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1.

Описание

инновационного

проекта

(с

учетом

реализуемого

этапа

программы

инновационного проекта): цель, задачи, достижение предполагаемых результатов, эффективность
выбранных критериев оценки результатов инновационной деятельности.
В настоящее время реализуется деятельностный этап опытно-экспериментальной работы
(февраль 2013 — июнь 2014). Второй этап ОЭР начался с февраля 2013 года и будет продолжаться
до февраля 2015 года. Период с февраля 2013 по июнь 2014 деятельностного этапа направлен на
корректировку образовательных программ семьецентрированной направленности, организацию и
проведение мероприятий для детей среднего школьного возраста по формированию семейных
ценностей

и

мероприятий),

их

методическому оформлению

реализацию

мероприятий

и

(описание
программ

технологии,
для

сценарии,

родителей,

планы

представление

промежуточных результатов ОЭР педагогической общественности, систематизацию и апробацию
форм и методов работы в рамках технологии формирования семейных ценностей у детей
(продолжение деятельностного этапа до 2015 года)
Задачи

деятельностного

семьецентрированной

этапа:

направленности,

1.Скорректировать
апробировать

образовательные

планы

мероприятий

программы
совместной

деятельности педагогов, детей и родителей по формированию семейных ценностей;
2. Апробировать технологию формирования семейных ценностей у детей среднего школьного
возраста средствами образовательной деятельности
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Результат: программа родительского всеобуча - «Семейная гостиная»; обучающие семинары
для педагогов; сценарии и методические разработки мероприятий по теме ОЭР; публикации,
отражающие опыт работы по теме ОЭР; технологии и проекты формирования семейных
ценностей у детей среднего школьного возраста .
В ходе реализации деятельностного этапа разработаны мероприятия в рамках образовательных
программ ДДТ совместно с родителями школьников по формированию семейных ценностей.
Система

педагогических мастерских

для детей среднего школьного возраста по

формированию семейных ценностей: «Семейные ценности», «Забвение», «Подарок», «Братья наши
меньшие», «Дневники», «Любимым женщинам посвящается»; педагогические

мастерские культурно-

досугового направления: «Под рождественской звездой», «Блокада», «Рыцарский турнир», «Отечество».

Тематические занятия: «В гостях у Лихтенбергских», «Человек на войне», «Семейный праздник
– Новый год!». «Семейный журнал», «Семейный ДОМ», «Семейный альбом. Восстановление
семейных фотографий», «Подарок моей семьи».
Интегрированные занятия: «Древо семейного очага», «Семья и семейные традиции. Роль
семейных ценностей в жизни человека»; занятия-мастерские «Любовь в семье императора
Николая I как основа семейных ценностей», «Семейные традиции на примере русской и советской
классики», «Культура «дарения» в императорской семье Николая I, в современности»;
театрализованное занятие «В гостях у великой княгини Елены Павловны».
Мероприятия

творческих

объединений

ДДТ:

отчетное

мероприятие

вокально-

хореографического коллектива «Изумрудный город» «Мир, в котором я живу»; беседы с детьми по
семейным

ценностям

в

ансамбле

эстрадного

танца

«Грация»;

концерт,

посвященный

международному женскому дню «Весенняя капель»; отчетный концерт ансамбля эстрадного танца
«Грация» «Мы вместе»; конкурс «А ну-ка, девочки!» между коллективами «Изумрудный город» и
«Грация».
Культурно-досуговые игровые программы, проводимые совместно с родителями: «А ну-ка,
мальчики» для 6 классов, посвященная Дню защитников Отечества; «А ну-ка, девочки» для 7
классов; «Эрудит» для 8 классов; «Семья вместе – душа на месте» для 5 класса; «СемьЯ» для 5ых классов; «Храни очаг родного дома» для 7 классов.
Творческий проект «Закликаем весну»; социальный проект возрастов «Семейное древо»
Программа «Семейная гостиная» для родителей (родительский всеобуч).
2. Система управления инновационной деятельностью:

Тема опытно-экспериментальной

работы ДДТ соответствует направлениям Программы развития районной, региональной и
федеральной образовательных систем. Экспериментальная работа ведется по одному из основных
актуальных направлений, в соответствии со Стратегией развития системы образования СанктПетербурга 2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020» - Неформальное образование и
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соответствует ключевым темам указанного направления, таким как духовно-нравственное
развитие и воспитание детей и молодежи, совершенствование технологий воспитания.
Управление

инновационной

деятельностью

осуществляется

по

вертикали:

директор

-

педагогический совет- методический совет – рабочая группа ОЭР.
Для повышения квалификации педагогов, участвующих в экспериментальной работе, проведены
педагогические советы, семинары, методические совещания, консультации: педагогический совет
«Реализация программы развития в условиях инновационного статуса ДДТ»; семинарыпрактикумы по теме: «Создание педагогических мастерских «Семейные ценности» в рамках ОЭР»,
«Диагностические методики, формы подведения итогов в работе с детьми в рамках опытноэкспериментальной деятельности», «Проектная деятельность в творческом объединении».
Для

-

результативного

развития

экспериментальной

деятельности

осуществляется

взаимодействие с другими учреждениями и организациями как внутри системы образования, так и
других ведомств на основе договоров:

договоры о сотрудничестве СПбАППО, ПМСЦ,

взаимодействие с ИМЦ, с детской районной библиотекой, ГМЗ «Петергоф».
Обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в ходе
реализации инновационного проекта.

Разработка

локальных актов учреждения

возможность создать систему подготовки и реализации проекта, эффективного управления
выявления

результатов

ОЭР.

Нормативно-правовая

документация,

дает
и

регламентирующая

деятельность инновационной площадки: Распоряжение администрации Петродворцового района
СПб №1709 от 15.11.2012 г. О переводе государственных бюджетных образовательных
учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в режим экспериментальных площадок
районного уровня; Программа развития ДДТ Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2013 –
2018 гг.;

Приказ директора ДДТ «18 » июня

2012 г.

№ 43 Об осуществлении опытно-

экспериментальной работы (ОЭР); В ходе подготовительного этапа разработано положение об
Экспертной комиссии, положение о рабочей группе, программа ОЭР.
Обоснование программы реализации отчетного этапа инновационной деятельности.
За период работы с 25.03.2013 по 01.06.2014 были проведены следующие мероприятия для детей в
рамках программы ОЭР:
№п/п

1.

