической конференции
«Российское движение школьников – пространство
лучших воспитательных практик»
Фамилия Имя Отчество
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
участника
Иванов Иван Иванович
Место работы – краткое
наименование
ГБОУ средняя школа № 298 Фрунзенского района
образовательной
Санкт-Петербурга
организации (по уставу)
Должность
Педагог-организатор
Секция
«Педагогическая мастерская: традиции и
инновации в воспитании»
Адрес электронной почты
pochta@mail.ru
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Приложение 3

Городская педагогическая научно-практическая конференция
«Российское движение школьников – пространство
лучших воспитательных практик»
Дата проведения: 20.01.2021
Место проведения: Санкт-Петербург, Альпийский пер., дом 19, корп. 2 литер А
(ГБОУ средняя школа № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)
Участники: заместители директоров образовательных организаций по воспитательной
работе, руководители ДОО, ОУСУ, кураторы первичных отделений РДШ
13:30–14:00

14:00–14:45

14:50–16:00

16:00–16:30

Регистрация участников.
Выставка стендовых докладов «РДШ Фрунзенского района – пространство для
реализации возможностей ребенка»
Торжественное открытие
Пленарное заседание.
Приветствие официальных лиц:
- представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга;
- представитель отдела образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
- председатель регионального отделения ООГДЮО «Российское движение
школьников»;
- представитель СПб АППО;
- представитель Санкт-Петербургского регионального отделения ООГДЮО
«Российское движение школьников» (координатор)
Работа по секциям
Круглый стол ««Система методического сопровождения деятельности детского
движения в Санкт-Петербурге».
Участники: методисты районов, курирующие деятельность ДОО и РДШ;
методисты по воспитательной работе
Панельная дискуссия «РДШ – единое воспитательное пространство. Лифт в
будущее
Участники: заместители директоров образовательных организаций СанктПетербурга по воспитательной работе, методисты по воспитательной
работе
Круглый стол «Педагогическая мастерская: традиции и инновации в
воспитании».
Участники: педагоги-организаторы, кураторы ПО РДШ, руководители ДОО и
ОУСУ
Панельная дискуссия «Первичное отделение РДШ в школе: интеграция
проектов РДШ в систему воспитательной работы».
Участники: педагоги-организаторы, кураторы ПО РДШ, руководители ДОО и
ОУСУ
Пленарное заседание
Презентация работы секций;
Подведение итогов, принятие резолюции Конференции
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