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Приложение 1. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района  
 
 _________________ Н.А. Савченко  
 
Приказ № 19 
«05» сентября 2014 

 
ПЛАН  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 
«Социальное проектирование в деятельности детских общественных 

объединений» 
на 2014/2015 учебный год 

 
Цель: формирование единого воспитательного пространства района посредством 
консолидации детских общественных объединений в социально-значимой (проектной) 
деятельности. 
 
Задачи второго этапа:  
1. Консолидация детских объединений на базе ДДЮТ. 
2. Усиление программно-методического потенциала ДДЮТ.  
3. Поддержка и продвижение новых молодежных инициатив, социальных проектов. 

 
№ 
п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
мероприятия 

(внутриобразоват
ельный, 

районный, 
городской…) 

1 2 3 4 5 
1. Направление: организационно-нормативная деятельность 

1.1 Внесение дополнений в локальные акты 
по реализации ОЭР в связи с 
изменениями документов по ведению 
экспериментальной работы в Санкт-
Петербурге 

сентябрь 
2014 

Фролова Е.В. Внутриобразова-
тельный 

2. Направление: методическая деятельность 
2.1  Подготовка методического продукта  

«Социальное проектирование в 
деятельности детских общественных 
объединений», выпуск 2. 

июнь-июль 
2015 

Фролова Е.В. Внутриобразова
тельный 

2.2  Обмен методически опытом, связанным 
с темой ОЭР  

в теч.года Забалканцева 
Е.В. 

Районный 

3. Направление: образовательная деятельность 
3.1  Проведение курсов повышения 

квалификации (совместно с СПб 
АППО) по теме «Социальное 
проектирование в ОУ» 

январь-
июнь 2015 

Фролова Е.В. Районный 

http://www.ddutvyborg.ru/about/oer.php
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3.2  Обучающий семинар «Технология 

научного исследования» 
январь Миронова Т.Е. 

Горин К.К. 
Районный 

4. Направление: диссеминация инновационного опыта 
4.1  Реализация социальных проектов ДОО 

разной направленности 
в теч. года Шустикова 

С.И. 
Районный 

4.2  Участие в конференциях  в теч. года Фролова Е.В. Городской, 
районный 

4.3  Проведение практических семинаров по 
теме ОЭР  

в теч. года Фролова Е.В. 
Забалканцева 

Е.В. 

Городской, 
районный 

4.4  Издание и распространение учебно-
методического пособия «Социальное 
проектирование в деятельности детских 
общественных объединений», выпуск 2. 

по итогам 
года 

Фролова Е.В. 
 

Городской 

5. Направление: информационная деятельность 
5.1  Размещение отчета о реализации 

первого этапа ОЭР  
сентябрь 
2014 

Забалканцева 
Е.В. 

Внутриобразова-
тельный 

5.2  Информационное обеспечение ведения 
ОЭР  

в теч. года Солодова А.М. Внутриобразова-
тельный 

5.3  Информационное обеспечение 
публикаций по теме ОЭР 

в теч. года Забалканцева 
Е.В. 

Внутриобразова-
тельный 

5.4  Информационное обеспечение 
экспертизы  второго этапа ОЭР  

май-июль 
2015 

Фролова Е.В. Внутриобразоват
ельный 

6. Направление: деятельность по  организации взаимодействия (сетевые партнеры, 
международное сотрудничество, партнерство с родителями 

6.1   «Ярмарка социальных проектов»  апрель 
2015 

Шустикова С.И., 
Ломакина О.И. 

Городской 

6.2  Интеллектуальная игра для 
старшеклассников «Что? Где? Когда?»  

в теч.года Скипский М.И. 
Ломакина О.И. 

Районная 

6.3  Проведение квестов  (не менее 3-х) в теч.года Руководители 
объединений 

Районный 

6.4  Сбор-старт ДЮГПОД «РВС» сентябрь 
2014 

Шустикова С.И. Районный 

6.5  «Лидер-шоу» (конкурс лидеров) октябрь 
2014 

Шустикова С.И. Районный 

6.6  Лидерская смена участников «РВС» апрель 
2015 

Васильева О.Е. Районный 

6.7  Проведение мероприятий для 
экспедиционно-походных объединений 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

• XIV Городской круглый стол «У 
Суздальских озер» 

• Районная олимпиада школьников 
по природоведению  

• XV конференция районного 
Ученического научного общества 
«В глубины знаний» 

• Районный конкурс фотографии и 
видеофильмов экологической 
направленности «Я вижу» 

2015 Бурлак С.В. 
Миронова Т.Е. 

