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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского
педагогического проекта «Дизайн-мьштпение в образовательном процессе» на 2021-2022
учебный год (далее Проект), его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Проекте.

В целях мотивации и совершенствования педагогической деятельности городское
учебно-методическое объединение руководителей и педагогов дополнительного образования
детей государственных образовательных учреждений по направлению «дизайн» и Детский
дизайн-центр ГБНОУ «СПБГДТЮ» организуют городской педагогический проект «Дизайнмышление в образовательном процессе» для педагогов дополнительного и общего
образования (ноябрь-июнь).
Дизайн - преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения
науки, техники, архитектуры, искусств, ремесел, экономики, гуманитарной культуры и
синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на жизнеобеспечение и
организацию деятельности человека, его духовное развитие. Сферой деятельности дизайна
является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных
процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.
Важным звеном в образовании педагогов по направлению «дизайн» является
стимулирование интереса к художественно-проектному мышлению, к проектированию
учебных заданий, тем и новых блоков, обновлению программ, путём привлечения их к
участию в соответствующих семинарах, круглых столах, открытых занятиях «Площадки

педагогического мастерства».
Участники Проекта получат возможность представить свои разработки перед
коллегами и познакомиться с опытом работы других педагогов, развить навыки публичного
представления собственного опыта и идей, получить отзывы коллег о своей разработке и о
проведённом выступлении.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание условий для продвижения идей научно-технического творчества методами дизайнпедагогики, знакомство с практиками дизайна, стимулирование методической деятельности,
развитие творческой инициативы, поддержка начинающих педагогов системы

дополнительного образования детей.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
•

Выявление оригинальных педагогических методик.

•

Пропаганда новы практических достижений с использованием информационны
технологий.
Систематизация,обобщение и распространение опыта образовательной деятельности
в дизайн-педагогике.

•
•

Содействие вьшуску печатной и электронной продукции.

•

Создание информационного электронного банка лучших педагогических разработок
по дизайн-педагогике.

1

3. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ
УЧРЕДИТЕЛЬ
Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
ОРГАНИЗАТОРЫ
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
•
•

Детский дизайн-центр отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
Городское учебно-методическое объединение (ГУМО) руководителей и педагогов
дополнительного образования государственных образовательных учреждений по
направлению <цдизайн».

4. ОРГКОМИТЕТ
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
•

•

Оргкомитет Проекта формируется из:
о представителей Союза дизайнеров России и Санкт-Петербургского Союза

дизайнеров;
о педагогов Городского учебно-методического объединения по направлению
«дизайн»;
о ведущих педагогов Детского дизайн-центра.
Списочный состав оргкомитета утверждаются приказом генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за месяц до проведения мероприятия.

ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА
•
•

Определяет содержание Проекта в соответствии с Положением.
Разрабатывает и утверждает план проведения Проекта.

Организует и обеспечивает работу творческих мастерских и мастер-классов.
• Организует работу по созданию экспозиции педагогических работ.
•
•

Разрабатывает и подготавливает приглашения, плакаты, информационные буклеты,

благодарности.
•

Подводит итоги Проекта.

•

Разрешает конфликтные ситуации.

5. УЧАСТНИКИ
•

В Проекте принимают участие педагоги дополнительного образования детей
государственных образовательных учреждений по направлению «дизайн», педагоги
отделений дополнительного образования детей в школах и учителя школ СанктПетербурга.

•

К участию в Проекте допускаются только педагоги и учителя,своевременно
зарегистрировавшиеся (подавшие заявку) путём заполнения гугл-формы.
о Актуальная информация о порядке регистрации и ссылка на гугл-форму будет
дана в группе социальной сети ВКонтакте «ГУМО педагогов дизайна»:

https://vk.com/gmodesign
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о При возникновении проблем с регистрацией обращайтесь с вопросами по

адресу электронной почты: ддc-vista@mail.ru
•

Заявка должна быть оформлена чётко в соответствии с требованиями,указанными в
гугл-форме, с полным указанием всех необходимых данных в требуемом формате.

б. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
•
•

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», помещения Детского дизайн-центра отдела техники.
Учреждения дополнительного образования, по согласованию.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
•

Ноябрь-июнь: работа по Проекту.

•

Июнь: подведение итогов, вручение благодарностей.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
УСЛОВИЯ ПРОЕКТА
Участники Проекта осуществляют работу по следующим направлениям:
•

Представление методических разработок занятий, мероприятий для детей и
педагогов.

•

Проведение открытых занятий и мероприятий с использованием электронных
ресурсов.

•

Представление печатной и методической продукции,сопровождающих мероприятия
или деятельность коллектива.

•

Выступления и участие в тематических семинарах.

•

Участие в выставке творческих работ педагогов.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Проект проходит в несколько этапов и включает в себя:
1-й этап (ноябрь):
•

Подача заявок на участие в мероприятиях Проекта путём заполнения гугл-формы.

•

Вводный семинар «Дизайн-мышление в системе дополнительного образования
детей».

•

Согласование графика проведения открытых занятий «Площадки педагогического
мастерства».

2-й этап (декабрь-апрель):
•

Лекции дизайнеров, практические занятия для педагогов.

•

«Площадка педагогического мастерства» — открытые занятия.

•

«Грани мастерства» — выставка творческих работ педагогов.

•

Тематические семинары «Дизайн-мьштпение в образовательном процессе».

3-й этап (май-июнь):
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•

Тематический семинар по подготовке и проведению мастер-классов «Лето идей» и
конкурсов в рамках городского интерактивного фестиваля дизайна «Перпетуум
Мобиле».

•

Городская педагогическая конференция (тематика конференции по согласованию),
презентации методических разработок педагогов.

•

Подведение итогов.

Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить форму проведения
мероприятия (очная / дистанционная).

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Участники Проекта получают сертификаты за выступления и благодарности за активное
участие и работу в рамках Проекта по выбранной тематике на основании подготовленных
документов: отчётов, буклетов по мероприятиям, методических разработок, подготовленны
тематических презентаций.

9.КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Галина Михайловна Корнева, руководитель городского учебно-методического
объединения руководителей и педагогов дополнительного образования государственных
образовательных учреждений по направлению «дизайн».
Телефон: 310-40-39.
E-mail: ддc-vista@mail.ru
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