2.

Тема

Организаторы

Педагогические
мастерские «Семейные ценности»,
«Забвение», «Подарок», «Братья Романович С.А.
наши
меньшие»,
«Дневники»,
«Любимым
женщинам
посвящается»
Творческий проект «Закликаем
Проект
весну»
объединил два

Кол-во
участн
иков

Результат

102

Конспект
творческой
мастерской

22

Творческий проект
3

3.
4.

Тематическое занятие «Семейный
праздник – Новый год!»
Интегрированное занятие «Древо
семейного очага»

творческих
коллектива
детский
академический
хор
«Крещендо» и
«Юный
художник».
Тараненко
О.Ю.
Комиссарова
Э.А.

24

Конспект занятия

48

Конспект занятия
Сценарий
мероприятия
вокальнохореографического
коллектива
«Изумрудный
город»
сценарий концерта
вокальнохореографического
коллектива
«Изумрудный
город»

5.

Отчетное мероприятие вокальнохореографического
коллектива
«Изумрудный город» «Мир, в
котором я живу»

Комиссарова
Э.А.

38

6.

Концерт,
посвященный
международному женскому дню
«Весенняя капель»

Комиссарова
Э.А.

38

Ласточкина
Н.В.

13

Конспект занятия

Ласточкина
Н.В.

25

Методическая
разработка бесед

46

Сценарий отчетного
концерта ансамбля
эстрадного танца
«Грация» «Мы
вместе»

7.

8.

Занятие «Семья и семейные
традиции.
Роль
семейных
ценностей в жизни человека»
Беседы с детьми по семейным
ценностям в ансамбле эстрадного
танца
«Грация»
«Семейные
традиции на примере русской и
советской классики»
Отчетный
концерт ансамбля
эстрадного танца «Грация» «Мы
вместе»

Ласточкина
Н.В.

Конкурс «А ну-ка, девочки!»
10. между коллективами «Изумрудный
город» и «Грация»

Комиссарова
Э.А.
Ласточкина
Н.В.

45

Сценарий конкурса
«А ну-ка,
девочки!».

Иванова Е.В.

13

Конспект занятия

Иванова Е.В.

14

Конспект занятия

Иванова Е.В.

34

Конспект занятия

9.

Занятие -мастерская «Любовь в
11. семье императора Николая I как
основа семейных ценностей»
Занятие- мастерская «Культура
12. «дарения» в императорской семье
Николая I, в современности
Театрализованное
занятие
«В
13. гостях у великой княгини Елены
Павловны».

4

14.

Педагогическая мастерская-салон
«В гостях у Лихтенбергских»

Иванова Е.В.

12

15.

Педагогическая
«Человек на войне»

Иванова Е.В.

13

мастерская

Интерактивная игровая программа
для учащихся 6 классов «А ну-ка,
мальчики»,
посвященная
Дню
защитников Отечества (совместно с
16. папами)
(культурно-досуговое направление)

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина Н.В.

Районная игра для учащихся 7
классов «А ну-ка, девочки»
(совместно с мамами)
(культурно-досуговое направление)

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина Н.В.

17.

Педагогическая мастерская «Под
рождественской звездой» для детей
начальной школы
(культурно-досуговое направление)
18.

Интерактивная игровая программа
для учащихся 8 классов «Эрудит»
(совместно с родителями)
(культурно-досуговое направление)
19.

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина Н.В.
Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина Н.В.

Педагогическая мастерская для
20. начальных классов «Отечество»
(культурно-досуговое направление)
Игровая программа для детей 5
класса совместно с родителями
«Семья вместе – душа на месте»
21.
(культурно-досуговое направление)

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.

22. Районная игра «СемьЯ», для детей

Степанова Л.Е.

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.
Нарицын А.В.
Комиссарова
Э.А.

Конспект
педагогической
мастерской
Конспект
педагогической
мастерской

56

Сценарий
интерактивной
игры

58

Сценарий игры

63

Конспект
педагогической
мастерской

28

Сценарий игровой
программы

15

Конспект
педагогической
мастерской

15

Сценарий игровой
программы

47

Сценарий игры
5

5-ых классов и родителей
(культурно-досуговое направление)

Захарова С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина Н.В.

Педагогическая мастерская для
23. начальной школы «Блокада»
(культурно-досуговое направление)
Социальный проект для детей всех
24. возрастов «Семейное древо»
(культурно-досуговое направление)
Игровая программа «Храни очаг
родного дома» для детей среднего и
младшего школьного возраста
(победитель городского конкурса
детских творческих проектор и
25. инициатив
«Территория
творчества» «Открытие года –
национальный творческий проект»
в
номинации
«Традиционный
праздник» в 2014 году)
(культурно-досуговое направление)
Педагогическая мастерская для
начальной школы «Рыцарский
26.
турнир»
(культурно-досуговое направление)
Всероссийская
акция
«Бессмертный полк»

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.

16

Конспект
педагогической
мастерской

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.

44

Проект

27

Сценарий игровой
программы

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.
Нарицын А.В.

15

Конспект
педагогической
мастерской.

Масленицына
Т.А. и клуб
старшеклассни
ков «АЛиЭН»
были
координаторам
и этой акции в
районе и
приняли
участие в
акции в городе

16(клу
б)
102
(жител
и
района
)

Аналитическая
справка

27.

Занятие для детей среднего
школьного возраста «Семейный
журнал»
28.

29.

Занятие для детей среднего
школьного возраста
«Семейный

Степанова Л.Е.
Захарова С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина Н.В.

Тараненко
О.Ю.
Малышева
И.А.

Тараненко
О.Ю.

27

25

УМК по
формированию
семейных
ценностей у
воспитанников в
образовательном
процессе «Семья –
опора государства,
страны моей, моей
России»
УМК по
формированию
6

ДОМ»

Малышева
И.А.

