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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Наименование и 

статус программы 

развития  

Программа развития государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ 

ДО ДДЮТ) «Новое образование для нового будущего» на 2020-

2024 гг. 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Программа разработана с учетом требований ключевых 

нормативных актов, регулирующих процессы 

модернизации российского образования.  

Федеральные документы: 

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р; 

 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 2019г. №4) 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей" // Протокол от 19.09.2017 года №66(7) 
Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

// Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 

 Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018 N2950-р 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающие способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 
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 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам // Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ // Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
№816 

 Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность // Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№276 

 Методические рекомендации по организации сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 

научно-технического творчества, в том числе робототехники // 
Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482 

 Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам // Приказ Министерства Просвещения РФ от 

13.03.2019 №114; 

 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" / Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ  № 298-н от 05.05.2018 

 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации 
дополнительного образования детей" // Постановление 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

до 2025 года // Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4.10.2000 №751 

 План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства // Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 06.07.2018 №1375-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/news/2018-2019/05-05-2018-298.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/news/2018-2019/05-05-2018-298.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/10letie_detstva_plan2020.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/10letie_detstva_plan2020.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/10letie_detstva_plan2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
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программам // Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ // Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816; 

 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642; 

 О внесении изменения в требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 г. № 785 // Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.06.2019 № 631; 

 О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации // 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575; 

 

 

Региональные документы:  

 О Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утвержденная 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 

№355-н; 

 О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей в Санкт-Петербурге на 2017-2020 

годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию // Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Методические рекомендации о механизмах привлечения 

организаций дополнительного образования детей к 

профилактике правонарушений несовершеннолетних // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2; 

Документы уровня образовательного учреждения: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
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Устав и локальные акты ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Цель программы Развитие инновационного потенциала ДДЮТ за счет 

консолидации возможностей воспитательных, 

образовательных, культурно-досуговых, управленческих 

практик учреждения, и создания организационно- 

педагогических, психологических, методических, кадровых, 

управленческих, материально-технических условий, 

содействующих эффективному ценностному, личностному, 

гражданскому, профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Основные 

направления  

и задачи  

1. Расширение образовательного пространства ДДЮТ с 

помощью внедрения новых форм, методов обучения, 

современных образовательных технологий, 

обеспечивающих высокое качество и доступность 

образования для всех категорий учащихся. 

Реализация проектов «Технологи будущего», «Равные 

возможности» 

2. Обновление содержания воспитания, внедрение форм и 

методов, основанных на лучшем педагогическом опыте 

в сфере воспитания и способствующих эффективной 

реализации воспитательного компонента 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3. Создание условий для развития социальной активности 

учащихся ДДЮТ и ОУ района, через участие в 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

деятельности детских общественных объединений и 

РДШ. 

4. Модернизация системы профессионального развития 

педагогических работников ДДЮТ через реализацию 

непрерывного образования и формирование 

индивидуальных маршрутов профессионального 

развития.  

5. Развитие комфортной, безопасной 

высокотехнологичной инфраструктуры, 

обеспечивающей высокое качество функционирования 

ДДЮТ. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Период реализации Программы – 2020-2024 гг. Этапы 

реализации Программы:  

1. Этап «ВНЕДРЕНИЕ» (2019-2020) – внедрение новых 

проектов, организация работы по направлениям, подготовка 

инструментария оценки эффективности реализации 

Программы.  
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2. Этап «РЕАЛИЗАЦИЯ» (2020-2023) – реализация 

разработанных проектов, мониторинг результативности 

Программы и ее корректировка.  

3. Этап «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ» (2024) – анализ 

результатов, оценка эффективности, организация обсуждений 

по результатам реализации Программы.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 

 Результатом данной программы станут системные изменения 

в процессах образования, воспитания и управления Дворцом, 

позволяющие выйти на качественно новый уровень: 

 

В направлении развития образовательного процесса: поэтапное 

расширение образовательного пространства ДДЮТ с помощью 

внедрения новых форм и методов обучения, современных 

образовательных технологий, обеспечивающих высокое 

качество и доступность образования для всех категорий 

учащихся. 

 

В направлении развития кадрового обеспечения - модернизация 

системы профессионального развития педагогических 

работников ДДЮТ, включение практик сопровождения, 

обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие 

педагогов, формирование современных компетенций и 

диссеминацию опыта педагогических работников ДДЮТ. 

. 

В направлении развития воспитательного пространства - 

обновление содержания воспитательной работы, внедрение 

форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте 

в сфере воспитания и способствующих эффективной 

реализации воспитательного компонента ДООП, поддержке 

социальной активности учащихся, добровольчества.  

 

В направлении развития управленческой системы –  внедрение 

эффективных механизмов управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, формирование и обучение команд 

педагогических работников для решения управленческих задач. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Программа является управленческим документом, 

который обеспечивает работников учреждения знанием о 

стратегических и тактических задачах его развития, механизмах 

их решения, последовательности действий и ожидаемых 

результатах.   

Программа согласуется с работниками ДДЮТ на общем 

собрании трудового коллектива, принимается к реализации на 

Педагогическом совете.  

Оперативное управление Программой осуществляется 

Административным советом под руководством директора на 
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основе Плана практических мероприятий по реализации 

Программы развития, составляемого на каждый текущий 

учебный год.  

Ход реализации Программы ежегодно обсуждается на Общем 

собрании, Педагогическом совете ДДЮТ.  

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания (по 

плану на 2020 г.). 

Средства от иной приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги). 

Сайт ОУ в 

Интернете 

http://ddutvyborg.spb.ru/  

Приказ об 

утверждении 

программы (с 

учётом мнения 

коллегиальных 

органов) 

 

Приказ № 287 от 24.12.2019 

 

 

 

http://ddutvyborg.spb.ru/
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Результаты реализации Программы развития  

«Петербургский вектор дополнительного образования» 2016-2020 гг. 

