
1 

 

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Полное наименование организации - Государственное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» 

Ф.И.О. руководителя организации - Семина Ирина Александровна 

Вид региональной инновационной площадки - экспериментальная площадка Санкт-Петербурга 

Тема реализуемого проекта /программы- Программно-целевой подход к организации совместной де-

ятельности педагога и обучающихся при использовании информационно-коммуникационных техно-

логий в процессе обучения 

Этап работы – 1/4 часть практического этапа, аналитико-обобщающий этап 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы - Шавринова Елена Николаев-

на, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогического образования СПб 

АППО 

Контактный телефон организации – 8-812-246-04-61, 8-931-971-25-09 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  

о реализуемом проекте /программе –  

http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-deyatelnost/materialy-po-innovatsionnoj-deyatelnosti    

Адрес электронной почты организации - na-lenskoy@obr.gov.spb.ru  

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой реа-

лизации проекта ОЭР) 

 

Информационное обеспечение инновационной деятельности:  

Сайт «Инновации на Ленской» http://innovation.na-lenskoy.ru/      

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» третий год функционирует в статусе экспериментальной площадки 

Санкт-Петербурга по теме: «Программно-целевой подход к организации совместной деятельности 

педагога и обучающихся при использовании информационно-коммуникационных технологий в про-

цессе обучения». В 2019 году был реализован организационный этап проекта и начата реализация 

практического этапа. В 2020 продолжена реализация практического этапа. В 2021 завершен практи-

ческий этап и реализован аналитико-обобщающий этап. Решение поставленных задач осуществля-

лось согласно плану ОЭР на 2021 год. 

Этап 

ИП 

Задачи этапа Прогнозируемый ре-

зультат 

Материалы, подтверждающие вы-

полнение работ по этапу 

1
/4

 п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

г
о
 э

т
а

п
а
 

Формирование системы работы ор-

ганизации совместной деятельности 

педагога и обучающихся при ис-

пользовании ИКТ в процессе обуче-

ния на основе программно-целевого 

подхода. 

Разработка методиче-

ского пособия «Техно-

логия организации 

совместной деятельно-

сти педагога и обуча-

ющихся при использо-

вании ИКТ в процессе 

обучения на основе 

программно-целевого 

подхода» 

Рекомендации эффективного ис-

пользования Интернет – ресурсов 

образовательного учреждения, 

обеспечивающих совместную дея-

тельность педагога и обучающихся 

Проведение диагностики результа-

тов обучающихся и оценки эффек-

тивности реализации программ сов-

местной деятельности педагогов и 

обучающихся. 

Положительная дина-

мика результатов обу-

чающихся и эффек-

тивности реализации 

программ совместной 

деятельности педаго-

гов и детей. 

Аналитическая справка 

http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-deyatelnost/materialy-po-innovatsionnoj-deyatelnosti
mailto:na-lenskoy@obr.gov.spb.ru
http://innovation.na-lenskoy.ru/
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/007.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/007.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QjfVBaPNXE8_wLN-CFdneEAeaBA6OmKD/view?usp=sharing
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Все запланированные в рамках опытно-экспериментальной работы мероприятия были успешно 

реализованы. 

Основные мероприятия, организованные ДДЮТ «На Ленской»: 

Совещания: 

1. Инструктивно-методические совещания рабочей группы ИП по организации и ходу ОЭР. 

2. Заседания тематических творческих групп по реализации проекта ИП. 

Семинары, вебинары, конференции: 

3. Интерактивный парк-фокус «Стратегия выживания online. Дополнительное образование - раз-

виваемся, сохраняя смыслы» в рамках XI Петербургского международного образовательного 

форума 

4. Открытый постоянно-действующий обучающий семинар для педагогов «Эффективные прак-

тики в современном образовании». 

5. Открытый городской Слёт педагогов дополнительного образования «Открытый разговор: но-

вые вызовы, новые решения» 

6. Цикл обучающих семинаров по программе корпоративного обучения «Инновационная куль-

тура педагога» в рамках работы летней школы педагогов ДДЮТ. 

7. Районная конференция для молодых специалистов дополнительного образования «Молодые 

педагоги: полифония идей». 

Мониторинговые исследования: 

8. Диагностика ИКТ-компетентности с помощью формы «Самооценка ИКТ-компетентности». 

9. Диагностика цифровой компетентности педагогических работников ДДЮТ «На Ленской».  

10. Проведение диагностики результатов обучающихся и оценки эффективности реализации про-

грамм совместной деятельности педагогов и обучающихся. 

Конкурсные мероприятия: 

11. Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». 

Мероприятия по диссеминации инновационного опыта: 

На уровне России: 

1. XI Петербургский международный образовательный форум. Кейс «Построение индивидуаль-

ной траектории развития педагога» 
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Описание системы работы органи-

зации совместной деятельности пе-

дагога и обучающихся при исполь-

зовании ИКТ в процессе обучения 

на основе программно-целевого 

подхода. 

Оформленные конеч-

ные продукты иннова-

ционной площадки, 

прошедшие обще-

ственно-

профессиональную 

экспертизу на методи-

ческих и конкурсных 

мероприятиях различ-

ного уровня и апроба-

цию в других ОУ рай-

она и города. 

Технология организации совмест-

ной деятельности педагога и обу-

чающихся при использовании ИКТ 

в процессе обучения на основе 

программно-целевого подхода 

Представление программ организа-

ции совместной деятельности педа-

гогов и обучающихся различного 

возраста при использовании ИКТ 

Программы организации совмест-

ной деятельности педагогов и обу-

чающихся различного возраста 

при использовании ИКТ 

Демонстрация методики оценки ре-

зультатов обучающихся и оценки 

эффективности реализации про-

грамм совместной деятельности пе-

дагогов и обучающихся. 

