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Приложение 1. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района  

 

 _________________ Н.А. Савченко  

 

Приказ № 163 

« 02 »   сентября   2013 

ПЛАН  

ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений» 

на 2013/2014 учебный год 
 

Цель:  формирование единого воспитательного пространства района посредством консолидации детских общественных объединений в 

социально-значимой (проектной) деятельности. 

Задачи первого этапа:  

1. Разработка организационно-нормативной документации, регламентирующих деятельность детских общественных объединений 

2. Создание новых образовательных программ для актива и лидеров детских общественных объединений 

 

Направления деятельности:  Организационный этап  с 01.09.2013 г.  по 31.05. 2014 г. 
 

№ п/п Содержание деятельности Срок Форма реализации Презентация 

результатов, продукт 

деятельности 

Ответственный 

1.  Обсуждение мероприятий 

проекта ОЭР, цели и задач на 

2013-2014 учебный год 

август 2013 Представление проекта  Протокол 

педагогического совета 

Администрация  

2.  Оформление нормативных 

документов, программ. 

 

Дополнения к документам 

сентябрь –

октябрь 2013 

 

в теч.года 

Представление на 

заседании проектного 

совета 

Пакет программ, 

локальных актов, 

положений о 

деятельности ДОО 

Администрация  

3.  Мониторинг состояния ДОО в ноябрь 2013- Анкетирование Аналитическая справка, Руководитель ОЭР, 
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районе. 

 

апрель 2014 банк методик 

исследования 

методисты, психолог 

4.  Обучение актива и лидеров 

ДДО 

 

в течение 

учебного 

года 

Проведение семинаров для 

участников эксперимента. 

Программы обучения Руководители 

проектных групп 

5.  Заключение договоров 

сотрудничества с партнерами 

проекта 

в течение 

учебного 

года 

Организация сетевых 

социальных проектов. 

 

Договоры о 

сотрудничестве с 

партнерами проекта 

Руководители 

проектных групп 

6.  Организация научно-

методического  сопровождения 

педагогических кадров по 

направлению ОЭР. 

в течение 

учебного 

года 

Публичное представление 

опыта, корпоративные 

курсы обучения. 

Программы повышения 

квалификации 

педагогического 

коллектива 

Администрация, 

члены творческих 

групп 

7.   Деятельность творческих 

групп по реализации проекта 

ОЭР. 

в течение 

года 

В рамках плана работы 

творческих групп на год 

(Приложение 1) 

Отчеты 

 

Руководитель ОЭР, 

педагоги, члены 

творческих групп 

8.  Подведение итогов первого 

этапа, планирование работы на 

следующий этап.  

май 2014  Педагогический совет Аналитическая справка о 

результатах 

деятельности за 2013 – 

2014 учебный год 

Руководитель ОЭР, 

администрация 
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Приложение 2. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 

 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ ДОД ДДЮТ) 

 

ПРИКАЗ 
 

02.09.2013                         №  157 

 

 

О деятельности образовательного учреждения 

в режиме  опытно-экспериментальной площадки  

городского уровня 

 

В соответствие с распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 1272-р  от  28.05.2013  «О переводе образовательных учреждений в 

режим ресурсного центра общего образования и в режим опытно-

экспериментальной площадки», присвоением статуса городской опытно-

экспериментальной площадки (далее - ГОЭП)  ОУ по теме «Социальное 

проектирование в деятельности детских общественных объединений» и планом 

реализации проекта  ГОЭП 

 

Приказываю: 

1. Перевести в режим экспериментальной площадки городского уровня  ГБОУ 

ДОД ДДЮТ (далее - ДДЮТ) с 01.09.2013  по 31.08.2016. 

2. Утвердить Положение о деятельности ДДЮТ в режиме городской 

экспериментальной площадки согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Назначить ответственным за опытно-экспериментальную работу 

заместителя директора по научно-методической  работе  Фролову Е.В. 

4. Заместителю директора по НМР Фроловой Е.В. разработать Положение             

о рабочей группе по реализации ОЭР в условиях ГОЭП и сформировать                

рабочую группу из числа педагогических работников ДДЮТ в срок                           

до 10.09.2013. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                    Н.А. Савченко 
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                                            Приложение 1 

 к приказу ДДЮТ  от  02 сентября 2013 № 157  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности  государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга  

в режиме городской экспериментальной площадки по теме: 

«Социальное проектирование в деятельности детских общественных  

объединений» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городская экспериментальная площадка (далее - ГОЭП) как 

образовательное учреждение (далее - ОУ) руководствуется в своей деятельности 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, решениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Администрации Выборгского 

района и настоящим Положением. Основными документами, регулирующими 

деятельность ГОЭП, являются: информационно-методическое письмо о 

реализации распоряжения Комитета по образованию от 19.05.2010 № 864-р  «О 

регулировании инновационной деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга», информационно-методическое письмо Комитета по образованию от 

28.02.2013 № 01-16-582/13-0-0 «Об организации деятельности по переводу 

образовательных учреждений в режим экспериментальной площадки городского 

уровня и ресурсного центра общего образования в 2013 году». 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи и порядок организации 

деятельности образовательного учреждения в режиме ГОЭП, основание - 

распоряжение Комитета по образованию от 19.05.2010 № 864-р  

«О регулировании инновационной деятельности в системе образования  

Санкт-Петербурга» и решение Совета по образовательной политике при Комитете 

по образованию от 17.05.2013г, сроки с 01.09.2013 по 31.08.2016. 

1.3. ГОЭП является подразделением ГБОУ ДОД ДДЮТ, функционально 

подчиненным его директору.  

1.4. ГБОУ ДОД ДДЮТ - ГОЭП может выступать инициатором проведения 

научно-практических конференций, семинаров, круглых столов  

и других форм распространения опыта по теме реализуемого проекта ОЭР: 

«Социальное проектирование в деятельности детских общественных 

объединений». 

 1.5. Признание образовательного учреждения ГОЭП не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного 

учреждения и в его уставе не фиксируется. 

  1.6. В образовательном учреждении, работающем в режиме ГОЭП, могут  

вводиться дополнительные ставки в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения 



Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

штатной численности работников государственных образовательных учреждений, 

непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрация районов  

Санкт-Петербурга» и распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 25.04.2013  №998-р «Об утверждении отраслевых  технологических 

регламентов оказания государственных услуг по организации инновационной 

деятельности в сфере образования». 

 

2. Цель и задачи ГОЭП 

2.1. Основной целью ГОЭП является решение актуальной проблемы  

развития системы образования Санкт-Петербурга в рамках опытно-

экспериментальной работы (ОЭР) по теме: «Социальное проектирование в 

деятельности детских общественных объединений». 

2.2. Основные задачи  ГБОУ ДОД ДДЮТ - ГОЭП: 

- организация и проведение ОЭР по теме; 

- разработка проектов нормативных документов, методических материалов, 

рекомендаций, отражающих опыт решения проблем по заявленной тематике;  

- разработка инструментария для внедрения в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, Выборгского района педагогического новшества. 

2.3. ГОЭП осуществляет свою деятельность в следующих формах: 

 деятельность рабочей группы ОЭР на базе ГБОУ ДОД ДДЮТ  

(на основе соответствующего приказа директора ДДЮТ); 

 опытно-экспериментальная деятельность ГБОУ ДОД ДДЮТ; 

 семинары, конференции; 

 мастер-классы и открытые занятия; 

 индивидуальное консультирование, стажировка представителей других 

ОУ Выборгского района;  

 сетевое взаимодействие, в т.ч. с помощью ИКТ - технологий. 

2.4. Результатом деятельности ГОЭП является разработка инновационного 

продукта в форме: 

 методических материалов по формированию единого воспитательного 

пространства района посредством консолидации детско-юношеских 

общественных объединений в социально-значимой (проектной) деятельности; 

 пакета программ, нормативных документов, положений  

о деятельности детских общественных объединений; 

 пакета разработок социальных проектов деятельности детских 

общественных объединений; 

 программы проведения «Ярмарки социальных проектов» (консолидация 

детских общественных объединений  района);  

 аналитических материалов по теме эксперимента. 
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3. Организация деятельности ГОЭП 

3.1. Деятельность ГОЭП осуществляется по плану, утвержденному 

Педагогическим советом ГБОУ ДОД ДДЮТ, согласованному с Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 
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Приложение 3. 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОЭР 

 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОЭР 

 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИСТА 

 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АНАЛИТИКА  

 

 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ ДОД ДДЮТ) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

02.09.2013                          № 164 

 

 

О рабочей группе по реализации 

проекта ОЭР в условиях ГОЭП 

 

В соответствие с Положением о деятельности ГБОУ ДОД ДДЮТ  в режиме 

городской опытно-экспериментальной площадки по теме «Социальное 

проектирование в деятельности детских общественных объединений»  и планом 

реализации проекта ГОЭП 
 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации ОЭР в условиях    

городской опытно-экспериментальной площадки (приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы для реализации проекта ОЭР по теме: 

«Социальное проектирование в деятельности детских общественных 

объединений» (приложение 2). 

3. Утвердить план опытно-экспериментальной работы по теме «Социальное 

проектирование в деятельности детских общественных объединений» на 2013-

2014 учебный год (приложение 3). 

4. Утвердить должностные инструкции руководителя, аналитика и методиста 

ГОЭП (приложение 4). 
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5. В целях координации инновационной деятельности, назначить руководителем 

рабочей группы  Фролову Е.В., заместителя директора по НМР.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         Н.А. Савченко 

 

 

 
Приложение 1 

 к приказу ДДЮТ  от   02 сентября 2013 № 164  

 

 

  Положение  

о рабочей группе по реализации проекта ОЭР  

в условиях городской опытно-экспериментальной площадки (ГОЭП) 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  определяет цели, задачи деятельности,              

особенности организации работы, состав, порядок работы, права и обязанности  

членов рабочей группы по реализации проекта ОЭР на основе городской 

экспериментальной площадки в ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее –  ДДЮТ). 

1.2 Рабочая группа создается с целью реализация проекта ОЭР по теме: 

«Социальное проектирование в деятельности детских общественных 

объединений» (основание – документы, размещенные по адресу:  

https://sites.google.com/site/oarschool139/home/normativnye-dokumenty-oer) 

1.3 Деятельность рабочей группы  определяется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования, 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, районного отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, Уставом ДДЮТ  и 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 

2.1 Выполнение заказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга по 

реализации проекта ОЭР по теме: «Социальное проектирование в деятельности 

детских общественных объединений». 

2.2 Изучение нормативных документов и иных материалов по теме ОЭР, опыта 

работы других образовательных учреждений, в т.ч. городского,                    

регионального, государственного и международного. 

2.3 Разработка нормативных  локальных актов по теме ОЭР  в условиях  

  ГОЭП. 

https://sites.google.com/site/oarschool139/home/normativnye-dokumenty-oer
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2.4 Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности  

сотрудников ДДЮТ в режиме ОЭР, сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями и иными организациями, в т.ч. общественными,                в 

условиях ГОЭП.    

2.5 Сопровождение ОЭР в ДДЮТ и создание рекомендаций для педагогических 

работников системы дополнительного образования детей, учителей ОУ,  

представителей других образовательных учреждений для эффективной 

реализации проекта ОЭР в условиях ГОЭП. 

2.6 Обобщение результатов деятельности ДДЮТ в сфере ОЭР в условиях 

ГОЭП, представление результатов на семинарах, конференциях, в СМИ, в т.ч. 

создание публикаций в виде сборников, материалов электронных СМИ. 

2.7 Разработка отчетной документации  ДДЮТ по теме ОЭР и ее 

предоставление в Комитет по образованию Санкт-Петербурга, участие в 

мероприятиях  

системы образования Санкт-Петербурга и Выборгского района в рамках                   

инновационной деятельности. 

2.8 Сопровождение инновационной деятельности ДДЮТ в условиях ГОЭП. 

 

3. Организация работы 

3.1 Рабочая группа составляет план работы, обеспечивает  изучение                    

и  теоретическое обоснование материалов по теме ОЭР в условия ГОЭП,       

проведение мониторинговых  исследований и обобщение результатов этой 

деятельности. 

3.2 Заседания группы проводятся не реже одного раза в два месяца, а также по 

мере необходимости. 

3.3 Вся деятельность рабочей группы оформляется документально, по итогам 

составляется аналитическая справка, результаты работы освещаются на сайте 

образовательного учреждения. 

3.4 Распределение обязанностей между участниками рабочей группы              

осуществляется на основе договоренностей и фиксируется в протоколах                

заседаний рабочей группы. 

 

4. Состав рабочей группы по реализации проекта ОЭР 

4.1 В рабочую группу  входят:  

 научный руководитель ОЭР. 

 заместитель директора по НМР (руководитель ГОЭП),  

 методист, 

 аналитик, 

 педагоги дополнительного образования, 

 педагоги-организаторы 

 заведующие отделами.  

4.2 Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу               

заместитель директора по НМР,  руководитель ГОЭП.  
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4.3 Количественный и персональный состав рабочей группы утверждается  

приказом директора ДДЮТ. 

 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1 Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель             

группы. 

5.2 Руководитель группы: 

 ведет заседания рабочей группы; 

 отчитывается о деятельности перед директором ДДЮТ и по поручению 

директора – перед Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и районным 

отделом образования администрации Выборгского района. 

5.3 Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает                 

секретаря.  

5.4 Секретарь ведет протоколы заседаний группы. Протоколы носят открытый 

характер и доступны для ознакомления сотрудникам ДДЮТ. 

  

 

6. Права и обязанности членов рабочей группы 

6.1 Члены рабочей группы обязаны: 

 присутствовать на заседаниях; 

 голосовать по обсуждаемым вопросам;  

 исполнять поручения в соответствии с решениями группы; 

 отчитываться о выполненных поручениях в рамках инновационной 

деятельности в условиях ГОЭП; 

 владеть информацией о состоянии реализации проекта ОЭР                      в 

условиях ГОЭП  в ДДЮТ и предоставлять консультации другим                            

педагогическим работникам ОУ; 

 соблюдать конфиденциальность информации об учащихся и сотрудниках, 

имеющей приватный характер. 

6.2 Члены рабочей группы имеют право: 

 знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

 вносить на рассмотрение группы предложения, статистическую                 

информацию, аналитические данные, связанные с обследованиями и результатами 

наблюдений в рамках проекта ОЭР в условиях ГОЭП;  

 запрашивать от участников эксперимента  необходимую информацию, 

соответствующую компетенции рабочей группы; 

 приглашать для принятия участия в деятельности рабочей группы        

педагогических работников  ДДЮТ, представителей других образовательных 

учреждений, общественных организаций, органов управления образованием; 

 давать поручения сотрудникам ДДЮТ в рамках проекта ОЭР в условиях 

ГОЭП и инновационной деятельности, требовать отчет о проделанной работе, 

фиксировать степень участия педагогических сотрудников ДДЮТ в 

инновационной деятельности ОУ (для предоставления соответствующих    

документов для аттестации педагогических кадров), направлять педагогических 
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сотрудников ДДЮТ для участия в мероприятиях районного и городского уровня в 

рамках инновационной деятельности в условиях ГОЭП; 

 создавать условия для повышения квалификации педагогических  кадров 

внутри учреждения на основе постоянно действующих семинаров,   тематических 

курсов, конференций, консультаций, в т.ч. на основе интерактивного 

взаимодействия с помощью ИКТ - технологий в условиях ГОЭП; 

 использовать общие материалы рабочей группы для написания                

публикаций, собственных исследований после принятия соответствующего 

решения рабочей группы. 

 

 

 
Приложение 2 

 к приказу ДДЮТ  от  02 сентября 2013 № 164 

 

 

 

Рабочая группа 

для  реализации проекта ОЭР по теме: «Социальное проектирование в 

деятельности детских общественных объединений» 

 

Руководитель  группы - Фролова Е.В., заместитель директора по НМР 

Научный руководитель - Щербова Т.В., к.п.н., доцент, докторант СПбАППО 

 

Члены рабочей группы:  

Васильева О.Е., методист 

Забалканцева Е.В., заведующий методическим отделом, аналитик ГОЭП 

Солодова А.М., заведующий отделом ИЗО и ДПИ 

Миронова Т.Е., педагог ДО  

Скипский  М.И., педагог-организатор, педагог ДО 

Шустикова С.И., педагог-организатор, методист ГОЭП 
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Приложение 4 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

руководителя городской опытно-экспериментальной площадки государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца 

детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Руководителем городской опытно-экспериментальной площадки  

(в дальнейшем –  руководитель ГОЭП) является заместитель директора по НМР. Руководитель 

ГОЭП назначается и освобождается от должности директором ДДЮТ.  

На период отпуска или временной нетрудоспособности руководителя ГОЭП его обязанности 

могут быть возложены на заведующего методическим отделом. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора ДДЮТ, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2. Руководитель ГОЭП непосредственно подчиняется директору ДДЮТ. 

1.3. Руководитель ГОЭП руководствуется в своей работе следующими документами:  

– законодательными актами РФ регламентирующими образованию и 

инновационную деятельность; 

– законодательными актами Санкт-Петербурга в области образования и 

инновационной деятельности; 

– Уставом ДДЮТ, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

нормативными актами ДДЮТ; 

– приказами и распоряжениями директора ДДЮТ; 

– настоящей должностной инструкцией. 

