
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 для специалистов системы дополнительного образования детей 

№ Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1.  Выездной установочный семинар руководящих 

работников системы дополнительного 

образования детей по приоритетным 

направлениям деятельности в 2017-2018 

учебном году 

5-6 сентября 

 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

2.  К 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей РФ 

Городской Фестиваль лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга «Вершины мастерства» 

сентябрь-

декабрь 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

(Невский пр., д.39) 

3.  Объединенный педагогический совет педагогов-

биологов и экологов учреждений 

дополнительного образования и школ города 

14 сентября 

11.00 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 
ЭБЦ «Крестовский остров» 

(Крестовский пр., д.19)  

4.  Выездной семинар методических служб 

системы дополнительного образования детей 

«Современные формы сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров сферы дополнительного образования 

детей» 

19-21 сентября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

5.  Городской семинар педагогов-организаторов ОУ 

города «Реализация современных требований: 

игровые досуговые программы как средство 

самореализации и социализации учащихся» 

21-22 сентября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»  

6.  Информационно-методический семинар 

методистов по краеведению, педагогов-

краеведов и руководителей школьных музеев 

«Основные направления городской 

комплексной программы дополнительного 

образования школьников «Наследники великого 

города» на 2017-2018 учебный год» 

21 сентября 

16.00 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец  

(Невский пр., д.39) 

7.  Городская конференция педагогов-биологов и 

экологов ОУ города «Педагогические 

технологии в экологическом образовании. 

Сохранение биоразнообразия, ООПТ, 

биоресурсы» 

3 октября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»  

8.  Городская научно-практическая конференция 

для педагогов ОУ города по направлениям 

«История и теория музыки», «Фортепиано» и 

«Электронные клавишные инструменты» 

11 октября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел художественного 

воспитания  

9.  Открытие курсов повышения квалификации 

специалистов системы дополнительного 

образования детей (1 поток) 

17 октября 

10.30 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков Дворец 

(Невский пр., д.39) 

10.  Городской семинар педагогов-биологов и 

экологов учреждений дополнительного 

образования и школ города «Особенности 

работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями» (в рамках проекта «Дорогою 

добра») 

25 октября ГБОУ школа-интернат № 

10 Колпинского района 

(п. Понтонный, ул. 

Южная, д. 29, литер А) 

  



11.  Городской семинар-практикум методистов по 

краеведению и школьному музееведению, 

педагогов-краеведов и руководителей школьных 

музеев «От игры к познанию города» 

30 октября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

12.  Городской праздник специалистов системы 

дополнительного образования Санкт-

Петербурга «День внешкольного работника» 

31 октября БКЗ «Октябрьский» 

13.  Круглый стол для специалистов системы 

дополнительного образования «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор 

жизненного пути»  

9 ноября 

10.30 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

14.  Городская конференция «Фольклор и 

образование» для руководителей и педагогов 

детских фольклорных коллективов 

10 ноября 

11.00 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

15.  Городская консультация для специалистов 

системы дополнительного образования детей по 

подготовке к участию в Городском конкурсе 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

17 ноября 

10.30 

 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец,  

малая сцена 

(Невский пр., д.39) 

16.  Городская культурологическая встреча 

«Потенциал неформального образования в 

развитии творчества и таланта петербургских 

школьников» 

24 ноября По согласованию  

17.  Межрайонный семинар руководителей ОДОД 

«Образовательная среда ОДОД – территория 

возможностей» 

29 ноября 

10.30 

ГБУ ДО ЦВР 
«Академический» 

Калининского района  

(ул. Вавиловых, 13/3) 

18.  Городской педагогический проект «Дизайн 

мышление в образовательном процессе» 

ноябрь-июнь ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

(Невский пр., д.39) 

19. X XVI международная научно-практическая 

конференция «Современное музыкальное 

образование 2017». Секция «Электронные 

музыкальные инструменты» 

1 декабря  Музыкальное училище 

им. Н.А.Римского-

Корсакова (Матвеев пер, 

д.1) 

20. В Всероссийская научно-практическая 

конференция «Музыкальные диалоги» 

2 декабря ГБУ ДО ЦТРиГОД «На 

Васильевском» (В.О., 13-

линия, д.40) 

21.  Городская научно-практическая конференция 

специалистов дополнительного образования и 

воспитательных служб образовательных 

организаций «Социальное творчество детей и 

подростков в контексте реализации 

социокультурной миссии дополнительного 

образования» 

8 декабря ГБОУ СОШ  

№ 509 Красносельского 

района (ул. Капитана 

Грищенко, д.3, к.1) 

22.  Городская выставка аттестационных работ 

слушателей КПК «Маршрутами 

профессионального роста» (1 поток) 

декабрь 

 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ГЦРДО (пл. Островского, 

д.2Б) 

23.  Открытие курсов повышения квалификации 

специалистов системы дополнительного 

образования детей (2 поток) 

15 января  

10.30 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

  



24.  К 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей РФ 

Городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

январь-март ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

(Невский пр., д.39) 

25.  К 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей РФ 

Городской Фестиваль лучших практик 

дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Вершины мастерства»  

март-октябрь 

2018 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

(Невский пр., д.39) 

26.  К 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей РФ 

Городской Фестиваль отделений 

дополнительного образования детей 

февраль ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

(Невский пр., д.39) 

27.  Городская выставка аттестационных работ 

слушателей КПК «Маршрутами 

профессионального роста» (2 поток) 

февраль ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ГЦРДО (пл. Островского, 

д.2Б) 

28.  Мероприятие в рамках ПМОФ-18 (по 

согласованию с КО) 

март По согласованию 

29.  Городская конференция «Возможности 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в решении 

проблемы сохранения и укрепления здоровья 

учащихся Санкт-Петербурга» 

10 апреля 

10.30 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец 

(Невский пр., д.39) 

30.  Городская консультация по оформлению 

документов для участия в конкурсном отборе на 

получение премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

10 апреля 

10.30 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец, малая 

сцена  

(Невский пр., д.39) 

31.  VII Всероссийский конкурс игровых программ 

«Созвездие игры» 

15-20 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ, 

Аничков дворец  

(Невский пр., д.39) 

32.  К 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей РФ 

Научно-практический семинар «Педагогическое 

взаимодействие в образовании: дидактика 

дополнительного образования» 

6 июня РГПУ им. А.И.Герцена, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

 