семейных
ценностей у
воспитанников в
образовательном
процессе «Семья –
опора государства,
страны моей, моей
России»
Занятие для детей среднего
УМК по
школьного возраста
«Семейный
формированию
альбом. Восстановление семейных
семейных
Тараненко
фотографий»
ценностей у
О.Ю.
воспитанников в
30.
Малышева
32
образовательном
И.А.
процессе «Семья –
опора государства,
страны моей, моей
России»
Занятие для детей среднего
УМК по
школьного возраста
формированию
«Подарок моей семье»
семейных
Тараненко
ценностей у
О.Ю.
воспитанников в
31.
Малышева
24
образовательном
И.А.
процессе «Семья –
опора государства,
страны моей, моей
России»
Система поддержки субъектов инновационного процесса:
Поддержка субъектов инновационной работы осуществляется: отделом образования
администрации Петродворцового района, ИМЦ, СПБ АППО.
№
Дата
п
/
п

1. Июнь 2013

2. ежемесячно

3. октябрь

4. Декабрь

Мероприятия для педагогов

Кол- Результат
во
участ
ников
ДДТ
Межрегиональный семинар «Достижения
1
Сертификат
нового качества образования через
участника
совершенствование
профессионализма
педагогов» в г. Петрозаводске. Опыт
работы по теме эксперимента
Семинары-практикумы
«Создание
34
Материалы
педагогических мастерских в рамках
семинара
ОЭР»
Семинар - практикум «Диагностические
45
Материалы
методики, формы подведения итогов в
семинара
работе с детьми в рамках опытноэкспериментальной деятельности», цель
которого разработать диагностические
методики по теме ОЭР.
Семинар - практикум
«Проектная
43
Материалы
7

деятельность в творческом объединении».
февраля по КПК (108 часов, СПб АППО) по теме
июнь
«Взаимодействие семьи и школы:
диагностика, технологии, обобщение
опыта».
6. март
Проблемный педсовет «Реализация
программы развития в условиях
инновационного статуса ДДТ»
7. В течение года Конкурс педагогического мастерства
внутри ДДТ «Создание УМК по
формированию семейных ценностей у
воспитанников в образовательном
процессе».
8. В течение года Участие в городском проекте
«Современные образовательные
технологии: от теории к практике».
Представление опыта работы творческой
лаборатории педагогического коллектива
по теме «Формирование семейных
ценностей у детей среднего школьного
возраста средствами образовательной
деятельности».
5. С

9. 21
9 ноября 2013
9

10. ноябрь
1
2013
0

11. 12.февраля

2014

12. 19 февраля

2014
13. 12 марта

.2014

25

65

15

25

Районная педагогическая конференция
«Учитель и инновации: идеи, опыт,
практика», на секции для классных
руководителей «Актуальные вопросы
воспитательной деятельности»
Выступление на городском круглом столе
«Семейное
воспитание
на
основе
духовно-нравственных
ценностей»
(СПбАППО).
ГМО
методистов
учреждений
дополнительного образования детей по
программному
обеспечению
и
методическому сопровождению педагогов
дополнительного образования по теме
«Опыт
работы
по
формированию
семейных
ценностей
средствами
образовательной деятельности»
РМО
председателей
методических
объединений классных руководителей ОУ
Петродворцового района

1

Городской научно-практический семинар
для специалистов

1

1

6

3

семинара
Курсовые
материалы
слушателей
Материалы
педагогического
совета
Материалы
конкурсных
работ
Видеоролик
о
работе
творческой
лаборатории
педагогического
коллектива по
теме
«Формирование
семейных
ценностей
у
детей среднего
школьного
возраста
средствами
образовательной
деятельности».
Презентация
опыта работы
по теме
эксперимента
Презентация
опыта работы
по теме
эксперимента
Презентация
опыта работы
по
теме
эксперимента

Презентация
опыта работы
по
теме
эксперимента
Презентация
опыта работы
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14. 25-26.04.2014

1. 11.10.2013г.

2. 29.11.2013г.
3. апрель

Эффективность

системы дополнительного образования
«Развитие
системы
воспитания
и
дополнительного образования детей как
единого образовательного пространства
для повышения качества городской
среды»
IV межрегиональная
научно-практическая
конференция
с
международным
участием
«Семья:
межинституциональное взаимодействие в
социокультурном пространстве СанктПетербурга» , круглый стол
(СПб
АППО).
мероприятия для родителей
Семейные гостиные по теме «Духовнонравственные основы семьи. Традиции
современной семьи»
Семейные гостиные «История семьи.
Семейная память».
Интерактивная игровая программа для
учащихся
8 классов
«Эрудит»
(совместно с родителями)
(культурно-досуговое направление)

использования

ресурсов

(кадровых,

по
теме
эксперимента

4

Презентация
опыта работы
по теме
эксперимента

24

Фотоотчет

19

Фотоотчет
сценарий

материально-технических,

финансово-

экономических и т.п.).

Согласно Приказа ГБОУ ДОД ДДТ от «18 » июня 2012 г. № 43 «Об осуществлении опытноэкспериментальной работы (ОЭР)» в эксперименте принимают участие 26 педагогов, включая
методическую службу и научного руководителя. Задействованы пять направлений (культурнодосуговое,

декоративно-прикладное,

художественно-эстетическое,

научно-техническое,

изобразительного и декоративно-прикладного искусства), что позволяет апробировать технологии
формирования семейных ценностей у детей среднего школьного возраста.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса совершенствуется в связи с
освоением направлений ОЭР

учреждения:

комплект художественной литературы для

использования в просветительско-образовательных целях, а также проведения педагогических
мастерских для детей и семейных гостиных для родителей; оформлена подписка на различные
периодические издания, тематика которых соответствует содержанию опытно-экспериментальной
работы ДДТ.
Оценка организации и реализации спланированных мероприятий отчетного этапа
инновационной деятельности.
Реализация мероприятий отчетного деятельностного этапа (промежуточные итоги, т. к. этап
продолжается до 2015 года) осуществлялась через:
1. Административно-организационное обеспечение мер по реализации спланированной работы:
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 заполнение форм документов по ОЭР

(план опытно-экспериментальной работы,

аналитическая справка о мероприятии, отчеты по ОЭР);
2. Мотивационно-пропагандистское обеспечение мер по реализации спланированной работы:


педагогический совет «Реализация программы развития в условиях инновационного
статуса ДДТ»,

