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Информационное письмо 

 
1 и 2 ноября 2018 г. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской» проводит IV городской Слёт педагогов дополнительного 

образования, посвященный 100-летию системы дополнительного образования (далее – 

Слёт). 

К участию в Слёте приглашаются педагоги, работающие в отделениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

 

Программа Слёта  
1 ноября 2018 г. 11:00 – 16:00 

 Открытие Слёта. 

 Интерактивный парк-фокус. 

 Читательская конференция «Педагогические мысли о главном», 

посвященная 100-летию системы дополнительного образования. 

 Флеш-семинары для педагогов. 

 Интенсивы для учащихся. 

 Выставка методической продукции «Опыт, дающий результат». 

 Выставка-презентация «Мир партнерских отношений». 

 Выставка анималистического искусства «ЗооАрт». 

2 ноября 2018 г. 11:00 – 16:00 

 Научно-практическая конференция «Подходы к реализации стратегии 

опережающего развития в системе дополнительного образования». 

 Видеоконференция «Эффективные коммуникации как инструмент 

повышения качества образования». 

 Мастер-классы для педагогов. 

 Флеш-семинары для педагогов. 

 Закрытие Слёта. Праздничный концерт. 

 

Мероприятия Слёта проходят по адресу: ул. Ленская, дом 2, корп. 2, ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» (Проезд: м. «Ладожская», трамвай №8, троллейбус №1, №22, 

автобусы №24, №21 до ост. «Индустриальный пр.» (две остановки). 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дворец детского (юношеского) творчества  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» 

http://na-lenskoy.ru         e-mail: na-lenskoy@mail.ru 

195426, С.-Петербург, ул. Ленская, 2/2      Телефон/факс: 246-04-61 

http://na-lenskoy.ru/
mailto:adm@na-lenskoy.ru
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Регистрация и предложения о работе на Слёте (до 20 октября 2018 г.) 

принимаются по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1CMw-9-IjLb0cKrkFU3C-

hWKSbxT4MkiA-PMKmse1Cr8/edit?usp=sharing. 

Формы участия: пассивные (присутствие на мероприятиях Слёта) и активные 

(выступление, проведение мероприятия Слёта). 

Активное участие педагогов будет зафиксировано в Сертификате, выданном СПб 

АППО. 

Пояснение к Программе Слета 

1. Интерактивный парк-фокус (современная игровая программа, позволяющая 

превратить педагогическое мероприятие в педагогическое со-бытие) предполагает 

участие всех участников Слёта. 

2. Заявиться ведущим флеш-семинара можно по ссылке, указанной выше. Примерные 

темы, которые актуальны для педагогов дополнительного образования сегодня: 

 Педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования в контексте стандарта профессиональной деятельности. 

 Как подготовиться к аттестации. 

 Метапредметные результаты обучения. 

 Создание личного сайта. 

 Создание видеозанятия. 

 Разработка конспекта современного занятия. 

 И др. 

Флеш-семинар – технология профессионального взаимодействия, позволяющая 

быстро и комфортно получить большой объем актуальной информации по конкретному 

виду профессиональной деятельности и отрефлексировать имеющиеся 

профессиональные затруднения. 

Уточнить вопросы по подготовке и проведению флеш-семинара можно по тел. 8-

952-216-05-32 или по e-mail: vlm-ddut32@mail.ru – Вакуленко Любовь Михайловна, 

заместитель директора по организационно-методической работе ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

3. Заявиться в качестве педагога, ведущего интенсив или мастер-класс, можно по 

указанной выше ссылке. Тему предлагает сам педагог. 

Интенсив для учащихся – экспресс-обучение для группы учащихся какой-либо 

технике в любом направлении образовательной деятельности: музыка, танец и пр. 

Необходимым условием является показ на второй день Слёта полученных результатов. 

По всем вопросам, связанным с проведением интенсивов с учащимися, обращаться 

по тел. 8-911-252-71-85, Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-

прикладным отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Мастер-класс для педагогов – локальная технология трансляции педагогического 

опыта, когда демонстрируется конкретный методический прием или метод, методика 

преподавания, технология обучения и воспитания. 

