ПОЛОЖЕНИЕ
О VII ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ СЛЁТЕ
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1

Общие положения

1.1.
Вот уже более 10 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»).
В 2020 году Слёт первый раз проводился в дистанционном формате, что позволило
значительно расширить число участников и географию мероприятия. К мероприятиям
подключились более 2 000 человек. На площадках Слёта выступили 28 педагогов и
представили свои материалы еще 40 педагогов из учреждений дополнительного
образования Донецкой республики, Воронежской области, Петродворцового, Колпинского,
Приморского,
Пушкинского,
Кировского,
Адмиралтейского,
Выборгского,
Кронштадтского, Калининского, Центрального, Московского, Красногвардейского
районов Санкт-Петербурга.
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.
Изменяющиеся тренды дополнительного образования и корректировка
нормативных документов определяют необходимость профессионального обсуждения этих
вопросов.
Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки
результатов Слёта.
1.2.
Цель Слёта: расширение и укрепление профессиональных связей в системе
дополнительного образования
1.3.
Задачи:
 популяризация инновационного педагогического опыта,
 трансляция лучших педагогических практик системы дополнительного
образования,
 поиск путей решения актуальных вопросов дополнительного образования детей.
2.

Учредители и организаторы Слёта

2.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской».
3.
Сроки и место проведения
3.1. Сроки проведения Слёта: 02-03 ноября 2021 г.
3.2. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу: 195426, СанктПетербург, ул. Ленская, дом 2, корпус 2; трансляция на одноименном официальном канале
Youtube.
4.

Информационная и научно-методическая поддержка Слёта

4.1.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.
4.2. Научно-методическую поддержку Слёта осуществляет:
 кафедра методологии и технологий цифрового образования института
общего образования ГБУ ДПО СПб АППО.
5. Тема Слёта: ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В течение двух дней предлагается обсудить вопросы:
 современные тренды дополнительного образования;
 творчество и становление жизненных целей и жизненных смыслов
современных учащихся; (воспитание через творчество в самом широком поле
действия педагогов);
 воспитательный тандем: родитель и педагог;
 возможности профессионального роста в системе дополнительного
образования;
 цифровые ресурсы: как выстроить взаимодействие, чтобы оно воспитывало?
 другое.
6. Участники Слёта
6.1. Участниками Слёта являются руководители ОДОД, заместители директоров
по учебно-воспитательной и воспитательной работе образовательных учреждений,
методисты, педагоги дополнительного образования, концертмейстеры, педагогиорганизаторы образовательных учреждений, социальные партнеры.
7. Условия участия в Слёте
7.1. С 10 по 25 октября 2021 года будет открыта электронная регистрация
участников Слёта по ссылке: https://forms.gle/y67fTyuoZNvZ79Za8
7.2.
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
8.1.Выбранная форма проведения Слёта – очно-дистанционная.
8.2. 02 ноября (дистанционный формат, платформа уточняется):
 выступление на площадке Слета (доклад до 7 мин.);
 онлайн мастер-класс / видео мастер-класс (регламент до 25 минут).
Программа мероприятий Слёта формируется в зависимости от поступивших предложений.
Тезисы выступления высылаются по адресу: agneshkamax@mail.ru (Максимова Агния
Александровна) до 5 октября 2021 г.
8.3. 03 ноября (очный формат, адрес: ул. Ленская, дом 2, кор. 2).
Проведение очного мастер-класса/ творческой мастерской/ воркшопа и др. (по
согласованию) для педагогов (45 мин.). Темы направляются по адресу:
slet_na_lenskoy@mail.ru до 5 октября 2021 г.
8.4. При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке второй
день Слёта может быть реализован также в дистанционном формате.
9.

Руководство Слётом

9.1.
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.
9.2. Состав Оргкомитета:
Председатель Оргкомитета:
 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены Оргкомитета:
 Максимова Агния Александровна, заместитель директора по организационнометодической работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Тихова
Мария
Александровна,
заместитель
директора
по
опытноэкспериментальной работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Вакуленко Любовь Михайловна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Попов Егор Алексеевич, заведующий отделом технического сопровождения и
безопасности образовательного процесса.
Контакты
Координатор Слёта: Максимова Агния Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской». E-mail: agneshkamax@mail.ru. Телефон: 8-951-663-21-83.

