Педагоги школ Южного округа обсудили перспект ивы работ ы в област и
дополнит ельного образования и воспит ания
02.10.2015

Совещание по дополнительному образованию и воспитанию прошло в Южном округе Москвы.
Заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы образовательных
учреждений собрались в школе № 494, чтобы обсудить перспективы работы на 2015-2016 учебный
год. На повестку дня были вынесены такие вопросы, как детское движение и самоуправление,
творческие конкурсы и фестивали, научно-техническое творчество молодёжи, гражданскопатриотическое воспитание и музейная педагогика, а также классное руководство.
В рамках встречи специалисты Городского методического центра рассказали педагогам о том, какая
работав области дополнительного образования сейчас ведется в столице.
Старший методист центра Лилия Комиссарова выступила с докладом о творческих конкурсах,
которые проводятся среди школьников – «Эстафета искусств» и «Театральный Олимп». Она
отметила, что желающим проявить себя в качестве вокалистов, танцоров, актёров и в других
творческих амплуа, нужно пройти электронную регистрацию на сайте методического центра до 31
октября.
О гражданско-патриотическом воспитании и музейной педагогике собравшимся рассказала методист
Светлана Мелина. Она презентовала четыре социальных проекта, среди которых флешмоб «Песни
Победы» и единая музейная акция «Бессмертный полк». Кроме того, методист пригласила всех
представителей образовательных организаций подключиться к проекту «Школьный музей». В рамках
этого проекта предлагается размещать ссылки на музеи при школах на интерактивной карте, чтобы
о существовании музея знали не только ученики, но и другие жители столицы.
С докладом о школьном самоуправлении перед заместителями директоров по воспитательной работе
выступила методист городского центра Елена Матюхина. Она отметила, что на сегодняшний день в
конкурсные программы и фестивали, нацеленные на развитие ученического самоуправления,
включились уже 890 школ Москвы.
Методист Ксения Зорина рассказала о бесплатном посещении музеев учащимися Москвы. Кстати,
согласно данным за прошедший учебный год, именно школьники Южного округа стали самыми
активными гостями музеев. Добрая традиция будет продолжаться и в наступившем учебном году.
В конце совещания специалисты Городского методического центра поделились своими контактами с
педагогами и пригласили их к дальнейшему сотрудничеству в том числе через сайт.
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