Районный 

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RVXg5MDZXTVUzcHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRF9IV1VycXhCNzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRF9IV1VycXhCNzQ/view?usp=sharing
http://www.ddutvyborg.ru/about/2013-2014.php
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdWk4X1Q0aXlhb2c/view?usp=sharing
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/854/?sphrase_id=570
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1182/?sphrase_id=571
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RaTNSRlVVbElrZm8/view?usp=sharing
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1263/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1263/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1058/?sphrase_id=574
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1058/?sphrase_id=574
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/628/?sphrase_id=567
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/628/?sphrase_id=567
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/628/?sphrase_id=567
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/475/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/475/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/475/
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• Районная игры «Биологический 

Брэйн-ринг» 
• Научно-практическая 

конференция ученического 
научного общества эколого-
биологического направления 
«Полевой сезон – 2014»  

6.8  Проведение командных игр 
 (по разным направлениям деятельности): 
-  краеведческое  ориентирование 

• Открытая городская 
интерактивная игра по 
краеведческому ориентированию 
среди образовательных 
учреждений и школьных 
спортивных клубов Санкт-
Петербурга «Во славу Победы!», 
посвященную 70-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

• III открытый районный 
командный  конкурс 
«Ленинградский - Петербургский 
метрополитен»  

- игры-лабиринты и др.  
•  Открытое Первенство 

Выборгского района Санкт-
Петербурга по спортивному 
ориентированию в закрытых 
помещениях среди учащихся с 
нарушением слуха «Выборгский 
лабиринт – 2015».  

в теч.года руководители 
объединений 

Городской, 
районный 

7.  Направление: экспертная деятельность 
7.1  Проведение мониторинга 

эффективности деятельности ДОО в 
районе. 

апрель-
июнь 2015 

Забалканцева 
Е.В. 

Внутриобразоват
ельный 

7.2  Общественно-профессиональная 
экспертиза результатов ОЭР второго 
этапа 

• Отзыв от Комитета по 
молодежной политике и 
взаимодействию с 
общественными организациями 

• Отзыв от зав. отделом 
гуманитарных программ и 
детских социальных инициатив 
(Петрова В.А.) СПбГДТЮ 

2015 Фролова Е.В. Городской 

Приложение 2. 
 

http://www.ddutvyborg.ru/about/news/355/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/355/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/868/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/868/
http://www.ddutvyborg.ru/school_life/photo/116/871/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZjRWcUZMeVVUX3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RcWF2Y2RIdi1nX2c/view?usp=sharing
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Приложение 3. 

 
МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
среди детских общественных объединений  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 
Социальное проектирование подразумевает участие ребенка в социально полезной 

деятельности, в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, с 
взрослой культурой, с социумом; через которую формируются социальные навыки подростка, 
самоотношение, мировоззрение. В подростковом возрасте социально полезная деятельность 
является ведущей, в процессе которой формируются необходимые для дальнейшего развития 
новообразования, способствующие самоизменению подростка, его становлению в качестве 
взрослого члена общества, что в целом определяет успешность социальной адаптации ребенка.  

Под социальной адаптацией понимается процесс активного приспособления человека к 
условиям социальной среды, в результате которого происходит принятие целей, норм группы, 
социальных ролей и других характеристик социальной среды, так и результат этого процесса.   

На наш взгляд, эффективным методом  социальной адаптации служит технология 
социального проектирования. Именно социальное проектирование позволяет обучающемуся 
решать основные задачи социализации:  

• формирование самостоятельности, уверенности в себе, собственной Я- концепции,  
мировоззрения; 

• развитие социальной активности, чувства принятия себя и других, организованности;  
• освоение новых способов социального взаимодействия с миром взрослых.  
Рассматривая социальное проектирование как технологию социального воспитания, 

главный педагогический смысл которой, – создание условий для социальных проб личности, 
необходимо отметить высокую социально-педагогическую ценность метода, как способа 
инновационной организации  социальной адаптации детей и подготовки их к самостоятельной 
жизни, и его роль в решении педагогических задач.  

Таким образом, наше исследование включает три основные задачи: 
1.  Изучение представлений участников социальных проектов о возможностях метода, 

изучение самооценки влияния метода на социальную успешность ребенка, степени 
удовлетворенности участием. 

