
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

Дворец детского (юношеского) творчества  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга  «На Ленской» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.12.2013 

 

№ 94/3-од 

Об организации инновационной деятельности 

В целях организации инновационной деятельности 

в ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» и на основании 

Распоряжения администрации Красногвардейского  

района  «О переводе образовательных учреждений  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

 режим экспериментальной площадки»  

№1139-р от 29.08.2013г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать инновационную деятельность в учреждении по теме «Реализация 

социальных инициатив детей через сетевое взаимодействие учреждений района»  

Ответственные: Голованова И.Ф., научный руководитель ОЭР,                              

Степанова Т.А., методист; 

 

2.Назначить консультантов  по организации инновационной деятельности в 

структурных подразделениях учреждения: 

Блыкину И.Н., зав. хоровым отделом; 

Емелину Ю.П., зав. художественным отделом; 

Быстрову Т.М., педагога-организатора; 

Калинину С.Б., зав. декоративно-прикладным отделом; 

Кульбаченко Л.М., зав.научно-техническим отделом; 

Кириллову Т.Е., концертмейстера; 

 

3.Утвердить список сотрудников, занимающихся инновационной деятельностью: 

ФИО Должность Вид деятельности 

Вакуленко Л.М. Заместитель директора по 

ОМР 

Консультирование, оказание 

методической помощи в 

организации работы 

Стеклянникова Н.А. Зав. методическим кабинетом, 

методист 

Создание Банка данных 

методических разработок 

инновационной деятельности 

Дударева М.Ф. Методист  Создание Банка данных  

классных руководителей ГБОУ 

района  по теме «Детские 



социальные инициативы  

классных  коллективов 

образовательных учреждений 

района» 

Зверева Е..Н. Педагог-организатор Мониторинг «Социальные 

инициативы учащихся по 

экологическому направлению в 

образовательных учреждениях 

района» 

Антоневич Д.Б. Педагог дополнительного 

образования 

Методическая разработка                       

« Использование Программного  

комплекса трехмерных 

моделей(3D) в создании 

действующих моделей ракет и 

самолетов»»   

Петриченко В.А. Педагог дополнительного 

образования, методист 

Использование ИКТ в 

инновационной деятельности 

«Электронный  периодический 

журнал ОЭП» 

Айзатуллова Е.Р., 

Дементьева В.Г., 

Пелина Е.В.,  

Федотов О.А. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация социокультурного 

проекта «Родом из блокады» 

Столбова Н.П. Методист  Реализация проектов 

«Многонациональная Охта», 

«Одаренные дети» 

Войт А.А. Зав.музеем, методист Реализация проекта «Музейный 

сундучок» 

Дрозд Е.П. Педагог дополнительного 

образования 

Реализация социокультурного 

проекта  «Если хочешь быть 

здоров…» 

Гагарина О.П. Педагог дополнительного 

образования 

(педагог консультант 

Красногвардейского района, 

педагог-навигатор) 

Консультации по теме 

«Живопись, рисунок, композиция 

для школьников»  

(первая среда месяца,15-16час.)  

Дедова Н.В. Педагог дополнительного 

образования 

Открытое мероприятие: 

Фестиваль «Играем при свечах» 

Шмелева Е.А. Педагог дополнительного 

образования 

Открытое мероприятие: 

Музыкальная гостиная 

Трефилова О.А. Педагог дополнительного 

образования, методист 

Реализация проекта «Истории и 

книжки из деревянного ларца»  

(Иллюстрации для книг, 

выполненные в материале 

(роспись) 

Шарапова Л.Л. Педагог дополнительного 

образования, методист 

Реализация социокультурного 

проекта «Исток» (Воскресная 

школа при Свято-Троицком 

храме Всеволожска) 



Горохова П.В. Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

Реализация социокультурного 

проекта «SIDUS»(совместная 

исследовательская деятельность 

учащихся и студентов) 

Минасян В.В. Педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Успех» 

Галко А.В. Педагог дополнительного 

образования 

Индивидуальный 

образовательный маршрут для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями по программе 

«Первые шаги в мире 

информатики» 

 

4. Сотрудникам, занимающимся инновационной деятельностью, представить 

методические разработки инновационной деятельности  в июне 2014 года. 

 

5.Ответственным за реализацию инновационной деятельности в учреждении, 

обеспечить своевременное предоставление отчетности о ходе инновационной 

деятельности в ИМЦ Красногвардейского района 

 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

               

 

                                    Директор: И.А.Семина 


