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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ПЕРИОД С 01.06.2015 ПО 31.08.2016 ГГ.
Полное наименование ОУ:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга
(далее ГБУ ДО ДДЮТ)
Руководитель ОУ: Савченко Натела Александровна
Инновационный статус ОУ: ГОЭП
Тема: «Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений»
Этап работы: 3 этап – аналитический, июнь 2015 – август 2016 гг.
Научный консультант: Щербова Татьяна Вадимовна, к.п.н., доцент
Контактный телефон ОУ: 510-67-78
Адрес электронной почты ОУ: dutvyb@mail.ru
1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой ОЭР):

Констатирующий

Этап
работы

Задачи этапа

Основное
содержание
работы

Планируемый
результат

1. Диссеминация
полученных
результатов по
разным
направлениям
деятельности
ДОО

Создание банка
педагогического
опыта по
организации
ДОО

Единое
информационное
пространство
района ДОО

Документ,
Сроки
подтверждающий выполнения
выполнение
работ по этапу
Методические
июнь 2015
материалы по
–
формирования
август
единого
2016
воспитательного
пространства
района.
Аналитические
материалы по
теме
эксперимента



перечень мероприятий

1.

Разработан план работы ГОЭП на 2015/2016 гг.

2.

Продолжена работа по консолидации детских объединений на базе ДДЮТ: организована и

проведена Ярмарка Социальных Проектов
3.

Проведено

мониторинговое

исследование

эффективности

технологии

социального

проектирования среди детских общественных объединений Выборгского района Санкт-Петербурга
4.

Разработаны методические материалы по формированию единого воспитательного

пространства района посредством консолидации детско-юношеских общественных объединений в
социально-значимой (проектной) деятельности
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5. Оформлен пакет разработок социальных проектов деятельности детских общественных
объединений.
6. Оформлена система работы ДДЮТ по развитию социальной активности детей и подростков
через разработку и реализации социальных проектов.
7. Создано единое информационное пространство района ДОО
8. Продолжена поддержка и продвижение новых молодежных инициатив, социальных
проектов.
 система поддержки субъектов инновационного процесса
Участники проекта
Руководители
детских
общественных организаций
и объединений ДДЮТ и
района
Дети
и
молодежь
–
участники
детских
общественных объединений
Участники ОЭР в ДДЮТ:
методисты,
педагоги,
руководители объединений

 эффективность

Система поддержка в реализации ОЭР
Возможность
распространять полученный
опыт через
публикации, обмен опытом через семинары.
Поощрение участников ОЭР благодарностями и грамотами.
Участие в ярмарке социальных проектов, обучение лидеров и
руководителей ДОО.
Поддержка в форме стимулирующих выплат в рамках
эффективного контракта (на основании документов об участии в
инновационной деятельности в рамках экспериментальной
площадки) и премий.
Создание условий для активного участия педагогов в конкурсах
различного уровня.
Повышение квалификации по направлению ОЭР.
Командировки
сотрудников
–
участников
ОЭР
по
распространению опыта и обучению.

использования

ресурсов

(кадровых,

материально-технических,

финансово-экономических и т.п.);
Эффективность использования материально-технических ресурсов – проведение на базе ГБУ
ДО ДДЮТ мероприятий в рамках ОЭР.
В течение 2015-2016 учебного года ДДЮТ являлась базовой площадкой по организации и
проведению Ярмарки социальных проектов и обучения лидеров и руководителей детских
общественных объединений.
Эффективность использования кадровых ресурсов – участие педагогических работников,
реализующих инновационную деятельность, в распространении опыта, семинарах и конференциях
и т.п.:
Мероприятия
3 этап Смотра-конкурса на лучшее
учреждение дополнительного
образования детей
Мастер-классы по обучению лидеров
ДОО в рамках выездных семинаров
ДЮГПОД «РВС» (ДООЛ «Заря»)

Уровень

Дата

Городской

25.09.2015

Районный
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Подтверждающий
документ
Диплом

