
  



 поиск путей решения актуальных вопросов дополнительного образования 

детей. 

 

2. Учредители и организаторы Слёта 

 

2.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3. Сроки и место проведения 

 

  Сроки проведения Слёта: 29 – 30 октября 2020 г.  

  Место проведения: 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 осуществляют: 

 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 заместителей директоров по 

научно-методической работе и заведующих методическими отделами государственных 

учреждений дополнительного образования. 

  Научно-методическую поддержку Слёта осуществляет: 

 кафедра социально-педагогического образования ГБУ ДПО СПб АППО. 

 

5. Тема Слёта: БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ 

 

В течение двух дней предлагается обсудить вопросы: 

 дистанционное обучение в системе дополнительного образования: что 

получилось; 

 профессиональные дефициты педагогов дополнительного образования; 

 создание мотивационной среды профессионального развития педагога; 

 развитие мягких навыков (soft skills) средствами дополнительного 

образования; 

 профессии будущего, настоящего; 

 цифровые ресурсы: как выстроить взаимодействие, чтобы оно воспитывало? 

 методические конструкторы: новые возможности педагога дополнительного 

образования; 

 другое. 

6. Участники Слёта 

 Участниками Слёта являются руководители ОДОД, заместители директоров 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе образовательных учреждений, 

методисты, педагоги дополнительного образования, концертмейстеры, педагоги-

организаторы образовательных учреждений города и района, социальные партнеры. 

 

 

7. Условия участия в Слёте 

 С 10 по 20 октября 2020 года будет открыта электронная регистрация 

участников Слёта по ссылке: 



https://docs.google.com/forms/d/1J2RuOT82BRQoEA3ZxVaQI7osVehIMzGx0rZ1LPYJMsQ/e

dit. 

  Участники Слёта предоставляют согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006, на 

фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006. 

 

8. Формы участия в Слёте 

 Выступление на профессиональных мероприятиях Слета (до 10 мин.). 

Программа мероприятий Слёта формируется в зависимости от поступивших предложений. 

Тезисы выступления высылаются по адресу: agneshkamax@mail.ru Максимова Агния 

Александровна до 1 октября 2020 г. 

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

высылаются по адресу: vrmd16@mail.ru Дударева Марина Федоровна до 1 октября 2020 г. 

 Участники слёта должны быть готовы к переходу на дистанционную форму 

проведения слёта. 

 

9. Руководство Слётом 

  Непосредственную подготовку и проведение Слёта осуществляет 

Оргкомитет, в функции которого входит: 

 осуществление общего руководства при проведении мероприятий Слёта; 

 принятие заявочных документов и формирование состава участников 

мероприятий Слёта, организация консультаций; 

 предоставление площадок и оборудования для проведения мероприятий в 

очном и дистанционном режиме; 

 оформление документов участникам Слёта. 

 Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: 

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

Члены Оргкомитета: 

 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»; 

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

по работе с руководителями ОДОД Красногвардейского района; 

 Максимова Агния Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

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

 

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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