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№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Организатор 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Стратегическая сессия «Приоритетные направления деятельности системы 

дополнительного образования детей в 2022-2023 учебном году» 

07.09.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

2.  Семинар-презентация программы Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ РОСНАНО и Фонда социальных инвестиций «Акселератор 

технологических проектов «Технолидеры будущего» 

сентябрь 2022 ГБНОУ СПбГЦДТТ 

ОКТЯБРЬ 

3.  Семинар-практикум для специалистов системы дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга «Новому содержанию – новые форматы» 

11.10.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

4.  Городской образовательный проект «Обучение специалистов, работающих с 

добровольцами, методикам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» 

12-14.10.2022 ГБНОУ ДУМ СПб 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция «Карьерное проектирование: 

государственный запрос, социальные тренды, инновационные практики работы» 

31.10.2022 ГБНОУ ДУМ СПб 

6.  IV региональный фестиваль театрально-педагогических практик системы 

дополнительного образования «Действующие лица» 

октябрь 2022-

апрель 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

7.  Открытый городской конкурс педагогического мастерства «Современные и 

инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

октябрь-

декабрь 2022 

ГБНОУ ДУМ СПб 

8.  Городской семинар для научных руководителей школьных проектов «Большие 

вызовы» 

октябрь 2022 ГБНОУ «Академия 

талантов» 
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НОЯБРЬ 

9.  Мастер-классы в рамках XII Открытого регионального фестиваля 

хореографического искусства «Встречи на берегах Невы» 

02.11.2022 ГБНОУ ДУМ СПб 

10.  Городская конференция для руководителей и специалистов ОДОД 

общеобразовательных учреждений «Дополнительное образование как ресурс 

преодоления образовательной неуспешности школьников» 

10.11.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

11.  Смирновские чтения в рамках проведения Санкт-Петербургского 

международного культурного форума 

11.11.2022 ГБНОУ ДУМ СПб 

12.  Городская консультация для специалистов системы дополнительного 

образования по подготовке документов на присвоение звания «Образцовый 

детский коллектив Санкт-Петербурга» 

17.11.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

ДЕКАБРЬ 

13.  Региональная открытая  научно-практическая конференция «Практика работы, 

инновационные методики и технологии в дополнительном образовании детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

06.12.2022 ГБНОУ ДУМ СПб 

14.  Педагогическая лаборатория «Использование проектной деятельности для 

развития основ инженерного мышления учащихся» 

декабрь 2022 ГБНОУ СПбГЦДТТ 

ЯНВАРЬ 

15.  Городской конкурс профессионального мастерства среди педагогических 

работников по организации профориентационной работы «Профессионалы 

Санкт-Петербурга» 

январь-

февраль 2023 

ГБНОУ ДУМ СПб 

16.  Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинациях «Сердце 

отдаю детям» и «Дебют» 

январь-

апрель 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
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17.  Проектная мастерская «Современные форматы краткосрочных каникулярных 

профориентационных смен» 

январь 2023 ГБНОУ СПбГЦДТТ 

ФЕВРАЛЬ 

18.  Городская выставка аттестационных работ слушателей курсов повышения 

квалификации «Маршрутами профессионального роста» 
февраль 2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

19.  Городской конкурс методических разработок по созданию и использованию 

лэпбуков «Творческое пособие» для педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью 

февраль-

апрель 2023 

ГБНОУ ДУМ СПб 

МАРТ 

20.  Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном 

учреждении 

01.03.2023-

14.05.2023 

ГБНОУ ДУМ СПб 

21.  Информационно-методический семинар по организации и проведению 

тематических уроков и мероприятий к Всемирному Дню воды и Балтийского 

моря 

03.03.2023 ГБНОУ ДУМ СПб 

22.  Круглый стол «Воспитательный потенциал системы образования для 

формирования правовой грамотности и антикоррупционного мировоззрения  

у детей»  

март 2023 ГБНОУ СПбГЦДТТ 

АПРЕЛЬ 

23.  Городская консультация по оформлению документов на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

04.04.2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

24.  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Развитие дополнительного образования: традиции и инновации» 

20-21.04.2023 ГБНОУ ДУМ СПб 

25.  Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

апрель 2023 ГБОУ «Балтийский 

берег» 
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дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта 

МАЙ 

26.  Открытая презентация деятельности ГУМО 24.05.2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

27.  Образовательный семинар для педагогов Санкт-Петербурга «Вовлечение 

петербургских школьников в движение НТИ» 

май-июнь 

2023 

ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУМО 

28.  Городская педагогическая конференция «Экологические аспекты вторичной 

переработки текстиля в вопросах воспитания детей и подростков. Перспективы 

развития конкурса «Футболка превращается» 

