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План работы инновационной площадки 

 ГБОУ ДОД ДДЮТ «НА ЛЕНСКОЙ»  

на 2014 - 2015 уч. год 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Полное наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

 

Руководитель образовательного учреждения: Семина Ирина Александровна. 

Инновационный статус: Опытно-экспериментальная площадка районного уровня. 

 

Срок действия статуса: 01.09.2013-31.08.2016 г.г. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность образовательного учреждения: Распоряжение 

Администрации Красногвардейского района №1139-р от 29.08.2013 «О переводе образовательных учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в режим экспериментальной площадки»;   Положение ГБОУ ДОД ДДЮТ  «На Ленской»  об организации 

работы в режиме ОЭП; Положение об опытно-экспериментальной площадке районного уровня  «Реализация социальных инициатив 

детей через сетевое взаимодействие учреждений района»; Положение  о Координационном совете опытно-экспериментальной работы 

по теме «Реализация социальных инициатив детей через сетевое взаимодействие учреждений района»; Приказ №76/2-од от 27.09.2013 

«Об организации работы в учреждении в режиме ОЭП»; Приказ №77/1-од от 01.10.2013 «О создании Координационного Совета 

ОЭП»; Приказ № 94/3 от 03.12.2013 «Об организации инновационной деятельности» (утверждение списка сотрудников, 

занимающихся ИД): Программа развития ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»;  Должностные инструкции руководителя, методиста, 

аналитика ОЭП; Договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве; 

Тема инновационной деятельности: Реализация социальных инициатив детей через сетевое взаимодействие учреждений района. 

Продукт инновационной деятельности: Модель сетевого взаимодействия; Методические материалы по созданию и реализации 

модели сетевого взаимодействия «Поддержки социальных инициатив обучающихся». 
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Научный руководитель: Голованова Ирина Федоровна, совместитель. Основное место работы: заведующая отраслевым Ресурсным 

центром среднего профессионального образования «Проектирование сетевого взаимодействия организаций и объединений, 

осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на базе СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий»,  кандидат педагогических наук. 

 

Ответственный в образовательном учреждении (ФИО полностью, должность): Степанова Тамара Анатольевна, методист. 

Телефон: (812) 524-08-41 

 

Адрес сайта: www.na-lenskoy.ru 

Адрес электронной почты:  lensk-uvr@mail.ru  

Этап работы: содержательный. 

Задачи этапа: 

 1. Разработать методический инструментарий взаимодействия различных субъектов (родителей, педагогических коллективов, 

администрации района и администрации ОУ, муниципальных органов самоуправления, различных общественных организаций 

(совет ветеранов и др.) в процессе поддержки детских инициатив. 

2. Разработать в условиях сетевого взаимодействия ОУ района методические рекомендации для проведения социально-

профилактической работы с обучающимися, склонными к девиантному поведению с целью формирования у них: 

 позитивного отношения и сознательного принятие роли гражданина;  

 сознательного понимания своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, 

сообщество  района и города, неформальные подростковые общности и др.), определения своего места и роли в этих 

сообществах; 

  умения моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих 

социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективах, в 

Санкт-Петербурге. 

3.  Разработать мониторинг развития детского общественного движения и социальных инициатив обучающихся. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=na-lenskoy.ru&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2t-B_EJPthCOLZIbmWkudb9iSXqE07EkaHF2XgkuZd1uRn6EcgNSqDmYTZhBemRJuqfVgGOoAnAh2vMhprG-rUAzVhIVTt09aREnHi-QzcpCN-Pgi8gpzHegUuJobwxPT3HH3lNXDG-rRtdg1NywuiHbAdlyfwuLhgej80D00coaGJZocPMAQRUnBrhJcEhTDg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaXF1Z015aUlSOFZib1M4SkxiSVdPaE4zRHpneGd0bVlKOEFRb1pLQkhIS0Z0ckhoU0w1NHcySlF2c2pQaGlQVmZzbkJDNExUNkQtY2hDVVJHd1JybmM&b64e=2&sign=9ba2f5476dd7cf4d440d99ad8e0051cb&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА  

№ 

п/п 

Этап ИД Планируемый 

результат 

Основное содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Содержательный Действие модели  

модель сетевого  

взаимодействия 

для поддержки и 

развития 

социальных 

инициатив 

учащихся, 

детских 

общественных  

организаций 

Разработка методологического инструментария ОЭР.   Выбор 

критериев, показателей, диагностик. Разработка методов 

привлечения обучающихся ОУ района с разным уровнем 

активности в социально значимую деятельность, 

формирующую навык социальной инициативы, согласно 

первичной гипотезе. 

Поиск новых форм и направлений в работе с детскими 

общественными организациями, с опорой на традиционные 

хорошо разработанные формы, дающие положительные 

результаты. 

Деятельность по широкому включению детей, подростков, 

молодежи в социально-значимую: краеведческую, 

экологическую, туристскую, художественную, техническую и 

пр. деятельность.  

Поиск путей поддержки обучающихся, склонных к 

девиантному поведению. Включение обучающихся, склонных к 

девиантному поведению, в социально значимую деятельность 

Создание методических рекомендаций по привлечению 

обучающихся ОУ района с разным уровнем активности в 

социально значимую деятельность. Работа над нормативными 

документами, позволяющими поддержать инициативу 

обучающихся. 

Мониторинг социальных инициатив и их эффективности по 

результатам диагностики. 

Описание форм деятельности ДОО с анализом их 

эффективности. 

01.09.2014 – 

01.09.2015 

Координационн

ый совет ОЭП, 

Голованова 

И.Ф. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДЮТ  «НА ЛЕНСКОЙ» 

НА  2014 -2015 УЧ.Г. 

