Аналитическая справка
о результатах инновационной деятельности
за период с 01.01.15 по 31.12.15
Полное наименование организации
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
Ф.И.О. руководителя организации
Катунова Мария Ренгольдовна – генеральный директор
Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка.
Тема реализуемого проекта /программы
«Создание центра организационно-методического сопровождения развития региональной системы
отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга»
Этап работы: Аналитический этап, переход к проектировочному этапу
Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы:
Шавринова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальнопедагогического образования СПб АППО
Контактный телефон организации: 314-72-81
Адрес

страницы сайта организации

в Интернет, на

которой размещена

информация

о реализуемом проекте /программе: http://www.anichkov.ru/page/exp/
Адрес электронной почты организации: gdtu37@mail.ru

1.
Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой
реализации проекта ОЭР):
Этап
Аналитический

Задачи этапа
Изучение проблем
организационнометодического
сопровождения
региональной системы
отдыха и оздоровления
детей и молодежи
Санкт-Петербурга.
Анализ опыта регионов
по
организационнометодическому
сопровождению
системы
отдыха
и
оздоровления детей

Основное содержание
Итоговый документ
Проведение
Аналитическая
мониторинга
справка
развития
региональной
системы
отдыха
и
оздоровления
детей
и
молодежи Санкт-Петербурга

Прогнозирование путей Разработка стратегии
развития деятельности развития
создаваемого Центра
содержания
деятельности
центра
организационнометодического
сопровождения (ОМС)
Создание модели Центра
Проектировочный Проектирование
модели
Центра, ОМС, определение
нормативных
и критериев результативности
локальных документов его деятельности.
Разработка
проектов
нормативных и локальных
документов,
обеспечивающих
деятельность Центра

Концепция развития
содержания
деятельности центра
ОМС
Положение о центре
ОМС,
проекты
нормативных
и
локальных
документов,
обеспечивающих
деятельность центра

1.1. Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием ОЭР
сроки
Мероприятие
Участники
Примечание
23.03Международная
Организаторы:
Презентация
опыта
«ЗЦДЮТ
28.03.15 выставка «Планета
Николаев А.В.,
«Зеркальный», ответы на вопросы
детства» в Ленэкспо
Галимова Г.Р.
посетителей
выставки,
выдача
Николаева Л.Н.,
информационно-методических листовок
Максимова С.М.,
Савченко Л.П.
Сибирцева И.Я.,
Чугунова Н.В.

27.03.15

Круглый стол «Развитие Николаев А.В.,
региональной системы Николаева Л.Н.
отдыха и оздоровления в
Санкт-Петербурге»

22.0525.05.15

Проведение в ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный» семинарапрактикума вожатых
детских
оздоровительных
лагерей СанктПетербурга в ЗЦДЮТ
«Зеркальный» ГБНОУ
«СПб ГДТЮ»

Организаторы:
Николаев А.В.,
Галимова Г.Р.

Проведение Слета
вожатских отрядов
Санкт-Петербурга
«Вожатское лето SPb.
ru» в ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»

Организаторы:
Николаев А.В.,
Галимова Г.Р.

20.08.15

Николаева Л.Н.,
Максимова С.М.,
Давыдова В.А.,
Капов Д.М.,
Сибирцева И.Я.,
Сысоев С.А.,
Чугунова Н.В.,
Солдаткин Д.А.,
Шестаков Д.В.,
Федорчак А.А.

Николаева Л.Н.,
Максимова С.М.,
Давыдова В.А.,

В круглом столе приняли участие более
80 руководителей образовательных
организаций, ДОЛ и ГОЛ СПб.
Николаев А.В. выступил с докладом
«ЗЦДЮТ «Зеркальный» в спектре
образовательных возможностей СанктПетербурга
http://www.anichkov.ru/official/exp/krugl_s
tol_planeta_detstva.pdf
В семинаре приняли участие 600
человек:
440 студентов РГПУ им. А.И. Герцена,
80 студентов Педколлежда №1,
80 студентов Педколлежда №8
http://old.anichkov.ru/news/2462-22-052015zerk