2.  Исследование уровня социальной адаптации ребенка, степени развития таких качеств 
как: социальное самочувствие (интернальность, принятие себя, принятие других, 
эмоциональный комфорт), социальная активность, доминантность, автономность, 
самостоятельность, уверенность в себе, организованность и др. 

3.  Изучение представлений педагогов о возможностях метода, опыта его использования 
в профессиональной деятельности, эффективности в решении основных педагогических задач.  

Для решения поставленных задач были разработаны анкеты для изучения представлений 
педагогов (Приложение 1) и участников социальных проектов (Приложение 2) о возможностях 
данного метода.  

Анкета для участников социальных проектов позволяет изучить их представления 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. Анкета состоит из трех блоков, содержащих по семь 
утверждений. Респонденту предлагается оценить степень своего согласия с предложенными 
высказываниями по шкале от 1 до 5 (1 – согласен в наименьшей степени, 5 – согласен в 
наибольшей степени).  
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Так, исследование охватывает три основные сферы развития ребенка: 
• развитие личностного потенциала, 
• приобретение им  полезных социальных и практических навыков, 
• возможность общественного признания, формирования чувства собственной 

социальной значимости. 
Анкета для педагогов направлена на изучение эффективности использования педагогами 

социального проектирования как методического приема организации образовательного 
процесса. Позволяет изучить опыт владения методом, представления о возможностях метода, 
оценить возможность реализации основных педагогических задач при использовании метода в 
образовательном процессе. Анкета состоит из четырех блоков, раскрывающих основные 
педагогические задачи. Респондентам также предлагается оценить степень своего согласия с 
приведенными утверждениями по шкале от 1 до 5  (1 – согласен в наименьшей степени, 5 – 
согласен в наибольшей степени). 

Также для данного исследования был подобран комплекс методик для изучения уровня 
социальной адаптации подростков: 

1.  Методика определения социальной компетентности А. М. Прихожан. 
2.  Методика для изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова. 
3.  Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и  

Р. Даймонда. 

Изучение представлений участников социальных проектов  о возможностях метода 
(далее СП) 

В рамках мониторинга было проведено исследование представлений участников 
социальных проектов о возможностях данного метода для их развития. 

В исследовании приняли участие 55 участников социальных проектов «Петербург в 
подарок», «Вехи противостояния», «Читайте с нами», Фестиваль танца «Сердце Открой», 
«Помним. Гордимся. Наследуем»,  «Война. Блокада. Дети», «Loesje» в возрасте от 13 до 18 лет.  

В результате исследования были получены следующие данные: 
1. Преобладающее количество детей положительно оценивают опыт участия в 

социальном проекте, 11% детей отмечают средний уровень удовлетворенности, 89% детей 
имеют высокий  и повышенный уровень удовлетворенности участием, и высоко оценивают 
роль СП в образовании (рис.1). 

 

 
Рис.1. Уровень общей удовлетворенности участия в социальных проектах. 

 
2. В рамках исследования изучалось влияние СП на три основные сферы: развитие 

личностного потенциала ребенка, приобретение им полезных социальных и практических 
навыков, формирование чувства собственной социальной значимости (рис.2). 
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Рис. 2. Влияние социальных проектов на основные сферы развития личности. 

 
Участники отмечают высокий уровень влияния участия в социальном проекте на 

следующие аспекты (рис.3): 
• развитие личностных качеств, (таких как инициативность, самостоятельность, 

любознательность, доброжелательность и др.) – 71% опрашиваемых,  
• приобретение социально полезных навыков – 76% участников,  
• формирование чувства собственной социальной значимости – 80% участников.  
 

 
Рис.3. Уровни влияния социальных проектов на развитие личности 

 
3. По мнению большинства опрошенных, в наибольшей степени участие в 

социальном проекте способствует развитию таких качеств как креативность, любознательность, 
доброжелательность, ответственность, а также возможность ощутить свою причастность к 
общеполезному делу и провести свободное время с пользой. 
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Изучение социальной адаптации участников социальных проектов 

В рамках данного исследования изучался уровень социальной компетентности 
участников социальных проектов. Данные исследования представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Социальная компетентность 

В целом, можно заключить, что уровень развития социальной компетентности 
участников выше среднего, так 40% респондентов обладают высоким уровнем развития таких 
качеств как социальная адаптированность, автономность, социальная активность, 
приверженность гуманистическим нормам жизнедеятельности. 30%  детей – уровень выше 
среднего, 30% – обладают средним уровнем развития социальной компетентности. 
Респондентов с низким уровнем развития изучаемых качеств не выявлено. 

