Мониторинг ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» по результатам инновационной
деятельности за I полугодие 2013/2014 уч. г.
N
п/п
1.

2

3

Показатели

Уточнение ответов

Наличие у ОУ статуса (даДа
1/нет-0)В графе «Уточнение
Тема: «Реализация социальных инициатив детей через
ответов» указать №
сетевое взаимодействие учреждений района»
распоряжение или иного
документа ,на основании
которого присвоен статус)
Районной экспериментальной
Распоряжение Администрации Красногвардейского
площадки
района №1139-р от 29.08.2013
Городская экспериментальная
площадка
Федеральная инновационная
площадка
ОУ-лаборатория
Наличие в ОУ отдельного плана
да
по обобщению,
распространению
инновационного опыта
педагогов учреждения (да1/нет-0)
Проведение в 2013 г. на базе
да
ОУ в рамках реализации
Районной программы развития
семинаров, конференций и др.
мероприятий по диссеминации
инновационного опыта ОУ на
уровне (да-1/нет-0).Указать
название, вид мероприятия и
время проведения)
Района (количество с
4
01.01.2013)
1.Районный педагогический совет «Петербургская школа:
будущее в наших руках». Секция «Поддержка детских
социальных инициатив как основа воспитательной работы»29.08.2013
2. Районная конференция «Многонациональная Охта»
21.10.13
(выступление
И.Ф.Головановой
на
тему
«Краеведческие
проекты
в
контексте
опытноэкспериментальной работы»)
3. Районный семинар «Социальный проект «Лидер XXI
века»14.11.2013
4.IV районный слет педагогов доп. образования. 05.11.13
Выступление И.Ф. Головановой: «Социокультурная
деятельность: проектирование программ ДО»;
4. Районный семинар « Социальное проектирование как
метод реализации социальных инициатив детей». 13.12.2013

Городского (количество с
01.01.2013)

2
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)
2. Городской научно-практический семинар «Роль
исследовательской, проектной и экскурсионной
деятельности учащихся в реализации образовательных
стандартов второго поколения» - организатор Н.П.Столбова
(ДДЮТ «На Ленской» лаборатория краеведения).
Выступление И.Ф.Головановой «Позиция современника:
прошлое, настоящее, будущее» 26.11.13. 15.00-17.00

РФ (количество с 01.01.2013)

1
1. Форум специалистов дополнительного образования по
обмену опытом на базе Московского городского Дворца
творчества «Позиция современника: прошлое, настоящее,
будущее», выступление И.Ф.Головановой «Развитие
детских социальных инициатив, опыт ОУ
Красногвардейского района» 20-22 ноября 2013 г., Москва

Международном (количество с
01.01.2013)

1
Международный российско-финский семинар-встреча
«Социальные инициативы молодежи Красногвардейского
района», выступление-презентация Степановой Т.А.
«Направления деятельности ОЭР Дворца «на Ленской» (на
базе ГБОУ №531 27.11.2013)
да
Опыт Городской Ассоциации образовательных учреждений
«Гражданин XXI века», тема «Этико-правовое воспитание в
системе «Петербургская модель»
Мониторинг опыта 20 ДОО в учреждениях
образования Красногвардейского района по созданию
проектов развития социальной активности детей и
реализации детских инициатив: 125, 129, 147, 233, 628, 664,
160, 531, 141, 160, 405, 490, 188, 349, 521, 195, ГБОУ, 177,
191,182, 129,147, 177, 233, 628, 160, 531, 141, 160, 405, 490,
188, 349, 521, ГБ(С)КОУ школа-интернат им. Грота, 125).
196, ГБОУ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ», 177, 191, Р(М)ДОО «Ровесник» №129, 349,
664, 628.
да
Темы «Организация деятельности ДОО. Программа
деятельности ДОО»,
«Количественные показатели социальной активности
образовательной среды жизнедеятельности детского
объединения»
«Социальное проектирование в образовательном
учреждении»
ГБОУ:125 127 129 133 140 141 147 151 152 160 164 177
180 182 188 191 195 196 233 265 349 405 490 515 521 532

4

Внедрение в образовательный
процесс ОУ опыта других ОУ
(да-1/нет-0) указать N ОУ и
район, чей опыт внедряете,
урочная/внеурочная
деятельность

5.

Апробация ваших
инновационных разработок в
других ОУ (да-1/нет-0) указать
название материала N ОУ и
район, где используется Ваш
опыт

628 664 №1 Школа здоровья
Консультации по теме ОЭП, проведено 17 консультаций
(запись в Журнале);
Выступления Головановой И.Ф. (руководителя ОЭП) с
опытом работы и рекомендациями ОУ в контексте ОЭР :
1. На районной конференции «Многонациональная Охта»,
тема «Краеведческие проекты в контексте опытноэкспериментальной работы» 20.10.13
2. На слете педагогов дополнительного образования
учреждений района «Социокультурная деятельность:
проектирование программ»05.11.2013
3. На городском научно-практическом семинаре «Роль
исследовательской, проектной и экскурсионной
деятельности учащихся в реализации образовательных
стандартов второго поколения» по теме «Позиция
современника: прошлое, настоящее, будущее»-26.11.2013
6.

Доля (%) от общего количества
педагогических работников,
инновационные продукты
которых представлены
В районном банке продуктов

На сайте ОУ
На сайте педагога

11%

1%
Сб. «Детские общественные организации
Красногвардейского района»;
Сб. «Детские и молодежные социальные проекты
Красногвардейского района» (находятся в методическом
кабинете ДДЮТ «На Ленской»);
10%, Адрес сайта: na-lenskoy.ru, раздел Методические
материалы и раздел «Публикации»
10%

На сайте педагогических
сообществ
На выставке – ярмарке (в
рамках ежегодной районной
научно-практической
конференции)
7

Количество участников
конкурса инновационных
продуктов

1

Район 2013-2014уч.г.
Город 2013г.

Вакуленко Л.М., видеолекция, тема «Приемы организации

самостоятельной работы и активизации творческого поиска
учащихся» (Сертификат)
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»:
Руководитель ОЭП: И.Ф.Голованова
Методист: Т.А.Степанова

И.А.Семина