            1.4. Руководитель ГОЭП должен знать:  

Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; Конвенцию о правах ребёнка; педагогику; 

достижения современной психолого-педагогической науки  и практики; психологию; основы 

физиологии, гигиены; теорию и методы формирования основных составляющих 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного  подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; продвинутый пользователь ПК; 

основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 

учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, 

управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.5. Руководитель ГОЭП должен владеть: 
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– навыками разработки методических рекомендаций, анализа и обобщения учебно-

методических материалов, 

– информационными и компьютерными технологиями, 

– методами анализа и обобщения педагогической деятельности, 

– методами и приемами информационно-пропагандистской деятельности. 

1.6. Квалификационные требования, предъявляемые к руководителю ГОЭП: высшее 

профессиональное образование (педагогическое или менеджмент), стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

2. Должностные обязанности. 

Руководитель ГОЭП выполняет следующий функционал: 

2.1. Разрабатывает стратегическое планирование развития ДДЮТ в соответствии  

с программой ГОЭР. Принимает участие в разработке концепции развития ДДЮТ. 

Осуществляет планирование, организацию и контроль мероприятий по реализации программы 

ГОЭР. 

  2.2. Руководит опытно-экспериментальной работой по реализации проекта ГОЭР по 

теме: «Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений»: 

составляет план работы, необходимый по подготовке и внедрению проекта, определяет 

ресурсы, подключает к участию в работе по проекту педагогических работников и 

обучающихся.  

  2.3. Анализирует деятельность ДДЮТ в области опытно-экспериментальной 

деятельности по реализации проекта ГОЭР по теме: «Социальное проектирование в 

деятельности детских общественных объединений», а также составляет и предоставляет 

отчётную документацию.  

  2.4. Осуществляет взаимодействие между представителями педагогической науки  

и практики в области опытно-экспериментальной деятельности, привлекает к сотрудничеству 

социальных партнеров.  

 2.5. Организует работу:  

-  по функционированию рабочей группы ДДЮТ по реализации проекта ГОЭР, 

-  по обновлению информации, связанной с деятельностью ГОЭР на официальном сайте 

ДДЮТ. 

 2.6. Обеспечивает научно-методическое сопровождение инновационной, 

экспериментальной, научно-исследовательской деятельности в ДДЮТ; научно-методическую 

поддержку педагогических работников, ведущих опытно-экспериментальную работу и 

инновационную деятельность. 

 2.7. Осуществляет координацию, распределение функций службы сопровождения в 

рамках ГОЭР (методист, аналитик). 

 Пропагандирует опыт инновационной деятельности: 

– собирает, систематизирует, обрабатывает материалы о передовом педагогическом опыте, 

инновациях; 

– распространяет информацию о деятельности ДДЮТ через разнообразные формы: 

конференции, совещания,  семинары, выставки, рекламы, бюллетени и т.д.; 

– организует  работу творческих групп по апробации инновационных технологий. 

 2.9. Принимает участие: 

- в подготовке и планировании педагогических советов; 

- подготовке публичных докладов, публикаций о результатах деятельности ДДЮТ  

в области опытно-экспериментальной деятельности. 

 2.10. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления ДДЮТ. Готовит проекты приказов по вопросам организации ОЭР. 

 2.11. Проводит SWOT–анализ по реализации проекта ГОЭР по теме: «Социальное 

проектирование в деятельности детских общественных объединений». 
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3. Права. 

Руководитель ГОЭП имеет право в пределах своей компетенции: 

3.1. Использовать в своей работе прогрессивные методы и формы организации работы. 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию ОЭР. 

3.3.Запрашивать и получать необходимые документы, материалы, информацию в пределах 

компетенции. 

3.4. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

3.5. Повышать свою квалификацию. 

3.6. Принимать участие в разработке любых управленческих решений, касающихся опытно-

экспериментальной работы, в ведении переговоров  с партнерами ДДЮТ по вопросам опытно-

экспериментальной деятельности. 

3.7. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 

обязанностей. 

3.8. Устанавливать от имени ДДЮТ деловые контакты с лицами и организациями, которые 

могут способствовать расширению ОЭР. 

3.9. Контролировать и оценивать ход и результаты ОЭР. 

 

4. Ответственность. 

Руководитель ГОЭП несёт персональную ответственность за:  

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ОУ, законных  распоряжений директора ДДЮТ и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных  настоящей 

инструкцией, в том числе  за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

приведшее к дезорганизации образовательного процесса. 

4.2. Достоверность и качество предоставляемых директору ДДЮТ  документов и материалов. 

4.3. Реализацию программы ОЭР.  

4.4. Руководитель ГОЭП может быть освобождён от занимаемой должности в соответствии  с 

Трудовым законодательством Российской Федерации и ФЗ «Об образовании в РФ» за 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника), а также совершение 

иного аморального поступка.  

4.5. Нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил  организации работы ДДЮТ руководитель ГОЭП привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным  

законодательством. 

4.6. Причинение ДДЮТ или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

 в порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством. 

 

5.    Взаимоотношения. Связи по должности. 

Руководитель ГОЭП: 

5.1. Планирует работу ДДЮТ в режиме ГОЭП на каждый учебный год. Предоставляет план 

работы ГОЭП для утверждения директору ДДЮТ. 

5.2. Предоставляет директору ДДЮТ письменный отчёт о деятельности ГОЭП по окончанию 

учебного года. 

5.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

педагогическими работниками и заместителями директора ДДЮТ. 

5.4. Передаёт директору ДДЮТ информацию, полученную на совещаниях и семинарах, сразу 

после её получения.                            
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

аналитика городской опытно-экспериментальной площадки 
 

1. Общие положения. 

1.1. Аналитик  городской опытно-экспериментальной площадки (в дальнейшем – 

аналитик ГОЭП) назначается и освобождается от должности приказом директора ГБОУ ДОД 

ДДЮТ. 

1.2. Аналитик ГОЭП подчиняется руководителю ГОЭП и директору ДДЮТ. 

1.3. Аналитик ГОЭП руководствуется в своей работе следующими документами: 

– законодательными актами РФ; 

– Уставом ДДЮТ, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

нормативными актами ГБОУ ДОД ДДЮТ; 

– приказами и распоряжениями директора ОУ; 

– настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Аналитик ГОЭП должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

и органов управления образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся  

(воспитанников); Конвенцию о правах ребёнка; современные педагогические технологии; 

основы управления проектами; владеть методами анализа и обобщения педагогической 

деятельности, статистическими методами обработки информации, технологиями 

прогнозирования, IT-технологиями.          
 

2. Должностные обязанности. 

Аналитик ГОЭП обязан выполнять следующие должностные обязанности: 

2.1. Принимать участие в планировании деятельности ДДЮТ по реализации проекта 

ГОЭП по теме:«Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений». 

2.2. Проводить анализ деятельности ДДЮТ по реализации проекта ГОЭП; составлять и 

своевременно представлять отчётную документацию.  

2.3. Создавать условия для повышения  их квалификации и профессионального 

мастерства,  изучать, обобщать и внедрять передовой опыт в образовательный процесс, 

готовить публикации по научно-методической деятельности образовательного учреждения в 

СМИ. 

2.4. Принимать участие: 

- в разработке технических заданий проектов, регламентирующей документации  

ГОЭП; 

- в подготовке мероприятий в рамках деятельности ГОЭП; 

- во внутрикорпоративном обучении педагогического коллектива по вопросам проекта 

ГОЭП; 

- в подготовке публикаций о результатах деятельности ДДЮТ в области опытно-

экспериментальной деятельности; 

- проводить мониторинговые исследования, соответствующие целям ГОЭП. 

2.5. Выявлять проблемные зоны в работе ДДЮТ в рамках деятельности ГОЭП.  

2.6. Осуществлять обучение и консультации сотрудников по введенным в 

образовательный процесс инновационным технологиям. 

2.7.  Обеспечивать учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учёт и 

хранение документации, ведение статистической отчётности, проведение мониторинговых 

исследований в рамках ГОЭП.   
 

3. Права. 

Аналитик ГОЭП имеет право в пределах своей компетенции: 

3.1. Использовать в своей работе прогрессивные методы и формы организации работы. 
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3.2. Вносить предложения по совершенствованию ОЭР; о начале, прекращении или 

приостановлении конкретных проектов по ОЭР. 

3.3. Запрашивать и получать необходимые документы, материалы, информацию в 

пределах компетенции. 

3.5. Присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в рамках деятельности ГОЭП. 

3.6. Принимать участие в разработке любых управленческих решений, касающихся 

опытно-экспериментальной работы, в ведении переговоров  с социальными партнерами по 

вопросам опытно-экспериментальной деятельности.  

3.7. Контролировать и оценивать ход и результаты ОЭР. 
 

4. Ответственность. 

Аналитик ГОЭП несёт персональную ответственность за:  

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

распоряжений директора ДДЮТ и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных  настоящей инструкцией. 

4.2. Достоверность и качество предоставляемых директору ДДЮТ и руководителю 

ГОЭП документов и материалов. 

4.3. Реализацию программы ОЭР. 
 

5. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику,  составленному исходя из 

18-часовой рабочей недели (0,5 ставки методиста) и утвержденному директором ДДЮТ. 

Аналитик ГОЭП  взаимодействует с методистом и руководителем ГОЭП по вопросам  

организации и эффективности опытно-экспериментальной работы. 

Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с педагогическими работниками и администрацией ДДЮТ. 

Передаёт руководителю ГОЭП информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

сразу после её получения.                            

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

методиста городской опытно-экспериментальной площадки 
 

1. Общие положения. 

1.1. Методист  городской опытно-экспериментальной площадки (в дальнейшем – 

методист ГОЭП) назначается и освобождается от должности приказом директора ГБОУ ДОД 

ДДЮТ. 

1.2. Методист ГОЭП подчиняется руководителю ГОЭП и директору ДДЮТ. 

1.3. Методист ГОЭП руководствуется в своей работе следующими документами: 

– законодательными актами РФ; 

– Уставом ДДЮТ, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

нормативными актами ГБОУ ДОД ДДЮТ; 

– приказами и распоряжениями директора ОУ; 

– настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Методист ГОЭП должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

и органов управления образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся  

(воспитанников); Конвенцию о правах ребёнка; современные педагогические технологии; 

основы управления проектами; владеть методами анализа и обобщения педагогической 

деятельности, IT-технологиями, навыками разработки методических рекомендаций, анализа и 

обобщения методических материалов.          
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2. Должностные обязанности. 

Методист ГОЭП выполняет следующие должностные обязанности: 

Осуществляет планирование и организацию повышения квалификации педагогических 

работников ДДЮТ по вопросам опытно-экспериментальной работы. 

Осуществляет методическое обеспечение деятельности ГОЭП, разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности. 

Оказывает поддержку педагогическим работникам в инновационной деятельности, 

организации  и проведении опытно-экспериментальной работы. 

Осуществляет методическую поддержку педагогических работников ДДЮТ, ведущих 

опытно-экспериментальную работу и инновационную деятельность. 

Выявляет, обобщает и пропагандирует опыт инновационной деятельности в ДДЮТ. 

Организует и участвует в работе по подготовке необходимых материалов для ГОЭП 

путем создания творческих групп. 

Распространяет информацию о деятельности ГОЭП через разнообразные формы: 

конференции, совещания, семинары, выставки, рекламы, бюллетени и т.д. 

Организует работу творческих групп по апробации инновационных технологий. 

Готовит итоговые аналитические и статистические материалы по итогам деятельности 

ГОЭП. 

 
3. Права. 

Методист ГОЭП имеет право: 

В пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом ДДЮТ, давать  

указания участникам ГОЭП и требовать их исполнения. 

Участвовать в обсуждении вопросов организации и планировании работы ГОЭП, 

представлять на рассмотрение директору ДДЮТ и руководителю ГОЭП предложения по 

улучшению деятельности  ГОЭП. 

Получать от администрации школы информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности. 

Разрабатывать и создавать методические материалы, касающиеся вопросов 

инновационной деятельности  и опытно-экспериментальной работы. 

 
4. Ответственность. 

Методист ГОЭП несет ответственность: 

За качество разрабатываемых методических рекомендаций, программ, пособий и т.д., 

информационных материалов. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин распоряжений 

директора ДДЮТ и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных  настоящей инструкцией. 

Реализацию программы ОЭР.    
 
5. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику,  составленному исходя из 

18-часовой рабочей недели (0,5 ставки методиста) и утвержденному директором ДДЮТ. 

Методист ГОЭП  взаимодействует с аналитиком и руководителем ГОЭП по вопросам  

организации и эффективности опытно-экспериментальной работы. 

Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с педагогическими работниками и администрацией ДДЮТ. 

Передаёт руководителю ГОЭП информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

сразу после её получения.                            
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Приложение 4. 
 

Договоры с образовательными организациями для совместной реализации деятельности 

детских общественных организаций, заключенные в 2013/2014 гг. 

 

№ ДОО Перечень ГБОУ Кол-во 

договоров 

Предмет договора 

1 «Ребята 

Выборгской 

стороны» 

33 интернат, 60, 

61, 62, 74, 76, 83,  

97, 101, 104, 107, 

115, 117, 120, 123, 

124, 135, 457, 463, 

468, 471, 472, 474,  

488, 534, 558, 560, 

584, 605, 622, 652 

31 Развитие и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности детских общественных 

организаций, движений и 

объединений. Развитие и поддержка 

детских общественных инициатив, 

привлечение к сотрудничеству новых 

участников движения. 

Координирование акций, конкурсов и 

проектов социально-значимой 

деятельности «РВС». 

2 Ученическое 

научное 

общество 

(УНО) 

33 интернат, 60, 

61, 73, 74, 76, 83, 

92, 97, 101, 103, 

107, 117, 120, 123, 

124, 135, 457, 463, 

468, 471, 472, 474, 

486, 488, 494, 517, 

534, 558, 584, 605, 

652 

32 Организация деятельности районного 

УНО, совершенствование работы с 

учащимися ГБОУ в области эколого-

биологической и естественнонаучной 

направленностей. Организация и 

проведение конференций районного 

УНО. Поддержка заинтересованных, 

талантливых детей занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

Поддержка инициативы и 

осуществление методического 

сопровождения учителей биологии – 

организаторов исследовательской 

деятельности учащихся. 

3 Интеллекту-

альный клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

61, 62, 73, 74, 76, 

92, 97, 101, 103, 

107, 117, 120, 124, 

135, 457, 463, 468, 

472, 486, 488, 517, 

534, 558, 560, 605, 

652 

26 Развитие и координирование  

воспитательной работы с  талантливой 

молодежью, через участие  в 

деятельности интеллектуального 

клуба «Что? Где? Когда?». 

Организационно-методическое 

сопровождение и участие учащихся 

ГБОУ в турнирах интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?». Проведение 

турниров. Подготовка команд к 

участию в районных, городских, 

всероссийских и международных 

турнирах. 

 

ИТОГО 

37 ГБОУ 

(из них 18 – по 

всем ДОО) 

 

89 договоров о сотрудничестве 
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Бланки договоров 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

__________________________ 

Н.Е. Никишина  

 

 «_____»_____________2013г. 

 

Д О Г О В О Р  – 3 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детского  (юношеского) творчества (ДДЮТ), действующий на основании Устава ГБОУ 

ДОД ДДЮТ, в лице директора  Савченко Н.А. с одной стороны, и государственное бюджетное 

образовательное учреждение (ГБОУ) _________________, в лице директора 

__________________________, действующего на основании Устава ГБОУ _________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 13.04.2010г. № 729 «О мерах по 

совершенствованию деятельности образовательных учреждений района в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей» о нижеследующем:  

1.  Предмет договора 
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий 

для развития воспитательного процесса в ГБОУ _______________ в рамках реализации 

Программы  развития районной образовательной системы.  

            2.   Обязательства сторон 

2.1. ДДЮТ обязуется развивать и координировать  в ГБОУ_____________ деятельность детских 

общественных организаций, движений и объединений:  

2.1.1.Обеспечивать организационно-методическое сопровождение вышеуказанной деятельности 

учащихся и педагогических работников ГБОУ______________ в рамках проекта «Ребята 

Выборгской стороны» («РВС») на базе: ГБОУ, ДДЮТ (нужное подчеркнуть). 

2.1.2. Развивать и поддерживать детские общественные инициативы, привлекать к сотрудничеству 

новых участников движения.  

2.1.3. Координировать акции, конкурсы и проекты социально-значимой деятельности «РВС». 

2.1.4. Организовывать работу в соответствии с планом мероприятий «РВС». 

2.1.5. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.  

2.2. ГБОУ______________ обязуется: 

2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать  участие учащихся и  педагогических 

работников ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1. 

2.2.2.Назначить от ГБОУ ________ ответственного_________________________________________ 

за результаты взаимодействия.                                                                       (Ф.И.О. полностью, телефон) 

             3. Срок действия  настоящего договора с «01» сентября 2013 г.  по «31» августа  2014 г.  

Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДДЮТ, другой  

в ГБОУ__________________. 