 

Программа развития ДДЮТ «Петербургский вектор дополнительного 

образования» на период с 2016 по 2020 годы реализована в полном объёме. Обобщенно 

итоги реализации программы развития ДДЮТ «Петербургский вектор дополнительного 

образования» 2016-2020 гг. в соответствии с целевыми индикаторами и показателями 

представлены в таблице1. 

 

Таблица1. Результаты реализации предыдущей Программы развития 

Показатели и индикаторы реализации 

Программы 

Результаты 

Обеспечение качественного 

дополнительного образования детей через 

внедрение федеральных требований к 

образовательных программам, расширение 

спектра программ дополнительного 

образования детей, пересмотр содержания, 

совершенствование форм работы по 

различным направлениям дополнительного 

образования детей 

 Проведена экспертиза 100% 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 Обновлено 100% дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 Открыто более 25 новых программ 

различных направленностей 

 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы ДДЮТ 
 Обновлено более 60 локальных актов 

Разработка и внедрение новых форм и 

критериев оценки качества и 

результативности дополнительного 

образования ДДЮТ 

 Разработана и внедрена модель 

внутренней системы оценки качества 

 Разработана и внедрена единая система 

оценки результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (77% 

программ) 

 Проведено более 20 мероприятий по 

диссеминации опыта по оценке качества в 

т.ч. на городском уровне 

Повышение квалификации 100% 

педагогических и руководящих кадров для 

работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

 Реализованы мероприятия по 

внедрению профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования» 

 Проведено более 50 обучающих 

мероприятий для педагогических 

работников 

 Охват педагогических работников, 

участвующих в мероприятиях по 

повышению квалификации  ежегодно 

составляет более 85% 
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Показатели и индикаторы реализации 

Программы 

Результаты 

100% оснащение ДДЮТ в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений (с учетом собственных ресурсов 

и ресурсов социальных партнеров) 

 Здание Дворца соответствует 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Обеспеченность 

образовательного процесса 

специализированными кабинетами в 

соответствии со спецификой 

дополнительных образовательных 

программ составляет 100% от числа 

учебных помещений. 

Дальнейшее развитие детских 

общественных объединений различной 

направленности 

 Более 200 мероприятий в год 

 Реализовано более 50 проектов 

 Более 7000 учащихся – участников 

мероприятий (в год) 

На 5% увеличение доли участников 

профессиональных конкурсов педагогов 

ДДЮТ от общего числа педагогических 

работников 

 26% педагогических работников – 

участники всероссийских конкурсов 

 14% педагогических работников – 

участники городских конкурсов 

 27% педагогических работников - 

участники районных конкурсов 

 90%  педагогических работников – 

участники внутренних конкурсов 

85% педагогов дополнительного 

образования детей будут использовать 

электронные образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности 

100% педагогов дополнительного 

образования детей используют 

электронные образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности 

 
 Основным итогом развития ДДЮТ за этот период стало достижение высокого 

качества образования, развитие системы воспитательных мероприятий, повышение 

качества организационно-методического сопровождения образовательного процесса, 

успешная реализация и диссеминация опыта работы в режиме городской опытно-

экспериментальной площадке по теме «Социальное проектирование в деятельности 

детских общественных объединений». 

Дворец в 2016-2020 гг. строил свою работу в соответствии с общими задачами 

Комитета по образованию, задачами развития системы дополнительного образования 

детей и Программой развития ДДЮТ на 2016-2020 гг. «Петербургский вектор 

дополнительного образования». Целью программы развития ДДЮТ являлось развитие 

потенциала организации дополнительного образования детей в формировании 

мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования 

для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи.  

В рамках реализации цели и задач программы развития, коллективом Дворца были 

созданы оптимальные условия, способствующие интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию 

его творческого потенциала, сохранению и укреплению здоровья обучающихся путем 

обновления структуры и содержания образования, а также формирование 

образовательного сообщества, включающего в себя учащихся, родителей, педагогов, 
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общественность, объединенных общими целями, задачами, интересами, 

сотрудничеством. 

Успешную работу в рамках реализации программы развития ДДЮТ 2016-2020 гг. 

демонстрируют следующие достижения: 

1. Победа в городском смотре-конкурсе ГБУ ДО ДДЮТ Санкт-Петербурга 

«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей». 

2. Совершенствование организационно-методического сопровождения в рамках 

работы опорных центров по трём направлениям. 

3. Положительная динамика достижений педагогических работников в 

профессиональных конкурсах. 

4. Положительная динамика достижений учащихся в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях различного уровня. 

5. Обновление материально-технического оснащения образовательного процесса 

ДДЮТ. 

6. Оптимизация образовательного процесса за счет активизации деятельности 

выборных совещательных органов (Совет по качеству, Совет по реализации 

программы воспитания, Совет родителей, Креативный Совет, Художественный 

Совет, Методический Совет).  

 

Результаты реализации подпрограмм 

В рамках реализации подпрограммы «Воспитательное пространство района – 

единый образовательный кластер», которая обеспечивает создание целостной системы 

воспитательной работы в районе охвачены практически все категории педагогических 

работников (ежегодно более 1500 педагогов-участников из 60-ти образовательных 

учреждений района), проведено большое количество мероприятий, посвященных 

организации воспитательного пространства (более 200 мероприятий с охватом более 

7000 учащихся в год) и реализовано более 50 проектов для учащихся. Этот опыт работы 

позволил выйти на опытно-экспериментальную деятельность и с 2013 года ДДЮТ стал 

Городской площадкой по теме «Социальное проектирование в деятельности ДОО». 

Описание опыта работы с детскими общественными объединениями легло в основу 

методического пособия. На сегодняшний день данное направление является одним из 

самых перспективных, подтверждением его значимости и актуальности явилось 

дальнейшее развитие деятельности РДШ и природно-охранного проекта «Эколята». 

Эффективность подпрограммы была достигнута за счет сочетания опыта сопровождения 

педагогических кадров и инновационных практик опытно-экспериментальной работы.  

