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ПЕРЕЧЕНЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Время и место 

проведения 

Стратегическая сессия для методических служб 

системы дополнительного образования детей 

«Приоритетные направления деятельности  

в 2019-2020 учебном году в рамках реализации 

национального проекта «Образование»» 

сентября  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

Выездной семинар для методических служб 

системы дополнительного образования детей 

 сентября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

«Панорама практик» в рамках городского 

педагогического проекта «Цифровое 

образование: новый вектор развития 

дополнительного образования» 

сентябрь-декабрь По согласованию с УДОД 

Городской обучающий семинар «Формат 4К»  

(по вопросам формирования ключевых 

компетентностей учащихся) 

4 октября  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

Городской праздник системы дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «День 

внешкольного работника» 

21 октября БКЗ «Октябрьский» 

Открытие курсов повышения квалификации для 

специалистов системы дополнительного 

образования детей 

30 октября  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

Городская научно-практическая конференция 

«Поддержка детских и молодежных социальных 

инициатив как актуальная проблема развития 

системы дополнительного образования Санкт-

Петербурга. Итоги работы городских ресурсных 

центров» 

31 октября  

ГБОУ школа № 509 

Красносельского района 

(ул. Партизана Германа, д.3) 

Городской фестиваль лучших практик 

дополнительного образования Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» в номинации 

«Управленческие практики» (заочный тур) 

октябрь-ноябрь ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Городской фестиваль лучших практик 

дополнительного образования Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» в номинации «Практики 

управленческой деятельности дополнительного 

образования детей». Очный тур «Презентация 

лучших практик» 

14-15 ноября  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец,  

Малая сцена  

(Невский пр., д.39) 

Городской семинар для специалистов ОДОД 

«Образовательная среда ОДОД: территория 

возможностей» 

13 ноября  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Фрунзенского района 
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Городской конкурс программно-методических 

материалов дополнительного образования детей  

ноябрь-февраль ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

«Движение вверх» -  

итоговое мероприятие городского фестиваля-

конкурса лучших практик дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Вершины 

мастерства» 

3 декабря  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец,  

Концертный зал  

(Невский пр., д.39) 

Открытие курсов повышения квалификации для 

специалистов системы дополнительного 

образования 

14 января  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

КЗ «Карнавал» 

(Невский пр., д.39) 

Городская выставка аттестационных работ 

слушателей КПК «Маршрутами 

профессионального роста» 

27 января- 

28 февраля 2020 г. 

ГБНОУ «СПБГДТЮ», ГЦРДО 

(пл. Островского, д.2 Б) 

Мероприятие в рамках Петербургского 

международного образовательного форума 

Март По согласованию с КО 

Итоговая научно-практическая конференция 

городского педагогического проекта «Цифровое 

образование: новый вектор развития 

дополнительного образования» 

14 апреля  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

Открытая презентация деятельности городских 

учебно-методических объединений 

27 мая  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

 


