
Приложение № 6 
к аналитической справке о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
 

Концепция проведения районного Форума «Поколение.RU»  

в рамках реализации программы воспитания, социализации  

и самореализации обучающихся «Поколение.RU» 

 Красносельского района Санкт-Петербурга  

Место и время проведения Форума 

21 сентября – 22 сентября 2018 года 
ДОЛ «Карельская березка» Выборгский район, Ленинградская область 
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Организационный комитет: 

1. Сенкевич Татьяна Анатольевна – директор ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

2. Иваник Мария Дмитриевна– директор ГБУ ДО ДДТ Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

3. Панкрашкин Константин Борисович – директор ГБУ ДО ЦГПВ и БЖ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

4. Иваник Мария Дмитриевна – методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

5. Диденко Наталья Леонидовна – заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ 
№ 252 Красносельского района Санкт-Петербурга 

6. Барулина Марина Геннадьевна – заместитель директора по ВР ГБОУ 
СОШ № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга 

7. Пометько Ольга Геннадьевна – заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ 
№ 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

8. Абрамова Ирина Анатольевна – заместитель директора по ВР ГБОУ 
гимназия № 293 Красносельского района Санкт-Петербурга 

9. Петрова Александра Николаевна – заместитель директора по ВР ГБОУ 
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга 
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10. Данькевич Алла Николаевна -заместитель директора по ВР ГБОУ 
№ 509 Красносельского района Санкт-Петербурга 

11. Витовтова Мария Сергеевна- заместитель директора по ВР ГБОУ 
№ 352 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Основные положения. 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 
поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 
требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 
готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом 
решения этой задачи является воспитание детей.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее – Стратегия) призвала определить комплекс действий, 
адекватных динамике социальных, экономических и политических 
изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности 
современных детей, социальные и психологические реалии их развития. 
В рамках реализации Стратегии в Красносельском районе была разработана 
программа воспитания, социализации и самореализации обучающихся 
«Поколение.RU». 
 Основные направления программы: 
• Социально-личностное; 
• Духовно-нравственное; 
• Гражданско-патриотическое; 
• Информационно-медийное. 

С 2017-2018 учебного года программа реализуется в образовательных 
организациях Красносельского района. 

Для дальнейшего развития, активизации деятельности в рамках 
программы «Поколение.RU» предлагается проведение в начале учебного 
года Форума «Поколение.RU» (далее – Форум), который даст старт 
воспитательной работе в новом учебному году.  

Форум является информационно-образовательной и дискуссионной 
площадкой, предоставляющей её участникам возможность получения 
необходимых знаний, обмена опытом и воплощения в жизнь собственных 
идей и проектов, поиска единомышленников, живого общения с известными 
людьми, общественными деятелями.  

Участники Форума – представители всех образовательных организаций 
Красносельского района. В состав делегации от образовательного 
учреждения входят: учащиеся из числа актива ОУ, старший вожатый, 
педагог-организатор, руководитель детского общественного объединения, 
заместитель директора по воспитательной работе.   

Миссия 

Развитие единого воспитательного пространства района для обеспечения 
условий и возможностей формирования новых поколений, обладающих 
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знаниями и умениями, которые необходимы в XXI веке, а также успешной 
социализации детей, их самоопределения в мире ценностей и традиций. 

План проведения Форума 

В рамках Форума будут организованы тематические секции  
в соответствии с подпрограммами программы «Поколение.RU». 

Участники Форума смогут посетить комплекс образовательных и 
воспитательных мероприятий, направленных на развитие инновационного 
творчества, формирование активной гражданской позиции, экологического 
сознания, присвоение нравственных ценностей современного общества. 
Будут организованы мастер-классы, выставки, тренинги по управлению 
проектами, командообразованию, развитию социальных компетенций. 

 

План мероприятий Форума 

1 день: 

Время Название мероприятия Ответственные лица Место 
проведения 

10-11.30 
 

Торжественное открытие 
Форума 

Организационный 
комитет форума 

Актовый зал 

11.30-
12.30 

Расселение. Личное время. 
Подготовка к вечернему 
делу. 

Администрация лагеря. 
Отрядные вожатые 

Корпуса 

12.30 Обед Администрация лагеря. 
Отрядные вожатые 

Столовая 

13.00-
14.00 

Встреча со спикерами  
по актуальным вопросам 
воспитания и молодёжных 
проблем 

Организационный 
комитет 

Кабинеты 
 

14.00-
14.30 

Кофе-брейк Организационный 
комитет 

 

14.30-
17.30 

Игра по станциям 
«Поколение.Ru». 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе 

Территория 
лагеря 

18.00 Ужин Администрация лагеря. 
Отрядные вожатые 

Столовая 

18.30-
19.30 

Личное время. Подготовка к 
вечернему делу. 