Исследование уровня социальной адаптации представлено на рисунке 5. 
 

 
Рис.5. Исследование уровня социальной адаптации. 
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По результатам исследования социальной адаптации можно сделать вывод о том, что все 

опрашиваемые имеют средний уровень социальной адаптации, самопринятия, приятия других, 
эмоциональный комфорта, соответствующего возрастной норме. Также для данной группы в 
большей степени характерна тенденция к интернальности и доминированию. В ходе обработки 
результатов, факторы дезадаптированности у данной группы респондентов не выявлены. Таким 
образом, можно заключить что, уровень социально-психологической адаптации у всех 
обследованных обучающихся соответствуют возрастным нормам.  

Результаты исследования социализированности личности подростков представлены на 
рисунке 6.  

 

 
Рис.6. Изучение степени социализированности респондентов 

 
В рамках изучения социальной адаптации было установлено что, для данной группы 

обучающихся социализированность как интегральная характеристика, включающая такие 
показатели как самостоятельность, уверенность в себе, отношение к своим обязанностям, 
развитие коммуникативных навыков, организованность, развитее произвольности действий, 
интерес к социальной жизни и наличие увлечений имеет средний уровень развития и является 
социально-психологическим нормативом для данной возрастной группы. Респондентов с 
низким уровнем развития изучаемых качеств не выявлено. 

Изучение представлений педагогов о возможностях технологии социального 
проектирования 

В исследовании приняли участие 30 педагогов. Цель исследования – изучение 
представлений педагогов о методе проектов как инструмента в профессиональной практике 
(изучения опыта владения методом, представлений о возможностях метода, возможностях 
реализации основных педагогических задач при использовании метода в образовательном 
процессе). 

Анализ анкет педагогов показал, что высокий уровень эффективности метода проектов в 
решении таких  педагогических задач как (рис.7): 

• видеть ученика в образовательном процессе – отмечают 80 % педагогов; 



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

 
• оценивать достижения обучающихся, устанавливать взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса – 55% педагогов;  
• управлять образовательным процессом и профессиональной деятельностью – 70 % 

педагогов; 
• проектировать и осуществлять профессиональное самоопределение – 65% педагогов. 
 

 
Рис.7. Оценка педагогами возможностей социального проектирования в решении 

педагогических задач 
 
Таким образом, большинство  педагогов, использующих метод проектов отмечают 

высокий уровень его эффективности в решении описанных задач.  
90% педагогов отмечают высокую эффективность метода в развитии следующих 

аспектов взаимодействия участников образовательного процесса: 
• Выявление достижений и проблем (затруднений) ребенка, диагностика его творческой 

и социальной активности. 
• Приобретение детьми и подростками социального опыта (внешкольных и внеучебных 

успехов). 
• Организация сотрудничества обучающихся между собой, их взаимодействие с 

другими людьми. 
•  Организация самостоятельной работы обучающихся. 
• Формирование мотивации к учению. 
• Использование коммуникативных умений обучающихся в образовательном процессе. 
• Педагогическая диагностика развития ребенка как личности, оценка его 

индивидуального опыта в отношении условий освоения социальной среды. 
При изучении отношения педагогов к использованию метода проектов в 

профессиональной деятельности показал, что 55% педагогов знакомы с методом проектов и 
используют его продолжительное время,  45% педагогов знакомы с методом проектов, но не 
использовали его в профессиональной деятельности до участия в ГОЭП (рис.8). 



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

 

 
Рис.8. Использование метода СП в профессиональной деятельности. 

 
Также было выявлено, что 90% педагогов имеют положительный опыт использования 

метода (рис.9), 100% педагогов планируют дальнейшее его применение в профессиональной 
деятельности (рис.10). 

 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство респондентов-детей отмечают высокое 
влияние участия в социальных проектах на:  

• формирование и развитие личностных качеств (креативность, инициативность, 
доброжелательность, ответственность и др.);  

• формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного 
социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и 
умений (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 
результатов) социальная мобильность, командная работа и т.д.; 

• возможность общественного признания, формирования чувства собственной 
социальной значимости. 

Респонденты-педагоги также отмечают высокую удовлетворенность методом проектов 
как методическим инструментом, подтверждают его высокую эффективность для решения 
основных педагогических задач, и абсолютное число респондентов планируют использовать 
метод в дальнейшей профессиональной деятельности.  
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Приложение 1. 