По всем вопросам, связанным с проведением мастер-класса обращаться по тел. 9-

911-298-48-70, Давыдова Светлана Анатольевна, заведующий художественным отделом 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Для выступления на читательской конференции «Педагогические мысли о 

главном» необходимо желание педагога поделиться мыслями о прочитанной 

педагогической литературе (книге, статье и пр.), выпущенной в разные исторические 

периоды становления и развития дополнительного образования. Читательская 

конференция – форма диалоговой работы, позволяющая знакомить с книгами читателей 

при их непосредственном активном участии.  

Рассказать коллегам о книге или статье можно в различных формах. Это могут 

быть: авторское представление своей книги, презентация, буктрейлер (короткий 

https://docs.google.com/forms/d/1CMw-9-IjLb0cKrkFU3C-hWKSbxT4MkiA-PMKmse1Cr8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1CMw-9-IjLb0cKrkFU3C-hWKSbxT4MkiA-PMKmse1Cr8/edit?usp=sharing
mailto:vlm-ddut32@mail.ru
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видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо 

книге), скрайбинг (рассказ-визуализация, например, с использованием аппликации в 

реальном времени о прочитанной книге), интервью с автором, экскурсия по книге, 

театральное выступление и пр. 

При выступлении обязательно иметь представляемую книгу в печатном или 

электронном виде. 

Заявиться выступающим на читательской конференции можно по указанной выше 

ссылке до 20 октября 2018 года. До 25 октября 2018 г. необходимо выслать тезисы 

выступления в свободной форме по e-mail: bcNika14@mail.ru. 

Тел. для уточнения участия в читательской конференции: 8-904-646-14-13, 

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Выставка методической продукции «Опыт, дающий результат». На выставку 

принимаются оформленные методические материалы, соответствующие теме 

выставки и следующим требованиям: 

 на титульном листе методической разработки обязательно должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество автора(ов) – полностью, – учреждение, 

район, название разработки, ссылка на размещение данного материала на 

одном из интернет-сервисов и краткая аннотация. 

По всем вопросам участия в методической выставке обращаться к Болденковой 

Антонине Андреевне, заведующей библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Тел. 8-

904-636-14-13. 

5. Выставка-презентация «Мир партнерских отношений» проводится с целью 

демонстрации опыта работы учреждений и отделений дополнительного образования 

со своими партнерами. Баннер или плакат (формат примерно А1, расположение 

вертикальное) должен отражать формы социального партнерства учреждений.  

По вопросам участия в выставке обращаться по тел. 8-953-355-90-15, Шарапова 

Лариса Львовна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

6. Видеоконференция «Эффективные коммуникации как инструмент повышения 

качества образования» представляет опыт работы четырех региональных 

инновационных площадок Санкт-Петербурга по теме "Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса". На 

конференции будут представлены эффективные современные практики в работе с 

родителями и учащимися, рассмотрены вопросы оптимального использования 

информационных технологий в образовательных коммуникациях.  

7. Научно-практическая конференция «Подходы к реализации стратегии 

опережающего развития в системе дополнительного образования» подведет итоги 

Слёта. 

 

Дополнительная информация 

Выставка современного анимализма проходит в рамках V фестиваля современного 

анималистического искусства «ЗооАрт» 29.10.2018 г. – 02.11.2018 г. Мероприятия 

фестиваля: музыкальная, театральная, лекционная, детская и благотворительная 

программы. Адрес: АРТПЛЕЙ, Красногвардейская пл., 3.  

Для педагогов 29 октября в 12:00 Юрий Дмитриевич Куклачев, Народный артист 

РСФСР, автор образовательной программы «Школа доброты» проводит мастер-класс. По 

ссылке проводится регистрация до 15 октября 2018 г. Число участников ограничено, 

поэтому регистрация закончится при наполнении группы. 

 

 

Оргкомитет Слета 

https://drive.google.com/open?id=1tEZBpnD1NAAfMAZuXSFqQ9esKLlksYuyd0ZQiaFE6Mw