Методика оценки результатов 

обучающихся и оценки эффектив-

ности реализации в ОУ программ 

совместной деятельности педаго-

гов и обучающихся различного 

возраста при использовании ИКТ 

Тиражирование модели формирова-

ния детско-взрослых общностей как 

пространства реализации совмест-

ной деятельности на основе ИКТ 

Модель формирования детско-

взрослых общностей как про-

странства реализации совместной 

деятельности на основе ИКТ 

https://www.youtube.com/watch?v=TLR13D_xoHM
https://www.youtube.com/watch?v=TLR13D_xoHM
https://drive.google.com/file/d/19jkdaamgAwfeuYDdBewyRjIg0fHtUgzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19jkdaamgAwfeuYDdBewyRjIg0fHtUgzs/view?usp=sharing
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/7_slet/programma_slet.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/7_slet/programma_slet.pdf
https://drive.google.com/file/d/1USPQjn_cDBpqpSq4Ivv_9o2oAPX_wHAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USPQjn_cDBpqpSq4Ivv_9o2oAPX_wHAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PiFEmXxxoAriVyzKIEm0kD32wntkEtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PiFEmXxxoAriVyzKIEm0kD32wntkEtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTAJOxWqY8_KzKTBfw_u2OBl4b99Nnl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WcqJXZuXl5WX_JXMGpxIdvUnDncl6d6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QjfVBaPNXE8_wLN-CFdneEAeaBA6OmKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAXMsR8tMHpfxb7-R59BE5zl9ofWp1VC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ekUNE7fyJT1LMxWY6-6f7SmNmTiyswZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ekUNE7fyJT1LMxWY6-6f7SmNmTiyswZD/view?usp=sharing
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/004.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/004.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/004.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/files/19-21/products/01.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/files/19-21/products/01.pdf
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2. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифровое об-

разование: методологические подходы и практические решения» в рамках ПМОФ 2021. Ма-

стер-класс на тему: Интернет-квест «Код твоего успеха» 

3. Серия семинаров-практикумов ГБУ ДПО Воронежской области «Центр непрерывного повы-

шения профессионального мастерства педагогических работников»: 

 Семинар «Квест-технология в образовательном процессе».  

 Семинар «Создание образовательного интернет-квеста: от «А» до «Я». 

 Семинар «Создание индивидуальной персональной траектории посредством интернет-

квеста»  

4. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы» Выступления: 

 «Дистанционное взаимодействие с учащимися посредством виртуальной доски PADLET» 

 «Создание мобильного приложения с помощью ресурса APPSGEYSER.COM для проверки 

знаний» 

 «Использование ресурса Online Test Pad при дистанционном взаимодействии с дошколь-

никами» 

На уровне города: 

5. Выступление на Совете по образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-

Петербурга Выступление «Промежуточные итоги инновационной деятельности Дворца «На 

Ленской». 

6. Круглый стол по обмену опытом реализации проектов опытно-экспериментальной работы 

«Промежуточные итоги: продукты ОЭР».  Выступление «Опытно-экспериментальная работа 

Дворца «На Ленской»: результаты, трудности, перспективы». 

7. Семинар-практикум для представителей методических служб учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга «Формирование системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров в учреждении дополнительного образо-

вания». Выступление «ИНСАЙТ: Инструменты дистаНционного оСвоения педАгогами циф-

ровоЙ реальносТи» 

8. Публикации в сборнике Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Материалы VI все-

российской научно-практической конференции/Сост. Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2021. – 233 с. Статьи: «Создание мобильного приложения с помощью ре-

сурса APPSGEYSER.COM для проверки знаний», «Дистанционное взаимодействие с учащи-

мися посредством виртуальной доски PADLET», «Использование ресурса Online Test Pad при 

дистанционном взаимодействии с дошкольниками». 

9. Городской семинар «Педагог в информационном пространстве». Выступление 

«Дистанционное взаимодействие с учащимися посредством виртуальной доски PADLET» 

10. Круглый стол «Алгоритм перехода к индивидуализации обучения в цифровой образователь-

ной среде: инновационные продукты ОЭР». Выступление «Итоги реализации ОЭР по теме 

«Программно-целевой подход к организации совместной деятельности педагога и обучаю-

щихся при использовании ИКТ в процессе обучения». 

11. Городской научно-практический семинар «Актуальные проблемы преподавания ОБЖ: теория 

и практика». Выступление «Развитие soft skills при реализации детско-взрослых проектов». 

12. Публикации в образовательной социальной сети nsportal. Статьи: «Типичные ошибки при со-

здании презентаций», «Создание интерактивных тестов на цифровой платформе Learnis.ru» 

13. Публикация в сборнике «Лучшие практики дополнительного образования Санкт-Петербурга». 

