
    
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

ПРИКАЗ  
 

_02.09.2022__                                                                           № _82-од_ 
 

 
Об организации работы районной базовой площадки  

по реализации районного инициативного сетевого проекта по теме: 
«Технологический Олимп: выявляем и развиваем таланты современного ребенка» 

на 2022-2024 годы 
 

В соответствии с формированием инновационной структуры образовательных 
организаций Красносельского района, включения в неё Дома детского творчества и на 
основании приказа ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга от 30.08.2022 г. №192 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Принять к реализации и организовать в 2022-2023 учебном году работу районной базовой 

площадки по реализации районного инициативного сетевого проекта по теме: 
«Технологический Олимп: выявляем и развиваем таланты современного ребенка» 
(Приложение 1) 

2. Утвердить Дорожную карту реализации проекта в части сферы ответственности Дома 
детского творчества (Приложение 2). 

3. Сформировать творческую группу педагогических работников ДДТ  
по научно-методическому и организационно-информационному сопровождению районной 
базовой площадки по реализации районного инициативного сетевого проекта по теме: 
«Технологический Олимп: выявляем и развиваем таланты современного ребенка» в 
составе: 
− Барышева Тамара Александровна, д.психол.наук, профессор РГПУ им.А.И.Герцена, 

научный руководитель ДДТ (методист); 
− Белаш Владимир Геннадьевич, педагог-организатор; 
− Ермолов Константин Александрович, заведующий отделом детского технического 

творчества ДДТ, педагог дополнительного образования; 
− Каликина Елена Александровна, заместитель директора по информационно-методической 

работе ДДТ, методист; 
− Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора по работе региональной 

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга, методист; 
− Шардина Галина Николаевна, заведующий отделом декоративно-прикладного творчества, 

педагог дополнительного образования; 
− Шатковская Ольга Владимировна, методист, педагог дополнительного образования; 
− Ярушкина Анастасия Вадимовна, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования. 
4. Ответственность за организацию работы районной базовой площадки по реализации 

районного инициативного сетевого проекта по теме: «Технологический Олимп: выявляем и 
развиваем таланты современного ребенка» и контроль исполнения приказа возложить на 
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Сеничеву И.О., заместителя директора по работе экспериментальной площадки Санкт-
Петербурга. 

 
Директор                  М.Д.Иваник 
 
 
С приказом 
 
Барышева Т.А. ознакомлена ____________________  ____________ 

       подпись            дата 

Белаш В.Г. ознакомлен ____________________  ____________ 
       подпись            дата 

Ермолов К.А. ознакомлен ____________________  ____________ 
       подпись            дата 

Каликина Е.А. ознакомлена ____________________  ____________ 
       подпись            дата 

Сеничева И.О. ознакомлена ____________________  _______________ 
       подпись            дата 

Шардина Г.Н. ознакомлена ____________________  ____________ 
       подпись            дата 

Шатковская О.В. ознакомлена ____________________  _____________ 
       подпись            дата 

Ярушкина А.В. ознакомлена ____________________  ______________ 
       подпись            дата 
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Приложение 1 
к приказу от _02.09.2022__ №_82-од__ 
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Приложение 2 
к приказу от __02.09.2022__ №__82-од__ 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации районного инициативного сетевого проекта «Технологический 
Олимп: выявляем и развиваем таланты современного ребенка» 

на 2022-2024 годы 
 

№ Наименование 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Целевая 
аудитория Планируемый результат 

1.  Разработка и апробация новых моделей организации 
образовательной деятельности, программ и технологий 

1. Создание сетевой 
модели подготовки 
школьников района 
к олимпиаде 
по предмету 
«Технология». 

2022 Административно-
методические 
команды ОУ района 
Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

Описание сетевой модели 
подготовки школьников 
района к олимпиаде 
по предмету «Технология». 
Создание районного 
Координационного совета  
по реализации проекта. 
Договоры о сетевом 
взаимодействии с ОУ района – 
базовыми школами для 
подготовки районных команд 
к региональному 
и всероссийскому этапам 
олимпиады по предмету 
«Технология». 
Договоры о сетевом 
взаимодействии 
с социальными партнерами из 
числа учреждений 
дополнительного образования 
Санкт-Петербурга, 
специализирующимися 
на работе с одаренными 
детьми и организации 
олимпиадного движения, 
учреждений высшего, 
среднего и дополнительного 
профессионального 
образования, 
социокультурных институтов 
и т.п. 

2. Реализация сетевой 
модели подготовки 
школьников района 
к олимпиаде 
по предмету 
«Технология». 