Одним из результатов подпрограммы «Система дополнительного образования: 

инновации, интеграция, инфраструктура» стало предоставление каждому обучающемуся 

возможности выбора сферы деятельности и самовыражения во Дворце, созданы условия 

для формирования у учащихся опыта решения социально- и личностно-значимых 

проблем. Эта работа начиналась с проектов «Одаренные дети», «Равные и разные», 

«Территория здоровья», которые трансформировались в Модель сопровождения 

творческого самоопределения ребенка. Данная модель хороша тем, что она включает все 

этапы сопровождения ребенка: от выявления актуального уровня развития способностей 

до конечного продукта. Кроме того, ежегодно более 300 учащихся являются 

участниками летней оздоровительной кампании. Родители обучающихся активно 
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принимают участие в информационно-обучающих мероприятиях и фестивалях 

семейного творчества (около 10 мероприятий в год). Все это говорит о реальной 

поддержке индивидуальности ребенка, развитии его потенциала и достижении высоких 

результатов в выбранном направлении. Новая ступень развития данной подпрограммы - 

программа воспитания «Проспект талантов- территория возможностей» (более 2000 

участников Программы в 2018-2019 учебном году).  

Большое внимание в программе развития было уделено укреплению престижа и 

привлекательности педагогической профессии, повышению уровня квалификации 

педагогических кадров, стимулированию педагогов к повышению качества деятельности 

и непрерывному профессиональному развитию. Эта деятельность строилась по трем 

направлениям: обучение педагогических кадров, развитие конкурсного движения (26% 

педагогических работников – участники всероссийских, 14% - городских, 27% - 

районных и 90% - внутренних конкурсов) и диссеминация опыта. Одним из самых 

больших достижений в этом направлении стало создание целостной системы работы, и 

как следствие активизация педагогического коллектива и выход на качественно новый 

уровень профессионального мастерства представления результатов на различных 

уровнях: педагогические работники Дворца регулярно принимают участие во 

всероссийских, городских, районных форумах, конкурсах, конференциях, ГУМО, КПК 

и т.д.  

В рамках оценки качества образования сформирована модель целостной и 

сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества и информационной 

прозрачности дополнительного образования – модель ВСОКО. Поскольку данная 

модель охватывает практически все направления деятельности учреждения, в течение 5 

лет действия программы развития удалось достигнуть значимых результатов в каждой 

сфере: обновлено более 60 локальных актов, расширен спектр исследований, проведена 

экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в 

результате которой обновлено 100% программ, открыто более 25 новых программ, 

реорганизован сайт, внедрена единая система диагностики результатов (77% 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ). Безусловно, 

много еще предстоит сделать, но сегодня эти результаты позволяют видеть системные 

изменения в функционировании Дворца. Опыт работы по данному направлению 

неоднократно представлялся на различных мероприятиях педагогическими работниками 

ДДЮТ (проведено более 20 мероприятий по диссеминации опыта по оценке качества). 

 
Проблемный анализ деятельности ДДЮТ 

 

Качество образования. Реализуемые программы и их специфика 

В 2019 году в ДДЮТ реализуется 100 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 6 направленностям в широком возрастном диапазоне, 

что на 30% превышает базовый показатель. Это позволяет сделать вывод о разнообразии 

направлений творческого развития детей и доступности образования для учащихся всех 

возрастов. Реализуемые программы и их специфика представлены в таблице ниже. 

Реализуемые ДООП и их краткая характеристика (2019 г.) 
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№ 

п/п 

Образовательные 

 программы 

Срок 

освоения 

Возраст 

Естественнонаучная направленность 

1.  Зоолог-исследователь 3 11-15 

2.  Естествоиспытатель 2 12-17 

3.  Декоративное цветоводство (с основами 

флористики и аранжировки цветов) 

3 9-15 

4.  Занимательная зоология 2 8-14 

5.  Зоолог-эколог 2 9-13 

6.  Экология 3 12-18 

7.  Флориаль.  3 9-17 

8.  Научная аквариумистика 3 11-18 

9.  Экологическая игротека 2 9-16 

10.  Экологическая география 2 9-16 

11.  Медицина для всех 2 13-16 

12.  Экологическое краеведение 2 7-12 

13.  Подготовка к олимпиаде по биологии 3 13-17 

14.  Клуб экологов «Хамелеон» 3 10-14 

15.  Юные экологи 2 11-16 

16.  Экокраевед-исследователь 3 9-15 

17.  Химия природы 2 12-16 

Социально-педагогическая направленность 

18.  Проектная мастерская 3 11-15 

19.  Я и мой мир 2 8-11 

20.  Интеллектуально-творческие игры  2 14-18 

21.  Диалог 2 14-17 

22.  Медиацентр – студия юных журналистов 3 14-17 

23.  Блоггинг «Город искусств» 2 11-14 

24.  Мир глазами блогера 2 15-18 

Физкультурно-спортивная направленность 

25.  Спортивное ориентирование 5  8-16 

26.  Айкидо 4 6,5-18 

27.  Шашки 3 8-16 

28.  Шахматы для начинающих 3 7-14 

29.  Шахматы для всех 3 7-10 

Туристско-краеведческая направленность 

30.  Экологический туризм  4  10-17 

31.  Спортивный туризм. Многоборье 5 10-18 

32.  Спортивный туризм. Дистанция 5  8-18 

33.  Спортивный туризм 6 10-18 

34.  Спортивный туризм. Путешествия 5 8-16 

35.  Юный экскурсовод 2  13-18 

36.  История и культура Санкт-Петербурга 3 9-11 

37.  Военно-спортивное многоборье 3 10-17 

38.  Реабилитационный туризм 3 7-18 

Техническая направленность 

39.  Лаборатория трассового автомоделизма 5  10-17 

40.  Спортивное авиамоделирование 4  10-18 

41.  Спортивное судомоделирование 3 10-18 



 