Вожатский отряд «Товарищ» ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
занял
1
место
http://old.anichkov.ru/news/2532-rezultatyii-sleta-vozhatskikh-otryadov-detskikhozdorovitelnykh-lagerej-sankt-peterburgavozhatskoe-leto-spb-ru

Лето
2015

Лето
2015

Лето
2015

28.08.15

03.0904.09.15

05.0915.09.15

ТОП-100
лучших
практик организации и
сопровождения процесса
летнего
оздоровительного отдыха
детей
и
подростков
Министерства
образования и науки РФ
Региональный конкурс
на лучшую организацию
отдыха и оздоровления
детей и молодежи
Участие в Региональном
конкурсе вожатых
«Педагогический
дебют»
Педсовет ЗЦДЮТ
«Зеркальный» по теме
«Эффективность
педагогической
деятельности: как ее
измерить?»

Капов Д.М.,
Сибирцева И.Я.,
Сысоев С.А.,
Чугунова Н.В.,
Солдаткин Д.А.,
Шестаков Д.В.,
Федорчак А.А.
Николаева Л.Н.,
Максимова С.М.,
Давыдова В.А.,
Капов Д.М.,
Сибирцева И.Я.,
Чугунова Н.В.

Образовательная программа летних смен
2015 года «Homo ludens. Homo faber.
Homo legit (Человек играющий. Человек
делающий. Человек читающий.)» вошла в
ТОП-100

http://www.anichkov.ru/page/expactivities/

В конкурсе
приняли участие
32 ДОЛ

1 место в номинации «Подари улыбку
миру»
http://www.anichkov.ru/page/expactivities/

Рыбалко И.Е.
воспитатель
ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
УВО, школа
№660, ОДО
кол-во участников
– 52 человека

1 место в номинации «Инновационная
деятельность вожатого»

Семинар
директоров 55 человек
УДОД Санкт-Петербурга
«Актуализация
воспитательного
потенциала
дополнительного
образования детей в
условиях
реализации
Стратегии
развития
воспитания в РФ на
период до 2025 года» в
ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Участие
в
XIV Николаев А.В.,
Общероссийской встрече Николаева Л.Н.
организаторов
отдыха,
оздоровления детей и
молодежи
«Детский
отдых 2015: события,
решения, практика ДОЛ»
г.Анапа

Выступления:
Галимова Г.Р. – «Эффективность
реализации производственной
программы ЗЦ»,
Николаева Л.Н. – «Воспитание
воспитателей»,
Барышева Т.Н. «Эффективность
взаимодействия УВО и школы»
Участие
специалистов
ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный» в семинаре
http://anichkov.ru/page/gzrdo/
(раздел «Новости» от 3-4 сентября
2015 года)

Обмен опытом с участниками встречи
по теме «Детский лагерь как ресурс
дополнительного образования детей»

05.0915.09.15

14.1016.10.15

28.1030.10.15

28.1030.10.15

январьмай
2015 г.

январьоктябрь
2015

Участие
в семинаре
«Инновационные
тенденции в развитии
системы
отдыха,
оздоровления детей и
молодежи» г. Анапа
Всероссийская
конференция для
руководителей и
специалистов в сфере
организации
сопровождения процесса
летнего отдыха и
оздоровления детей.
г. Москва, Московская
область
Участие
в
Международном
фестивале
игровых
проектов «Играют дети –
играем мы!» в НДЦ
«Зубренок» Республика
Беларусь.
Участие
в
Международной научнопрактической
конференции
«Дополнительное
образование
детей:
векторы развития». ВДЦ
«Океан»,
г. Владивосток
Реализация программы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
«Призвание - вожатый»

Проведение
мониторинга
развития региональной
системы
отдыха
и
оздоровления детей и
молодежи
СанктПетербурга

Николаев А.В.,
Николаева Л.Н.

Разработка
в
ходе
семинара
инновационных программ детского
отдыха по основным направленностям
дополнительного образования

Николаев А.В.

В
ходе
конференции
прошло
награждение победителей конкурса
Министерства образования и науки РФ
ТОП-100 лучших практик организации и
сопровождения
процесса
летнего
оздоровительного отдыха детей и
подростков.
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» был вручен
диплом лауреата конкурса.