2022 – 
2024 

Административно-
методические 
команды ОУ района 
Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 

Спектр дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
внеурочной деятельности по 
направлениям подготовки 
школьников к олимпиаде по 
предмету «Технология», в т.ч. 
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№ Наименование 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Целевая 
аудитория Планируемый результат 

дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

с использованием 
мультимедийных технологий. 
Многоступенчатая система 
подготовки школьников к 
участию в олимпиаде по 
Технологии. 
Организация деятельности 
межшкольных детских 
творческих объединений для 
подготовки школьников 
к региональному и 
всероссийскому этапам 
олимпиады по предмету 
«Технология». 
Система психологического 
сопровождения участников 
межшкольных творческих 
объединений при участии 
ЦПМСС. 

3. Организация 
системы 
конкурсных 
мероприятий 
по различным 
направлениям 
технического 
и декоративно-
прикладного 
творчества 
для выявления 
одаренных 
и талантливых 
детей с целью 
привлечения их к 
участию 
в олимпиадах. 

2022 – 
2024 

Учащиеся и родители 
ОУ района 
Специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

Выявление учащихся разного 
возраста, проявляющих 
интерес и способности 
по направлениям олимпиады 
по предмету «Технология» 
(победители и призеры 
конкурсных мероприятий). 
Создание базы данных 
одаренных и талантливых 
детей с целью привлечения их 
к участию в олимпиаде по 
предмету «Технология». 
 

4. Организация 
профильных 
выездных смен 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях. 

2022 – 
2024 

Учащиеся и родители 
ОУ района 
Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

Создание образовательного 
пространства для 
«погружения» учащихся 
в тематику направлений 
олимпиады по Технологии 
(углубленное изучение 
теории, создание проектов). 

2.  Проведение научно-методических и методических мероприятий 
 для работников системы образования 
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№ Наименование 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Целевая 
аудитория Планируемый результат 

1. Организация 
системы 
тьюторского 
сопровождения 
подготовки 
школьников 
к олимпиаде 
по Технологии. 

2022 – 
2024 

Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

Готовность педагогических 
кадров к сопровождению 
учащихся в рамках подготовки 
школьников к олимпиаде по 
Технологии. 

2. Проектирование 
и реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ 
по подготовке 
специалистов для 
подготовки 
школьников к 
участию в 
олимпиадном 
движении.  

2022 – 
2023 

Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

Сформированность 
компетенций педагогических 
работников в области 
технологий теоретической и 
практической подготовки, 
проектной деятельности 
школьников по различным 
направлениям олимпиады по 
предмету «Технология» 
(дерево и металлообработка, 
культура дома, 
робототехника). 
Адресные рекомендации по 
использованию успешных 
педагогических практик и 
методических рекомендаций 
по подготовке учащихся к 
олимпиаде по предмету 
«Технология». 
 

3. Методические 
мероприятия 
(семинары, 
воркшопы и т.п.) по 
презентации 
успешных 
педагогических 
практик учителей, 
подготовивших 
победителей и 
призеров 
регионального и 
всероссийского 
этапов олимпиады 
по Технологии. 

2022-2024 Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

3.  Обобщение и оформление позитивного опыта решения 
приоритетных задач развития районной системы образования 

1. Создание 
электронного 
информационно-
образовательного 
ресурса 
«Технологический 
Олимп».  

2023 – 
2024 

Административно-
методические 
команды ОУ района 
Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 
Учащиеся и родители  

Открытое информационное 
пространство для школьников, 
родителей и педагогов 
по подготовке школьников к 
олимпиаде по предмету 
«Технология». 
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№ Наименование 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Целевая 
аудитория Планируемый результат 

2. Мероприятия 
(круглые столы, 
семинары, 
воркшопы и т.п.) по 
обобщению и 
диссеминации в 
педагогическую 
практику 
образовательных 
организаций района 
лучших 
педагогических 
практик по 
подготовке 
учащихся 
к олимпиадам 
по предмету 
«Технология». 

2022 – 
2024 

Учителя 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалисты 
дополнительного 
образования 
и воспитательных 
служб ОУ района 

Банк успешных 
педагогических практик по 
подготовке школьников к 
участию в олимпиаде по 
предмету «Технология» (в том 
числе по направлениям дерево 
/ метало обработка, культура 
дома, робототехника). 
Тиражирование лучших 
педагогических практик в 
области подготовки учащихся 
к олимпиаде 
по предмету «Технология» на 
информационно-
образовательном ресурсе 
«Технологический Олимп», в 
научно-методических 
изданиях. 

 

Перспективы реализации проекта 
Трансляция и «перенос» полученных результатов и механизмов сетевого 

взаимодействия на другие направления подготовки школьников к Всероссийской 
олимпиаде школьников. 
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