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 В честь Года Победите-
лей ГБУДО Центр «Ладога» 
запланировал конкурсы, 
фестивали, выставки, ак-
ции. Всего в план вошло 28 
мероприятий всей системы 
дополнительного образова-
ния.  

Так, в сентябре плани-
руется проведение Сле-
та активистов Российско-
го движения школьников 
в Ленинградской области 
совместно с региональным 
отделением ЮНАРМИИ на 
базе выставочного комплек-
са «Сестрорецкий рубеж». 

В Слете примут участие 
более 200 обучающихся 
Ленинградской области, 
120 из них – активисты РДШ 
Ленинградской области. 
Программа будет насы-
щенной: от официального 
построения до полосы пре-
пятствий. 

Активная часть програм-
мы будет чередоваться с 
познавательной – на тер-
ритории комплекса имеется 
музей, посвященный Вели-
кой Победе, экспонаты ко-
торого бережно собирались 
владельцем комплекса и 
его семьей на протяжении 
десятилетий. В середине 

увлекательного и значимого 
«путешествия» активистов 
ожидает обед, приготов-
ленный солдатами на на-

стоящей полевой кухне. 
Подобные меропри-

ятия, посвященные по-
настоящему великому и 

значимому в истории Мира 
событию, вызывают у юных 
участников чувства гордо-
сти и патриотизма. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД РЕЖИМА «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПАМЯТЬ НАШИХ СЕРДЕЦ
По поручению Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
в ноябре 2019 года в регионе был разработан план мероприятий, по-
священных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, Года Памяти и славы в Российской 
Федерации и Года Победителей в Ленинградской области в 2020 году.

 15 школьных музеев вышли в фи-
нал Смотра-конкурса школьных 
музеев Ленинградской области, 
посвященного 75-летию Великой 
Победы.

Это один из самых интересных и 
массовых конкурсов, которые органи-
зует областной центр «Ладога» в граж-
данско-патриотическом направлении 
около 10 лет. В юбилейном году школь-
ные музеи – в зоне особого внимания.

На этот раз конкурс стартовал в де-
кабре с муниципального этапа. В нем 
приняли участие 83 музея. В очном 
туре регионального этапа во всех семи 
профилях соревновались 38 школьных 
музеев из всех муниципальных райо-
нов Ленинградской области и города 
Сосновый Бор: комплексные музеи 
– 7; исторические музеи – 7; военно-
исторические музеи – 9; естествен-
нонаучные и технические музеи – 3; 
этнографические, литературные, му-
зыкальные и художественные музеи – 
4; музеи истории детского движения и 
истории образования – 5; интерактив-
ные и виртуальные музеи – 3.

 19 февраля в Центре «Ладога» опре-
деляли финалистов Смотра-конкурса.   
Жюри, в состав которого входили как 
профессионалы, так и школьники, оце-
нивало обзорные видеоролики о музе-
ях, их экспозициях и экспонатах. Ру-
ководители музеев презентовали опыт 
и достижения, вклад обучающихся в 
разноплановую работу музеев, а также 
содержание работы с ветеранами и ор-
ганизацию временных экспозиций, по-
священных юбилейным датам истории 
Отечества. По результатам всех очных 
испытаний были определены следую-
щие финалисты:
 Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Сосновый Бор, «Му-
зей Боевой Славы», руководитель – 
Олеся Викторовна Говорова. 
 Оредежская средняя общеоб-

разовательная школа Лужского рай-
она, музей «Школьный краеведческий 
центр», руководитель – Валентина Ми-
хайловна Иванова;
 Средняя общеобразовательная 

школа № 5 им. Героя Советского Со-
юза Ларионова города Приозерска, 

музей «История школы», руководитель 
– Татьяна Викторовна Степченкова;
 Колтушская средняя общеоб-

разовательная школа имени акаде-
мика Павлова Всеволожского района, 
«Музей боевой славы Гвардейского 
минно-торпедного авиационного пол-
ка», руководитель – Николай Степано-
вич Шум;
 Волховская средняя общеоб-

разовательная школа № 6, «Музей 
29-го Гвардейского Волховского ис-
требительного авиационного полка», 
руководитель – Андрей Викторович 
Подтяжкин;
 Средняя общеобразовательная 

школа города Пикалево Бокситогор-
ского района, «Школьный природоох-
ранный музей», руководитель – Ольга 
Романовна Кузнецова; 
 Кингисеппская средняя обще-