 
АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОО 

 
Уважаемые педагоги! 

Вы являетесь руководителем социального проекта 
«_______________________________________________» 

Вам предлагается ответить на вопросы относительно вашего опыта использования социального 
проектирования в педагогической работе и оценить приведенные ниже высказывания по 5 

бальной шкале, где 1 – «способствует в самой наименьшей степени», 5 – «способствует в самой 
наибольшей степени». 
Спасибо за участие! 

 
ФИО____________________ Проект ___________________ 
 
1. Как давно Вы знакомы с методом социального проектирования: 
a. знаком, использую его продолжительное время 
b. знаком, но не использовал раньше 
c. не знаком, использовал впервые 
d. свой вариант ответа_________________________ 
2. Охарактеризуйте в целом свое  впечатление от работы в проекте: 
a. В целом впечатление положительное, все результаты достигнуты 
b. В целом впечатление положительное,  но были некоторые сложности 
c. Впечатление негативное, несмотря на достигнутые результаты 
d. Впечатление негативное, отсутствие результатов. 
e. Свой вариант ответа___________________________________________________________ 
3. Расскажите о дальнейших перспективах метода в вашей профессиональной практике: 
a. Метод мне интересен, планирую использовать дальше 
b. Метод  мне не интересен, дальнейшее использование не планирую по 
причине_________________________________________________________________________ 
c. Свой вариант ответа___________________________________________________________ 
 
 
1. Оцените, в какой степени метод проектов позволяет вам решать 
такую педагогическую задачу как «видеть обучающегося в образовательном 
процессе», а именно: 

Баллы 
(5,4,3,2,1) 

 создавать у школьников мотивацию к учению;  
 отслеживать результативность обучающихся, выявлять их достижения и 
проблемы; 

 

 разрабатывать способы педагогической поддержки воспитанников, помогать 
преодолевать учебные затруднения; 

 

стимулировать использование коммуникативных умений учащихся в 
образовательном процессе; 

 

оосуществлять педагогическую диагностику развития ребенка как личности, 
оценивать его индивидуальный опыт в отношении условий освоения социальной 
среды; 

 

выявлять достижения и проблемы (затруднения) ребенка, диагностировать его 
творческую и социальную активность; 

 

организовывать приобретение детьми и подростками социального опыта 
(внешкольных и внеучебных успехов). 
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2. Оцените, в какой степени метод проектов позволяет вам развивать и 
реализовывать  навыки взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса: 

Баллы 
(5,4,3,2,1) 

 организовывать сотрудничество школьников между собой, их взаимодействие с 
разными людьми; 

 

 организовывать самостоятельную работу обучающихся;  
 работать в команде;  
 использовать формы и технологии взаимодействия с коллегами для решения 
определенной профессиональной задачи; 

 

 проектировать и использовать различные формы и технологии взаимодействия с 
родителями в соответствии с образовательной ситуацией; 

 

 организовывать сотрудничество обучающихся  с администрацией 
образовательного учреждения; 

 

 организовывать сотрудничество обучающихся  с общественными 
организациями. 

 

3. Оцените, в какой степени метод проектов позволяет вам 
проектировать и осуществлять профессиональное  самообразование  

Баллы 
(5,4,3,2,1) 

анализировать собственную деятельность;  
определять сферу профессиональных интересов;  
корректировать, совершенствовать имеющиеся профессиональные умения, 
навыки, способы организации деятельности; 

 

выявлять проблемы в осуществлении профессиональной деятельности и 
определять способы их решения; 

 

эффективно использовать имеющиеся в учреждении средства информационно-
коммуникативных технологий и информационные образовательные ресурсы. 

 

4. Оцените, в какой степени метод проектов помогает вам в управлении 
образовательным процессом и профессиональной деятельностью: 

Баллы 
(5,4,3,2,1) 

 эффективно организовывать повседневную педагогическую практику и ее 
развитие; 

 

 привлекать учащихся к принятию решений и делегировать ответственность;  
 управлять деятельностью помощников педагога и волонтеров;  
 решать проблемы дисциплины и поведения учащихся с минимальными 
конфликтами; 

 

 устанавливать правила поведения,  помогать учащимся разрабатывать и 
соблюдать их. 

