Уважаемый педагог! Коллектив ДДЮТ Фрунзенского района приглашает Вас принять участие в
опросе, который направлен на активизацию нашего с Вами сотрудничества!
Вы работаете:
- предметником в школе

- педагогом доп. образования в ОДОД

- преподаете в нач. школе

Сотрудничаете ли Вы как педагог школы (ОДОД) с коллективом ДДЮТ?:
Заинтересованы ли в сотрудничестве с коллективом ДДЮТ?
- да
- нет

-да,

- нет

- ранее сотрудничал

- не знаю

Если - да, то какие из предложенных ниже форм сотрудничества Вас интересуют (обведите нужное)?
1) совместное проведение конференций, семинаров
2) совместное проведение выставок методических материалов
(укажите какая тематика Вас интересует:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________)
3) совместное проведение выставок творческих работ учащихся
4) совместная реализация педагогами ДДЮТ и школы (ОДОД) программ дополнительного образования
(укажите, если знаете, программы, какой направленности Вас интересуют:___________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________)
5) проведение согласованных исследований
(укажите темы исследований, которые Вам интересны:____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________)
6) проведение совместных социально – значимых акций
7) организация обмена опытом по реализации образовательных дополнительных программ в ОДОД и ДДЮТ
8) проведение педагогами школы (ОДОД) занятий для учащихся школы (ОДОД) на базе ДДЮТ с предоставлением
материально-технических и образовательных ресурсов ДДЮТ (например, проведение занятий естественнонаучной
направленности в КЮНе ДДЮТ)
9) участие учащихся школ (ОДОД) в игровых и досуговых программах на базе ДДЮТ, организованных как педагогами
ДДЮТ, так и педагогами школ (ОДОД), а также совместно
10) проведение обучающих семинаров, школ педагогического мастерства для педагогов школ (ОДОД)
(укажите какая тематика Вас интересует:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________)
11) участие в совместных проектах
(укажите какая тематика Вас интересует:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________)
12) проведение совместных конкурсов для учащихся ДДЮТ и школы (ОДОД):
а) конкурс творческих работ (эссе) «Моя будущая профессия», «Что я думаю о своем профессиональном будущем»
б) конкурсы исследовательских работ краеведческой и (или) генеалогической направленности
в) конкурсы- выставки творческих работ учащихся
г) олимпиады, математические праздники, математические бои
д) другое (укажите)____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
13) Ваши предложения (иное) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, то укажите, пожалуйста, свои контактные данные:
Ф.И.О.____________________________________________

телефон__________________________________

Номер ОУ___________________возраст детей, которых Вы обучаете_____________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