09-11.10.2015 Поручение ОО, приказ,
22-24.04.2016 программа смены, заявка
(Васильева О.Е.)
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4-я межрегиональная научноМежрегиона- 22-23.10.2015 Сертификат
практическая конференция
льный
Программка
«Воспитание и социализация
Васильева О.Е.
обучающихся в петербуржской
школе»: Патриотическое воспитание
современного школьника: вызовы
времени, «Из опыта работы по
патриотическому воспитанию в
детских общественных движениях»
Семинар «Технологии деятельности
Городской 28-30.10.2015 Поручение ОО о выезде
детских общественных объединений»
(Васильева О.Е.)
(ЗЦ «Зеркальный»)
Петербургский международный
Международ- 04.12.2015 Сертификаты участников
молодежный форум 3.0, секция
ный
Забалканцева Е.В.,
«Активная жизненная позиция»,
Бордюженко Е.Н.,
«Медиа»
Степанюченкова Н.Е.
Круглый стол «Детские общественные
Районный
10.12.2015  Программа проведение
объединения: опыт, проблемы,
круглого стола
перспективы развития»
Городской методический семинар
Городской
10.12.2015 Сертификат участника
«Социально-педагогическое
городского методического
проектирование в образовательном
семинара
учреждении по ФГОС»
(Александрова Т.П.)
Круглый стол «Взаимодействие ДОО
Городской
21.11.2015 План работы ГУМО
и студенческих волонтерских
методистов-координаторов
отрядов»
деятельности ДОО
(Васильева О.Е.)
Участие в работе ГУМО методистовГородской В течение года Благодарность за активное
координаторов деятельности детских
участие в работе
общественных объединений,
(Васильева О.Е.)
«Опыт организации выездных
19.11.2015
тематических смен в ДЮГПОД «РВС»
Городской круглый стол по
Городской
10.03.2016 Информационное письмо о
проблемам создания общероссийской
проведении городского
организации школьников, «Опыт
круглого стола
организации работы районного
(Васильева О.Е.)
движения РВС»
Деловая обучающая игра «Реализуй
Районный
16.03.2016 Материалы игры в
социальный проект»
сборнике
Деловая обучающая игра «Реализуй
социальный проект» в рамках
интерактивной площадки
«Сотворчество, сотрудничество,
социализация» научно-практической
конференции «Социальная миссия
дополнительного образования: новые
реалии» VII Петербургского
образовательного форума
Круглый стол по ОЭР «Социальное
проектирование в деятельности
детских общественных объединений»

Региональный

23.03.2016

Сертификаты от ГДТЮ
(организаторам)
Сертификат КО ДДЮТ
Программка

Городской

13.04.2016

Программка, отчет
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Участие в реализации комплексной
программы деятельности
«Наследники-хранители-творцы»
Регионального движения «Союз юных
петербуржцев»

17.05.2016

Свидетельство Почетное
звание «Активный
участник» программы
«Наследники-хранителитворцы» (Васильева О.Е.)
Грамота за инициативу и
творчество, плодотворную
работу по реализации
программы деятельности
«Наследники-хранителитворцы» (Васильева О.Е.)
Сертификат участника
(Фурманова И.Б.)

Мастер-класс в рамках открытого
Район
08.06.2016
конкурса социальных проектов
Калининского района
I Международная научноМеждународ- 14.06.2016 Сертификат участника
практическая конференция
ный
(Васильева О.Е.)
«Проблемы психологопедагогической работы с молодежью в
поликультурной среде современного
образовательного учреждения»
Летний молодежный образовательный Региональный 29.06-05.07. Приказ (Бордюженко Е.Н.)
патриотический форум «Всмысле» на
2016
форте «Константин» - 2016, поток
«Петербург молодых педагогов»
Всероссийский семинар-совещание по Всероссийс- 21-24.08.2016 Сертификат участника
развитию Общероссийской
кий
Сертификат об освоении
общественно-государственной детскообразовательной
юношеской организации «Российское
программы
движение школьников»
(Васильева О.Е.)
Материально-технические ресурсы:
Материально-техническая

база

соответствует

задачам

организации

и

проведения

семинаров, конференций для педагогических кадров по ОЭР, Ярмарки социальных проектов.
Финансирование ОЭР:
Выделены 2 бюджетные ставки
образовательной

организации

на

за счет предоставления субсидий государственной

выполнение

государственного

задания

на

оказание

государственной услуги организации инновационной деятельности экспериментальных площадок
при образовательных учреждениях всех типов.
В рамках субсидии государственной образовательной организации на выполнение
государственного задания в соответствии с пп.17 п.6.6.1 государственной программы СанктПетербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (распоряжением КО
от 27.02.2015 № 737-р, приложение к распоряжению КО от 26.05.2015 № 2557-р), выделенной на
оборудование, соответствующее задачам ОЭР, были приобретены:
 оборудование для работы 3 базовых детских общественных объединений (ДОО) ДДЮТ
(рабочие места),
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 комплект оборудования для проведения презентаций проектов, проведения Ярмарки
социальных проектов,
 оборудование

для

печати,

копирования,

брошюровки

материалов

с

целью

распространения проектов и методических материалов, подготовки материалов (проектов),
наглядных материалов (плакаты, газеты и т.п.), подготовки раздаточного материала,
 оборудование для централизованного хранения данных.
Информационные ресурсы:
Сайт ДДЮТ: http://www.ddutvyborg.ru/
Страница инновационной деятельности: http://www.ddutvyborg.ru/about/goep.php
Страница детских общественных объединений района – http://www.ddutvyborg.ru/doo-rayona/
2. Система управления инновационной деятельностью:
 перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих
деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта;


План работы ГОЭП на 2015/2016 гг.