 КПК «Взаимодействие семьи и школы: диагностика, технология, обобщение опыта» (108
часов, СПб АППО),
 посещение методистами мероприятий педагогов отделов ДДТ по теме ОЭР,


индивидуальные и групповые консультации,

 открытые мероприятия по распространению педагогического опыта на базе ДДТ;
 представление результатов ОЭР на районных, городских и международных конференциях;
 проведение секции Межрегиональной конференции «Семья: межинституциональное
взаимодействие в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга»;
3.Контроль за ходом и эффективностью проведения опытно-экспериментальной работы:
совещание рабочей группы и администрации ДДТ.
Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в
инновационной

деятельности,

ее

влияние

на

рост

эффективности

инновационной

деятельности учреждения в целом.
Система

«внутрифирменного»

повышения

квалификации

педагогов,

участвующих

в

инновационной деятельности, дает возможность педагогам и методистам повысить компетентность
в вопросах

формирования ценностного отношения к семье, воспитания культуры семьянина;

позволяет организовать обмен опытом и результатами работы по теме ОЭР; способствует росту
исследовательской и аналитической культуры педагогов.
В рамках «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в ОЭР,
проведены:
-

семинары-практикумы

«Создание

педагогических

мастерских

в

рамках

ОЭР»,

«Диагностические методики, формы подведения итогов по работе с детьми в рамках ОЭР»,
«Проектная деятельность в творческом объединении».
-

КПК «Взаимодействие семьи и школы: диагностика, технология, обобщение опыта» (108
часов, СПб АППО, рук. О.А.Щекина. к.п.н.).;

-

посещение методистами мероприятий педагогов отделов, индивидуальные и групповые
консультации;

-

открытые мероприятия по распространению педагогического опыта на базе ДДТ;

В рамках ОЭР прошел конкурс педагогического мастерства внутри ДДТ «Создание УМК по
формированию семейных ценностей у воспитанников в образовательном процессе». В конкурсе
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принимали участие 15 педагогов ДДТ, которые
мастерства и

показали высокий уровень педагогического

пополнили банк данных методическими разработками. Победителям конкурса

рекомендовано участие в районном конкурсе педагогических достижений в 2014 г., всем
участникам обобщить свой опыт работы и опубликовать статьи в журнале «Дополнительное
образование».
Описание механизмов реализации спланированной работы по содержанию этапа, краткая их
характеристика и отличие от традиционных.
В рамках проведения деятельностного этапа ОЭР

осуществлялась реализация технологии

педагогических мастерских по формированию семейных ценностей у детей среднего школьного
возраста средствами произведений художественной литературы.
мастерской разработана

на теоретическом уровне и,

Технология педагогической

в большей степени, применяется в

образовательном процессе ДДТ. Стоит отметить, что разработка и реализация педагогической
мастерской

в

контексте

формирования

дополнительного образования

семейных

ценностей

у

является нетрадиционным подходом

детей

в

учреждении

в данном направлении

деятельности УДО.
Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности
коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы.
В целом промежуточные итоги второго деятельностного этапа соответствуют первоначальному
замыслу, представленному в заявке на ОЭР и отраженном в программе опытно-экспериментальной
работы. Некоторые первоначально запланированные мероприятия были заменены на другие, при
этом объем работы превышает тот, что прописано в Программе ОЭР и плане мероприятий. Также в
рамках данного этапа осуществляется уточнение показателей и критериев эффективности ОЭР, в
связи особенностями заявленной темы, сложностью измерения результативности формирования
семейных ценностей.
Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности.
Разработаны подходы к организации общественной экспертизы по результатам ОЭР:
1. Организация независимой экспертизы результативности ОЭР родительской общественностью
(через включенное наблюдение во время участия родителей в социокультурных событиях ДДТ,
через анкетирование детей и родителей, через анализ участия родителей в Семейных гостиных (в
рамках родительского всеобуча);
2. Экспертиза со стороны педагогического сообщества: РМО классных руководителей района;
городского МО методистов дополнительного образования; педагогический совет

в марте

«Реализация программы развития в условиях инновационного статуса ДДТ»; Публичный отчет на
педагогическом совете коллектива ДДТ в июне 2014 г. Число присутствующих – не менее 65 чел.;
представление опыта работы педагогов ДДТ по теме эксперимента

на Межрегиональном
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семинаре «Достижения нового качества образования через совершенствование профессионализма
педагогов» в г. Петрозаводске. Опыт работы по теме эксперимента (июнь 2013); выступление на
городском круглом столе «Семейное воспитание на основе духовно-нравственных ценностей»
(СПбАППО) ноябрь 2013); представление опыта работы на конкурсе педагогического мастерства
внутри ДДТ «Создание УМК по формированию семейных ценностей у воспитанников в
образовательном процессе» (в течении года); представление опыта работы на районной
педагогической конференции

«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика», на секции для

классных руководителей «Актуальные вопросы воспитательной деятельности» (ноябрь 2013);
представление

промежуточных

дополнительного

образования

результатов
детей

по

ОЭР

на

программному

ГМО

методистов

обеспечению

и

учреждений
методическому

сопровождению педагогов дополнительного образования по теме «Опыт работы по формированию
семейных ценностей средствами образовательной деятельности» (февраль 2014); представление
опыта работы по теме ОЭР
руководителей ОУ

на РМО председателей методических объединений классных

Петродворцового района

(февраль 2014); представление технологии

педагогической мастерской по формированию семейных ценностей у детей на городском научнопрактического семинаре для специалистов системы дополнительного образования «Развитие
системы воспитания и дополнительного образования детей как единого образовательного
пространства для повышения качества городской среды» (март 2014); представление опыта работы
по теме ОЭР на IV межрегиональной научно-практическая конференция с международным
участием «Семья: межинституциональное взаимодействие в социокультурном пространстве
Санкт-Петербурга»

(АППО) (апрель 2014); участие в

городском проекте «Современные

образовательные технологии: от теории к практике». Представление опыта работы творческой
лаборатории педагогического коллектива по теме «Формирование семейных ценностей у детей
среднего школьного возраста средствами образовательной деятельности» (в течении года);
экспертиза со стороны широкого круга общественности через сайт учреждения: Публичный отчет
за 2012-2013 уч. год, в котором освещена, в частности, опытно-экспериментальная работа.
Современные и инновационные подходы к управлению инновационной деятельностью ОУ.
управление инновационным процессом в контексте целостного развития ДДТ осуществляется
комплексно и включать следующие аспекты: работу с педагогическими кадрами, направленную на
создание

