История создания и модернизации сайта ДДЮТ «На Ленской»
Петриченко В.А., Шорохова Е.А.
25 июня 2015 года
«Сайт — это не единожды и навсегда создаваемая система. Что бы вы
на начальном этапе ни придумали, через полгода-год появятся
элементы структуры и информация, о которых вы не подумали и
которые не помещаются в изначально созданные рамки.»

Первый сайт в истории ДДЮТ «На Ленской» был разработан в 2002 году
выпускником ДДЮ. Сопровождение сайта выполнялось педагогами информатики с
помощью выпускников на голом энтузиазме.
К 2005 году ситуация существенно изменилась. Активно шла информатизация ДДЮ:
приобреталось компьютерное оборудование, ежегодно работала «Летняя школа по
информационным технологиям» для работников ДДЮ. Половина коллектива, в том числе
заместитель директора по УВР, прошли обучение на курсах повышения квалификации по
информационным технологиям. В свободное от учебных занятий время педагоги Клуба
информатики в компьютерных классах проводили консультации, предоставляли
возможность выхода в Интернет, помогали готовить методические материалы. Эти
мероприятия позволили повысить уровень компетентности всего коллектива дома
творчества. Пришло понимание и администрации в необходимости и важности
представления в Интернете информации о деятельности ДДЮ в целом и конкретно каждого
творческого коллектива.
Администрацией было принято решение о разработке нового сайта. Техническую
реализацию выполнил выпускник Клуба информатики Гликман М.В., уже имевший опыт
разработки нескольких сайтов, в т.ч. школьного сайта.
Рабочая группа в составе заместителя директора по УВР, методиста информатики,
WEB-мастера сформулировала концепцию и структуру сайта, исходя из роли и места ДДЮ
в образовательной среде Красногвардейского района – учреждения дополнительного
образования детей художественно-эстетической направленности, методического центра
района по воспитательной работе.
Было предложено около 10 вариантов дизайна. Остановились на идее «солнышка»,
которое в ДДЮ «На Ленской» светит всегда, и в отличие от питерского неба никогда не
скрывается за облаками. Главную страницу украсил рисунок выпускницы изостудии
«Нева». Это было второе издание сайта.
В конце 2005-2006 учебного года сайт был утвержден на педсовете как официальный
сайт ДДЮ. В каждом отделе были определены ответственные за информатизацию и
наполнение. Методист Е.А. Губкина была назначена ответственной за техническую
поддержку сайта.
В рамках Летней школы по ИКТ для ответственных за информацию на сайте по
отделам, были проведены занятия по работе в системе управления контентом сайта –
Административной панелью.
То, что сайт был представлен педагогическому коллективу на завершающем этапе
разработки для утверждения и то, что для каждого педагога предусмотрена своя страничка,