образовательная школа № 5, «Во-
енно-исторический музей», руководи-
тель – Тамара Николаевна Смирнова; 

 Средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования «Кудро-
во» Всеволожский район, музей «Рос-
сия в научно-техническом прогрессе: 
От славного прошлого к уверенному 
будущему», руководитель – Лариса 
Александровна Рябова; 
 Рощинский центр образова-

ния, Выборгского района, «Диалог 
культур», руководитель – Юлия Викто-
ровна Вознесенская;
 Районный центр дополнитель-

ного образования города Кировска, 
«Литературно-краеведческий музей 
имени Кежовой», руководитель – На-
талья Васильевна Матюшова; 
 Средняя общеобразовательная 

школа № 37 города Выборга, «Музей 
академии королевской гавани», ру-
ководитель – Надежда Владимировна 
Милованова;
 Сабская средняя общеобразо-

вательная школа Волосовского рай-
она, «Школьный музей», руководитель 
– Татьяна Васильевна Григорьева;
 Ропшинская школа Ломоносов-

ского района, музей «Ропша – наша 
маленькая Русь», руководитель – Гали-
на Владимировна Маркина; 
 Гимназия № 1 города Николь-

ское Тосненского района, «Краевед-
ческий школьный музей», руководи-
тель – Александр Григорьевич Осипов; 
 Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа № 3 
имени Героев Свири», музей «Живая 
связь времен», руководитель – Галина 
Павловна Солдатова.

В марте-апреле проходило очное 
оценивание музеев с непосредствен-
ным выездом членов жюри в образо-
вательные организации, где располо-
жены музеи. Ко Дню Победы станут 
известны победители и призеры кон-
курса. Все победители получат денеж-
ные премии, которые будут направле-
ны на дальнейшее развитие музеев. 

ОТ СЛАВНОГО ПРОШЛОГО – К УВЕРЕННОМУ БУДУЩЕМУ…

Чикарькова Анастасия, 4 класс. Помним ваш подвиг! Гордимся победой!

– так называется областной конкурс рисунков и со-
чинений среди школьников Ленинградской области. 
Организаторами Конкурса являются комитет общего 
и профессионального образования Ленинградской 
области и Центр «Ладога».

Очень важно – привлечь внимание детей и молодежи к 
проблеме сохранения исторической правды событий путем 
внутрисемейного диалога поколений, воспитания у подрас-
тающего поколения любви к малой Родине в тесной взаим-
ной связи с историей и традициями своей семьи.

В Конкурсе принимают участие обучающиеся государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций 
Ленинградской области (в том числе: обучающиеся обще-
образовательных школ, школ-интернатов, учреждений до-
полнительного образования детей, клубов и других детских 
организаций).

Конкурс прошел в два этапа – муниципальный и регио-
нальный и вызвал небывалый интерес среди школьников. 
Школьники начальных классов представляли свои рисунки, 
а обучающиеся с 5 по 11 класс – сочинения. В муниципаль-
ном этапе приняли участие: в номинации «Рисунок» – 1583 
работы, в номинации «Сочинение» – 1594 работы. 

На региональный этап из районов были направлены ра-

боты победителей и лауреатов муниципального этапа: со-
чинений – 175, рисунков – 106.

Сейчас члены жюри оценивают работы в дистанционном 
режиме. И к Дню Победы станут известны имена призеров 
и победителей.

«МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Сорокожердьев Сергей, 4 класс.   
Мой прадед Свининых Леонид в битве за Карелию

ПОМНИТЬ О ПОДВИГЕ 
ВЕТЕРАНОВ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ!
Кто сказал что мероприятия, направленные на профилак-
тику детского дорожно-транспортного травматизма, не 
могут быть посвящены Дню Победы? 

Еще в феврале 2020 года в 
Ленинградской области стар-
товала региональная акция 
для юных инспекторов движе-
ния «Искра вечного огня», по-
священная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. 

Организатор мероприятия 
– Центр «Ладога». В рамках ак-
ции прошел конкурс на лучшую 
открытку «От юного инспектора 
Ветерану Великой Отечествен-
ной войны».

 Организаторам конкурса 
поступило большое количество 
работ, и каждая из них была 
выполнена с большой любовью, 
уважением и памятью о подви-
ге. Для тиражирования и пере-
дачи в районы была выбрана 
работа Максима Чураева (Из 
изостудии «Солнечный зайчик» 
ДДЮТ Всеволожского района). 

