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Просвеще-
ние, 

обучение 

Расширение 
опыта 

взаимодейст
вия 

Развитие коммуникативной 

компетентности педагогов 



Система 
тематических 
методических 
мероприятий 

• Открытый постоянно 
действующий 
обучающий семинар 
для педагогов 
«Коммуникативные 
практики в 
современном 
образовании» 

Коллективная 
творческая учёба 

• Летняя школа 
педагога «Секреты 
эффективной 
коммуникации: 
современные 
технологии и 
психологические 
особенности»  

Курсы повышения 
квалификации  

• «Современные 
информационные технологии 
в образовательном 
процессе»,  

• «Проектирование 
материалов для 
дистанционных 
образовательных 
технологий»,  

• «Социально-педагогическая 
оценка качества 
дополнительного 
образования детей на основе 
ИКТ»,  

• «Технология обработки 
числовой информации в 
практике ОУ» 

Просвещение,  

обучение педагогов 



Расширение опыта 

взаимодействия 

Освоение новых коммуникативных ролей 

Освоение современных коммуникационных 
технологий 

Освоение различных форм обобщения и 
трансляции опыта 

Освоение навыков диалогового 
убеждающего воздействия 

Освоение компетенции командной работы 



Инновационная 

деятельность ДДЮТ 

Работа 
творческих 

групп 

Мероприятия по теме площадки 

Индивидуальная 
работа педагогов 



Творческие группы  
I полугодие 2017/2018 учебного года: 

1 

• Использование инновационной педагогической 
технологии «Перевёрнутый класс» 

2 

• Разработка рекламных видеороликов объединений 
ДДЮТ «На Ленской» 

3 

• Создание видеоуроков по программам дополнительного 
образования 

4 

• Разработка видеозаставки ДДЮТ как визитной карточки 
учреждения 

5 

• Создание сувенирной, рекламной продукции Дворца, 
разработка дизайнерских решений оформления учреждения 

6 

• Апробация конструктора для формирования установок 
позитивного имиджа учреждения 



Результаты инновационной 

деятельности 

50% 
коллектива 
включены 

в ИД 

10 
продуктов 

ИД 

20 мероприятий по 
диссеминации 

опыта 

10 конкурсных 
мероприятий 



Продукты инновационной площадки: 



 

Результативность 

представления опыта 



Диагностический инструментарий: 

Карта наблюдения 
«Качество речевого 

общения» 

Самооценка ИКТ-
компетентности 

КОСКОМ Методика «Измерение коммуникативной и 
социальной компетентности» 



Динамика роста 

коммуникативной 

компетентности педагога 



 

Инновационная деятельность… 



Контактная информация 
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: ул. Ленская, д. 2, корп. 2, литер А, тел. 

/факс: (812) 524 08 41, e-mail: lensk-uvr@mail.ru;  

сайт: www.na-lenskoy.ru 

 

Директор - Семина Ирина Александровна, 

т. 524-08-41, E-mail: na-lenskoy@mail.ru 

 

Заместитель директора по ОЭР - Тихова Мария 

Александровна, 

т. 524-08-43, tikhova_1980@mail.ru 

 

Научный руководитель - Шавринова Елена Николаевна, 

т. 315-91-96, alena_front@mail.ru 

  

Приглашаем к сотрудничеству! 
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