 

Юридические адреса 

ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района  

Санкт-Петербург 

194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2 

Телефон: 510-67-78    

Директор _____________________ 

  Савченко Н.А.  

 

ГБОУ _______________________ 

Санкт-Петербург 

_____________________________ 

Телефон: 

Директор ______________________ 
(Ф.И.О.) 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

__________________________ 

Н.Е. Никишина  

 

 «_____»_____________2013г. 

 

Д О Г О В О Р  – 6 / 1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детского  (юношеского) творчества (ДДЮТ), действующий на основании Устава ГБОУ 

ДОД ДДЮТ, в лице директора  Савченко Н.А. с одной стороны, и государственное бюджетное 

образовательное учреждение (ГБОУ) _________________, в лице директора 

__________________________, действующего на основании Устава ГБОУ _________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 13.04.2010г. № 729 «О мерах по 

совершенствованию деятельности образовательных учреждений района в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей» о нижеследующем:    

1.  Предмет договора 
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий 

для развития воспитательного процесса в ГБОУ _______________ в рамках реализации 

Программы  развития районной образовательной системы.  

            2.    Обязательства сторон 

2.1. ДДЮТ обязуется организовывать деятельность районного ученического общества, 

совершенствовать работу с учащимися образовательного учреждения в области эколого-

биологической и естественнонаучной направленностей: 

2.1.1. Развивать и совершенствовать работу районного ученического научного общества (УНО)  

эколого-биологической направленности.  

2.1.2. Осуществлять организацию и проведение конференций районного ученического научного 

общества. 

2.1.3. Осуществлять поддержку заинтересованных, талантливых детей, занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

2.1.4. Поддерживать инициативу и осуществлять методическое сопровождение учителей биологии 

- организаторов исследовательской деятельности учащихся. 

2.1.5. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.  

2.2. ГБОУ_______________ обязуется: 

2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать  участие педагогических работников 

ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом  2.1.  

2.2.2.Назначить от ГБОУ ________ ответственного_________________________________________ 

за результаты взаимодействия.                                                                       (Ф.И.О. полностью, телефон) 

             3. Срок действия  настоящего договора с «01» сентября 2013 г.  по «31» августа  2014 г.  

Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДДЮТ, другой  

в ГБОУ_________________. 

 

Юридические адреса 

ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района  

Санкт-Петербург 

194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2 

Телефон: 510-67-78    

Директор _____________________ 

  Савченко Н.А.  

 

ГБОУ _______________________ 

Санкт-Петербург 

_____________________________ 

Телефон: 

Директор ______________________ 
(Ф.И.О.) 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

__________________________ 

Н.Е. Никишина  

 

 «_____»_____________2013г. 

 

Д О Г О В О Р  – 8 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детского  (юношеского) творчества (ДДЮТ), действующий на основании Устава ГБОУ 

ДОД ДДЮТ, в лице директора  Савченко Н.А. с одной стороны, и государственное бюджетное 

образовательное учреждение (ГБОУ) _________________, в лице директора 

__________________________, действующего на основании Устава ГБОУ _________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 13.04.2010г. № 729 «О мерах по 

совершенствованию деятельности образовательных учреждений района в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей» о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий 

для развития воспитательного процесса в ГБОУ _______________ в рамках реализации 

Программы развития районной образовательной системы.  

2.  Обязательства сторон 

2.1.   ДДЮТ обязуется  развивать и координировать  в ГБОУ____________ воспитательную 

работу с талантливой молодежью, через участие  в турнирах интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?»: 

2.1.1. Обеспечивать организационно-методическое сопровождение и участие учащихся 

ГБОУ_______________ в турнирах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

2.1.2.   Координировать проведение турниров интеллектуальной игры.  

2.1.3. Осуществлять подготовку сборной команды ГБОУ________________ к участию в районных, 

городских, всероссийских и международных турнирах. 

2.1.4.  Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества. 

2.2.  ГБОУ______________ обязуется: 

2.2.1.   Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать  участие учащихся и педагогических 

работников ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1. 

2.2.2.Назначить от ГБОУ ________ответственного_________________________________________ 

за результаты взаимодействия.                                                                       (Ф.И.О. полностью, телефон) 

             3. Срок действия  настоящего договора с «01» сентября 2013 г.  по «31» августа  2014 г.  

Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДДЮТ, другой  

в ГБОУ______________________. 

 

Юридические адреса 

ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района  

Санкт-Петербург 

194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2 

Телефон: 510-67-78    

Директор _____________________ 

  Савченко Н.А.  

 

ГБОУ _______________________ 

Санкт-Петербург 

_____________________________ 

Телефон: 

Директор ______________________ 
(Ф.И.О.) 
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Приложение 5. 

 
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«РЕБЯТА ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ» 

в 2013-2014 учебном году 

 

Настоящий документ является Программой деятельности  детско-юношеских 

общественных объединений, созданных на базе образовательных учреждений 

Выборгского района и являющихся участниками районного гражданско-патриотического 

общественного движения «РВС». 

Движение «Ребята Выборгской стороны»  создано 18 мая 2002 года на районном 

слете активных участников проекта «300 дел в подарок Великому Городу», ставшем 

Учредительным для новой организации. Участниками различных акций и проектов «РВС» 

ежегодно являются члены более 20 школьных объединений. Исторически сложившаяся 

практика объединения усилий детей и взрослых на районном уровне сформировала 

основные направления деятельности «РВС» - патриотическое,  забота и милосердие. 

Девиз «РВС»: ЕДИНСТВЕННАЯ РАЗУМНАЯ ПОЛИТИКА – ПОЛИТИКА 

ДОБРЫХ ДЕЛ. 

Настоящая Программа содержит  несколько  проектов, включающих в себя 

различные дела, мероприятия и акции, отвечающие заявленным направлениям 

деятельности, а также участие в проектах регионального детско-юношеского гражданско-

патриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев».  

Цель программы -  содействие формированию единого воспитательного 

пространства на территории Выборгского района посредством консолидации усилий 

членов детско-юношеских общественных объединений в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи программы: 

 Содействовать участию членов ДЮОО в гражданско-патриотических акциях с 

целью формирования и укрепления чувства гордости за великое прошлое страны и 

ответственности за ее будущее повышения социальной активности детей и подростков. 

 Создавать условия для самореализации и развития организаторских качеств 

подростков посредством их обучения и привлечения к участию в различных районных 

мероприятиях, делах, акциях. 

 Сформировать детский районный актив как основу для развития самоуправления и 

социальных инициатив.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
  

1. Проект «Безымянная высота» 

Цель:  создание условий для осознания подростками ответственности за сохранение 

исторической памяти в цепочке поколений. 

Задачи: 

- организовать силами ДОО изучение истории обороны Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны и создания мемориала «Зеленый пояс Славы»; 

- организовать в течение учебного года регулярное проведение мероприятий и акций 

военно-патриотической направленности. 

 

Основные дела проекта: 

-   акция «Мы – помним!», приуроченная к годовщине начала блокады Ленинграда – 

сентябрь 2013 г.; 
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-  районная игра «Зеленый пояс Славы», посвященная 70-летию освобождения Ленинграда 

от вражеской блокады в годы Великой Отечественной войны – январь 2014 г.; 

-  «Вахта памяти» (поздравления ветеранам, концерты и т.п.) – январь 2014 г.; 

- Почетный караул и митинг у памятника военным летчикам в Сосновском лесопарке - 

январь 2009 г.; 

- трудовой десант  и митинг  на «Безымянной высоте» – апрель 2014; 

- «Вахта памяти» – май 2009 г. 

 

2. Проект «Объект детской заботы» 

Цель: создание условий для воспитания и проявления милосердия, заботы, внимательного 

отношения к тем, кто в этом нуждается. 

Задачи: 

-   способствовать формированию добрых чувств и «заботливой зоркости» у детей и 

подростков; 

-   развивать чувство постоянной ответственности за окружающий мир; 

-   создать банк данных об объектах детской заботы на территории Выборгского района.    

Основные дела проекта: 

- сбор данных о постоянных и планируемых объектах заботы от ДОО – сентябрь-октябрь 

2013 г.; 

– районная акция «Поздравление мамам» (к Дню матери) - ноябрь 2013 г.; 

– районная акция «Новогодний подарок» (сбор подарков, проведение праздничных 

программ для младших школьников, в детских садах, больницах, воинских частях, домах 

престарелых и т.п.)-декабрь2013 г.; 

-   участие в акции регионального движения «Союз юных петербуржцев» «Подарок 

солдату-земляку»  - декабрь 2013 г.; 

– участие в Дне Добровольного Служения Городу - апрель 2014 г.  

 

3. Проект «Лидер» 

Цель:  создание условий для личностного роста социально активных детей и подростков и 

их адаптации в системе гражданского общества. 

Задачи:  

- организовать работу постоянно действующей районной Школы организаторского 

мастерства в рамках проведения Советов лидеров; 

- создавать условия для выявления и поддержки подростков, обладающих 

организаторскими и лидерскими качествами; 

- способствовать формированию у членов районного актива чувства ответственности, 

коммуникативных и организаторских навыков. 

Основные дела проекта: 

-  сбор-старт «РВС» – сентябрь 2013 г.; 

- районный фестиваль лидеров ДОО «Лидер-шоу»  – октябрь 2013 г.; 

- проведение сборов районного Совета лидеров с элементами обучения в рамках Школы 

организаторского мастерства – 1  раз в месяц; 

- работа временных Советов дела – по мере необходимости. 

 

4. Проект «Экспедиция «Зеленый пояс Славы» 

Цель: изучение памятников мемориала «Зеленый пояс Славы», военной истории мест их 

нахождения и современного состояния. 

Задачи: 

- организовать силами ДОО изучение истории обороны Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны и создания мемориала «Зеленый пояс Славы»  

в местах их нахождения; 

- провести итоговую конференцию участников проекта. 
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Основные дела проекта: 

-  регулярные  посещения различных памятников мемориала «Зеленый пояс Славы» - 

сентябрь 2013 – май 2014 г.; 

- сбор и оформление материалов по итогам всех поездок, представление результатов 

экспедиции на итоговой конференции  – апрель-май 2014 г. 

 

 5. Проект «Вдоль по Выборгской» 

Цель:  создание условий для  актуализации и получения новых знаний о Выборгском 

районе в активной игровой форме. 

Задачи:  

- сбор заявок на участие в проекте команд ОУ района – сентябрь 2013 г.; 

- организовать консультации для членов ДОО – организаторов игровых программ 

(квестов)  – в течение года; 

- провести игровые программы (квесты) для команд ОУ района по следующим темам: 

- октябрь 2013 – квест  «Выборгское ополчение»  

- ноябрь 2013 – квест  «Наш старый молодой Дворец»  

- февраль 2014 – квест «Вокруг Сосновки» 

- март-апрель 2014 – квест «В мире искусств»  

- провести игровые программы для команд ДОО: 

    - ноябрь 2013 – «Пирамида» (310-летию Санкт-Петербурга и 295-летию 

Выборгской стороны); 

    - апрель 2014 – «Прогулки по Тихорецкому». 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1. Повышение уровня компетентности членов районного актива. 

и усиление самоуправления в общественном движении «РВС». 

2. Появление новых социально-значимых детских инициатив. 

3. Усиление внимания к деятельности «РВС» со стороны районной Администрации, 

педагогических и ученических коллективов образовательных учреждений Выборгского 

района, средств массовой информации. 
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Приложение 6. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

администрации Выборгского района 

 

__________________ Н.Е. Никишина 

«____» ____________2014 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ 

Выборгского района  

 

 _________________ Н.А. Савченко  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ «ЯРМАРКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

СРЕДИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЫБОРГСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Районная «Ярмарка социальных проектов» (далее – Ярмарка) проводится в рамках 

работы опорного центра по организации деятельности детских общественных движений и 

объединений, опытно-экспериментальной работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца детского 

(юношеского) творчества Выборгского района по теме: «Социальное проектирование в 

деятельности детских общественных объединений» 

Цели и задачи Ярмарки: 

Целью Ярмарки является создание условий для развития социальной активности 

членов детских общественных объединений района. 

Основные задачи: 

  Развитие межпрограммной интеграции, социализации детей через разработку и 

реализацию социальных проектов. 

  Формирование позитивного общественного мнения о деятельности детских 

общественных объединений (далее - ДОО). 

  Развитие лидерских качеств и ораторских навыков у участников команд ДОО 

  Поддержка и стимулирование деятельности руководителей ДОО. 

  Создание общего информационного поля деятельности детских общественных 

объединений района 

Организаторы Ярмарки: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Подготовку и проведение Ярмарки  осуществляет оргкомитет, в состав которого 
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входят педагогические работники ДДЮТ и координационного совета детско-юношеского 

гражданско-патриотического общественного движения «Ребята Выборгской стороны» 

(далее – ДЮГПОД «РВС»). 

Условия участия в Ярмарке: 

К участию в Ярмарке приглашаются команды детских общественных объединений, 

входящих в состав районного детско-юношеского гражданско-патриотического 

общественного движения «Ребята Выборгской стороны». 

Сроки и место проведения Ярмарки: 

Ярмарка  проводится  16 апреля 2014 года в 16.00  в ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Условия и порядок проведения Ярмарки: 

В Ярмарке принимают участие команды ДОО, входящих в состав ДЮГПОД «РВС», 

в количестве 5-15 человек.  

Команды готовят презентацию проектов в форме стендового доклада (визитная 

карточка проекта оформлена на бумажных листах формата не менее А1), и в форме 

творческого выступления  (агитбригада, композиция, зримая песня и т.п.). 

Демонстрационный стенд проекта включат в себя следующие разделы: 

1. Введение (выявление и постановка проблемы, ее актуальность и новизна).  

2. Постановка цели деятельности и конкретных, измеряемых и достижимых задач. 

3. Сведения о команде, реализующей проект. 

4. Содержание и механизм реализации (этапы, формы и методы, организационная 

структура, план конкретных действий). 

5. Предполагаемые результаты (что предполагалось достичь, воплотив проект в 

жизнь, продукт). 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Подведение итогов и награждение: 

Участники районной  Ярмарки  награждаются дипломами, опыт ДОО в области 

социального проектирования. 
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Приложение 7.  
 

МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

 

 

Название ДОО 

Основные 

направления 

деятельности 

Общее 

кол-во 

участников 

Из них 
Возраст 

участников Постоянного 

состава 

Переменного 

состава 

ДОО «Ребята Выборгской стороны» 
Общее количество ДОО в районе – около 30; из них в составе ДЮОД «РВС» - 12 

(вышеперечисленных) 

1. «Большой 

ученический совет» 

(«БУС») 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое, 

забота и 

милосердие, 

лидерское, 

организация 

досуга 

ок.2,5 тыс. Ок.450 До 2 тыс.  

 

 

 

 

 

 

11-17 

2. «Совет планеты 

Роза» 

3. «Совет 

президентов» 

4. «Весёлый 

праздник» 

5. «Стрела» 

6. «Восход» 

7. «Искатель» 

8. «Пчёлки» 

9. «Совет лицея 488» 

10. «СМАиЛ» 

(«Союз молодых, 

активных и 

любознательных») 

11. «Клевер» 

12. «Клуб 

выпускников «РВС» 

 18-23 

Эколого-биологическое ученическое научное общество 

Общее количество ДОО в районе 23. 

Проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, встреч со специалистами 

в области изучения и охраны окружающей 

среды, представителями общественных 

организаций, лекции и творческие вечера, 

научно-исследовательских экспедиций  в 

пределах уставной деятельности;  

предоставление консультативной, 

информа- ционной и методической 

поддержки членам Общества; 

участие в городских, региональных, 

российских и международных 

программах организаций и объединений, 

деятельность которых способствует 

95 35 60 9-17 лет 
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реализации задач УНО; 

участие в работе конференций, конкурсов 

и других мероприятиях разного уровня. 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Общее количество ДОО в районе 11 

Выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей 

96 30 66 15-18 

 

 

Результаты анкетирования деятельности детских общественных объединений  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 02.04 - 16.04. 2014 

Цель: определить востребованность обучающимися, являющимся членами ДОО, участия в 

социальном проектировании. 

Метод: анкетирование 

Респонденты: учащиеся ОУ Выборгского р-на, 83 человека (62 дев., 21 мал.), от 12 до 18 

лет, 5 -11 кл. 

Результаты: (см. сводную таблицу) всего в опросе приняло участие 7 ДОО, 

являющихся членами РВС, это: 

 «Совет лицея 488»,        488 шк.,    15 чел., (6 мал., 9 дев.),     15-18 лет,       9,11 кл. 

 «Восход»,                        135 шк.,    7 чел. (дев.),                       15-16 лет,       9-10 кл. 

 «Совет планеты Роза»,   83 шк.,     10 чел. (дев.),                      13-16 лет,      7-10 кл. 

 «Совет Президентов»,   104 шк.,    15 чел. (13 дев., 2 мал.),     12-15 лет,      6-9 кл. 

 «Пчелки»,                       463 шк.,    17 чел. (13 дев., 4 мал.),     11-18 лет,      5-11 кл. 

 «Веселый праздник»,    115 шк.,     11 чел. (3 дев., 8 мал.),      12-14 лет,       6-7 кл. 