Максимова С.М.,
Нагаева А.А.,
Сибирцева И.Я.

Программа
ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
«Капитан Удача» стала лауреатом
конкурса.
http://anichkov.ru/page/news0211152/

Николаев А.В.,
Николаева Л.Н.

Подготовлены к публикации в сборнике
по итогам НПК статьи:
Николаев А.В. «Дети в лагере»,
Николаева
Л.Н.
«Субкультура
«Зеркального»

В
лекторскопреподавательски
й состав вошли
педагоги:
Капов Д.М.
Максимова С.М.
Николаева Л.Н.
Сибирцева И.Я.
Чугунова Н.В.
Шестаков Д.В.
Рабочая группа

Прошли
обучение
сертификаты
30 чел-к

и

получили

Анализ опыта регионов по материалам
регионального конкурса на лучшую
организацию отдыха и оздоровления
детей и молодежи и Всероссийского
конкурса лучших практик отдыха и
оздоровления детей и подростков в
России.
Анализ сайтов ВДЦ России и ДОЛ
Санкт-Петербурга и др. регионов.
Изучение проблем организационно-

апрельсентябрь
2015г.

Разработка
стратегии Рабочая группа
развития
содержания
деятельности
центра
ОМС

методического
сопровождения
региональной системы отдыха и
оздоровления детей
http://www.anichkov.ru/official/exp/analit_
spravka_monitoring_oms.pdf
Разработка проекта Концепции Центра
ОМС
http://www.anichkov.ru/page/expdoc/

1.2.Система поддержки субъектов инновационного процесса
Субъекты инновационного процесса получили следующие виды поддержки инновационной
деятельности:
1.Материальная поддержка педагогических работников в условиях действия эффективного
контракта в рамках бюджетного финансирования.
2.Участие в мероприятиях внутрифирменного обучения специалистов Учреждения
3.Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на выявление лучших педагогических
практик работников Учреждения (Молодежная педагогическая олимпиада «Молодые и
талантливые», смотр-конкурс организации методического сопровождения образовательного
процесса «Методический марафон 2014-2015», смотр-конкурс диагностических материалов по
определению результативности образовательного процесса «От результата к качеству»).
4.Повышение профессионального уровня путем повышения квалификации -8 педагогических
работников прошли обучение на КПК.
5.Возможность успешного прохождения аттестации педагогических кадров
В 2015 году 8 педагогических работника ЗЦДЮТ «Зеркальный» успешно прошли аттестацию:
Капов Д.М. – педагог-психолог первой категории, воспитатель первой категории
Метелькова Г.А. – воспитатель высшей категории
Федорчак А.А. – воспитатель высшей категории
Филатова С.В. – воспитатель высшей категории
Максимова С.М. – воспитатель высшей категории, методист первой категории
Сибирцева И.Я. – воспитатель высшей категории, методист первой категории
Николаева Л.Н. – методист высшей категории
Чугунова Н. В. – воспитатель высшей категории.
6. Возможность публикации лучшего опыта:
Капов Д. М., педагог-психолог, кандидат психологических наук:
личная страница на портале Социальной сети работников образования: http://nsportal.ru/danielkapov Опубликованы работы:
 Программа тренинга развития коммуникативных навыков;
 Программа тренинга развития лидерских способностей;
 Программ «Творческая лаборатория «Креативный бум!»;
Научные статьи, представленные на научно-практических конференциях ГОУ ВПО Московский
государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова

Статья «Образовательная интеграция детей с ограниченными возможностями»;

Статья «Имидж современного педагога».
Личная страничка на портале Инфоурок.ру http://infourok.ru/user/kapov-daniel-muhabovich:
 Научная работа «Методика социально-педагогического консультирования родителей»;
 Программа формирования положительного образа «Я» у учащихся 1-4-х классов;
 Представление опыта «Релаксация по программе «Yoga dance».
Личная страница на портале ФИРО «Образовательная инициатива» http://eduidea.ru/users/697
 Дополнительная общеобразовательная программа личностного роста «Театр масок».
Публикации в сборниках:

 Материалы ежегодной Международной научно-практической конференции «Шолоховская
весна» ГОУ ВПО МГГУ им. М. А. Шолохова, статья - «Социальные сети. Особое
восприятие особенной реальности»;
 Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов,
молодых ученых «Профессиональная карьера и имидж современного педагога», статья «Молодежная субкультура как фактор наркотизации». (стр 188-190)
Сборник нормативно-правовых и информационно методических материалов по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге (2015 г.):
Публикации:
 Николаева Л. Н. «Программа «Лабиринты общения»;
 Сибирцева И. Я. «Программа «Будущее начинается сегодня»;
 Чугунова Н. В. «Программа «Фестиваль сказок»;
 Максимова С. М. «Программа «Тайна Зеркального городка»;
 Давыдова В. А. «Программа «Давай устроим праздник».
Сборник методических материалов в помощь вожатому «Рецепты вожатской кухни».
Авторы-составители: Л.Н. Николаева, С.М. Максимова, методисты ЗЦДЮТ «Зеркальный» (2015 г.)
1.3.Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических,
финансово-экономических, информационных и т.п.);
1. Кадровые ресурсы: в состав творческой группы ОЭП включены 9 человек. С учетом
методического обеспечения и сопровождения организации отдыха и оздоровления детей в
деятельность были включены – 27,8 % (167 чел.) педагогического состава Учреждения; в том числе
представители методической службы Учреждения – 14 чел.
2. Материально-технические ресурсы: для проведения работы на данном этапе в полном объеме
используются материально-технические ресурсы ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
3. Финансово-экономические ресурсы: использование средств общего бюджетного
финансирования образовательной организации. В рамках деятельности экспериментальной
площадки введены 2,5 ставки – научного руководителя (1 ст.), методиста (1 ст.), аналитика (0,5 ст.).
4. Информационные ресурсы: информационная поддержка деятельности площадки
осуществляется через страницу сайта ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» http://www.anichkov.ru/page/exp/
2.
Система управления инновационной деятельностью
2.1.Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих
деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта
№

Локальный акт

1

Программа ОЭР

2

Приказ об организации работы
экспериментальной площадки на
базе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
28.01.2015 №188

3

Перспективный план работы
ГБНОУ
«СПБ
ГДТЮ»
(утвержден общим собранием
ГБНОУ
«СПБ
ГДТЮ»
31.08.2015 г.).
Перспективный план работы ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный» (утвержден

4

Обоснование
Документ
содержит
основные
направления
инновационной деятельности, ее цели и задачи, критерии
и
показатели
эффективности
http://www.anichkov.ru/official/exp/zayavka.pdf
Документ закрепляет ответственность должностных лиц
по организации ОЭР, утверждает Положение о
деятельности ОЭП на базе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
http://www.anichkov.ru/official/exp/polojenie_eksperiment_plo
schadka_2015.pdf
Документ содержит анализ деятельности, цели, задачи
работы организации на текущий учебный год с учетом
основных направлений деятельности
http://www.anichkov.ru/official/edu/perspektivnyi_plan_spbgdt
u_2015-16.pdf
Документ содержит анализ деятельности, цели, задачи
работы структурного подразделения на текущий учебный

5

6

генеральным
директором
ГБНОУ
«СПБ
ГДТЮ»
31.08.2015г.).
Приказ о проведении Старта
Слета вожатых ДОЛ СанктПетербурга 20.05.2015г. №1303
Приказ о проведении слета
вожатских
отрядов
СПб
28.07.2015г. №1888
Приказ об открытии КПК
педагогических и руководящих
кадров в 2014-2015 учебном году
и 2015-2016 учебном году
30.12.2014г. №3466, 28.12.2015г.
№3351
Приказ об окончании КПК
18.06.2015г. №1609

год с учетом производственного плана, основных
направлений деятельности и полученного статуса
инновационной площадки
Документ содержит пункты об организации мероприятия.
Документ содержит пункты об организации мероприятия,
утверждает Положение о проведении слета
Документ содержит информацию об открытии КПК,
формировании групп обучающихся по направлениям
обучения