сделало всех соучастниками разработки и наполнения сайта. Анализ архива новостей
показывает, что там отражены все направления деятельности ДДЮ.
Однако оказалось, что некоторым педагогам анкетных данных на своей страничке
недостаточно. Пришлось доработать базу данных работников, добавив ссылку на
собственный сайт или страничку, подготовленную педагогом самостоятельно. Также формат
новости оказался слишком «тесным». Добавили ссылку на страничку с полным описанием
новости.
В 2009, в связи с возросшим объемом работы с сайтом, техническая поддержка сайта
была передана методисту Петриченко В.А.
С накоплением архива новостей и фоторепортажей возникла проблема долгой загрузки.
Эта проблема была решена структурированием базы новостной и графической информации
по годам с выводом на отдельные страницы.
http://arhiv.na-lenskoy.ru/news/
При создании фотогалереи на сайте все фотографии должны быть приведены к одному
формату, что для непрофессионалов в области ИКТ достаточно сложная задача. Поэтому
параллельно с развитием сайта развивалась сеть групп различных объединений и студий
ДДЮ в социальной сети «В контакте». Было принято решение сделать ссылки на эти группы
на страницах коллективов официального сайта ДДЮ. Это позволило расширить
информационное поле ДДЮ. На сайте размещались фоторепортажи информационнорекламного характера, а неформальное общение и фоторепортажи размещались в виде
альбомов групп отдельных коллективов в социальной сети «ВКонтакте». Боле того,
присутствие в этих группах педагогов сделало их отношения с учащимися более дружескими
и позволило лучше понять интересы своих подопечных.
Благодаря заинтересованности не только администрации, но и практически всех
педагогов и методистов сайт стал интересным, полезным и хорошо посещаемым.
В 2009 году официальный сайт ДДЮТ (до февраля 2009 года ДДЮ «На Ленской»)
Красногвардейского района участвовал в смотрах-конкурсах сайтов ОУ Красногвардейского
района и сайтов УДОД СПб и был признан лучшим сайтом и в том, и в другом конкурсе.
В рамках смотра-конкурса проводилась экспертиза 51 сайта ОУ Красногвардейского
района. Наибольший вес в оценке придавался информативности.
В городском смотре-конкурсе «PROдвижение» интернет-ресурсов УДОД в 2009 году
участвовало 19 организаций. Наш сайт был признан самым информационно-насыщенным,
обновляемым, стильным по дизайну, и имеющим систему управления контентом.
В 2009 году ДДЮ «На Ленской» принял программу развития на 2009-2014 гг., которая
предусматривает переход деятельности ДДЮТ на качественно новый режим – режим
инновационного развития.
Авторы понимали, что удачно разработанный и успешно сопровождаемый
официальный сайт информационно-рекламного характера – это хорошо сегодня, но будет
недостаточно в 2014 году. Поэтому на 2009-2014 гг. перед ответственными за развитие сайта
встала задача обеспечения возможности подключения к сайту видеоматериалов,
методических и публикационных материалов, расширения интерактивных функций сайта –
обратная связь, отзывы, администрирование, усовершенствование базы данных, обновления
информации и т. д. Кроме того, в конце 2009 - 2010 уч. года объем информации на сайте
превысил лимит, предоставляемый бесплатным тарифом.
В связи с этим директором ДДЮ И.А. Семиной были проведены организационные
мероприятия по созданию третьей версии сайта. К работе над созданием сайта было

привлечено рекламное агенство «Danke», генеральным директором которой является
Михаил Гликман, а техническим директором педагог Сергей Журин. К работе над
проектом, созданием и тестированием были привлечены педагоги Клуба информатики.
23 декабря 2010 г. на Городском методической объединении педагогов по
информатике и информационным технологиям, проходившем в ДДЮТ, состоялась
презентация новой уже запущенной в работу версии сайта, в которой были учтены все
пожелания и существенно расширена административная панель. Для быстрого и успешного
освоения всех возможностей сайта методистом по технической поддержке Петриченко В.А.
было разработано «Методическое пособие по внесению информации на сайт», проведено
обучение ответственных от отделов и методистов.
Весной 2015 года исполнилось 5 лет функционирования уже третьей версии. За эти
годы на нем опубликовано 610 фотогалерей о мероприятиях, 53 видеорепортажа, 252
новости, 37 публикаций, в т.ч. 29 выпусков информационно-публицистической газеты «У
нас “На Ленской”». Администрация Дворца очень бережно относится к информации,
размещенной на сайте, считая ее существенной частью истории развития учреждения.
Многие педагоги и методисты научились не только уверенно работать в
административной панели, но и оценили важность и необходимость размещения
качественной, достоверной и интересной информации на сайте. Хочется отметить
оперативную работу ответственных за информационное наполнение сайта, педагогов и
методистов. Зав. художественным отделом Емелина Ю.П. и педагог Дедова Н.В. размещают
новости, видеоматериалы и статьи. Методист по краеведению Столбова Н.П. опубликовала
за два последних года порядка 20 новостей. Незамедлительно публикует свои новости и
размещает видеоматериалы зав. музеем Войт А.А.
Большая работа ведется зам. директора по ОМР Вакуленко Л.М. и методистами
Зверевой Е.Н., Дударевой М.Ф, работающими не только на ДДЮТ, но и на весь
Красногвардейский район. Важную работу по обновлению информации о педагогах и
творческих коллективах проводит зав. декоративно-прикладным отделом Калинина С.Б.
Существенную помощь педагогам оказывают публикации зав. библиотекой Гайдабуры Е.П.
Публикация на сайте газеты «У нас “На Ленской”» руководителем творческого коллектива
«ЮнКор» Тимофеевой Т.И. – всегда значительное событие! Многие педагоги присылают
модератору свои новости и внимательно следят за появлением новых сообщений и
публикаций, очень ответственно относятся к информации на сайте и результат
незамедлительно сказывается. И, конечно, спасибо нашим фото и видео корреспондентам
У.О Федотовой и Е.П. Дрозд!
В настоящее время сайт ДДЮТ не просто интернет-ресурс рекламного характера, а
информационное пространство, с помощью которого решаются конкретные задачи:
образовательные, административные, конкурсные, аттестационные, социокультурные,
социальные, партнерские, аналитические и многие другие.
На сайте постоянно разрабатываются новые страницы, отвечающие запросу реформы
образования и отражающие:








инновационную деятельность Опытно-экспериментальной площадки;
информацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. N 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
объявления информации об образовательной организации»;
работу профсоюзной организации дворца;
методическую деятельность ДДЮТ;
публикационную деятельность;
аналитические данные о рейтинге сайтов образовательных учреждений.

Расширяется информационное пространство за счет подключения сайтов, выполняющих
конкретные задачи:







Конкурсы Клуба информатики ДДЮТ «На Ленской» - проведение конкурсов;
Осваиваем информационные технологии - курсы повышения квалификации;
Образовательные ресурсы;
Группы творческих коллективов социальной сети «ВКонтакте» - 18 групп.
Сайты творческих коллективов – 7 сайтов.
Приложение OpenStat, позволяющее вести мониторинг посещаемости сайта.
В 2013 г. коллективу ГБОУ ДОД ДДЮТ Красногвардейского района СанктПетербурга «На Ленской» Правительством Санкт-Петербурга и Комитетом по образованию
вручена Благодарность за открытость образовательного процесса и в связи с 95-летием
государственной системы дополнительного образования.
С 2013 года сайт включен в Общероссийский рейтинг школьных сайтов, категория
«Сайты учреждений дополнительного образования». В 2015 году в этом рейтинге присвоена
категория «Отличный сайт».
Современный сайт образовательного учреждения включает в себя функции поддержки
работы с различными целевыми группами участников образовательного процесса:
администрация, родители, дети, педагоги, партнеры, попечительский совет, службы
социальной поддержки, что обеспечивает открытость образовательного процесса для всех
его участников.
В перспективном плане развития ДДЮТ на 2015-2020 уч. гг., который был утвержден
на майском педсовете 2014-2015 учебного года, дальнейшее развитие связано с переходом от
стабильно функционирующего учреждения к учреждению, реализующему модель
опережающей (лидерской) стратегии.
Этот переход обеспечит динамику позитивного развития ДДЮТ как открытой
образовательной системы, ориентированной на создание условий для реализации
потенциальных возможностей ребенка в современном мире.
Развитие сайта ДДЮТ «На Ленской» может обеспечить инновационное развитие и
открытость образовательного процесса за счет:






расширения информационного пространства ДДЮТ с помощью создания групп
творческих коллективов в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте), сайтов и блогов
на платформе Google с дальнейшей адаптацией сервисов к образовательным
проблемам;
расширения медиатеки материалами видеоуроков, УМК, проектами,
видеоматериалами конкурсов, дистанционными заданиями;
привлечения сервисов Google для обучения педагогов;
организации системы «обратной связи» с участниками образовательного процесса для
принятия управленческих решений средствами сайта и созданием форума для
участников общения с регистрацией, сетевой политикой, с системой модераторов, с
добавлением категорий и тем.

Пожелаем всем участникам образовательного процесса, реализуя модель опережающей
(лидерской) стратегии, согласуя цели и задачи образования с социальным запросом,
используя все средства сетевого и личностного взаимодействия, получить в результате
поколение россиян, способных и желающих своим трудом и творчеством привести
Родину к процветанию.

