Информация об инновационной деятельности
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»,
работающего в статусе городской экспериментальной площадки по теме:
«Создание центра методического сопровождения развития региональной системы отдыха и оздоровления
детей и молодежи Санкт-Петербурга»
в 2016-2017 учебном году
Эффективность инновационной деятельности
Основные результаты инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году
Краткая характеристика
№
продукта,
Продукт
Автор
Эксперт
п/п
в т. ч. предполагаемый путь
использования продукта
программы
Разработчики:
Программа разработана для
Дополнительные
Николаева Л.Н., методист
повышения квалификации и
профессиональные
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»,
подготовки вожатых к
программы повышения
Сибирцева И.Я., методист
летней педагогической
1. квалификации
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»,
практике. Программа
«Вожатый: введение в
Шестаков Д.В.,
осуществляется на базе
профессию» - 36 ч.
воспитатель ЗЦ ДЮТ
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
«Зеркальный».
Программа разработана для
повышения квалификации и
подготовки вожатых к
летней педагогической
практике. Программа
Дополнительная
Разработчики:
осуществляется во время
профессиональная
Николаева Л.Н.,
выездного семинарапрограмма повышения Максимова С.М.,
2.
практикума в «Зеркальном»
квалификации
методисты ЗЦ ДЮТ
студентов педагогических
«Вожатый: от теории к «Зеркальный»,
ОУ, которым предстоит
практике» - 36 ч.
летняя вожатская практика.
Размещена на сайте
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
http://eduidea.ru/
Дополнительная
Николаева Л.Н., методист
Программа разработана для
профессиональная
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»,
повышения квалификации и
программа повышения
3.
Сковородникова В.Е., зав.
подготовки вожатых к
квалификации
отделом ГБНОУ «СПБ
летней педагогической
«Призвание - вожатый»
ГДТЮ»
практике.
- 72 часа»
Дополнительная
профессиональная
Шавринова Е.Н., к.п.н.,
Программа разработана для
программа повышения
доцент кафедры
повышения квалификации и
квалификации
социальноподготовки
4. «Организация
педагогического
административных
оздоровительного
образования СПб АППО
работников детских
отдыха детей:
оздоровительных лагерей
образовательные
смыслы» - 72 часа»

технологии

1.

Игровая технология
«Творческая
лаборатория»

Максимова С.М. методист
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

2.

Игровая технология
«Жмурки с ярким
светом»

Максимова С.М.,
Николаева Л.Н.,
Сибирцева И.Я.,
методисты ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный

3.

Игровая технология
«А вдруг повезет?»

Максимова С.М. методист
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный

Технология опубликована в
сборнике сценариев
авторских разработок
массовых дел
«Большие игры» (2016г.),
размещенном на сайте
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
http://eduidea.ru/
Технология опубликована в
сборнике сценариев
авторских разработок
массовых дел
«Большие игры» (2016г.),
размещенном на сайте
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
http://eduidea.ru/
Технология опубликована в
сборнике сценариев
авторских разработок
массовых дел
«Большие игры» (2016г.),
размещенном на сайте
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
http://eduidea.ru/

методические разработки

1.

2.

3.

Программа «Тренинг
решения конфликтных
ситуаций»

Программа
формирования
положительного образа
«Я» младших
школьников.

Программы смен 2016 г
«Однажды в сказке»,
«Тайны цивилизации».

Капов Даниэль Мухабович
Педагог-психолог ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный»

Капов Даниэль Мухабович
Педагог-психолог ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный»

Капов Даниэль Мухабович
Педагог-психолог ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный»

Программа адресована
педагогам доп. образования,
педагогам-психологам,
воспитателям
Трансляция на интернетпортале iнфоурок
https://infourok.ru/user/kapovdaniel-muhabovich
Программа адресована
педагогам доп. образования,
педагогам-психологам,
воспитателям
Трансляция на интернетпортале iнфоурок
https://infourok.ru/user/kapovdaniel-muhabovich
Программы адресованы
педагогам доп. образования,
педагогам-психологам,
методистам, воспитателям
Трансляция на интернетпортале

4.

5.

6.

7.

8.

Программа развития
дивергентного
мышления "Творческая
Лаборатория
"Креативный бум".

Капов Даниэль Мухабович
Педагог-психолог ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный»

Программа
личностного роста и
Капов Даниэль Мухабович
саморазвития подростка
Педагог-психолог ЗЦ
«Театр масок»
ДЮТ «Зеркальный»

Игровая программа ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный»
Максимова С.М. методист
«Калейдоскоп массовых
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный
дел»

Конкурсная игровая
программа ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»
«Два сапога – пара»

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Будущие
профессионалы» (декабрь
2016г.)