Документ содержит информацию о проводимых
аттестационных мероприятиях и кол-ве завершивших
обучение слушателях
2.2.Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной
деятельности и на деятельность организации в целом
Сроки
Форма обучения
Тема
Количество
23.01-25.05. Курсы
повышения Подготовка вожатых к летней
30
2015
квалификации «Призвание – педагогической практике
вожатый»
05.11-07.11. Выездной
семинар
для «Детское
объединение
как
18
2015
молодых педагогов ГБНОУ инструмент социализации детей в
«СПБ ГДТЮ»
системе
дополнительного
образования»
08-10.06
Выездной
семинар «Стратегия развития Учреждения»
26
2015
управленческого
состава
Учреждения
05.11-06.11. Семинар-тренинг
для «Готовность
к
решению
24
2015г.
руководителей структурных конфликтов»
подразделений Учреждения
Декабрь2015 Тематическая консультация
«Реализация
современных
60
требований
к
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам»
январьПрограмма
«Молодой «Адаптация молодых специалистов
26
декабрь
педагог»
для эффективного включения в
профессиональную деятельность»
2.3.Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности
коррективы и причины изменения хода инновационной работы
В соответствии с проведенным мониторингом развития региональной системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга предлагается внести изменение в название
создаваемого Центра (Центр информационно-методического сопровождения развития
региональной системы отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга) в связи с тем,
что организационное сопровождение системы отдыха и оздоровления детей и молодежи СанктПетербурга фактически осуществляет СПб ГБУ ЦОО «Молодежный». А также рассмотреть вопрос
о возможности изменения сроков исполнения пункта программы опытно-экспериментальной
работы, касающегося создания Положения о центре ОМС. Анализ действующей региональной

системы отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга выявил необходимость
оптимизации имеющихся условий ее развития, а также интеграцию усилий всех задействованных в
процессе организаций. Эти выводы требуют дополнительного обсуждения и согласования позиций
с заказчиком для подготовки исходного документа к экспертизе и утверждению.
2.4.Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной
деятельности
Независимая оценка качества результатов деятельности ОЭП осуществлялась в 2015 году в форме
презентации опыта работы в рамках Регионального конкурса на лучшую организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи и Всероссийского конкурса лучших практик отдыха и
оздоровления детей и подростков в России. Экспертиза документов проводилась
профессиональным составом экспертов, утвержденных организаторами (Комитет по образованию
Санкт-Петербурга, Минобрнауки РФ).
2.5.Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и
организациями
Созданная кластерная модель деятельности Центра ОМС предполагает широкое сетевое и
межведомственное взаимодействие между различными организациями. На основании
Производственной программы ЗЦДЮТ «Зеркальный» активно сотрудничает:
 со школами, лицеями и гимназиями СПб: СОШ №№ 13, 20, 104, 210, 341, 497, 529, 570, 591,
лицеем 590, гимназиями №№ 56, 63, 498, императора Александра II;
 с РГПУ им А.И.Герцена, педагогическими колледжами №№ 1,4, 8.
Готовятся к заключению договора с СПб АППО, СПб ГБУ ЦОО «Молодежный», РГПУ им.
А.И.Герцена, СПООРДО Ассоциация «Взрослые и дети».
3.
Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в
соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР
№
Содержание работы
1 Проведен
мониторинг
развития
региональной системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи СанктПетербурга на основании изучения
материалов, документов и др.
2 Разработана
стратегия
развития
содержания деятельности Центра ОМС
3 Создана
модель
Центра
ОМС,
определяются
критерии
результативности деятельности центра
4 Обучены
630
специалистов
–
организаторов летней оздоровительной
кампании

Документ, подтверждающий выполнение работ
Подготовлена
аналитическая
справка
http://www.anichkov.ru/official/exp/analit_spravka_mon
itoring_oms.pdf

