Мероприятия, организованные на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
для педагогических работников
Участники педагогических мероприятий,
организованных ГБНОУ "СПб ГДТЮ"
(кол. чел.)
данные на 01.01.2017г.
115
482

733

45
международный уровень
всероссийский уровень
межрегиональный уровень
городской уровень
уровень Учреждения

7075

№

Уровень

Название мероприятия

Категория
педагогических
работников

Количество
участников

1.

Международный

Международный трёхсторонний
семинар «Экология Балтийского
моря: лучшие практики
экологического образования и
применения новых научных знаний
в школах для образования в целях
устойчивого развития».

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

18

2.

Международный

Экскурсии «Дворец царей - дворец
детей», выставки «Ленинград.
Пионерское детство» и «Живое
искусство Палеха»

Делегации Белоруссии,
Китая, студенты
Голландии и Германии.

97

Всего:
3.

115
Всероссийский

Экскурсии «Дворец царей - дворец
детей», выставки «Ленинград.
Пионерское детство» и «Живое
искусство Палеха»

Делегации
пед.работников «Артека»,
«Орленка», Республики
Крым, Казани ,Иркутска
,Красноярска ,СахаЯкутии, Ленинградской
области Новосибирска

101

4.

Всероссийский

2-я Открытая научно-практическая
конференция «Детское дизайнобразование» с международным
участием.

Педагоги доп.
образования,
руководители, педагоги и
методисты школ и студий
архитектуры и дизайна,
учителя школ,
преподаватели
профильных кафедр
специализированных
вузов

65

5.

Всероссийский

VII Петербургский
образовательный Форум «Кадровый
потенциал системы образования:
стратегии роста», работа
интерактивных площадок
«Инновационный характер развития
дополнительного образования»,
конференция «Социальная миссия
дополнительного образования:
новые реалии»

специалисты системы
дополнительного
образования города и
регионов РФ

567

Всего:
6.

733
Межрегиональн
ый

Интернет-конференция для
педагогов Самарской области по
игровым технологиям (on-line
включение с г. Тольятти из СПБ) на
базе ГБОУ «Академическая
гимназия» №56

педагоги УДОД, ОУ и
педагоги Самарской обл.

45

Всего:

45

7.

Городской

ГУМО по спортивному
ориентированию

Инструктор-методист,
методист, педагогдополнительного
образования, тренерпреподаватель

35

8.

Городской

ГУМО по шашкам

Инструктор-методист,
методист, педагогдополнительного
образования, тренерпреподаватель

44

9.

Городской

ГУМО по шахматам

Инструктор-методист,
методист, педагогдополнительного
образования, тренерпреподаватель

48

10

Городской

КПК по шахматам

Тренеры-преподаватели,
13
педагоги дополнительного
образования

11

Городской

КПК «Современные подходы к
деятельности педагога
дополнительного образования
(школьные плавательные
бассейны)»

Педагоги
дополнительного
образования, инструктора
по физической культуре,
инструктора по плаванию,

34

12

Городской

Объединённый педагогический
совет УДОД Санкт-Петербурга
эколого- биологической
направленности.

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

60

13

Городской

ГУМО заведующих отделами и
методистов естественнонаучной
направленности государственных
образовательных учреждений

методисты, заведующие
отделами
естественнонаучной
направленности.

30

14

Городской

ГУМО педагогов дополнительного
образования детей государственных
образовательных учреждений по
экологическому воспитанию

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

35

15

Городской

КПК специалистов
дополнительного образования:
«Рациональные подходы к
обеспечению безопасности на
занятиях в системе
дополнительного образования
детей».

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

31

16

Городской

КПК специалистов
дополнительного образования:
«Экскурсия в природу как
образовательная технология»

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

30

17

Городской

Городской семинар «Ресурсы и
технологии дополнительного
образования детей»

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

25

18

Городской

Объединённая городская
конференция в рамках КПК ГЦРДО
«Педагогические возможности
метода проектов в системе
дополнительного образования
детей»

Педагоги УДОД,
методисты.

35

19

Городской

Городской семинар «Растения как
образовательный ресурс для
педагогов и школьников»

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

38

20

Городской

Городской семинар « Методы
обеспечения высокого
благополучия животных в неволе»

Педагоги УДОД,
методисты, научные
сотрудники.

30

21

Городской

Городской семинар для педагогов,
участников экологического
движения в защиту вязов «Ulmus
Protectus»

Педагоги УДОД,
методисты, учителя СОШ.