Выпуск 5. – СПб., РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2021. – 68с. Статья «Технология развития пер-

https://drive.google.com/file/d/1rX8luf_vT-8iUImYKlOzf1zt1uCZuV_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rX8luf_vT-8iUImYKlOzf1zt1uCZuV_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MiWFECIS7uAPmI2Q42KF_dpGCdg5iqqk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MiWFECIS7uAPmI2Q42KF_dpGCdg5iqqk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VP2uBxTpdt4ba9yMtBzkjREdoEMMIcRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwpeqlX6cNo0oTIqfkTHyKIo9F-Hw1Ze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwpeqlX6cNo0oTIqfkTHyKIo9F-Hw1Ze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g27MT-Aq9oTr1bdBudEfk1HDLLkBoCBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g27MT-Aq9oTr1bdBudEfk1HDLLkBoCBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WEP2ViERAdom0rntPIV2-oOxG8LPz-AY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVXZLnK7p5dIlCqFkm7JJxxPHrh6ZP0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVXZLnK7p5dIlCqFkm7JJxxPHrh6ZP0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVXZLnK7p5dIlCqFkm7JJxxPHrh6ZP0_/view?usp=sharing
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1307
https://drive.google.com/file/d/1Uyhi0uxclVMoThvG-_lpbuCOmrAwJQum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7aCr7S3-PWzgh7hkEd6jMudZh7uIPfy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7aCr7S3-PWzgh7hkEd6jMudZh7uIPfy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9jRjZJQzyJ2i5-l4nSC7hkNCn3OWQwC/view?usp=sharing
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/11/10/statya-na-temu-tipichnye-oshibki-pri-sozdanii
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/11/10/statya-na-temu-tipichnye-oshibki-pri-sozdanii
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/11/10/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sozdanie
https://drive.google.com/file/d/1WG6vryHCZOJs2amN7kX72L49nGEBkknI/view?usp=sharing
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сонала «Offline наставник». Учебное пособие и виртуальный тренажер для молодых специа-

листов». 

14. Публикация в научном журнале Академический вестник: СПб АППО, 2021, выпуск 4 (54). 

Статья: Тихова М.А., Шавринова Е.Н. Формирование детско-взрослых общностей в совмест-

ной деятельности  

На уровне района: 

15. Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень-2021». Мастер-класс «ИНСАЙТ (Ин-

струменты дистаНционного оСвоения педАгогами цифровоЙ реальносТи)» 

16. Публикация в сборнике Молодые педагоги: полифония идей. Сборник материалов районной 

конференции, посвященной дню рождения Красногвардейского района Санкт-Петербурга / 

Сост. А.А. Максимова; редкол.: Д.В. Василева, М.Ф. Дударева.— Санкт-Петербург: ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», 2021.— 52 с. Статья «Использование инфографики в образовательном 

процессе». 

17. Районная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагогов – залог 

обновления системы образования». Выступление «Инновационная деятельность ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

Конкурсные мероприятия по тематике площадки: 

На Всероссийском уровне: 

1. Всероссийская конференция с международным участием «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития». 

2. Bcepoccийский конкурс программно-методических разработок «Панорама методических кей-

сов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленно-

стей» 

На уровне района: 

3. Выставка-ярмарка инновационных продуктов. 

4. Районный Фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной дея-

тельности». 

5. Районный конкурс педагогических достижений 2020-2021, номинация «Цифровые ресурсы в 

здоровьесбережении». 

Результативность участия в конкурсах составляет 100%.  

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Субъекты инновационного процесса – участники ИП получили следующие виды поддержки: 

1. Материальная поддержка в рамках бюджетного финансирования (формы материального 

стимулирования в условиях эффективного контракта) – 58 педагогов – члены творческих 

групп по ИП; 67 педагогов приняли разовое участие в мероприятиях ИП. 

2. Возможность внутрикорпоративного повышения квалификации через систему обучающих 

семинаров в течение года и в рамках «летней школы».  

3. Возможность повышения уровня своей профессиональной культуры за счёт подготовки и 

участия в мероприятиях ИП и использования результатов его деятельности в своей работе 

и аттестационных портфолио. 

4. Моральное поощрение (грамоты, благодарности). 

5. Возможность публикации результатов своей деятельности. 

Эффективность использования ресурсов 

1. Кадровые. Пятьдесят пять сотрудников включены приказом директора в состав рабочей 

группы и тематических творческих групп, более 60% педагогического коллектива участ-

вуют в инновационной деятельности периодически. 

2. Материально-технические. Используются все имеющиеся в распоряжении ДДЮТ «На 

Ленской» ресурсы.  

https://drive.google.com/file/d/1ObXxpYgBj1x2U-zwSlvAFQFzd9yBnHVd/view?usp=sharing
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/documents/molodie_pedagogi_polifoniya_idey.pdf
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN14_Konf_IT-2021n.pdf
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN14_Konf_IT-2021n.pdf
https://drive.google.com/file/d/16BlqHIgvSYgiEj-pS5Z-J4g-YXthP2CJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16BlqHIgvSYgiEj-pS5Z-J4g-YXthP2CJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LpWqTYCyAcz60QXbQbZNi1zf1tEAPNlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LpWqTYCyAcz60QXbQbZNi1zf1tEAPNlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109KNu9BZljtBFtSfzgrDLSmZl8qOb580/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IhzCnHpoID2V7r5X3iEHTgN8zANU4yh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IhzCnHpoID2V7r5X3iEHTgN8zANU4yh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cWF0YkkO5BhZo7qHPlL1biqN-UaH0icc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cWF0YkkO5BhZo7qHPlL1biqN-UaH0icc/view?usp=sharing
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3. Финансово-экономические. В рамках ОЭР выделены и использовались три ставки: руково-

дитель ОЭР, методист, аналитик. Использовались средства в рамках общего бюджетного 

финансирования образовательной организации. 

4. Информационные. Информационная поддержка инновационной деятельности представлена 

на официальном сайте учреждения, на прикреплённом к нему сайте «Инновационная дея-

тельность ДДЮТ «На Ленской». 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

Локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность 
№ Локальный акт Обоснование 

1.  Приказ № 02/3-од от 12.01.2021 «О содержании де-

ятельности ДДЮТ «На Ленской» в режиме регио-

нальной инновационной площадки» 

Определяет состав и тематику рабочих и творче-

ских групп на период с 01.01.2021 – 30.06.2021 

2.  Приказ № 17/5-од от04.03.2021 «О создании твор-

ческой группы в рамках региональной инновацион-

ной площадки» 

Определяет состав творческой группы педагогов 

других образовательных учреждений по апроба-

ции инновационного продукта. 

