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Тема «Формирование семейных ценностей у детей среднего школьного возраста____________
средствами образовательной деятельности» (2013 -2015гг.)_______________________________
Этап работы Деятельностный_ (февраль 2013 — январь 2015)
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1.

Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой

ОЭР), включающее в том числе:
ГБОУ ДОД ДДТ действует в режиме районной экспериментальной площадки с января 2013 года.
Этап опытно-экспериментальной работы - подготовительно-диагностический
(сентябрь 2012г.- январь 2013г.) был направлен на:
 разработку локальных нормативных документов по проведению ОЭР (положение об ОЭР
ГБОУ ДОД ДДТ, положение об экспертной комиссии образовательного учреждения);
 изучение и анализ научно-методических подходов к вопросам формирования семейных
ценностей у школьников и практического опыта работы образовательных учреждений
Санкт-Петербурга;


выявление особенностей семейного воспитания и отношения к семейным ценностям у
школьников в образовательном процессе и их родителей; определение
перспектив взаимодействия педагогов, детей и родителей
дополнительного

образования.

А

также

-

выявление

в

проблем и

условиях учреждения

потребностей

субъектов

образовательного процесса (педагогов, детей и родителей) в формировании семейных

ценностей, разработка методик педагогической диагностики семейных ценностей у детей
среднего школьного возраста.
Мероприятия подготовительно-диагностического этапа:
№

Дата

Тема

Кол-во

п/п
1

Результат

участников
1

раз

месяц

в Заседание рабочей группы:

Положение об ОЭР

10

нормативных

-разработка

ДДТ, положение об

документов по ОЭР;
и

-изучение

экспертной комиссии и
анализ

рабочей группе.

теоретических подходов и

Аннотированный

практического опыта работы

список научной и

по формированию семейных

методической

ценностей у школьников;

литературы по проблеме
эксперимента.

-разработка диагностических

Диагностические методики

методик по теме

(анкеты)

зксперимента
2

ноябрь -

Проведение

декабрь

детей, родителей, педагогов; 46;

2012г.

составление

анкетирования родители
аналитических педагоги

справок.

- Анкеты, сводные
таблицы, аналитическая

- справка по результатам

20;

анкетирования.

учащиеся48.
3

январь

Анализ

2013г.

программ для детей среднего

для детей

программ в

школьного возраста с целью

среднего

соответствии с целью

актуализации темы семьи и

школьного

образовательных

семейных ценностей

28 программ

возраста

Корректировка

эксперимента

Деятельностный этап (февраль 2013 — январь 2015)
Деятельностный этап ОЭР осуществляется с февраля 2013 года. В рамках деятельностного этапа
(до мая 2013) осуществлялась работа по организации и проведению обучающих мероприятий
для педагогов ДДТ, мероприятий для обучающихся и родителей по формированию семейных
ценностей.
№

Дата

Тема

Кол-во

п/п

Результат

участников
Мероприятия для детей

1

14.02.

Интерактивная

игровая

2013г

программа для учащихся 6

53

сценарий

классов «А ну-ка, мальчики»,
посвященная Дню защитников
Отечества

(совместно

с

папами)
2

14.03.

Интерактивная игровая

2013г

программа для учащихся 7

86

сценарий

35

сценарий

классов «А ну-ка, девочки»
(совместно с мамами)
3

20.04.

Интерактивная игровая

2013г

программа для учащихся 8
классов «Эрудит»
(совместно с родителями)

4

19.03.

Творческие мастерские

28

Технология творческой

2013г

по формированию семейных

(15 лет- 14

мастерской по формированию

09.04.

ценностей на примере

детей,

семейных ценностей

2013г

произведения Элинор Портер

12 лет – 14

«Полианна»

детей)

Мероприятия для педагогов
5

Материалы педагогического

22.02.

Проблемный педсовет

2013г

«Готовность всех участников

совета: план проведения,

образовательного процесса к

решение, презентация,

инновационному этапу

раздаточный материал

развития ДДТ»

37

6

05.03.2

Семинар-практикум:

013г

«Формирование

37

«Формирование

семейных

ценностей у детей среднего

школьного

школьного

возраста

в

в

образовательном процессе с

использованием

использованием технологии

технологии

26.03.2

Обучающий семинар-практикум

013

«Как

апрель

возраста

образовательном процессе с

критического мышления».