14 

  

№ 

п/п 

Образовательные 

 программы 

Срок 

освоения 

Возраст 

42.  Спортивно-конструкторское бюро ракетного 

моделизма СКБРМ «Заря» 

3 10-18 

43.  Радиоэлектроника и робототехника 3  11-17 

44.  Современная робототехника 2 9-14 

45.  Легоконструирование 2 7-10 

46.  Инженерная графика  2 9-15 

47.  Основы компьютерных технологий 4 7-14 

48.  Эврика 2  7-10 

49.  Едем, плаваем, летаем 2 7-10 

50.  Основы киновидеотворчества 3 9-16 

51.  Цифровое фото 2 9-16 

Художественная направленность 

52.  Театр плюс 4 10-15 

53.  Театральное искусство 2 14-17 

54.  Мир театра 2 14-17 

55.  Театральные миниатюры 3 7-11 

56.  Детский музыкальный театр «Капитошка» 3 7-12 

Хоровая студия «Камертон» 

57.  Младший хор 2 7-9 

58.  Средний хор 2 9-11 

59.  Старший хор 2 11-17 

60.  Концертный ансамбль 1 13-18 

61.  Хоровое сольфеджио 1 11-18 

62.  Хор мальчиков 2 7-11  

63.  Концертная группа «Петербургский КамерТОН» 1 9-14 

64.  «Гудошки» 1 7-9 

65.  Хоровое сольфеджио (хор мальчиков) 3 7-14 

66.  Вокал ансамблевый 3 6,5-16 

67.  Вокал ансамблевый «Рапсодия» 3 6,5-14 

68.  Концертный ансамбль «Рапсодия» 1 6,5-16 

69.  Сольфеджио (Камертон) 6 6-15 

70.  Инструментальное музицирование 7 7-17  

71.  Музыкальный калейдоскоп 3 7-15 

72.  Домра 3 9-18 

73.  Балалайка 3 9-18 

74.  Ансамбль гитаристов 3 7-16 

75.  Эстрадный ансамбль 3 7-17 

76.  Сольфеджио (СНИ) 3 7-14 

Эстрадно-вокальная студия «Романтика» 

77.  Эстрадно-ансамблевый вокал 4 7-12 

78.  Вокальное совершенствование 3 11-18 

79.  Шаг на сцену 4 7-18 

80.  Эстрадный вокал  3 7-16 

81.  Джазовое сольфеджио 3 7-16 

Хореографическая студия «Grand Dance» 
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№ 

п/п 

Образовательные 

 программы 

Срок 

освоения 

Возраст 

82.  Азбука танца 2 6,5-8 

83.  Основы классического танца 3 8-11 

84.  Классический танец 3 11-14 

85.  Первые шаги на сцене 2 7-9 

86.  Мир танца 3 9-12 

87.  Искусство в движении 3 12-16 

88.  История балета 3 6,5-9 

89.  Спортивный бальный танец «Свинг» 3 7-18  

90.  Юный художник 4 8-15 

91.  Палитра (ИЗО) 3 7-10 

92.  Мечты в красках (ИЗО) 3 10-14 

93.  Живопись 3 13-17 

94.  Фантазия (ИЗО) 3 7-10 

95.  Иллюстратор 3 10-18 

96.  Креативное рукоделие 3 9-16 

97.  Силуэт (моделирование, конструирование и шитье 

одежды) 

3 10-18 

98.  Текстильная мозаика 2 7-11 

99.  Керамика с элементами ИЗО 2 7-12 

100.  Детское творчество в гончарных изделиях 2 10-16 

 

Динамика результативности освоения ДООП 

Система оценки качества освоения программ, утвержденная в ДДЮТ, включает в 

себя контроль, оформление и анализ результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые проводятся в соответствии 

с Положением о контроле результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Анализ выполнения образовательных программ за последние три года показал, 

что программы учебного плана во всех объединениях выполнены в полном объеме. 

Динамика результатов освоения ДООП 

отдел 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Доля  

уч-ся с 

высоким 

уровнем 

освоения 

ДООП 

Доля  

уч-ся со 

средним 

уровнем 

освоения 

ДООП 

Доля  

уч-ся с 

низким 

уровне

м 

освоен

ия 

ДООП 

Доля  

уч-ся с 

высоки

м 

уровне

м 

освоен

ия 

ДООП 

Доля  

уч-ся 

со 

средни

м 

уровне

м 

освоен

ия 

ДООП 

Доля  

уч-ся с 

низким 

уровне

м 

освоен

ия 

ДООП 

Доля  

уч-ся с 

высоким 

уровнем 

освоения 

ДООП 

Доля  

уч-ся со 

средним 

уровнем 

освоения 

ДООП 

Доля  

уч-ся с 

низки

м 

уровне

м 

освоен

ия 

ДООП 

МХО 63% 31% 6% 64% 31% 5% 72% 27% 1% 

ЭБО 21% 72% 6% 26% 71% 3% 42% 47%  11% 

ОТКиС 44%% 53% 3% 39% 56% 5% 35% 61% 4% 

ОТТ 61% 32% 7% 59% 38% 3% 63% 33% 4% 
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Динамика результативности участия учащихся в массовых мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах и т.д. 

Активность участия учащихся ДДЮТ в массовых мероприятиях заметно растет из 

года в год: в 2018-2019 учебном году 98% учащихся Дворца приняли участие в массовых 

мероприятиях — конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях различного 

уровня (в 2017-2018 учебном году – 85,7%). Одним из показателей результативности 

образовательной деятельности являются достижения учащихся: выросло число призеров 

и победителей различного уровня: в течение года 1075 учащихся (24% от общей 

численности) стали победителями и призерами на мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровня. По сравнению с прошлым годом общее число 

победителей и призеров увеличилось на 13% (42% от общей численности в 2018 г., 28% 

-  

в 2017 г.): 

 

 

 
 

 

Качество условий организации образовательного процесса в ДДЮТ 
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Кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет) 

В ДДЮТ выстроена система работы с кадрами по четырем основным 

направлениям:  

 Методическое сопровождение образовательного процесса. 