3.  Приказ № 52-од от 03.09.2021 «О содержании дея-

тельности ДДЮТ «На Ленской» в режиме регио-

нальной инновационной площадки» 

Определяет изменения в составе и тематике твор-

ческих групп на период с 01.09.2021 – 31.12.2021 

 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов 

В течение года в учреждении внутрифирменное обучение педагогов обеспечивается через си-

стему тематических методических и педагогических советов, а также на совещаниях отделов. 

В последние две недели учебного года (в 2021 году с 26 мая по 9 июня) силами методического 

и опытно-экспериментального отдела ДДЮТ проходит коллективная творческая учёба педагогов че-

рез серию обучающих семинаров по программе «Инновационная культура педагога». В течение все-

го 2021 года реализуется окрытый постоянно действующий обучающий семинар для педагогов «Эф-

фективные практики в современном образовании». 

Кроме того, для повышения цифровой компетентности педагогического коллектива в учре-

ждении разработан Интернет-квесты для педагогов «Код твоего успеха» и «Стратегия выживания 

online». В текущем году квесты прошли 60 педагогов. 

В 2021 году на курсах повышения квалификации обучалось 30 сотрудников Дворца, ряд из 

них прошли повышение квалификации по таким актуальным темам как:  

 «Методика применения медиатехнологий при реализации программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

 «Инновационные методы и технологии в музыкальном образовании. Музыкальный компьютер в 

классе клавишного синтезатора»; 

 «Современные образовательные технологии в практике дополнительного образования детей»; 

 «Стратегические направления развития профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников в системе дополнительного образования детей»; 

 «Методика проектной и исследовательской деятельности». 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и при-

чины изменения хода инновационной работы 

На данном этапе корректив не вносилось. 

 

Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности 

Внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности осуществлялась на основе про-

фессиональной экспертизы материалов экспериментальной работы в рамках конференций, конкурсов, 

семинаров, а также размещения публикаций и других материалов в открытом доступе на сайте учре-

ждения. 

Мероприятие Продукты Эксперты 

Районная научно-

практическая конфе-
 ИНСАЙТ: Инструменты  дистаНцион-

ного  оСвоения педАгогами цифровоЙ  

35 членов экспертной комиссии кон-

ференции: ведущие методисты ИМЦ 

http://na-lenskoy.ru/images/2020-2021/documents/innovacionnaya-deyatelnost/prokaz-02_3-od_po_innovac-1-e-polugodie-2021.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2020-2021/documents/innovacionnaya-deyatelnost/prokaz-02_3-od_po_innovac-1-e-polugodie-2021.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2020-2021/documents/innovacionnaya-deyatelnost/prokaz-02_3-od_po_innovac-1-e-polugodie-2021.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/innovatsionnka/normativno_organozatsionnoe_obesbechenie/prikaz_o_sozdanii_tvorch_gruppi-2021.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/innovatsionnka/normativno_organozatsionnoe_obesbechenie/prikaz_o_sozdanii_tvorch_gruppi-2021.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/innovatsionnka/normativno_organozatsionnoe_obesbechenie/prikaz_o_sozdanii_tvorch_gruppi-2021.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/innovatsionnka/normativno_organozatsionnoe_obesbechenie/prikaz_o_soderzhanii_deyatelnosti.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/innovatsionnka/normativno_organozatsionnoe_obesbechenie/prikaz_o_soderzhanii_deyatelnosti.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/innovatsionnka/normativno_organozatsionnoe_obesbechenie/prikaz_o_soderzhanii_deyatelnosti.pdf
https://drive.google.com/file/d/1USPQjn_cDBpqpSq4Ivv_9o2oAPX_wHAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TCxe9M7WeUS3G9dZ1LaeBIUwDWaMCBX2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wNhemtHV8HZQDzovUGOP0vewVBLc78a6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QW_X9P45z3ksyfwMkfVwVWAg9CTOYFmj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vcp22MeILxTzVYfIIlSauQm2vv78rA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13phwQgMKsRm_wB7JpZIqzxLYnoLiHvVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6M4lDzqcUmwbWp0TTN1U19Ba3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6M4lDzqcUmwbWp0TTN1U19Ba3c/view?usp=sharing
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FblCxzp%2FKjNxuhXuJ9zyUE%2Bl%2BSUtM6sk%2BZvz32%2F8TksHg%2BKWriJ%2FGxZXJsU3yFCwAq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2014-%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%202021%20%D1%81%20%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.pdf&name=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2014-%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%202021%20%D1%81%20%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FblCxzp%2FKjNxuhXuJ9zyUE%2Bl%2BSUtM6sk%2BZvz32%2F8TksHg%2BKWriJ%2FGxZXJsU3yFCwAq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2014-%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%202021%20%D1%81%20%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.pdf&name=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2014-%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%202021%20%D1%81%20%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.pdf
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ренция 

«Инновационная дея-

тельность педагогов – 

залог обновления си-

стемы образования» 

 

реальносТи 

 Чат-бот «Путешествие в страну нот» 

 Проект «Он-лайн квест Журналист 

Фёдор Достоевский» 

 Программы совместной деятельности 

педагогов и обучающихся различного 

возраста при использовании ИКТ 

 Технология организации совместной 

деятельности педагога и обучающихся 

при использовании ИКТ в процессе 

обучения на основе программно-

целевого подхода 

и учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга и педагоги-

ческая общественность, свободно зна-

комящаяся с материалами и оценива-

ющая их 

Общественно-

профессиональная экс-

пертиза продуктов, 

представленных на сай-

те «Инновации на Лен-

ской» 

 Видеозанятия педагогов ДДЮТ «На 

Ленской» 

 Методическая продукция инновацион-

ной площадки 

Педагогические работники, посетив-

шие сайт «Инновации на Ленской», 

пожелавшие выбрать наиболее понра-

вившийся продукт из представлен-

ных. 