провести

32

творческую

Подготовка публикаций по

Материалы семинара:
методические рекомендации,

мастерскую для воспитанников»
8

семейных

ценностей у детей среднего

критического мышления».
7

Методическая разработка

раздаточный материал
4

3 статьи вошли в сборник
статей участников

теме ОЭР.

международной научнопрактической конференции
«Семья и школа:
взаимодействие в
межинституционном
пространстве Санкт-Петербурга
(авторы: С.В.Васильева,
С.В.Бескоровайная,
С.А.Романович
Л.Е. Степанова)
9

Выступление по теме

25-

Участие в международной

26.04.2

научно-практической

«Формирование

013

конференции «Семья и школа:

ценностей у детей в условиях

взаимодействие в

дополнительного образования»

3

(С.В.Васильевна)

межинституционном
пространстве СанктПетербурга», СПб АППО,
секция «Семейная культура»

10

1 раз в Разработка образовательной
месяц

программы для педагогов
«Программа обучения

16 часов

Программа

семейных

педагогов дополнительного
образования в рамках ОЭР»
мероприятия для родителей
март

Праздничные программы

2013г

«Маму милую родную –

176

Фотоотчет,
отзывы родителей

обниму и поцелую» для
родителей воспитанников
творческих коллективов (в
рамках образовательных
программ): вокальнохореографический коллектив
«Фантазеры»; детский
академический хор
«Крещендо»; образцовый
коллектив театр-студия
«Надежда»; эстраднохореографический коллектив
«Грация»;
апрель

Разработка

2013г.

всеобуча

программы
для

родителей

25

Программа, методический
материал

«Семейная гостиная»
Для реализации системы поддержки субъектов ОЭР осуществлялось:
 ежемесячные совещания рабочей группы,
 консультации для педагогов, семинары-практикумы, методические совещания;


специалисты ДДТ участвовали в
международной

работе секции

научно-практической

конференции

«Семейная
«Семья:

культура» в рамках
межинституциональное

взаимодействие в социально-культурном пространстве Санкт-Петербурга» (СПб АППО)
Направления

и

результаты

подготовительно-диагностического

этапа

ОЭР

были

представлены:
1. на международной

научно-практической конференции «Семья: межинституциональное

взаимодействие в социально-культурном пространстве Санкт-Петербурга» (СПб АППО, апрель
2013);
2.

опыт работы ДДТ по формированию семейных ценностей опубликован (3 статьи ) в сборнике
статей

участников

международной

научно-практической

конференции

«Семья:

межинституциональное

взаимодействие

в

социально-культурном

пространстве

Санкт-

Петербурга» (СПб АППО, под ред. О.А.Щекиной, апрель 2013)
2. Система управления инновационной деятельностью:
В ходе подготовительного этапа разработано положение об Экспертном совете, рабочей
группе, план работы, программа, этапы и показатели результативности ОЭР. Для повышения
квалификации педагогов и методистов, участвующих в экспериментальной работе, в рамках
деятельностного этапа проведены:
 педагогические советы, семинары, методические совещания, консультации
 проблемный педсовет «Готовность всех участников образовательного процесса к
инновационному этапу развития ДДТ».
 семинар-практикум по теме «Формирование семейных ценностей у детей среднего
школьного

возраста

в

образовательном

процессе

с

использованием

технологии

критического мышления»;


обучающий семинар-практикум «Как провести творческую мастерскую для воспитанников»

 консультации: индивидуальные и групповые консультации для педагогов, руководителей
творческих коллективов и методистов

в процессе разработки и корректировки

образовательных программ в соответствии с темой ОЭР.
 разработана образовательная программа повышения квалификации для педагогов ДДТ;
Для

результативного

развития

экспериментальной

деятельности

осуществляется

взаимодействие с другими учреждениями и организациями системы образования на основе
договоров:


договоры о сотрудничестве с СПб АППО, ППМСЦ «Доверие» Петродворцового
района Санкт-Петербурга



взаимодействие с ГБОУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга

Подпись руководителя ОУ ____________________________/___________________/
подпись

ФИО

Подпись научного консультанта ________________________/_Щекина О.А./
подпись

ФИО
«_____» ______________ 200____ года

