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

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА ПЕРИОД С 01.06.2014 ПО 31.05.2015 ГГ. 

 

Полное наименование ОУ:  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ ДОД ДДЮТ)   

Руководитель ОУ: Савченко Натела Александровна 

Инновационный статус ОУ:  ГОЭП 

Тема: «Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений» 

Этап работы: 2 этап – констатирующий, июнь 2014 – май 2015 гг. 

Научный консультант: Щербова Татьяна Вадимовна, к.п.н., доцент  

Контактный телефон ОУ: 510-67-78 

Адрес электронной почты ОУ: dutvyb@mail.ru 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой ОЭР): 

Этап 
работы 

Задачи этапа Основное содержание 
работы 

Планируемый 
результат 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работ по этапу 

Сроки 
выполнения 

К
он

ст
ат

ир
ую

щ
ий

 

1. Консолидация 
детских объединений 

на базе ДДЮТ. 
 

2. Усиление 
программно-

методического 
потенциала ДДЮТ. 

 
3. Поддержка и 

продвижение новых 
молодежных 
инициатив, 

социальных проектов. 
 

Реализация 
социальных проектов 

ДОО разной 
направленности. 

 
Разработка 

образовательных 
программ для 

педагогов. 
 

Разработка и 
проведение «Ярмарки 

социальных проектов». 
Проведение 
мониторинга 

эффективности 
деятельности ДОО в 

районе. 

Оформление 
системы работы 

ДОО разной 
направленности. 

 
Повышение 

квалификации 
педагогов по 

теме 
эксперимента. 

Проведение 
семинаров и 
конференций 

для участников 
ДОО. 

 
Участие более 

50% ОУ района 
в ярмарке. 

Пакет 
разработок 
социальных 

проектов 
деятельности 

детских 
общественных 
организаций. 

 
Программа 
проведения 
«Ярмарки 

социальных 
проектов». 

июнь 2014 – 
май 2015 
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− перечень мероприятий 

1. Разработан план работы ГОЭП на 2014/2015 гг. – Приложение 1. 

http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php  

2. Продолжена работа по консолидации детских объединений на базе ДДЮТ: 

организована и проведена ярмарка социальных проектов – Приложение 2.  

http://www.ddutvyborg.ru/about/news/854/?clear_cache=Y 

3. Проведено мониторинговое исследование эффективности технологии социального 

проектирования среди детских общественных объединений Выборгского района Санкт-Петербурга 

– Приложение 3. http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php  

4. Продолжена работа по заключению договоров с образовательными организациями для 

совместной реализации деятельности детских общественных организаций – Приложение 4. 

5. Проведено повышение квалификации  (108 часов) и  семинары для участников ОЭР – 

Приложение 5. 

6. Поддержка и продвижение новых молодежных инициатив, социальных проектов. 
 

− система поддержки субъектов инновационного процесса 

Участники проекта Система поддержка в реализации ОЭР 
Руководители детских 
общественных организаций 
и объединений ДДЮТ и 
района 

Возможность распространять полученный опыт через 
публикации, обмен опытом через семинары. 
Поощрение участников ОЭР благодарностями и грамотами. 

Дети и молодежь – 
участники детских 
общественных объединений 

Участие в ярмарке социальных проектов, обучение лидеров и 
руководителей ДОО. 

Участники ОЭР в ДДЮТ: 
методисты, педагоги, 
руководители объединений 

Поддержка в форме стимулирующих выплат в рамках 
эффективного контракта  (на основании документов об участии в 
инновационной деятельности в рамках экспериментальной 
площадки) и премий. 
Создание условий для активного участия педагогов в конкурсах 
различного уровня. 
Повышение квалификации по направлению ОЭР. 
Командировки сотрудников – участников ОЭР по 
распространению опыта и обучению. 

 

− эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических и т.п.); 

Эффективность использования материально-технических ресурсов – проведение на базе 

ГБОУ ДОД ДДЮТ мероприятий в рамках ОЭР. 

В течение 2014-2015 учебного года ДДЮТ являлась базовой площадкой по организации и 
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проведению Ярмарки социальных проектов и обучения лидеров и руководителей детских 

общественных объединений.  

