
 
 

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 
 

_30.12.2021_____                                                     № _90-од__ 
 

 
Об организации работы экспериментальной площадки по теме: 

«Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки 
школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию  

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии»  
в 2022 году 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга  
от 17.05.2016 №1562-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 
площадками Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями Санкт-Петербурга и 
ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» на период с 01.01.2022 по 
31.12.2024 и Положения об экспериментальной площадке Санкт-Петербурга на базе ГБУ 
ДО ДДТ Красносельского района (решение Педагогического совета от 31.08.2021 №1, 
приказ директора от 31.08.2021, № 49-од) 

 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Открыть с 01.01.2022 года на базе ГБУ ДО Дома детского творчества 

Красносельского района Санкт-Петербурга экспериментальную площадку  
Санкт-Петербурга по теме «Совершенствование организационно-педагогических 
условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего 
образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по технологии». 

2. Утвердить план работы экспериментальной площадку Санкт-Петербурга по теме 
«Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки 
школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию  
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии» на 
2022 год (Приложение 1). 

3. Сформировать творческую группу педагогических работников ДДТ по организации  
и сопровождению деятельности экспериментальной площадки в составе: 
− Барышевой Тамары Александровны, методиста, научного руководителя; 
− Каликиной Елены Александровны, заместителя директора по информационно-

методической работе, методиста; 
− Севастьянова Павла Андреевича, педагога дополнительного образования; 
− Сеничевой Ирины Олеговны, заместителя директора по работе экспериментальной 

площадки, методиста; 
− Шатковской Ольги Владимировны, методиста, аналитика. 

4. Ответственность за организацию работы экспериментальной площадки  
и координацию деятельности творческой группы педагогических работников ДДТ 
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возложить на Сеничеву И.О., заместителя директора по работе экспериментальной 
площадке Санкт-Петербурга. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор            ____________________      /М.Д. Иваник/ 
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Приложение 1 
к приказу директора 

от 30.12.2021, № 90-од 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме «Совершенствование 

организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного  
и среднего общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по технологии»  
на базе ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2022 год 
 

I. Цели и задачи аналитико-проектировочного этапа работы (2022 год) 
I.1. Цель  

Создание нормативно-правовой основы для реализации проекта и создания Центра 
сопровождения и поддержки одаренных детей  
I. 2. Задачи проекта: 

− Анализ психолого-педагогических исследований особенностей развития 
способностей и одаренности современных детей. 

− Анализ информационно-методических ресурсов и подготовка базы для реализации 
проекта. 

− Исследование познавательной мотивации обучающихся для участия в 
олимпиадном движении. 

− Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных программ, программ психолого-педагогического 
сопровождения подготовки учащихся к олимпиадам по предмету «Технология». 

− Разработка и теоретическое обоснование модели Центра сопровождения 
и поддержки одаренных детей: описание, структура и результаты апробация. 

− Разработка программ курсов повышения квалификации и внутрифирменного 
обучения педагогических кадров по формированию компетенций работников 
системы дополнительного образования и воспитательных служб образовательных 
организаций по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

− Разработка организационно-методических вопросов сетевого взаимодействия для 
создания Центра. 

 
II. Планируемые результаты аналитико-проектировочного этапа реализации 
проекта 

− Определение подходов к исследованию познавательной мотивации учащихся. 
− Аналитические материалы (справка) по результатам исследованию познавательной 

мотивации учащихся к участию в олимпиадном движении. 
− Модель метакомплекса развития потенциала личности ребенка как основы 

психолого-педагогического сопровождения школьников для эффективной подготовки 
учащихся к олимпиадам. 

− Разработка и теоретическое обоснование сетевой модели Центра сопровождения и 
поддержки одаренных детей. 

− Определение сетевых партнеров и их функций в работе Центра. 
− Разработка механизмов взаимодействия с сетевыми партнерами, заключение 

договоров о сетевом взаимодействии. 
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III. План мероприятий аналитико-проектировочного этапа реализации проекта 
 

III.1. Научно-методическое обеспечение проекта  
 

Срок Название мероприятия Ответственные 

апрель 2022 − Анализ психолого-педагогических исследований 
особенностей развития способностей и 
одаренности современных детей 

Барышева Т.А., 
научный 

руководитель 
Сеничева И.О., 
зам.директора, 

Шатковская О.В., 
аналитик 

апрель 2022 − Разработка, подбор методов и исследование 
познавательной мотивации обучающихся 
основной и средней школы для участия в 
олимпиадном движении, конкурсных 
мероприятиях различного уровня 

Барышева Т.А., 
научный 

руководитель 
Сеничева И.О., 
зам.директора 

июнь 2022 − Разработка и описание метакомплекса развития 
потенциала личности ребенка как основы 
психолого-педагогического сопровождения 
школьников для эффективной подготовки 
учащихся к олимпиадам 

