
Инновационная деятельность ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

Слайд 1 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. 

Слайд 2 

В этом году Дворец «На Ленской» заканчивает работу над реализацией программы 

проекта ОЭР по теме: «Программно-целевой подход к организации совместной 

деятельности педагога и обучающихся при использовании информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения» 

Слайд 3 

На сегодняшний день более 50% педагогов включены в инновационную деятельность. 

Благодаря инновационной работе шириться сеть социальных партнеров Дворца, 

возрастает мотивация, активность и результативность в работе педагогов, укрепляются 

и развиваются продуктивные способы взаимодействия в детско-взрослых сообществах. 

Слайд 4 

В результате командой Дворца разработаны четыре итоговых продукта, заказанные 

Комитетом по образованию и целый ряд дополнительных, прикладных продуктов, 

некоторые из которых мы осветим сегодня. 

Слайд 5 

Так, например, развитие soft skills является необходимой частью учебно - 

воспитательного процесса любого учреждения. Следом за решением развивать эти 

навыки у учащихся встают вопросы о педагогических приемах для их развития и об 

отслеживании динамики их развития, а значит о диагностике «гибких навыков». 

Слайд 6 

Поэтому мы разработали два методических пособия для наших педагогов, в которых 

представили педагогические приемы развития некоторых гибких навыков, а также 

алгоритм их измерения и различные формы для оценки этих компетенций. 

Слайд 7 

Кроме того, Online диагностика soft skills доступна на сайте нашего учреждения она 

сделана на основе ресурса Online Test Pad и позволяет ребятам пройти быстрое 

тестирование и лучше понять содержание того или иного гибкого навыка. 

Слайд 8 

Мобильное приложение «Юный спасатель» дает возможность проводить оценку 

общих знаний по программе в качестве вводного тестирования (общие экологические 

знания), а также для промежуточного контроля (тестирование по первой доврачебной 

помощи), что позволяет наглядно и доступно оценить, какие разделы программы 

усвоены, а какие требуют более детального внимания. Преимущество данного 

приложения в том, что после скачивания оно не требует подключения к интернету. 

Слайд 9 

Еще одним прикладным продуктом работы площадки стал - ИНСАЙТ: Инструменты 

дистаНционного оСвоения педАгогами цифровоЙ реальносТи. Можно сказать, что 

ИНСАЙТ – это дистанционного компонент системы корпоративного обучения. 

Слайд 10 

Комплекс включает в себя: 



1. Каталог инструкций и видеозанятий «Траектория роста» для обладателей 

высокого уровня самодисциплины, самостоятельности. Для педагогов, точно знающих, 

что они хотели бы освоить и предпочитающих делать это самостоятельно. 

И два обучающих квеста для педагогов предпочитающих интерактивные формы: 

2. Интернет-квест «Код твоего успеха» 

3. Интернет-квест «Стратегия выживания Online». 

Слайд11 

Из сравнительной таблицы вы видите, что представленные инструменты могут быть 

использованы во внутрифирменном обучении как отдельно, так и в системе. Так Квест 

«Стратегия выживания Online» - погружает педагога в цифровую реальность, «Код 

твоего успеха» - дает возможность детально проработать несколько ресурсов из 

представленного широкого спектра, разрабатывая при этом дидактический материал 

для своих занятий и представляя его на экспертизу своему куратору. Затем педагог 

может уже самостоятельно проработать оставшиеся дефициты, воспользовавшись 

каталогом «Траектория роста». 

Слайд12 

Точкой входа, доступа к ИНСАЙТу - является одноименный сайт, который дает 

возможность посетителю как ознакомиться с методическими рекомендациями и 

материалами к любому из блоков, так и стать активным участником, например, пройти 

квесты. В настоящий момент завершаются работы по оформлению, упаковке этого 

продукта и проверке его содержания. 

Слайд13 

Мы стараемся создавать наши продукты практикоориентированными, учитывая 

потребности и дефициты педагогов. Подробнее познакомиться с этими и рядом других 

наших наработок вы можете на сайте «Инновации на Ленской». 

Слайд14 

Результаты опытно-экспериментальной работы используются в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга и других городов России и ближнего зарубежья. 

Наиболее интересная для нас форма сотрудничества с другими организациями это 

апробация наших инновационных продуктов, поскольку это позволяет оперативно 

устранять ошибки и недочеты. Например, в настоящее время, завершается работа по 

разработке пособия «Чат-бот в образовательном процессе: сделаем вместе». В нем 

обобщен опыт педагогов Дворца, которые в 2021 году разрабатывали собственных чат-

ботов и включали их в образовательный процесс. Таковых у нас было 9 человек в 

прошлом полугодии и 18 педагогов - в этом. Но насколько «рабочим» получилось 

пособие будет понятно только на этапе апробации. Поэтому, если для вас актуален этот 

вид деятельности, свяжитесь с нами. Мы передадим вам пособие, а вы дадите нам 

обратную связь по его использованию, фактическим ошибкам и опечаткам. 

Слайд15 

Мы надеемся, что сегодняшняя конференция позволит нам расширить круг партнеров. 