Эффективность использования кадровых ресурсов – участие педагогических работников, 

реализующих инновационную деятельность, в распространении опыта, семинарах и конференциях 

и т.п. (Приложение 6): 
 

Мероприятия Дата Подтверждающий документ 
Курс лекций ГБНОУ СПб ГДТЮ по 
теме «Технологии деятельности 
детских общественных объединений»  

20.09.2014- 
22.09.2014 

Сертификат ГБНОУ СПб ГДТЮ по теме 
«Технологии деятельности детских 
общественных объединений»  
(Васильева О.Е.) 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные аспекты 
социализации современной 
молодежи» СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ» 

13-14.11. 
2014 

 Сертификат (Фролова Е.В.) 
 Благодарность за участие (Забалканцева 

Е.В., Фролова Е.В., Шустикова С.И.) 
 Благодарственное письмо от Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями  - 
Забалканцевой Е.В. 

Районная конференция «Возможности 
реализации требований ФГОС в 
воспитательном пространстве 
Выборгского района»  
ГБОУ ИМЦ Выборгского района 

18.12.2014 Программа «Районная конференция 
«Возможности реализации требований 
ФГОС в воспитательном пространстве 
Выборгского района» (Миронова Т.Е., 
Васильева О.Е., Забалканцева Е.В.) 

Городская конференция 
«Патриотическое воспитание в 
системе инновационной школе» ГБОУ 
ДДТ Приморского района 

19.02.2015 Программа Городская конференция 
«Патриотическое воспитание в системе 
инновационной школе», выступление 
«Патриотические проекты и акции 
ДЮГПОД «Ребята Выборгской стороны» 
(Васильева О.Е.) 

Круглый стол «Социальное 
проектирование в системе 
дополнительного образования» ГБОУ 
ИМЦ Калининского района СПб 
ГБОУ гимназия №192 Калининского 
района СПб «Брюсовская гимназия» 

26.02.2015 Программа ГБОУ ИМЦ Калининского 
района СПб ГБОУ гимназия №192 
Калининского района СПб «Социальное 
проектирование в системе школьного 
образования» 
Сертификат  ГБОУ ИМЦ Калининского 
района  «Социальное проектирование в 
системе школьного образования» 
(Забалканцева Е.В.) 

Семинар «Экспериментальная 
деятельность в учреждении 
дополнительного образования детей: 
из опыта работы ДДЮТ Выборгского 

17.03.2015 Программа семинара «Экспериментальная 
деятельность в учреждении 
дополнительного образования детей: из 
опыта работы ДДЮТ Выборгского района 
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RNldIUlY4d3c3c0k/view?usp=sharing
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района Санкт-Петербурга»   
ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского 
района 

Санкт-Петербурга»    

I Всероссийский форум 
дополнительного образования детей 
«Модернизация системы 
дополнительного образования детей в 
РФ: направления и перспективы 
государственной и региональной 
политики в свете концепции развития 
дополнительного образования в РФ» 

19.03.2015 
21.03 2015 

Сертификаты I Всероссийский форум 
дополнительного образования детей 
«Модернизация системы дополнительного 
образования детей в РФ: направления и 
перспективы государственной и 
региональной политики в свете концепции 
развития дополнительного образования в 
РФ»  (Солодова А.М., Миронова Т.Е., 
Фурманова И.Б.) 

Участие в работе ГМО методистов-
координаторов деятельности детских 
общественных объединений 

В течение 
года 

Благодарность за активное участие в 
работе Городского методического 
объединения методистов-координаторов 
деятельности детских общественных 
объединений (Васильева О.Е.) 

V Научно-практическая конференция 
учащихся «Ломанская линия»  
ГБОУ СОШ № 560  
Выборгского района  

04.04.2015 Программа «V Научно-практическая 
конференция учащихся «Ломанская 
линия»  
 

Районный семинар 
«Исследовательская деятельность 
учащихся» 
ГБОУ ИМЦ  
Выборгского района 

14.05.2015 Сертификат участника районного 
семинара «Исследовательская 
деятельность учащихся» с выступлением 
«Организация исследовательской 
деятельности школьников: опыт и 
проблемы, требования к работам» 
(Миронова Т.Е.) 

Участие в реализации комплексной 
программы деятельности 
«Наследники-хранители-творцы» 
Регионального движения «Союз юных 
петербуржцев» 
 

14.05.2015 Свидетельство Почетное звание 
«Активный участник» программы 
«Наследники-хранители-творцы»  
(Шустикова С.И., Васильева О.Е.) 
Грамота за комплексную программу 
деятельности «Наследники-хранители-
творцы» (Васильева О.Е.) 

Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида», 
смена «Поисковые отряды и военно-
патриотические клубы». Крым, 
Бакальская коса 

02.07.2015-
08.07.2015 

Сертификат участника Всероссийского 
молодежного образовательного форума 
«Таврида», смена «Поисковые отряды и 
военно-патриотические клубы» 
(Забалканцева Е.В) 

Всероссийский семинар, 
посвященный 90-летнему юбилею 
МДЦ «Артек», «Проблемы развития 

24.06.2015- 
02.07.2015 

Приказ о направлении на Всероссийский 
семинар, посвященный 90-летнему 
юбилею МДЦ «Артек», «Проблемы 
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUmtYNG42YUZYMXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN08xcWZZZVZuTU0/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/0B_Gy70BOVP2RfkowaUk4ejNoSzUzWVJnWl9fSHlVNVpfXzVjY2tpWmRzc2R6VTI2UDVaVGs
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регионального краеведения» 
(Краеведческие педагогические 
программы МДЦ «Артек»). Крым, 
пос. Гурзуф, МДЦ «Артек» 

развития регионального краеведения», 
Благодарность за выступление с опытом 
работы (Фурманова И.Б.) 

 

Материально-технические ресурсы: 

Материально-техническая база соответствует задачам организации и проведения 

семинаров, конференций для педагогических кадров по ОЭР, Ярмарки социальных проектов. 
 

Финансирование  ОЭР: 

Выделены 2 бюджетные ставки  за счет предоставления субсидий государственной 

образовательной организации на выполнение государственного задания на оказание 

государственной услуги организации инновационной деятельности экспериментальных площадок 

при образовательных учреждениях всех типов.  

Выделены субсидии государственной образовательной организации на выполнение 

государственного задания для приобретения оборудования, соответствующего задачам ОЭР, в 

соответствии с пп.17 п.6.6.1 государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (распоряжением КО от 27.02.2015 № 737-р, 

приложение к распоряжению КО от 26.05.2015 № 2557-р) 
 

Информационные ресурсы:  

Сайт ДДЮТ: http://www.ddutvyborg.ru/ 

Страница инновационной деятельности:  http://www.ddutvyborg.ru/about/goep.php  
 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

− перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта; 
 

Перечень локальных актов Ссылка на источники 
План работы ГОЭП на 2014/2015 
гг.  

Приложение 1. 
http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php  

Положение о ГОЭП 
(измененное) 

Приложение 7. 
http://www.ddutvyborg.ru/about/goep.php  

Положение о Ярмарке проектов Приложение 2. 
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/854/?clear_cache=Y  

 

− система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом (Приложение 5); 
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Содержание 

деятельности 
Срок Форма 

реализации 
Представление материала Кол-во 

участни
ков 

Обсуждение мероприятий 
проекта ОЭР, цели и 
задач на 2014-2015 уч. год 

август 
2014 

Педагогический 
совет  

Протокол педагогического 
совета №1 от 28.08.2014 

105 

Семинар «Технология 
научного исследования» 

20.01. 
2015 

Семинар Программа семинара  
«Технология научного 
исследования» 

30 

Семинар «Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе»  

30.01. 
2015 

Обучение Программа семинара 
«Использование 
дистанционных технологий в 
образовательном процессе» 
Использование 
дистанционных технологий в 
образовательном процессе 
УДОД. Методическое 
пособие/под ред. Н.А. 
Савченко. – СПб, 2015. – 19 с. 
ISBN 978-5-905316-14-2 

83 

Курсы повышения 
квалификации 
«Социальное 
проектирование в 
образовании» 

январь-
май 
2015 

Обучение  Приказ по курсам социального 
проектирования 
Удостоверение о повышении 
квалификации  

25 

Подведение итогов 
второго этапа, 
планирование работы на 
завершающий этап  

май 
2015 

Педагогический 
совет 

Аналитическая справка о 
результатах деятельности за 
2014/2015 учебный год 
http://www.ddutvyborg.ru/about/
2014-2015-uchebnyy-god.php  

122 

 

− внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы – 

ОТСУТСТВУЮТ. 
 

− наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности: 

Отзывы (Приложение 8) 

• Отзыв от Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 
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http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php
http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZjRWcUZMeVVUX3M/view?usp=sharing
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• Отзыв от заведующего отделом гуманитарных программ и детских социальных 

инициатив (Петрова В.А.) ГБНОУ «СПб ГДТЮ»  

Общественная экспертиза результатов инновационной деятельности осуществлялась на 

втором этапе посредством следующих мероприятий: 
 

Публикации (Приложение 9): 

№ Название публикации Авторы Уровень Выходные данные 

1.  Статья «Социализация 
подростков посредством 
вовлечения в деятельность 
детских общественных 
объединений в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей» 

Фролова Е.В. 
Шустикова 
С.И. 
Забалканцева 
Е.В. 

Всероссийский Педагогический мир 
http://pedmir.ru/viewdoc.php?i
d=87653 
Свидетельство №97076 

2.  Статья «Ярмарка 
социальных проектов – 
2015» 

Шустикова 
С.И. 
 

Городской Электронный научно-
практический журнал 
«Ресурсы. Обзоры. Новости. 
Образования» 
http://www.erono.ru/obzors/?E
LEMENT_ID=19408 

3.  Статья «Деятельность 
ДДЮТ в режиме ГОЭП по 
теме «Социальное 
проектирование в 
деятельности детских 
общественных 
объединений»» 

Фролова Е.В. 
Забалканцева 
Е.В. 

Всероссийский Электронный научно-
практический журнал 
«Ресурсы. Обзоры. Новости. 
Образования» 
http://www.erono.ru/art/?SECT
ION_ID=258&ELEMENT_ID
=19497  

4.  Материалы XIII и XIV 
районных конференций 
Ученического научного 
общества эколого-
биологического 
направления Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
«В глубины знаний» 

Под общей 
редакцией 
Савченко 
Н.А. 

Всероссийский Материалы XIII и XIV 
районных конференций 
Ученического научного 
общества эколого-
биологического направления 
Выборгского района Санкт-
Петербурга «В глубины 
знаний»/– СПб, 2015.- 93с. 
ISBN 978-5-905316-10-4 

5.  Сборник «Социальное 
проектирование в 
деятельности 
общественных 
объединений» 

Под общей 
редакцией 
Савченко 
Н.А. 

Всероссийский Выпуск 2. – СПб, 2015 
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Оценка опыта работы ДДЮТ, в том числе по направлению ОЭР в конкурсном движении 

(Приложение 10): 

№ 
п/п 

Название документа Время 
получения 

1. Городской смотр-конкурс среди образовательных учреждений Санкт-
Петербурга на лучшую организацию работы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, посвященного 
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (Деятельность РВС) – II место 
http://patriotcenter.spb.ru/index.php_page=itogi-po-meropriyatiyam  
Грамота  ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского  района за I место в Районном 
этапе городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

Ноябрь 2014 – 
май 2015 

2. Смотр-конкурс достижений государственных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2015 
году (Вовлечение молодежи в социальную практику) – прошли в 3 этап 
http://www.anichkov.ru/departments/centre/info#об-итогах-ii-го-этапа-
смотра-конкурса  

Февраль-
сентябрь 2015 

 

Признание достижений и результатов работы организациями-партнерами (Приложение 6):   

Региональное 
движение «Союз 
юных 
петербуржцев»  

Свидетельство Почетное звание «Активный участник» программы 
«Наследники-хранители-творцы»  
(Шустикова С.И., Васильева О.Е.) 
Грамота за комплексную программу деятельности «Наследники-
хранители-творцы» (Васильева О.Е.) 

СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ» 
 

 Благодарность за участие (Забалканцева Е.В., Фролова Е.В., Шустикова 
С.И.), сертификат (Фролова Е.В.) за участие всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные аспекты социализации 
современной молодежи» 

 Благодарственное письмо от Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями  - Забалканцевой Е.В. 

 

− организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями; 

1. Заключено 82 договора о сотрудничестве с 37 образовательными учреждениями, в т.ч  

с целью проведения ярмарки социальных проектов ( Приложение 4). 

2.  Консультационная поддержка осуществляется СПб Дворцом творчества юных (ГБНОУ 

«СПб ГДТЮ»). 