Барышева Т.А., 
научный 

руководитель 
Сеничева И.О., 
зам.директора 

июль 2022 − Разработка программ внеурочной деятельности по 
направлению технического и декоративно-
прикладного творчества 

Сеничева И.О., 
зам.директора, 

Шатковская О.В., 
аналитик 

август 2022 − Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ по направлению 
технического и декоративно-прикладного 
творчества 

Сеничева И.О., 
зам.директора, 

Шатковская О.В., 
аналитик 

август 2022 − Разработка программы повышения квалификации 
педагогических работников в области работы с 
одаренными детьми 

Барышева Т.А., 
научный 

руководитель 
Сеничева И.О., 
зам.директора 

III.2. Организационное обеспечение проекта 

май 2022 − Разработка договора о сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии с образовательными 
организациями и социальными партнерами 

Иваник М.Д., 
директор, 

Сеничева И.О., 
зам.директора 

май-июнь 
2022 

− Поиск сетевых партнеров и заключение договоров 
о сетевом взаимодействии. 

Иваник М.Д., 
директор, 

Сеничева И.О., 
зам.директора 

май 2022 − Проведение совещаний с руководителями ИМЦ, 
ЦМППС и образовательными организациями по 
реализации проекта 

Иваник М.Д., 
директор, 

Сеничева И.О., 
зам.директора 
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июнь 2022 − Заключение соглашения о сотрудничестве с 
Институтом детства РГПУ им.А.И.Герцена по 
научно-методическому сопровождению проекта 

Иваник М.Д., 
директор, 

Сеничева И.О., 
зам.директора 

III.3. Информационное сопровождение проекта 

Срок Название мероприятия Ответственные 

По мере 
поступления 
материалов 

Размещение на странице «Экспериментальная 
площадка» сайта ГБУ ДО ДДТ актуальных 
документов по открытию региональной 
экспериментальной площадки 

Севастьянов П.А., 
ответственный за 

сопровождение сайта 
ДДТ 

январь-
февраль 

2022 

Сбор данных об адресах электронной почты 
участников проекта 

Сеничева И.О., зам. 
директора по УМР, 

методист ресурсного 
центра 

 
III.4. Кадровое обеспечение проекта 

 
1. Барышева Тамара Александровна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

начального образования и художественного развития ребенка Института детства 
РГПУ им.А.И.Герцена; 

2. Севастьянов Павел Андреевич, педагог дополнительного образования;  
3. Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора по работе экспериментальной 

площадки ГБУ ДО Дома детского творчества Красносельского района Санкт-
Петербурга; 

4. Шатковская Ольга Владимировна, методист ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга; 

5. Ярушкина Анастасия Вадимовна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

 
III.5. Анализ и мониторинг итогов реализации проекта 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

июнь 2022 Разработка критериев оценки, перечня показателей 
(индикаторов, параметров) реализации проекта  

Барышева Т.А., 
научный 

руководитель 
Сеничева И.О., 
зам.директора 

декабрь 2022 Подготовка аналитической справки о результатах 
инновационной деятельности ДДТ по реализации 
проекта за 2022 

Барышева Т.А., 
научный 

руководитель ДДТ 
Сеничева И.О., 
зам.директора 

Шатковская О.В., 
аналитик 

декабрь 2022 Представление аналитической справки о результатах 
инновационной деятельности ДДТ по реализации 
пооекта за 2022 год в экспертный совет при ГБУ 
ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Сеничева И.О., зам. 
директора ДДТ 
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декабрь 2022 Корректировка аналитической справки о результатах 
инновационной деятельности ДДТ по реализации 
проекта за 2022 год в соответствии с рекомендациями 
экспертного совета при ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

Барышева Т.А., 
научный 

руководитель 
ресурсного центра 

Сеничева И.О., зам. 
директора  

декабрь 2022 Представление аналитической справки о результатах 
инновационной деятельности ДДТ по реализации 
проекта за 2022 год в Комитет по образованию Санкт-
Петербурга 

Сеничева И.О., зам. 
директора по УМР, 

методист ресурсного 
центра 

 
III.6. Контроль и управление реализацией проекта 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

до января 
2022 

Издание приказа об открытии на базе ДДТ 
экспериментальной площадки, плана её работы и 
создании творческой группы педагогических 
работников ДДТ по сопровождению 
экспериментальной площадки 

Иваник М.Д., 
директор 

ноябрь 2022 Заседание экспертно-методического совета ДДТ о 
ходе реализации проекта в 2022 году 

Сеничева И.О., зам. 
директора  

декабрь 
2022 

Экспертно-методический совет ДДТ по теме: 
«Обсуждение и утверждение аналитической справки 
по итогам работы экспериментальной площадки в 
2022 году 

Сеничева И.О., зам. 
директора  

декабрь 
2022 

Утверждение плана работы экспериментальной 
площадки на 2023 год 

Иваник М.Д., 
директор 
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