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Ответственный
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Данные о полученных
результатах и
инновационных
продуктах
Этап работы (на 2013-2014
учебный год)
Цель указанного этапа
работы
Задачи указанного этапа
работы

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дворец детского(юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»
«Реализация социальных инициатив детей через сетевое
взаимодействие учреждений района»
«Открытая школа»

Опытно-экспериментальная площадка
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
Степанова Тамара Анатольевна, методист
01.09.2013-31.08.2016 г.г.

Подготовительно-диагностический
Раскрыть возможности сетевого взаимодействия для развития
детских социальных инициатив
- анализ степени заинтересованности различных
учреждений района в сетевом взаимодействии для
поддержки социальных инициатив учащихся и изучение
их потенциала;
- создание Координационного совет из представителей
различных учреждений для выработки инструментария
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опытно-экспериментальной работы, отслеживания
развития детских социальных инициатив и экспертизы
ОЭР;
-определение направления деятельности ОЭП в районе;
- организации инновационной деятельности во Дворце «На
Ленской»;
Содержание и виды
-поиск заинтересованных участников через систему Районных
запланированных работ на
методических объединений, Круглых столов, конференций и
данном этапе работы
других организационных форм работы;
(коротко);
-сбор материалов, анализ, прогнозирование;
Предполагаемые продукты -планирование работы социально-значимых дел по развитию
деятельности
детских социальных инициатив;
- усиление социальных ориентаций деятельности педагогов,
вожатых, заместителей директоров по ВР с помощью
публикаций и различных форм взаимодействия;
-координация имеющихся инициатив как социально значимых;
-обучение вожатых через консультирование и коллективную
творческую учебу;
Мероприятия, проведенные Районный уровень:
в рамках работы
-Районный педагогический совет «Петербургская школа:
инновационной площадки с будущее в наших руках». Секция «Поддержка детских
указанием темы и
социальных инициатив как основа воспитательной работы»количество участников
29.08.2013 (30 чел.)
(Семинары, Круглые столы, - Районная конференция «Многонациональная Охта» 21.10.13
конференции,
(выступление И.Ф.Головановой на тему «Краеведческие
консультации, выездные
проекты в контексте опытно-экспериментальной работы») (46
консультации)
чел.)
- Районный семинар «Социальный проект «Лидер XXI
века»14.11.2013 (22 чел.)
- IV районный слет педагогов доп. образования. 05.11.13
Выступление И.Ф. Головановой: «Социокультурная
деятельность: проектирование программ ДО»;
- Районный семинар « Социальное проектирование как метод
реализации социальных инициатив детей» 13.12.2013 ( 32 чел.)
-Районный семинар Коллективная творческая учеба
«ДОО в воспитательной системе образовательного учреждения:
партнерские взаимодействия в образовательной системе
учреждения» 16.01.2014 (26 чел.)
Районный семинар «Чередование коллективных творческих
поручений» 13.02.2014 (18 чел.)
Городской уровень:
1.Выездной семинар активов Красногвардейского,
Петроградского и Кировского районов ДОЛ «Заря»17-18.10.
(ДДЮТ «На Ленской»: Т.А.Степанова , И.Ф. Голованова,
А.А.Войт, Л.М.Вакуленко-ведущие мастер-классов семинара)
(по 15 чел. на каждом Мастер-классе)
2. Городской научно-практический семинар «Роль
исследовательской, проектной и экскурсионной деятельности
учащихся в реализации образовательных стандартов второго
поколения» - 515 школа; организатор Н.П.Столбова (ДДЮТ «На
Ленской» лаборатория краеведения). Выступление
И.Ф.Головановой на тему «Позиция современника: прошлое,

настоящее, будущее» 26.11.13. 15.00-17.00
3. Городской научно-практический семинар заведующих отделов,
методистов по краеведению и школьному музееведению учреждений
дополнительного образования детей
Однажды, двадцать лет спустя... (история и векторы развития
дополнительного краеведческого образования в Петербурге в
последние десятилетия) Краеведческие аспекты опытно-
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Основные значимые
результаты деятельности
-на уровне ОУ (ДОУ)
-района
-города
-иное
Характеристика
полученных результатов с
позиции их эффективности

экспериментальной работы: Голованова Ирина Федоровна
20.02.2014 + модератор панельной дискуссии Краеведческое
образование сегодня: пути совершенствования, векторы
развития
Всероссийский уровень:
Форум специалистов дополнительного образования по обмену
опытом на базе Московского городского Дворца творчества
юных «Позиция современника: прошлое, настоящее, будущее»,
выступление И.Ф. Головановой на тему: «Развитие детских
социальных инициатив, опыт ОУ Красногвардейского района»
20-22 ноября 2013 г.Москва
Международный уровень: Международный российскофинский семинар-встреча «Социальные инициативы молодежи
Красногвардейского района», выступление-презентация
Степановой Т.А. «Направления деятельности ОЭР Дворца «На
Ленской» (25 чел.)
Проведено 19 консультаций по проектированию программ
деятельности ДОО
На уровне ГБОУ:
Определен кадровый состав инновационной деятельности ГБОУ
ДОД ДДЮТ « На Ленской», сформулированы их виды
деятельности, К 06.2014 года будут оформлены и сданы в
Методический кабинет:
-Банк данных классных руководителей ГБОУ района по теме
«Детские социальные инициативы классных коллективов
образовательных учреждений района»
-Банк данных «Социальные инициативы учащихся по
экологическому направлению в образовательных учреждениях
района»
-Методическая разработка« Использование Программного
комплекса трехмерных моделей(3D) в создании действующих
моделей ракет и самолетов»»
-Использование ИКТ в инновационной деятельности
«Электронный периодический журнал ОЭП»
-Социокультурный проект «Родом из блокады»
-Социокультурный проект «Если хочешь быть здоров…»
-Проект «Истории и книжки из деревянного ларца»
(Иллюстрации для книг, выполненные в материале (роспись)
-Социокультурный проект «Исток» (Воскресная школа при
Свято-Троицком храме города Всеволожска)
-Социокультурный проект «SIDUS»(совместная
исследовательская деятельность учащихся и студентов)
-Программа лидеров коллективов дополнительного образования
«Успех»
-Индивидуальный образовательный маршрут для детей с
особыми образовательными потребностями по программе
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Перечень полученных
тиражируемых
инновационных продуктов,
ссылки

