№
п/
п

1.

Организацияпартнер

Направление
сотрудничества

Результат сотрудничества

Городской
Дворец
творчества юных

Участие в
конкурсных и
фестивальных
проектах,
выставках

Участие семейных работ в
городской
выставке-конкурсе
дизайн-студий

2.

СанктПетербургская
Академия
постдипломного
педагогического
образования

3.

РГПУ
им. А.И.Герцена

4.

Ленинградский
зоопарк

5.

СанктПетербургский

- Проведение
мастер-классов
Методическая по оригами для слушателей
помощь
курсов повышения квалификации
Повышение
АППО.
профессиональн - Участие семей в городском
форуме общественного признания
ой
компетентности, «Петербургская семья».
обмен опытом
- Участие педагога «Семейной
гостиной» в семинаре «НаучноУчастие в
проектах,
практическое
формирование
организуемых культурной
толерантности
АППО
личности. Опыт петербургской
школы».
- Проведение мастер-класса.
Проведение мастер-класса
по
оригами на профориентационном
и
образовательном
семинаре
Участие в
кафедры
декоративносеминарах по
прикладного
искусства
для
обмену опытом
педагогов школ и учреждений
дополнительного
образования
города
- Проведение
мастер-классов
по оригами для детей и взрослых
Участие в
на выставке лягушек и бабочек, на
проектах,
празднике
«День
Святого
организуемых Валентина»
ГУП
- Проведение мастер-класса по
Лензоопарк
оригами «Лягушки и их родня» в
рамках IV фестиваля детских
музейных программ
Участие
педагога

- Участие семей в программе
Ботанического
музея
«Место

Центр развития
музейного дела

«Семейной
встречи – лист бумаги!» в рамках
Третьего
фестиваля
детских
гостиной» и
семей в
музейных программ
проектах центра - Участие педагога «Семейной
гостиной»
в
подготовке
и
проведении III и IV фестивалей
детских музейных программ,
мастер-классов по оригами для
семей – участниц фестивалей.
Проведение
мастер-классов
Общество
по
бумагопластике
«Шлем
Участие в
6. дружбы «Россия
самурая» во время проведения
проектах
- Япония»
Недели японского искусства в дни
школьных каникул
Молодежный
Участие педагога «Семейной
Корейский
Участие в
гостиной» в организации и
7.
Культурнопроектах
проведении праздника Восточного
просветительски
Центра
Нового года.
й Центр
Участие семей в празднике
Участие в благотворительном
Общественные
Концертная и концерте в рамках общественного
просветительска проекта
«Связь
поколений»,
организации
я деятельность участие
семей
в
8.
СПб и
Ленинградской
Участие в
лесовосстановительных работах в
области
проектах
Лужском
сельском
лесхозе
(посадка деревьев)
Правобережный
Возможность пользоваться
ДДТ,
Информационна
9.
библиотекой, методическими
Дом творчества
я поддержка
материалами, сценариями
«Левобережный»
Муниципальный
Участие семей в праздниках
Участие в
Совет МО
10.
«Мама, папа, я – спортивная
проектах
Правобережный
семья», «Масленица»
Участие семей в
ДОУ МО
Участие семей в мероприятиях
12.
мероприятиях
клуба
Правобережный
клуба

