
 

Направление деятельности 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

 

2020 год стал заключительный этапом реализации Программы взаимодействия ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» с семьями обучающихся «Союз трех социальных сил: педагоги – дети – родители» 

на 2015-2020 гг.  

С января 2021 года действует новая Программа развития ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» на 2021-

2025 гг., которая содержит специально разработанную подпрограмму «Союз семьи и Дворца «На 

Ленской». 

 

Использование информационного пространства Дворца «На Ленской»  

 Создание электронных презентаций и видеороликов для демонстрации на плазменной панели 

в холле Дворца (в очном режиме). 

 Создание и пополнение материалов по актуальным вопросам, касающихся темы 

«Взаимодействие с семьей», размещение их на сайте ДДЮТ «На Ленской» и социальной сети 

ВКонтакте в группе Дворца творчества «На Ленской». 

 Продолжает работать ВКонтакте  группа «Союз, где правит слово «Мы».  

URL: https://vk.com/club113820158. Участниками группы являются учащиеся, родители, 

педагоги. В группе регулярно размещается информация и материалы по теме "Здоровье - 

Творчество - Семья", а также проводятся мероприятия в дистанционном формате (акции, 

выставки). 

 С целью доступности и открытости информации о деятельности по данному направлению 

на сайте Дворца продолжает работать раздел «Союз семьи и ДДЮТ «На Ленской». URL: 
http://na-lenskoy.ru/home/soyuz-semi-i-ddyut-na-lenskoj 

Здесь представлены: полезная информация, рекомендации, события, материалы (электронные 

презентации, видеофильмы и пр.). 

Предлагаемые материалы доступны и полезны для всех участников образовательного процесса – 

детям, родителям, педагогам. Материалы распределены по подразделам. 

Подраздел Полезная информация (6 материалов): даны актуальные материалы, рекомендации 

специалистов СПб АППО, касаемо вопроса сохранения здоровья ребенка в период режима 

дистанционного обучения, что может послужить практической помощью родителям и педагогам. 

Подраздел Информация. Материалы (14): предложены электронные презентации, календари, 

связанные с темой семьи. 

Подраздел Мероприятия и события: размещены ссылки на проводимые мероприятия.  

 Также полезные материалы для детей и родителей можно посмотреть на сайте ОУ 

http://na-lenskoy.ru/в разделе «Здоровьесбережние»: 

o URL:http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/metodicheskie-materialy-po- 

zdorovesberezheniyu 

o URL:http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/informatsionnye-materialy-po- 

zdorovesberezheniyu 

o URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/meropriyatiya 

o URL http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/detskij-ozdorovitelnyj-lager 

 

Работа по популяризации семейных ценностей   

 Организация и проведение совместно с ОДОД ГБОУ СОШ № 349 районного мероприятия 

– фестиваль «Петербургская семья» 2020 в дистанционном формате, программа фестиваля 

состояла из конкурсных мероприятий, мастер-классов, круглого стола. Участники: более 150 

человек – это семьи из 14 ОУ Красногвардейского района: ГБОУ СОШ №№ 125, 127, 129, 147, 
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160 191, 233, 349 , 491, 515, 531, 533, 562, ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской".  

URL: https://vk.com/public200214627 

 Проведение дистанционных выставок в честь праздника Международного дня материей:  

o «Подарок МАМЕ!». Подготовили учащиеся объединения «Основы компьютерной 

графики и дизайна» научно-технического отдела Дворца, педагог Костина Д.В. Всего 13 

творческих работ, выполненные в технике компьютерной графики, также дети подготовили свои 

стихотворные поздравления. URL: https://vk.com/topic-113820158_46637746 

o Вернисаж творческих работ объединений декоративно-прикладного отдела Дворца, в 

рамках проектной деятельности. URL: https://vk.com/wall-113820158_192 

 Традиционный IX Открытый фестиваль семейного творчества «Многоликий Петербург», 

прошел в ноябре 2020 года в дистанционном формате (Организатор - Калинина С.Б., зав. ДПО). 

URL: https://vk.com/album-72942363_278424973  

URL: https://vk.com/topic-113820158_46216654  

 Организация и проведение районной акции «Мы выбираем здоровый образ жизни!» в 

дистанционном формате ВКонтакте, группа «Семья, где правит слово «Мы». Участники: более 

300 человек детей и родителей. Представители ОУ района ГБОУ СОШ №№ 127, 134, 141, 160, 

177, 188, 191, 233, 265, 349, 405, 491, 532, 609, 664, Школа здоровья и индивидуального развития, 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 10», ПКМ 

«Метеор», ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Ссылка на сообщение на сайте ОУ: http://na-

lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj 

 Представление опыта работы Дворца «На Ленской» с родителями в дистанционных 

условиях – выступление педагогических работников Дворца на городском методическом 

семинаре «Дистанционные образовательные технологии в работе с родителями: методические 

решения» по теме «Взаимодействие с родителями в условиях дистанционного обучения», 

19.04.2021 г. 