Проект Концепции Центра ОМС
http://www.anichkov.ru/page/expdoc/
Модель деятельности Центра ОМС
http://www.anichkov.ru/page/expdoc/
(отражена в Концепции центра ОМС)
План проведения семинара, Программа обучения,
Программа дополнительного профессионального
обучения (повышения квалификации) «Призвание вожатый»;
Приказ
об
окончании
КПК
http://www.anichkov.ru/official/exp/programma_prizvan
ie_vojatyi.pdf
5 Разработан
методический
пакет Тираж 650 экз. (Электронный носитель)
материалов «В помощь вожатому»
Анализируя деятельность ОЭР можно констатировать следующий факт, что Учреждение,
находясь на первом (аналитическом) этапе работы, по заданию Комитета по образованию
проводило работу по обучению и методическому сопровождению педагогических кадров,
участвующих в летней оздоровительной кампании 2015 года. Данный вид деятельности
предполагался в рамках ОЭР с июля 2016 года на апробационном этапе работы площадки. Поэтому
в данный анализ деятельности включены результаты и критерии эффективности данной работы.

Обоснование эффективности полученных результатов
В рамках первого этапа работы опытно-экспериментальной площадки была проведена
работа по анализу состояния и путей развития региональной системы отдыха и оздоровления детей
и молодежи Санкт-Петербурга на основании изучения аналитических материалов организации
системы отдыха, системы рецензированных программ отдыха и оздоровления детей и молодежи,
материалов региональных и Всероссийских конкурсов; проведен сравнительный анализ с учетом
изучения опыта регионов по организации летнего оздоровительного отдыха детей;
проанализирована система обучения педагогических кадров. Проведенный анализ позволил:
 обозначить перспективные направления развития организационно-методического обеспечения
летнего оздоровительного отдыха детей;
 определить основные идеи концепции создания Центра организационно-методического
обеспечения региональной системы отдыха и оздоровления детей и молодежи;
 создать проект модели деятельности данного Центра;
 выявить проблемы и перспективы системы подготовки педагогических кадров к решению
актуальных задач организации детского отдыха.
Оценка данных результатов производится с помощью критериев и показателей результативности
опытно-экспериментальной работы. Для оценки отобраны только те критерии и показатели,
которые возможно использовать с учетом этапа ОЭР.
4.

Критерии
Степень
разработанности
методического
обеспечения

Влияние изменений,
полученных в
результате
экспериментальной
деятельности, на
рост
профессиональных
компетенций
педагогических и
руководящих
работников

Показатели
Результаты
Наличие разработанных и Разработан пакет документов (600 стр.,
апробированных материалов кол-во разработок 32)
Удобство
распространения

формы Пакет подготовлен в электронном виде

Востребованность
представленных материалов

Тираж 650 экз.

Повышение
уровня
квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Обеспеченность
методическими материалами

630 работников, прошедших обучение
(выдано 30 удостоверений о прохождении
КПК;600 сертификатов)
методическим пакетом обеспечены все
участники обучения

Удовлетворенность
благодарность РГПУ им. А.И.Герцена
педагогов системой обучения
Количество
проведенных обучающих
мероприятий
Наличие разработанной и
апробированной программы
повышения квалификации

количество
проведенных обучающих мероприятий -3
количество лицензированных
дополнительных профессиональных
программ (повышения квалификации) - 1

Информационное
сопровождение
экспериментальной
работы

Социальная
значимость опытноэкспериментальной
работы

Наличие публикаций по теме
эксперимента
Наличие публикаций
(репортажей) по теме
эксперимента в СМИ

Отражение результатов
экспериментальной
деятельности на сайте
образовательного
учреждения
Наличие аналитических
материалов по результатам
мониторинговых
исследований, выявляющих
результативность
(эффективность)
экспериментальной работы
Наличие условий для
повышения квалификации
специалистов

Расширение сетевого
взаимодействия с
образовательными
учреждениями по
направлению деятельности
экспериментальной
площадки

Количество публикаций - 17
Новостийная лента на сайте Учреждения;
публикация в Учительской газете
22.05.2015; интернет-издание Online47.ru
http://online47.ru/2015/05/21/500peterburgskikh-vozhatykh-otpravyatsya-vLenoblast-na-obuchenie--15960
http://www.ug.ru/news/15155
Ежемесячно

Количество отчетных документов – 2

Введена действующая система повышения
квалификации
вожатых
загородных
лагерей.
Ведется разработка новой дополнительной
профессиональной программы (повышения
квалификации)
Расширена сеть социального партнерства –
7 организаций

14 января 2016 года

