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1. Паспорт программы развития 
 

Наименование и статус программы 

развития 

Программа развития ГБУ ДО Дворец детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по 

31.12.2024 гг. «Формирование ключевых компетентностей 

участников образовательных отношений в условиях 

модернизации учреждения» (далее – Программа) является 

локальным нормативным актом.   

Основания для разработки программы - Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-

2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019 г. № 4) 

Цель программы Цель: формирование ключевых компетентностей участников 

образовательных отношений в условиях модернизации 

учреждения 

 

Основные задачи, мероприятия или 

проекты программы, реализующие 

задачу в практике ОУ 

 

  

Задачи Мероприятия или проекты 

программы 

1. Дальнейшая 

деятельность по 

модернизации учреждения, 

совершенствованию 

программно-

методического 

обеспечения ДООП, 

применению механизмов 

сетевой формы реализации 

ДООП (в рамках проекта 

«Современная школа») 

Мероприятия по созданию 

комфортной образовательной 

среды в ДДТ 

Программа модернизации ДДТ 

Дизайн-проект «Кабинет 

будущего» 

SМM-менеджмент по созданию 

положительного имиджа 

учреждения.  

Разработка ДООП, 

реализуемых на платной основе 

Расширение спектра ДООП 

технической и 

естественнонаучной 

направленности и 

совершенствование их 

программно-методического 

обеспечения 

Разработка образовательных 

проектов, реализуемых в 

сетевой форме 
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Смотр-конкурс учебно-

методических комплексов 

ДООП, соответствующих  

современным требованиям  
2. Осуществление 

системной деятельности по 

обучению и повышению 

квалификации 

педагогических кадров (в 

рамках проекта «Учитель 

будущего») 

Системная работа по 

организации непрерывного 

педагогического образования 

сотрудников ДДТ, в том числе в 

области онлайн-обучения 

Программа экспресс обучения  

педагогических кадров ДДТ по 

формированию ключевых 

профессиональных 

компетентностей. 

Организация и проведение 

конкурсов педагогических 

достижений 

SМM-менеджмент по 

популяризации профессии 

педагога дополнительного 

образования 

Школа наставничества для 

молодых специалистов 

3. Развитие современных, 

актуальных направлений в 

содержании образования (в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»)  

Разработка ДООП, 

включающих современные 

технологии, в том числе 

технологии виртуальной и 

дополненной реальности  

Проект «Цифровой музей» 

Цифровой методический кейс 

«Мир растений и животных» 

Цифровой методический кейс 

«Основы мастерства» 
4. Применение новых 

актуальных форм и 

технологий в деятельности 

по самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

и  сопровождению 

одаренных детей (в рамках 

проекта «Успех каждого 

ребенка») 

Обучение педагогов с целью 

формирования актуальных 

психолого-педагогических 

компетенций в рамках 

районной инновационной 

площадке ЛОИ «Особый 

ребенок» в рамках сетевого 

взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье» 

Проект-фестиваль «Таланты 

Петроградской стороны» 
- Юбилейный проект ДДТ «Нам 

– 85!» 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся в рамках ДООП 
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Программа клуба для 

старшеклассников «Большая 

перемена», направленная на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию учащихся 
5. Активизация 

деятельности по 

вовлечению участников 

образовательных 

отношений ДДТ в 

социально-значимую 

деятельность (в рамках 

проекта «Социальная 

активность») 

Проекты и мероприятия по 

основным направлениям 

деятельности РДШ, 

инициируемые районным 

штабом, направленные на 

поддержку детских социальных 

инициатив 

Природоохранные социально-

образовательные проекты 

«Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

Проект «От всей души» 

(благотворительные акции, 

концертная деятельность для 

ветеранов, юбиляров и детей с 

ОВЗ) 

Проект по развитию Музея ДДТ 

«Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г.Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Краеведческая программа «Моя 

Петроградская сторона» 

6. Создание условий для 

повышения 

компетентности 

родителей учащихся в 

вопросах образования и 

воспитания 

Программа всеобуча 

родителей «Мы вместе!», 

реализуемая в Школе 

гармоничного воспитания для 

старшеклассников 

Проект по взаимодействию с 

семьёй «В кругу семьи» 

Проект психолого-

педагогической поддержки 

родителей «Арт-

педагогический театр» 

Мероприятия для родителей в 

рамках деятельности Школы 

раннего развития детей 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подростков и 

их родителей в рамках 

деятельности ШГВ для 

старшеклассников 
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Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

программы 

По сравнению с 2019 г. к концу срока реализации Программы в 2024 г. 

планируется  

 

В системе управления ОУ: 

 

Повышение уровня профессионального мастерства – 100% 

педагогических сотрудников, прошедших обучение в рамках 

КПК 

Количество педагогов, повысивших квалификацию по 

современным программам: в области применения онлайн-

обучения, цифровых технологий (не менее 30 %) 

35 % численности педагогических работников ДДТ - участников 

нового конкурса профессионального мастерства «Методический 

кейс – грани мастерства» 

100% охват педагогических сотрудников ДДТ программой 

экспресс-обучения 

30 % педагогов, прошедших обучения по формированию 

актуальных психолого-педагогических компетенций 

В обновлении материально-

технической базы ОУ: 

 

30 модернизированных «кабинетов будущего», оснащенных 

современным оборудованием 

Реализованы мероприятия по ремонту помещений ДДТ 

Оснащены помещения в рамках реализации проекта «Доступная 

среда» 

В организации образовательного 

процесса: 

 

Доля учащихся, достигших высоких результатов участия в 

конкурсах разного уровня, до 20 % в общей численности 

учащихся 

Увеличение на 5 % программ, реализуемых на платной основе 

Увеличение на 5 % программ естественнонаучной и технической 

направленностей 

Сайт, отвечающий запросам участников образований отношений 

и требованиям нормативных документов 

Новый качественный уровень программно-методического 

обеспечения ДООП (банк лучших практик, методических 

кейсов) 

15 % педагогов, прошедших обучение в рамках модуля 

«Цифровые технологии в образовательном процессе»  (КПК) 

Разработано 5 ДООП, предполагающих использование  

современных технологий в образовательном процессе, в том 

числе технологий виртуальной и дополненной реальности 

Презентация результатов реализации цифровых проектов: 

«Цифровой музей», цифровой методический кейс «Мир 

растений и животных», цифровой методический кейс 

«Основы мастерства» 

25 % участников проекта «Таланты Петроградской стороны» от 

общего числа учащихся ГБОУ района 

70 % участников юбилейного проекта «Нам – 85!» от общего 

числа учащихся ДДТ 

15 проектов, реализованных в рамках направлений деятельности 

РДШ и ежегодных календарных планов работы с ГБОУ района 
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15 % участников краеведческой программы «Моя Петроградская 

сторона» от общего числа учащихся ГБОУ района 

95 % родителей, удовлетворенных качеством оказания 

образовательных услуг 

В расширении партнерских 

отношений/сетевого 

взаимодействия, в какой области: 

 

Расширение спектра сетевых партнеров в области 

образовательной и воспитательной деятельности 

Проект психолого-педагогической поддержки родителей 

«Арт-педагогический театр» (создание серии видео-

роликов для работы с родителями по теме «Особый 

ребенок») в рамках сетевого взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье» 

50 % образовательных проектов реализовано в сетевой форме 

Охват природоохранными социально-образовательными 

проектами «Эколята-дошколята» до 10 ГБДОУ, «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы» до 7 ГБОУ 

25 % участников проекта «От всей души» от общего числа 

учащихся ДДТ в рамках сетевого взаимодействия 

15 % участников проекта по развитию Музея ДДТ 

«Благотворительная деятельность семьи принца 

П.Г.Ольденбургского на Петроградской стороне» от общего 

числа учащихся ДДТ в рамках сетевого взаимодействия 

 

Система организации контроля за 

выполнением программы 

Контроль реализации программы развития осуществляет 

Педагогический совет, на заседании которого 1 раз в год 

заслушивается публичный отчет о деятельности ДДТ по итогам 

реализации программы развития 

Объем и источники финансирования  Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – по плану 

Финансовая поддержка со стороны организаций, физических и 

юридических лиц, заинтересованных и поддерживающих 

образование 

Средства от иной приносящей доход деятельности  

Сайт ОУ в Интернете petroddt.ru 

Приказ об утверждении программы (с 

учётом мнения коллегиальных 

органов) 

 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка 
 

2.1. Наименование образовательного учреждения, его статус, тип, вид. 

Краткая характеристика социального окружения ОУ и описание характера его 

влияния на образовательное учреждение. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем именуемый 

по тексту – ДДТ) является организацией дополнительного образования. 

Основной целью деятельности ДДТ является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Предметом деятельности ДДТ являются:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- организация досуговой деятельности обучающихся, в том числе: организация и 

проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, зрелищных, 

спортивных и иных мероприятий;  

- организация работы с детскими общественными объединениями;  

- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства; 

- организация инновационной деятельности.  

ДДТ расположен на углу Каменноостровского пр. и Большого пр. П.С. В шаговой 

доступности, станция метро «Петроградская» (4 минуты ходьбы) и остановки наземного 

общественного автотранспорта (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси). 

В системе образования Петроградского района действуют 21 государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение, 49 государственных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования: 

Дворец детского творчества и психолого-педагогический центр «Здоровье»; 1 учреждение 

дополнительного профессионального образования: Информационно-методический центр. 

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях функционируют 9 отделений 

дополнительного образования детей (в школах № 50, 51, 55, 77, 82, 85, 87, 91, 610).  

Отметим, что на территории нашего района действуют государственное 

общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия № 56», негосударственный 

детский сад «Эдельвейс», частное общеобразовательное учреждение «Школа РИД», 

частная школа «Гёте-Шуле», Академия танца имени Б. Эйфмана, Академия талантов, 

Академия цифровых технологий, что создает большую конкуренцию среди 

образовательных организаций. 

  На Петроградской стороне осуществляют свою деятельность 548 крупных и средних 

предприятий (в том числе 35 промышленных), среди них такие ведущие предприятия, как 

ПАО СФ «Алмаз», Санкт-Петербургский Монетный двор Гознака, 

ОАО «Ленполиграфмаш» и др. Петроградский район является культурным центром Санкт-

Петербурга, где находятся музеи, концертные залы, театры, библиотеки и др. 