 

     Взаимодействие с родителями по причине введённых ограничений, связанных с пандемией 

COVID 19, в 2020-2021 учебном году в основном носили дистанционный формат. Так к 

Международному дню семей (15 мая) организовано и проведено мероприятие «Онлайн День 

семейного отдыха «Семья - это значит вместе!» ВКонтакте в группе «Дворец творчества «На 

Ленской»: https://vk.com/na_lenskoy. Были подготовлены и представлены тематические 

видеоматериалы, поздравления, мастер-классы, трансляция обновлялась и продолжалась в 

течение всего дня, достаточное количество просмотров свидетельствовало об активном участии 

пользователей.  

Именно группа Дворца ВКонтакте является активным средством для дистанционного 

взаимодействия с родителями. Здесь проводятся опросы, обсуждения, предоставляется 

актуальная информация, ежедневно публикуются материалы о событиях. У группы «Дворец 

творчества «На Ленской» более 3500 подписчиков, кроме того педагоги Дворца активно 

взаимодействуют с учащимися и родителями в социальных рабочих группах сети Интернет. 

 

Работа в отделах 
Взаимодействие с родителями учащихся в отделах Дворца проходит регулярно. Традиционные 

формы работы: родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы. По запросу 

можно получить консультацию у педагога-психолога. Проведение творческих мероприятий: 

концертов, выступлений, открытых занятий, встреч. Приобщение родительского сообщества к 

выездным мероприятиям (экскурсии, плейеры, участие в концертных, конкурсных мероприятиях 

и пр.) в отделах. В режиме ограничений, дистанционного обучения взаимодействие с родителями 

проходит в дистанционном формате с помощью социальных групп, мессенджеров сети 

Интернет.  
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Взаимодействие с родителями в дистанционном и очном формате в учебных отделах 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в 2020-2021 уч. г. (таблица) 

Отдел Наименование Дата Ответственные Количество участников 
Форма проведения/ 

ссылки 

ДПО 

 

Открытый районный 

фестиваль 

«Многоликий  

Петербург» 

19 -

27.11.2020 

Калинина С.Б., 

педагоги ДПО – 6 

чел. 

54 семьи 

Красногвардейского 

района из 11 ОУ: 

СОШ № 125, 127, 143, 

188, 195, 233, лицей 265, 

гимназия № 177, ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», 

ГБДОУ детский сад № 6, 

ГБДОУ детский сад № 

23; 

Дистанционно 

https://vk.com/album-

72942363_27842497

3 

Новость на сайте 

Дворца от 

26.11.2020 

http://na-

lenskoy.ru/1563-

priglashaem-na-

rajonnyj-festival-

semejnogo-

tvorchestva-

mnogolikij-peterburg 

ДПО Родительские 

собрания в группах 

отдела  

Сентябрь  Педагоги отдела – 

14 чел. 

Родители учащихся 58 

групп ДПО  

Очно, дистанционно  

ДПО Индивидуальные 

консультации  

Сентябрь-

декабрь  

Педагоги отдела – 

14 человек  

56 родителей  Очные и 

дистанционные  

ДПО Беседы по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма детей и 

охраны здоровья  

декабрь Педагоги отдела – 

14 человек 

Родители учащихся 58 

групп ДПО 

Дистанционно 

Хоровой  Родительские 

собрания  в группах 

отдела  

Сентябрь  Педагоги отдела – 

27 чел. 

Родителя учащихся 114 

групп хорового отдела  

Очно  

Хоровой Индивидуальные 

консультации  

Сентябрь-

декабрь  

Педагоги отдела – 

27 человек  

100 родителей  Очные и 

дистанционные  

Художест

венный 

отдел 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь-

декабрь 

Гладких В.В. 

 

30 учащихся, их 

родители  

Телефония, 

WhatsApp, 

Skype 

Художест

венный 

Онлайн концерты для 

родителей  

Октябрь, 

декабрь  

Орлова Н.С. 

Матвеева Т.Р. 

100 родителей Дистанционно – 

ссылкой на Яндекс 

диске  

Художест

венный 

Онлайн концерт 18.12.2020 Шишканов Н.О. 20 родителей Дистант 

https://vk.com/public

198250049 

Художест

 венный

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

2020  

 Ладыженская И.П. 17 родителей учащихся, 

 1 педагог

Дистанционно 

(онлайн-платформа 

Zoom) 

Художест

 венный

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

 Ладыженская И.П. 17 родителей учащихся, 

 1 педагог

Очные и 

дистанционные 

(электронная почта, 

социальная сеть 

ВКонтакте, онлайн-

платформа Zoom) 

Художест

венный и 

Хоровой 

Новогодний концерт 

семейных 

коллективов 

«Встречаем Новый 

год всей семьёй» 

Декабрь 

2020 

Горохов В.А., 

Горохова Е.В. 

22 учащихся и члены их 

семей 

Дистанционно. 