Открытку с рисунком побе-
дителя и добрыми словами ко 

Дню Победы от юных инспекто-
ров движения получат 5000 ле-
нинградских ветеранов. 

В рамках акции юные ин-
спекторы движения уже в кон-
це апреля начнут рассказывать 
в дистанционном режиме о 
Подвиге своих прадедов в со-
обществе «ЮИД Ленинградская 
область» (в социальной сети 
ВКонтакте). 

Также ребят ждут интересные 
рассказы о ветеранах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, в том числе работавших 
в составе подразделений ОРУД 
– ГАИ (Отдел по регулированию
уличного движения) в военный 
период и о подвиге регулиров-
щиц, несущих свою службу на 
Дороге Жизни. 

Сейчас очень важно, даже в 
праздничные дни, посвящен-
ные Дню Победы, оставаться 
дома. Поэтому акция пройдет 
под хэштегом #ЮИДДОМА. 
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Этого никто не ожидал. Но в пери-
од режима «повышенной готовности» 
из-за угрозы распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19 вся 
система образования нашей страны в 
конце марта была вынуждена перейти 
на дистанционное обучение: школы и 
детские сады, вузы и дома детского 
творчества, дети и родители, дирек-
тора и учителя. Комитетом общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области в этот период 
была определена основная задача: 
организовать учебный процесс во всех 
организациях таким образом, чтобы 
максимально обеспечить полноту реа-
лизации программ. 

К решению этой задачи региональ-
ная система дополнительного образо-
вания подошла подготовленной. Были 
созданы все необходимые условия для 
скорейшей мобилизации ресурсов. А 
задолго до этого налажено взаимодей-
ствие кафедры развития дополнитель-
ного образования детей и взрослых 
Ленинградского областного института 
развития образования (ЛОИРО), Цен-
тра «Ладога» и образовательных орга-
низаций Ленинградской области.

Уже несколько лет ЛОИРО реализу-
ет Сетевой проект педагогов системы 
дополнительного образования детей 
Ленинградской области. На сегодняш-
ний день участниками проекта являют-
ся более 1000 человек, которые имеют 
возможность общаться в сетевом со-
обществе и обмениваться опытом.

В качестве информационно-мето-
дических ресурсов  сопровождения  
дистанционного обучения  в системе 
дополнительного образования детей 
Ленинградской области  кафедрой соз-
даны и поддерживаются сообщества 
кафедры в социальных сетях ВКонтак-
те и Instagram, а также сайт «Дополни-
тельное образование детей Ленинград-
ской области».

В марте кафедрой дополнительного 
образования детей и взрослых ЛОИРО 
для организаций дополнительного об-
разования были разработаны Методи-
ческие рекомендации по организации 
образовательного процесса с примене-
нием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.

В свою очередь, ГБУДО «Центр 
«Ладога» дистанционно проводит ре-
гиональные мероприятия. Среди них 
конкурсы, онлайн мастер-классы, се-
минары и вебинары для школьников и 
учителей. Во всех организациях допол-
нительного образования налажен про-
цесс дистанционного обучения. Пред-
ставляем наиболее интересный опыт 
по каждой направленности системы 
дополнительного образования.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

По этой направленности прово-
дится больше всего мероприятий: по 
журналистике, проектной деятельно-
сти, деятельности ЮИД, а также по 
линии «Российского движения школь-
ников». Это и дистанционный конкурс 
«Я – спортивный журналист», и регио-
нальный этап всероссийской акции «Я 
– гражданин России», и всероссийские
конкурсы молодежных проектов «Во-
плоти свою мечту» и «Неотерра». 

В период самоизоляции некогда 
скучать юным инспекторам движения 
Ленинградской области! В марте стар-
товала акция «#юиддома». ЮИДовцы 
размещают интересные посты на сво-
их страницах. Чем занимаются дома 
во время карантина? Как изучают ПДД 
и проводят агитационную работу в ре-
жиме онлайн? Чем они гордятся в сво-
ей деревне или в городе? Как живёт их 
отряд? Именно на эти вопросы можно 
найти ответы под хэштегом #юиддо-
ма. А еще поучаствовать в акции «Го-

товь сани летом, велосипед весной». 
Отряды юных инспекторов движения 
проводят дистанционные занятия по 
правилам дорожного движения для ве-
лосипедистов и подготовке велотран-
спорта к летнему сезону. 