предпосылок

для

инновационно

-

педагогической

обучающимися, предполагающую изучение и учет

деятельности;

их интересов

работу

с

и образовательных

потребностей, создание условий для адаптации детей к происходящим преобразованиям;- работу с
родителями, направленную на формирование позитивного отношения семьи к вводимым в ДДТ
новшествам и привлечение родителей к участию в инновационном процессе; осуществление
связей с окружающей ДДТ средой для наиболее полного удовлетворения образовательных
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потребностей социума и привлечения в ДДТ дополнительных ресурсов; осуществление контроля,
анализа

и

регулирования

инновационной

деятельности

экспертной

комиссией

ДДТ;

осуществление информационного обеспечения инновационной деятельности.
Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями.
Изучен инновационный опыт формирования семейных ценностей в учебном процессе различных
учреждений города.
Осуществляется сетевое взаимодействие с ОУ района,

с

детской районной библиотекой

Петродворцового района.
Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности и апробации
механизмов реализации намеченных мероприятий:
№ п/п

Продукт

Автор

Эксперт

Краткая характеристика продукта,
в том числе предполагаемый путь
использования продукта в районе

программы
Программы
всеобуча
родителей
1. 1 «Семейные
. гостиные»

2.

3.

Бескоровайн
для ая Ю.В.
Романович
С.А.
Юхнева Е.Д.

Экспертная
Программа предназначена
комиссия для повышения знаний родителей
ДДТ
в
области
формирования
семейных
ценностей
и
предполагает
эффективное
взаимодействия
педагогов
и
родителей.
Разработаны
актуальные темы занятий.
Интерактивная
Степанова Экспертная
игровая
Л.Е.
комиссия
В игровой программе освещены
программа для
Захарова
ДДТ
вопросы
о
важности
и
учащихся 6
С.Г.
ответственности роли мужчины в
классов «А ну-ка, Стальмакова
каждой
семье,
какие
мальчики»,
М.Л.
нравственные качества должны
посвященная Дню
Нарицын
быть воспитаны у мальчиков.
защитников
А.В.
Могут
быть
использованы
Отечества
Комиссарова
педагогами,
работающими
с
(совместно с
Э.А.
детьми различных возрастов.
папами)
Москвина
Н.В.
Интерактивная
Степанова Экспертная
игровая
Л.Е.
комиссия
программа для
Захарова
ДДТ
учащихся 8
С.Г.
Программа
направлена
на
классов «Эрудит» Стальмакова
развитие
познавательно(совместно с
М.Л.
воспитательной
активности
родителями)
Нарицын
школьников,
предполагает
А.В.
участие родителей на всех этапах
Комиссарова
подготовки конкурсов программы
Э.А.
Москвина
Н.В.
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4.

5.

Игровая
программа для
детей 5 класса
совместно с
родителями
«Семья вместе –
душа на месте»

Степанова Экспертная
Л.Е.
комиссия
Захарова
ДДТ
С.Г.
Нарицын
А.В.
Комиссарова
Э.А.

Игровая
Экспертная
программа
комиссия
«Храни
очаг
ДДТ
родного
дома»
для
детей
среднего
и
младшего
Степанова
школьного
Л.Е.
возраста
Захарова
(победитель
С.Г.
городского
Стальмакова
конкурса детских
М.Л.
творческих
Нарицын
проектор
и
А.В.
инициатив
Комиссарова
«Территория
Э.А.
творчества»
Москвина
«Открытие года –
Н.В.
национальный
творческий
проект»
в
номинации
«Традиционный
праздник» в 2014
году)

Игровая программа способствует
установлению
в
семье
комфортного
климата,
налаживает взаимоотношения со
всеми членами семьи.

Способствует формированию о
культурном наследии, русских
традициях и о важности родного
дома.

технологии

Педагогические
мастерские
«Семейные
ценности»,
«Забвение»,
1. 1 «Подарок»,
. «Братья наши
меньшие»,
«Дневники»,
«Любимым
женщинам
посвящается»

Экспертная
комиссия
ДДТ

Романович
С.А.

Тематическая подборка, в которую
вошли педагогические мастерские,
которые
проводились
для
обучающихся
ДДТ
по
формированию
семейных
ценностей.
Педагогические
мастерские
способствуют осознанию детьми
сущности и важности понятий,
характеризующих
семейные
ценности, стимулирует детей к
рефлексивному взаимодействию,
посредством
творческой
активности;
развивает эмоциональную сферу
ребѐнка.
Могут
быть
использованы
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педагогами
дополнительного
образования
и
учителями,
работающими с детьми различных
возрастов.

2.

3.

4.

Педагогическая
мастерская для
начальной
школы
«Рыцарский
турнир»
Педагогическая
мастерская для
начальной
школы
«Блокада»
Педагогическая
мастерская для
начальных
классов
«Отечество»

Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.
Нарицын
А.В.
Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ

Способствует
воспитанию
у
мальчиков таких нравственных
позиций, как ответственность за
Отечество,
свою
семью.
Посвящение мальчиков в рыцари.
Программа
формированию
нравственных
и
ценностей у детей.

способствует
духовносоциальных

Способствует
формированию
патриотизма
подрастающего
поколения, посредством изучения
истории Россию.

Проекты

1.

Социальный
проект для детей
всех возрастов
«Семейное
древо»
Творческий
проект
«Закликаем
весну»

Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.
Кокоулина
Л.И.
Смелкова
Т.П.

Способствует формированию о
Экспертная
культурном наследии, русских
комиссия
традициях и о себе как носителе
ДДТ
русских традиций.
Способствует формированию о
Экспертная
культурном наследии, русских
комиссия
традициях и о себе как носителе
ДДТ
русских традиций.

методические разработки

1.

Тематическое
занятие «В
гостях у
Лихтенбергских
»

2.

Тематическое
занятие
«Человек на
войне»

3.

Тематическое
занятие «Под
рождественской
звездой» для
детей начальной
школы

Иванова Е.В.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ
Иванова Е.В.