Положение о ГОЭП



Положение о Ярмарке проектов

 система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной
деятельности учреждения в целом:
Содержание деятельности

Срок

Обсуждение
мероприятий
проекта ОЭР, цели и задач на
2015-2016 уч. год
Семинар «Технология
научного исследования»

31.08.2015

26.01.
2016

Семинар

Мастер-классы по обучению
лидеров ДОО в рамках
выездных семинаров
ДЮГПОД «РВС»
Семинар по организации и
проведению Деловой
обучающей игры «Реализуй
социальный проект»
Деловая обучающая игра
«Реализуй социальный
проект»
Подведение итогов третьего
завершающего этапа

09-11.10.
2015
22-24.04.
2016
09.03.2016

Мастер-классы

16.03.2016

Игра

31.08.2016

Форма
реализации

Представление
материала

Кол-во
участников
Педагогический Протокол педагогического 98
совет
совета №1 от 28.08.2014
Программа семинара
«Технология научного
исследования»
Программа выезда

10

90
120

Семинар

Материалы по
проведению игры в
сборнике

15

Материалы по
66
проведению игры в
сборнике
Педагогический Аналитическая справка о 113
совет
результатах деятельности
за 2015/2016 учебный год
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 внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности
коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы –
ОТСУТСТВУЮТ.
 наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной
деятельности:
Отзывы:
 Отзыв на деятельность региональной инновационной площадки по теме «Социальное
проектирование в деятельности ДОО», Панюкова Ю.И., начальник отдела образования
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
 Отзыв Битюков К.О., к.и.н., доцента кафедры социального образования СПбАППО
Общественная экспертиза результатов инновационной деятельности осуществлялась на
третьем этапе посредством следующих мероприятий:
Публикации:
№

Название публикации

Авторы

1.

Статья «Образовательный
кластер – развивающая
среда»

2.

Статья «Социальные
эффекты как результат
успешной социализации
детей в дополнительном
образовании»

3.

Статья «Детское
Фролова Е.В.
общественное объединение: Забалканцева
«Завтра начинается с нас!» Е.В.

4.

Статья «Социальное
проектирование в
деятельности детских
общественных
объединений»

5.

Статья «Эффективность
технологии социального
проектирования в работе
детских общественных
объединений»

Уровень

Савченко
Всероссийский
Н.А.,
Солодова
А.М.,
Фролова Е.В.,
Забалканцева
Е.В., Щербова
Т.В.
Савченко
Всероссийский
Н.А.,
Солодова
А.М.
Всероссийский

Степанюченкова Н.Е.

Всероссийский
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Выходные данные
Дополнительное образование
– пространство успешной
социализации. Серия РОСТ:
Ребенок. Общество. Семья.
Творчество, СПб.: СПб
ГДТЮ, 2015, № 47 – С.24-29
Дополнительное образование
– пространство успешной
социализации. Серия РОСТ:
Ребенок. Общество. Семья.
Творчество, СПб.: СПб
ГДТЮ, 2015, № 47 – С.64-69
Дополнительное образование
– пространство успешной
социализации. Серия РОСТ:
Ребенок. Общество. Семья.
Творчество, СПб.: СПб
ГДТЮ, 2015, № 47 – С.70-73
Информационный
справочник по
инновационной деятельности
к ПОФ-2016, РИС ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ», №Т770,
тираж 100 экз., 18.03.2016
Методическое издание
«Педагогический мир»
http://pedmir.ru/102120
Свидетельство № 105149
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6.

7.

Статья «Успешность
ребенка как фактор
социализации детей в
дополнительном
образовании»
Сборник методических
материалов
«Формирование единого
воспитательного
пространства района
посредством консолидации
детско-юношеских
общественных
объединений в социальнозначимой деятельности»

Бордюженко
Е.Н.

Всероссийский

Методическое издание
«Педагогический мир»
http://pedmir.ru/101880
Свидетельство №105033

Под общей
редакцией
Савченко
Н.А.

