ПРОГРАММА

ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
12:30—12:50, кабинет 27

Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

Схема выставки инновационных продуктов:
10:00 – 10:30 Встреча и регистрация гостей

ПОГРУЖЕНИЕ В ИННОВАЦИИ ДВОРЦА
10:30—11:30, актовыи зал
Приветственное слово
Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Коммуникации как средство развития участников
образовательного процесса
Шавринова Елена Николаевна, научный руководитель инновационной
площадки ДДЮТ «На Ленской», заведующий кафедрой социальнопедагогического образования СПб АППО, к.п.н.
Система работы образовательного учреждения с различными
целевыми группами участников образовательного процесса
Тихова Мария Александровна, заместитель директора по ЭР

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИННОВАЦИЯМ ДВОРЦА

Музееведческие
проекты с
использованием
ИКТ
взаимодействия

Презентация
для педагогов
«Рекламная
листовка:
сделай сам»

Методическое
пособие
«Создание
рекламных
роликов»

Методическое
пособие
«Перевернутый
класс»

Конструктор
позитивного
имиджа

Видеозанятия
педагогов
ДДЮТ

11:30—12:30, кабинеты: 20, 28, 32
Программа мероприятий для родителей по формированию
позитивного отношения к Дворцу
Трефилова Ольга Адольфовна, методист, педагог дополнительного
образования
Эффективные практики взаимодействия: проекты «Рядом и
дистанционно» и «Конвергентная журналистика»
Тимофеева Татьяна Ивановна, педагог-организатор, руководитель
РУМО по работе с педагогами, ответственными за школьные средства
массовой информации
Критерии оценки эффективности средств коммуникации между
участниками образовательного процесса
Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР

Презентация
тренажера
«Offline
наставник»

Виртуальная
экскурсия по
Дворцу

В
х
о
д

Модель
«Обратной
связи» с
участниками
ОП

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
12:50—13:10, кабинет 27
Якушева Евгения Леонидовна

МИНИ КВЕСТ
«По следам былых инновации»
Путешествуя по Дворцу найдите в его интерьерах шесть
портретов педагогов-новаторов прошлого.
Информация внутри QR-кода, на портрете, напомнит вам,
какие инновации принес этот человек в педагогику, а цифра
подскажет какое поле необходимо заполнить.*
В имени педагога найдите выделенную букву и запишите ее
в одно из пустых полей.

Разгадайте анаграмму. Впишите полученное слово в поле
ниже. Ваш приз:
1
2
3
4
5
6
Продемонстрируйте заполненные поля ведущему, получите

Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дворец детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»

СЕМИНАР
«Эффективные коммуникации как фактор
развития образовательной организации»
в рамках ГУМО заместителей директоров
по научно-методической работе
и заведующих методическими отделами

приз!

Мы с удовольствием дадим консультацию по любому
заинтересовавшему вас продукту
Директор - Семина Ирина Александровна,
т. 246-04-61, E-mail: na-lenskoy@mail.ru
Заместитель директора по ЭР –
Тихова Мария Александровна,
+7-931-971-25-09, E-mail: tikhova_1980@mail.ru .

*Если у вас нет мобильного приложения, считывающего QR-коды, исключите данный
абзац из инструкции. При желании, информацию о педагогах-новаторах можно
получить у ведущего.

21 ноября 2018 года

