
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

Дворец детского (юношеского) творчества  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга  «На Ленской» 

 

ПРИКАЗ 

01.10.2014 

 

№ 87/3-од 

Об организации инновационной деятельности 

В целях организации инновационной деятельности в ГБОУ ДОД ДДЮТ                         

«На Ленской» и на основании Распоряжения администрации Красногвардейского  

района  «О переводе образовательных учреждений  Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в  режим экспериментальной площадки» №1139-р  от 

29.08.2013г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать инновационную деятельность в учреждении по теме «Реализация 

социальных инициатив детей через сетевое взаимодействие учреждений района»  

Ответственные: Тихова М.А., руководитель ОЭР, Голованова И.Ф., научный 

руководитель ОЭР;                               

2.Назначить консультантов  по организации инновационной деятельности в 

структурных подразделениях учреждения: 

Блыкину И.Н., зав. хоровым отделом; 

Емелину Ю.П., зав. художественным отделом; 

Калинину С.Б., зав. декоративно-прикладным отделом; 

Кульбаченко Л.М., зав.научно-техническим отделом; 

Кириллову Т.Е., концертмейстера; 

3.Утвердить список сотрудников, занимающихся инновационной деятельностью: 

ФИО Должность Вид деятельности 

Вакуленко Л.М. Заместитель директора по 

ОМР 

Консультирование, оказание 

методической помощи в 

организации работы 

Болденкова А.А. Зав. методическим кабинетом, 

методист 

Создание Банка данных 

методических разработок 

инновационной деятельности 

Дударева М.Ф. Методист  Создание Банка данных  

классных руководителей ГБОУ 

района  по теме «Детские 

социальные инициативы  

классных  коллективов 

образовательных учреждений 

района» 

Зверева Е.Н. Педагог-организатор Мониторинг «Социальные 

инициативы учащихся по 

экологическому направлению в 

образовательных учреждениях 



района» 

Айзатуллова Е.Р., 

Дементьева В.Г., 

Пелина Е.В.,  

Федотов О.А. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация социокультурного 

проекта сотрудничества с театром 

«Родом из блокады» 

(заключительный этап. 

посвященный 70-летию Победы) 

Столбова Н.П. 

 

Соловьева М.В. 

Методист  

 

Методист 

Реализация проектов 

«Многонациональная Охта»,                 

«Я помню, я горжусь», 

«Архитектурное наследие Охты» 

«Одаренные дети» 

Войт А.А. Зав. музеем, методист Реализация  I этапа проекта 

«Экспонаты из Музейного 

сундучка» (Создание 

виртуальных экспозиций 

экспонатов школьных музеев) 

Дрозд Е.П. Педагог дополнительного 

образования 

Проект «Дети детям» 

Мультфильмы, создаваемые   

детьми  студии «Удачный кадр» 

для детей 

Результат: Мультфильмы на 

диске 

Гагарина О.П. Педагог дополнительного 

образования 

(педагог-  консультант 

Красногвардейского района) 

Консультации по теме 

«Живопись, рисунок, композиция 

для школьников»  

(первая среда месяца,15-16час.)  

Дедова Н.В. Педагог дополнительного 

образования 

Открытое мероприятие: 

Фестиваль «Играем при свечах» 

Шмелева Е.А. Педагог дополнительного 

образования 

Открытое мероприятие: 

Музыкальная гостиная 

«Музыканты улыбаются» 

Шарапова Л.Л. Педагог дополнительного 

образования, методист 

Реализация социокультурного 

проекта «Исток» (Воскресная 

школа при Свято-Троицком 

храме Всеволожска) 

Игнатьева И.Ю., 

Сорокина Е.А., 

Ариничева Ю.Н. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проект «Арт-квадрат» 

Проект: Ансамбль «Больше трех» 

 

Совместный  инструментальный  

ансамбль 

Результат:  сценические  

выступления 

Серебрякова Е.В. 

Емелина Ю.П. 

 Арт-проект «Образы» 

 

Синтез музыкально-поэтических 

и сценических образов. 

