
 

Методическая неделя советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими объединениями 

«Советы советников» 

21- 25 ноября 2022 года 

 

21 - 25 ноября 2022 года ГОБОУ ДПО «Региональный институт 

профессионального развития» провел методическую  неделю советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями 

«Советы советников» на базе общеобразовательных организаций Великого 

Новгорода и Новгородского муниципального района. 

Цель проведения: трансляция результативного опыта реализации 

Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в общеобразовательных 

организациях Великого Новгорода.  

Формы проведения: мероприятия с обучающимися, педагогами, 

педагогами дополнительного образования, родителями. 

 

 

Программа мероприятий недели советников по воспитанию 

 «Советы советников» 

 

Дата 

21.11.22 

Время 

13.20 

«Услышим каждого!» 

  рабочая встреча советника по  

воспитанию и ученического органа самоуправления. 

 советник Листова О.В.МАОУ «Школа № 37» 

Великий Новгород, ул. Озёрная д.13 

  

Дата 

23.11.22 

Время 

15.00 

«Штаб воспитательной работы – вечный двигатель!» 

  заседание специалистов образовательной организации по 

воспитанию. Круглый стол « Наставничество – модный тренд 

или осознанная необходимость».   

советник Кулина А.В.МАОУ «Панковская СОШ» 

Новгородская обл., п. Панковка, ул. Пионерская д.12    

 

Дата 

24.11.22 

Время 

13.00 

«Покой нам только снится!» 

  реализация программ внеурочных занятий и  

дополнительного образования.  

Советник Третяк А.С.ГОБОУ 
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 «Центр инклюзивного образования» 

Великий Новгород, ул. Попова 16 к.2 

 

Дата 

24.11.22 

Время 

 18.00 

«Мама может, папа может все, что угодно!» 

 эффективные практики взаимодействия образовательной  

организации с родительской  

общественностью. 

 советник Федорова И.А.МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» 

Великий Новгород, ул. Ломоносова д.30 

Дата 

25.11.22 

Время 

13.30 

                               «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много!» 

                              патриотическое воспитание детей на  

примере  

 партнерства с региональным отделением Всероссийского  

детско-юношеского военно-патриотического общественного  

движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новгородской области.  

 советник Малышева Е.А. МАОУ «СОШ № 14» 

Великий Новгород, ул. Студенческая д.19 

 

 

 

 
Список общеобразовательных организаций участников проекта  

«Навигаторы детства» 
 

№ ОО 
1 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Великий Новгород 
2 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина» г. Великий Новгород 
3 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана 

Терентьевича Коровникова» г. Великий Новгород 
4 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 4 

имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. 

Каберова» г. Великий Новгород 
5 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

г. Великий Новгород 
6 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия 

«Гармония» г. Великий Новгород 
7 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия «Квант» 
8 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» г. Великий Новгород 
9 Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп» г. Великий Новгород 
10 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 

г. Великий Новгород 
11 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 2» г. 

Великий Новгород 
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12 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Великий Новгород 
13 Государственное областное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

инклюзивного образования» г. Великий Новгород 
14 Государственное областное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. Великий Новгород 
 

 

 
 