 Все это создает условия для организации сетевого взаимодействия, направленного 

на личностное развитие обучающихся ДДТ.  

  

2.2. Объемные показатели 

В настоящее время  во Дворце обучаются 3855 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, 

из них 3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 125 учащихся  - в 

секторе платных  образовательных услуг. 

ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего учебного года, включая каникулярное время.  Учебный план 

ДДТ ориентирован на 36 учебных недель в год (с 1 сентября по 31 мая), или до 40 учебных 

недель – в случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, длительная 

командировка и т.д.).  ДДТ работает в режиме 6-дневной рабочей недели.   

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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учащихся и возрастных особенностей учащихся, а так же с учетом целесообразности 

размещения в учебных кабинетах. Начало занятий по расписанию не ранее  9:00, окончание 

– не позднее 20:00. Для учащихся старше 16 лет окончание занятий не позднее 21:00. 

Комплектование групп первого года обучения и набор в группы второго и последующих 

лет обучения на вакантные места осуществляется с 25 августа по 10 сентября. 

Продолжительность занятий учащихся составляет: 

- дошкольники: 1 академический час – 30 минут; 

- школьники: 1 академический час – 30-45 минут. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. Количество реализуемых учебных часов 

зависит от возраста учащихся объединения, профиля, уровня образовательных программ, в 

соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

  В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами; допускается изменение форм и места проведения 

занятий. Занятия детей в учебных группах могут  проводиться  по временному  расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы 

сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов. Режим работы с 1 июня по 31 

августа определяется администрацией ДДТ. 

Продолжительность проведения массовых  досуговых мероприятий для учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста – до 1,5 часов; среднего и старшего 

школьного возраста – до 2 часов. 

  Аттестация в объединениях дополнительного образования подразделяется на 

входящую, промежуточную и итоговый контроль. Аттестация учащихся в детских 

объединениях является частью образовательного процесса и средством диагностики 

успешности освоения обучающимися дополнительных образовательных программ. 

Аттестация проводится, как правило, в декабре и апреле-мае. Промежуточная аттестация 

включает в себя диагностику результатов обучения детей по итогам полугодия. Итоговый 

контроль проводится с целью установления фактического уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся по освоению  дополнительной образовательной программы по окончанию 

всего курса обучения. 

 

2.3. Характеристика контингента 

Учащихся дошкольного возраста (3 -7 лет) – 652 человека; младшего школьного 

возраста (7 – 11 лет) – 1611 человек; среднего школьного возраста (11 – 15 лет) – 1106 

человек;  старшего школьного возраста (15-17 лет) – 486 человек.  

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети младшего школьного возраста (от 

7 до 11 лет). Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет.  
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2.4. Содержание и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

В учреждении реализуется 91 ДООП по 6 направленностям. Сравнительный анализ 

(2017-2019 гг.) показывает, что численность обучающихся по программам увеличилась: 

- технической направленности – на 1,6 % (с 14,6 % в 2017 году до 16,2% в 2019 году); 

- туристско-краеведческой направленности – на 2,2% (с 2,4% до 4,6%). 

Остается на одном уровне численность обучающихся по программам 

художественной и физкультурно-спортивной направленностям, по программам 

естественно-научной и социально-педагогической направленностям наблюдается 

незначительное снижение численности обучающихся. 
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Обновление содержания дополнительного образования в учреждении. 

За период с 2016 по 2018 гг.  году банк ДООП в учреждении обновился на 18 

программ. Вновь разработаны следующие программы:  

- естественнонаучной направленности - «Открытие живого мира», 

«Аквариумистика», «Природа и мы», «Мы – жители Дома «Планета Земля», «Растения и 

люди»; 

- технической направленности - «Мультипликация», «Интерактивный тир», 

«Компьютерная графика с элементами моделирования из бумаги»; 

 - художественной направленности - «Хореография. Базовый уровень», 

«Хореография. Совершенствование мастерства», «Хоровое воспитание. Младший хор. 

Средний хор. Старший хор», «Лозоплетение»; 

- физкультурно-спортивной направленности - «Шахматы – спорт, наука, 

искусство»; 

- социально-педагогической направленности - «Музыкально-игровая терапия. 

Индивидуальные занятия», «В мире традиционной народной культуры», Программа 

психолого-педагогической поддержки старшеклассников «Вертикаль». 

В рамках реализации ДООП осуществляется проектная и учебно-исследовательская 

деятельность. Численность обучающихся ДДТ, участвующих в образовательных и 

социальных проектах увеличилась с 9 % (2017 год) до 27 % (2019 год) (таблица 1). 

 

Уровень Название проекта Участники Партнёры (при 

наличии) 

Всероссийский «Духовные традиции 

русского флота» 

Учащиеся объединения 

«Видеостудия» ДДТ и 

учащиеся Дворца 

творчества детей г. 

Симферополя (Крым)  

Дворец творчества 

детей, 

 г. Симферополь 

(Крым) 

Межрегиональный  «Остров мастеров на 

Петроградской» 

Учащиеся и педагоги 

декоративно-

прикладного 

направления ДДТ и 

УДОД Архангельской 

Ассоциация педагогов 

Северо-запада 

Архангельской 

области 

«Содружество» 

16,2%

9,2%

50,9%

3,5%
4,6%

15,6%

Доля обучающихся, занимающихся 
по ДООП в 2018 году

Техническая

Естественнонаучная

Художественная

Физкультурно-спортивная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая
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области 

Городской «Сдавай батарейки 

правильно» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

МОО 

«Природоохранный 

союз» 

«Вода России» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

МОО 

«Природоохранный 

союз» 

«Исследователи 

природы Балтики» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Фенологические 

наблюдения» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Путешествия в 

природу» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Наша природа и её 

охрана»  

 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Особо охраняемые 

территории СПб и 

Ленинградской 

области») 

 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

Районный «Технологии 

оформления детских 

праздников» 

Педагоги и учащиеся 

ДПО 

ГБДОУ №53 

«Уроки экологии» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

ГБОУ № 77 

«Азы науки» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

ГБОУ № 77 

«Озелени свою жизнь» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

ГБДОУ № 93 

ДДТ «Трамвай маршрута 

№6» 

Учащиеся театральной 

мастерской «Штрих»  

Государственный 

Музей политической 

истории России, 

Музей транспорта, 

Музей звука 

«Детская музыкальная 

опера «Курочка Ряба» 

Учащиеся студии 

академического вокала 
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«Вдохновение» и 

ансамбля народных 

инструментов «Апрель» 

 «Через игру – к 

ветеринарии» 

 

Учащиеся объединения 

«Юный зоолог»   

 

«Живые буквы» - 

создание иллюстраций 

к книге А.Ражевой 

Учащиеся объединения 

«Коловорот 12 

месяцев» 

 

 

 В частности, проектная деятельность осуществляется в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: «Юный натуралист»,  «Юный 

зоолог», «Общая экология», «Уроки экологии» и др. Учащиеся эколого-

биологического отдела исследуют экологическое состояние рек и водоканалов 

города и Ленинградской области, с помощью тест-оборудования осуществляют 

мониторинг окружающей среды (экологического состояния Петроградского района, 

реки Ждановка, парков и скверов). Результаты исследований представляются на 

городских школьных научно-практических конференциях Санкт-Петербурга и 

конференциях регионального уровня. 

В рамках программы «Видеостудия» реализован проект «Духовные традиции 

русского флота» с участием учащихся ДДТ г. Симферополя. Итогом проекта стал 

видеофильм.  

В ДООП художественной  направленности реализованы:  

- Районный фестиваль-проект «Учитель и ученик», посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования в Российской Федерации (в рамках сетевого 

взаимодействия с ОДОД ГБОУ района). Фестиваль объединил учащихся и педагогов 

дополнительного образования ДДТ. В рамках фестиваля 15 ноября 2018 года состоялся 

гала-концерт «Вселенная Творчества» на сцене ДДТ Петроградского района, в котором 

приняли участие 120 исполнителей. В рамках фестиваля состоялась выставка 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, участниками которой 45 

учащихся и 17 педагогов дополнительного образования;  

- Проект «Трамвай маршрута №6», посвящённый 100-летию Революции в 

России (спектакль как творческий продукт проекта отмечен дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса детских театральных коллективов, г. Москва); 

- Проект  «Детская музыкальная опера «Курочка Ряба» (музыкальный 

спектакль как творческий продукт проекта отмечен дипломом победителя  

Всероссийского конкурса театральных коллективов «Золотая ладья», г. Великий 

Новгород); 

- «Музыка и кино» (проект посвящён Году отечественного кино). Участниками 

проекта стали все коллективы отдела художественного воспитания; 

- «Праздничная мозаика» (проект направлен на укрепление и развитие системы 

традиционных праздников ДДТ), в учреждении создана система поддержки и 

творческой самореализации  одарённых детей и педагогов через традиции Дворца 

(мероприятия годового цикла). За отчетный период в ДДТ состоялись День зелёного 

яблока (праздник для учащихся 1-го года обучения), Открытие театрально-

концертного сезона, Татьянин день (концертная программа «Первые шаги»), 

Церемония награждения лучших учащихся, коллективов и педагогов  Дворца по 

итогам учебного года «Наши Звёзды». 

    Учащиеся Дворца принимают активное участие в городских творческих 
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проектах: «День славянской письменности», «Территория творчества», «Дети – 

детям», «На бис» и др. 
В ДДТ проводится системная работа, направленная на выявление и поддержку 

талантов. Учреждение является площадкой для выявления и поддержки талантливых детей 

в разных видах творчества. Традиционно ДДТ является организатором проведения 

районного фестиваля детского творчества «Таланты Петроградской стороны», Городского 

конкурса  «Частушки, припевки, страдания» и базой проведения городского фестиваля 

детских театральных коллективов в рамках проекта «На бис!», городского конкурса 

исполнителей на духовых инструментах. Учащимся предоставляется возможность 

продемонстрировать творческие способности и таланты на самых крупных площадках 

района и города, принять участие в городских творческих проектах и программах 

(Городской проект  «День славянской письменности», Благотворительный концерт, 

посвящённый Международному дню инвалидов, Праздничная программа, посвящённая 

Дню судостроителя инвалидов, Городские концерты детских творческих коллективов 

УДОД Санкт-Петербурга «От звезды к звезде»,  «Страницы счастливого детства» и др.). 