 

 
 

Приложение 2. 
 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Дорогие друзья! 
Вы являетесь участниками социального проекта 

«________________________________________________» 
Мы предлагаем вам проанализировать результаты вашей работы в СП, для этого оцените 

приведенные ниже высказывания по 5 бальной шкале, где 1- означает ответ «способствует в 
самой наименьшей степени», 5 – «способствует в самой наибольшей степени». 

Возраст______  пол____ 
Опыт участия в СП_______лет 
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Участие в социальном проекте способствует развитию  таких  качеств и 
способностей как: 

Баллы 
(5,4,3,2,1) 

Креативность    
Инициативность   
Самостоятельность   
Любознательность   
Доброжелательность   
Уверенность в своих возможностях.   
Организаторские способности.   
Другое__________________________________________ 
(впишите свой вариант) 

 

Участие в СП помогает тебе:  Баллы 
(5,4,3,2,1) 

ощутить свою причастность к общеполезному делу   
провести свободное время с пользой   
приобрести новых друзей и единомышленников,   
влиять на социальную обстановку, участвовать в социальных изменениях   
быть социально полезным другим людям,   
сформировать собственную социально активную позицию    
Получить практические знания о различных  профессиях  
Другое_________________________________________ 
(впишите свой вариант) 

 

Участие в социальном проекте способствует приобретению полезных 
социальных и практических навыков, таких как:  

Баллы 
(5,4,3,2,1) 

опыт  взаимодействия с другими людьми   
тренировка навыков общения;   
лидерские качества и навыки;   
ответственность;   
дисциплинированность;   
участвовать в принятии групповых решений   
умение организовать и планировать свою деятельность, ставить цели, 
задачи. 
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Приложение 4. 

 
Договоры с образовательными организациями для совместной реализации деятельности 

детских общественных организаций, заключенные в 2014/2015 гг. 
 
№ ДОО Перечень ГБОУ Кол-во 

договоров 
Предмет договора 

1 «Ребята 
Выборгской 
стороны» 

61, 62, 73, 74, 83, 
90, 97, 104, 105, 
114, 115, 117, 120, 
123, 124, 135, 453, 
457, 463, 468, 471, 
488, 494, 517, 560, 
584, 605, 622 

28 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) 

60, 61, 73, 74, 76, 
83, 90, 92, 97, 104, 
105, 112, 114, 115, 
118, 120, 123, 124, 
135, 453, 457, 463, 
468, 471, 486, 488, 
517, 558, 559, 584, 
33 инт. 

31 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, 74, 76, 90, 92, 
105, 114, 117, 120, 
124, 135, 453, 457, 
463, 468, 471, 486, 
488, 517, 558, 560, 
584, 605 

23 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 16 – по 

всем ДОО) 

 
82 договора о сотрудничестве 
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Бланки договоров 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 
__________________________ 
 «_____»_____________2014г. 

 
Д О Г О В О Р  – 3 

о совместной деятельности (сотрудничестве) 
 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского 
(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице 
директора  Савченко Нателы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
(ГБОУ) ___________________________________________, в лице директора 
__________________________________________________________, действующего на основании Устава 
с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию 
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования 
обучающихся» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для 
развития воспитательного процесса 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 
обучающихся  
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 в рамках 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 обучающихся 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 2014 г. по «31» августа 2015 г.  
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.  
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
 
 
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 
__________________________ 
 «_____»_____________2014г. 

 
Д О Г О В О Р  – 8 

о совместной деятельности (сотрудничестве) 
 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского 
(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице 
директора  Савченко Нателы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
(ГБОУ) ___________________________________________, в лице директора 
__________________________________________________________, действующего на основании Устава 
с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию 
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования 
обучающихся» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для 
развития воспитательного процесса ГБОУ __________ в рамках реализации Программы развития 
районной образовательной системы. 
           2.   Обязательства сторон 
2.1. ДДЮТ обязуется организовывать деятельность районного ученического общества, 
совершенствовать работу с обучающимися 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 обучающихся. 
2.1.5. Информировать администрацию ГБОУ __________ о результатах сотрудничества.  
2.2. ГБОУ __________ обязуется: 
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие обучающихся 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 2014 г.  по «31» августа  2015 г.  
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.  
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
 
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 
__________________________ 
 «_____»_____________2014г. 