Максимова С.М. методист
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный

Новицкая Л.А., заведующий
методический отделом ГБУ
ДО ЦДЮТТИТ
Пушкинского района СанктПетербурга
Оспищева И. А., заместитель
директора по УВР ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ Пушкинского
района Санкт-Петербурга,
Филатова С. В., воспитатель
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».

http://nsportal.ru/daniel-kapov
Программа адресована
педагогам-психологам,
методистам, воспитателям
Трансляция на интернетпортале
http://nsportal.ru/daniel-kapov
Программа адресована
педагогам-психологам,
методистам, воспитателям
Трансляция на интернетпортале
http://nsportal.ru/daniel-kapov
Программа адресована
педагогам-организаторам,
методистам, воспитателям.
Она размещена в журнале
«Вожатый» (Приложение к
журналу «Дополнительное
образование и воспитание»).
Июнь №2 2016г
Программа адресована
педагогам-организаторам,
методистам, воспитателям.
Она напечатана в журнале
«Вожатый» (Приложение к
журналу «Дополнительное
образование и воспитание»).
Июнь №2 2016г
Программа смены «Будущие
профессионалы» нацелена на
профессиональное
самоопределение и получение
практических навыков в
различных профессиях и видах
деятельности на основе
программы ранней
профориентации и
профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills.

Размещена на сайте
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
http://eduidea.ru/

диагностические разработки

1.

Мониторинг
актуальности
Открытого
методического кабинета
https://docs.google.com/f
orms/d/1F80WvltUt75QpsDR_zArZ5reejYkksk4yaXmjAW

Разработчики:
Николаева Л.Н., методист
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»,
Филатова С.В.,
воспитатель ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»

Мониторинг проведен при
планировании размещения
на сайте открытого
методического кабинета для
оптимального наполнения
кабинета. В нем приняли
участие вожатые,
воспитатели, педагоги-

Yw/edit?usp=sharing

2.

3.

4.

5.

1.

Мониторинг
актуальных проблем
для детей, подростков и
старших школьников,
состоящих в детском
общественном
объединении

Анализ состояния
кадрового состава
педагогов
образовательных
организаций,
обеспечивающих
деятельность детских
общественных
объединений

Мониторинг лучших
социальных практик
детских общественных
объединений

Мониторинг
актуальных проблем
студентов, которым
летняя педагогическая
практика еще предстоит
в 2017 году

Кластерная модель
регионального центра
методического

Разработчик: Шавринова
Е.Н., к.п.н., доцент
кафедры социальнопедагогического
образования СПб АППО,

Разработчик: Шавринова
Е.Н., к.п.н., доцент
кафедры социальнопедагогического
образования СПб АППО,

Разработчик: Шавринова
Е.Н., к.п.н., доцент
кафедры социальнопедагогического
образования СПб АППО

Разработчики:
Николаева Л.Н., методист
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»,
Сосунова Н.Ю., канд. пед.
наук, доцент кафедры
педагогики РГПУ им.
А.И.Герцена

модели
Разработчики: Шавринова
Е.Н., к.п.н., доцент
кафедры социально-

организаторы, методисты,
педагоги дополнительного
образования, психологи,
руководители ДОЛ
Определение проблем
проходило в процессе
организационнодеятельностной игры в ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный».
Участники – подростки,
старшеклассники, входящие
в детские общественные
объединения.
Анализ результатов
позволил выделить и
систематизировать
значимые для детей
проблемы.
Исследование выполнено на
кафедре социальнопедагогического
образования СПб АППО по
плану-заказу Комитета по
образованию СанктПетербурга в рамках
научно-исследовательской
работы кафедры в 2017 году.
Выявление актуальных
социальных практик
детских общественных
объединений
осуществлялось методом
анкетирования
руководителей, которым
было предложено заполнить
таблицу с вопросами.
Мониторинг был проведен
во время работы Круглого
стола-семинара «Навстречу
вожатскому лету 2017 года»,
в работе которого приняли
участие студенты РГПУ им.
А.И Герцена, учащиеся
Педагогических колледжей
№№1, 4, 8, которым
предстоит педагогическая
практика летом 2017 года.
Кластерная модель
используется в данной ОЭР
с целью организации

сопровождения летнего
оздоровительного
отдыха детей

2.

Виртуальный
«Открытый
методический кабинет»

педагогического
образования СПб АППО,
Якушева Е.Л., зам.
генерального директора
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
Николаев А.В., директор
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Николаева Л.Н., методист
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Разработчики:
Якушева Е.Л., зам.
генерального директора
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
Николаева Л.Н., методист
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

сетевого взаимодействия
взаимосвязанных
профессиональной
деятельностью учреждений.
Она позволяет
интегрировать ресурсы для
развития системы
методического
сопровождения.
«Открытый методический
кабинет» размещен на сайте
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
metkab.anichkov.ru
Имеет адресную
направленность:
вожатому/воспитателю,
методисту, педагогу
дополнительного
образования, руководителям
ДОЛ. Пользователи могут
использовать не только
опубликованные
методические материалы, но
и задать вопрос и получить
консультацию специалиста
(педагога-психолога,
методиста,
административной группы)

статьи

1.

