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ПОЛОЖЕНИЕ 

О V ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ СЛЁТЕ  

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

За девять лет, начиная с 2010 г., слёт педагогов дополнительного образования 

(далее – Слёт), проходящий в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, 

сформировался в значительное профессиональное событие района и города. С 2015 г. 

Слёт проводится в статусе открытого городского профессионального педагогического 

мероприятия. 

Инициатором и организатором Слёта выступает Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (далее ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»). 

Слёт рассматривается организаторами как одна из вариативных форм 

методического сопровождения педагогов отделений дополнительного образования детей, 

созданных в образовательных учреждениях города. 

Программа Слётов включает разнообразные педагогические мероприятия, 

объединяющей доминантой которых является проблематика, актуальная для его 

участников. На Слёте педагоги приобретают знания, корректируют ценностные 

отношения и профессиональные установки, соответствующие смыслам и сущности 

деятельности специалистов дополнительного образования. 

Слёт расширяет границы своей деятельности, приглашая педагогов из других 

регионов и стран, тем самым удовлетворяя духовные и профессиональные запросы 

педагогов, потребности творческого роста, восполняя пробелы в образовании, 

способствуя интеграции в незнакомый культурный контекст. 

 

2. Цель и задачи Слёта 

 

Цель Слёта: расширение и укрепление профессиональных связей в системе 

дополнительного образования; 

Задачи:  

 популяризация инновационного педагогического опыта,  



 трансляция лучших педагогических практик системы дополнительного 

образования, 

 поиск путей решения актуальных вопросов дополнительного образования детей.  

 

3. Организаторы, сроки и место проведения 

Организатором Слёта является Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской». Слёт проводится 30 – 31 октября 2019 г. в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» по адресу: 195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, дом 2, корпус 2. 

 

4. Информационная и научно-методическая поддержка Слёта 
 

Информационную поддержку Слёта осуществляет городское учебно-методическое 

объединение методистов государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей по работе с отделениями дополнительного образования детей 

государственных общеобразовательных учреждений; городское учебно-методическое 

объединение заведующих отделами и методистов отделов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества государственных учреждений дополнительного 

образования. 

Научно-методическую поддержку Слёта осуществляет кафедра социально-

педагогического образования ГБУ ДПО СПб АППО. 

 

5. Участники Слёта 

 

Участниками Слёта являются руководители ОДОД, методисты, педагоги 

дополнительного образования, концертмейстеры, педагоги-организаторы 

образовательных учреждений города, социальные партнеры. 

 

6. Программа Слёта 

 

30 октября 2019 г. 

 научно-практическая конференция «Развитие дополнительного образования: 

эффективные практики», 

 практическая сессия «Выбор профессионалов»
1
.  

31 октября 2019 г. 

 мастер-классы педагогов-лидеров, 

 творческий подарок участникам Слёта к юбилею: «Бал на Ленской».  

В течение 2-х дней работы Слёта открыты: 

 музей «История детского движения Красногвардейского района», 

 библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

 выставка методических разработок и издательской продукции «Есть имена, и есть 

такие даты», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг., 

 выставка-презентация творческих работ педагогов города по направлению: 

текстиль, 

 оn-line трансляция некоторых мероприятий Слёта. 

 

 

 

                                                           
1
 Практическая сессия «Выбор профессионалов» – обучающая игровая программа, содержанием которой 

является современная дидактика. 



7. Условия участия в Слёте 

 

С 10 по 25 октября 2019 года будет открыта электронная регистрация участников 

Слёта по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

9uKmrcjhHMlyPtwNQmy_rnNq_p0lDB84lPwIsh5tvs0x_g/viewform?usp=sf_link  

Формы участия в Слёте 

1. Выступление на пленарном заседании (до 10 мин.). Тезисы выступления 

высылаются по адресу vlm-ddut32@mail.ru до 10 октября 2019 г.  

2. Проведение мастер-класса для педагогов (45 мин.). Темы мастер-классов 

высылаются по адресу agneshkamax@mail.ru Максимова Агния Александровна до 10 

октября 2019 г. 

3. Участие в выставке методических разработок и издательской деятельности «Есть 

имена, и есть такие даты», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. Регистрация на участие в выставке будет проводиться с 10 по 

25 октября 2019 г. по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIo2UxiWtuktoogUYMWmmrZhQOyvyj0j0

zk71F0s_I-PPfhA/viewform?usp=sf_link. Необходимым условием является 

предоставление как печатного, так и электронного варианта продукции. 

Методические разработки, издательская продукция на выставку предоставляются не 

позднее 28 октября 2019 года с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (м. «Ладожская», ул. Ленская, дом 

2, корп.2, каб. №19, библиотека). 

4. Участие в творческом вечере «Бал на Ленской» в качестве танцующих участников 

(регистрация с 1 сентября до 20 сентября 2019 г. по ссылке: 

https://forms.gle/Q8NF9YQCbYknBJ7X8), в качестве гостей (регистрация с 10 до 20 

октября 2019 г. по ссылке: https://forms.gle/c8wV5mbeLRpoQr4K6). 

 

8. Оргкомитет Слёта 

 

1. Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

2. Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», 

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

по работе с руководителями ОДОД ОУ Красногвардейского района. 

4. Максимова Агния Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской, 

5. Дударева Марина Федоровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской, 

6. Андреева Полина Валерьевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской, 

7. Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД СОШ №349. 

 

8. Контакты 

 

Координатор Слёта: Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора  

по организационно-методической работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».  

E-mail: vlm-ddut32@mail.ru. 

Телефоны: (812) 246 – 04 - 63; 8-952-216-05-32. 
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