 «СМАиЛ»,                     560 шк.,      8 чел. (7 дев., 1 мал.),        13-18 лет,      7-11 кл. 

Выводы:  возраст респондентов от 11 лет (1 человек) до 18 (3 чел.), большая часть – 

13-16 лет. Это учащиеся средней и старшей школы. По гендерному соотношению девочек 

больше (75%), чем мальчиков (25%). Что может свидетельствовать о более высокой 

социальной активности у девочек этого возраста (подросткового и юношеского).  

Количество лет участия детей в деятельности своих ДОО варьируется от полугода 

(8%) до 6 лет (1%), в большинстве – от 1года (24%)  до 4 лет (18%).  

Вопрос «Участие в работе ДОО позволило тебе…»: большинство учащихся 

выбрали варианты  «найти новых друзей» (71 выбор) и «стать боле общительным (ой)» 

(62 выбора). Как известно, ведущим видом деятельности в подростковом возрасте, 

помимо учебной, является общение со сверстниками. Таким образом, участие в ДОО дает 

возможность детям реализовать свою потребность в общении, являться частью 

коллектива, что особенно актуально в современном социуме, где многие подростки 

«закрыты» от мира компьютерными технологиями. Зачастую происходит подмена 

понятий «живое» общение и «общение» в социальных сетях. А участие в коллективных 

делах своих объединений дает возможность непосредственного контакта со сверстниками, 

происходит обучение командному взаимодействию, что подтверждается также большим 

количеством выборов ребят (59). Еще один вариант ответов получил 60 выборов – это 

«понять важность и необходимость социально-значимых дел». Вся деятельность ДОО 

«Ребята Выборгской стороны» направлена на гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся, ее результат и находит отражение а ответах детей. Чуть менее важными для 

себя ребята считают возможности формировать лидерские качества (46 выб), лучше 

узнать свой район (48 выб) и самореализацию (43 выбора). Тем не менее, они являются 

также актуальными, значимыми. Из предложенных самостоятельных вариантов ответов 

лишь один человек дал такой: «ничего, просто ничего». Это ребенок первого года участия 
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в проектах своего ДОО, можно надеяться, что у него все интересное еще впереди.  

Вопрос «Какие проекты реализует твое ДОО?»: ребята перечислили много разных 

названий проектов. Некоторые из них присутствуют в деятельности нескольких 

локальных ячеек, например проекты «Вахта памяти» (29 выборов), «День матери» (16 

выб.), «Подарок солдату-земляку» (19 выб.), «Объект детской заботы» (22 выб.), «Зеленый 

пояс славы» (15 выб.), «Безымянная высота» 9 (выб.).  Это общие дела, которые 

объединяют ребят из разных школ. Также были указаны проекты, реализуемые в 

конкретных ячейках ДОО РВС. Например, в ДОО «Совет лицея 488» это - «Блокадная 

ласточка» (9 выборов),  «День юного героя антифашиста» (3 выб.), «Дневник для 

первоклассников»  (6 выб.),  «День учителя»  (6 выб.), «Друзья  Шуваловского парка» (2 

выб.), «Учимся жить вместе» (3 выб.), «Невский пятачок» (1 выб.). 

В ДОО «Совет планеты Роза»: «От сердца к сердцу (соц. дом)» (6выб), «Их 

именами названы» (4выб), «Вдоль по Выборгской» (4 выб). В ДОО «Восход»: «Наш 

район: вчера, сегодня, завтра» (7 выборов). В ДОО «Совет Президентов»: «Операция 

апельсин» (14выб),  «День героев Отечества» (8выб). В ДОО «Веселый праздник»: 

«ZOOM « (7выб), «От Невы до Озерков много тайных уголков» (2выб). 

Также были перечислены не названия проектов, а список различных дел, 

мероприятий, в которые вовлекаются ребята в своих школах, например ДОО «Пчелки»:  

помощь людям, проведение митингов, разные походы на всякие интересные экскурсии, 

ярмарки, конкурсы, выступления, лагерь, организация веселых конкурсов и праздников, 

оргработа в школе, социальные проекты. ДОО  «СМАиЛ»: помощь библиотеке, сбор 

макулатуры, праздники для малышей.  Возможно, незнание названий проектов связано с 

возрастом этих детей (11-13 лет), или со сроком участия в ДОО (0.5 – 1 год).  

Наиболее полно и конкретно проекты названы в трех ДОО: «Совет лицея 488», 

«Совет планеты Роза» и «Совет Президентов».  

На вопрос «В какой степени ты участвуешь в проектной деятельности?» самое 

большое количество выборов пришлось на вариант «участвую в реализации (что 

поручат)» (67выб). Поменьше (51 выб) – на вариант «участвую в обсуждении идеи». На 

вариант «участвую во всех этапах проекта» -  40 выборов. Один ответ был «не участвую в 

проектах своего ДОО». Дети более младшего возраста и с маленьким опытом участия в 

делах своего ДОО, в основном отметили себя как исполнители идей, а старшие и более 

опытные – как равноправные участники всего процесса реализации проектов.  

Из полезных предложений, идей отмечены следующие: «все и так хорошо, все 

идеально организовано», «разработка квестов для учащихся нач.школы, организатор 

проекта Подарок солдату-земляку, мастерская Деда Мороза» (видимо здесь дети ответили 

на вопрос, подразумевая уже выполненные ими дела),  

«еще больше интересных поездок, проектов»,  

«больше встреч с другими детскими организациями, больше дел, благоустройство 

памятников, больше обмена опыта с ДОО, больше выездов, проведение встреч с 

ветеранами, возможность приглашать другие ДОО в наш школьный музей, 

благоустройство района, помощь пожилым людям, с другими ДОО проводить 

танцевальные Флэш-мобы», «мы должны чаще выезжать за город, больше новых 

интересных проектов». 

Общим является желание детей чаще встречаться со своими «коллегами» из других 

ДОО, а также чаще осуществлять совместные выезды. 

 

Проводило исследование  - педагог-психолог ДДЮТ Глебова С.Р. 
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Сводная таблица: 

№ Вопросы «Совет 

лицея 488» 

«Восход» «Совет 

планеты 

Роза» 

«Совет 

Президен

тов» 

«Пчелки» «Веселый 

праздник» 

«СМАиЛ» всего 

1 Сколько лет ты принимаешь участие в работе ДОО? 

                                                                             0.5 года 

                                                                                1 год 

                                                                                2 года 

                                                                                3 года 

                                                                                4 года 

                                                                                5 лет 

                                                                                6 лет 

                                                                       не указано 

 

0 чел. 

4 ч 

2 ч 

5 ч 

4 ч 

 

 

 

0 

4ч 

0 

0 

3ч 

 

0 

0 

2ч 

2ч 

3ч 

 1ч 

1ч 

1ч 

 

0 

0 

8ч 

4ч 

1ч 

 

 

2ч  

 

4ч 

6ч 

1ч 

1ч 

4ч 

 

 

1ч 

 

3ч 

2ч 

3ч 

2ч 

 

 

 

1ч  

 

0 

4ч 

1ч 

3ч 

 

7 чел 

20 

17 

17 

15 

1 

1 

5 

2  Участие в работе ДОО позволило тебе : 

- найти новых друзей 

- сформировать лидерские качества 

- стать боле общительным (ой) 

- научиться командному взаимодействию 

-самореализоваться 

- понять важность и необходимость социально-значимых 

дел 

- лучше узнать свой район 

- твой вариант 

(3): проводить свободное от учебы время; ничего, просто 

ничего! 

 

14 

4 

9 

10 

7 

11 

 

6 

0 

 

3 

0 

5 

1 

4 

3 

 

3 

0 

 

7 

5 

7 

7 

5 

6 

 

7 

0 

 

14 

14 

15 

13 

7 

14 

 

10 

0 

 

15 

10 

13 

13 

10 

14 

 

12 

2(3) 

 

11 

9 

7 

10 

6 

8 

 

5 

0 

Кол-во 

7 

4 

6 

5 

4 

4 

 

5 

0 

выборов 

71 

46 

62 

59 

43 

60 

 

48 

2 

3 Какие проекты реализует твое ДОО?  См. Ниже  (1)         

4  В какой степени ты участвуешь в проектной 

деятельности? 

- участвую в обсуждении идеи  

- участвую в реализации (что поручат)  

- участвую во всех этапах проекта 

- не участвую в проектах своего ДОО  

 

 

7 

14 

7 

0 

 

 

6 

5 

0 

0 

 

 

9 

7 

4 

0 

 

 

10 

12 

9 

0 

 

 

10 

13 

11 

1 

 

 

4 

10 

4 

0 

 

 

6 

6 

5 

0 

 

 

51 

67 

40 

1 

5 Твои полезные предложения, инициативы, идеи 

социальных проектов в ДОО  См. ниже (2) 
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(1): Какие проекты реализует твое ДОО? 

 

«Совет лицея 488»: 

Блокадная ласточка -  9 выборов        

Вахта памяти — 10  (+19) всего 29 выборов 

День матери -3  (+13) -  16 выб. 

День юного героя антифашиста -3   

Уборка памятника -2 

проект «Дневник для первоклассников» -6 

День учителя -6 

Подарок солдату-земляку -3   (+16)  - 19 выб. 

ОДЗ (объект детской заботы) -1   (+21)  - 22 

выб. 

друзья  Шуваловского парка -2 

Учимся жить вместе -3 

разнос открыток ветеранам-1 

Невский пятачок -1 

 

«Восход»: 

Наш район: вчера, сегодня, завтра -7 выборов 

 

ЗПС -1 

памяти достойны-1 

оргработа в школе, организация праздников-1 

социальные проекты -1 

 

«Веселый праздник»: 

много разных 1 

ZOOM -7 

От Невы до Озерков много тайных уголков -2 

Зеленый пояс славы -1 

 

«Совет планеты Роза»: 

От сердца к сердцу (соц.дом) - 6 

Безымянная высота -5   (+1)  - 6 выб. 

Подарок солдату-земляку -6 

Их именами названы -4 

Вдоль по Выборгской -4 

Вахта памяти -4 

ОДЗ -1 

 

«Совет Президентов»: 

(1) Вахта памяти -15 

День матери -13 

ЗПС(Зеленый пояс славы) - 14  (+1)  - 15 выб.  

ОДЗ -13 

операция апельсин -14 

Подарок солдату-земляку-13 

День героев Отечества -8 

 

«СМАиЛ»: 

ОДЗ (объект детской заботы) -7 

помощь библиотеке, сбор макулатуры, 

праздники для малышей -1 

 
«Пчелки»: 

помощь людям, проведение митингов, разные 

походы на всякие интересные экскурсии, 

ярмарки, конкурсы, выступления, лагерь, 

организация веселых конкурсов и праздников 

Безымянная высота -1 

 

 
(2)Твои полезные предложения, инициативы, идеи социальных проектов в ДОО  - больше 

- встреч с другими детскими организациями, больше дел, благоустройство памятников, больще 

обмена опыта с ДОО, больше выездов, проведение встреч с ветеранами, возможность 

приглашать другие ДОО в наш школьный музей, благоустройство района, помощь пожилым 

людям, с другими ДОО проводить танцевальной Флэш-мобы 

-  еще больше интересных поездок, проектов 

- мы должны чаще выезжать за город, больше новых интересных проектов. 

- разработка квестов для учащихся начальной школы, организатор проекта 
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Результаты анкетирования деятельности детского общественного объединения неформального 

образования в ДДЮТ – «Ученическое научное общество»  (март 2014 г.) 
 

В анкетировании приняли участие 21 человек: 5-8 и 9-11 классов. 

Анализ анкетирования показал, что работа над темой исследования позволяет учащимся, 

в первую очередь, приобрести опыт исследовательской деятельности и развить свои 

способности – это отмечает 86% учащихся. Кроме этого, распространенным  мотивом является 

удовлетворение интереса. 

 

Рисунок 1. Мотивы исследовательской деятельности учащихся. 
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Анкета 
 

Дорогой друг! 
Просим тебя искренне ответить на вопросы этой анкеты.  

Нам очень важно твое мнение! 

 Ты учишься в школе № _____________класс__________? 

 Тебе _________лет, пол: М______или Д______? 

 Название детского общественного объединения (ДОО)________ 
_______________________________________________________ 

 Сколько лет ты принимаешь участие в работе ДОО?__________ 

 Участие в работе ДОО позволило тебе (можно отметить несколько 
вариантов ответов): 

- найти новых друзей________ 
- сформировать лидерские качества________ 
- стать более общительным (ой)________ 
- научиться командному взаимодействию________ 
- самореализоваться________ 
- понять важность и необходимость социально-значимых дел________ 
- лучше узнать свой район ________ 
- твой вариант_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 Какие проекты реализует твое ДОО?______________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 В какой степени ты участвуешь в проектной деятельности? 
- участвую в обсуждении идеи ____________ 
- участвую в реализации (что поручат) ______________ 
- участвую во всех этапах проекта _____________ 
- не участвую в проектах своего ДОО ___________ 

 Твои полезные предложения, инициативы, идеи социальных проектов в 
ДОО ________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Спасибо! 

 
Анкета разработана педагогом-психологом ДДЮТ Выборгского р-на Глебовой С.Р.
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Приложение 8. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ АКТИВА И ЛИДЕРОВ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
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1. Пояснительная записка: 

Настоящая программа рассчитана на обучение социально активной части учащейся 

молодежи – членов детских общественных объединений, работающих на базе образовательных 

учреждений Выборгского района и являющихся коллективными членами районной 

организации «Ребята Выборгской стороны». Вышеназванная организация существует (в форме 

общественного движения) уже более 5 лет. К настоящему времени практика деятельности 

«РВС» показала настоятельную необходимость обучения членов актива, целенаправленную 

теоретическую и практическую подготовку юных организаторов и лидеров. В условиях 

активизации общественного движения детей и молодежи в стране особенно актуальным 

является исторический подход к рассмотрению большинства проблем социокинетики, что 

нашло отражение и в данной программе. Таким образом, особенностью  программы является ее 

конкретный адрес: актив детских общественных объединений, входящих в районное 

общественное движение  «Ребята Выборгской стороны».   

Цель программы: создание условий для формирования личности организаторов и лидеров -  

членов детских общественных объединений. 

Задачи:  

●      обучающие: 

- ознакомить слушателей с теоретическими основами социокинетики (история становления 

ДОО, анализ проблем, проекты развития), правоведения, делового этикета, психологии 

личности; 

●     воспитывающие: 

-   воспитать уважение к личности на примере жизнедеятельности ярких исторических деятелей 

прошлого и современности; 

-  способствовать формированию личностных качеств, необходимых в организаторской 

деятельности: пунктуальности, организованности, ответственности, тактичности, 

толерантности, коммуникабельности, красноречию; 

●     развивающие: 

-     сформировать умения и навыки организаторской деятельности (приемами, методами, 

технологиями коллективной деятельности); 

-   вовлечь учащихся в практическую деятельность общественных организаций на уровне 

района. 

 

Условия реализации программы 

 Программа занятий рассчитана на 1 учебный год. Форма обучения – групповая. 

Занятия в «Школе организаторского мастерства» проходят в разновозрастной группе 

численностью не более 20 человек. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Длительность 

одного занятия – не более 1, 5 часов (всего в течение года – 36 часов).  

  Форма занятий – комбинированная (сочетание лекций, бесед, практикумов, тренингов, 

дискуссий, просмотров видеоматериалов,  игр из разных разделов). Такая форма организации  в 

наибольшей степени отвечает возрастным особенностям слушателей и позволяет в наилучшем 

виде сочетать теоретический и практический материал  различных разделов программы. 

Порядок включения тем из разных разделов программы определяется педагогом. 

Ожидаемые результаты:  

  повышение мастерства в  организации деятельности ДОО, 

  овладение новыми знаниями и технологиями,  

  повышение статуса личности слушателей,  

  формирование районного актива из коллектива учащихся «ШОМ». 

Реальным практическим результатом обучения может стать подготовка, организация и 

проведение силами слушателей «ШОМ» очередного слета «РВС» в конце учебного года (в мае). 
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2.   Учебно-тематический план: 

№ Основные разделы 

программы 

Количество часов 

Общее 

количество 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Введение 2 

 

1 1 

2. Основы социокинетики 3 

 

3 - 

3. Основы правоведения 5 

 

2 3 

4. Деловой этикет 6 

 

2 4 

5. Психология личности 6 

 

1 5 

6. «Люди и судьбы» 4 

 

4 - 

7. Игротехника 5 

 

1 4 

8. Организаторское мастерство 5 

 

1 4 

 ИТОГО 36 

 

15 21 

 

3. Содержание  программы. 

Раздел 1.   Введение. 

Цели и задачи обучения в «Школе организаторского мастерства». Основные разделы 

программы: основы социокинетики, основы правоведения, деловой этикет, психология 

личности, «Люди и судьбы», игротехника, организаторское мастерство. Условия обучения.  

Раздел 2. Основы социокинетики. 

 Цель: ознакомление слушателей с основными этапами развития детского и 

молодежного общественного движения. 

Детское и молодежное общественное движение в России в начале ХХ века. Создание 

комсомола. Рождение пионерской организации. Детские и молодежные общественные 

организации СССР в годы Великой Отечественной войны. ДиМОО в 1950-1980-е годы. 