 Повышение профессионального мастерства. 

 Обобщение опыта. 

 Информационно-издательская деятельность. 

 

Схема методического сопровождения образовательного процесса в ДДЮТ 

 

 
 

Динамика показателей кадрового обеспечения 

Показатель  2017 2018 2019 

Общая численность 122 129 128 

Высшее образование 55% 85% 80% 

Квалификация первая 16% 22% 20% 

высшая 42% 41% 40% 

Средний возраст  

педагогических работников 

46,7 43,9 42,35 

Доля педагогов до 30 лет 26% 33% 35% 
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Материально-техническое обеспечение 

Для реализации каждой дополнительной общеобразовательной программы 

дополнительного образования предоставляется учебный кабинет с необходимым 

оборудованием по направленности программы. Обеспеченность образовательного 

процесса специализированными кабинетами в соответствии со спецификой 

дополнительных образовательных программ составляет 100% от числа учебных 

помещений. 

 

Доступность образования в ДДЮТ  

 

Охват детей различных категорий, демонстрирующий открытость и доступность 

образования, представлен в таблице ниже.  

Динамика охвата учащихся различных категорий 

Показатель 2017 2018 2019 

Наличие детей с 

ОВЗ и проблемами 

в развитии 

1,6% 1% 1% 

Объем услуг 

психолого-

педагогической 

поддержки 

 «Территория 

здоровья» 

 «Одаренные 

дети» 

 «Равные и 

разные» 

 «Территория 

здоровья» 

 «Одаренные дети» 

 «Равные и разные» 

 «Лидерский клуб» 

 «Здоровая среда» 

 «Одаренные 

дети» 

 «Равные и 

разные» 

 Индивидуальные 

консультации 

 

Количество 

учащихся с 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутом 

55 83 94 

 
Воспитательная работа в ДДЮТ 

 

Приоритеты программы воспитания и социализации. Наличие инфраструктуры 

воспитательной работы  

В рамках реализации программы развития 2016-2020 гг. большое внимание было 

уделено развитию инфраструктуры воспитательной работы.  

55%

85% 80%

16% 22% 20%

42% 41% 40%
26% 33% 35%

0%
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100%
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Динамика показателей кадрового обеспечения
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С 2018 года в ДДЮТ началась реализация программы воспитания "Проспект 

талантов". Концепция программы воспитания основана на традициях, сложившихся в 

социально-педагогической практике ДДЮТ, богатстве педагогических форм и 

технологий работы с детьми. Ключевой перспективой воспитания является поддержка 

индивидуальности детей, подростков, молодежи и создание условий для их 

самоопределения. Образовательная среда ДДЮТ представляется в виде ряда 

воспитательных пространств (семья, лидерство, дружба, экология и т.д.), в рамках 

которых проводятся мероприятия, способствующие раскрытию талантов учащихся. За 

2018-2019 учебный год в рамках программы воспитания было проведено более 30 

мероприятий с охватом участников более 2000 человек, разработан «Талант-паспорт», 

развиваются площадки для представления деятельности по данному направлению – 

группа «ВКонтакте» и интерактивный «Календарь событий». Так, первые результаты 

реализации программы воспитания «Проспект талантов» свидетельствуют об 

эффективной работе в данном направлении. 

За период реализации программы развития 2016-2020 гг. в ДДЮТ организована 

активная работа по координации деятельности Российского движения школьников в 

Выборгском районе. Проведено множество конкурсов, фестивалей, акций в ОУ района, 

на базе ДДОТ, выездных смены в ДОЛ «Заря», СОК «Зеленый огонек». Ежегодно 

мероприятия этого направления охватывают более 1000 учащихся. Разработана единая 

система взаимодействия РДШ в Выборгском районе. Обновлена база данных, 

содержащая информацию о детских общественных объединениях и органах 

ученического самоуправления образовательных учреждений Выборгского района. 

Деятельность с учащимися строится через руководителей первичных организаций РДШ 

и через районный актив РДШ. В районный актив РДШ входят учащиеся – активисты 

первичных организаций РДШ по следующим направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое направление, гражданская активность, 

информационно-медийное направление. В рамках гражданского и патриотического 

направления для учащихся образовательных учреждений Выборгского района были 

проведены районные краеведческие конкурсы, олимпиады, игры, акции, в которых 

приняло участие более 400 человек. Каждый год календарь событий пополняется не 

только традиционными, но и новыми мероприятиями. Участники районного актива РДШ 

и ДОО, учащиеся первичных организаций РДШ принимают активное участие в 

районных, городских и Всероссийских акциях (всего 15 акций за отчетный период: 2 

международные, 5 всероссийских акций, 8 городских), мероприятиях (конференциях, 

фестивалях, конкурсах), проектах («100 вопросов взрослому», Всероссийском проекте 

«РДШ – территория самоуправления») и экспедициях (Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»).  

Деятельность районной организации РДШ широко представлена в социальной сети 

в ВК https://vk.com/rms78spb. Группа «РДШ/Выборгский район» оформлена в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь). В группе «РДШ/Выборгский район» оперативно выкладываются 

районные, городские и Всероссийские новости РДШ и размещаются мероприятия, 

проводимые первичными организациями РДШ. Учащиеся первичных организаций РДШ 

выезжают на тематические обучающие смены. 
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Динамика количества мероприятий, организованных учреждением для учащихся, 

а также охвата их участников представлена в таблице ниже. 

