Уважаемый педагог! Просим Вас принять участие в опросе по изучению потребностей педагогов
ДДЮТ в сотрудничестве с организациями (учреждениями) района (города)
Заинтересованы ли Вы в сотрудничестве с организациями и учреждениями района (города)?
- да
- нет
- не знаю
Если – да, то сотрудничество с какими учреждениями (ОУ, организациями) Вас интересует (обведите нужное)?
- детские сады
- школы
- ОДОД школ
- ЦВР Фрунзенского района
- ЦДЮТТ «Мотор»
- УДОДы других районов
- ЦПМСС (Центр психолого - медико – социального сопровождения)
- вузы и ссузы (колледжи) - детские дома (дом ребенка) - спортивные учреждения
- общественные организации
- подростковые клубы
- Центр социальной реабилитации инвалидов
- советы ветеранов
- Центр социальной помощи семье и детям
- учреждения культуры (библиотеки, музеи и др.)
- другое (укажите)______________________________________________________________________________________
Какие из предложенных ниже форм сотрудничества Вас интересуют (в каких из них Вы готовы принять
активное участие)? 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 ОУ программ дополнительного образования
(укажите, 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 ОУ и ДДЮТ
8) совместное проведение с педагогами ОУ занятий для учащихся на базе ДДЮТ
9) участие учащихся учреждений в игровых и досуговых программах на базе ДДЮТ, организованных совместно с
педагогами данных учреждений
10) проведение обучающих семинаров, школ педагогического мастерства, мастер - классов для педагогов (укажите,
какая тематика Вас интересует:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________)
11) участие в совместных проектах
(укажите, какая тематика Вас интересует:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________)
12) проведение совместных конкурсов для учащихся:
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, интеллектуальные конкурсы
е) другое (укажите)____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
13) лекции для педагогов, родителей учащихся
14) профориентационные мероприятия (экскурсии, мастер - классы для учащихся и пр.)
15) Ваши предложения (иное) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Если Вы готовы принять активное участие в реализации сетевых проектов, то укажите, пожалуйста, свои
контактные данные:
Ф.И.О.____________________________________________

отдел__________________________________

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