 
Д О Г О В О Р  – 12 

о совместной деятельности (сотрудничестве) 
 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского 
(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице 
директора  Савченко Нателы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
(ГБОУ) ___________________________________________, в лице директора 
__________________________________________________________, действующего на основании Устава 
с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию 
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования 
обучающихся» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для 
развития воспитательного процесса ГБОУ __________ в рамках реализации Программы развития 
районной образовательной системы. 

2.  Обязательства сторон 
2.1.  ДДЮТ обязуется  развивать и координировать  совместно с ГБОУ __________ воспитательную 
работу с талантливой молодежью, через участие в турнирах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»: 
2.1.1. Обеспечивать организационно-методическое сопровождение обучающихся  
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 обучающихся 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 2014 г.  по «31» августа  2015 г.  
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.  
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
 
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. 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  И  СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЭР  

в 2014-2015 учебном году 
 

№ Содержание деятельности Срок Представление материала 

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

28.08.2014 Протокол педагогического совета №1 от 
28.08.2014 

3.  Курс лекций ГБНОУ СПб 
ГДТЮ по теме «Технологии 
деятельности детских 
общественных объединений»  

20-22.09. 
2014 

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

4.  Семинар «Технология научного 
исследования» 

20.01.2015 Программа семинара  
«Технология научного исследования» 

5.  Семинар «Использование 
дистанционных технологий в 
образовательном процессе»  

30.01.2015 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 

6.  Курсы повышения 
квалификации 
«Социальное проектирование в 
образовании» 

январь-май 
2015 

Приказ по курсам социального 
проектирования 
Удостоверение о повышении 
квалификации  

7.  Семинар «Экспериментальная 
деятельность в учреждении 
дополнительного образования 
детей: из опыта работы ДДЮТ 
Выборгского района Санкт-
Петербурга»   

17.03.2015 Программа семинара 
«Экспериментальная деятельность в 
учреждении дополнительного 
образования детей: из опыта работы 
ДДЮТ Выборгского района Санкт-
Петербурга»    

8.  Районный семинар 
«Исследовательская 
деятельность учащихся» 
совместно с ГБОУ ИМЦ  
Выборгского района 

14.05.2014 Сертификат участника районного 
семинара «Исследовательская 
деятельность учащихся» с выступлением 
«Организация исследовательской 
деятельности школьников: опыт и 
проблемы, требования к работам» 
(Миронова Т.Е.) 

9.  Подведение итогов второго 
этапа, планирование работы на 
завершающий этап  

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

 

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RNldIUlY4d3c3c0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RVXg5MDZXTVUzcHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWjNPcGxHdzdzX3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWEdINER3Zll0TE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RbHV4cVR4amZoTTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTGRaX3JBMjYzZ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN0VxN3RseU8telk/view?usp=sharing
http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php
http://www.ddutvyborg.ru/about/2014-2015-uchebnyy-god.php
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Программа семинара  
 

«ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

 
Сроки проведения: 20 января 17.30 
 
Место проведения: ДДЮТ, 404 к. 
 
Ведущие: педагоги Горин К.К., Миронова Т.Е. 
 

№ Тема выступления Докладчик 

1 Тематика исследовательских работ по биологии. 

Выбор темы и его обоснование. Актуальность темы. 

Миронова Т.Е. 

2 Актуальность темы работы «Мониторинг муравьиных 

поселений» 

Архипцева Надежда 

3 Этапы научного исследования Горин К.К. 

4. Постановка цели и задач исследования Авдеева Ольга 

5 Анализ литературы по теме исследования Пулина Ирина, Вест 

Владимир 

6 Выбор методов исследования и их описание  Луговая Анастасия 

7 Материал для исследовательской работы. Коллекции, 

пробы. 

Шукайлов Егор 

8 Анализ полученных результатов исследования Ткачук А.В. 

Жарова Дарья 

9 Формулировка выводов Егорова Анна 

10 Представление результатов исследования: устный 

доклад, стендовый доклад, публикация. 

Егидарова Елена 

11 Подведение итогов семинара Миронова Т.Е. 