21

22

Городской

Совещание методистов,
ответственных за проведение
олимпиад в районах

Методисты ИМЦ

20

23

Городской

ГУМО «Система работы отдела
организационно-массовой работы
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Актуальные
направления

Зам. директоров по оргмассовой работе и зав.
культурно-досуговыми
отделами УДОД СанктПетербурга

32

24

Городской

Выставка по материалам
участников городского смотра
методической продукции
гражданско-патриотической
направленности «Верны России» и
методического фонда Кабинета
НМСДП. Церемония открытия
выставки

педагоги-организаторы,
187
зав.отделами СКД,
зам.директоров, директора
УДОД, спец. по ВР ОУ

25

Городской

Круглый стол «Формирование
гражданской активности
подростков: системнодеятельностный подход»

специалисты
73
воспитательных служб ОУ

26

Городской

Семинар-практикум «Современные
формы работы со
старшеклассниками: круглый стол,
диспут, дебаты»

Участники ГУМО
педагоги-организаторы

37

27

Городской

Семинар-практикум
«Формирование семейной культуры
- приоритетное направление в
деятельности УДОД»

Участники ГУМО
педагоги-организаторы и
зав. отделами СКД

36

28

Городской

Городской праздник в БКЗ
«Октябрьский», «Россия — моя
семья»

Участники ГУМО
педагоги-организаторы и
зав. отделами СКД

56

29

Городской

Семинар «Игровые технологии в
пространстве исторического
комплекса г. Пушкина»

Участники ГУМО
педагоги-организаторы и
зав. отделами СКД

35

30

Городской

Мастер-классы «Этапы разработки
и воплощения реприз и миниатюр
на сцене» (6 мероприятий)

для руководителей юниор- 44
команд КВН ОУ СПБ

31

Городской

Городской выездной семинар
«Современные игровые идеи
использования выразительных
средств в празднично-игровой
деятельности»

ГУМО педагоговорганизаторов и
заведующих отделами
СКД

73

32

Городской

Семинар «Сюжетный ход игровой
программы: идеи, особенности,
классификация»

для участников конкурса
игровых программ
«Созвездие Игры»

47

33

Городской

Семинар–практикум «Конкурсная
игровая программа: особенности
построения и игровая
эффективность»

для руководителей и
участников районных
туров «Играй-класс»

52

34

Городской

Семинар–практикум «Актуальность
празднично-игровой деятельности в
воспитательном пространстве
учреждения»

для ГУМО педагоговорганизаторов

33

35

Городской

Игровой практикум «Приемы
активизации детей у новогодней
елки»

для слушателей КПК и
начинающих педагоговорганизаторов ГУМО

102

36

Городской

КПК «Технология проектирования
и реализации досуговых программ»

УДОД и ОУ Педагогиорганизаторы, зав.
отделами СКД,
замдиректора по ВР,
руководители ОДОД

80

37

Городской

Городские консультации,
выступающих на семинарах,
конкурсах, мастер-классах,
участников выставки «Верны
России»; сборника Игробанк;
городского конкурса «Созвездие
игры»

педагоги-организаторы,
педагоги доп. образ., Зам.
директора по ВР,
методисты и учителя ОУ

415

38

Городской

Городская научно-практическая
конференция для специалистов
учреждений, реализующих
программы дополнительного
образования «Эффективные модели
образовательной среды учреждений
дополнительного образования для
поддержки и развития талантливых
детей»

специалисты системы
дополнительного
образования города

110

39

Городской

Городской конкурс авторских
дополнительных
общеобразовательных программ

специалисты системы
дополнительного
образования города

66

40

Городской

Модульное занятие для слушателей
курсов повышения квалификации:
«Мотивация педагогических кадров
как фактор эффективной
деятельности образовательной
организации»

специалисты системы
дополнительного
образования города

58

41

Городской

Городская консультация для
руководителей ОДОД
общеобразовательных учреждений
по теме: «Особенности применения
новых актуальных документов в
деятельности отделений
дополнительного образования
детей»

специалисты системы
дополнительного
образования города

112

42

Городской

Городская выставка
аттестационных работ слушателей
курсов повышения квалификации
«Маршрутами профессионального
роста»

специалисты системы
дополнительного
образования города

339

43

Городской

Городская консультация по
оформлению документов
претендентов на получение премии
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший педагог дополнительного
образования Санкт-Петербурга»