№ 

п/п 

ОУ Название мероприятия, 

проводимого ОУ, форма, 

уровень 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1 ДДЮТ 

«На Ленской» 

Работа Координационного совета 

ОЭР. Инструктивно – 

методические совещания 

координационного совета по 

организации и ходу ОЭР 

Мониторинг ОЭР, 

коррекция ОЭР  

В теч. года Члены 

Координационного 

совета 

Степанова Т.А., 

методист  

2 ДДЮТ «На 

Ленской» 

Деятельность Районного 

методического объединения 

старших вожатых  

Сетевое взаимодействие 

Детских общественных 

объединений по 

реализации социальных 

инициатив  

1 раз в месяц Старшие вожатые, 

педагоги-

организаторы 

Ефимов Г.В., 

методист, 

руководитель 

РМО 

3 ДДЮТ «На 

Ленской» 

Корпоративное обучение. 

Коллективная творческая учеба 

«Социальное воспитание детей, 

подростков и молодежи: 

организация сетевого 

взаимодействия» 

Участие в 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, издательской 

деятельности 

 1 раз                        

в 2 месяца 

Молодые 

специалисты 

ДДЮТ «На 

Ленской», старшие 

вожатые 

образовательных 

учреждений 

района 

 

И.Ф. Голованова,     

руководитель 

ОЭР 

4 ДДЮТ «На 

Ленской» 

Установочное совещание 

Методического совета ГБОУ  

Определение кадрового 

состав инновационной 

деятельности ГБОУ 

ДОД ДДЮТ                       

« На Ленской» на 

текущий этап, 

определение    видов  их 

сентябрь Педагогический 

коллектив 

Вакуленко Л.М. 
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инновационной 

деятельности 

5 ДЮЦ 

«Красногвард

еец» 

Коллективная творческая учеба 

(КТУ) «Реализация детских 

социальных инициатив в сетевом 

взаимодействии» представителей 

сообществ и активов 

общественных организаций и 

объединений, в т.ч. выездные 

Создание норм, общих 

правил и продуктов 

деятельности 

сообщества 

взрослых и детей 

Красногвардейского 

района 

В течение 

года  

Руководители и 

лидеры 

общественных 

организаций 

Голованова И.Ф., 

руководитель 

ОЭР 

6 ДДЮТ «На 

Ленской» 

Участие в  городском  туре 

конкурса инновационных 

продуктов  

Представление 

инновационных 

продуктов 

сентябрь Педагогические 

коллективы города 

Голованова И.Ф., 

руководитель 

ОЭР 

7 ДДЮТ «На 

Ленской» 

I Международная конференция  в 

рамках сетевого взаимодействия 

социальных партнеров ДДЮТ  

(слет педагогов ДО): 

«Инновационные технологии, 

как условие  творческого и 

качественного образования» 

Развитие каналов 

сетевого 

взаимодействия; 

обмен педагогическим 

опытом 

Ноябрь 2014 Педагогические 

коллективы 

Голованова И.Ф., 

Степанова Т. А.,  

Вакуленко Л.М. 

8 ДДЮТ «на 

Ленской» 

Районный  тур Всероссийской 

Акции   «Я - гражданин России»  

Развитие  детских 

социальных инициатив 

детских общественных 

объединений  

Январь 2015  Детские 

общественные 

объединения, 

образовательные 

учреждения района 

Голованова И.Ф., 

Степанова Т. А.,  

 

9 ДДЮТ «На 

Ленской», 

ДЮЦ 

«Красногвард

еец» 

 

Создание и поддержка   сайта 

«Детские социальные  

инициативы»: поддержка базы 

данных детского общественного 

движения  

Развитие каналов 

сетевого 

взаимодействия; 

Электронная база 

обмена педагогическим 

опытом поддержки 

детских социальных 

инициатив 

Сентябрь 

2014-                       

май 2015 

Участники ОЭР Голованова И.Ф. 

Степанова Т.А. 

Королев А.С. 

10 ДДЮТ «На 

Ленской» 
Районная конференция в рамках 

сетевого взаимодействия: 

Обобщение  опыта 

образовательных 

Март 2015г. Зам. директора по 

ВР, старшие 

Голованова И.Ф., 

Степанова Т. А.,  
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«Образовательная среда, как 

условие развития лидерских 

качеств учащихся» 

учреждений района по 

сетевому 

взаимодействию   

вожатые, педагоги-

организаторы ДОО 

 

11 ДДЮТ «На 

Ленской», 

ДЮЦ 

«Красногвард

еец 

Участие в ежегодной  районной 

научно-практической 

конференции «Инновационная 

деятельность педагогов – залог 

обновления системы 

образования».  

 

Представление 

инновационных 

продуктов 

Март 2015г. Педагогический 

коллектив 

Голованова И.Ф. 

Степанова Т.А. 

 

12 Обучающиеся 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Участие во II научно-

практической конференции                              

«Мир науки» 

Представление 

исследовательских 

работ, социальных 

проектов 

Апрель 

2015г. 

Обучающиеся 

ДДЮТ 

Голованова И.Ф. 

Степанова Т.А. 

 

13 Участники 

ОЭР 

Участие в издательском проекте  

«Социальное воспитание детей, 

подростков, молодежи» 

Информационный 

обмен, пед осмысление 

деятельности в диалоге 

Сентябрь 

2014-май 

2015 

 Голованова И.Ф. 

14 ДДЮТ «На 

Ленской» 

Реализация  проектов: 

 «Одаренные дети» 

«Многонациональная Охта» 

«Помоги памятнику» 

Изучение и поддержка 

детских инициатив 

сверхнормативной 

активности 

Сентябрь 

2014г.- 

август 2015г. 

 Столбова Н.П., 

Войт А.А. 

 

   Руководитель ОЭП:  Ф. Голованова 