Серия семинаров-

практикумов ГБУ ДПО 

Воронежской области 

«Центр непрерывного 

повышения профессио-

нального мастерства 

педагогических работ-

ников» 

Интернет-квест для педагогов «Код твоего 

успеха» 

55 педагогических работника Воро-

нежской области апробировали Квест 

в рамках семинаров. Дали обратную 

связь по возникшим затруднениям. 

Половина участников запросила ма-

териалы для включения разработки в 

систему корпоративного обучения 

своего учреждения. 

Апробация и экспертиза 

инновационных продук-

тов площадки педагога-

ми образовательных 

учреждений  

Интернет-квест «Код твоего успеха» 

 

Педагоги предоставили организато-

рам развернутые отзывы по результа-

там прохождения квеста 

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и организациями 

 

В учреждении создана и успешно функционирует сеть постоянных социальных партнёров. 

Для достижения задач ИП осуществлялось сетевое взаимодействие со следующими организациями: 

 

Социальные партнёры Содержание взаимодействия 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогиче-

ского образования 

Совместная организация и проведение Открытого городского слёта педа-

гогов дополнительного образования «Открытый разговор: новые вызовы, 

новые решения». Методическая поддержка инновационной площадки. 

Сетевое сообщество 

«Цифровых школ» 

Выстраивание современных моделей взаимодействия участников образо-

вательных отношений с использованием цифровых технологий и интер-

нет-ресурсов. Разработка и публикация методических и педагогических 

материалов на интернет портале объединения «Цифровая школа». 

Информационно-методический 

центр Красногвардейского 

района 

Консультации специалистов учреждения по вопросам инновационной де-

ятельности, участия в конкурсных и методических мероприятиях. Орга-

низация педагогической сессии «Проектируя карьеру» 

ГУДО «Оршанский районный 

центр творчества детей и мо-

лодежи» 

Разработка и реализация совместного творческого виртуального проекта 

«МОСТ».  

МАОУ ДО «ЦДОД» г. Поляр-

ный Мурманской области 

Работа велась в рамках заключенных договоров о сетевом взаимодей-

ствии по опытно-экспериментальной работе. Апробация и экспертиза ин-

новационных продуктов площадки. ГБУ СОШ № 141  

ГБУ СОШ № 147 

ГБУ СОШ № 152 

ГБУ СОШ № 188 

http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN14_Konf_IT-2021n.pdf
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN14_Konf_IT-2021n.pdf
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN14_Konf_IT-2021n.pdf
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN14_Konf_IT-2021n.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/area-19-21/products/video-teachers
http://innovation.na-lenskoy.ru/area-19-21/products/method-products
https://ru.padlet.com/agneshkamax/z12i2e4fsqiiafuo
https://drive.google.com/file/d/1yfflX21ykFvmkjcRbM31yLxmp2_LdFhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfflX21ykFvmkjcRbM31yLxmp2_LdFhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCkJAPsQaL3bkQ019qswlKcDHb3vjMq8/view
https://drive.google.com/file/d/1OEdD0-JSTxpVpdxuF6ZNpgKlBpsv-HCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vpDCAl1XTWdj2tU39OwKBVCjfVeTDQb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vpDCAl1XTWdj2tU39OwKBVCjfVeTDQb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0iE4HpG3zcfK8rshguFwGd_jZbtEouj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1by1Wak87SBQMKGvRfmD7CiZ6dAFYCYCi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1by1Wak87SBQMKGvRfmD7CiZ6dAFYCYCi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10kJtrH-92slUaQVNpkBgfNpzjAeD23pO/view?usp=sharing
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A6%D0%A8.pdf
https://sites.google.com/view/mobspbappo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/mobspbappo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://drive.google.com/file/d/1bJPGemzIJnEMLzQzjeo96BOgpZAexzd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJPGemzIJnEMLzQzjeo96BOgpZAexzd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pGIRJCyqM7MMATg9wT5K79DV4VQa7w62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10rwNludcF5hafDa-7LuWziZ3ih0x7r53
https://drive.google.com/open?id=10rwNludcF5hafDa-7LuWziZ3ih0x7r53
https://drive.google.com/file/d/1iCUjmjfkaUc5JS2fOGS8pOoy1CkMULsD/view
https://drive.google.com/file/d/1cwCGOIUafT7gbAJa5jcbg6Dy15NG-Jap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_1woKJH9iQO8G3Mx8jPYFLGgtG8est7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFQelWwwAdwx6hCcxMb7d0pfDNMTtw09/view?usp=sharing
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ГБУ СОШ № 533 

ГБУ СОШ № 191 

ГБУ СОШ № 349 

ГБУ СОШ № 151 

ГБУ СОШ № 233 

ГБУ СОШ № 628 

ЦБС Красногвардейского рай-

она Детская библиотека №1 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

В процессе реализации инновационной деятельности созданы итоговые продукты площадки заяв-

ленные в проекте ОЭР: 

1. Технология (описание системы работы) организации совместной деятельности педагога и обуча-

ющихся при использовании ИКТ в процессе обучения на основе программно-целевого подхода.  

