План проведения областных семинаров ГБОУДО ОЦВВР на 2018 год
№
п/п

Тема семинара

Сроки

Категория участников

Методический семинар
«Информационно-методическое
обеспечение организации гражданско26-28 февраля
патриотического направления
деятельности с обучающимися
образовательной организации»
Семинар-практикум
«Современные
подходы к организации декоративноприкладного творчества с обучающимися
в системе дополнительного образования» 14-16 марта
(в рамках подготовки к областной
выставке детского
художественного
творчества «Радуга творчества»)
Методический семинар «Организация
деятельности
областного
клуба 21-22 марта
волонтеров»
Обучающий семинар «О развитии
деятельности ООГДЮО РДШ в
26-27 апреля
образовательных организациях области»

Педагоги дополнительного
образования, учителя
технологии, реализующие
ДОПы художественной
направленности по ДПИ И ИЗО

5.

Семинар- практикум «Основы
организации и обеспечения
жизнедеятельности в летнем
передвижном палаточном лагере в
рамках подготовки к проекту «Роза
ветров 2018»

29-31 мая

Педагоги и учителя,
реализующие ДОПы туристскокраеведческой направленности,
потенциальные участники
передвижного палаточного
туристско-краеведческого
лагеря «Роза ветров 2018»

6.

Семинар-практикум «Организация
конкурсных и соревновательных форм
проведения мероприятий по туристскокраеведческой направленности ДО в

14-15 июня

Педагоги и учителя,
реализующие ДОПы туристскокраеведческой направленности

1.

2.

3.

4.

Педагоги и учителяруководители патриотических
клубов, поисковых отрядов,
музеев и музейных комнат.

Руководители волонтерских
отрядов образовательных
организаций области
Координаторы РДШ в
образовательных организациях

Место проведения

Ответственные

ГБОУДО ОЦВВР,
Музеи
Осадчук К. П.

ГБОУДО ОЦВВР,
СахГУ
Мун-Медведева
Л. В.

ГБОУДО ОЦВВР,
ЦМИ

Осадчук К. П.

ГБОУДО ОЦВВР
Мартынова К. С.
ГБОУДО ОЦВВР
Мартынова К. С.

ГБОУДО ОЦВВР,
Областные музеи,
Областная научная
библиотека,

Мартынова К. С.

рамках подготовки к областному
краеведческому форуму «Люби и знай
родной свой край»

7.

8.

9.

Обучающий семинар «Актуальные
вопросы развития эколого-биологической
деятельности в рамках естественнонаучной направленности
дополнительного образования»
Методический
семинар
«Основы
организации деятельности музеев и
музейных комнат в образовательных
организациях Сахалинской области»
Методический семинар «Организация
деятельности объединений Пост №1 в
образовательных организациях области»

Мастер-классы, мини-семинары, Круглые
столы, презентации опыта работы и
10. лучших педагогических практик в рамках
областных массовых мероприятий для
обучающихся ОО области

сентябрь

Педагоги ДО и учителя,
реализующие ДОПы экологобиологического направления

октябрь

Педагоги ДО, учителя –
руководители музеев и
музейных комнат

октябрь

Педагоги ДО, учителя
физкультуры, ОБЖ

В течение
года по плану
мероприятий

Педагогические работники
ОО МО

Заместитель директора по научно-методической работе

МБОУ ДО ЦДТ г.
Южно-Сахалинска,
ООО ТКК
«Бумеранг», ООО
«Родник»,
ГБОУДО ОЦВВР,
СахГУ
Фатыхова С. В.

ГБОУДО ОЦВВР,
Областной музей
книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин»
ГБОУДО ОЦВВР,
ММК «Победа»,
Кадетская школа,
в/ч
ГБОУДО ОЦВВР

Осадчук К. П.

Игнатьев Д. В.

Герус Т. В.
Серкова А. С.

Т.В.Герус