Мероприятия, организованные учреждением для учащихся 

Уровень Показатели 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Городской 

уровень 

Количество 

мероприятий 

5 9 

Количество участников 510 1425 

Районный 

уровень 

Количество 

мероприятий 

41 56 

Количество участников 4795 8230 

 

Важным компонентом инфраструктуры воспитательной работы в настоящее время 

является создание и развитие информационной среды, единой медиасистемы Дворца. С 

2017 года в ДДЮТ функционирует Медиацентр, регулярно освещающий все основные 

события из жизни Дворца с помощью фото- и видеорепортажей, статей, радио. Кроме 

того, корреспонденты Медиацентра реализуют свои проекты: изучают объединения 

Дворца, знакомятся с новыми педагогами ДДЮТ, беседуют с ребятами и взрослыми и 

т.д. Результатами развития Медиацентра являются создание единого информационного 

пространства в ДДЮТ, вовлечение учащихся и инициативных педагогов в совместную 

творческую деятельность, формирование положительного имиджа Дворца. 

  

Включенность ДДЮТ в инновационную деятельность 

 

Статус инновационной площадки 

28.05.2013 г. Дворцу был присвоен статус городской опытно-экспериментальной 

площадки (ГОЭП) по теме «Социальное проектирование в деятельности детских 

общественных объединений» (Распоряжение Комитета по образованию № 1272-р). 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) охватывала деятельность разнообразных 

образовательных учреждений (школы, дома творчества) района по проектированию и 

реализации деятельности детских общественных организаций. Деятельность ГОЭП была 

направлена на:  

• сбор, систематизацию и распространение накопленного опыта по организации и 

деятельности детских общественных объединений в районе;  

• формирование детского районного актива как основы для развития социальных 

инициатив, целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи;  

• поддержку и продвижение новых молодежных инициатив, социальных проектов;  

• разработку методического сопровождения по организации работы детских 

общественных объединений;  

• создание общего информационного поля деятельности детских общественных 

объединений района.  

Опыт работы Дворца в режиме городской опытно-экспериментальной площадки по 

теме «Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений» 

был представлен на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

аспекты социализации современной молодёжи» на секции «Межведомственное и 

межрегиональное взаимодействие по вопросам создания безопасного пространства для 

социализации и самореализации молодежи» 13, 14 ноября 2014 года и на круглом столе 
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«Социальное проектирование в системе школьного образования» в ГБОУ гимназия 

№192 Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия» 26 февраля 2015 

года в докладе «Консолидация детских общественных объединений посредством 

социального проектирования».  

Результаты инновационной деятельности 

Эффективность работы ДДЮТ в режиме городской опытно-экспериментальной 

площадки подтверждают следующие достигнутые результаты: 

1. Разработан проект нормативной документации по реализации ОЭР. 

2. Заключены договоры с образовательными организациями для совместной реализации 

деятельности детских общественных организаций (договора с 89 организациями: ОУ 

СПб); 3. Разработана и реализована программа обучения руководителей детских 

общественных организаций – членов координационного совета ДЮГПОД «Ребята 

Выборгской стороны» в 2013-2014 учебном году. 

4. Разработана и реализована программа деятельности детско-юношеского гражданско-

патриотического общественного движения «Ребята Выборгской стороны» в 2013-2014 

учебном году; 

5. Издано учебно-методическое пособие «Социальное проектирование в деятельности 

детских общественных объединений» под редакцией Н. А. Савченко, выпуск 1, СПб, 

2014. 

6. Опубликована статья «Консолидация детских общественных объединений района на 

основе социального проектирования». Авторы: Фролова Е.В., Забалканцева Е.В. 

Интернет-журнал «Педагогический мир» http://pedmir.ru/ 70298. 

7.  Издано методическое пособие «Формирование единого воспитательного 

пространства района посредством консолидации детско-юношеских общественных 

объединений в социально-значимой деятельности». 

8. Организованы и проведены Ярмарки социальных проектов совместно с 

образовательными учреждениями Выборгского района. В каждой ярмарке приняли 

участие более 90 подростков из 12 детских общественных объединений района и города. 

 
Управление ДДЮТ 

 

Структура управления ДДЮТ. ГОУО и готовность к НСОКО 

В структуру органов управления ДДЮТ входят:  

• Общее собрание работников образовательного учреждения;  

• Педагогический совет. 

Ведущие механизмы управления: программно-целевое управление на основе 

социально-педагогического проектирования; общественно-государственное 

управление; мониторинг качества образования как механизм контроля. 

Решать задачи развития помогают выборные совещательные органы: Совет 

родителей, Художественный совет, Методический Совет, Совет по качеству, Совет по 

реализации программы воспитания «Проспект талантов». В их функции входит 

содействие администрации ДДЮТ в совершенствовании условий модернизации 

образовательного процесса.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что представленные результаты и 

показатели соответствуют цели, задачам и индикаторам программы развития ДДЮТ 

«Петербургский вектор дополнительного образования». Вышеизложенные данные 

демонстрируют положительную динамику развития всех подпрограмм и проектов. 

Программа развития ДДЮТ на период с 2016 по 2020 годы реализована в полном объёме. 

Задачи нацпроекта «Образование» определяют новые ориентиры стратегического 

развития ДДЮТ. В этой связи доработки и конкретизации требуют следующие 

направления: расширение сетевого взаимодействия, цифровизация образовательного 

процесса, дальнейшее внедрение современных технологий, усовершенствование 

материально-технической базы, расширение спектра образовательных услуг, 

совершенствование управленческих практик, обновление системы работы с 

педагогическими кадрами. 
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3. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДДЮТ 

 

3.1 Анализ внутренних факторов развития ДДЮТ 

 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы, 

реализуемые в ДДЮТ  

 Согласованная преемственность образовательных 

программ по направлениям и направленностям. 

  Наличие творческих коллективов с 

устоявшимися традициями, эффективными 

педагогическими практиками. 

 Наличие воспитательного и развивающего 

потенциала в каждой программе.  

 Востребованность традиционных («проверенных 

временем») дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Сложность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов вследствие отсутствия необходимого 

финансирования. 

 Недостаточная представленность профориентационных 

практик в реализации программ. Сложности в организации 

сетевой формы реализации программы вследствие 

недостаточной проработки нормативно-правовой документации.  

