Отчет об областном семинаре – практикуме по вопросам
педагогической поддержки детского и молодежного общественного
движения, ученического самоуправления, реализации основных
направлений деятельности РДШ
Сроки проведения: 1 – 3 ноября 2017 года
Место проведения: ДСООЦ «Салют» (Нижегородская
область, Городецкий района)
Количество участников: 210 человек из муниципальных
районов городских округов Нижегородской области и
ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный»
С 1-3 ноября 2017 года завершил работу областной
семинар-практикум
по
вопросам
развития
и
педагогической поддержки детского и молодежного
общественного
движения,
ученического
самоуправления, реализации основных направлений
деятельности
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников", который состоялся на базе Детского центра "Салют" Городецкого
района Нижегородской области.
Представителями Детско-юношеского Центра «Контакт» стали: Волкова
Эльза Рушановна - заведующий структурным подразделением «Клуб «Юность»,
Горина Оксана Витальевна - педагог-психолог, Романова Марина Викторовна –
педагог дополнительного образования.
Участниками семинара стали 210 человек из числа
специалистов организаций дополнительного образования,
курирующих вопросы воспитания и дополнительного
образования, заместителей директора по воспитательной
работе общеобразовательных организаций, реализующих
основные направления деятельности РДШ, старших вожатых
(педагогов-организаторов)
общеобразовательных
организаций
из
всех
муниципальных
образований
Нижегородской области. В программе семинара был
представлен лучший опыт по развитию детского,
молодежного движения, реализации направлений деятельности Российского
движения
школьников
на
территории
Нижегородской
области,
проведены
образовательные площадки, мастер-классы.
Педагоги нашего центра представили опыт
своей работы с учащимися на тему: « Занятие с
элементами
тренинговых
упражнений,
направленное
на
гендерное
воспитание
подростков (10-14 лет).

Ярким событием в программе семинара-практикума стало проведение фестиваля
"В единстве наша сила", приуроченного к празднованию Дня народного единства.

Творческие способности Романовой Марины Викторовны, педагога
дополнительного образования,
нашли отклик в мастер - классах и
развлекательно-образовательных мероприятия.
Программа фестиваля включала в себя работу творческих площадок и
мастер-классов, таких как: рисование гуашью "Городецкая роспись",
изготовление сувенира из ниток, вышивка лентами, нетрадиционное рисование
кусочком текстиля, изготовление новогоднего сувенира из пряжи, букетов из
конфет, игрушек из глины, оберега, кукол из ткани, картин из ткани.

По итогам данного семинара, участники практического опыта в рамках
фестиваля, были отмечены не только сертификатом, но и благодарственными
письмами от Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области.

