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Аналитическая справка 

о результатах научно-методической деятельности 

за период с сентября 2020 по апрель 2021 

 

Полное наименование организации Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом Детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга 

«Преображенский» 

Ф.И.О. руководителя организации Шелехова Ирина Николаевна 

Вид региональной инновационной площадки районная методическая площадка 

Тема реализуемой программы «Вариативная самореализация ребенка в мотивирующем 

пространстве персонифицированного дополнительного образования» 

Этап работы__ организационно-аналитический ______________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы Кравцов Алексей 

Олегович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента РГПУ им. А.И.Герцена, ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»  

Контактный телефон организации: 8(812) 272-16-87 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемой программе http://www.спб-ддт.рф/?page_id=5159 

Адрес электронной почты организации ddtpr.centr@obr.gov.spb.ru  

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с программой научно-

методической работы) 

 

1.1. Перечень мероприятий 

Содержание деятельности экспериментальной площадки на первом этапе полностью 

соответствует программе НМР, включает в себя перечень мероприятий, систему поддержки 

субъектов инновационного процесса, направленную на эффективное использование ресурсов 

(кадровых, материально-технических). Реализация мероприятий отчетного этапа осуществлялась в 

соответствии со следующим планом: 

• изучение и анализ информации по теме НМР, опыта работы других методических 

площадок; 

• анализ потенциала и практики организации мотивирующего пространства, 

обеспечивающего вариативную реализацию идей персонифицированного образования, 

• педагогическое наблюдение участников НМР во время занятий; 

• разработка необходимой нормативно-правовой и методической документации, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.xn----9sbka5clm.xn--p1ai%2F%3Fpage_id%3D5159&cc_key=
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• разработка концепции вариативной самореализации ребенка в мотивирующем пространстве 

персонифицированного дополнительного образования, 

• разработка пакета диагностических методик и системы экспертной оценки 

эффективности   научно-методической работы,                              

• разработка программы деятельности ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в условиях 

введения научно-методической работы; 

• мастер — класс «Мотивирующая образовательная среда: пространство для 

вариативной самореализации ребенка» 

• инновационный продукт – цифровой ресурс «Образовательный компьютерный квест 

«Музыкальное королевство». 

 

1.2. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) 

В учреждении имеется достаточный научно-методический потенциал (1 чел. - кандидат 

психологических наук, 3 чел. - кандидаты педагогических наук,), 

 - учебный процесс в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» обеспечивается 

высокопрофессиональным   коллективом.  В учреждении трудится   69 педагогических работников, 

из них высшую и первую квалификационную категорию имеют 53 чел.,   что составляет 77 % от 

общего числа педагогических работников. Высшее образование имеют 62 педагогических 

работника, что составляет 91% от общего числа.  Имеют знак «За гуманизацию школы   Санкт-

Петербурга» - 4 чел.; нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 9 чел., Знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» - 1 чел., Знак «Отличник 

народного просвещения» - 3 чел., награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ - 2 

чел.; 6 педагогов награждены премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования», 4 чел. - Благодарностью Законодательного собрания СПб. 

Согласно Приказам «Об организации научно-методической работы в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» от 13.08.2020 года № 39.3 и «Об утверждении состава творческой группы на 

2020-2021 учебный год для участия в работе методической площадки» от 15.10.2020 № 56.1, в 

научно-методической работе участвуют 25 сотрудников ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», включая 

методическую службу и координатора. Задействованы 5 отделов разной направленности 

(художественный, эколого-биологический, спортивно-технический, учебно-методический, отдел 

социально-культурной деятельности), структурное подразделение «Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания «Преображение», социально-психологическая служба, что 

позволит апробировать как арт-педагогические технологии, так и технологии обучающего 

воспитания.  
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2. Система управления научно-методической деятельностью: 

 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации программы научно-методической работы 

Сформирован начальный пакет нормативно-правовой документации по НМР в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», включающий: 

локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации инновационного 

проекта: 

• Приказы по в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» («Об организации научно-

методической работы в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»,  

• Положение о научно-методической работе в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

• План работы методической площадки на 2020-2021 учебный год. 