«Первые шаги в мире информатики»;
На уровне района:
Создан Координационный Совет, утвержден Проект модели
сетевого взаимодействия учреждений дополнительного
образования в районе по реализации ОЭР;
Проведены мероприятия по диссеминации инновационного
педагогического опыта в ГБОУ №№125, 129, 147, 233, 628, 664,
160, 531, 160, 405, 490, 188, 349, 521, 195, , 177, 191,182, 129,147,
160, 531, 141, 160, 405, 490, 188, ГБ(С)КОУ школа-интернат им.
Грота, 196, ЦЛПиДО,191, 133
Проведен анализ деятельности Детских общественных
объединений района
Темы: «Программа деятельности ДОО», «Количественные
показатели социальной активности образовательной среды
жизнедеятельности детского объединения», определено
направление «Юные таланты Охты»: «Юный поэт», «Юный
экскурсовод», «Юный исследователь», «Моя родословная» во
взаимодействии с методистом Столбовой Н.П.
Проведено 19 консультаций для педагогов, вожатых, педагоговорганизаторов
Начато обучение старших вожатых района по программе
«Социальное воспитание детей, подростков, молодежи:
проектирование деятельности ДОО», проведены обучающие
практические семинары:
Занятие 1. ДОО в воспитательной системе ОУ: партнерские
взаимодействия в образовательной среде учреждения (январь
2014)
Занятие 2. Чередование творческих поручений в детском
коллективе (февраль 2014)
Занятие 3. Социальное проектирование в ДОО образовательного
учреждения, выезд в лагерь «Зеркальный» (март 2014)
Изданы информационные сборники
Сб. «Детские общественные организации Красногвардейского
района»;
Сб. «Детские и молодежные социальные проекты
Красногвардейского района»
Характеристика полученных результатов:
Увеличилось в учреждении количества педагогов, желающих
участвовать в инновационной деятельности;
Рост конкурентных возможностей ДДЮТ «на Ленской»;
Расширение социального партнерства в районе и городе;
Создание в образовательных учреждениях условий для
соуправления и развития социальных инициатив;
Повышение профессионального мастерства воспитательной
службы образовательных учреждений;
Выявление активных и талантливых детей и педагогов;
Изданы информационные сборники
Сб. «Детские общественные организации Красногвардейского
района»;
Сб. «Детские и молодежные социальные проекты
Красногвардейского района»;
(сборники переданы в образовательные учреждения района, по 1
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Партнерство в рамках
инновационной работы
(сетевое взаимодействие,
совместные программы),
основные результаты
сетевого взаимодействия
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Коррекция работы на
следующий учебный год

экземпляру переданы в методический кабинет учреждения)
На уровне района:
Учреждения дополнительного образования: ДЮЦ
«Красногвардеец», ЦДЮТТ «Охта»;
Образовательные учреждения :ГБОУ №№125, 129, 147, 233, 628,
664, 160, 531, 160, 405, 490, 188, 349, 521, 195, 177, 191,182,
129,147, 160, 531, 141, 160, 405, 490, 188, ГБ(С)КОУ школаинтернат им. Грота, 196, ЦЛПиДО,191, 133
Результат: апробация модели сетевого взаимодействия
На уровне города: Ресурсный центр «Проектирование сетевого
взаимодействия образовательных организаций и объединений,
осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» на базе Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
среднего профессионального образования СПб «Лицей сервиса и
индустриальных технологий»;
Городской ресурсный центр по отрасли системы среднего
профессионального образования по инновационной
образовательной программе «Культурологический подход по
реализации образовательных задач профессиональных
образовательных организаций « при СПб ГБ СПО «Российский
колледж традиционной культуры»;
Ленинградское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Учебно-методический центр культуры и
искусства»;
Результат: заключение договоров, проведение совместных
Мастер-классов
На Всероссийском уровне: Соглашение о сотрудничестве в
области инновационной образовательной деятельности с
Московским городским Дворцом детского (юношеского
творчества)
Результат: Участие в Форуме специалистов дополнительного
образования по обмену опытом на базе Московского городского
Дворца творчества на тему «Позиция современника: прошлое,
настоящее, будущее», выступление И.Ф.Головановой по теме
«Развитие детских социальных инициатив, опыт ОУ
Красногвардейского района» 20-22 ноября 2013 г.Москва
Согласно плану

Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»:И.А.Семина
Руководитель ОЭП: И.Ф.Голованова