 Низкий уровень использования в образовательном 

процессе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Быстрое устаревание дополнительных 

общеобразовательных программ с последующей не 

востребованностью у потребителя. 

 Падение уровня платёжеспособности населения: спрос на 

платные образовательные услуги уменьшается. Особенно это 

касается дорогостоящих индивидуальных программ, 

направленных на развитие одарённости и достижение высоких 

результатов ребёнка. 

Результативность 

работы ДДЮТ 

 Высокий уровень образования (результаты 

освоения программ, победы учащихся в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня).  

 Презентация эффективного опыта 

педагогического коллектива ДДЮТ на мероприятиях 

районного, регионального, всероссийского, 

международного уровня.   

 Сложности в оценке результативности качества 

воспитательных мероприятий,  низкий уровень готовности 

педагогов к исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 
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Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 Высокий уровень организационно-методического 

сопровождения образовательного процесса ДДЮТ.  

 Высокий уровень включенности педагогических 

кадров в мероприятия, направленные на повышение 

профессионального мастерства. 

  Отсутствие случаев правонарушений, низкий 

процент травматизма.   

Кадровое обеспечение   Стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Высокая доля педагогов 

высшей и первой категорий.  

 Наличие побед и высоких достижений 

педагогических работников в профессиональных 

конкурсах.  

 Наличие методических материалов, 

опубликованных в изданиях различного уровня. 

 Низкий уровень взаимодействия педагогических 

работников ДДЮТ, навыков работы в команде при решении 

образовательных, воспитательных, управленческих задач.   

 Недостаточный уровень развития информационно-

коммуникативных компетенций педагогических работников для 

разработки инновационных технологий в рамках реализации 

программ. 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность  

 Финансирование ДДЮТ идет на выполнение 

государственного задания.  

 Используются дополнительные источники 

финансирования: платные образовательные услуги. 

 Недостаточно развиты платные образовательные услуги. 

Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса  

 Созданы условия для образовательной 

деятельности по 6 направленностям с учетом специфики 

программ в соответствии с требованиями федеральных 

нормативно-правовых документов.  

 Полнота и достаточность материально-

технической базы оценивается удовлетворенностью 

родителей учащихся и педагогов.  

 Недостаточная обеспеченность компьютерной техникой 

для организации исследовательской и экспериментальной 

деятельности педагогов, развития инновационного потенциала 

учреждения.  
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Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами  

 Положительный опыт договорных отношений с 

социальными партнерами, представителями научных и 

общественных организаций, различных 

образовательных организаций.  

 

 Недостаточно развито сетевое взаимодействие в 

информационной сети с использованием дистанционных форм.  

Информационное 

пространство ДДЮТ 

 Наличие информационной среды ДДЮТ, 

обеспечивающей поддержку положительного имиджа 

ДДЮТ посредством информирования широкой 

общественности на официальном сайте ДДЮТ, в 

социальных сетях, официальных СМИ и т.д.  

 Увеличение нагрузки на ответственных лиц структурных 

подразделений по предоставлению информации в сети Интернет. 
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3.2 Анализ внешних факторов развития ДДЮТ 
  

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие ДДЮТ 

Благоприятные возможности для развития ДДЮТ Угроза для развития ДДЮТ 

Направления 

образовательной политики в 

сфере образования на 

федеральном и городском  

уровнях  

 Ориентация целей образовательной политики 

Санкт-Петербурга на обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

дополнительного образования; развитие инновационного 

потенциала общества и доступность качественного 

образования позволяет ДДЮТ развивать широкий спектр 

образовательных услуг. 

 Недостаточная проработанность нормативно-

правовой базы в разрезе индивидуализации 

дополнительного образования, реализации 

индивидуальных учебных планов.  

 Организационные ограничения в развитии 

инновационной деятельности на уровне учреждения.  

Социально - экономические 

требования к качеству 

образования. 

 Развитие инновационной экономики России 

предъявляет запрос на новое качество образования, 

ориентированного на развитие метапредметных 

компетенций, «мягких навыков» талантливой личности.  

 Возрастание конкуренции между 

государственным и частным секторами 

предоставления образовательных услуг.   

Специфика и уровень 

образовательных запросов 

учащихся и родителей  

 Рост потребности родителей в творческом развитии 

детей раннего возраста. 

 Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, реализуемых на внебюджетной 

основе. 

 Работа с родителями носит не системный, 

фрагментарный характер. 

 Недостаточная активность родителей 

учащихся (особенно подростков) в сотрудничестве с 

ОУ в силу занятости. 
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3.3.Потенциальные образовательные потребности  

субъектов образовательного процесса ДДЮТ 

 

  В соответствии с планом работы внутренней системы оценки качества ДДЮТ 

ежегодно проводятся опросы родителей (законных представителей), учащихся, а также 

педагогов дополнительного образования, которые позволяют сформировать целостную и 

сбалансированную систему процедур и механизмов оценки качества и информационной 

прозрачности дополнительного образования в учреждении. 

В соответствии с планом выборки в анкетировании ежегодно принимают участие 

педагоги, родители и дети разных лет обучения, занимающиеся в объединениях всех 

отделов учреждения. 

Оценка удовлетворенности получателей образовательных услуг проводилась по 

следующим показателям: 

1. Удовлетворенность услугами, предоставляемыми ДДЮТ 

2. Удовлетворенность степенью психологического комфорта в ДДЮТ 

3. Вовлеченность родителей учащихся в работу ДДЮТ. 

 

1. Родители отмечают высокий уровень удовлетворенности услугами, 

предоставляемыми ДДЮТ: 84,7% родителей в целом удовлетворены различными 

сторонами деятельности ДДЮТ, а также качеством образования ребенка, разнообразием 

программ, эффективностью работы педагогов: 

 
 

Услуги, предоставляемые ДДЮТ полностью соответствуют запросам самих учащихся, 

что подтверждается результатами сопоставления ответов на вопросы, касающихся цели и 

результата занятий в ДДЮТ (ниже приведен рейтинг ответов по частоте выбора): 

 

С какой целью ты пришел заниматься в 

ДДЮТ? 