специалисты системы
дополнительного
образования города

10

44

Городской

Городская консультация для
специалистов ОДОД «Специфика
использования «метода проектов» в
дополнительном образовании
детей»

специалисты системы
дополнительного
образования города

56

45

Городской

Городская Культурологическая
встреча «Взаимодействие
учреждений дополнительного
образования и высшего
профессионального образования:
спектр возможностей для развития
талантливой молодёжи»

специалисты системы
дополнительного
образования города

98

46

Городской

Торжественная церемония
награждения дипломантов
Конкурса педагогических
достижений Санкт-Петербурга в
2015-2016 учебном году

специалисты
образовательных
учреждений города

90

47

Городской

Итоговое совещание кураторов
курсов повышения квалификации

специалисты системы
дополнительного
образования города

20

48

Городской

Стратегическая сессия для
специалистов УДО

специалисты системы
дополнительного
образования города

480

49

Городской

Смотр-конкурс отделений
Руководители ОДОД
дополнительного образования детей

40

50

Городской

Городской установочный семинар
специалисты отделений
для руководителей отделений
дополнительного
дополнительного образования детей образования города

209

51

Городской

III этап Городского смотраконкурса деятельности отделений
дополнительного образования
детей: Защита проектов в
номинации «деятельность ОДОД».
Публичное выступление в
номинации «Деятельность
руководителя ОДОД»

специалисты отделений
дополнительного
образования города

117

52

Городской

Совещание кураторов курсового
обучения

специалисты системы
дополнительного
образования города

25

53

Городской

Выездной городской установочный
семинар для методистов УДО

специалисты системы
дополнительного
образования города

67

54

Городской

Городской праздник специалистов
системы дополнительного
образования Санкт-Петербурга
«день внешкольного работника»

специалисты системы
дополнительного
образования города

500

55

Городской

Открытие городских курсов
повышения квалификации
специалистов системы
дополнительного образования
«Профессиональный стандарт:
новый вектор развития
современного педагога»

специалисты системы
дополнительного
образования города

860

56

Городской

Семинар-презентация «Управление специалисты системы
качеством дополнительного
дополнительного
образования: современные модели и образования города
опыт внедрения»

171

57

Городской

Городская Культурологическая
встреча «Использование
межведомственного
взаимодействия для расширения
возможностей экологического
воспитания детей и молодёжи»

специалисты системы
дополнительного
образования города

42

58

Городской

Городская консультация для
участников конкурса
педагогических достижений СанктПетербурга в номинации «Сердце
отдаю детям»

специалисты системы
дополнительного
образования города

70

59

Городской

Семинар «Оценка эффективности
реализации дополнительных
профессиональных программ»

специалисты системы
дополнительного
образования города

21

60

Городской

Семинары:«Современные
информационно-библиотечные
технологии в деятельности
библиотек ОУ», «Чтение как основа
интеллектуального развития и
нравственного воспитания» ,
«Чтение как основа культуры,
образования и воспитания»,
«Библиотека – территория
творчества», «Информационные
ресурсы в помощь педагогам
общего и дополнительного
образования»

Библиотекари ОУ,
Зав.библиотекамии
библиотекари ОУ,
Зав.библиотеками ОУ,
Библиотекари ОУ,
Педагоги ОДОД

136

61

Городской

ГУМО руководителей театральных
коллективов

Педагоги
дополнительного
образования

25

62

Городской

ГУМО руководителей школьных
театров

Педагоги
дополнительного
образования

25

63

Городской

«Организация работы ГУМО
руководителей предшкольного
образования (раннего развития)
ГОУ ДОД 2016-2017 учебный год»

Руководители отделений

12

64

Городской

Мастер-класс для педагогов
основного и дополнительного
краеведческого образования «Как
формировать общекультурную
компетентность школьников на
занятиях по краеведению?» (в
рамках городского открытого
фестиваля «Краеведческое
образование: традиции и новации»)

Методисты, педагогикраеведы, преподаватели
истории и культуры
Петербурга, руководители
школьных музеев

24

65

Городской

Церемония вручения
Анциферовской премии авторам
лучших современных книг по
истории Петербурга

Методисты, педагогикраеведы, преподаватели
истории и культуры
Петербурга, журналисты,
учёные

90

66

Городской

Основные направления городской
комплексной программы
дополнительного образования
школьников «Наследники великого
города» на 2016-2017 учебный год»информационно - методический
семинар