Степанова Экспертная
Л.Е.
комиссия
Захарова
ДДТ
С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын

Расширение
представлений
учащихся
о
нравственных
ценностях семейного воспитания.
Могут
быть
использованы
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.
Педагогическая
мастерская
посвящена
70-летию
освобождения
Ленинграда
от
блокады.
Могут
быть
использованы
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.
Изучение народных традиций во
время рождественских праздников.
Может использована педагогами,
работающими с детьми различных
возрастов.
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А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина
Н.В.

4.

5.

6.

7.

8.

Методическая
разработка
адресована
педагогом
по
Экспертная
Тараненко
информатике,
владеющими
комиссия
О.Ю.
программой Adobe Photoshop.
ДДТ
Активизирует знания о новогодних
традициях.
В УМК вошли: методическая
разработка занятия «Семья и
Учебносемейные
традиции.
Роль
методический
семейных ценностей в жизни
комплекс в
человека», беседы с детьми по
рамках опытноЭкспертная семейным ценностям, сценарий
Ласточкина
экспериментальн
комиссия отчетного
концерта
ансамбля
Н.В.
ой работы
ДДТ
эстрадного танца «Грация» «Мы
ансамбля
вместе», Сценарий конкурса «А
эстрадного танца
ну-ка, девочки!». Могут быть
«Грация»
использованы
педагогами,
работающими с детьми различных
возрастов.
Экспертная В УМК вошли: методическая
комиссия
разработка
интегрированного
УчебноДДТ
занятия «Древо семейного очага»,
методический
сценарий новогоднего огонька,
комплекс в
сценарий концерта, посвященного
рамках опытномеждународному женскому дню
экспериментальн
Комиссарова
«Весенняя
капель»,
отчетное
ой работы
Э.А.
мероприятие
вокальновокальнохореографического
коллектива
хореографическо
«Изумрудный город» «Мир, в
го коллектива
котором я живу». Могут быть
«Изумрудный
использованы
педагогами,
город»
работающими с детьми различных
возрастов.
Тараненко Экспертная
О.Ю.
комиссия
Малышева ДДТ
Методическая
разработка
И.А.
Педагогическая
творческой мастерской «Подарок»
Степанова
мастерская
разработана
на
основе
Л.Е.
«Подарок»
произведения
У.К.Паустовского
Захарова
«Стальное колечко»
С.Г.
Романович
С.А.
Урок-мастерская
Экспертная Воспитание семе6йных ценностей
«Любовь в семье
комиссия
на примере семьи Николая I.
императора
Иванова Е.В. ДДТ
Могут
быть
использованы
Николая I как
педагогами,
работающими
с
основа
детьми различных возрастов.
Тематическое
занятие
«Семейный
праздник –
Новый год!»
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9.

семейных
ценностей»
Занятиемастерская
«Культура
«дарения» в
императорской
семье Николая I,
в современности

Экспертная
комиссия
ДДТ
Иванова Е.В.

Театрализованно
е занятие «В
10. гостях у великой Иванова Е.В.
княгини Елены
Павловны».
Педагогическая
мастерская «В
11.
гостях у
Лихтенбергских
»

12.

Педагогическая
мастерская
«Человек на
войне»

Интерактивная
игровая
программа для
учащихся 6
классов «А нука, мальчики»,
13.
посвященная
Дню защитников
Отечества
(совместно с
папами)

14.

Районная игра
для учащихся 7
классов «А нука, девочки»
(совместно с
мамами)

Иванова Е.В.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ
Иванова Е.В.

Степанова Экспертная
Л.Е.
комиссия
Захарова
ДДТ
С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын
А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина
Н.В.
Степанова Экспертная
Л.Е.
комиссия
Захарова
ДДТ
С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын
А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина

Воспитание семе6йных ценностей
на примере семьи Николая I.
Могут
быть
использованы
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.
Ценности семьи великой княгини
Елены
Павловны,
супруги
младшего сына Николая I Михаила
Павловича.
Могут
быть
использованы
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.
Расширение
представлений
учащихся
о
нравственных
ценностях семейного воспитания.
Могут
быть
использованы
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.
Педагогическая
мастерская
посвящена
70-летию
освобождения
Ленинграда
от
блокады.
Могут
быть
использованы
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.
В игровой программе освещены
вопросы
о
важности
и
ответственности роли мужчины в
каждой семье, какие нравственные
качества должны быть воспитаны
у мальчиков.
Могут
быть
использованы
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.

Акцент игры сделан на такие
семейные ценности, как семейное
взаимопонимание, забота, доброта.
Может
быть использована
педагогами,
работающими
с
детьми различных возрастов.
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Н.В.
Педагогическая
мастерская «Под
рождественской
звездой» для
детей начальной
школы
15.

16.

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

Педагогическая
мастерская для
17.
начальных
классов
«Отечество»
Игровая
программа для
детей 5 класса
совместно с
18.
родителями
«Семья вместе –
душа на месте»
Районная игра
«СемьЯ», для
детей 5-ых
классов и
родителей
19.

20.

Педагогическая
мастерская для

Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын
А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина
Н.В.
Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын
А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина
Н.В.
Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.
Нарицын
А.В.
Комиссарова
Э.А.
Степанова
Л.Е.
Захарова
С.Г.
Стальмакова
М.Л.
Нарицын
А.В.
Комиссарова
Э.А.
Москвина
Н.В.
Степанова
Л.Е.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Изучение народных традиций во
время рождественских праздников.
Может использована педагогами,
работающими с детьми различных
возрастов.

Экспертная
комиссия
ДДТ
Программа направлена на развитие
познавательновоспитательной
активности
школьников,
предполагает участие родителей на
всех этапах подготовки конкурсов
программы

Экспертная
комиссия
ДДТ

Способствует
формированию
патриотизма
подрастающего
поколения, посредством изучения
истории Россию.
Игровая программа способствует
установлению
в
семье
комфортного климата, налаживает
взаимоотношения
со
всеми
членами семьи.

Экспертная
комиссия
ДДТ
Игровая программа способствует
сплочению семьи и формированию
семейных ценностей, культурно
обогащает личности ребенка и
родителей.

