Отчёт о работе по проекту «Школа детей для детей»
За период с 01.06. 2016 по 30.05.2017
Дата
5-26 июня 2017

Название события
Работа вожатыхинструкторов по
подготовке и
проведению Летнего
оздоровительного
лагеря

Ответственные
Чеснокова Т.В.

Количество участников
10 вожатых-инструкторов

Результат
Проведение Летнего
оздоровительного лагеря
на высоком
профессиональном уровне

14-18 августа 2017

Первая Летняя
профильная
инструкторская смена
«Сильные люди»
(Завьялово. База отдыха
Института теплофизики)

Кананыхина А.С.,
Курбатова В.В.,
Кожевникова Т.А.

24 ученика-инструктора
(6-11 класс), 2
выпускника, 3 учителя, 1
родитель

1-3 сентября 2017

Участие делегации в
Инструкторской смене
в Черепаново.

Кананыхина А.С.

Обучение инструкторов,
пополнение копилки
«инструментов».
Создание дружеской,
тёплой атмосферы,
укрепление дружбы
внутри инструкторской
команды. Создание
условий для интенсивного
внутреннего, личностного
роста инструкторов.
Расширение
возможностей
сотрудничества с
родительским
сообществом, с шефами
гимназии – Институтом
теплофизики
Обучение инструкторов,
пополнение копилки
«инструментов», обмен
опытом

9 участниковинструкторов, 1 учитель

1 сентября 2017

9-10 сентября 2017

Выступление
инструкторского отряда
на Торжественной
линейке, посвящённой
Дню знаний
Сбор-ночевка «Недетское
время» для 5-х классов

Чеснокова Т.В.
9 участниковинструкторов
Кананыхина А.С.,
Чеснокова Т.В., Алексеева
Д.Н., кл. руководители 5
классов

77 пятиклассников, 33
инструктора (6-11 класс),
2 инструкторавыпускника, 12 педагогов,
5 родителей

Популяризация ШДД,
опыт публичного
танцевального
выступления.
1.Социальная адаптация 5
классов в средней школе.
(Дан опыт
взаимодействия всех
классов на параллели без
конкуренции и
соревнования, а также
опыт позитивного и
продуктивного общения
со старшеклассниками,
учителями, кл.
руководителями,
родителями)
2.Показаны новые формы
взаимодействия в
группах.
3.Создана атмосфера
поддержки и успеха, дан
опыт публичных
выступлений, рефлексии
разного уровня,
проектной работы.
4.Созданы планы
воспитательной работы в
5 классах на 1 четверть.
5.Инструкторская
команда пополнилась
новыми членами,

отработала навык
взаимодействия в
условиях сбора-ночёвки.
6. К каждому классу
прикреплены
инструкторы-шефы
13 сентября 2017

Участие в районном
семинаре для зам.
директоров по ВР.

Чеснокова Т.В.,
Кананыхина А.С.

1 учитель

Обмен опытом. Получены
запросы от 3 школ на
помощь по внедрению
ШДД.

В течение всего учебного
года

Помощь в проведении
классных часов,
родительских собраний,
мероприятий в классах

Кананыхина А.С.,
инструкторы

В течение всего учебного
года

Работа в группах
ВКонтакте

Кананыхина А.С., Лапина
С.Г., инструкторы

В течение всего учебного
года

Информирование о
мероприятиях на сайте
Гимназии, на стенде и в
СМИ

Кананыхина А.С., ,
Чеснокова Т.В., Лапина
С.Г.

Реализация всех
принципов и законов
ШДД, отработка навыков
технологии
самоорганизации,
расширение «круга
причастности» проекта
Обмен опытом,
рефлексия, расширение
«круга причастности»
проекта
Обмен опытом,
рефлексия, расширение
«круга причастности»
проекта