До конца апреля дистанционно про-
ходил региональный этап всероссий-
ского конкурса «РДШ — территория 
самоуправления». В нем приняли уча-
стие команды, которые освоили об-
разовательный курс и загрузили свои 
проекты на сайт РДШ. Лучшие регио-
нальные проекты будут направлены на 
федеральный этап конкурса. 

Активисты РДШ Ленинградской 
области запустили проект #Оставай-
тесьДома, в рамках которого создали 
информационный ресурс для обучаю-
щихся Ленинградской области, сня-
ли социальный ролик, идею которого 
«подхватили» обучающиеся из разных 
районов Ленинградской области.

Активно ведутся группы региональ-
ного отделения РДШ в социальных се-
тях. На каждую неделю разрабатывает-
ся контент-план, в который включены 
все инициативы. Детской редакцией 
запущен марафон, в рамках которого 
обучающимся Ленинградской области 
даются задания, запускаются челлен-
джи и флешмобы. В официальной груп-
пе РДШ во ВКонтакте запущен конкурс 
на лучшую инициативу в рамках само-
изоляции и дистанционного обучения 
среди активистов и кураторов РДШ. 
Аналогичная работа ведется в инфор-
мационном пространстве муниципаль-
ных штабов и школ, реализующих 
деятельность РДШ. Одни активисты 
снимают ролик «Зарядка с РДШ», дру-
гие проводят свой фотоконкурс, третьи 
организуют онлайн-концерты. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ
Педагоги, реализующие програм-

мы технической направленности, к ор-
ганизации дистанционного обучения 
подошли основательно. В связи с этим 
используются все возможные формы 
работы в условиях дистанционного об-
учения: видеоурок; урок-конферен-
ция; урок-вебинар; организация и со-
провождение самостоятельной работы 
учащихся; индивидуальное занятие 
(видео общение преподавателя с уче-
ником); консультации. 

Студия «Лантан» города Тихвина 
помимо дистанционного обучения ор-
ганизовала дистанционные конкурсы 
сценариев фильмов и мультфильмов, 
проводит викторины.

Все учреждения дополнительно-
го образования города Сосновый Бор 
проводят занятия двух типов: учебные 
кейсы на электронных носителях и он-
лайн-занятия. На сайтах созданы раз-
делы «Дистанционное обучение» для 
удобства обучающихся и родителей. 
На образовательных порталах города, 

Комитета образования размещаются 
новости, видео и фотоотчёты и инфор-
мация о дистанционном обучении в уч-
реждениях дополнительного образова-
ния города. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ
Эколого-биологическая тематика не 

утрачивает своей значимости, а ста-
новится основой развития естествен-
нонаучной направленности в её новом 
формате. 

В конце марта обучающиеся Ле-
нинградской области приняли уча-
стие в он-лайн защите своих проектов 
Всероссийского конкурса юных ис-
следователей окружающей среды, ко-
торый проводил ФГБОУ ДО «Федераль-
ный детский эколого-биологический 
центр», и Российского национального 
юниорского водного конкурса-2020, 
который проводил АНО «Институт кон-
салтинга экологических проектов». 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

В условиях самоизоляции все дет-
ские объединения по туризму сосре-
доточены на повторе и отработке ма-
териала по календарно-тематическому 
планированию с использованием раз-
личных платформ.

Педагоги активно пользуются веби-
нарами и методическими материалами 
Федерального центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения.

Юные краеведы впервые опробова-
ли новый – дистанционный – формат 
защиты своих работ на Всероссийском 
конкурсе исследовательских краевед-
ческих работ обучающихся «ОТЕЧЕ-
СТВО-2020», который организовал Фе-
деральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения в апреле. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ
Ровно год назад Региональный мо-

дельный центр дополнительного об-
разования проводил на базе Дворца 
творчества города Выборга семинар 
для педагогов дополнительного обра-
зования по художественной направ-
ленности по теме «использование со-
временных медиатехнологий в работе 
педагогов по художественной направ-
ленности». В работе семинара тогда 
приняли участие около 40 педагогов 
из области, было проведено восемь 
мастер-классов, на которых педагоги 
делились опытом о том, как можно ис-
пользовать современные технологии в 
обучении детей. И, кто тогда мог пред-
видеть, что ровно через год все педа-
гоги будут работать в новом формате 
– с использованием дистанционных
технологий. Педагоги по направлени-
ям создали группы в социальных се-
тях для обмена опытом. Выборгский 
дворец творчества наглядно показыва-

ет свою работу – Дистанционное обу-
чение в дополнительном образовании 
возможно! Помимо реализации про-
грамм Дворец организовал ряд он-
лайн конкурсов. 