22.09.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

29.  Городская педагогическая конференция «Формирование информационной 

образовательной среды педагога дополнительного образования: инновационные 

решения» для педагогов дополнительного образования, реализующих 

образовательные программы с применением музыкально-компьютерных 

технологий и электронных музыкальных инструментов 

12.10.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

30.  Городская научно-практическая конференция «Обучение музыке в контексте 

современного дополнительного образования» для педагогов по фортепиано и 

теории музыки 

19.10.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

31.  Открытая городская научно-методическая конференция «Фольклор и 

образование» для руководителей и педагогов дополнительного образования 

фольклорных коллективов ГОУ 

22.10.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

32.  Городской семинар «Проектно-исследовательская деятельность в 

дополнительном дизайн образовании детей и подростков» для педагогов 

дополнительного образования по направлению «дизайн одежды» 

октябрь 2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

33.  Семинар-практикум «Использование методов ТРИЗ в практической 

деятельности педагогов по развитию творческой активности школьников» 

октябрь 2022 ГБНОУ СПбГЦДТТ 
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34.  Фестиваль автомодельного спорта «Ралли на Охте» октябрь 2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

35.  Городской фестиваль педагогического мастерства «Воспитание привычек и 

навыков в художественном слове» для педагогов дополнительного образования 

по направлению «художественное слово» 

октябрь 2022-

март 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

36.  Педагогический фестиваль для педагогов ИЗО и ДПИ «Дорога творчества 2022-

2023» 

октябрь 2022-

апрель 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

37.  16-й городской практический семинар по оригами «Школа +» для педагогов 

дополнительного образования по направлению «оригами» и «начальное 

техническое моделирование» 

19.11.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

38.  Творческая лаборатория юных кукольников для педагогов дополнительного 

образования театров кукол 
27.11.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

39.  Городской семинар для педагогов ИЗО и ДПИ «Из педагогического опыта 

работы с особенными детьми» в рамках биеннале «Распахнутый мир» 

ноябрь 2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

40.  Городской педагогический проект «Дизайн-мышление в образовательном 

процессе» для педагогов дополнительного образования по направлению 

«дизайн» 

ноябрь 2022-

июнь 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

41.  Городской семинар «Русская частушка: традиции и новации» для руководителей 

и педагогов дополнительного образования фольклорных коллективов ГОУ 

06.12.2022 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

42.  Дистанционный методический проект «Педагогические сессии». Сессия 3 

«ЭТНО-волны» для педагогов дополнительного образования, реализующих 

образовательные программы с применением музыкально-компьютерных 

технологий и электронных музыкальных инструментов 

декабрь 2022-

январь 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

43.  Выставочный проект «Шире круг 2023»: Практический педагогический семинар 

для педагогов ИЗО и ДПИ «Разные материалы. Новые технологии»  

январь 2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

44.  Городской конкурс медиаконтента «Притяжение праздника» для специалистов 

социально-культурной деятельности ГОУ  

январь-

февраль 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

45.  Фестиваль педагогических практик «Методическая шкатулка» для педагогов 

фортепиано и теории музыки 
15.02.2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
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46.  Городская методическая выставка «Как выбрать и освоить свою технику» для 

педагогов и руководителей изостудий ГОУ 

февраль 2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

47.  Семинар-консультация «Подготовка материалов и документов, их оформление 

для участия в конкурсах технической направленности» (подготовка к участию во 

Всероссийском конкурсе «Юные техники и изобретатели» в Госдуме РФ) 

февраль 2023 ГБНОУ СПбГЦДТТ 

48.  Открытый городской педагогический фестиваль-конкурс «Творческие 

мастерские» для руководителей и педагогов дополнительного образования 

вокально-эстрадных коллективов ГОУ 

февраль-

апрель 2023 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

49.  Педагогическая конференция «Оригами и педагогика» в рамках 17-й 

Всероссийской выставки оригами «Четыре времени года» для педагогов 

дополнительного образования ГОУ по направлению «оригами» и «начальное 

техническое моделирование» 

25-26.03.2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

50.  Стратегический городской семинар педагогов «Новые форматы 

медиаобразования» в рамках городского конкурса юных журналистов «Чтоб 

услышали голос поколения» 

15-16.04.2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

51.  Городская педагогическая конференция «Народные инструменты: актуальные 

вопросы исполнительства и педагогики» для дирижеров и педагогов оркестров 

народных инструментов государственных учреждений дополнительного 

образования 

26.04.2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

52.  Городская педагогическая конкурсная выставка «Fashionграфика Профи» для 

педагогов дополнительного образования по направлению «дизайн одежды» 

апрель 2023 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

53.  Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание на примере проведения 

Автопробега, посвященного победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

апрель 2023 ГБНОУ СПбГЦДТТ 
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Принятые сокращения: 

ГБНОУ «Академия талантов» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга 

ГБОУ «Балтийский берег» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

ГБНОУ ДУМ СПб - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

ГБНОУ СПбГЦДТТ - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской 

центр детского технического творчества 

 