Видео-запись в 

группе ВКонтакте 

https://vk.com/club19

3597840  

Художест

венный 

Родительские 

собрания 

сентября Педагоги 

Эстрадной студии 

«ФантаZёры» 

95 родителей учащихся 

художественного отдела 

Дистанционно  

Художест

венный 

Индивидуальные 

консультации  

Сентябрь-

декабрь  

Педагоги 

Эстрадной студии 

60 родителей учащихся 

художественного отдела 

Дистанционно 
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«ФантаZёры» 

Художест

венный 

Дистанционная 

съемка видеоклипа 

«Мамочка» 

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги 

Эстрадной студии 

«Фанта Zёры» 

Родители учащихся 

группы 1.1 

Дистанционно 

Художест

венный 

Родительские 

собрания с 

концертами и 

индивидуальные 

консультации 

Сентябрь-

декабрь 

Педагоги отдела: 

Дрозд Е.П., 

Емельянова И.К., 

Игнатьева И.Ю. 

40 родителей Очные и 

дистанционные 

НТО Родительские 

собрания в группах 

сентябрь Педагоги отдела – 

14 человек 

502 родителя Очно и онлайн 

НТО Онлайн–беседы с 

родителями 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в период 

зимних каникул», 

онлайн – беседы 

«Обеспечения 

безопасности жизни и 

здоровья учащихся: 

правила поведения 

граждан на водных 

объектах в зимний 

период и запрет 

выхода на лед в 

период с 15.11.2020 

года по 15.01.2021». 

декабрь Педагоги отдела – 

14 человек 

514 родителя Онлайн 

НТО Индивидуальные 

консультации  

Сентябрь-

декабрь  

Педагоги отдела – 

14 человек  

По запросу родителей Дистанционные  

Хореогра

фический 

Индивидуальные 

консультации 

родительские 

собрания в группах 

отдела 

Сентябрь-

декабрь 

Педагоги отдела - 

8 человек 

Ежедневные 

консультации зав. 

отдела и худрука 

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

427 родителей Очные и 

дистанционные 

(телефон, группы в 

контакте) 

Хореогра

фический 

Индивидуальные 

консультации, онлайн 

родительские 

собрания в группах 

отдела 

Январь - 

май 

Педагоги отдела - 

8 человек 

Ежедневные 

консультации зав. 

отдела и худрука 

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

Родители 441 учащегося 

отдела  

Очные и 

дистанционные 

(телефон, группы в 

контакте) 

Хоровой Индивидуальные 

консультации   

Январь - 

май  

Педагоги отдела – 

27 человек  

По запросу родителей Дистанционные 

(телефон, 

электронная почта, 

группы в ВКонтакте) 

Хоровой Видео-концерты для 

родителей  

Май  Педагоги отдела – 

17 человек 

600 родителей учащихся 

хорового отдела 

Дистанционно. 

Видеозапись в 

группах Вконтакте, 

новости и посты на 

сайте и в группе ВК 

Дворца: 

https://vk.com/na_len

skoy 

http://na-lenskoy.ru/ 

НТО Индивидуальные 

консультации 

Январь-

май 2021 

Педагоги отдела 

14 человек 

По запросу родителей Дистанционные 

(телефон, 

https://vk.com/na_lenskoy
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электронная почта, 

группы в 

ВКонтакте) 

НТО Совместные выходы 

родителей и детей на 

запуски моделей 

ракет 

24.01.2021 

28.02.2021 

04.04.2021 

11.04.2021 

17.04.2021 

10.05.2021 

30.05.2021 

Антоневич Д.Б. 40 участников Очно на площадке 

за Кудрово 

ДПО Родительские 

собрания в группах 

отдела  

Январь –

май 2021  

Педагоги отдела – 

14 чел. 

Родители учащихся 58 

групп ДПО  

Очно, дистанционно  

ДПО Индивидуальные 

консультации  

Январь –

май 2021 

Педагоги отдела – 

14 человек  

58 родителей  Очные и 

дистанционные  

Художест

венный 

Родительские 

собрания 

Январь –

май 2021  

Педагоги отдела -

34  

Родители  учащихся 

художественного отдела 

Очно, дистанционно  

Художест

венный 

Индивидуальные 

консультации  

Январь –

май 2021 

Педагоги отдела -

34  

Родители  учащихся 

художественного отдела 

Очно, дистанционно  

Отдел 

праздничн

о-игровых 

программ, 

методичес

кий, 

декоратив

но-

прикладно

й, 

художеств

енный 

отделы  

«Онлайн День 

семейного отдыха 

«Семья - это значит 

вместе!» 

15.05.2021  Педагогические 

работники ДДЮТ 

«На Ленской»   

Подписчики группы 

«Дворец творчества «На 

Ленской»  

 

Первая публикация 

15 мая 2021 г. 

в 9:00 

https://vk.com/wall-

72942363_6491 

Последняя 

публикация 

15 мая  2021 г.  

в 19:00 

https://vk.com/wall-

72942363_6511 
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