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 УТВЕРЖДЕНО: 

 Руководитель РЭП 
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Даутова О.Б., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

андрогогики СПб АППО 

 
 

План работы открытой студии 

«Мир семьи. Семья в мире» 

на 2020 г. 

 

 

Дата Мероприятия Формы 

коммуникации 

Участники событий Поддержка ИКТ 

25.01.2020 Новый год шагает по планете праздник Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители; 

партнеры (педагоги ДТ 

«Измайловский»); 

педагоги 

дополнительного 

образования 

фотоотчет, 

(видеофильм) 

29.02.2020 Петербургская игротека - презентации 

семейных 

настольных игр, 

-мастер-классы: 

«Театральный 

ящик», 

«Игровой дворик 

– пространство в 

живописи» 

-квест «А у нас во 

дворе» 

Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители 

фотоотчет 

2.03.2020 

-5.03 2020 
В гостях у литературного 

клуба «@- ЧИТАЛКА» 

литературная 

гостиная 

Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители 

фотоотчет, 

выставка 

рисунков 

«Литературная 

Россия 
29.04.2020 Онлайн - турнир среди 

семейных команд по шашкам 

“Папа, мама, я - 

интеллектуальная семья”, 

посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

спортивное 

состязание 

Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

игровая 

платформа 

https://playok.com                                                       

4.05.2020-

20.05.2020 
Фестиваля творческих семей 

«Мир семьи. Семья в мире» в 

заочной форме”, 

посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

фестиваль Родители; 

Дети; 

Кл. руководители; 

партнеры (педагоги ДТ 

«Измайловский», 

МО 

«Екатерингофский»); 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

регистрация 

голосование 

информация на 

портале (сайте) 

https://playok.com/
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29.09.2020 Культурно-образовательный 

проект «Театральные 

истории в осеннем лесу» 

выставка 

творческих работ 

из природного 

материала; 

театрализованный 

праздник 

Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

форум 

голосование 

фотоотчет 

27.10.2020 Спортивный калейдоскоп спортивный 

праздник 

Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители; 

учителя физической 

культуры 

регистрация 

голосование 

информация на 

портале (сайте) 

24.11.2020 Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

конкурс Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители; 

партнеры (педагоги ДТ 

«Измайловский»); 

педагоги 

дополнительного 

образования 

создание эл. 

продукта 

(презентации, 

видеофильмы) 

информация на 

портале (сайте) 

21.12.2020-

25.12.2020 
Делай как мы, делай с нами, 

делай лучше нас! 

творческая 

мастерская 

Родители; 

обучающиеся; 

кл. руководители; 

партнеры (педагоги ДТ 

«Измайловский»); 

педагоги 

дополнительного 

образования 

регистрация 

голосование 

анкетирование 

 