Методисты, педагогикраеведы, преподаватели
истории и культуры
Петербурга, руководители
школьных музеев

110

67

Городской

Консультация для юных генеалогов
и руководителей исследовательских
работ по теме «Родословные
петербургских семей в истории
России и города»

Педагоги-краеведы,
руководители школьных
музеев, методисты

15

68

Городской

Совещание организаторов шестой
олимпиады по краеведению
школьников

Методисты, педагогикраеведы, преподаватели
истории и культуры
Петербурга, руководители
школьных музеев

16

69

Городской

Консультация для учителейпреподавателей этикета по
проведению конкурса городского
«Петербуржец XXI века»

Педагоги-краеведы,
руководители школьных
музеев, методисты

10

70

Городской

Консультация для педагогов и
капитанов команд по проведению
конкурса «Театральный Петербург»

Педагоги-краеведы,
руководители школьных
музеев, методисты

42

71

Городской

КПК «Школьное музееведение»

Руководители школьных
музеев методисты

25

72

Городской

КПК «Инновационные подходы в
экскурсоведении»

Педагоги-краеведы,
руководители школьных
музеев, методисты

25

73

Городской

КПК «Технология социального
проектирования в деятельности
детских общественных
объединений»

Педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы, методисты

30

74

Городской

ГУМО руководителей школьных
музеев.

Руководители школьных
музеев методисты

50

75

Городской

ГУМО районных координаторов и
кураторов деятельности
Российского движения школьников
пилотных школ

Методисты, координаторы 41

76

Городской

ГУМО заведующих отделами,
методистов и педагогов
дополнительного образования детей
по направлению «краеведение»

заведующие отделами,
методисты и педагоги
дополнительного
образования

32

77

Городской

Секция педагогов - краеведов.

Методисты, педагогикраеведы, преподаватели
истории и культуры
Петербурга, руководители
школьных музеев

20

78

Городской

ГУМО «Организация детского
дизайн-образования»

Педагоги доп.
образования,
руководители, педагоги и
методисты школ и студий
дизайна и прикладного
искусства, учителя школ

42

79

Городской

Экскурсии «Дворец царей - дворец
детей», выставки «Ленинград.
Пионерское детство» и «Живое
искусство Палеха»

ГУМО рук. школьных
608
музеев, зам. директоров
по учебной работе,
вышивки и
бисероплетения.
Участники научнопрактической
конференции, посв,250летию Гатчинского музея.
Участники городской
программы «Открытый
город».Студенты РГПУ
им.Герцена, учащиеся пед.
колледжей №4,8,
Школьные библиотекари,
Воспитатели ДОУ

80

Городской

ГУМО методистов и педагогов по
направлению «электронные
клавишные инструменты» и
«фортепиано»:- Городская
педагогическая конференция
«Опыт, проблемы и перспективы
развития обучения игре на
клавишных инструментах в системе
дополнительного образования 2016»; - Мастер-класс на тему
«Формирование исполнительского
мастерства юных пианистов в
системе ДОД»; -круглый стол на
тему "воспитательный потенциал
дополнительного образования"

Для педагогических
работников по данной
категории

58

81

Городской

ГУМО руководителей
хореографических коллективов: Семинар "Постановочная работа в
детском хореографическом
коллективе. Композиция танца"

Для педагогических
работников по данной
категории

24

82

Городской

ГУМО руководителей и педагогов
Для педагогических
дополнительного образования детей работников по данной
кукольных театров: - Лекциякатегории
семинар «Подготовка и оформление
статей и методической продукции»;
- Семинар «Обновление содержания
дополнительного образования:
проектировка программ»

36

83

Городской

ГУМО педагогов дополнительного
Для педагогических
образования детей по направлению работников по данной
«Художественное слово»: - Лекция- категории
беседа «Работа над голосом и речью
детей в студии художественного
слова. Структурные элементы
тренинга»; - Лекция-беседа
«Профессиональный стандарт
педагога дополнительного
образования»; - Семинар «Прямая и
косвенная речь в создании образа
рассказчика в жанре
художественного слова»

42

84

Городской

ГУМО педагогов и дирижеров
народных оркестров: Консультационная встреча:
правильное оформление заявки и
составление программы
выступления участников
городского Фестиваля «Звучит
весенний Петербург»