Экспертная
комиссия

Программа
формированию

способствует
духовно18

начальной
Захарова
школы
С.Г.
«Блокада»
Проект для
Степанова
детей всех
Л.Е.
21.
возрастов
Захарова
«Семейное
С.Г.
древо»
повтор
Игровая
Степанова
программа
Л.Е.
«Храни
очаг
Захарова
родного дома»
С.Г.
для
детей Стальмакова
среднего
и
М.Л.
22.
младшего
Нарицын
школьного
А.В.
возраста
Комиссарова
Э.А.
Москвина
Н.В.
Педагогическая
Степанова
мастерская для
Л.Е.
начальной
Захарова
23.
школы
С.Г.
«Рыцарский
Нарицын
турнир»
А.В.
Занятие
Тараненко
«Семейный
О.Ю.
24.
журнал»
Малышева
И.А.
Занятие
Тараненко
«Семейный
О.Ю.
25.
ДОМ»
Малышева
И.А.
Занятие
«Семейный
Тараненко
альбом.
О.Ю.
26.
Восстановление
Малышева
семейных
И.А.
фотографий»
Занятие
Тараненко
«Подарок
моей
О.Ю.
27.
семьи»
Малышева
И.А.
Занятие
Тараненко
«Семейный
О.Ю.
28.
журнал»
Малышева
И.А.
Занятие
Тараненко
«Семейный
О.Ю.
29.
ДОМ»
Малышева
И.А.

ДДТ
Экспертная
комиссия
ДДТ

нравственных
и
ценностей у детей.

социальных

Способствует формированию о
культурном наследии, русских
традициях и о себе как носителе
русских традиций.

Экспертная
комиссия
ДДТ
Способствует формированию о
культурном наследии, русских
традициях и о важности родного
дома.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ
Экспертная
комиссия
ДДТ
Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ
Экспертная
комиссия
ДДТ
Экспертная
комиссия
ДДТ

Способствует
воспитанию
у
мальчиков таких нравственных
позиций, как ответственность за
Отечество,
свою
семью.
Посвящение мальчиков в рыцари.
Направлено
на
воспитательного
семьи.

возрождение
потенциала

Формирование
убеждения
о
важности и роли семьи, школы и
доп. обр.
Возрождение
этических норм
семейной жизни.

нравственнои традиций

Формирование
семейных
ценностей
в
образовательном
процессе с детьми инклюзивной
группы.
Направлено
на
воспитательного
семьи.

возрождение
потенциала

Формирование
убеждения
о
важности и роли семьи, школы и
доп. обр.
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Занятие
«Семейный
альбом.
30.
Восстановление
семейных
фотографий»
Занятие
«Подарок
моей
31.
семьи»

Тараненко
О.Ю.
Малышева
И.А.
Тараненко
О.Ю.
Малышева
И.А.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ

Возрождение
этических норм
семейной жизни.

нравственнои традиций

Формирование
семейных
ценностей
в
образовательном
процессе с детьми инклюзивной
группы.

диагностические разработки
1. 1
.

Анкета для
родителей о
семейных
ценностях.

2. 2

Анкета для
детей о
семейных
ценностях.

3.

4.

5.

Анкета по
итогам
реализации
проекта
«Семейное
древо»
Наблюдение с
целью
выявления
интереса
родителей к
совместным
мероприятиям с
детьми в ДДТ и
ОУ

Экспертиза
педагогической
общественности
результатов ОЭР
через открытые
мероприятия
ДДТ и ОУ
(анкетирование)

Романович
С.А.
Бескоровайн
ая Ю.В.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Романович
С.А.
Бескоровайн
ая Ю.В.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Романович
С.А.

Экспертная
комиссия
ДДТ

Экспертная
комиссия
ДДТ
Степанова
Л.Е.

Романович
С.А.

Анкета разработана с целью
выявления
изменений
произошедших после посещения
занятий родительского всеобуча.
Анкета разработана с целью
выявления
сформированных
семейных ценностей у детей после
посещения
педагогических
мероприятий.
Выявляет
отношения
внутри
семьи, кто наиболее близок к
ребенку, какие семейные истории и
традиции есть в семье.

Наблюдение
показывает
заинтересованность родителей в
совместных мероприятиях между
ДДТ и ОУ района.

Анкетирование показало, что опыт
ОЭР Дома детского творчества
представляет интерес для 99%
педагогов, присутствующих на
РМО председателей классных
руководителей
методических
объединений
образовательных
Экспертная
учреждений, для 93% педагогов
комиссия
педагогические
мастерские
ДДТ
представляют наибольший интерес
и у 33% педагогов возник интерес
и желание работать в направлении
по
формированию
семейных
ценностей у детей среднего
школьного возраста возникло, у
33% педагогов, принять участие в
20

мастер классах возникло желание
у 33% педагогов.
статьи
Щекина
О.А..к.п.н.,
Науч. Рук.

1.

Взаимодействие
детей и
взрослых
посредством
театрального
искусства

Пономарева
М.Ю.
Петровская
Я.Н.
Пономарева
Л.Н.

Щекина
О.А..к.п.н.
Науч. Рук.

2

Древо семейного Комиссарова
очага
Э.А.

3

Родительский
всеобуч эффективное
направление
взаимодействия
педагогов и
родителей

4.

5.

6.

Воспитание
семьянина

Семейные
ценности и
духовнонравственное
воспитание.
Народные
традиции –
источник
познания

Васильева
С.В.
Бескоровайн
ая Ю.В.
Романович
С.А.
Васильева
С.В.
Бескоровайн
ая Ю.В.
Романович
С.А.
Степанова
Л.Е.
Кашаева
Н.Н.
Кокоулина
Л.И.

Щекина
О.А..к.п.н.
Науч. Рук.

Щекина
О.А..к.п.н.
Науч. Рук.

Щекина
О.А..к.п.н.
Науч. Рук.
Щекина
О.А..к.п.н.
Науч. Рук.