Среди учащихся ДДТ – участники Международного телевизионного музыкального 

проекта телеканала НТВ «Ты супер», Всероссийского конгресса молодых ученых, ХХ 

Докучаевских молодёжных чтений, 4-го Евразийского молодёжного инновационного 

контента, Олимпиады МГУ «М.В. Ломоносов»; обладатели нагрудного значка «Юный 

турист России I степени». 

 
2.5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

В ДДТ существует структурное подразделение – Школа гармоничного 

воспитания для старшеклассников (далее – ШГВ), где создана служба психолого-

педагогической поддержки подростков и их родителей. Эту деятельность 

осуществляют педагоги-психологи Буленкова Н.В. и Суханова Л.В. 

Для старшеклассников ГБОУ района и ДДТ разработаны и реализуются 

ДООП: 
- «Психология семейных отношений»,  

-     «Познай себя»,  

- «Вертикаль» (в рамках «Дискуссионно-психологического клуба «Ситуация»); 

- досуговая программа клуба «Большая перемена», направленная на помощь 

старшеклассникам в профориентации (в рамках программы организуются встречи с 

представителями самых разных профессий). 

Программы способствуют развитию стабильного эмоционального состояния у 

старшеклассников, содействует активизации межличностных отношений в 

коллективе, улучшению семейных отношений, способствует развитию 

доверительных, уважительных отношений к взрослым, родителям, учителям. 

  Программы имеют социально-педагогическую направленность, являются 

практико-ориентированными,  способствуют  успешному решению воспитательных 

задач по социализации, жизненному самоопределению и нравственному 

становлению подростков и направлены на формирование у старшеклассников 

компетенций, необходимых для  конструктивного общения с окружающими.  

Сотрудниками ШГВ совместно с ППЦ «Здоровье» реализуется программа 

всеобуча родителей «Мы вместе» (проводятся занятия и тренинги по проблемам 

воспитания старшеклассников, а также мероприятия, в том числе  

профориентационной направленности).  
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1. Перечень и название дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых на базе ДДТ, по направлениям 

 

ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детско-

юношеская фотография» (3 года) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

программирования на языке Turbo Pascal» (1 год) 

 3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный 

авиамоделизм»  (3 года) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «От простейшего 

чертежа – к трехмерной модели корабля» (3 года) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебство 

бумаги»  (2 года) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Видеомастерство» 

(2 года) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Автомоделист» (3 

года) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радиоуправляемые яхты». (2 года)  

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

автомобилист» (1 год) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультипликация» (2 года) 

 

ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

(3 года) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шашки» (3 года) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интерактивный 

тир» (1 год) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы – спорт, 

наука, искусство» (3 года) 

 

ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист» 

(2 года) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристы-

краеведы» (3 года) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжный туризм» 

(2 года) 

 

ПРОГРАММЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

натуралист»  (1 год) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Открытие живого 

мира» (1 год) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир природы»  (2 

года) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный зоолог»  (2 

года). 
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5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азы науки» 

(3 года). 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Растения и люди» 

(2 года) 

7. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Природа вокруг 

нас» (2 года) 

8.Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Уроки экологии» 

(2 года) 

9.Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Природа и мы» (2 

года) 

10.Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Аквамир» 

(2 года) 

 

ПРОГРАММЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография. 

Базовый уровень»  (5 лет)   

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа           «Хореография.  

Совершенствование мастерства»  (5 лет)   

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народно-

характерный танец» (2 года) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы танца» 

(2 года) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные 

бальные танцы»  коллектива «Невская перспектива» (3 года) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные 

бальные танцы» коллектива «Эсперанса» (5 лет) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Основы сценической 

пластики» (3 года)  

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

воспитание» Младший хор (2 года) 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

воспитание». Средний хор  (3 года) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

воспитание». Старший хор. (3 года) 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы игры на 

скрипке» (3года) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль 

народных инструментов  (3года) 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы игры на 

аккордеоне » (3года) 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Вокальный 

ансамбль»  (3года) 

 15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оркестр русских 

народных инструментов»  (3года)  

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольфеджио и 

музыкальная грамота» (3года) 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Духовой 

оркестр» (4 года) 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный 

вокал» (3года) 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение игре на 

шестиструнной гитаре» (3года) 
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20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадно-

фольклорного  ансамбля «Невские узоры» (3года) 

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное пение»  

ансамбля русской песни «Свиристель» (3года) 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академическое 

сольное пение» (3года) 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский 

музыкальный театр» (2 года) 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадной студии 

«Фантазматика» (комплексная) (4 года) 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

мастерская «Штрих» (комплексная) (3 года) 

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной 

студии «Браво» (3года) 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное пение»  

вокально-игровой студии народно-песенного искусства «Очелье» (3 года)  

28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Основы 

русского народного танца» (2 года)  

29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

сценического движения» (2 года) 

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Сценическое 

движение в вокальном коллективе» (3 года) 

31. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

изобразительному искусству «Наследие» (3года) 

32. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Веселый 

карандаш» (2 года) 

33. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скульптура и 

керамика» (3года) 

34. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моделирование  

и  дизайн  одежды» (3 года) 

35. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лозоплетение»  

(2 года) 

36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир бисера» 

(2 года) 

37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Флордизайн» 

(3 года) 

38. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный театр 

«Желтые ботинки» (2 года)  

39. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Батик» (2 года) 

40. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Коловорот – 12 

месяцев» (2года) 

41. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа             «Волшебный 

клубок» (3 года) 

42. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создай себя» 

(2 года) 

 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

журналистики и литературного творчества» (3 года) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

экологической журналистики» (1 год) 
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3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

традиционной народной культуры» (3 года) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психология 

«Познай себя» (1 год) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психология 

семейных отношений» (1 год) 

 6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Дискуссионно-

психологический клуб «Вертикаль»  (2 года) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Этикет»  (1 год) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Театр и кино» 

(1 год) 

9.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Навыки»  (1 год) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умения»  (1 год) 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Красота»  (1 год) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокал»  (1 год) 

13.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Видеомастерство» (1 год) 

   

Платные образовательные услуги 

 

ПРОГРАММЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение игре на 

фортепиано» (7 лет) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Индивидуальные 

музыкальные занятия. Фортепиано» (1 год) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Индивидуальные 

музыкальные занятия.  Блокфлейта,  саксафон» (7 лет) 

 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Английский для 

дошкольников» (1 год) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития. Живопись» (1 год) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития.  Лепка» (1 год) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития.  Музыка» (1 год) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития.  Развитие мышления и речи» (1 год) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития. Музыкально-игровая терапия. Индивидуальные занятия» (1 год) 

 

2.7.Основные направления воспитательной работы, самые значимые 

достижения обучающихся и педагогов ДДТ 
На базе ДДТ функционируют 6 районных опорных центров по основным 

направлениям воспитательной деятельности с обучающимися: 

            -районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

-районный опорный центр по развитию дополнительного образования; 

-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Гражданско-патриотическое воспитание»; 
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-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Профилактика асоциальных явлений» путем вовлечения подростков в туристскую и 

спортивно-оздоровительную деятельность; 

-районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению 

школьных, районных, региональных этапов всероссийских олимпиад школьников Санкт-

Петербурга; 

-районный опорный центр по содействию развития детских социальных инициатив 

и органов ученического самоуправления». 

Методисты опорных центров в течение отчетного периода осуществляли 

организационно-методическое сопровождение школьных команд и индивидуальных 

участников. О результативности деятельности методической службы ДДТ свидетельствует 

высокий уровень достижений ГБОУ района в конкурсах, фестивалях и соревнованиях всех 

уровней. Среди которых: 

- Всероссийский конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей» 

(победителями и  лауреатами городского этапа стали ГБОУ №№  80, 47, 12,  ДДТ);  

- Конкурс детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

(победителями городского этапа стали ГБОУ №№  86, 80, 77); 

- Слёт юных пожарных Санкт-Петербурга, городские  соревнования «Пожарный 

дозор» (победитель – команда ГБОУ №77);  

- Соревнования по программе Международного комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных (победители районного и 

городского этапов – ГБОУ №№ 77, 84, 80, 86);  

          - Всероссийский смотр-конкурс «Лучшая дружина юных пожарных» среди ДЮП 

образовательных организаций города (команда ГБОУ № 51 в отборочном туре заняла 2 

место, в финале -  5 место);  

- Межрегиональный этап Всероссийского конкурса литературного творчества на 

пожарную тематику «Человек доброй воли» (победители –  ГБОУ № 75 и 84);  

- Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (победитель – ГБОУ №№ 55 и 82); 

- Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (победители – 

коллективы ГБДОУ № 72 и 96); 

- Конкурс на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ среди 

образовательных организаций Санкт-Петербурга (победители – ДДТ (1 место) и ГБОУ № 

70 (3 место); 

Большое внимание уделялось работе по профилактике дорожного движения. Для 

школьников и жителей района  проведён ряд акций, среди которых «Внимание, дети!», «За 

чистый воздух», «Пешеход, пешеходный переход», День памяти жертв ДТП, «Пешеход-

время жить», Безопасные каникулы, Велопробег «За безопасность на дорогах».  

Ежегодно ДДТ является организатором более 40 массовых мероприятий районного 

уровня, в которых принимают участие около 12 тыс. детей.  

Мероприятия проходят в рамках следующих программ и проектов: 

- «Моя Петроградская сторона» (программа направлена на духовно-нравственное  

воспитание учащихся через их практическое участие в поисковой работе, 

исследовательской и игровой деятельности в области краеведения); 

- Районная программа экологического воспитания подрастающего поколения 

«Сохраним Санкт-Петербург для потомков»; 

- Фестиваль-проект «Таланты Петроградской стороны» (художественная 

направленность); 

- «Марш ополченцев» (проект военно-патриотического направления); 

- Проект «Ленинград. Судьбы» (гражданско-патриотическое направление); 

- Проект «Эколята Петроградской стороны» (социально-значимая деятельность, 

волонтерское движение); 
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- Проект Центра игровых программ для младших школьников «Остров детства», в 

рамках которого работают  клубы игровых программ для учащихся 1,2,3,4-ых классов 

ГБОУ  Петроградского района, в рамках которых реализовывались длительные досуговые 

программы для школьников. Ежегодно в театрализованных программах  участвует более 25 

классов (около 700 учащихся 1-4-ых  классов). 

 Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых проектов и проектов 

культурологической направленности (общая численность составляет около двух тысяч 

человек). Среди проектов следует отметить: 

- «Музыка и кино» (проект посвящён Году отечественного кино);  

- «Праздничная мозаика» (проект направлен на укрепление и развитие системы 

традиционных праздников ДДТ); 

  - «От всей души» (в рамках проекта ежегодно проводится около 30 концертов для 

ветеранов войны и труда, блокадников, юбиляров Петроградского района с участием 

творческих коллективов ДДТ); 

- Проекты «С днем рождения, Нева», «Листопадничек» (экологическая 

направленность); 

- Проекты в рамках РДШ, инициаторами которых является Районный штаб РДШ. 

- Музейный проект «Благотворительная деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на Петроградской стороне» (проект направлен на вовлечение 

учащихся Дворца в деятельность по изучению истории здания, жизни и деятельности его 

основателей).  

 

2.8. Основные результаты образовательного процесса  

Обучающиеся детских творческих объединений ДДТ показывают стабильно 

высокие результаты участия в конкурсах и соревнованиях международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального уровней. 

 

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

 

 
   

 Таким образом, в 2018-2019 учебном году приняли участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, конференции, фестивали) 2086 учащихся, что 

составляет 56 % от общей численности учащихся ДДТ. По сравнению с 2016-2017 учебным 

годом возросло количество участников мероприятий регионального уровня (на 16,6 %) 

федерального уровня (на 1,4%) и международного уровня (на 2 %). 
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Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

 

 
 

 В 2018-2019 учебном году 764 учащихся (в 2016-2017 – 731 чел.) стали 

победителями и призерами массовых мероприятий, что на 2 % больше, чем в 2016-2017 

учебном году. Увеличилось количество победителей и призеров мероприятий 

муниципального и международного уровней. 

 

 Яркими детскими достижениями 2018-2019 учебного года являются победы: 

– учащихся отдела техники и спорта ДДТ в  Чемпионате Республики Беларусь по 

судомодельному спорту «Парус 2019», Кубке  Республики Беларусь по судомодельному 

спорту «Марблжэд 2019», Первенствах России по судомодельному спорту (Таганрог, 

Москва), Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»;  

          – учащихся эколого-биологического отдела ДДТ во Всероссийском  этапе  конкурса 

«Зеленая планета», Городском конкурсе реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, Региональном экологическом 

конкурсе  «Нева – река нашей жизни», III Открытом Дистанционном научно-практическом 

Конкурсе школьников «Экополис – вектор в будущее» и др.; 

– коллективов и учащихся отдела художественного воспитания в Международном 

конкурсе хореографического искусства «Танцующий мир», Открытом Международном 

фестивале «Рождественские звезды», Открытом Всероссийском конкурсе вокального 

искусства «Голоса России», Санкт–Петербургском городском конкурсе гитарной музыки 

«Звенит гитарная струна», городском конкуре вокального искусства «Зажги свою звезду», 

городском конкурсе детского вокального творчества «Юные дарования» и др.; 

  – коллективов и учащихся декоративно–прикладного отдела в Общегородской 

открытой выставке–конкурсе детского художественного творчества «Петербургские 

музы», городском фестивале детского изобразительного и декоративно–прикладного 

творчества «Рождество в Петербурге», городском фестивале–конкурсе «Первое дефиле», 

XXI городской выставке творческих работ детских коллективов флористического дизайна 

«Радуга цветов» и др. 

Одной из задач деятельности ДДТ является выявление лучших педагогических 

практик и их популяризация. За отчетный период опыт профессиональной деятельности 

представлялся в рамках: 

– ПМОФ 2017 (интерактивная выставка «Ландшафт дополнительного образования», 

март 2017); 

– Городской выставке работ научно-технического и декоративно-прикладного 

направления «Соберемся вместе, друзья» (центральный выставочный зал «Манеж», март 

2017); 
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– ГУМО педагогов-организаторов УДО «Основные аспекты определения качества 

образовательных программ досугового характера», март 2017; 

– ГУМО методистов, ответственных за работу с классными руководителями, апрель 

2017; 

 – ГУМО заведующих отделами художественного воспитания УДОД СПб 

«Эффективные способы и механизмы социализации учащихся в отделе художественного 

воспитания», февраль 2018; 

– ПМОФ 2018 (интерактивная площадка по теме «Авторские приёмы, 

способствующие развитию мотивации и определению жизненных ценностей подростков», 

март 2018);  

– Практической конференции «Подходы к реализации современных требований в 

программном обеспечении досуговой деятельности педагога-организатора», март 2018; 

– ГУМО методистов по программному обеспечению и методическому 

сопровождению педагогических кадров ГУДО СПб «Новое время – новые смыслы», апрель 

2018; 

– интерактивной Выставки-презентации в Ленэкспо в рамках Форума «Система 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы», 

посвященного 100-летию системы дополнительного образования детей в России, октябрь 

2018;  

– Международной научно-практической конференции «Дополнительное 

образование: историческое наследие и перспективы развития», октябрь 2018; 

 – ПМОФ 2019 (Школа педагогического креатива «Универсальные компетентности и 

новая грамотность в общеразвивающих программах дополнительного образования детей», 

Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция «Профессиональная школа 

Санкт-Петербурга – креативное пространство инновационных решений», Региональный 

семинар «От игры  - к профессии. Ранний педагогический опыт» (март 2019); 

 – II, III и IV Петроградских образовательных форумов (проведение мастер-классов, 

участие в интерактивных площадках). 

Наиболее значимые достижения педагогов за отчетный период: 

– диплом лауреата (2 место) во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

номинация «Естественнонаучная» (Авдеева А.В., 2017); 

– Диплом победителя Санкт-Петербургского конкурса игровых программ 

«Созвездие игры» (3 место, 4 чел., 2017) 

– Диплом победителя Городского конкурса ДООП (1 место, Буленкова Н.В., 

Суханова Л.В., 2017); 

– диплом лауреата (2 место) во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

номинация «Социально-педагогическая» (Ващенко О.Ю., 2018);  

– обладатель Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» (Авдеева А.В., 2017); 

– обладатель Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» (Новожилова Н.Г., 2018); 

– Диплом победителя Городского конкурса ДООП (3 место, Картинцева А.А., 

2018); 

– Диплом победителя Городского фестиваля–конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт–Петербурга «Вершины мастерства» 

(номинация «Практики организации социально–досуговой деятельности детей», 6 чел.. 

2019); 
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– Диплом победителя Городского фестиваля–конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт–Петербурга «Вершины мастерства» 

(номинация «Практики психолого–педагогического сопровождения образовательного 

процесса», 2 чел., 2019); 

2.9. Характеристика педагогического состава 

Общая численность педагогических работников – 114 человек (из них 

совместителей – 14). Это высококвалифицированный коллектив с высоким 

образовательным цензом. Высшее профессиональное образование   имеет  81,6 % 

сотрудников; в основном  - это выпускники университетов и творческих ВУЗов; 

педагогическое высшее образование их них имеют 16 %. Среднее профессиональное 

образование имеет 15 % (в основном – это специальное музыкальное образование). 

 

 
Сотрудники, имеющие  награды, звания, ученую степень 

 
Педагогический  коллектив достаточно опытен и отличается стабильностью 

Распределение педагогических работников по возрасту 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2019  года 

моложе 

25 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

старше 

Численность 

педагогических 

работников – всего 
7 3 11 13 8 8 13 11 13 13 

Численность педагогических работников ДДТ, 
имеющих образование:

высшее

высшее педагогическое

среднее профессиональное

среднее профессиональное 
педагогическое

Награда, звание, ученая степень Всего в учреждении (чел.) 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ 

18 

Отличник физкультуры и спорта 2 

Мастер спорта России Международного класса 1 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования 

ГОУ Санкт-Петербурга» 

12 

Кандидаты/доктора наук 4 
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из них педагогов 

дополнительного 

образования 
6 2 9 11 3 4 10 8 7 9 

  Возрастной ценз: в  возрасте до 30 лет – 10 сотрудников, в возрасте от 55 – 37 

человек. 

Высшая и первая квалификационная категория по результатам аттестации 

присвоена 68 % педагогических работников. Так, в  учебном году  высшая 

квалификационная категория была присвоена 13 педагогам; 1 квалификационная 

категория – 2 педагогам.  
Доля педагогических работников ДДТ, имеющих высшую квалификационную 

категорию в общей численности педагогических работников увеличилась на 5,4 % (с 52,6% 

в 2016 году до 58% в 2018 году); доля педагогических работников ДДТ, имеющих первую 

квалификационную категорию в общей численности педагогических работников 

увеличилась на 2,5% (с 10,5% в 2016 году до 13% в 2018 году). 

 

 
2 педагога являются руководителями ГУМО (педагогов по классу гитары, 

руководителей оркестров и педагогов духового жанра), 2 педагога – руководители сборных 

команд Санкт-Петербурга (судомоделизм, радиоуправляемые яхты). 

 
2.10. Система работы с педагогическими кадрами 

         Согласно плану повышения квалификации в учреждении прошли обучение 46 

сотрудников, из них на базе ГНБОУ «СПБ ГДТЮ» - 19 чел., в ИМЦ Петроградского 

района  – 14 чел., АППО – 2 чел.  

         7 сотрудников обучались по программам, связанным с работой с одарёнными 

детьми, 5 – в области технического творчества, 1 – работа с детьми с ОВЗ. 

        Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в 

образовании» (502 часа) с присвоением квалификации «Руководитель ОО» на базе 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» прошли административные 

работники ДДТ: Копчук В.И,  заместитель директора по АХЧ, Менжинская И.Ф., 

заместитель директора по кадрам,  Михайленко О.В., заместитель директора по УВР,  

Синцова Т.В., заместитель директора по оргвопросам, Щенникова О.Н., зав. отделом 

ДПИ. Методист Кармацких А.Л. прошла обучение в ВШЭ по программе 

«Управление образованием» с присвоением квалификации «Магистр» (январь 2018). 