Для педагогических
работников по данной
категории

23

85

Городской

ГУМО руководителей хоровых
коллективов:- «Круглый стол».
Открытое занятие Слепенковой И.
А. «Работа с младшей хоровой
группой первоклассников на тему
"Основы вокально-хоровой работы
с элементами хорового сольфеджио
1-го года обучения"; - «Круглый
стол». Открытое занятие
Садовникова Т.А. «Основы
вокально-хоровой работы с
элементами хорового сольфеджио
2-го года обучения»

Для педагогических
работников по данной
категории

55

86

Городской

ГУМО заведующих и методистов
отделов художественного
направления: - Семинар
«Мотивация к профессиональному
росту педагога, руководителя
отдела. Этика взаимоотношений:
педагог-руководитель отдела администрация Учреждения»; Семинар «Инклюзивное
образование в условиях УДОД»; Семинар «Преемственность
поколений: система работы в
Отделе (Учреждении), значение,
направление, результаты»; Семинар «Работа с молодыми
специалистами: перспектива,
подготовка, наставничество,
результат»

Для педагогических
работников по данной
категории

87

Городской

КПК «Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов по хореографии»

Педагоги
дополнительного
образования,
преподаватели,
концертмейстеры

88

Городской

КПК «Современные требования к
профессиональной деятельности
концертмейстера в УДОД»

Педагоги
дополнительного
образования,
преподаватели,
концертмейстеры

89

Городской

КПК «Современные подходы в
преподавании декоративноприкладного искусства»

Педагоги
дополнительного
образования,
преподаватели,
концертмейстеры

Всего:

67

7075

90

Учреждение

Информационно-методическое
совещание для методистов ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

8

91

Учреждение

Открытие Конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ». Педагогические
чтения

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

46

92

Учреждение

Выездной семинар для методистов
педагогические работники
ГБНОУ СПб ГДТЮ: «Эффективные ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
модели предъявления
результативности педагогической
деятельности»

8

93

Учреждение

«Молодые и талантливые» молодёжная педагогическая
олимпиада.

Педагогические
работники ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

33

94

Учреждение

Школа молодого педагога –
весенняя сессия (в рамках
программы «Молодой педагог»)

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

16

95

Учреждение

Методическое объединение
методистов ГДТЮ: «Презентация
результатов обобщения передового
опыта лучших педагогических
практик педагогов дополнительного
образования в структурных
подразделениях ГДТЮ»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

11

96

Учреждение

Итоговое совещание
Методического объединения
методистов ГДТЮ

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

8

97

Учреждение

Консультация для педагогических
работников учреждения
«Наставничество как механизм
стимулирования инновационной
деятельности молодого педагога»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

21

98

Учреждение

Аттестационная комиссия ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

12

99

Учреждение

Консультация по вопросам
аттестации для педагогических
работников, аттестуемых в 2016 –
2017 учебном году

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

20

100

Учреждение

Аттестационная комиссия ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

13

101

Учреждение

Фестиваль «Стремимся в будущее,
сохраняя традиции»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

39

102

Учреждение

«Педагогическая загрузка-2016»,
выездной семинар.Школа молодого
педагога-осенняя сессия (в рамках
программы «Молодой педагог»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

19

103

Учреждение

Методическое объединение
методистов ГДТЮ. Практический
семинар «Независимая оценка
качества образовательного
процесса»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

13

104

Учреждение

Итоговое заседание членов жюри
фестиваля открытых занятий для
педагогических работников ГДТЮ
«Стремимся в будущее, сохраняя
традиции»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

12

105

Учреждение

Тематическая консультация для
педагогических работников ГДТЮ:
«Особенности внедрения
профессионального стандарта
педагога дополнительного
образования»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

32

106

Учреждение

Обучающий семинар для
методистов ГДТЮ «Использование
баз данных в образовательной и
методической деятельности. Опыт
ЭБЦ «Крестовский остров»

педагогические работники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

12

107

Учреждение

Экскурсии, семинары

Молодые педагоги,
сотрудники СПБГДТЮ.

45

108

Учреждение

Общественная презентация
деятельности клуба (ЮКОН)

Методисты, педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы

24

109

Учреждение

Совместный семинар со студентами
колледжа Русской христианской
гуманитарной академии «Шаг в
профессию»

Студенты и
преподаватели колледжа

60

110

Учреждение

Совместный семинар со студентами
педагогического колледжа №8

Студенты и
преподаватели колледжа

30

Всего:

482