3. Курсы повышения квалификации «Социальное проектирование в образовании» - СПб 

АППО. 
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http://patriotcenter.spb.ru/index.php_page=itogi-po-meropriyatiyam
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRW01R1BSTDA3ZkE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RbS1mZDhGMzJxdDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RLTVKblFTQTlZVzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZDM5ZEJhXzBraDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RLUlMQVpKalFEQVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RLUlMQVpKalFEQVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN0kzOUZFUURNekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTmtFUHVoTkgxRVE/view?usp=sharing
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3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР  

Пункт V проекта ОЭР. 
Конечные продукты. 

Документы, 
подтверждающий 

выполнение работы 
по этапу (пункт IV 

проекта ОЭР) 

Ссылки на  материалы,  (результаты), 
полученные в процессе инновационной 

деятельности в соответствии с 
разделами IV, V проекта ОЭР 

Пункт 3. Пакет 
разработок социальных 
проектов деятельности 
детских общественных 
объединений. 
 

Пакет разработок 
социальных проектов 
деятельности детских 

общественных 
организаций. 

 
 

Учебно-методические пособия: 
Выпуск 1 «Социальное проектирование в 
деятельности детских общественных 
объединений» под редакцией 
Н.А.Савченко, СПб, 2014. ISBN 978-5-
9676-0632-8 
Выпуск 2 «Социальное проектирование в 
деятельности детских общественных 
объединений» под редакцией 
Н.А.Савченко, СПб, 2015 

Пункт 4. «Ярмарка 
социальных проектов» 
(консолидация детских 
общественных 
объединений  района).  

Программа проведения 
Ярмарки социальных 

проектов 
(Приложение 2) 

Положение о ярмарке 
Фотоматериалы ярмарки 
Презентации социальных проектов 
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/854/
?sphrase_id=570  

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

− примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 

параметров); анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, 

полученных в ходе их апробации; 

В ходе реализации ОЭР разработаны следующие анкеты:  

1. Анкета для изучения представлений о возможностях СП для подростков. Позволяет 

изучить представления участников социальных проектов о возможностях метода и его влиянии на 

развитие социальных навыков, личностных качеств, формирование  чувства собственной 

социальной значимости. В конечном итоге, можно подсчитать какие из представленных областей 

реализуются в наибольшей степени  в процессе участия в социальном проекте. 

2. Анкета для изучения представлений педагогов о методе проектов в профессиональной 

практике. Позволяет изучить опыт владения методом, представления о возможностях метода, 

оценить возможность реализации основных педагогических задач при использовании метода в 

образовательном процессе. 

Результаты диагностики представлены в мониторинговом исследовании: 

http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php (Приложение 3). 

9 
 

http://www.ddutvyborg.ru/about/news/854/?sphrase_id=570
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/854/?sphrase_id=570
http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php


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

 
− влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт-

Петербурга в целом. 

Направления 
повышения 

эффективности 
обеспечения 

Примеры влияния инновационной работы на повышение эффективности 
в различных направлениях обеспечения организации ОУ и системы 

образования Санкт-Петербурга в целом 

учебно-
методического 

Разработаны и изданы учебно-методические пособия: 
Выпуск 1 «Социальное проектирование в деятельности детских 
общественных объединений» под редакцией Н.А.Савченко, СПб, 2014. ISBN 
978-5-9676-0632-8 
Выпуск 2 «Социальное проектирование в деятельности детских 
общественных объединений» под редакцией Н.А. Савченко, СПб, 2015 

информационного Использование дистанционных технологий в образовательном процессе 
УДОД. Методическое пособие/под ред. Н.А. Савченко. – СПб, 2015. – 19 с. 
ISBN 978-5-905316-14-2 

материально-
технического 

Развитие материально-технической базы ДДЮТ для эффективной реализации 
ОЭР в ходе третьего этапа и распространении опыта: 
выделены субсидии для приобретения оборудования, соответствующего 
задачам ОЭР 

организационного Разработана программа организации и проведения Ярмарки социальных 
проектов как технологии объединения ДОО образовательными учреждениями 
района и города 

кадрового Апробация программы повышения квалификации СПб АППО «Социальное 
проектирование в образовании» 

 

Руководитель организации ____________________________/Савченко Н.А./ 

              подпись                                      ФИО 

 

Научный руководитель ________________________/Щербова Т.В./  

подпись                         ФИО 

 «15» июля 2015 года 
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