2. Программы организации в ОУ совместной деятельности педагогов и обучающихся различного 

возраста при использовании ИКТ. 

3. Методика оценки результатов обучающихся и оценки эффективности реализации в ОУ программ 

совместной деятельности педагогов и обучающихся различного возраста при использовании ИКТ. 

4. Модель формирования детско-взрослых общностей как пространства реализации совместной дея-

тельности на основе ИКТ. 

Кроме того, педагогическим коллективом ДДЮТ «На Ленской» создан целый ряд продуктов 

инновационной деятельности, дополняющих или иллюстрирующих конечные продукты ОЭР: 

1. ИНСАЙТ: Инструменты дистаНционного оСвоения педАгогами цифровоЙ реальносТи; 

2. Электронный тренажер «Casebook школьная лига»; 

3. Мобильное приложение «Юный спасатель»; 

4. Online каталог «Streamline стиль»; 

5. Буклет «Сделаем свой видеофильм лучше: советы из практики»; 

6. Рекомендации эффективного использования Интернет – ресурсов образовательного учреждения, 

обеспечивающих совместную деятельность педагога и обучающихся; 

7. Методические рекомендации «Развитие soft skills в системе дополнительного образования»; 

8. Методическое описание диагностики результатов совместной деятельности обучающихся различ-

ного возраста и педагогов: soft skills; 

9. Online диагностика soft skills; 

10. Методическое описание проектов и событий для реализации совместной деятельности в детско-

взрослых общностях; 

11. Методическое пособие по созданию квеста в программе «Actionbound»; 

12. Ряд детско-взрослых проектов; 

13. Программа корпоративного обучения педагогов «Инновационная культура педагога» 

14. Ряд видеозанятий различной направленности; 

15. Буклет «Чат-бот: сделаем вместе»; 

16. Примеры чат-ботов, разработанных педагогическими работниками Дворца. 

4.Обоснование эффективности полученных результатов:  

4.1. Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, парамет-

ров). 

Во Дворце разработана методика оценки результатов обучающихся и оценки эффективности реализа-

ции программ совместной деятельности. Оценка результатов происходит в трех основных направле-

ниях развития ребенка: предметных результатов, гибких навыков, воспитательных результатов. 

Полученные за три года данные используются для принятия тактических управленческих решений по 

коррекции образовательного процесса в учреждении. 

Для анализа эффективности полученных результатов инновационной деятельности Дворец выделил 

ряд параметров:  

1) Динамика результатов самообследования по уровню развития ИКТ компетентности педагогов и 

включенности педагогического коллектива в инновационную деятельность.  

2) Качество продуктов инновационной деятельности.  

https://drive.google.com/file/d/1H5W1enzfQy4yXBNo0dMkm0TbdPPP4tZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFQelWwwAdwx6hCcxMb7d0pfDNMTtw09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zd8KcuPzg-OMBdwkkTJCZEKWATuBwYI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111EzXs3zmyLLhDVyidIgXW-oxArnv2AG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1JaIZ6kt9qPVkuUvotfKYP2xuQeiDt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GFFOvuXM5Y2VYLk_4MWUsX139zxsdOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NgFUx-HotAxcGxM9PaYis2Syhnmj-Z3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NgFUx-HotAxcGxM9PaYis2Syhnmj-Z3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N34t4diEEQ1sIaVQRf-H4EmbOsMcmCdK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PlBRsiIbAZcH9fuc39yu3usSUheGJXHj/view?usp=sharing
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/004.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/files/19-21/products/01.pdf
https://successcode.webnode.com/
http://na-lenskoy.ru/images/2020-2021/documents/innovacionnaya-deyatelnost/casebook-school-liga.rar
https://drive.google.com/file/d/1OhnsPp69GNmCsRcOHRHSH1Cb5qxLzNnw/view
http://streamline.na-lenskoy.ru/
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/002.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/007.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/files/19-21/products/03.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/files/19-21/products/02.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/files/19-21/products/02.pdf
http://na-lenskoy.ru/home/psikholog/testy-gibkikh-navykov
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/005.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/images/19-21/method-products/001.pdf
http://innovation.na-lenskoy.ru/area-19-21/products/child-adult
https://drive.google.com/file/d/1USPQjn_cDBpqpSq4Ivv_9o2oAPX_wHAf/view?usp=sharing
http://innovation.na-lenskoy.ru/area-19-21/products/video-teachers
https://drive.google.com/file/d/1x1enKuxi3Jk4suXekGOVARGhY4CSVTXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/144DWfB_4fAb4DTqiwti1P2rodJvDpC8I/view?usp=sharing
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3) Востребованность результатов инновационной деятельности.  

4) Увеличение числа социальных партнеров по инновационной работе. 

4.2. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в ходе их 

апробации. 

1) Для отслеживания динамики ИКТ-компетентности мы используем самооценку ИКТ-

компетентности, разработанную педагогами клуба информатики ДДЮТ «На Ленской» на ос-

нове анкеты ФИО-100. В 2020 году была добавлена диагностика цифровой компетентности 

педагогов Дворца, включающая оценку 7 цифровых педагогических компетенций. 

Как видно из диаграммы, у педагогов ДДЮТ наблюдается положительная динамика по всем ос-

новным показателям. 

Ежегодно растет вовлеченность педагогического коллектива ДДЮТ в инновационную деятельность. 

