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План работы открытой студии «Точки сближения» 
на 2017 г. 

 
Дата Мероприятия Формы 

коммуникации 
Участники событий Поддержка ИКТ 

18.02.17 Открытый школьный 
турнир по дебатам среди 
обучающихся средних и 
старших классов 
государственных и 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждений 
Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
Защита окружающей 
среды. Арктика 

Деловая 
дискуссия 

 обучающиемя 
 классные руководители 
 педагоги 

дополнительного 
образования 

 анкетирование 
 создание эл. 

продукта 
(презентации, 
видеофильмы) 

Февраль 
2017 

«Обсуждение проекта». 
Круглый стол. 

Дискуссия. Для всех сообществ. Презентация. Буклет. 

11марта Городской весенний 
турнир по дебатам. 
Тема: Проблема 
безопасности в сети 
«Интерент» 

Деловая игра  Дети 
 педагоги 

дополнительного 
образования 

 

29.03.17 День молодого 
избирателя 
Диспут «Проблемы 
избирательного 
процесса» 

Деловая игра  родители 
 дети 
 классные руководители 
 партнеры (участковая 

избирательная комиссия 
№1) 

 педагоги 
дополнительного 
образования 

 анкетирование 
 создание эл. 

продукта 
(презентации, 
видеофильмы) 

29.04.17 Телемост Санкт-
Петербург – Курск 
Проект «Самоуправление 
в школе» 

Игра-
практикум 

 родители 
 дети 
 классные руководители 
 партнеры (МО МО 

«Екатерингофский») 
 гимназия Г. Курска 
 педагоги 

дополнительного 
образования 

 регистрация 
 голосование 
 анкетирование 

 
17.11.17 Выборы Президента 

гимназии 
круглый стол 
дебаты 

 родители 
 дети 
 классные руководители 
 педагоги службы 

сопровождения 
 ( психолог, социальный 

 форум 



педагог, старший 
вожатый) 

 МО №6 
Екатерингофский 

 Марафон русской революции 1917 года 
25.10.17 Конкурс плакатов «Герои 

русской революции» 
проект  родители 

 дети 
 Классные руководители 
 МО учителей истории и 

обществознания 

 Голосование 
 Информация на 

портале (сайте) 

28.10.17 Школьная лига дебатов. 
Младшая лига. 
Тема: Революция 1917 
года 

Деловая игра  родители 
 дети 
 классные руководители 
 психолог 

 регистрация 
 голосование 
 информация на 

портале (сайте) 
16.11.17 

- 
09.12.17 

Школьная лига дебатов. 
Старшая лига. 
Тема: Революция 1917 
года 

Деловая игра  родители 
 дети 
 классные руководители 
 партнеры (педагоги ДТ 

«Измайловский») 
 педагоги 

дополнительного 
образования 

 создание эл. 
Продукта 
(презентации, 
видеофильмы) 
 информация на 

портале (сайте) 

декабрь Городской зимний 
турнир по дебатам 
Тема: Русская революция 
1917 года 

Деловая 
дискуссия 

 родители 
 дети 
 классные руководители 
 ассоциация дебатеров 

Санкт-Петербурга 

 

декабрь Дискуссионный клуб 
«Ровесник ровеснику» 

Дискуссионны
й клуб 

 родители 
 дети 
 педагог-организатор 
 партнеры (ГБОУ 

гимназия №272) 

 

декабрь  Подготовка к 
международному 
телемосту Санкт-
Петербург - Любляна 

проект  родители 
 обучающиеся 
 классные руководители 
 гимназия г. Любляна 

защита проектов 

 