Отрядные вожатые Территория 
лагеря 

20.00-
21.30 

Вечернее дело «Как здорово 
что все мы здесь сегодня 
собрались!» 

Отрядные вожатые Актовый зал 

21.30-
22.30 

Танцевальный флешмоб Отряды Актовый зал 

22.30-
23.00 

Вечерний огонёк 
Обсуждение дня. 

Отрядные вожатые Территория 
лагеря 

23.00 Отбой Ночные воспитатели  



 4 

В 
течение 
дня 

Выставка социальный 
проектов 

ДДТ Территория 
лагеря 

В 
течение 
дня 

Выставка достижений по 
направлению кластеров 

Пилотные школы   

2 день 
8.00 Подъём Отрядные вожатые  

9.00 Завтрак Отрядные вожатые Столовая 

10.00 – 

12.30 

Квест «На Старт!!!» Отрядные вожатые Территория 

лагеря 

13.00 Торжественное закрытие 
Форума.  

Организационный 
комитет 

Актовый зал 

13.30 Обед Отрядные вожатые Столовая 

14.00 Операция «Нас здесь не 
было». 

Отрядные вожатые Территория 
лагеря 

14.30 Отъезд Организационный 
комитет 

 

Индикаторы. 

− Степень удовлетворенности участников Форума уровнем его проведения 
− Участие и посещение Форума представителями администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга, муниципальных образований, 
социальных партнёров. 

− Информированность общественности о факте проведения Форума 

Ожидаемые результаты. 

− Проведение Форума создает для всех участников коммуникационную 
площадку, активно и содержательно содействующую обмену 
информации. 

− Расширение продуктивного партнерства образовательных учреждений с 
современной научной, социальной, культурной средой 
Санкт-Петербурга. 

− Рост интереса учащихся к конкурсным и научно-исследовательским 
движениям, социальным проектам, соревнованиям различного уровня. 

− Информационно насыщенное воспитательное пространство, 
содействующее популяризации традиционных российских ценностей. 
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Встреча со спикерами  
по актуальным вопросам воспитания и молодёжных проблем 

 
Тематика встреч ФИО Предложение 

Кибербезопасность − Богомолов Вадим (IT 
специалист) 

− Богомолова Валерия 
(вебдизайнер) 

Аналитический фильм 
«Территория безопасности» о 
понятиях кибероружие, мягкая 
сила, клиповое мышление. 
(Методическое сопровождение 
фильма, вопрос-ответ, диалог). 

Мастер-класс для детей: в 
corall drow дети будут делать 
плакаты, связанные с 
направлениями программы ЗОЖ, 
экология и т.д., вначале рассказ о 
трендах в современной 
полиграфии, об основах 
композиции, далее все сама 
работа.(текст, картинка, фон- как 
это все делается) 

 
Духовно-
нравственное 
направление 

− Мартинкенайте Юлия 
(заведующая библиотекой 
им. Гоголя) 

Тема для педагогов. 
«Новые форматы продвижения 
книжной, читательской культуры 
в молодежной среде». 
Демонстрация и рассказ о том, что 
может сделать школа и учитель 
литературы в частности на 
примере своего опыта 
(литературные тесты в соц.сетях, 
иллюстрирование обложек книг и 
т.д. ).  
Тема для детей: 

Презентация 
полиграфической продукции с 
гоголевской тематикой. Работа с 
телеканалами (СТС, ТНТ и т.д.), 
иностранными делегациями. 
Возможности библиотеки для 
проведения конференций, 
семинаров и т.п. Приглашение к 
участию. 

 
Информационно-
медийное 
направление 
 

− Блогер Саша Тилэкс Разные формы ведения блогов и 
каналов для детей и подростков 

Профориентация. 
Лидерские качества 

− Татьяна Меншикова, 
психолог 

Для детей: 
Игры и их обсуждение на 

тему профориентации и 
формирования лидерских качеств. 

https://vk.com/video-17549882_456241087?list=9641aa231a99948d7d
https://vk.com/video-17549882_456241087?list=9641aa231a99948d7d
https://vk.com/video-17549882_456241087?list=9641aa231a99948d7d
https://vk.com/video-17549882_456241087?list=9641aa231a99948d7d
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Для педагогов  
Презентация авторской 

программы «Второе дыхание» и 
возможностей её реализации в 
образовательных учреждениях. 

Образовательный 
туризм 

− Николаев Егор 
Андреевич, директор 
Историко культурного 
центра «Варяжский двор»  

Презентация первой в 
Ленинградской области 
программы (2015) 
образовательного туризма «В 
Выборг  - за новыми знаниями». 

Программа реализуется на 
базе Средневекового города 
Сваргас - Варяжский двор, кторый 
является пионером и флагманом в 
данном направлении. 
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