За отчетный период большое внимание уделялось обучению педагогических 

кадров внутри учреждения, с этой целью разработана и реализуется Программа 
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экспресс-обучения педагогических кадров ДДТ по актуальным вопросам 

дополнительного образования с использованием активных форм («мозговой штурм», 

творческая лаборатория, деловая игра и др.). За отчётный период проведены: 

-  педагогические конференции по актуальным проблемам образования и 

воспитания;  

- тематические  совещания  во всех отделах ДДТ по  вопросам, связанным с 

внедрением профстандарта, выполнением задач по реализации проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», работой с детьми с ОВЗ и одарёнными 

детьми; 

- обучающие семинары и практикумы для педагогов по оценке 

результативности освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ, методах диагностики образовательного процесса и др.; 

– выездные обучающие семинары для выработки коллегиальных решений по 

проблемам. 
Участие в программе способствует повышению профессиональной компетенции 

педагогических работников. Все реализуемые в учреждении программы приведены в 

соответствие с Методическими рекомендациями по проектированию ДООП (Распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р). 

2.11. Инновационная деятельность ДДТ 
Инновационная деятельность ДДТ осуществляется в рамках работы Ресурсного 

центра дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодежи». Срок деятельности 01.01.2017 – 

31.12.2019. 

В рамках Программы РЦ обучается 28 педагогических работников из 13 

образовательных организаций 8 районов Санкт-Петербурга, которые приобретают 

практический педагогический опыт, навыки исследовательской деятельности с 

использованием современного оборудования (тест-наборов ЗАО «Крисмас+», дозиметра, 

кондуктометра и т.д.), принимают участие в  различных экологических мероприятиях; 

расширяют круг социальных партнёров.  

Опыт работы РЦ представлялся на интерактивной выставке Форума «Система 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы»,  

посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей в 

Российской Федерации (2018 г.), ГУМО методистов по программному обеспечению и 

методическому сопровождению педагогических кадров УДО СПб, научно-практических 

конференциях, форумах и семинарах районного, регионального и межрегионального 

уровней, ПМОФ 2019. Участники программы РЦ приняли участие в обсуждении 

Концепции непрерывного экологического просвещения на территории СПб и внесли ряд  

предложений по организации деятельности в сфере образования для устойчивого развития 

и необходимости финансовой поддержки этого направления. 

           РЦ стал инициатором проведения целого ряда  мероприятий для школьников района 

и города, среди которых: Экологический праздник «С Днём рождения, Нева!», «Сдаём 

батарейки правильно», экскурсии для учащихся в музей Горного университета, поездка в 

ООПТ «Комаровский берег». Школьники района приняли участие в проекте «Вода России», 

в программе «Петербургские эко игры».  

 На Районной конференции образовательных инноваций в секции «Региональные 

инновационные площадки (РИП)» был представлен отчет о деятельности Ресурсного 

Центра дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодежи» за 2017 – 2018 годы. Деятельность 

Ресурсного центра экспертной комиссией была признана эффективной, учреждение 

получило сертификат об успешном прохождении общественно-профессиональной 

экспертизы.  
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 2.12. Характеристика системы управления, включенность в неё родителей, их 

удовлетворённость качеством предоставляемых услуг 

Управление ДДТ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом ДДТ является руководитель ДДТ – директор. Текущее руководство деятельностью 

ДДТ осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый 

Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

Коллегиальными органами управления ДДТ являются: Общее собрание работников ДДТ, 

Педагогический совет ДДТ,  Методический совет ДДТ, Художественный совет ДДТ, 

Попечительский совет ДДТ. Эффективно функционирует Профсоюзный комитет 

учреждения. 

В ДДТ действуют следующие структурные подразделения (отделы): 

-методический отдел; 

-отдел социально-культурной деятельности; 

-отдел художественного воспитания; 

-декоративно-прикладной отдел; 

-туристско-краеведческий отдел; 

-эколого-биологический отдел; 

-отдел техники и спорта; 

-Школа гармоничного воспитания для старшеклассников. 

ДДТ регулярно совершенствует кадровую политику, а именно: 4 

административных работника ДДТ прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании» (502 часа) с присвоением квалификации 

«Руководитель ОО», 1 прошел обучение в ВШЭ по программе «Управление образованием» 

с присвоением квалификации «Магистр» (январь 2018). 

ДДТ постоянно работает над расширением социального партнерства. За отчетный 

период социальными партнерами ДДТ стали: 

- Средняя школа в деревне Боровно Новгородской области, построенная А.П. 

Ольденбургским (реализация совместного музейного проекта «Благотворительная 

деятельность семьи принца П.Г. Ольденбургского на Петроградской стороне»); 

 - Общество «Друзья Дома Ольденбургских» (проведение культурологических 

встреч с участием представителей Дома Ольденбургских  из Финляндии и Германии); 

 - Ассоциация Общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области «Большая Медведица» (организация интересного досуга для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- Совет ветеранов Петроградского района (совместно проведены акция «Марш 

ополченцев», поездки по местам воинской славы,  военно-патриотическая конференция, 

концерты для ветеранов и блокадников, юбиляров района); 

- «Комсомольская правда» (проведение ряда концертных благотворительных 

программ);  

- Государственный музей политической истории России, Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга, Музей электрического транспорта Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургский музей звука (реализация проекта театральной мастерской «Штрих», итогом 

реализации которого стало создание документального спектакля, посвящённого 100-летию 

Революции 1917 года в России).  

- Являясь организационно-методическим центром в работе с ГБОУ района,  ДДТ 

осуществляет постоянное межведомственное взаимодействие с 5 ОФПС, ВДПО, ПСО, 

районным отделением  ГО и ЧС МЧС Санкт-Петербурга.  

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной 

и воспитательной деятельности учреждения являются показатели уровня освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ,  сохранение 
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контингента обучающихся и стабильно высокий уровень достижений обучающихся 

и педагогов на конкурсах и соревнованиях разного уровня. Качество образования в 

учреждении соответствует современным требованиям личности, семьи, общества, 

государства, что подтверждается результатами мониторинга.  

Результаты опроса детей и родителей  свидетельствуют о том,  что деятельность 

учреждения в значительной степени соответствует социальному запросу. Так, 75,8% 

обучающихся и 71,3% родителей  удовлетворены качеством и спектром образовательных 

услуг в ДДТ. 68,8% родителей  удовлетворены  условиями для творческого развития детей, 

проявления их инициативы и успешной социализации.  96,3% родителей  удовлетворены 

высоким уровнем профессиональной компетентности педагогических кадров. По данным 

проведенного исследования, 33,2% родителей готовы рекомендовать наше учреждение 

друзьям и знакомым, что демонстрирует высокую эффективность деятельности 

педагогического коллектива ДДТ. 

 

2.13. Характеристика материальной базы, инфраструктуры образовательного 

процесса 

В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса: 

-  40 учебных классов, включая  компьютерный класс с доступом в Интернет, 

который оборудован проектором и компьютером (моноблоком «Рубин») для работы 

лазерного интерактивного тира; 

- 5 помещений  обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – 

интерактивными досками; 

- 4 мастерских, оснащённых современным оборудованием (новая станочная 

база по деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д 

моделирования (З-Д принтер для изготовления объёмных деталей для моделей, 3-Д 

сканер для оцифровки объёмных моделей, лазерный станок для обработки и 

изготовления высокоточных деталей); лицензионные программы для 3-Д 

моделирования); 

- 3 танцевальных класса; 

- актовый зал, оснащённый современным звуко-и светооборудованием; 

- 2 театральных зала (для проведения игровых театрализованных программ,  

занятий и спектаклей).  

Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным  Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей 

численности учащихся ДДТ). 

В методическом кабинете созданы условия для возможности работы 

педагогов на персональном компьютере. Кабинет оснащён средствами сканирования 

и распознавания текстов, а также выходом в Интернет. 

В организации создана система электронного документооборота. 
За отчетный период произведен ремонт фасада здания по Б. проспекту, 

косметический ремонт парадной лестницы, лестничной клетки, коридора 3-го и 4-го 

этажей, ремонт учебных кабинетов, благоустройство территории двора.  

Настоящие показатели соответствуют цели предыдущей программы развития, а 

именно: «Повышение конкурентоспособности  ГБОУ ДОД Дворец детского творчества 

Петроградского района в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа посредством формирования в учреждении пространства 

устойчивого развития, способствующего раскрытию творческого потенциала и успешной 

социализации обучающихся». Анализ деятельности по реализации Программы позволяет 

сделать вывод, что цель в целом достигнута, о чем свидетельствует следующее: 
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– ДДТ входит в число ведущих учреждений дополнительного образования СПб; 

– высокий уровень достижений педагогических работников в значимых конкурсах 

системы дополнительного образования (дипломы лауреатов Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», дипломы победителей городского конкурса ДООП, дипломы 

лауреатов и победителей городского смотра-конкурса лучших педагогических практик 

«Вершины мастерства» и др.); 

 – Деятельность Ресурсного центра дополнительного образования СПб 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи» 

экспертной комиссией признана эффективной (сертификат об успешном прохождении 

общественно-профессиональной экспертизы); 

– стабильно высокие достижения учащихся ДДТ (21 % от общей численности 

учащихся являются победителями) в конкурса, фестивалях, выставках и соревнованиях 

разного уровня, от районного до международного; 

– ведется системная работа по вовлечению учащихся и их родителей в социально-

значимые проекты (ежегодно более 30 % участников от общего числа учащихся); 

– значительное расширение спектра сетевых партнеров – участников проектов и 

программ различной направленности; 

–  ДДТ ежегодно является площадкой для проведения педагогических мероприятий 

разного уровня (ПМОФ, ГУМО, КПК, Петроградский образовательный форум и др.); 

– ДДТ является организационно-методическим и координационным центром 

воспитательной работы с ГБОУ района (функционирует 6 опорных районных центров по 

различным направлениям, осуществляется методическое сопровождение ОДОД); 

– в учреждении создана благоприятная комфортная среда для творческого развития 

учащихся и педагогов (выполнены ремонтные работы помещений ДДТ на сумму 17,5 млн. 

руб., приобретено оборудование, инвентарь, музыкальные инструменты на сумму 3,5 млн.); 

– 96,3% родителей  удовлетворены высоким уровнем профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

Однако в рамках новой программы развития ДДТ требуют актуализации следующие 

направления деятельности, которые отражены в национальном проекте «Образование» 

– обновление содержания образования (корректировка ДООП с учетом 

формирования базовых ключевых компетентностей учащихся) и модернизация 

материально-технической базы в соответствии с Федеральным проектом «Современная 

школа»; 

– повышение профессиональной компетенции педагогов – Федеральный проект 

«Учитель будущего»; 

– выявление и поддержка талантливых и одаренных детей – Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»; 

–  применение цифровых технологий в образовательно-воспитательном процессе – 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; 

– социализация и самоопределение учащихся, развитие волонтерского движение – 

Федеральный проект «Социальная активность». 