2.

«Зеркальный» – это…»
Журнал «Вожатый» «Гвоздь
номера: ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»:
(Приложение к журналу
«Дополнительное образование и
воспитание»). Июнь №2 2016г
«Если вы не займете детей, то они
займут себя сами»
Журнал «Вожатый» (Приложение к
журналу «Дополнительное
образование и воспитание»). Июнь
№2 2016г

Николаев А.В.
директор ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»

Статья знакомит читателей с
опытом работы ЗЦДЮТ
«Зеркальный». Адресована
широкому кругу
организаторов летнего
отдыха.

Максимова
С.М.
Методист ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный

Статья адресована
отрядным вожатым и
воспитателям и имеет
практическую
направленность.

3.

«Зеркальный»: педагогика
сотворчества»
Журнал «Вожатый» (Приложение к
журналу «Дополнительное
образование и воспитание»).
Сентябрь №3 2016г

Катунова М.Р.
– генеральный
директор
ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

4.

«Дети в лагере»
«Стратегические ориентиры
развития оздоровительно-

Николаев А.В.
Директор ЗЦ
ДЮТ

Статья знакомит читателей с
особенностями педагогики
сотворчества ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ» и ЗЦДЮТ
«Зеркальный». Адресована
широкому кругу
организаторов летнего
отдыха.
Статья раскрывает важные
аспекты формирования
социальных компетенций в

5.

6.

7.

8.

1

образовательного пространства
детского лагеря». Информационный
вестник Санкт-Петербургской
общественной организации
руководителей и организаторов
детского отдыха и оздоровления
Ассоциации «Взрослые и дети».
Выпуск №19. 2016 год.
«Субкультура «Зеркального»
«Стратегические ориентиры
развития оздоровительнообразовательного пространства
детского лагеря». Информационный
вестник Санкт-Петербургской
общественной организации
руководителей и организаторов
детского отдыха и оздоровления
Ассоциации «Взрослые и дети».
Выпуск №19. 2016 год.
«Ребенок в детском лагере:
источник социализации в системе
дополнительного образования»
Материалы международной научнопрактической конференции
«Дополнительное образование
детей: векторы развития». Часть I.
Министерство образования и науки
Российской Федерации. ФГБОУ
ВДЦ «Океан». Владивосток. 2016

«Зеркальный»

Николаева
Л.Н. методист
ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»

Статья знакомит читателей с
особенностями субкультуры
ЗЦДЮТ «Зеркальный».
Адресована широкому кругу
организаторов летнего
отдыха.

Николаев А.В.
Директор ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»

Статья раскрывает важные
аспекты формирования
социальных компетенций в
условиях ДОЛ. Адресована
широкому кругу
организаторов летнего
отдыха.

Капов
Даниэль
Мухабович
Педагогпсихолог ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»
Капов
Статья: «Имидж современного
Даниэль
педагога»
Мухабович
на интернет-портале iнфоурок
Педагогhttps://infourok.ru/user/kapov-danielпсихолог ЗЦ
muhabovich,
ДЮТ
«Зеркальный»
сборники, пособия
Авторысоставители:
Сборник инструкций по охране
труда «Инструкции по охране труда Николаев А.В.
– директор
для детей, находящихся в ЗЦ ДЮТ
ЗЦДЮТ
«Зеркальный» и учащихся СОШ
«Зеркальный»
№660
, Коротких
И.В.,
«Методика социальнопедагогического консультирования
родителей» /
http://infourok.ru/user/kapov-danielmuhabovich:

условиях ДОЛ. Адресована
широкому кругу
организаторов летнего
отдыха.

Статья адресована
педагогам-психологам,
работающим с детьми и их
родителями, в условиях
ДОЛ, и имеет практическую
направленность.
Статья адресована
отрядным вожатым,
педагогам дополнительного
образования, всем, кто
работает с детьми и имеет
практическую
направленность.
Сборник включает в себя
различные инструкции по
обеспечению безопасной
организации деятельности
детских оздоровительных
лагерей. Адресован
руководителям детских
оздоровительных лагерей.

специалист по
охране труда
ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
2016 г.

2

Методический сборник программ
летних и зимних смен,
разработанных в «Зеркальном» в
2014-2016гг.
«Летопись и зимопись
«Зеркального»

3

Методический сборник «Свеча
горела» (огоньки в «Зеркальном»)

4

Методический сборник сценариев
авторских разработок массовых дел
«Большие игры»

5

«Краткий курс вожатства»
(Электронный вариант)

Николаева
Л.Н.,
методист ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»
2016г.

Николаева
Л.Н.,
методист ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»
2016г.

Максимова
С.М.,
методист ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»
2016г.

Максимова
С.М.,
методист ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»
2016г.

Сборник размещен на сайте
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
http://eduidea.ru/
Материалы сборника
адресованы педагогаморганизаторам, методистам,
вожатым, руководителям
программ. Сборник
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