 

2.2. Внесенные в программу реализации отчетного этапа научно-методической работы 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы: 

корректировка программы не производилась. 

 

2.3. Наличие элементов независимой оценки качества результатов научно-методической 

деятельности 

Контроль выполнения программы научно - методической работы обеспечивается 

комплексным мониторингом ее эффективности. Постоянное отслеживание процесса реализации 

программы позволяет осуществить система оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется на основе реализуемой системы показателей и 

параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качества результата, 

качество условий и качество процесса). 

Результаты мониторинга позволяют учитывать мнение общественности, родителей, 

педагогов, обучающихся по организации учебно-воспитательного процесса в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» и проводить необходимую корректировку программы научно - методической 

работы, определять ее приоритеты. 

Контроль выполнения программы осуществляется администрацией ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский». 

Администрация представляет ежегодный публичный доклад, в т.ч. по программе научно - 

методической работы, который размещается на сайте учреждения. 
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Информация о ходе реализации программы научно - методической работы ежегодно 

представляется на педагогическом совете. Программа научно - методической работы курируется 

ответственным лицом, назначенным директором учреждения. 

Вопросы оценки хода выполнения программы научно - методической работы, принятия 

решений о завершении, внесения изменений в ее реализацию решает педагогический совет 

учреждения. 

 

2.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями. 

В ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» завершена опытно - экспериментальная работа по теме 

«Проектирование модели социального партнерства, обеспечивающей успешную социализацию 

обучающихся»», велось активное обобщение и распространение опыта. Разработана модель 

сетевого взаимодействия ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» с социальными партнерами, 

организовано взаимодействие с организациями и учреждениями:  

Российский государственный университет им. А.И. Герцена 

Академия постдипломного педагогического образования СПб 

Санкт-Петербургская духовная академия  

ГБНОУ «ГДТЮ» 

ФГБУК «Государственный Русский музей» 

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга 

Муниципальный Совет МО МО «Литейный округ» 

Центр духовной культуры и образования Центрального благочиния Санкт-Петербургской 

митрополии  

Федерация Санкт-Петербурга по рукопашному бою  

Ассоциация дирижеров Северо-Запада  

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ СОШ интернат №1 им. К.К. Грота 

СПб ГБУК «Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» 

СПб ГБПОУ ПК №8 

Содружество ветеранских организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области «За 

други своя»  

Общероссийская организация инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны»  

Интерактивный музей «Они защищали Отечество» 
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Региональная общественная организация «Санкт - Петербургское Осетинское общество 

«Алания»  

СПб   ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия» 

СПб Общественная экологическая организация «Друзья Балтики» 

Образовательные организации Центрального района.  

Данные социальные связи являются актуальными и для реализации программы «Вариативная 

самореализация ребенка в мотивирующем пространстве персонифицированного дополнительного 

образования». 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с разделами VI, VII программы научно-методической работы. 

Эффективность результатов инновационной деятельности:  

• рост мотивации участников образовательного процесса в условиях мотивирующего 

образовательного пространства, 

• наличие вариативных образовательных программ и проектов, в т.ч. сетевых, с 

элементами дистанционного/электронного обучения, индивидуальных образовательных программ, 

• рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.), 

• расширение системы внешних социальных связей ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», 

увеличение числа субъектов образовательного процесса ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», 

• повышение профессиональной компетентности педагогов ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», обеспечивающих вариативную самореализацию ребенка в мотивирующем 

пространстве персонифицированного дополнительного образования, 

• создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», подтвержденного результатами социологических 

исследований. 

• рост профессионального мастерства педагогов,  

• повышение сплоченности и динамики педагогического коллектива,  

• расширение перспектив развития ОУ,  

• совершенствование методологического обеспечения образовательного процесса, 

положительные результаты просветительской работы по формированию инновационной 

культуры педагогов. 

Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности и апробации 

механизмов реализации намеченных мероприятий: 
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• анализ потенциала учреждения к выполнению научно-методической работы,  

• мотивационная готовность педагогического коллектива к выполнению научно-

методической работы,    

• пакет нормативно-правовых и методических документов, необходимых для 

организации и внедрения   научно-методической работы 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по организационно-аналитическому этапу: 

• программа деятельности учреждения в условиях введения научно-методической работы 

(приложение 1);        

• проект Концепции вариативной самореализации ребенка в мотивирующем пространстве 

персонифицированного дополнительного образования (приложение 2). Концепция будет 

утверждаться в мае 2021 года на Педагогическом Совете учреждения.                            

• Пакет    диагностических методик и системы экспертной оценки эффективности научно-

методической работы: анкета для родителей "Оценка деятельности Дома творчества 

Преображенский", анкета для педагогов "Изучение удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в Доме творчества "Преображенский", анкета для учащихся "Оценка 

деятельности Дома творчества "Преображенский» (приложение 3). 

• Инновационный продукт – цифровой ресурс «Образовательный компьютерный квест 

«Музыкальное королевство» (приложение 4). 

 

Конечный (ые) продукт(ы) научно-методической работы к 2023 году: 

• модель мотивирующего образовательного пространства, обеспечивающего 

вариативную реализацию идей персонифицированного образования,  

• методические рекомендации по проектированию мотивирующего образовательного 

пространства, обеспечивающего вариативную реализацию идей персонифицированного 

образования 

• методический сборник «Мотивирующее образовательное пространство: лучшие 

практики». 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов: 

 

4.1. Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей 

(индикаторов, параметров). 

В ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в период с 01.04.2021 по 30.04.2021 проводится 

анкетирование участников образовательного процесса – педагогов, учащихся и их родителей. Целью 
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проводимого опроса стало установить уровень комфортности в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»,  

выявить отношение субъектов обучения к вопросам об их участии в работе ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», о наличие служб, готовых решать возникающие у них вопросы (личного, 

профессионального характера, в том числе – по обучению детей), выявить степень 

удовлетворённости от пребывания в учреждении, уровень навыков коммуникации и улучшения 

навыков обучающихся, собрать статистические данные (пол, возраст, образование, сфера 

деятельности, стаж и т.п.). 

 

4.2. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, 

полученных в ходе их апробации. 

Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности будут представлены 

по окончанию анкетирования участников образовательного процесса. 

 

4.3. Влияние научно-методической работы на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, информационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт-

Петербурга в целом. 

Можно увидеть следующие результаты эффективности опытно-экспериментальной работы 

по реализуемой программе «Вариативная самореализация ребенка в мотивирующем пространстве 

персонифицированного дополнительного образования» на первом организационно-аналитическом 

этапе:  

1. Наличие нормативно-правовой базы по проблеме эксперимента: приказы, положения, 

договоры, локальные акты, инструктивные материалы.  

2. Соответствие содержания нормативных правовых документов, предъявляемым к ним 

требованиям. 

 3. Унифицированность разработанных нормативно-правовых документов (возможность их 

использования в других образовательных учреждениях). 

4. Наличие методических материалов, разработанных и/или апробированных в ходе 

эксперимента: программы, элективные курсы, сценарии мероприятий, описание модели, 

методические разработки и т.д.  

5. Соответствие методических материалов требованиям п. 6. 

6.  Используемость представленных материалов. 

7. Отражение результатов научно-методической работы на сайте ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский». 
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8. Наличие аналитических материалов по результатам мониторинговых исследований, 

выявляющих результативность (эффективность) экспериментальной работы. 

 

 

Директор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» _______________________ И.Н. Шелехова 

                                            

 

Научный руководитель    ________________________ /Кравцов А.О./ 

                                                             подпись                                          

 

 

«09» апреля 2021 года 

 