 

 

Раздел 3. SWOT-анализ в контексте Нацпроекта «Образование» 

 
Факторы Позитивные Негативные 
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Сильные стороны: 

- наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров; 

- высокий уровень достижений учащихся 

ДДТ; 

- широкий спектр сетевых партнеров; 

- здоровый психологический климат, 

способствующий решению поставленных 

задач; 

- опора на традиции ДДТ, района и СПб; 

- высокий уровень методического 

сопровождения воспитательных 

мероприятий; 

- успешная интеграция  основного и 

дополнительного образования; 

- успешное прохождение аттестации 

педагогическими сотрудниками ДДТ; 

- популяризация лучших педагогических 

практик. 

  

 

 

Слабые стороны: 

 - низкая мотивация педагогов к 

инновационной деятельности; 

 - недостаточный уровень 

материально-технического 

оснащения образовательного 

процесса; 

 - недостаточное количество 

программ углубленного уровня; 

 - низкий количественный показатель  

охвата старшеклассников ДООП; 

 - 35 % педагогов старше 55 лет, 9 % 

педагогов до 30 лет; 

 - недостаточный уровень цифровой 

грамотности у педагогических 

сотрудников; 

 - недостаточная информационно-

рекламная деятельность (сайт, СМИ); 

 - нехватка площадей для внедрения и 

реализации ДООП, отвечающих 

запросам родителей и детей; 

 - недостаточное использование 

научного потенциала. 

  

  
В

н
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н
и

е 

Возможности 

- использования социокультурного 

пространства района (музеи, концертные 

залы, театры, библиотеки и др.); 
- привлечения научного потенциала в 

реализации инновационных проектов. 
 

Угрозы 

- снижение контингента учащихся в связи 

с конкуренцией (функционирование на 

территории района Академии талантов и 

Академии цифровых технологий); 

- изменение демографической ситуации; 

- отток населения в спальные районы в 

связи с расселением коммунальных 

квартир. 

 

 

         Раздел 4. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

         Проведённый анализ позволяет выделить следующие проблемы, на решение которых 

направлена данная программа развития ОУ: 

 

№  Проблемы  Риски, которые могут 

возникнуть в ходе 

реализации программы  

Предполагаемые пути решения 

с учётом рисков  

1. Недостаточная 

оснащенность учебных 

помещений ДДТ 

современным 

оборудованием и 

компьютерами 

Отсутствие 

финансирования 
В рамках проекта 

«Современная школа»: 

1. Разработка дизайн-проектов 

«Кабинет будущего». 

2. Разработка программы 

модернизации ДДТ и его 

внедрение. 

3. Развитие платных 

образовательных услуг. 
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4. Привлечение спонсорских 

средств. 

2 Недостаточная 

мотивация 

педагогических 

работников к 

пропаганде 

профессионального 

опыта и участию в 

конкурсном движении 

Неготовность молодых 

педагогов и нежелание 

педагогов  старше 60 лет 

(количество которых 

увеличивается) к 

инновационной 

деятельности 

В рамках проекта «Учитель 

будущего»: 

1. Системная работа по 

обучению педагогических 

кадров внутри учреждения. 

2. Организация и проведения 

конкурсов для педагогических 

работников ДДТ и ОДОД 

3. Корректировка показателей 

оценки эффективности 

педагогической деятельности  
3. Низкий уровень 

владения и применения 

ИКТ педагогами в 

образовательной 

деятельности 

Высокий процент износа 

компьютерного 

оборудования, оргтехники, 

недостаточное оснащение 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием  

В рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 

1. Организация 

внутрикорпоративного 

обучения педагогов в области 

использования цифровых 

технологий. 

2. Системная работа по 

направлению педагогов на 

курсы повышения 

квалификации и обучающие 

семинары по ИКТ. 

3. Разработка ДООП с 

включением элементов 

дистанционного образования. 

4. Участие в городском 

проекте «Цифровое 

образование». 

5. Разработка проектов 

«Цифровой музей», 

«Путешествие в мир растений 

и животных». 
4. Отсутствие системы 

выявления и поддержки 

талантливых и 

одаренных детей 

Неготовность отдельных 

педагогов к реализации 

программ, 

предусматривающих 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся.  

Отсутствие нормативно-

правовых актов и 

механизма 

финансирования, 

регламентирующих работу 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам.  

Недостаточно 

сформированные 

В рамках проекта «Успех 

каждого ребенка»: 

2. Создание системы 

отслеживания 

результативности учащихся с 

целью выявления одаренных 

детей и их дальнейшего 

сопровождения. 

3. Участие в районной 

инновационной площадке 

«Лаборатория образовательных 

инноваций» «Особый ребенок» 

в рамках сетевого 

взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье»: 

- создание арт-педагогического 

театра с целью психолого-
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психолого-педагогические 

компетенции части 

педагогов в области 

сопровождения  одаренных 

детей 

педагогической поддержки 

родителей, 

- модульное обучение 

педагогов ДО с целью развития 

актуальных психолого-

педагогических компетенций; 

- организация встреч в 

дискуссионном клубе для 

одаренных детей на базе ДДТ. 

3. Реализация проекта-

фестиваля «Таланты 

Петроградской стороны». 

4. Развитие олимпиадного 

движения школьников 

Петроградского района. 

 
5 Узкий спектр форм 

деятельности по 

вовлечению учащихся в 

волонтерскую и 

социально-значимую 

деятельность, 

недостаточный охват 

учащихся района 

данной деятельностью 

Недостаточная мотивация 

педагогов и учащихся к 

волонтерской деятельности. 

Отсутствие специалистов, 

прошедших переподготовку 

по технологиям работы с 

волонтерами ОУ. 

Высокая загруженность ОУ 

мероприятиями и 

проектами других 

направлений. 

Нацеленность 

старшеклассников и их 

родителей на подготовку к 

поступлению в вузы, 

следствием чего может 

явится низкая активность 

участия школьников в 

социально-значимой 

деятельности. 

В рамках проекта 

«Социальная активность»: 

1. Активизация деятельности 

районного штаба РДШ, 

развитие ученического 

самоуправления. 

2. Расширение спектра 

участников природоохранных 

социально-образовательных 

проектов “Эколята-

Дошколята”, “Эколята” и 

“Молодые защитники 

Природы”. 

3. Развитие волонтерского 

движения и наставничества в 

ГБОУ района 

4. Учет активности участия 

старшеклассников в социально-

значимых проектах с выдачей 

сертификатов для пополнения 

портфолио. 
6 Недостаточная 

включенность 

родителей в 

образовательно-

воспитательный 

процесс, утрата 

семейных ценностей и 

традиций  

Низкий уровень 

посещаемости родителями 

(законными представителя 

учащихся) занятий и 

мероприятий, 

организованных  в ДДТ. 

Отсутствие интереса в 

обсуждении вопросов 

функционирования ДДТ  

 

В рамках проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» 

1. Реализация Программы 

всеобуча родителей «Мы 

вместе!» на базе ШГВ (в 

рамках сетевого 

взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье») 

2. Проведение мероприятий в 

рамках Проекта по 

взаимодействию с семьёй «В 

кругу семьи» 

3. Организация мероприятий 

для родителей в рамках 
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деятельности Школы раннего 

развития детей 

 

 

Раздел 5.  Программа развития ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Санкт-Петербурга «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ:  формирование ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений в условиях 

модернизации учреждения». 
           

 Дополнительное образование сегодня – это самостоятельная система, которой 

присуща своя методология, основанная на трёх основополагающих позициях:  

индивидуализация, мотивация, вариативность. Благодаря этому дополнительное 

образование  рассматривается  как  образование на всю жизнь, ориентированное  на  

универсальные компетенции.  

В 2000 году ЮНЕСКО объявила цели компетентностного образования: учиться 

делать (применять изученное), учиться жить вместе (действовать, понимая, что все 

имеют равные права), учиться быть (знать и развивать свой потенциал). 

             «Благополучный человек 21 века»  должен обладать целым рядом качеств, среди 

которых: 

- осознанная потребность в новых знаниях и технологиях; 

- стремление расширить возможности жизни («социальная мобильность»); 

- личная эффективность (стремление рационально использовать время); 

- осмысленное финансовое поведение (личные инвестиции, страхование рисков); 

- здоровый и безопасный образ жизни (стрессоустойчивость, техника безопасности); 

- связи и отношения в мире (язык диалога, установка на развитие коммуникации). 

 

На современном этапе Миссия Дворца детского творчества направлена на 

воспитание человека, готового к жизни в изменяющемся мире. 

Исходя из миссии, сложилось видение ДДТ как «модернизированного 

конкурентоспособного учреждения, базирующегося на современных технологиях и 

отвечающего запросам потребителей». 

 

Раздел 6. Цель и задачи Программы 
Целью Программы развития ДДТ на период 2020-2024 является  формирование 

ключевых компетентностей участников образовательных отношений в условиях 

модернизации учреждения.  
 

 Задачи Программы развития ДДТ: 

- Обновление материально-технической базы учреждения, совершенствование 

программно-методического обеспечения ДООП, применение механизмов сетевой формы 

реализации ДООП. 

-     Осуществление системной деятельности по обучению и повышению 

квалификации педагогических кадров. 

- Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования (в 

рамках проекта «Цифровая образовательная среда»). 

-       Применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по 

самоопределению  и профессиональной ориентации обучающихся и  сопровождению 

одаренных детей. 

- Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных 

отношений ДДТ в социально-значимую деятельность. 
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        Успешное решение поставленных задач позволит повысить результативность 

деятельности ДДТ в области качества образования. 

 

       Администрацией намечены пути  достижения вышеуказанных целей, а именно: 

       - Эффективная деятельность руководства по оснащенности учебных помещений ДДТ 

современным оборудованием и компьютерами, включающая в себя разработку  плана 

модернизации  учреждения, разработку и реализацию дизайн-проектов «Кабинет 

будущего», развитие платных образовательных услуг, привлечение спонсорских средств. 

      - Совершенствование программно-методического обеспечения ОП через расширение 

спектра ДООП технической и естественнонаучной направленности. 

     - Системная работа по обучению педагогических кадров через КПК и внутри 

учреждения, включая организацию внутрикорпоративного обучения педагогов в области 

использования цифровых технологий, организацию и проведение на базе учреждения  

конкурсов для педагогических работников. 