По итогам апробирования всех воз-
можных форм и способов передачи 
учебного материала, преподаватели 
Центра эстетического воспитания и 
образования детей города Кингисеп-
па, исходя из технических возмож-
ностей своих учеников, проводят он-
лайн-уроки, используя мессенджеры: 
WhatsApp, Viber, Skype, Zoom, соци-
альные сети ВКонтакте, YouTube. Пре-
подаватели используют и такой метод 
работы, как запись и отправка виде-
озанятия с последующим фото и ви-
деоотчетом. По теоретическим пред-
метам прорабатывается письменный и 
теоретический материал по теме заня-
тия, в соответствии с учебно-тематиче-
ским планом. Например, по предмету 
«Сольфеджио» прорабатываются рит-
мические, интонационные и слуховые 
упражнения. По всем предметам тео-
ретического цикла преподаватели при-
кладывают ссылки на аудио и видео 
музыкальные фрагменты.

Педагоги школы эстрадного искус-
ства «Маленькие звездочки» г. Тосно 
разработали виртуальные уроки, ко-
торые демонстрируют своим учащим-
ся через облачные сервисы, соцсети, 
мессенджеры, проводятся видеокон-
ференции с использованием платфор-
мы Proficonf для занятий с ансамблями 
по вокалу и сценическому движению. 
Объявлен конкурс среди всех обучаю-
щихся на лучшее выполнение учебных 
заданий. Голосование проходит в со-
циальной сети. 

Детская образцовая студия моды 
«Стиль» Тихвинского центра детского 
творчества ведет дистанционное обу-
чение по дополнительной общеразви-
вающей программе «Моделирование и 
дизайн одежды». Для того чтобы дети, 
в период карантина, не отстали по про-
грамме, педагогами студии созданы 
беседы в контакте для каждого года об-
учения. Здесь ребята получают задания 
по каждому модулю, а затем выклады-
вают отчеты о проделанной работе. 

А вот в изостудии «Акварель» При-
озерского Центра детского творчества 
не только проводятся дистанционные 
занятия, но и организуются виртуаль-

ные выставки работ. 
Студия «Лантан» города Тихвина 

организует он-лайн встречи с писате-
лями, чтение сказки, онлайн-пленэр с 
использованием Гугл и Яндекс карт.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Еще буквально месяц назад многие 
педагоги, реализующие программы 
физкультурно-спортивной направлен-
ности, в голос твердили, что невоз-
можно в их случае вести дистанци-
онные занятия. Но ситуация вывела 
людей из зоны комфорта.

Всеволожский дворец детского 
творчества организовал работу объ-
единений физкультурно-спортивной 
направленности в основном через 
общение в ВК и Zoom. Так, хоккей-
но-флорбольный клуб «Всеволожск» 
выставляет задания в группу в соц-
сетях, шахматисты ведут занятия (и 
проводят онлайн-турниры) с исполь-
зованием специализированных плат-
форм: Lichess.org, ChessBase, «Шах-
матная планета». 

Свои занятия записали на YouTube 
педагоги по карате, художественной 
гимнастике, легкой атлетике, волей-
болу.

В феврале в Ленинградской обла-
сти впервые прошел дистанционный 
интернет-турнир по шахматам «Точка 
роста», в котором приняли участие 32 
человека. Региональная спортивная 
федерация шахмат Ленинградской об-
ласти, вдохновившись успехом перво-
го турнира, сейчас в период само-
изоляции проводит с обучающимися 
Ленинградской области как ежеднев-
ные шахматные турниры, так и крупные 
соревнования с участием других реги-
онов. Тренеры-преподаватели прово-
дят занятия по шахматам по скайпу и 
по специальным программам. 

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни и занятий физической куль-
турой и спортом в домашних условиях 
Подпорожский центр детского творче-
ства присоединился ко Всероссийской 
акции #ТренируйсяДома  #СпортНор-
маЖизни  #СидимДомаТанцы. Дети, 
родители, педагоги находят в интер-
нете интересные упражнение или тан-
цевальное движение, повторяют их, 
фотографируют, делают коллаж и от-
правляют организаторам конкурса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viber
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
https://www.youtube.com/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%8F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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