Изменение исторической ситуации и содержания деятельности ДиМОО в конце XIX- начале 

XX в. Мировой опыт работы с ДиМОО. Региональное движение «Союз юных петербуржцев». 

Районная организация «Ребята выборгской стороны». Проблемы современного этапа ДиМОО и 

перспективы развития. 

Раздел 3. Основы правоведения. 

 Цель: формирование представлений о правовой основе деятельности общественных 

организаций. 

 Конвенция о правах ребенка – важнейший документ международного права. Правовой 

практикум. Конституция РФ. Основные положения Закона РФ «Об общественных 

организациях». Реализация прав ребенка в России. Единство прав и обязанностей. 
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Толерантность как основа принципа равноправия. Правовые игры. 

 

Раздел 3. Деловой этикет. 

 Цель: формирование навыков использования важнейших элементов этикета в деловом 

общении. 

 Представление. Культура внешнего вида. Осанка. Стиль одежды. Роль аксессуаров. 

Речевой этикет: стиль речи, комплименты, телефонный разговор. Поведение за столом. Деловой 

визит. Закрепляющие практические занятия. 

Раздел 4. Психология личности. 

 Цель:  формирование практических навыков общения исходя из представлений о 

психологических особенностях личности человека. 

 Понятие «личность». Психологические особенности личности. Методы самопознания 

(практикум). Основные методы обращения с людьми. Приемы публичного выступления. 

Способы релаксации. Психологический тренинг. 

Раздел 5. «Люди и судьбы». 

 Цель:  ознакомление  учащихся с биографией и особенностями личности ярких лидеров. 

 Место и роль личности в истории. Характеристика лидерских качеств и их реализация в 

жизни выдающихся исторических деятелей России и зарубежных стран (А.Невского, 

Г.К.Жукова, А.Линкольна, У.Черчилля, Ш.де Голля,  М.Ганди, А.Д.Сахарова, Д.С.Лихачева и 

др.) 

Раздел 6. Игротехника. 

 Цель:  обучение  слушателей  приемам организации различных игр. 

 Роль игры в жизни человека. Игры на знакомство. Игры на организацию внимания. 

Подвижные игры. Тихие игры. Музыкальные игры. Сказкотерапия. Деловые игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Раздел 7. Организаторское мастерство. 

 Цель:  обучение слушателей знаниям и умениям, необходимым в организации работы 

детского общественного объединения. 

 Основы делопроизводства. Формы и приемы конспектирования. Приемы творческого 

мышления.  Технология КТД (коллективного творческого дела). Практикум (организация 

районных акций и мероприятий детско-юношеского общественного движения «РВС»). 

 

4.   Методическое обеспечение программы. 

№ Раздел Формы 

занятий 

Методы 

организации 

Обеспечение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение 

 

Беседа, игра 

 

 

Беседа, 

инструктаж,  

игра, показ, 

упражнение 

Реквизит для игры  

2. Основы Лекция, 

«круглый 

Беседа, 

предъявление 

Магнитофон, Тест, 
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социокинетики стол», игра материала, 

рассказ, 

комп.игра 

диски с записями, 

компьютер, комп. 

игровая 

программа 

сообщение 

3. Основы 

правоведения 

 

Лекция, игра Беседа, 

инструктаж, 

упражнение, 

анализ 

Раздаточный 

материал 

Практикум 

4. Деловой этикет 

 

 

Лекция, игра Беседа, 

инструктаж, 

упражнение, 

анализ 

Реквизит для 

практикума 

Практикум 

5. Психология 

личности 

Лекция, 

тренинг, игра 

Рассказ, 

упражнение, игра, 

мозговой штурм 

Раздаточный 

материал 

Тест, анкета, 

практикум 

6. «Люди и 

судьбы» 

 

Лекция, 

диспут, 

просмотр 

видеофильма 

Рассказ, анализ, 

оценка 

Видеомагнитофон, 

видеокассеты 

Эссе 

7. Игротехника 

 

 

Лекция, игра Рассказ, 

упражнение, 

инструктаж, 

тренировка 

Реквизит для игр Практикум 

8. Организаторское 

мастерство 

 

Лекция, 

практикум 

Рассказ, 

предъявление 

материала, 

иллюстрирование, 

упражнение, 

тренировка, 

мозговой штурм 

Реквизит для 

практикума 

(канцтовары) 

Практикум 

9. Диагностика 

результативности 

Слет «РВС» КТД 

(коллективное 

целеполагание, 

коллективное 

планирование, 

коллективная 

подготовка, 

коллективное 

проведение и  

коллективный 

анализ) 

 Коллективный 

анализ  
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3) Закон РФ «Об общественных объединениях». 1995. 

4) Конвенция о правах ребенка. 1989. 

5) Конституция РФ. 1993. 

6) ХХ век. Люди и судьбы: Книга для чтения по философии, истории, литературе и искусству 

/ Сост.Н.И.Элиасберг. – СПб.: «Иван Федоров», 2001. 

7) В помощь организаторам молодежных и детских общественных объединений (часть 1.) 

Методические материалы для работников структур по делам молодежи, педагогических 

коллективов школ, руководителей молодежных и детских общественных объединений. – СПб., 

1999. 

8) Жариков Е., Крушельницкая Е. для тебя и о тебе. – М.: Просвещение, 1991. 

9) «За детство счастливое наше!» (мультемидийная образовательно-игровая   программа). – 

СПб.: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Музей С.М.Кировая, Macromedia, 

1996. 

10) Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. М., 1990. 

11) Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989. 

12) «Имею право!» Сборник игр и задач для тебя и твоих друзей. – М.,1999. 

13) Использование игр и игровых методик на различных этапах развития временного детского 

объединения. Рекомендации по организации летнего отдыха. – Новокузнецк, 2003. 

14) Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать 

уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и 

начать жить. М., «Вече», 2003. 

15) Кривко-Апинян Т.А. Мир игры. – СПб.,1992. 

16) Лидеры в отрядах – кто они? Рекомендации по организации летнего отдыха. – Новокузнецк, 

2003. 

17) Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., 1981. 

18) Методический путеводитель. Сборник информационно-методических материалов для 

методистов-координаторов деятельности детских общественных объединений. Выпуск №1. – 

СПб., 2006. 

19) Перекресток. Информационно-методические материалы. Выпуски №№1-3. – СПб., 2004, 

2005, 2006. 

20) Пионерские песни-2. CD-диск. – Фирма «Мелодия», 2002. 

21) Популярные детские песни. - CD-диск. – Фирма «Мелодия», 2003. 

22) Равич М.М. Этикет. – СПб.: Издательство «Лань», 1999 

23) Советы вожатому Информационно-методические материалы Выпуск№3. – СПб., 2003. 

24) Социокинетика. Стратегия и тактика детского движения нового века. М., 2002. 

25) Сто великих правителей ХХ века. – М.: «Мартин», 2000. 

26) Технология игры в XXI веке. Игровые формы и методы в работе детских общественных 

объединений для установления равных возможностей детей и изучения их прав. – М., 1999. 

27) Фопель К. Игры для детских вечеринок. Пер.с немецкого. – М.: «Генезис»,2004. 
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Приложение 9. 

 

Программа 

обучения руководителей детских общественных организаций – членов 

координационного совета ДЮГПОД «Ребята Выборгской стороны» 

в 2013-2014 учебный год 
 

Автор: Васильева Ольга Евгеньевна,  

методист по работе с детскими  

общественными организациями 

 

 
1. Аналитическая записка и обоснование актуальности 

С 2001 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга существует детское общественное 

объединение «Ребята Выборгской стороны». За период существования была выстроена 

структура и система взаимодействия в объединении, стало очевидно, что объединений 

развилось в движение (Детско-юношеское гражданско-патриотическое общественное движение 

«Ребята Выборгской стороны» - далее ДЮГПОД «РВС»). В настоящее время в движении 

постоянно принимают участие 11 детских общественных объединений школ Выборгского 

района, в отдельных акциях и проектах до 400-450 школьников. Поскольку движение является 

активным участником ДЮГПОД «Союз юных петербуржцев», общественной жизни нашего 

города, профессиональных и общественных конкурсах, то возникла необходимость в обучении 

руководителей ДОО. Реализация данной программы позволяет обучать руководителей не 

только силами методистов ДДЮТ, но и активно использовать возможности города и  

социальных партнеров нашего движения. В современных условиях, когда, к сожалению, 

единственной формой сертифицированного обучения данной категории, являются выездные 

семинары в загородном центре ГДЮТ «Зеркальный», такая программа существенно дополняет 

и расширяет методический и организаторский уровень руководителей ДОО. По нашему 

мнению, последнее является обоснованием актуальности данной программы. 

 

2. Концептуальные основы. 

В основе программы лежит понимание нами роли и места руководителя детского 

общественного объединения в системе образования, важности направления его работы и целей 

деятельности. Мы исходим из идеи популяризации, поднятия престижа  рода деятельности 

взрослых и детей, не зависимо от того, является она частью функционала или добровольной 

миссией педагога.  

 

3. Цели и задачи. 

Целью данной программы является достижение руководителями детских общественных 

объединений высокого уровня профессионального мастерства для развития детского 

общественного движения в районе. 

Задачами данной программы являются: 

 Активное использование всех доступных средств для обучения данной категории 

участников программы. 
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 Привлечение социальных партнеров 

 Методическая помощь руководителям ДОО – участникам профессиональных конкурсов 

 

4. Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется силами методиста  и педагога-организатора по работе с детскими 

общественными организациями с привлечением методического отдела ДДЮТ Выборгского 

района и социальных партнеров ДЮГПОД «РВС»: 

 Городской дворец творчества юных Санкт-Петербурга (Аничков дворец), 

 ЗЦ ДЮТ  «Зеркальный», 

 Отдел по молодежной политике и взаимодействию с общественными организацию  

администрации Выборгского района, 

 РДЮГПОД «Союз юных петербуржцев», 

 Городское методическое объединение методистов  по работе с детскими общественными 

организациями, 

 Городские ресурсные центры по гражданско-правовому образованию, 

 Ассоциация школ правоведения и  общественного педагогического движения «Рождение 

гражданина. За гражданственность, гражданское образование, свободу и достоинство 

личности». 

Необходимым условием реализации программы является участие руководителей ДОО в 

профессиональных и общественных конкурсах и индивидуальное сопровождение участников 

методистом и педагогом-организатором  по работе с детскими общественными организациями. 

 

4. Управление. 

Управление обучением кадров осуществляется директором Дворца детского юношеского 

творчества Выборгского района, при непосредственном участии Отдела образования 

Выборгского района, содействии отдела по молодежной политике Выборгского района, 

взаимодействии с администрациями школ на базе которых и действуют детские общественные 

организации,  входящие в ДЮОД «РВС». 

Полномочия по непосредственной деятельности осуществляют методист и педагог—

организатор по работе с детскими общественными организациями 

 

5. Содержание деятельности. 

Достижение цели и реализация задач данной программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Участие в семинарах ГДТЮ в ЗЦ «Зеркальный», 

- Обучение на курсах в ГДТЮ, 

- Участие в семинарах ГРЦ по гражданско-правовому образованию, 

- Участие в конференциях и круглых столах организуемых ГДТЮ и ГМО по работе с 

детскими общественными организациями, 

- Подготовка и участие в профессиональных конкурсах, и индивидуальное сопровождение 

участников, 

- Плановые занятия на заседаниях координационного совета «РВС», 

- Индивидуальные консультации руководителей ДОО. 
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6. Механизм реализации. 

Программа реализуется в рамках программы развития воспитательной системы 

Выборгского района, программы развития ДДЮТ Выборгского района, программы 

деятельности ДЮГПОД «РВС», с помощью социальных партнеров, с использованием 

элементов системы гражданско-правового образования «Петербургская модель»,  методами 

активного вовлечения в совместную деятельность всех участников образовательного процесса. 

 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

Реализация программы происходит за счет управления директором ДДЮТ Выборгского 

района бюджетными средствами для выплаты заработной платы методисту и педагогу-

организатору по работе с детскими общественными объедениями, системы доплат и надбавок 

из надтарифного фонда УДОД, поддержки администрации Выборгского района, договоров 

социального партнерства с учреждениями дополнительного образования и общественными 

объединениями района и города.  

Техническая поддержка осуществляется за счет материально-технической базы ДДЮТ 

Выборгского района. 

 

8. Ожидаемые результаты. 

Повышение профессионального мастерства руководителей ДОО членов КС «РВС»,  

участие в семинарах, круглых столах разного уровня, участие в курсах и семинарах в рамках 

повышения квалификации, развитие социальных связей и социального партнерства участников 

программы.  

 

9. Планы реализации программы. 

Занятия проводимые  

методистами ДДЮТ 

Участие в 

конференциях, 

семинарах и  

круглых столах 

социальных  

партнеров 

Курсы повышения 

квалификации и 

участие в конкурсах 

Индивидуальные 

консультации и 

индивидуальное 

методическое 

сопровождение 

Сентябрь 

КС «РВС»  

Положение о 

деятельности ДОО 

 Обеспечение участия 

руководителей ДОО 

района в обучении на 

курсах ГДТЮ 

Технологии 

создания и 

деятельности ДОО. 

Октябрь 

КС РВС  участие в выездном семинаре в ЗЦ 

«Зеркальный» «Технологии  деятельности 

ДОО» 

1. Курсы в ГДТЮ 

2. Участие в 

смене «Я 

гражданин 

России» в ЗЦ 

«Зеркальный» 

Документы ДОО 

Ноябрь 

КС «РВС»: 

«Программа 

деятельности ДОО» 

Семинар «Проектная 

деятельность как 

фактор 

эффективности  

Курсы в ГДТЮ 

Организация и 

проведение районного 

этапа конкурса «Как 

Методическое 

сопровождение 

участника конкурса 

«Рядом и чуть 
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работы ДОО» вести за собой» 

Городской этап 

конкурса «Как вести за 

собой» 

впереди» и «Как 

вести за собой» 

Декабрь 

КС 

«РВС»:»Технология 

коллективное 

творческой 

деятельности в ДОО» 

 Городской этап 

конкурса 

руководителей ДОО 

«Рядом и чуть 

впереди» 

Городской этап 

конкурса «Как вести за 

собой» 

Методическое 

сопровождение 

участников 

конкурса «Как 

вести за собой» 

Январь 

КС «РВС»: 

«Технология флеш-моб 

в деятельности ДОО» 

 Курсы в ГДТЮ 

Городской этап 

конкурса «Как вести за 

собой» 

Методическое 

сопровождение 

участников 

конкурса «Как 

вести за собой» 

Февраль 

КС «РВС»: 

«Технология «квест» в 

деятельности ДОО» 

Научно-практическая 

конференция 

«посвященная 90-

летию И.П. Иванова 

Курсы в ГДТЮ 

Финал городского 

конкурса «Как вести за 

собой» 

Проектная 

деятельность в 

ДОО, роль 

руководителя 

Март 

КС «РВС» подготовка 

к ГМО и ярмарке 

социальных проетов 

ГМО методистов по 

работе с ДОО 

«Проектная и 

коллективная 

творческая 

деятельность: Опыт 

деятельности 

ДЮГПОД «РВС»   

 Проектная 

деятельность в 

ДОО, социальное 

партнерство 

Апрель 

КС «РВС»: «Методы 

оценки и самооценки 

результатов 

деятельности 

руководителя ДОО» 

Ярмарка социальных 

проектов 

Участие в смене 

«Союза юных 

петербуржцев» в ЗЦ 

«Зеркальный» 

Трудности 

руководителей 

ДОО, актуальные 

вопросы. 

Май 

КС «РВС»: 

«Коллективное 

планирование 

деятельности КС» 

 Смена РВС «Алиса в 

стране чудес» 

Трудности 

руководителей 

ДОО, актуальные 

вопросы. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей   

Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛИДЕРСКОЙ СМЕНЫ  ДЮОД «РВС» 

16-18 мая 2014 года 
 

 В соответствии с планом работы ДЮОД «РВС» и на основании Распоряжения районного 

отдела по образованию администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, с 16 по 18 мая 

на базе Оздоровительного комплекса «Университетский» (расположенного в районе 

Семиозерья, на территории природного заказника «Гладышевский», на 17 км 

Середневыборгского шоссе) была проведена лидерская смена активных участников детско-

юношеского гражданско-патриотического общественного движения «Ребята Выборгской 

стороны».  

 Участниками смены стали 75 человек: 

№ ДОО, ОУ ФИО руководителя Количество  

детей 

1 ДДЮТ Шустикова Светлана Ивановна 

(руководитель смены) 
- 

2 «Совет планеты Роза»  

(ОУ №83) 

Лазарева Ольга Геннадьевна 6 

3 «Совет президентов» 

(ОУ №104) 

Воркунова Валентина Александровна 16 

4 «Веселый праздник» 

(ОУ №115) 

Мелешко Ольга Валентиновна 9 

5 «Искатель» 

(ОУ №453) 

Кузнецова Татьяна Анатольевна 15 

6 «Совет лицея» 

(ОУ №488) 

Галданова Елена Анатольевна 10 

7 «СМАиЛ» 

(ОУ №560) 

Тужикова Анастасия Геннадьевна 6 

9 «Клевер» 

(ОУ №622) 

Клоцбах Ирина Дмитриевна 5 

 ИТОГО: 8 67 
 

 Смена была организована членами Координационного Совета и Клуба выпускников 

«РВС» на основе технологии коллективной творческой деятельности (КТД) в виде большой 

ролевой игры. В качестве игровой модели были выбраны сказки Л.Кэррола «Алиса в стране 

чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

 Основная смысловая идея игры – «открытие» базовых человеческих ценностей (дружба, 

честь и честность, любовь, здоровье, справедливость и др.). В рамках смены были проведены 7 

различных игровых программ, разработчиками и организаторами которых стали сами ребята, 

что позволило им приобрести или закрепить опыт лидерства.  