Всероссийский

СПб, 2016

Оценка опыта работы ДДЮТ, в том числе по направлению ОЭР в конкурсном движении:
№
Название документа
п/п
1.
Лауреаты Городского смотра-конкурса достижений государственных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей»
(Вовлечение молодежи в социальную практику)
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1406/?sphrase_id=1921
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=19686
2.
Городской смотр-конкурс среди образовательных учреждений СанктПетербурга на лучшую организацию работы по гражданскому и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, посвященного 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, II место в номинации «Лучшее учреждение дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга по организации работы по гражданскому
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения» (Деятельность
РВС) http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1405/?sphrase_id=1921
http://patriotcenter.spb.ru/index.php_page=itogi-po-meropriyatiyam
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=19687

Время
получения
08.10.2015

15.10.2015

Признание достижений и результатов работы организациями-партнерами:
Региональное движение
«Союз юных
петербуржцев»

Свидетельство Почетное звание «Активный участник» программы
«Наследники-хранители-творцы» (Васильева О.Е.)
Грамота за инициативу и творчество, плодотворную работу по
реализации комплексной программы деятельности «Наследникихранители-творцы» (Васильева О.Е.)
Центр Временного
 Благодарственное письмо за проведение игры «Что? Где? Когда?» (в
содержания для
рамках социального проекта Интеллектуального клуба ДДЮТ
несовершеннолетних
Выборгского района «Что? Где? Когда?» – скажи реальной жизни –
правонарушителей ГУ
«Да!») (Скипский М.И.)
МВД России по СПб и ЛО
Отдел образования
 Диплом за 2 место в XII районном антинаркотическом конкурсе
Выборгского района, ДДТ «Мой мир» в номинации «Социальный проект», благодарности
«Олимп»
руководителям, педагогам ДДЮТ, за активную подготовку к
участию в конкурсе, творческую помощь в создании конкурсных
работ и пропаганду ЗОЖ (Бордюженко Е.Н., Степанюченкова Н.Е.)
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Региональное движение
«Союз юных
петербуржцев»
ДООТЦ СПб «Балтийский
берег»

Диплом I степени (победитель) XIII городского фестиваля-конкурса
лидеров ДОО «Как вести за собой»
(ДОО «Пчелки» / ДЮГПОД «РВС»)
Диплом за II место в Открытом смотре-конкурсе «По Родной стране»
номинации «Маршрутные экспедиции» (Социальный проект
Ученического научного общества Выборгского района
«Экологическая экспедиция в Северное Приладожье».
(Миронова Т.Е.)
Виртуальный институт
Диплом II степени III Всероссийского конкурса «Дополнительное
развития образования
образование XXI века» (Туриско-краеведческие циклы КЭТ-клуба
(ВИРО)
«Черный дракон» на примере путешествия по северному
побережью Финского залива)
 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и
организациями;
1. Заключено 89 договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями
Выборгского района, в т.ч с целью проведения ярмарки социальных проектов ( Приложение 4).
2. Консультационная поддержка осуществляется СПб Дворцом творчества юных (ГБНОУ
«СПб ГДТЮ»).
3. Участие в Ярмарке социальных проектов ДОО Невского, Приморского, Выборгского,
Адмиралтейского районов.
3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в
соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР
Пункт V проекта ОЭР.
Конечные продукты.

Пункт 1. Методические
материалы по
формированию единого
воспитательного
пространства района
посредством консолидации
детско-юношеских
общественных объединений
в социально-значимой
(проектной) деятельности.
Пункт 2. Система работы
ДДЮТ по развитию
социальной активности детей
и подростков через
разработку и реализацию
социальных проектов.
Пункт 3. Пакет разработок
социальных проектов
деятельности детских
общественных объединений.

Документы,
подтверждающий
выполнение работы
по этапу (пункт IV
проекта ОЭР)
Методические
материалы по
формирования
единого
воспитательного
пространства района

Ссылки на материалы,
(результаты), полученные в процессе
инновационной деятельности в
соответствии с разделами IV, V
проекта ОЭР
Сборник методических материалов
«Формирование единого
воспитательного пространства района
посредством консолидации детскоюношеских общественных объединений
в социально-значимой деятельности»
под ред. Н.А.Савченко. – СПб, 2016

Методические
материалы по
формирования
единого
воспитательного
пространства района
Методические
материалы по
формирования
единого

Схема
Описание в сборнике
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Сборник методических материалов
«Формирование единого
воспитательного пространства района
посредством консолидации детско-
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воспитательного
пространства района
Пункт 5. «Ярмарка
социальных проектов»
(консолидация детских
общественных объединений
района).