2018 2019 2020 2021 
Эпизодиче-

ское  

участие в  

мероприяти-

ях по ИД 

Систем-

ная  

работа в  

рамках  

ИД 

Эпизодиче-

ское  

участие в  

мероприяти-

ях по ИД 

Систем-

ная  

работа в  

рамках  

ИД 

Эпизодиче-

ское  

участие в  

мероприяти-

ях по ИД 

Систем-

ная  

работа в  

рамках  

ИД 

Эпизодиче-

ское  

участие в  

мероприяти-

ях по ИД 

Систем-

ная  

работа в  

рамках  

ИД 

45 40 55 50 60 55 67 58 

 

2) О качестве продуктов инновационной деятельно-

сти говорят: 

 результаты общественной экспертизы про-

дуктов; 

 результаты конкурсных мероприятий. 

Качество результатов инновационной деятельности под-

тверждают стабильно высокие оценки продуктов при ор-

ганизации общественно-профессиональной экспертизы и 

результативность участия в конкурсных мероприятиях.  

 

3) Востребованность результатов инновационной деятельности мы определяем по динамике вклю-

чения продуктов инновационной площадки ДДЮТ в систему работы других организаций, а также 

по числу мероприятий других учреждений, куда сотрудники Дворца были приглашены для 

трансляции своего опыта. 

Критерий 2019 год 2020 год 2021 год 

Применение продуктов ИД другими организациями 1 12 16 

Количество мероприятий, выступлений по тиражи-

рованию опыта по запросу другого учреждения. 

3 5 8 

7

90

11

89

12

100

0

50

100

150

Число продуктов, 
получивших хорошую 

оценку

Результативность 
участия в конкурсах

2019 2020 2021

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 74 76

66
58

49

75
66,3

75 78
70

60 61

76
70

78 82
74

63
69

82
74 75

81 85
77

69 71
84 81 83

2018

2019

2020

2021
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4) Растет число социальных партнёров ДДЮТ по ре-

ализации инновационной деятельности. А также ширится 

палитра совместных мероприятий с другими организаци-

ями. Сотрудничество ведется как на договорной основе, 

так и в форме простого товарищества. Культура заключе-

ния договоров о сотрудничестве существует во Дворце 

уже давно. Сегодня все чаще предметом взаимодействия 

становится развитие инновационных процессов учре-

ждений. 

 

4.3. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, организа-

ционного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения организации. 

Реализация проекта ОЭР оказала положительное влияние на инновационную активность всех педаго-

гических работников Дворца, способствовала повышению их профессиональной компетентности. 

 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта. 

Приведем анализ достижения критериев и показателей эффективности ОЭР, указанных в проекте 

опытно-экспериментальной работы 

Критерий и пока-

затель эффектив-

ности ОЭР 

Подтвержденный 

результат 
 

Динамика по этапам ОЭР 

1 этап 
 

2 этап 
 

3 этап 
 

Полнота разрабо-

танных норматив-

ных правовых доку-

ментов по проблеме 

эксперимента 

Нормативно-правовая 

база по проблеме экс-

перимента: приказы, 

положения, договоры, 

локальные акты, ин-

структивные матери-

алы. 

5 локальных нор-

мативных актов 

+ 3 локальных 

нормативных акта 

+ 3 локальных 

нормативных акта 

Результативность 

совместной дея-

тельности детей и 

взрослых. 

Удовлетворённость 

взаимодействием по 

данным системы «об-

ратной связи» Со-

хранность континген-

та. 

Степень включенно-

сти детей и педагогов 

во взаимодействие. 

Количество проек-

тов - 22 

Удовлетворенность 

– 90% 

Сохранность – 95% 

Включенность (со-

бытийность) – 75% 

Количество проек-

тов - 25 

Удовлетворенность 

– 88% 

Сохранность – 95% 

Включенность (со-

бытийность) – 81% 

Количество проек-

тов - 27 

Удовлетворенность 

– 92% 

Сохранность – 95% 

Включенность (со-

бытийность) – 87% 

Влияние изменений, 

полученных в ре-

зультате экспери-

ментальной деятель-

ности, на рост про-

фессиональных 

компетенций педа-

гогических и руко-

водящих работников 

Рост вовлеченности 

педагогических кад-

ров в эксперимент. 

Повышение уровня 

квалификации работ-

ников. 

Распространение 

опыта педагогиче-

скими работниками. 

Проведение меропри-

ятий на базе ОУ. 

55 человек вовле-

чены в ИД. 

32 человека повы-

сили квалифика-

цию в области 

ИКТ. 

7 выступлений по 

тематике площад-

ки. 

Организовано 7 

мероприятий. 

60 человек вовле-

чены в ИД. 

22 человека повы-

сили квалифика-

цию в области 

ИКТ. 

21 выступление по 

тематике площад-

ки. 

Организовано 7 

мероприятий. 

67 человек вовле-

чены в ИД. 

26 человек повы-

сили квалифика-

цию в области 

ИКТ. 

20 выступлений по 

тематике площад-

ки. 

Организовано 6 

мероприятий. 

Социальная значи-

мость опытно-

экспериментальной 

работы 

Использование дру-

гими ОУ результатов 

опытно-

экспериментальной 

работы 

2 учреждения ис-

пользовали резуль-

таты ОЭР 

10 учреждений ис-

пользовали резуль-

таты ОЭР 

16 учреждений ис-

пользовали резуль-

таты ОЭР 

0
5

10
15
20

Новые 
договоры о 

сотрудничестве

Совместные 
мероприятия

2
10

1

14
10

16

2019

2020

2021
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Вид диссеминации Инновационный продукт Результат общественно-

профессиональной экспертизы 

Корректировка про-

дукта 

Представление продуктов  

инновационной деятель-

ности в свободном досту-

пе на сайте.  