Результат:  фотосессия 

Никанорова Т.П. Педагог дополнительного 

образования 

Подготовка учащихся к 

городскому открытому конкурсу 

детских исследовательских работ 

и проектов «Искусство – видеть, 



знать, любить»,  номинация 

«Искусствоведение»  

Антоневич Д.Б. Педагог дополнительного 

образования 

Методическая разработка 

«Использование языка 

программы Delphi7 в создании 

программного обеспечения 

моделей ракет и самолетов» 

4.Утвердить список педагогов-консультантов района: 

ФИО Дрозд Елена Петровна 

Тема и время  консультации Детский рисунок. как основа мультфильма. (Анимация 

детского рисунка с помощью компьютерной программы 

«Photoshop»), каждую среду с 18.30-19.30, каб.4 

 

ФИО Думченко Андрей Юрьевич 

Тема и  время консультации Методика работы с хоровыми коллективами, первый              

понедельник каждого месяца с 18.00-19.00 

5.Утвердить план реализации совместного творческого проекта педагогов ДДЮТ-

спектакль для детей и взрослых «Все мыши любят сыр».  Назначить                  

Остромухову  П.В., педагога дополнительного образования, педагога-

организатора,  ответственной за реализацию проекта; 

 

6. Утвердить состав творческой группы проекта: 

Власенко М.В., Горохов В.А., Горохова Е.В., Гладких В.В., Егорова М.С., 

Емелина Ю.П., Игнатьева И.Ю., Комарова К.В., Минасян В.В., Новикова К.К.,               

Остромухова П.В., Серебрякова Е.В., Сорокина Ю.А. 

 

7.Утвердить  совместный проект   Декоративно-прикладного отдела и библиотеки 

учреждения   «Шаги человечества к печатной книге» 
Ответственные за реализацию проекта: Гайдабура Е.П., зав. библиотекой, 
Калинина С.Б., зав. отделом 
Цель проекта: развитие творческих инициатив учащихся учреждения 

Структура проекта: 

- Вводное библиотечное занятие с каждой группой-участником «История книги» 

-  Библиотечные занятия по каждому элементу проекта: 

1) «Египетское искусство» 

2) «Шумерские таблички» 

3) Культура индейцев Северной Америки 

4) «Узелковое письмо Кипу» 

5) «Письменность Китая» 

6) «Кирилл и Мефодий. Славянская письменность» 

7) «Каллиграфия» 

8) «Строение книги» 

 

 

 

 

ФИО Петриченко Вера Алексеевна  

Тема и  время  консультации Web-конструирование (HTML, CSS, Dreamweaver, 

Photoshop). 1-ая пятница каждого месяца с 12.00-14.00, 

каб.30 



- Промежуточные выставки детских творческих работ по каждому элементу 
проекта. 
- Заключительная выставка творческих работ учащихся  «Шаги человечества к 

печатной книге» 

 

Название 

объединения 

Педагог Количество 

участников 

Элементы проекта 

«Гончар» Никаноров Ю.В. 15 Египетские 

иероглифы 

«Керамика» Шевелева О.В. 15 Шумерские глиняные 

таблички 

«Бисерная 

мозаика» 
Ачкасова И.В. 15 Браслеты из бисера 

(Северная Америка) 

«Макраме» Трефилова О.А. 15 Узелковое письмо 

(Южная Америка) 

«Умейка» Галко А.В. 15 Письмо на шелке 

(Китай) 

«Оригами» Макаренко Н.А. 15 Буквы кириллицы 

(аппликация и 

оригами) 

«Ленские 

мастера» 
Загорская  

С.О. 

15 Каллиграфия 

Изостудия 

«Прекрасный 

мир» 

Коваленко И.И. 15 Рукописные книги 

Изостудия  «С 

карандашом и 

кистью» 

Жестяникова 

И.З. 

25 Печатная 

иллюстрированная 

книга 

 

8. Сотрудникам, занимающимся инновационной деятельностью, представить 

методические разработки инновационной деятельности  в июне 2014 года. 

 

9. Ответственным за реализацию инновационной деятельности в учреждении, 

обеспечить своевременное предоставление отчетности о ходе инновационной 

деятельности в ИМЦ Красногвардейского района 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

               

 

                      Директор: _____________________ И.А. Семина 

 

 

 


