Расписание онлайн смены «Лидеры нового формата»
Дата

Время

Мероприятие/ занятие

15.06.2020

11.00-11.30

«Волонтеры – это мы»

16.06.2020

11.00-11.30

17.06.2020

18.06.2020

19.06.2020

20.06.2020

22.06.2020

«Как создать
социальный проект?»:
7 советов, мозговой
штурм
11.00-11.30
Решение кейса
«Изменяем мир
вокруг»
11.00-11.30
Работа над проектом
«Мы вместе» финалистом
всероссийского
конкурса проектов
«РДШ-территория
самоуправления»,
распределение ролей,
определение сроков и
содержание работы
11.00-11.30
Знакомство с
платформой
«Добровольцы
России» -регистрация,
обучение.
Онлайн защита
По графику
Денисовой В. проекта
организаторов «Большие игры для
маленькой
компании» в рамках
всероссийского
конкурса
«Доброволец России2020»
11.00-11.30
Онлайн мастер-класс
по изготовлению
алфавита для
обучающей книги для
детей с ОВЗ в рамках
проекта «Мы вместе»
11.00-11.30

«Волонтеры Победы:
от слов к реальным
делам» -онлайн-

Направление
(социальнопедагогическое,
художественное,
физкультуронооздоровительное
и т.д.)
Социальнопедагогическое
Социальнопедагогическое

Ф.И.О.
педагога

Социальнопедагогическое

Сакенова В.Н.
Карасова Г.Р.

Социальнопедагогическое,
художественное
Контрольное
задание изготовление
кукол для мини
театра

Сакенова В.Н.
Айгазиева
Д.М.

Социальнопедагогическое

Сакенова В.Н.

Сакенова В.Н.
Сакенова В.Н.

Контрольное
задание-пройти
по выбору
обучающий курс
и опубликовать
сертификат на
своей странице
Вк
Художественное Айгазиева
Д.М.
Контрольное
заданиеизготовление
цифры для
будущей игры
ГражданскоКарасова Г.Р.
патриотическое Сакенова В.Н.

23.06.2020

11.00-11.30

24.06.2020

11.00-11.30

25.06.2020

11.00-11.30

26.06.2020

11.00-11.30

27.06.2020

11.00-11.30

29.06.2020

11.00-11.30

30.06.2020

11.00-11.30

тренинг
Акция «Зажги свечу» в
онлайн формате
Онлайн флэш-моб в
рамках Года памяти и
славы «Я помню»

«Волонтеры ЗОЖ: о
чем рассказать
людям?»
Мозговой штурм «Я
действую»
«Фитнес марафон «Я в
спорте, спорт во мне»
Медиа волонтеры.
«Помогай другим в
интернет
пространстве»
Мастер класс
Андреевой Арины об
участие в конкурсе
«Быть блогером»
Волонтеры экологии
или «Как помочь
планете»

ГражданскоКарасова Г.Р.
патриотическое
Контрольное
задание-запись и
публикация в
сети
видеообращения
к своим
сверстникам
физкультурнооздоровительное

ФизкультурноКарасова Г.Р.
оздоровительное
СоциальноСакенова В.Н.
педагогическое

Экологическое
Контрольное
задание –
челендж «Наша
планета»
экологическое

«Открытый
микрофон» «Я
предлагаю…»
Онлайн отчет об
участии в проекте
«Сделаем вместе»
«ЗОЖ-петь к успеху»
Круглый стол «Почему Социальноя - лидер нового
педагогическое
поколения?»

Айгазиева Д.М.
Карасова Г.Р

Карасова Г.Р.

Карасова Г.Р.
Сакенова В.Н.