Горин К.К. 
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Программа семинара  
 

 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 
30 января 2015 года 

 
10.30 – 11.00 Регистрация 

 
11.00 – 11.10 Нормативные документы, регламентирующие образовательный 

процесс и структуру в образовательных программах, Солодова 
А.М., заместитель директора по УВР ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
 

11.10 – 11.30 Изменение структуры и содержания образовательных программ, 
Кондратенко Е.А., методист ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
 

11.30 – 12.00 Возможности дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в ГБОУ ДОД ДДЮТ, Беглова Е.В., методист 
ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

12.00 – 12.15  
 

Примеры использования общедоступных ресурсов сети «Интернет» 
для дистанционной поддержки образовательного процесса, Беглов 
Э.А., педагог-организатор ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
 

12.15 – 12.30  
 

Знакомство с опытом применения дистанционных технологий на 
примере объединения «Интеллектуально-творческие игры «Что? 
Где? Когда?», Скипский М.И., педагог дополнительного образования 
ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

12.30 – 12.45  
 

Знакомство с опытом применения дистанционных технологий на 
примере Отдела туризма, краеведения и спорта, Петров О.А., 
педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
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Приложение 6. 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В РАСПРОСТРАНЕНИИ ОПЫТА, 

СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ И Т.П. 
 

№ 
Мероприятия Дата Подтверждающий документ 

1.  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.) 

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

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. 

3.  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.) 

4.  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.) 

5.  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.) 

6.  Семинар «Экспериментальная 
деятельность в учреждении 
дополнительного образования 
детей: из опыта работы ДДЮТ 
Выборгского района Санкт-
Петербурга»  ГБОУ ДОД ДДЮТ 
Выборгского района 

17.03.2015 Программа семинара 
«Экспериментальная деятельность в 
учреждении дополнительного 
образования детей: из опыта работы 
ДДЮТ Выборгского района Санкт-
Петербурга»    

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RNldIUlY4d3c3c0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN0kzOUZFUURNekE/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_Gy70BOVP2RTmtFUHVoTkgxRVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTldSaUplRl83bUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RVmd4MUljUzI0WkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdTFhTnJHMkxpNGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RODVuOWYyZXhEZWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RaEF3cnpPaHF2VVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTGRaX3JBMjYzZ0U/view?usp=sharing


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

 
7.  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.) 

8.  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.) 

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

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

10.  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.) 

11.  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.) 

12.  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) 

13.  Всероссийский семинар, 
посвященный 90-летнему 
юбилею МДЦ «Артек», 
«Проблемы развития 
регионального краеведения» 
(Краеведческие педагогические 
программы МДЦ «Артек»). 
Крым, пос. Гурзуф, МДЦ 
«Артек» 

24.06.2015- 
02.07.2015 

Приказ о направлении на 
Всероссийский семинар, 
посвященный 90-летнему юбилею 
МДЦ «Артек», «Проблемы развития 
регионального краеведения», 
Благодарность за выступление с 
опытом работы (Фурманова И.Б.) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUmtYNG42YUZYMXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN08xcWZZZVZuTU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN0VxN3RseU8telk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RVWRIVTFGX3pwQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RbS1mZDhGMzJxdDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_Gy70BOVP2RfnJMMGFBM1Judzl0M2N2YV9mN3RQOG41WTRRRjM3YklpWXJSVXoxeENBUkU
https://drive.google.com/drive/folders/0B_Gy70BOVP2RfkowaUk4ejNoSzUzWVJnWl9fSHlVNVpfXzVjY2tpWmRzc2R6VTI2UDVaVGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B_Gy70BOVP2RfnJMMGFBM1Judzl0M2N2YV9mN3RQOG41WTRRRjM3YklpWXJSVXoxeENBUkU
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Приложение 7.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 
 (измененное) 
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Приложение 8. 

 
ОТЗЫВЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

Отзыв от Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

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»  

 

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RcWF2Y2RIdi1nX2c/view?usp=sharing
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Приложение 9. 

 
ПУБЛИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОЭР 

 
№ 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 

 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=87653
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=87653
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdnFrR0hBOHo3WVU/view?usp=sharing
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=19408
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=19408
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=258&ELEMENT_ID=19497
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=258&ELEMENT_ID=19497
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=258&ELEMENT_ID=19497
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReHNBekduUWE0eTQ/view?usp=sharing
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Приложение 10.  

 
 

УЧАСТИЕ ГОЭП В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 
 
 

№ 

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) – вышли  

в 3 этап 

http://www.anichkov.ru/departments/centre/info#об-итогах-ii-го-этапа-

смотра-конкурса  

Февраль-

сентябрь 2015 

http://patriotcenter.spb.ru/index.php_page=itogi-po-meropriyatiyam
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRW01R1BSTDA3ZkE/view?usp=sharing
http://www.anichkov.ru/departments/centre/info%23%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-ii-%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
http://www.anichkov.ru/departments/centre/info%23%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-ii-%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
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