Методические
материалы по
формирования
единого
воспитательного
пространства района

юношеских общественных объединений
в социально-значимой деятельности»
под ред. Н.А.Савченко. – СПб, 2016
Сборник методических материалов
«Формирование единого
воспитательного пространства района
посредством консолидации детскоюношеских общественных объединений
в социально-значимой деятельности»
под ред. Н.А.Савченко. – СПб, 2016

4. Обоснование эффективности полученных результатов:


примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов,

параметров); анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности,
полученных в ходе их апробации;
1.

Анкета для изучения представлений общественности о технологии социального

проектирования. Позволяет изучить представлений общественности (учителей, родителей,
педагогов дополнительного образования, классных руководителей) о деятельности ДОО по
основным направлениям (влияние на учебные и личностные достижения участников, степень
изменения социальной ситуации).
Результаты диагностики представлены в мониторинговом исследовании:


влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического,

организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения организации и системы образования СанктПетербурга в целом.
Направления
повышения
эффективности
обеспечения
учебнометодического

Примеры влияния инновационной работы на повышение эффективности
в различных направлениях обеспечения организации ОУ и системы
образования Санкт-Петербурга в целом
Разработан и издан сборник методических материалов «Формирование
единого воспитательного пространства района посредством консолидации
детско-юношеских общественных объединений в социально-значимой
деятельности» под редакцией Н.А.Савченко, СПб, 2016

информационного Разработано единое информационное пространство района ДОО и
представлено на сайте ДДЮТ:
материальноРазвитие материально-технической базы ДДЮТ для эффективной реализации
технического
ОЭР: выделены субсидии для приобретения оборудования, соответствующего
задачам ОЭР
организационного Разработана программа организации и проведения Ярмарки социальных
проектов как технологии объединения ДОО образовательными учреждениями
района и города
кадрового
Проведены круглые столы по дисссеминации полученных результатов по
разным направлениям деятельности ДОО совместно с СПб АППО, Дворцом
творчества юных, ИМЦ Выборгского района.
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5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности,
транслируемость опыта.
Характеристика устойчивости результатов работы ГОЭП «Социальное проектирование в
деятельности детских общественных объединений» (далее ГОЭП) представлена в трех
направлениях:
1. Увеличение количества
проектированием

(оценка

участников ДОО

личностных

и

и

их

образовательных

удовлетворенности
результатов),

социальным

повышение

их

компетентности в вопросах социального проектирования.
2. Увеличение

количества

педагогов,

использующих

технологию

социального

проектирования, повышение их компетентности в вопросах социального проектирования, рост
удовлетворенности педагогов использующих технологию (оценка возможностей технологии,
перспективы использования);
3. Формирование позитивного общественного мнения учителей, родителей, педагогов
дополнительного образования, классных руководителей) о деятельности ДОО (влияние на
учебные и личностные достижения участников, степень изменения социальной ситуации).
Для исследования эффективности деятельности ГОЭП в период 2013-2016 гг. проводились
системные мониторинговые исследования участников ДОО, руководителей ДОО, общественности
(родителей, классных руководителей, учителей, педагогов дополнительного образования),
предметом которых были оценка эффективности технологии социального проектирования всеми
субъектами образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители).
Все материалы мониторинга эффективности деятельности ГОЭП представлены в сборнике
методических материалов «Формирование единого воспитательного пространства района
посредством консолидации детско-юношеских общественных объединений в социально-значимой
деятельности» под редакцией Н.А.Савченко, СПб, 2016
6. Описание перспектив развития инновационной деятельности.
1. С 2014 года (после начала реализации опытно-экспериментальной работы) ДДЮТ
получает статус районного опорного центра по организации деятельности детских общественных
движений и объединений (ДОО). В ходе реализации ОЭР проводимые во Дворце заседания
районного опорного центра ДОО, обучение лидеров ДОО и педагогов способствовали созданию
единой программы деятельности ДОО, распространению опыта социального проектирования в
образовательный и воспитательный процесс. Данная работа будет продолжаться и в дальнейшем.
2. В ходе реализации ОЭР было организовано и проведено три Ярмарки социальных
проектов, в которых приняли участие более 300 детей с 4 по 11 класс из школ Выборгского,
Адмиралтейского, Невского района и Приморского районов. Вместе с ДОО отдельно взятых школ
на Ярмарке свои социальные проекты представили объединения ДДЮТ, членами которых
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