 Также силами взрослых участников смены была проведена традиционная деловая игра 

«Городок-3», имеющая целью создание условий для формирования в юных гражданах 

неприятия бюрократизма  и коррупции как составляющих социально-экономической и 

политико-правовой сфер жизни общества. 

 

Директор                                                                                Н.А. Савченко 
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Приложение 11. 
 

ГОРОДСКАЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Администрация 
ДДЮТ 

Попечительский 
совет 

Рабочая группа 
ГОЭП 

Руководитель 
ГОЭП 

Методист Аналитик 

Руководитель 
ДОО 

Руководитель 
ДОО 

Руководитель 
ДОО 

 
Актив  
ДОО 

 
Актив  
ДОО 

 
Актив  
ДОО 

 
Информационный центр 
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Приложение 12. 
ПЛАН СЕМИНАРА 

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕТОДИСТОВ ПО РАБОТЕ С 

ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

Тема: «Технология КТД в деятельности детского общественного объединения  

(из опыта ДЮГПОД «Ребята Выборгской стороны») 

 

13 марта 2014 года 

10.45        Сбор и регистрация участников 

11.05  Теоретическая часть семинара 

1. Приветствие участников семинара. Выступление заместителя директора ДДЮТ 

по НМР Фроловой Елены Владимировны. 

2. Вступительное слово руководителя ГМО Петровой Веры Александровны. 

3. «Что такое РВС». Выступление районного координатора ДЮОД 

«РВС» Шустиковой Светланы Ивановны. 

4. «Практика организации лидерских смен. Из опыта ДЮОД «РВС». Выступление 

руководителя ДОО «Совет планеты Роза» ГБОУ №83 Лазаревой Ольги 

Геннадьевны. 

5. «Методы коллективной творческой деятельности в традиционном школьном 

проекте «Вахта памяти».  Выступление руководителя ДОО «Искатель» ГБОУ 

№453 Кузнецовой Татьяны Анатольевны. 

6. «Организаторская деятельность ДОО в школьных мероприятиях». Выступление 

руководителя ДОО «Совет лицея 488» Галдановой Елены Анатольевны. 

7. «Опыт соединения технологий КТД и проектной деятельности». Выступление 

руководителя ДОО «Веселый праздник» ГБОУ №115 Мелешко Ольги 

Валентиновны. 

8. «Ключевое слово - ЗАБОТА». Выступление руководителя ДОО «Совет 

президентов» ГБОУ №104 Воркуновой Валентины Александровны. 

9.  «Создание атмосферы коллективного творчества». Выступление руководителя 

ДОО «СМАиЛ» Тужиковой Анастасии Геннадьевны. 

10. «Живое дело»: технология КТД в подготовке и проведение 10-го слета «РВС». 

Выступление районного координатора «РВС», руководителя ДОО «Пчёлки» ГОУ 

СОШ № 463 Васильевой Ольги Евгеньевны. 

12.15         Практическая часть 

Коллективное творческое дело участников семинара (оно же – подведение итогов 

семинара). 
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ПРИНЯТО  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

ПРОТОКОЛ  №  1  

 

« 30 »  августа 2013 г. 

 

 

 

                                 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР ГБОУ ДОД ДДЮТ 

    ______________Н.А. САВЧЕНКО 

 

      « 02 »  сентября 2013 г. 

 

 

  

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБУЧЕНИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   КАДРОВ 

«ТВОРЧЕСКИЙ ПЕДАГОГ — УСПЕШНЫЕ ДЕТИ» 

 

 

 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДДЮТ 

 

Категория слушателей:  педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

методисты, руководители отделов  

Продолжительность обучения:  72 часа 

Режим занятий:  1-й вторник и 1-й четверг месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: 

Фролова  Елена Владимировна,     

заместитель директора по НМР              

ГБОУ ДОД ДДЮТ, 

                                                                       Александрова Татьяна Павловна, 

                                                               методист ГБОУ ДОД ДДЮТ 
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Пояснительная записка 

 

Человеческий капитал в современном мире становится основным ресурсом развития 

любой страны, фактором, обеспечивающим ее стабильность и прогресс. Россия, как и любая 

страна, нуждается в мобильных и высококвалифицированных специалистах. Поэтому 

современное общество формирует заказ на человека нового типа, где важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. [Президентская инициатива «Наша новая школа»].  

Наиважнейшее значение начинают приобретать не столько условия, созданные для  

развития обучающегося, сколько фактическое место ребёнка  в них, его отношение к ним и 

характер его деятельности. Педагогической ценностью становятся процессы самопознания, 

саморазвития и  самоопределения обучающихся, которые предполагают активное двустороннее 

социально-педагогическое взаимодействие и сотрудничество педагога и обучающегося в сфере 

их совместного бытия.  

Изменившееся социально-экономическое положение в стране требуют от ребенка, 

подростка, юного человека быстрой адаптации к новым условиям существования. Помочь 

взрослеющему человеку быть субъектом собственной жизни, способным на сознательный 

выбор, на разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей - вот 

задачи, которые необходимо решить педагогам  Дворца детского (юношеского) творчества. Для 

этого необходимо способствовать тому, чтобы воспитывающая среда была как можно более 

разнообразной, вариативной, содержательной и креативной.   

На данный момент существуют противоречия, с одной стороны, между высокими 

требованиями к социокультурной среде, с другой стороны, степью готовности всех субъектов 

образовательного процесса участвовать в улучшении её качества, то есть в её постоянном 

обновлении и совершенствовании. 

В программе по созданию условий для воспитания школьников в СПб на 2011-2015 годы 

большое внимание уделяется качеству воспитательной работы образовательных учреждений, 

кадровому обеспечению и повышению квалификации работников образования. В связи с этим 

появилась необходимость в создании образовательной программы для повышения уровня 

компетентности педагогических работников ДДЮТ, которая включает в себя различные 

направления: профессиональные, правовые, социально-педагогические и психологические 

аспекты деятельности в образовательном пространстве. 

Программа «Творческий педагог — успешные дети» направлена на расширение круга 

знаний в области современных образовательных педагогических  технологий, содержания и 

форм работы педагога дополнительного образования, дает возможность повышения  

профессионального мастерства педагогических работников Дворца. Разработанная программа 

модульного обучения предназначена для повышения квалификации педагогических работников 

ДДЮТ: педагогов дополнительного образования, методистов, руководителей отделов. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на поддержку 

инновационной деятельности  педагогов дополнительного образования через расширение 

возможностей для профессионального общения и обмена опытом с коллегами, развитие их 

профессионального сознания, профессиональных умений. Ведь современный педагог 

дополнительного образования – высококвалифицированный специалист не только в 

предметной области, но и человек, открытый ко всему новому, понимающий детскую 

психологию, особенности развития учащихся, готовый помочь им найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Вместе с тем, решению задачи 

формирования современного педагога во многом мешают профессиональные стереотипы и 

слабая мотивация личностной и профессиональной самореализации сотрудников, актуальный 

уровень профессиональной компетентности педагогов в области современных педагогических 

и информационно-коммуникативных технологий, что не позволяет в полной мере 
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стимулировать инновационную активность и рост творческой инициативы педагогических 

кадров.  

 

Целью обучения Создание в ДДЮТ условий для  роста творческой инициативы 

педагогических работников, повышения их компетентности в соответствии с требованиями 

современного образования. 

Задачи: 

1. познакомить слушателей с нормативно-правовой документацией, регламентирующей работу 

педагога дополнительного образования, современными педагогическими технологиями, 

прогрессивными формами и методами работы с детским коллективом и родителями; 

2. обеспечить качественно-новыми психолого-педагогическими знаниями специалистов по 

воспитанию; 

3. создать систему методического сопровождения и психологической поддержки  педагогов 

ДДЮТ в условиях нового порядка аттестации педагогических кадров. 

4. создать систему профессиональной поддержки молодых педагогов (наставничество, 

освоение передового педагогического опыта). 

5. формировать у слушателей мотивацию к саморазвитию, творческому росту и инновационной 

деятельности; 

6. организовать опыт творческого решения педагогами современных проблем воспитания. 

Программа курса построена на модульной основе, состоит из инвариантного и 

вариативного блоков. Содержание курса представлено в виде теоретических и практических 

занятий, объединённых в  отдельные  тематические блоки.  

Каждое занятие курса сопровождается раздаточным материалом, часть которого 

представлено в электронном виде. 

Новизна программы заключается в следующем: 

блоки программы можно использовать независимо друг от друга или включать в другие 

программно-тематические курсы по данному направлению работы. 

Виды и формы проведения занятий:  
лекции, семинары-практикумы, практикумы, педагогические мастерские, дискуссии, 

тренинги, круглые столы, дистанционное обучение. 

Ожидаемые результаты: 

педагогический работник, прошедший обучение, будет способен к стабильной творческой 

работе, инновационной деятельности, овладеет компетенциями, необходимыми для данной 

деятельности, пониманием стратегических задач современного образования. 

В результате освоения программы обучения слушатели: 

 познакомятся с основной документацией необходимой  в работе педагога 

дополнительного образования; 

 познакомятся с возрастными  психологическими особенностями обучающихся; 

 познакомятся с системой работы с детьми и родителями в дополнительном образовании; 

 смогут грамотно использовать в своей работе документацию; 

 смогут спроектировать образовательную программу детского объединения, в 

соответствии со спецификой своей деятельности; 

 смогут выбирать и применять на практике технологии проведения занятий. 

     

Формы подведения итогов: завершение учебной работы в рамках каждого модуля 

предусматривает рефлексию слушателей в форме индивидуального собеседования,     

диагностики. 

Итоговая зачетная работа представляет собой: 

1. создание  портфолио педагога дополнительного образования;  

2. презентация образовательной  программы, презентация образовательного или социального 

проекта,  развернутый сценарий  открытого занятия.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Творческий педагог — успешные дети» 

 

№ Наименование модулей 

(разделов) 

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теория практика 

 Введение 
2 2 - 

Диагностичес-кие 

материалы 

I. Инвариантный блок 34 24 10  

  Нормативно - правовые 

основы деятельности 

специалиста 

6 6 - 

Раздел портфолио 

  Общепедагогическая 

грамотность 

6 5 1 Тест 

  Психологические аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

6 5 1 

Собеседование 

  Диагностика 

результативности 

реализации  

образовательной 

программы 

6 2 4 

Презентация 

мероприятия, 

занятия. 

Диагностические 

материалы 

5. Аттестация кадров 2 1 1 Раздел портфолио 

6 Организация работы с 

«особыми» детьми  
4 2 2 

Индивидуальный 

учебный план  

(индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребёнка) 

6.1. 

 

Организация работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями и ОВЗ 

2 1 1 

6.2. 

 

Организация работы с 

одарёнными детьми   
2 1 1 

7. 

 

Проектная деятельность в 

дополнительном 

образовании 

4 2 2 

Презентация 

проекта 

7.1. Образовательный проект 2 1 1 

7.2. Социальный проект в 

деятельности  детского 

объединения 

2 1 1 

II. Вариативный блок 32 12 10  

1. Начинающему 

специалисту 
32 12 10 

Раздел портфолио 

2. 

 

Современные 

инновационные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в детском 

объединении (для 

педагогических работников  

с опытом работы) 

 

32 12 10 

Открытое занятие 
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3. 

 

Современные  подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности  (для 

руководителей 

структурного 

подразделения ) 

32 12 10 

Портфолио 

 

III Консультации 2 2 -  

IV Зачет 2 - 2 Итоговая работа 

 Итого: 72    

 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ  МОДУЛЬ 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Всего 

часов 

в том числе Формы контроля 

теория практика 

Инвариантный блок 

1. Нормативно - правовые 

основы деятельности  
6 6 - 

Раздел портфолио 

1.1 Нормативные документы 

федерального, городского, 

районного  уровней 

2 2 - 

Раздел портфолио 

1.2 Функционал и 

должностные 

обязанности,  

2 2 - Раздел портфолио 

1.3 Номенклатура дел 2 2 - Раздел портфолио 

2 Общепедагогическая 

грамотность 

6 5 1  

2.1. Терминология 0.5 0.5 - Тест 

2.2. Современные 

педагогические 

технологии 

1.5 1 0.5 Занятие, 

мероприятие 

2.3. Инновационная 

деятельность 

1 1 - Отчёт 

2.4. Работа с родителями 1 0.5 - План 

2.5. Самоанализ, 

самопрезентация, 

самообразование 

0.5 0.5  Отчёт (эссе?), план 

2.6. Опытно-

экспериментальная работа 

1 1 0.5 Раздел портфолио 

2.7. Информационно-

издательская 

деятельность 

0.5 0.5 - Отчёт 

3 Психологические 

аспекты деятельности  
6 5 1 

Собеседование 

3.1. Оптимизация 

управленческой 
2 2 - 

Проект или модель 
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деятельности 

3.2. Конфликтология 

1 1 - 

Собеседование 

(практические 

задания) 

3.3. Работа с «особыми» 

детьми 2 1 1 

Творческое задание 

(кто ведёт дневник 

пед. наблюдения) 

3.4. Общение с родителями и 

детьми – что можно и что 

нельзя говорить 
1 1 - 

Собеседование 

4 Диагностика 

результативности 

реализации  

образовательной 

программы 

6 2 4 

Раздел портфолио 

Картотека 

4.1. Количественно-

качественные показатели 
4 1 3 

 

4.2. Специфика мониторинга в 

ДО 
2 1 1 

 

5. Аттестация кадров 2 1 1 Раздел портфолио 

6. Организация работы с 

«особыми» детьми  4 2 2 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребёнка 

6.1. 

 

Организация работы с  

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями и ОВЗ 

2 1 1 

Раздел портфолио 

Картотека форм и 

технологий работы 

пдо 

6.2. 

 

Организация работы с 

одарёнными детьми   
2 1 1 

Раздел портфолио 

Картотека форм и 

технологий работы 

пдо 

7. 

 

Проектная деятельность 

в дополнительном 

образовании 

4 2 2 

Презентация 

проекта 

7.1. Образовательный проект 2 1 1 

7.2. Социальный проект в 

деятельности  детского 

объединения 

2 1 1 

 Итого: 34 24 10  
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   Содержание программы  

Введение. 

Приоритетные направления развития системы воспитания в условиях реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей.   Знакомство с возможностями 

воспитательного пространства района.  

Циклограмма теоретических и практических занятий в рамках программы повышения 

квалификации. 

 

1. Нормативно - правовые основы деятельности 

     1.1 «Нормативные документы федерального, городского, районного  уровней» 

Теория:  

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, нравственное и социальное развитие ребенка. Конвенция о правах ребенка.  

Практика: 

Работа с нормативными документами.  

 

     1.2 «Должностные обязанности и функционал» 

         Теория:  

Правовые основы деятельности пдо. Функции. Права. Обязанности.  

         Практика: 

 Работа с нормативными документами.  

 

1.3 «Номенклатура дел» 

 Теория:  

Основная документация в работе педагога дополнительного образования. Особенности 

деятельности педагога дополнительного образования. 

 

Практика:  

Составление профессиограммы педагога дополнительного образования, с опорой на 

результаты опроса обучающихся  «Качества, необходимые педагогу дополнительного 

образования». Составление плана работы педагога на год.  

 

2.  Общепедагогическая грамотность 

     2.1 «Терминология» 

Теория:  

Ведущие тенденции современного Российского образования. Компетентностный подход 

в образовании. 

Практика: 

Тест.  

 

     2.2 «Современные педагогические технологии» 

         Теория:  

Методы, приёмы и средства обучения. Виды педагогических  технологий. Причины 

появления новых технологий. 

         Практика: 

Тест.  

   

   2.3 «Инновационная деятельность» 

Теория:  

Знакомство с нормативными документами об инновационной деятельности в области 
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воспитания, Программой по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге 

на 2011-2015 годы 

Практика: 

Тест.  

     

 2.4 «Работа с родителями» 

Теория:  

Основные направления и формы работы с родителями.  

Практика: 

Составление  годового плана работы с родителями. Анкетирование на определение 

ожиданий родителей  

 

2.5 «Самоанализ, самопрезентация, самообразование» 

Теория:  

Основные направления и формы повышения квалификации. Подготовка к выступлению. 

Практика: 

Отчёт или презентация опыта. 

 

2.6 «Опытно-экспериментальная работа» 

Теория:  

Основные направления и формы работы. Формы методической поддержки (оперативная 

, превентивная помощь) 

Практика: 

Составление  годового плана опытно-экспериментальной работы.  