Статья об опыте работы театрастудии
«Надежда»
по
вовлечению
родителей
и
выпускников студии не только в
процесс подготовки спектакля,
но и их участие в спектаклях
вместе с детьми и для детей,
таким
образом
помогает
родителям забыть, что их слово
«истина
в
последней
инстанции» и увидеть в ребенке
личность.
Интегрированное занятие «Древо
семейного очага» решает ряд
задач,
направленных
на
формирование
чувства
патриотизма путем осмысления
таких понятий, как род, родители,
Родина. Пробуждение интереса к
истории своего рода, желания
делится знаниями с товарищами всѐ это способствует осознанию
ребенком себя как частицы,
причастной к истории и жизни
семьи.
Представлен опыт работы
по
проведению
родительского
всеобуча в ДДТ.
Опыт работы ДДТ по реализации
темы ОЭР,
направленной
на
воспитание ребенка как будущего
семьянина, формирование у него
ценностей,
составляющих
культурное,
духовное
и
нравственное богатство будущих
поколений.
Опыт
работы
культурнодосугового
направления
по
проведению игровых программ,
формирование у ребенка семейных
ценностей
Статья
об
опыте
работы
объединений ИЗО и
ДПИ по
использованию
в
своей
педагогической
деятельности
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семейной
культуры.

Мельник
Е.В.

художественных
произведений,
что
способствует
развитию
эмоциональной
сферы,
коммуникативной и рефлексивной
культуры и, включению чувств
ребѐнка,
созданию
личного
отношения к предмету обсуждения
и погружения в тему.

Эффективность результатов с обоснованием:
1.Диагностические методики, использованные для анализа и оценки промежуточных результатов
ОЭР

Вид диагностики
Анкета «Семейные ценности» (для родителей)
Анкета разработана с целью выявления
изменений произошедших после посещения
занятий родительского всеобуча.
Анкета «Семейные ценности» (для детей)
Анкета разработана с целью выявления
сформированных семейных ценностей у детей
после посещения педагогических мероприятий.
Анкета
для
председателей
классных
руководителей
методических
объединений
образовательных учреждений
Анкеты для педагогов ДДТ по выявлению
эффективности различных форм работы в
рамках
опытно
–
экспериментальной
деятельности

Характер используемых
материалов (готовые
(автор), адаптированные,
разработанные
самостоятельно)
Адаптированная

Кол-во
участнико
в
диагности
ки
64

Адаптированная

75

Разработаны
самостоятельно

15

Разработаны
самостоятельно

15

Разработаны
44
самостоятельно
Анкеты для детей, участников культурноРазработаны
175
досуговых мероприятий
самостоятельно
На основании анализа промежуточных результатов основного (до 01.06.2014 г.) этапа
Анкета по итогам реализации проекта «Семейное
древо»

ОЭР можно сделать следующие выводы:
-

разработка и апробация образовательных программ семьецентрированной направленности

для детей среднего школьного возраста дает возможность формирования у детей отношения к семье
как важнейшей жизненной ценности, развивать семейную культуру детей и взрослых;
-

технология педагогических мастерских по теме семейных ценностей формирует у детей

качества личности.

способствующие осознанию ценности семейного общения, любви и

взаимопонимания в семье, уважения членов семьи, старшего поколения, гордости за
принадлежность к своей семье, своему роду;
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совместная культурно-досуговая деятельность детей и взрослых (праздничные события,

-

проекты, экскурсии и т. д.) способствуют становлению и развитию культуры семейного праздника и
досуга;
проведение семинаров и методических совещаний для педагогов с целью определения

-

ценностно-смысловых оснований сотрудничества с родителями и детьми

дают возможность

выстроить систему конструктивного взаимодействия для формирования семейных ценностей у
детей и взрослых;
тщательное целеполагание и планирование совместной работы на основе диалога дает

-

возможность услышать мнения

участников проекта (родителей, школьников, педагогов,

администрации);
обощение и распространение опыта работы по теме эксперимента на различных уровнях.

-

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического,
организационного,

правового,

финансово-экономического,

кадрового,

материально-

технического обеспечения системы образования ОУ и районной образовательной системы в
целом.
1.Проведение курсов повышения квалификации по теме «Семья и школа: диагностика, технологии,
обобщение опыта» (СПб АППО) дает возможность педагогам и методистам повысить
компетентность в вопросах работы с семьями и детьми по формированию ценностного отношения
к семье, воспитанию семейной культуры, осознанному принятию семейных ценностей.
2.Деятельность творческих рабочих групп по подготовке и реализации педагогических мастерских,
других проектов ОЭР способствует профессиональному росту педагогов ОУ, методистов и
педагогов ДДТ.
3..Использование возможностей информационного обмена, публикаций по теме ОЭР, сайта ДДТ
способствует широкому информированию педагогической, родительской общественности и
школьников о ходе ОЭР и реализации творческих и просветительских проектов, программ.
4..Использование возможностей процедуры аттестации педагогических работников способствует
росту исследовательской и аналитической культуры педагогов по обобщению опыта работы в
рамках ОЭР.
Продукты инновационной деятельности, готовые к использованию в практической
деятельности образовательных учреждений города:


система

педагогических мастерских в для детей среднего школьного возраста по

формированию семейных ценностей средствами произведений художественной литературы;


образовательные программы с целью формирования семейных ценностей у детей среднего

школьного возраста: «Вязание» для детей 7-17лет на 3 года обучения, «Юный художник» для
детей 6-11лет на 3 года обучения, «Развивающая информатика» для

детей 10-12 лет,
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«Современные графические редакторы.

Adop Photoshop» для детей

9-16 лет, «Театр-студии

«Надежда» для детей 6-18 лет, танцевального коллектива «Грация» для детей 7-16 лет, детского
академического хора »Крещендо» для учащихся 6-17 лет, вокально-хореографического коллектива
«Изумрудный город» для детей 7- 15 лет, подросткового клуб «АЛиЭН» для детей 13-17 лет, « В
кругу друзей» для детей 7-12 лет, «Театрализованное краеведение» для детей 10-17 лет, «Юный
экскурсовод» для детей 10-15 лет,


программа Семейных гостиных для родителей (в рамках родительского всеобуча);



программы и методические разработки семейных социокультурных и досуговых программ:

Игровые программы «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки», «Эрудит», «Храни очаг родного
дома».


Проекты: Социальный проект «Семейное древо», творческий проект «Закликаем весну».

Подпись руководителя ОУ ____________________________/___________________/
подпись

ФИО

Подпись научного консультанта ________________________/___________________/
подпись

ФИО
«_____» ______________ 200____ года
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