Все конечные и промежу-

точные продукты инно-

вационной площадки.  

Система голосования выделила  

наиболее популярные продук-

ты.  

Благодаря коммен-

тариям пользовате-

лей, исправлен ряд  

опечаток. 

Ежегодное участие в рай-

онной ярмарке инноваци-

онных продуктов 

16 продуктов ИП, вклю-

чая три из четырех конеч-

ных продукта  

По результатам общественно-

профессиональной экспертизы 

за три года получено 4 диплома 

1 степени, 2 диплома 2 степени, 

1 диплом 3 степени и 9 серти-

фикатов участников. 

В соответствии с 

рекомендациями 

экспертов было до-

полнено пособие 

«Развитие soft skills 

в системе дополни-

тельного образова-

ния» 

Представление промежу-

точных результатов ИД 

на заседании совета по 

образовательной полити-

ке при Комитете по обра-

зованию 

Модель формирования 

детско-взрослых общно-

стей как пространства 

реализации совместной 

деятельности на основе 

ИКТ 

Методика оценки резуль-

татов обучающихся и 

оценки эффективности 

реализации программ 

совместной деятельности 

педагогов и обучающихся 

Результаты промежуточной 

экспертизы утверждены. 

В итоговых продуктах сделаны 

акценты согласно озвученным 

на Совете вопросам экспертов. 

Сделаны акценты 

на понятии и оценке 

эффективности. 

Четче обозначены 

рамки использова-

ния программно-

целевого подхода в 

ИД. 

Описан механизм 

формирования дет-

ско-взрослых общ-

ностей. 

Мастер-класс «Streamline 

стиль: афиши, листовки,  

грамоты. Просто созда-

вать – приятно смотреть»  

Online каталог 

«Streamline стиль»  

 

Участники открытого город-

ского Слёта педагогов допол-

нительного образования 

Добавлены новые 

шаблоны. Исправ-

лены найденные 

опечатки. 

Рецензирование комплек-

са методических и циф-

ровых материалов «Обра-

зовательный брендинг: 

инструменты для совре-

менного педагога  

«Streamline»  

Комплекс методических и 

цифровых материалов 

«Образовательный брен-

динг: инструменты для 

современного педагога 

«Streamline» 

Кандидат педагогических наук, 

член корреспондент Петров-

ской академии наук и искусств, 

ответственный секретарь ПК 

ЧОУ ВО «Русская христиан-

ская гуманитарная академия» 

С.Ю. Привалова 

Подготовка доку-

ментов к городско-

му конкурсу инно-

вационных продук-

тов 

Апробация комплекса 

методических и цифро-

вых материалов «Образо-

вательный брендинг: ин-

струменты для современ-

ного педагога 

«Streamline» 

Конструктор позитивного 

имиджа   

Методические рекомен-

дации по созданию ре-

кламно-информационных 

фильмов в образователь-

ных учреждениях   

Руководство для педаго-

гов «Рекламная листовка: 

сделай сам»  

 Online каталог 

«Streamline стиль» 

Педагоги, методисты, админи-

страция образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

и других городов 

 

6. Описание перспектив развития инновационной деятельности. 

1) Инновационные продукты ДДЮТ используются образовательными учреждениями Красно-

гвардейского района. Консультации специалисты Дворца реализуют через РИКС районную 

инновационную консультационную сеть, в которую ежегодно включают специалистов ДДЮТ 

(2021-2022 гг. включены три сотрудника). 

https://drive.google.com/file/d/17yngbAa7JGhLU5zl8kkpajWaHbNnbp8C/view
https://drive.google.com/file/d/17yngbAa7JGhLU5zl8kkpajWaHbNnbp8C/view
https://drive.google.com/file/d/1HZp27nM8Uq-AothkIrxTWAIKLaOkgqSp/view
https://drive.google.com/file/d/11Jeiv6876cqClh9z2ulj2F8yw0woBIYG/view
https://drive.google.com/file/d/1PCmw4VEjrVqXvvqJ1JVXuW5jWe2KkIYY/view
https://drive.google.com/file/d/1PCmw4VEjrVqXvvqJ1JVXuW5jWe2KkIYY/view
https://drive.google.com/file/d/1K0dl6H0wfl7ef5JA2Yq2O_dIhGyX_TxO/view
https://drive.google.com/file/d/1TsqrswLmBN56plgMv9cjuZ96In8nKPie/view
https://drive.google.com/file/d/1OX1-x5i4K3EsmMKm84zaKgzYK8HO_-5K/view
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2) Распространение опыта будет продолжаться, так как разработанные инновационные продукты 

вызывают интерес у педагогической общественности района и города и формируют спрос на 

методические мероприятия по их реализации. 

3) Разработанные материалы будут востребованы в рамках работы учреждения в качестве регио-

нальной стажировочной площадки по теме «Внедрение Интернет-квестов в систему корпора-

тивного обучения как инструмента освоения педагогами цифровой среды» (с 2022 года). 

4) Дворец «На Ленской» с 1 января 2022 года начинает работу по реализации проекта региональ-

ной экспериментальной площадки по теме: «Совершенствование системы воспитательной ра-

боты образовательного учреждения через привлечение родительской общественности к реали-

зации программы воспитания». Свою работу ДДЮТ будет выстраивать опираясь на разработ-

ки текущей площадки в области эффективного использования ИКТ во взаимодействии с обу-

чающимися и родителями. 

 

 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» ____________________________/И.А. Семина/ 

                                           подпись                                         ФИО 

 

Научный руководитель       ________________________/Е. Н. Шавринова/  

 «30» декабря 2021 года 