 

2.7 «Информационно-издательская деятельность» 

Теория:  

Виды методической продукции. Способы  оформления.  

Практика: 

Подготовка одного из видов продукции. 

 

3. Психологические аспекты деятельности 

     3.1 «Оптимизация управленческой деятельности» 

Теория:  

Компетентностный подход в образовании. Пути оптимизации деятельности 

управленческого персонала. Документационное обеспечение системы управления. Требования 

к информации. Уровни управленческой информации. Формы сбора информации. 

Практика: 

Анализ 

 

     3.2 «Конфликтология» 

         Теория:  

Характер и стиль внутриорганизационного взаимодействия. Влияние личностно-

профессиональных особенностей управленца на эффективность управленческой деятельности. 

         Практика: 

Деловая игра.  

   

   3.3 «Работа с «особыми» детьми» 

Теория:  

Знакомство с нормативными документами  по инклюзивному образованию и работой с 

одарёнными детьми. Методы и приёмы работы с «особыми « детьми. Формы сотрудничества с 
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семьёй. 

Практика: 

 Работа с нормативными документами 

     

 3.4 «Общение с родителями и детьми – что можно и что нельзя говорить» 

Теория:  

Основные направления и формы работы с родителями и обучающимися. Примеры 

позитивных и негативных установок. 5 основных ошибок в воспитании ребёнка. Формы 

сотрудничества с семьёй. 

Практика: 

«Педагогический пирог» 

 

4. Диагностика результативности реализации  образовательной программы 

     4.1 «Количественно-качественные показатели» 

Теория:  

Критерии и показатели реализации ОП. Шкалы показателей. 

Практика: 

Анализ реализации ОП. 

 

     4.2 «Специфика мониторинга в ДО» 

         Теория:  

Нормативные документы. Отличие дополнительного образования от школьного. 

         Практика: 

Работа с нормативными документами.  

 

5.  Аттестация кадров 

     Теория:  

Проект «Профессиональный стандарт преподавателя». Основная документация. 

Особенности аттестации. Сроки подачи документов 

 

Практика: 

Составление портфолио.  

 

6. Организация работы с «особыми» детьми 

    6.1 «Организация работы с  детьми с особыми образовательными потребностями и ОВЗ». 

Теория:  

Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве  Санкт-Петербурга. Обратная связь и межличностное 

взаимодействие. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Практика: 

Работа с нормативными документами. Создание индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

 

     6.2 «Организация работы с одарёнными детьми» 

         Теория:  

Нормативные документы. Программа реализации Концепции общенациональной 

системы  выявления и развития молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы. 

Методы первичной диагностики. 

         Практика: 

Работа с нормативными документами.  
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7. Проектная деятельность в дополнительном образовании 

     7.1 «Образовательный проект» 

Теория:  

Типология проектов. Параметры внешней оценки проекта. Метод или вид 

деятельности доминирующий в проекте. 

Практика: 

Проект. 

 

    74.2 «Социальный проект в деятельности  детского объединения» 

         Теория:  

Субъекты и объекты социального проектирования. Виды социальных проектов. Цель 

социального проектирования. Основные задачи. Признаки проекта. Управление проектом. 

         Практика: 

Социальный проект.  

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1 

Учебно-тематический план 

«Начинающему специалисту» 

 

№ Наименование тем Всего часов в том числе Формы 

контроля 
теория практика 

Вариативный блок 

 Начинающему специалисту  

1.1 Психологические 

аспекты деятельности  4 1 3 

Картотека форм 

и технологий 

работы пдо 

1.2 Понятие 

«Образовательная 

технология» 

10 4 6 

Картотека форм 

и технологий 

работы пдо 

1.3 Технологии 

проектирования и 

разработки 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования. 

УМК 

18 6 12 

Картотека форм 

и технологий 

работы пдо 

 Итого: 32  10 22 Портфолио 

 

Содержание программы  

1.1  Психологические аспекты деятельности 

Теория:  

Бесконфликтное поведение и конструктивное общение. Связь с семьёй как условие 

воспитания обучающегося. Формы работы с родителями. Секреты успешного проведения 

родительского собрания. Дезадаптированное, девиантное поведение детей и подростков. 

Методы убеждения. Психологические основы организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 
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Практика: 

Игры на снятие психологических и эмоциональных барьеров. Тренинг. Проанализировать 

результаты анкетирования родителей. Составление сценария тематического родительского 

собрания. Презентация «Современные неформальные молодёжные объединения».  

 

 1.2  «Понятие «Образовательная технология»» 

Теория:  

Современные образовательные технологии. Педагогические технологии 

(информационные, игровые, здоровьесберегающие технологии и др.) Формы и методы 

выявления, фиксации и предъявления результатов образовательной и воспитательной 

деятельности.  

Практика: 

Посещение и анализ занятий. Разработка методических материалов к занятиям с учетом 

формы проведения. Индивидуальные консультации по подготовке к итоговым занятиям. 

 

1.3 «Технологии проектирования и разработки образовательных программ 

дополнительного образования. УМК» 

Теория:  

Образовательная программа как основной компонент учебно-методического комплекса. 

 «Примерные требования к образовательным программам дополнительного образования детей» 

(Приложение от 11.12.2006 г. № 06-1844). Разделы образовательной программы. Учебно-

методический комплекс. Значение УМК. Структура: образовательная программа, учебно-

методический компонент для учащихся и педагогов, компонент результативности, 

воспитательный компонент. Технологическая обеспеченность. Формирование электронного 

каталога УМК объединения. 

Практика: 

Анализ существующих образовательных программ с точки зрения соответствия 

требованиям. 

Обучающий семинар  по разработке образовательной программы. Тематическая 

консультация «Использование электронных образовательных ресурсов при подготовке 

занятий». 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 

Учебно-тематический план 

«Современные инновационные подходы к организации образовательного процесса в 

детском объединении»  

 

№ Наименование тем Всего часов в том числе Формы 

контроля 
теория практика 

Вариативный блок 

1. Современные инновационные подходы к организации образовательного процесса в 

детском объединении (для педагогических работников  с опытом работы) 

1.1 Использование 

социокультурного 

потенциала Санкт-

Петербурга в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

10 6 4 

Проект 
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1.2 Психологические 

аспекты деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

8 4 4 

Эссе 

1.3 Современные 

педагогические или 

воспитательные  

технологии 

10 8 2 

Конспект 

(сценарий) 

занятия, 

мероприятия 

1.4. Компьютерная 

грамотность 
4 3 1 

Тест 

 Итого: 32   Портфолио 

 

Содержание программы  

1.1 Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга в деятельности 

педагога дополнительного образования 

Теория:  

Воспитательный и образовательный потенциал Санкт-Петербурга. Соответствие 

программ дополнительного образования детей региональным особенностям и традициям 

Санкт-Петербурга. Реализация через образовательную программу дополнительного 

образования социокультурного потенциала Санкт-Петербурга. 

Практика: 

Анализ образовательных программ с точки зрения их наполнения региональным 

компонентом. Отбор материала для своей образовательной программы. 

 1.2  «Понятие «Психологические аспекты деятельности педагога дополнительного 

образования» 

Теория:  

Формы работы с обучающимися. Ученическое самоуправление. Бесконфликтное 

поведение и конструктивное общение. Связь с семьёй как условие воспитания обучающегося. 

Формы работы с родителями. Методы убеждения. Психологические основы организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Практика: 

Игры на снятие психологических и эмоциональных барьеров. Тренинг. 

1.3 «Современные педагогические или воспитательные  технологии» 

Теория:  

Рассмотрение наиболее распространенных педагогических технологий, изучение ряда из 

них. Педагогическая технология. Словарь терминов. Методологические и психологические 

основы выбора педагогических технологий. Личностно-ориентированные технологии. 

Выстраивание воспитательного мероприятия. 

Организация проектной деятельности. Технологии сотрудничества. 

Практика: 

Анализ фрагмента занятия (мероприятия). Рассмотрение различных вариантов анкет 

анализа (воспитательного) мероприятия. Выбор оптимального варианта. Презентация 

социального проекта. 

1.4 «Компьютерная грамотность» 

Теория:  

Основы работы в операционной системе с текстовым редактором. Основы работы с 

электронными таблицами. Основы работы в Интернет и с электронной почтой. 

Практика: Тест. 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3 

Учебно-тематический план 

«Современные  подходы к организации образовательной деятельности  (для руководителей 

структурного подразделения )»  

 

№ Наименование тем Всего часов в том числе Формы 

контроля 
теория практика 

Вариативный блок 

1. Современные  подходы к организации образовательной деятельности  (для 

руководителей структурного подразделения ) 

1.1 Планирование, 

организация 

деятельности 
10 6 4 

План 

1.2 Мотивация, 

контроль 
8 4 4 

Раздел 

портфолио 

1.3 Управление 

качеством 
10 8 2 

Тест 

1.4. Компьютерная 

грамотность 
4 3 1 

Тест 

 Итого: 32 21 11 Портфолио 

 

Содержание программы  

1.1  Планирование, организация деятельности 

Теория:  

Основные понятия, подходы. Формулировка целей. Технология планирования. 

Постановка задач. Инструменты эффективной организации деятельности. 

Практика: 

Работа с нормативными документами.  

 

 1.2 «Мотивация, контроль» 

         Теория:  

Инструменты эффективного межличностного взаимодействия. Инструменты 

эффективного контроля. Методы обратной связи и конструктивной критики. 

         Практика: 

Деловая игра 

 

1.3 «Управление качеством» 

 Теория:  

Принципы Деминга. Инструменты формирования эффективной команды. Мотивация 

персонала. 

Практика:  

 Форма диагностики  «Педагогический  пирог». 

 

1.4 «Компьютерная грамотность» 

 Теория:  

 Основы работы в операционной системе с текстовым редактором. Основы работы с 

электронными таблицами. Основы работы в Интернет и с электронной почтой. 

Практика:  
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 Тест 

Итоговое занятие (зачет) 

завершение учебной работы в рамках каждого модуля предусматривает рефлексию слушателей 

в форме индивидуального собеседования,     диагностики. 

Итоговая зачетная работа представляет собой: 

 создание  портфолио педагога дополнительного образования;  

 презентация образовательной  программы (программы деятельности), презентация 

образовательного или социального проекта,  развернутый сценарий  открытого занятия 

(мероприятия).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основная литература 

 Гин А.А. Приемы педагогической деятельности: Свобода выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя / А. А. Гин. - 5-е 

изд. - М: Вита-Пресс, 2004. - 88с. 

 Джумагулова Т.Н., Соловьева И.В. Одаренный ребенок: дар или наказание. -  СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2009  

 Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт.-сост. Т.П. Сальникова. - М.: Т.Ц. 

Сфера, 2010. - 128 с. - (Учебное пособие). 

 Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. Избранные педагогические сочинения. т.3, 

1981 

 Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. М., Педагогика, 1974 

 Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии.-Ростов н/Дону:Феникс, 2007 

 Сборник нормативно-правовых документов для работников системы дополнительного 

образования детей. Составитель Л.Н. Буйлова. - М.,ООО «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 2013. - 

128 С. (БИБЛИОТЕЧКА для учреждений дополнительного образования детей). 

 Турик Л.А. Компетентностный подход в учреждении дополнительного образования. 

Монография /Под научной редакцией Л.Н. Буйловой. - М.,ООО «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

2013. - 128 С. (БИБЛИОТЕЧКА для учреждений дополнительного образования детей). 

 Субетто А.И. Антология и феноменология педагогического мастерства. Книга 

1.Тольятти. 1999 208 с. 

 Кукушкин В.С. Теория и методика обучения.-Ростов н/Дону:Феникс, 2005 

 Наш выбор — здоровье: досуговые программы, разработки мероприятий, 

рекомендации/авт.-сост. Н.Н. Шапцева. - Волгоград: Учитель, 2009 

 Никитин А.А., Андреев В.Н. ЛИЧНОСТЬ-ТВОРЕЦ-ХУДОЖНИК (концепция 

художественно-эстетического воспитания детей и воспитательная система МАОУ ДОД «Центр 

эстетического воспитания детей» города Хабаровска) - М.,ООО «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

2013. - 128 С. (БИБЛИОТЕЧКА для учреждений дополнительного образования детей). 

 Учебно-методическое пособие. «Технологии педагогического мастерства». - СПб.: НОУ 

«Экспресс», 210 . - 116 с. 

 Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: Практическое 

пособие / Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. Тринитатская, А.В. Тищенко. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.:АРКТИ, 2011.  - 56 с. (Школьное образование) 

 Щуркова Н.Е. Собрание пёстрых дел. Методический материал для работы с детьми. М., 

Новая школа, 1994 

2. Дополнительная литература 

3. 150 творческих задач о том, что нас окружает: учеб./методич. Пособие. / Анатолий Гин, 

Ирина Андржевская: проект «Креативное мышление». - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012.  
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4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. - СПб.: КАРО, 2008. - 368 с. 

5. Периодические издания: «Внешкольник», «Дополнительное образование и воспитание», 

«Одарённый ребёнок», «Дополнительные образовательные программы», «Методист», «Вестник 

образования России», «Бюллетень» 

6. Основные   нормативные документы: Закон об образовании,  Программа воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Обеспечение программы методическими видами продукции 

 Конспект проведения …. 

3. Дидактический и лекционный материалы 

 Анкета 1 (для определения наиболее актуальных для слушателей направлений в  работе 

и корректировки плана обучения). 

 Анкета 2 (для анализа результативности программы обучения и определения перспектив 

на будущий год).  

 Требования к аттестационной работе по программе обучения «Творческий педагог – 

успешные дети» 

 Перечень законов и нормативных документов, регламентирующих деятельность 

педагога дополнительного образования. 

 Опыт работы отделов ДДЮТ. 

4. Основные ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 

 Основные нормативные документы. 

 Электронные образовательные ресурсы: CD – диск. Одаренные дети. Система работы в 

школе. Изд. «УЧИТЕЛЬ» 

http: //www.uchitel-izd.ru 

 Тарасов,С., Кулюткин, Ю. Образовательная среда и развитие личности [электронный 

ресурс] http://znanie.org/dop/jornal/n1_01/obraz_sreda.html 

 Субетто А.И. Качество жизни и качество образования – главные акценты национальной 

идеи России XXI века и критерии государственной политики// «Академия Тринитаризма», М., 

Эл № 77-6567, публ.10854, 03.12.2003. 

 Презентации, сопровождающие семинары образовательной программы. 

 Видео и аудио материалы, сопровождающие семинары (учебные занятия, открытые 

занятия, конкурсные мероприятия, массовые мероприятия, физкультминутки, конкурсы и т. д.). 

 

Кадровое обеспечение: 

 

№ Наименование модулей 

(тем) 

ФИО лекторов Должность 

 Введение Фролова Е.В. 

 

Заместитель директора  

1. Нормативно - правовые 

основы деятельности  

Забалканцева Е.В. 

Александрова Т.П. 

Заведующий  методическим 

отделом ГБОУ ДОД ДДЮТ 

Методист ГБОУ ДОД 

ДДЮТ, 

2. Психологические аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования   

Глебова С.Р. Педагог-психолог ГБОУ 

ДОД ДДЮТ 

 

3. Современные Фролова Е.В. Заместитель директора,  

http://znanie.org/dop/jornal/n1_
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педагогические  технологии Забалканцева Е.В. 

Александрова Т.П. 

Зав. методическим отделом, 

методист 

4. Диагностика 

результативности 

образовательной 

программы 

Забалканцева Е.В. 

Александрова Т.П. 

Глебова С.Р. 

 

Зав. методическим отделом, 

Методист, 

Педагог-психолог 

5. Первые шаги начинающего 

специалиста 

Забалканцева Е.В. 

Александрова Т.П. 

Глебова С.Р. 

Дьякова Г.А. 

 

Зав. методическим отделом, 

Педагог-психолог 

Методисты 

6. Аттестация кадров Дьякова Г.А Методист, 

7. Проектная деятельность в 

дополнительном 

образовании 

Забалканцева Е.В. 

Щербова Т.В. 

 

Заведующий  методическим 

отделом, 

методист 

8. Консультации Забалканцева Е.В. 

Александрова Т.П. 

Глебова С.Р. 

Зав.методическим отделом, 

методист  

9. 

 
Зачет Фролова Е.В. 

Забалканцева Е.В. 

Александрова Т.П. 

Глебова С.Р. 

 Заместитель директора,  

зав. отделом, 

методист, 

педагог-психолог 

 

Список используемой литературы 

 Основные нормативные документы: Закон об образовании,  Программа по созданию условий 

для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа».   

 150 творческих задач о том, что нас окружает: учебно-методическое пособие. / Анатолий 

Гин, Ирина Андржевская: проект «Креативное мышление». - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012.  

 Кукушкин В.С. Теория и методика обучения.-Ростов н/Дону:Феникс, 2005. 

 Наш выбор — здоровье: досуговые программы, разработки мероприятий, рекомендации/авт.-

сост. Н.Н. Шапцева. - Волгоград: Учитель, 2009. 

 Организация социально значимой деятельности в учреждениях дополнительного 

образования: социально-образовательные проекты. Из опыта работы / авт.-сост. Т.Н. Ковязина, 

Н.Е. Галицына. – Волгоград: Учитель, 2010. -  153 с. 