     - Корректировка показателей оценки эффективности профессиональной  деятельности 

сотрудников ДДТ. 

     - Создание системы  контроля качества образовательной деятельности в ДДТ, включая 

изучение потребностей участников ОП. 

     - Создание системы отслеживания результативности учащихся с целью выявления 

одаренных детей и их дальнейшего сопровождения. 

   - Обеспечение участия педагогических сотрудников ДДТ в районной инновационной 

площадке «Лаборатория образовательных инноваций» «Особый ребенок» в рамках 

сетевого взаимодействия с ППЦ «Здоровье» с целью: 

 создания арт-педагогического театра (психолого-педагогическая поддержка 

родителей); 

 развития актуальных психолого-педагогических компетенций педагогов; 

  профориентационной работы со старшеклассниками (проведение встреч в 

дискуссионном клубе «Ситуация»). 

  

 

Раздел 7.  Паспорта Проектов ДДТ, реализующие ведущие 

подпрограммы Национального проекта «Образование»: 

 

1. Проект «Современная образовательная среда» (в рамках федеральных 

проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда») 

2. Проект «Успех каждого ребенка» 

3. Проект «Вершины мастерства» (в рамках федеральных проектов «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда») 

4. Проект «Социальная активность» 

5. Проект «Мы вместе» (в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей») 
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7.1. Проект «Современная образовательная среда» (в рамках федеральных проектов «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда») 

 
1. Основные положения 

 

Кураторы Семенцов А.Д., директор, Копчук В.И., зам. дир. по АХЧ,  Загребельная  К.В., заведующий музеем,  методист по 

информационным технологиям 

Опорные центры 

и структуры 

 

- Административно-хозяйственная служба ДДТ  

- Структурные подразделения ДДТ (Школа гармоничного воспитания для старшеклассников, эколого-

биологический центр «Биотоп», отдел ДПИ, отдел СКД, отдел художественного воспитания, отдел техники и 

спорта, Школа раннего развития детей) 

- музей ДДТ 

Базовые проекты Программа модернизации ДДТ 

Дизайн-проект «Кабинеты будущего» 

Проекты, реализованные с использованием цифровых ресурсов: «Цифровой музей», Цифровой методический кейс 

«Мир растений и животных», Цифровой методический кейс «Основы мастерства» 

 

2. Цель и показатели проекта 

Цель: Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению через обновление материально-технической базы учреждения и совершенствование 

программно-методического обеспечения ДООП  

№ п/п Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год. 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Число детей, 

занимающихся в 

современных условиях 

(кабинетах, оснащенных 

современным 

оборудованием) 

чел. - - - 200 1000 2500 
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2.1 Доля детей, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться 

широкополосным 

интернетом (не менее 2 

Мб/с)  

% 40 40 45 45 50 50 

2.2 Численность детей, 

принявших участие в 

проектах с использованием 

цифровых ресурсов 

чел. - - 90 120 250 300 

3.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением ДДТ, от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг 

% 68 68 68 75 85 90 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

готовых рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг 

% 33 33 33 45 60 70 

 

          Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения результата 

(количественная) 

1. Задача НПО: Создание современных условий для освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 

обучению в вовлеченности в образовательный процесс 

1.1. Создание комфортной и современной образовательной 

среды ДДТ 

Оптимизация существующей 

материально-технической базы для 

85%* обучающихся занимаются 

в современных условиях 
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ее полного использования в 

образовательном процессе, 

способствующей продвижению среди 

подрастающего поколения знаний и 

умений пользования современными 

технологиями 

1.2. Реализован дизайн-проект ДДТ «Кабинет будущего» Функционируют «Кабинеты 

будущего», которые повышают 

мотивацию детей к непрерывному 

образованию и личностному 

развитию 

30 «кабинетов будущего», 

отвечающих современным 

требованиям  

1.3. Обеспечена доступность дополнительного образования 

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ 

Созданы условия для формирования 

универсальной безбарьерной среды 

для реализации программ 

дополнительного образования для 

детей с ОВЗ 

Охват до 35детей данной 

категории 

2.  Совершенствование программно-методического обеспечения ДООП 

2.1. Обновлено программно-методическое обеспечение 

ДООП в соответствии с современными требованиями 

Новый качественный уровень 

программно-методического 

обеспечения ДООП (банк лучших 

практик, методических кейсов) 

Разработано 5 программ 

естественнонаучной и 

технической направленности 

2.2. Разработана и внедрена модель оценки качества 

образования в ДДТ 

Модернизация системы качества 

дополнительного образования в 

учреждении 

Разработана и внедрена модель, в 

том числе с использование АИС 

«Параграф» 

2.3. Созданы условия для освоения учащимися ДООП с 

применением механизмов сетевой формы реализации 

Консолидация возможностей 

смежных участников 

образовательного процесса, 

обладающих необходимыми 

ресурсами 

Разработаны и реализованы 6  

образовательных проектов в 

сетевой форме 

2.4 Реализованы проекты с использованием цифровых 

ресурсов: «Цифровой музей», Цифровой 

методический кейс «Мир растений и животных», 

Цифровой методический кейс «Основы мастерства» 

Созданы условия для использования 

цифровых ресурсов в 

образовательном процессе 

Не менее 300 обучающихся, 

принявших участие в проектах с 

использованием цифровых 

ресурсов 
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7.2. Проект «Успех каждого ребенка» 

 
1. Основные положения 

 

Кураторы Ксенофонтова Н.В., Бычкова Т.Н., методисты районного опорного центра по дополнительному образованию 

Луговая О.В., заведующий МО ДДТ 

Опорные центры 

и структуры 

 

-Районный опорный центр по развитию дополнительного образования 

 

-Районный опорный центр по направлению дополнительного образования «Профилактика асоциальных явлений» 

путем вовлечения подростков в туристскую и спортивно-оздоровительную деятельность 

 

-Районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению школьных, районных, региональных 

этапов всероссийских олимпиад школьников Санкт-Петербурга 

 

- Районное методическое объединение руководителей ОДОД 

 

- Районное методическое объединение заместителей директоров по ВР ГБОУ Петроградского района 

 

- Структурные подразделения ДДТ (Школа гармоничного воспитания для старшеклассников, эколого-

биологический центр «Биотоп», отдел ДПИ, отдел СКД, отдел художественного воспитания, отдел техники и 

спорта, Школа раннего развития детей) 

Инновационные 

площадки 

Участие в сетевом проекте, реализуемом в рамках деятельности ЛОИ «Особый ребенок» (Дискуссионный клуб 

на базе ШГВ для старшеклассников)  

Базовые проекты Проект-фестиваль детского художественного творчества «Таланты Петроградской стороны» 

 

Проект по вовлечению подростков в туристскую и спортивно-оздоровительную деятельность «Шагая по стране» 

 

Проект по формированию навыков горного туризма в походах высоких категорий (2,3) «Вокруг Эльбруса» 

Проекты клуба для старшеклассников, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию: 

«Большая перемена», «Дискуссионно-психологический клуб «Ситуация»  

Юбилейный проект ДДТ «Нам – 85!» 
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Фестиваль-проект регионального уровня «Частушки, припевки, страдания» 

 

Проект по выявлению одаренных детей «Первые шаги», «Учитель и ученик» 

 

Районный проект любителей природы «Листопадничек» 

 

Проект, направленный на раскрытие творческого потенциала младших школьников «Учимся играя» (деятельность 

клубов для младших школьников) 

Проект по выявлению талантливых учащихся ДДТ «Наши звезды» 

 

Проект по выявлению одаренных детей в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Остров 

мастеров на Петроградской» 

Открытое первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт «Петровская регата» 

 

Участие в городских творческих проектах художественной направленности («На бис!», «Территория Творчества», 

«Фейерверк национальных культур», «Разноцветная планета», городской хоровой проект, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры и др.) 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся  
 

№ п/п Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год. 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1.1 Число детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием в ДДТ 

чел. 3855 3855 3885 3925 3945 4000* 
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1.2 в том числе, охваченных 

ДООП технической и 

естественнонаучной 

направленности в ДДТ 

чел. 981 981 981 1051 1076 1126* 

2. Численность учащихся по 

ДООП, направленным на 

работу с детьми с ОВЗ  

чел. 8 10 15 25 35 35 

3. Численность учащихся, 

занимающихся 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

чел. 293 295 310 315 320 320 

4.1 Численность учащихся, 

принявших участие в 

массовых мероприятиях  

чел. 2086 2090 3000 3010 3020 3025 

4.2 Численность учащихся-

победителей и призеров 

массовых мероприятий  

чел. 764 770 775 780 785 790 

 

          

3.  Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Задача НПО: Создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1. Функционирует единая система мер, многоэтапных и 

разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных 

мероприятий для детей, нацеленная на повышение 

мотивации детей, раскрытия и развития способностей и 

талантов у каждого ребенка  

- объединены необходимые ресурсы 

в организации и проведении 

мероприятий; 

- обеспечен постоянный рост 

мотивации детей к участию в данных 

мероприятиях; 

- пополнение фонда методических 

материалов по организации и 

проведению данных конкурсов; 

 

- увеличение количества сетевых 

партнеров; 

- ежегодный охват детей-

участников данных мероприятий 

до 10 000 чел. 

- пополнение фонда 

методических материалов по 

организации и проведению 

данных конкурсов до 50 ед. 
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- создан банк одаренных и 

талантливых детей ДДТ, с целью 

построения индивидуальной 

траектории развития 

- количество детей, включенных 

в банк и занимающихся по 

индивидуальным маршрутам, 

накопительным итогом, порядка 

50 чел. 

