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• Региональным  модельным центром дополнительного образования детей в 
Ленинградской области

• Координирующим центром  по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на территории Ленинградской области

• Региональным ресурсным центром по развитию Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Ленинградской области

• Социальным  партнером Лиги школьного спорта в рамках реализации 
проекта «Школьный спорт»

• Координирующим центром  по профилактике пожаров среди детей на 
территории Ленинградской области

• Ленинградским  региональным  отделением  Общероссийской общественной 
детской организации «Лига юных журналистов»

• Региональной  маршрутно-квалификационной комиссией

ГБУДО «Центр «Ладога» является:



Региональное, межсетевое взаимодействие

Заключены	соглашения:
• 1 Федеральный	центр
• 38 муниципальных	
организаций

• 8 федераций	по	видам	
спорта

• 1 Ленинградский	
областной	институт	
развития	образования



Взаимодействие с федерациями по видам 
спорта

• Федерация шахмат
• Федерация художественной 
гимнастики

• Федерация дзюдо
• Федерация спортивной 
гимнастики

• Федерация рукопашного боя
• Федерация конного спорта
• Санкт-Петербургская 
Спортивная Федерация 
Каратэ Киокусинкай

• Федерация легкой атлетики



Взаимодействие с организациями
Совместное	использование	
базы	ГБУДО «Центр	«Ладога

• «Иппоцентр «Охта»	
• МОУ	«Разметелевская СОШ»
• Центр	«Интеллект»	

(олимпиада	по	физкультуре)
• индивидуальный	

предприниматель																				
В.	Б.	Олейников

• ГАОУДПО «Ленинградский	
областной	институт	развития	
образования»



Мероприятия, направленные на 
профессиональный рост педагогов

• 12	курсов	повышения	квалификации,	в	том	числе	
для	физкультурно-спортивной	направленности

• 14	различных	форм	проведения	мероприятий,	
направленных	на	профессиональный	рост

• 21	форма	методического	сопровождения	
участников	профессиональных	конкурсов



Сетевой проект педагогов дополнительного 
образования детей Ленинградской области

Сетевой проект педагогов
дополнительного образования
детей Ленинградской области
размещен на учебной платформе
системы дистанционного обучения
Moodle
(http://ict.loiro.ru/course/view.php?id
=57
За 2019-2020 учебный год в
рамках Сетевого проекта
педагогов дополнительного
образования детей Ленинградской
области было проведено:
• 5 экспертных оценок
• 8 рецензий УМК и ПМК



Сопровождение образовательных проектов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
1. Успех каждого ребенка
2. Самбо в школу
3. Регби в школу
4. Шахматы в школу
5. Школьный спорт

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
1. Урок XXI века
2. Мир туризма
3. Движение - жизнь



Сетевое взаимодействие при реализации 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Урок XXI века

• Первомайский центр 
образования

• Коробицынская средняя 
общеобразовательная 
школа

в Выборгском районе 
Ленинградской области



Проект «Школьный спорт» совместно с  Ленинградским 
областным  отделением Федерации школьного спорта

• Международный фестиваль 
школьного спорта СНГ в 2017 
году в Кавголово

• Всероссийский фестиваль 
школьных спортивных клубов 
«Школьные спортивные клубы –
территория образования, здоровья 
и спорта» 20-21 апреля 2017 года

• Бал школьного спорта – 2016, 
2017, 2019.



Навигатор
ИС Навигатор  дополнительного 
образования детей Ленинградской области 
расположен   по 
адресу: https://р47.навигатор.дети

На 31.08.2020 года всего в ИС «Навигатор» 
было  размещено 7778 дополнительных 
общеобразовательных программ всех 
направленностей, из них 1292 программы –
физкультурно-спортивной направленности 
(1120 программ общеразвивающих, 141 
программа-предпрофессиональная)



Экспертно-аналитическая деятельность

Прошли экспертизу 
1919 программ всех 
направленностей,
из них 234 программы 
физкультурно-
спортивной 
направленности. 



Обеспечение информационного 
сопровождения в СМИ мероприятий

• Публикации в региональной газете «Вести» 
• Размещение информации о мероприятии на 
официальном сайте организации

• Размещение аудиоролика про Навигатор 
дополнительного образования в эфире 
радиостанции «Дорожное радио»

• Размещение информации о наиболее 
значимых мероприятиях в социальной сети 
Вконтакте на официальной странице ГБУДО
«Центр «Ладога»

• Выступления на конференциях, 
Всероссийских совещаниях, 
Международном московском салоне 
образования

• Печать сборников, буклетов



ГБУ ДО «Центр «Ладога» (Тел.: 8122472760)

Директор: Маевская Татьяна Ивановна

Сайт
РАЗДЕЛ «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

https://udod-
ladoga.ru/%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%ba
%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%
d1%80%d0%b0-%d0%b8-
%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/#/

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
https://udod-
ladoga.ru/category/%d0%be%d0%b4%d1
%8e%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%ba/
#/

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ
МОДЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

https://xn--47-7lcp5a.xn--p1ai/