 Периодические издания: «Внешкольник», «Дополнительное воспитание и образование», 

«Одарённый ребёнок», «Дети, техника, творчество» 

 Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии. - Ростов н/Дону: Феникс, 2007. 

 Степанов П., Степанова И. Диагностика, анализ и планирование процесса воспитания, М: 

2007. 

 Турик Л.А. Компетентностный подход в учреждении дополнительного образования. 

Монография /Под научной редакцией Л.Н. Буйловой. - М.,ООО «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

2013. - 128 С. (БИБЛИОТЕЧКА для учреждений дополнительного образования детей). 

 Технологии образования взрослых. Пособие для тех, кто работает в системе образования 

взрослых /Под общей редакцией О.В. Агаповой, С.Г. Вершловского, Н.А. Тоскиной. - 

СПб.:КАРО, 2008. - 176 с. - (Серия «Уроки для педагогов»). 

 Шуркова М.Е., Павлова Е.П. «Воспитание счастьем, счастье воспитания», М.: 2004. 
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Приложение 15.  
 

ПАСПОРТА ПРОЕКТОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ  

В ЯРМАРКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Паспорт  проекта 

«Конвенция  о правах  ребенка»  -  гарантия  моих прав» 
 

1.   Авторы  проекта:  члены ДОО  «Совет  Президентов»,  учащиеся  школы №  104 

      имени  Героя  Советского  Союза  М.С. Харченко. 

     Руководитель  проекта:  учитель  истории и  обществознания  школы № 104 

        Воркунова Валентина  Александровна 

2.  Проблематика  проекта:   отсутствие  у детей  знаний  о  своих  правах. 

3.  Цель  проекта:  создание условий для ознакомления  ребят  с  Конвенцией  о  правах  

ребенка,  содержанием   прав,  изложенных в этом  международном  документе, 

демонстрация примеров их  применения  в  реальных  жизненных  ситуациях. 

4.  Задачи  проекта:   

- познакомить членов ДОО с основными положениями Конвенции 

- разработать игровую программу по материалам Конвенции 

- организовать проведение игровой программы для учащихся 2-х классов 

- оформить материалы (продукт) для презентации на районной Ярмарке.    

5.  Участники  проекта: члены ДОО «Совет президентов»,  учащиеся   2х  классов.  

6.   Сроки  реализации:  ноябрь 2013 -  февраль 2014 г. 

7.   Этапы  проекта 

 

Название этапа       Событие Сроки Ответственные 

1.  Подготовка Определение  целей, 

распределение участников 

игры по группам, подбор  

лоцманов и  руководителей 

групп 

Ноябрь 

2013  

Воркунова В.А. 

Гордыманова  Настя 

Комкова  Маша 

Малве  Лера 

2. Реализация 

проекта 

Подбор  практических и 

теоретических  материалов 

для презентации ( общей  и 

для  каждой  

станции),консультации  

командиров  команд по  

материалам  Конвенции, 

подготовка  рабочих 

площадок  для проведения 

игры. Проведение игры  по  

станциям. 

Обсуждение  результатов. 

Декабрь 

2013   

Лоцманы  команд, 

командиры команд, 

смотрители  станций 

3.Представление  

проекта 

Представление  игры  на  « 

Ярмарке  проектов» 

Апрель  

2014 

 Руководитель и  

смотрители  станций 

 

8.  Планируемый  результат: повышение  правовой культуры  участников  проекта. 
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Проект ДОО «Большой Ученический Совет» 

Гимназии №74 
1. Проект «Не может быть!?» 

2. Руководитель – Резниченко Елена Анатольевна 

3. Проблематика проекта – социально значимые вопросы, требующие решения. 

4. Цель проекта – социализация учащихся-участников проекта 

5. Задачи проекта: 

 Выявить вопросы, требующие решения (силами учащихся-участников проекта)  

 Разработать план действий 

 Решить силами участников один из выявленных социально значимых вопросов (для 

жителей микрорайона, для пожилых людей или др.) 

 Обратить внимание  общественности к выявленным проблемам. 

6. Участники проекта – актив «БУС», учащиеся 5-10 кл. – добровольцы, учителя-

классные руководители. 

7. Сроки реализации- 18 февраля- 18 апреля 2014 года 

8. Этапы проекта: 

Название этапа Событие Сроки ответственные 

1. Этап подготовки 

 Старт проекта 

 «Фотокросс» 

 Презентация 

результатов фотокросса 

Выявление проблематики, 

определение целей и задач 

проекта,  распределение 

участников, определение форм 

участия. 

Презентация идей. Выбор идеи-

чемпиона. 

18 февраля-

18 марта 

2014  

 

19 марта 

2014 

Руководитель, 

Совет дела 

 

Совет дела 

2. Этап реализации - 

«Настоящее ДЕЛО» 

Планирование деятельности, 

реализация 

Идеи-чемпиона. 

Подбор  и оформление 

материала участниками, 

консультации с организаторами 

проекта, привлечение 

партнеров, создание продукта. 

Подготовка презентации 

продукта проекта. 

20 марта- 11 

апреля 

 

 

 

 

11-17 апреля 

2014 

Совет дела, 

команда 

участников 

проекта, 

руководитель 

 

 

Совет дела, 

руководитель 

3. Этап 

представления продукта 

 

Защита презентаций в форме 

представления продукта на 

конференции  

18 апреля 

2014 года 

Руководитель, 

Совет дела, 

активные члены  

команды 

 

9. Механизм реализации проекта – силами участников проекта 

10. Социальные партнеры проекта  - МО «Светлановское», газета «Мой район» 

(предположительно). 
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Паспорт проекта 

 ДОО « Восход». ГБОУ  СОШ №135 Выборгского района   

 
1. Название проекта:  

«История нашего микрорайона». 

2. Авторы, руководители или инициаторы проекта:  

ДОО «Восход», координатор  Голубкова  Елена  Юрьевна. 

3. Проблематика проекта:   

Отсутствие у  учащихся школы представления об истории нашего микрорайона, о 

людях, чьими именами названы улицы в микрорайоне. 

4. Цель  проекта:   

Создание материалов для занимательного изучения истории микрорайона школы - 

альбома карт с изменением во времени и  игры для младших школьников. 

5. Задачи: 

- Сделать подборку карт микрорайона в соответствии с хронологией его изменений. 

- Разработать сценарий игры, организовать ее проведение для младших школьников. 

-  Сделать фотографии интересных мест микрорайона. 

6. Участники проекта:  члены  ДОО    « Восход».  Целевой аудиторией являются  учащиеся 

младших классов. 

7. Сроки реализации проекта: ноябрь 2013—май 2014. 

8. Этапы проекта: 

 

9. Механизм реализации проекта:  Силами  учащихся. 

10. Социальные партнеры проекта:  Нет. 

11. Планируемый результат:  Альбом карт. Разработка  игры. 

Название этапа Событие Сроки ответственные 

Этап 

подготовки 

Выявление проблематики, определение 

целей и задач проекта,  распределение 

участников 

ноябрь 

2013 года 

Голубкова  Е. 

Ю. 

Члены ДОО  

Этап 

реализации 

Подбор  и оформление материала 

участниками, консультации с 

организаторами проекта, создание 

продукта 

декабрь 

2013 –

март 2014 

года 

Вся команда 

Этап 

представления 

продукта 

 

Защита презентаций в форме 

представления продукта на 

конференции. Игра для 5 классов  

Март  

2014 года 

Руководители и 

вся команда 
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Паспорт  проекта ДОО «Веселый праздник» (ОУ №115) 

 
1. Название проекта: 

"ZOOM",  или  «Жизнь в движении» 

2. Авторы, руководители или инициаторы проекта: 

Старшая вожатая Мелешко Ольга Валентиновна 

Учитель русского языка и литературы Сомова Екатерина Евгеньевна 

3. Проблематика проекта:  профилактика   заболеваний,  вызванных малоподвижным 

образом жизни. 

4. Цель  проекта: организация  ежедневных фитнес – перемен в школе. 

5. Задачи:  

 Создать группу аниматоров  путем привлечения ребят из старших классов; 

 Подобрать видео-материал упражнений, танцевальных движений для обучения 

аниматоров; 

 Подобрать музыкальное сопровождение фитнес-перемен; 

 Получить разрешение администрации школы на проведение фитнес-перемен в 

рекреациях школы; 

 Привлечь к участию в фитнес-перемене учащихся 1-7 классов. 

 Участники проекта: члены ДОО «Веселый праздник»,  учащиеся 1-7 классов.  

 Сроки реализации проекта: сентябрь 2013 – май 2014. 

6. Этапы проекта: 

Название этапа Событие Сроки ответственные 

Этап подготовки Выявление проблематики, 

определение целей и задач 

проекта,  распределение 

участников 

сентябрь 

2013  

Руководители и вся 

команда 

Этап реализации Подбор  и оформление материала 

участниками, консультации с 

организаторами проекта, 

создание продукта 

октябрь-

апрель  

2013-

2014  

Руководители и вся 

команда 

Этап 

представления 

продукта 

Защита   в форме представления 

продукта на Ярмарке проектов  

16 

апреля 

2014  

Руководители и вся 

команда 

7. Механизм реализации проекта: проект реализуется на базе образовательного 

учреждения с использованием его материально-технических ресурсов (помещения, технические 

средства). 

8. Социальные партнеры проекта:  коллективы  1-7 классов во главе с  классными  

руководителями. 

9. Планируемый результат:  

Фитнес – перемена, проводимая ежедневно после первого урока, решает воспитательные и 

оздоровительные задачи. Ежедневные упражнения благоприятно воздействуют на организм, 

способствуют формированию правильной осанки, актов дыхания, воспитывают привычку 

регулярно заниматься утренней гимнастикой, спортом, созданию позитивного эмоционального 

настроя и стимуляции «коллективного духа» в классе. Коллективное выполнение физических 

упражнений   дисциплинирует, организует, сплачивает обучающихся, повышает их 

работоспособность.  
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ПАСПОРТ ПРОЕКТ 

«Суд над компьютерными играми» 

 
Авторами проекта являются члены ДОО «Пчелки» и старшеклассники школы № 453 

Выборгского района Санкт-Петербурга, руководителями проекта стали учитель физики 

Фёдорова Татьяна Геннадьевна, информатики Вассарова Ирина Александровна и заместитель 

директора по воспитательной работе, руководитель ДОО «Пчелки» Васильева Ольга 

Евгеньевна. 

Выбор темы проекта обусловлен низким уровнем информационной культуры учащихся 5-11 

классов, недостаточностью их знаний о влиянии современных технических средств (источников 

получения информации) на физическое здоровье человека и негативном воздействии игровой и 

Интернет - зависимости на его психоэмоциональное состояние 

Цель: социальная реклама здорового и активного образа жизни против вредного воздействия 

компьютерных игр на детей и подростков. 

Задачи: 
 сбор и анализ информации по данной проблеме; 

 организация взаимодействия с различными школьными структурами и социальными 

партнерами проекта; 

 организация взаимодействия в социальных сетях, 

 проведение «суда»  над компьютерными играми, 

 создание   продукта  в виде презентаций, информационных листков, социальной 

рекламы, рекомендаций по пользованию играми, и т.д., 

 распространение решения «суда» и готового продукта  в школьном сообществе и 

социальных сетях. 

Участниками проекта являются ученики, педагоги и родительская общественность школы. 

Сроки реализации проекта – октябрь 2012 - апрель 2014 

Этапы проекта  

сроки Действия ответственные 

октябрь  Формирование группы социального проектирования; 

выбор проблемы 

Руководители, 

Емельянова Е. 

ноябрь Поиск путей решения проблемы; 

сбор и анализ информации. 

Вся команда 

декабрь Поиск социальных партнеров, установление взаимодействия с 

ними 

руководители 

январь  Создание подготовительных материалов - продукта оформители 

февраль Проведение «суда» Вся команда 

март Анализ эффектов от мероприятия, обработка материалов руководители 

апрель- 

май 

Распространение материалов через социальные сети, через 

школьную сеть, свои аккаунты,  обращение к администраторам 

популярных сообществ в Сети 

Вся команда 

Статьи расходов: все расходы совершались солидарно, за счет родителей  и при поддержке 

администрации школы № 463. 

 канцелярские товары; 

 оргтехника и Интернет; 

 использование фото-  и видеоаппаратуры. 

Социальными партнерами проекта являются Центральная Государственная библиотека им. 

Пушкина, центр психолого-педагогической помощи Выборгского района, родительский 

комитет школы № 463. 

Продуктами проекта стали материалы суда, методические материалы по различным 

аспектам проблемы, рекомендации для учеников и родителей по работе в Интернете.  
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Паспорт проекта 

 
1. Название проекта: «От сердца к сердцу» 

2.  Инициаторы  проекта: ДОО «Совет Планеты «Роза» 

a. Авторы: Кириллова О.А. – заместитель директора по ВР, Лазарева О.Г. – руководитель 

ДОО, организатор досуга социального дома,  Кукуй Екатерина (выпускник), Ананченок 

Вероника – 10а класс, Битиева Эвелина – 10.1 класс, Ведерникова Евгения – 9.1 класс, 

Байдакова Екатерина (выпускник)  

3. Проблематика проекта: проект призван решить проблему организации досуга и дальнейшей 

социализации  одиноких людей старшего поколения, проживающих в социальном доме 

(Сиреневый бульвар, д.15), а также  

4. Цель  проекта: создать условия для взаимодействия и взаимообогащения представителей 

разных поколений 

5. Задачи: 1. Определить направления деятельности в рамках проекта 

6. Провести встречи с социальными партнерами, спланировать совместную 

i. деятельность на год. 

7. Сформировать «рабочие группы» для реализации конкретных направлений  

i. проекта. 

8. Создать условия для реализации проекта 

9. Участники проекта: учащиеся и педагоги ГБОУ школы №83, жители социального дома 

Радости и Надежды  

10. Сроки реализации проекта: 2012 – 2014 учебный год 

11. Этапы проекта:    

Название этапа Событие Ответственные 

Этап подготовки Координационный совет по 

планированию деятельности в рамках 

проекта 

Кириллова О.А., 

Лазарева О.Г., Кукуй 

Е., Ананченок В. 

Этап реализации Посещение соц. дома с целью  

уточнения  «запроса» 

Уточнение плана работы 

Посещение МО 15 с целью 

координации деятельности 

Агитационная деятельность среди 

учащихся 

Проведение мероприятий в рамках 

проекта: встречи, посвященные 

памятным историческим датам; 

новогодних «колядок»; деятельность 

групп по обучению компьютерной 

грамотности жителей дома; встречи с 

психологом и т.д. 

Члены ДОО, Лазарева 

О.Г., организатор 

Дома 

 

Кириллова О.А., 

Кукуй Е. 

 

Члены ДОО 

 

Кириллова О.А., 

Лазарева О.Г., члены 

ДОО (ответственные 

за направление), 

организатор Дома 

Этап представления 

продукта 

 

Торжественное открытие Клуба «От 

сердца к сердцу» 

Кириллова О.А., 

Лазарева О.Г., члены 

ДОО, педагог 

организатор Дома 

12. Реализация проекта предполагается за счет сил и средств участников проекта   

13.  Социальные партнеры проекта: МО №15  

14.  Планируемый результат  проекта:   постоянно действующий  Клуб   «От сердца к 

сердцу» («ветеран» - школьник - педагог) 
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Паспорт проекта 

ДОО «Совет лицея №488» 

 
Название проекта:  «Учимся жить вместе» 

Авторы: Галданова Е.А. (координатор ДОО), Соболева М.В. (зам.директора по воспитательной 

работе) 

Проект призван помочь младшим школьникам адаптироваться к школьной жизни, познакомить 

с традициями лицея и правилами поведения учащихся. 

Цель проекта: познакомить первоклассников с главным документом ученика – дневником. 

Правилами ведения и заполнения дневника. 

Задачи:   

 В игровой форме подготовить учащихся к получению дневника, научить правилам ведения  

и  использования для получения информации.  

 Показать учащимся значение дневника как основного документа в работе школьника. 

 Воспитывать ответственность и аккуратность, обязательность.  

 

Участники проекта:  ученики первых классов. 

Сроки реализации: с января по май 2014 года (включительно) 

Этапы проекта: 

Название этапа Событие Сроки Ответственные 

1. Этап подготовки Выявление проблематики, 

определение целей и задач 

проекта,  распределение 

участников 

Январь Руководители, 

командир 

команды 

2. Этап реализации 1.Путешествие во времени 

«Зачем людям нужны 

дневники» 

2. Ролевая игра «Жалобы 

дневника» 

3.Конкурс комиксов 

«Невероятные приключения 

школьного дневника» 

 

Февраль – 

Март – 

Апрель 

Вся команда 

3. Этап представления 

продукта 

 

Праздник получения первого 

школьного документа 

(торжественное вручение 

дневников) 

Май 

 

Руководители и 

вся команда 

 

Планируемый результат: бережное отношение,  аккуратное ведение и систематическое 

заполнение дневника учащимися лицея. 
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Приложение 16. 
ДОСТИЖЕНИЯ ДДЮТ В 2013/2014 ГГ. 
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Приложение 17.  
 

 

ПУБЛИКАЦИИ 
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