2. Задача НПО: Совершенствование программно-методического обеспечения ДООП с применением механизмов сетевой формы 

реализации программ 

2.1. Расширение спектра ДООП технической и 

естественнонаучной направленности и 

совершенствование их программно-методического 

обеспечения 

Новый качественный уровень 

программно-методического 

обеспечения ДООП технической и 

естественнонаучной направленности 

- увеличение на 5 % программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей; 

- увеличение охвата детей до 

1126, занимающихся по данным 

направлениям*  

2.2. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся в рамках ДООП 

Предоставление каждому ребенку 

право выбора в формировании своей 

образовательной траектории 

Обучение  по индивидуальным 

образовательным маршрутам – 

50 учащихся 

3. Задача НПО: Реализация комплекса мер, направленных на самоопределение и раннюю профориентацию учащихся 

3.1. Созданы условия для самоопределения в выборе 

будущего профессионального пути 

Скорректированы ДООП, 

реализуемые в ДДТ, с целью 

использования профориентационных 

возможностей в образовательном 

процессе 

100 % ДООП, реализуемых в 

ДДТ 

3.2. Функционирует система проведения встреч 

старшеклассников с успешными людьми – 

представителями разных профессий 

Созданы условия для 

самоопределения в выборе будущей 

профессии 

Ежегодное проведение не менее 

4 встреч с успешными людьми – 

представителями разных 

профессий в рамках работы 

клуба для старшеклассников 

«Большая перемена» на базе 

Школы гармоничного 

воспитания ДДТ 

 

*При условии выделения финансирования и увеличения площадей, т.к. проектная мощность зданий ДДТ на сегодняшний день 

превышена в 2 раза 
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7.3. Проект «Вершины мастерства» (в рамках федеральных проектов «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда») 

 
1. Основные положения 

 

Кураторы Михайленко О.В., зам. Директора по УВР, Менжинская И.Ф., зам. Директора по кадрам, Луговая О.В., заведующий 

МО ДДТ 

Опорные центры 

и структуры 

 

Методическая служба ДДТ, Методический совет 

Инновационные 

площадки 

Участие в сетевом проекте, реализуемом в рамках деятельности ЛОИ «Особый ребенок» (Обучающий модуль 

для педагогов по формированию актуальных психолого-педагогический компетенций)  

Базовые проекты Программа экспресс обучения  педагогических кадров ДДТ по формированию ключевых профессиональных 

компетентностей. 

Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Создание условий для осуществления системной деятельности по обучению и повышению квалификации педагогических кадров 

№ п/п Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год. 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1.1. Число педагогических 

работников  ДДТ, ежегодно 

повышающие уровень 

профессионального 

мастерства по работе в 

условиях безопасной, 

здоровьесберегающей, 

чел. 40 40 42 45 45 45 
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лтчностноориентированной, 

цифровой образовательной 

среды  

1.2. Доля педагогических 

работников ДДТ, прошедших 

обучение в рамках КПК по 

теме: использование 

цифровых технологий  в 

образовательном процессе  в 

общей численности 

педагогических работников 

ДДТ 

% 4 4 6 8 10 15 

2. Доля педагогических 

работников ДДТ, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория в общей 

численности педагогических 

работников ДДТ 

% 67 67 68 69 70 70 

3. Число педагогических 

работников ДДТ – 

участников педагогических 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  

чел. 10 10 12 12 15 15 

4. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг 

% 71 71 71 80 85 85 
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3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения результата 

(количественная) 

1. Осуществляется системная работа по 

организации непрерывного педагогического 

образования сотрудников ДДТ, в том числе в 

области онлайн-обучения 

Выполняется ежегодный план по 

повышению квалификации 

педагогических сотрудников ДДТ 

Не менее 45 человек, ежегодно 

повысивших уровень 

профессионального мастерства по 

работе в условиях безопасной, 

здоровьесберегающей, 

лтчностноориентированной, цифровой 

образовательной среды 

Повышение уровня квалификации 

педагогических сотрудников ДДТ 

Не менее 70 %  педагогических 

работников ДДТ, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников ДДТ 

Созданы условия для повышения 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

сотрудников ДДТ 

Не менее 85 %  получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей услуг 

2. Проведены традиционные и учреждены новые 

конкурсы профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования 

Сформирована система районных 

конкурсов для работников сферы 

дополнительного образования. 

Районное педагогическое сообщество 

принимает участие  в городских и 

Всероссийских конкурсах 

Ежегодно проведено не менее 2 

районных конкурсов педагогического 

мастерства и обеспечено участие 

педагогов ДДТ и района в конкурсах 

городского уровня и Всероссийского 

уровня 

Возросла активность и 

результативность участия 

педагогических сотрудников ДДТ в 

Не менее 15 педагогических работников 

ДДТ – ежегодных участников 
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конкурсах профессионального 

мастерства 

педагогических конкурсов 

профессионального мастерства 

 

7.4. Проект «Социальная активность» 

 
1. Основные положения 

 

Кураторы Кузина Е.Б., методист опорного центра по поддержке и развитию детских социальных инициатив и ученического 

самоуправления; 

Авдеева А.В., заведующий биологическим отделом ДДТ 

Опорные центры 

и структуры 

 

-Районный опорный центр содействию развитию детских социальных инициатив и ученического самоуправления; 

 

- Районное методическое объединение педагогов, ответственных за деятельность РДШ 

 

- Районное методическое объединение сектора исторического 

краеведения и школьного музееведения Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

- Районное методическое объединение заместителей директоров по ВР ГБОУ Петроградского района 

 

- Штаб Российского движения школьников Петроградского района 

  

- Структурные подразделения ДДТ:  эколого-биологический центр «Биотоп» 

Базовые проекты Районный слет активов ОУ (ДДТ, Штаб РДШ) 

 
“Агитпоезд” (сетевой проект со школьными музеями) 

 

Районная Школа Актива РДШ 

«Марш ополченцев» (сетевой проект с ГБОУ гимназия№ 70) 

 

Районный проект «Ленинград. Судьбы» (сетевой проект с активами школьных музеев, штабом РДШ Петроградского 

района, посвященный «Ленинградской победе») 
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Районный проект «Минувших лет живая память», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

 

Районный проект «Зеленая дружина» (экологическое добровольчество, эколого-биологический центр «Биотоп») 

 

Проекты и мероприятия по основным направлениям деятельности РДШ, инициируемые районным штабом, 

направленные на поддержку детских социальных инициатив 

Природоохранные социально-образовательные проекты “Эколята-Дошколята”, “Эколята” и “Молодые защитники 

Природы”. 

Проект «От всей души» (благотворительные акции, концертная деятельность для ветеранов, юбиляров и детей с ОВЗ) 

Проект по развитию Музея ДДТ «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г.Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Реализация проекта «Благотворительная ярмарка» 

Реализация проекта «Районный слет добровольческих объединений» 

 

2. Цель и показатели проекта 

Цель: создание к 2024 году условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе  

в сфере добровольчества (волонтерства)  

 
 

№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

Базовое значение, 

2018-2019 уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1.   Численность 

учащихся ДДТ, 

вовлеченных в  

деятельность 

общественных 

объединений, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства)  

человек 25 48 60 80 100 120 
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2.  Численность 

учащихся ДДТ, 

вовлеченных в 

социальные 

проекты, в общей 

численности 

учащихся 

% 27 28 30 32 35 35 

 

3. Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения 

результата (количественная) 

1 Задача национального проекта «Образование»: создание условий для функционирования отрядов (сообществ, объединений), 

поддержки добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях 

1.1. Реализация проекта «Благотворительная 

ярмарка» 

- созданы и функционируют отряды (сообщества, 

объединения) поддержки добровольчества 

(волонтерства), в том числе по популяризации ЗОЖ; 
- созданы условий для общения и взаимодействия 

отрядов (сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства); 

- созданы условия для реализации лучших практик 

(проектов и мероприятий) осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности, а 

также обеспечено вовлечение подрастающего 

поколения в деятельность объединений (сообществ) 

волонтерской деятельности; 

Активизирована деятельность Всероссийской 

общественно-государственной организации 

Российское движение школьников в   Петроградском 

районе 

 

 

Численность учащихся ДДТ, 

вовлеченных в  деятельность 

общественных объединений, 

в том числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

Численность участников 

образовательных отношений 

ДДТ в социально-значимую 

деятельность (в рамках 

проектов) 

 

Количество проектов, 

инициируемых активом 

РДШ Петроградского района 

(в том числе Районным 

штабом) 
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7.5. Проект «Мы вместе» (в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») 

 
1. Основные положения 

 

Кураторы Ящук С.Ю., зав. отделом СКД, Суханова Л.В., руководитель структурного подразделения ШГВ для 

старшеклассников 

Опорные центры 

и структуры 

 

Структурные подразделения ДДТ (Школа гармоничного воспитания для старшеклассников, отдел СКД, Школа 

раннего развития детей) 

Инновационные 

площадки 

Участие в сетевом проекте, реализуемом в рамках деятельности ЛОИ «Особый ребенок» (арт-педагогический 

театр)  

Базовые проекты Программа всеобуча родителей «Мы вместе!», реализуемая в Школе гармоничного воспитания для 

старшеклассников 

Проект по взаимодействию с семьёй «В кругу семьи» 

Проект психолого-педагогической поддержки родителей «Арт-педагогический театр» 

Мероприятия для родителей в рамках деятельности Школы раннего развития детей 
 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах обучения и воспитания детей  
 

№ п/п Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год. 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1. Численность родителей 

(законных 

представителей), 

получивших психолого-

педагогическую помощь в 

чел. 220 220 230 240 250 250 
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рамках проектов, 

направленных на 

взаимодействие с семьей,  

реализуемых в ДДТ  

2. Численность родителей 

(законных 

представителей), 

охваченных мероприятиями 

в рамках деятельности 

Школы раннего развития 

детей 

чел. 100 100 110 110 120 120 

3. Доля родителей, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги  

% - - 30 35 40 55 

 

          

3.  Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения результата 

(количественная) 

1. Задача НПО: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах обучения и воспитания детей  
 

1.1. Реализованы проекты и мероприятия, направленные на 

оказание психолого-педагогической помощи родителям 

Повышение компетентности 

родителей обучающихся в вопросах 

обучения и воспитания детей 

Не менее 250 родителей 

(законных представителей), 

получивших психолого-

педагогическую помощь в 

рамках проектов, направленных 

на взаимодействие с семьей,  

реализуемых в ДДТ 
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Рост активности родителей, 

принявших участие в мероприятиях в 

рамках деятельности Школы раннего 

развития детей 

Не менее 120 родителей 

(законных представителей), 

охваченных мероприятиями в 

рамках деятельности Школы 

раннего развития детей 

1.2 Организованы и проведены консультации для родителей 

обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей 

Повышение компетентности 

родителей обучающихся в вопросах 

обучения и воспитания детей 

Не менее 55 % родителей, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи от 

общего числа обратившихся за 

получением услуги 

 

 
 
 


		2021-02-16T12:17:48+0300
	Семенцов Александр Дмитриевич