Что дают тебе занятия в ДДЮТ? 

Узнать новое и интересное (55,7%) Развиваю свои способности (83,6%) 

Развить свои способности (54,3%) Узнаю новое и интересное (72,1%) 

С пользой провести свободное время (52,9%) С пользой провожу свободное время 

(70%) 

98,30%

86,90%

41,20%
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Удовлетворенность родителей услугами ДДЮТ
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Научиться конкретной деятельности (45%) Учусь конкретной деятельности 

(68,6%) 

Найти новых друзей (36,4%) Нашел новых друзей и общаюсь с 

ними (66,4%) 

 

Показателен рейтинг распределения ответов учащихся на вопрос «Что тебе нравится в 

этом учреждении?» (в таблице приведен рейтинг наиболее популярных ответов): 

Место Вариант ответа Доля опрошенных в % 

1 Личность педагога 62,1% 

2 Интересные занятия 60,7% 

3 Большой выбор направлений 

деятельности, творческих объединений 

47,9% 

4 Меня здесь понимают и ценят как 

личность 

40% 

5 Стиль взаимоотношений с педагогами, со 

сверстниками 

38,6% 

 

Лидирующая позиция ответа респондентов «личность педагога» не случайна и 

косвенно подтверждается распределением выбора учащихся обращений в случае 

возникновения проблем: подавляющее большинство (83,6%) опрошенных решают их с 

помощью педагога. 

 

2. Эффективная организация образовательного процесса предполагает также 

наличие психологически комфортной, творческой атмосферы для всех участников 

образовательного процесса. Исходя из этого, одним из направлений проводимого 

исследования было изучение удовлетворенности родителей и учащихся степенью 

психологического комфорта учащихся на занятиях в ДДЮТ.  

63,3% родителей отмечают, что в ДДЮТ созданы условия для проявления 

творческого потенциала ребенка и возможности выбора индивидуального 

образовательного маршрута. Немаловажным показателем комфортной среды является 

субъективная удовлетворенность учащихся: 74,6% довольны своими успехами, а значит 

ощущают себя признанными в выбранном виде деятельности. Кроме того, 40% учащихся 

отметили, что их понимают и ценят как личность и 38,6% довольны стилем 

взаимоотношений с педагогом и сверстниками, то есть психологический комфорт не менее 

важен и значим, чем конкретный вид деятельности и достижения. 

Среди заметных изменений за последнее время родители выделяют: 

 Увеличение возможностей для демонстрации учащимися своих достижений 

(41,8%) 

 Расширение спектра направлений дополнительного образования (29,9%) 

 Повышение профессионального уровня педагогов (22,6%) 

 Создание условий для выявления и развития одаренных детей (19,2%) 

 Улучшение материально-технической базы (16,4%) 

 Создание условий для детей-инвалидов, мигрантов, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (5,6%) 

Родители и сами учащиеся удовлетворены учебной нагрузкой, хотя в ответах 

наблюдается незначительная разница (не влияющая на степень удовлетворенности): 71,6% 

родителей и 50% учащихся считают нагрузку оптимальной, в то время, как 39,3% учащихся 

считают свою нагрузку высокой, но вполне оправданной. 
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3. Важным фактором качества обучения детей в системе дополнительного 

образования является уровень включенности родителей в образовательный процесс. Более 

70 % респондентов-родителей удовлетворены организацией в учреждении сотрудничества 

с ними: 72,3% готовы рекомендовать данное учреждение знакомым, друзьям и т.п. (39,8% 

родителей сами узнали о ДДЮТ от знакомых и соседей), 65% регулярно общаются с 

педагогом, 97,7% регулярно посещают мероприятия ДДЮТ).  

4. Опрос родителей и педагогов по актуальным проблемам и перспективам 

развития учреждения, позволяет сделать о выводы о необходимости следующих шагов: 

 Расширение спектра программ и открытие новых направлений (спортивных, 

танцевально-спортивных, по программированию и раннему развитию детей).  

 Совершенствование форм демонстрации достижений учащихся и отчетных 

мероприятий ДДЮТ. 

 Увеличение количества программ для учащихся дошкольного возраста 

(развитие платных образовательных услуг).  

 Открытие краткосрочных программ. 

 Совершенствование досуговых мероприятий (праздников, игр, конкурсов и 

т.д.). 

 Дальнейшее обновление материально-технической базы в направлении 

компьютеризации. 

Подводя итоги исследования можно сделать вывод о том, организованный в ДДЮТ 

образовательный процесс соответствует запросам и ожиданиям учащихся и их родителей, 

большинство респондентов, как родителей, так и учащихся удовлетворены качеством 

образования в ДДЮТ Выборгского района, предложенные направления 

совершенствования работы учреждения включены в проекты данной Программы развития. 

 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития учреждения является вывод, что в 

настоящее время ДДЮТ располагает: 

 Высококвалифицированным кадровым составом. 

  сложившейся системой организационно-методического сопровождения. 

 Моделью современного обучения, предлагающей учащимся индивидуально-

групповые формы образования. 

 Широким спектром досуговых мероприятий;  

 Разнообразием дополнительных общеобразовательных программ, позволяющим 

обеспечить доступность образования.  

 Развивающейся системой внешних связей.   

Вместе с тем, анализ выявил: 

 Недостаточное использование в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 Не полное использование возможностей официального сайта ДДЮТ для 

интерактивного взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей. 

 Недостаточную активизацию социальных инициатив учащихся в ДДЮТ.  

 Недостаточное участие учащихся в образовательных и социальных проектах 

межрегионального, федерального и международного уровней.  

 Отсутствие системы в организации издательской деятельности. 
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По результатам проведенного анализа, перед администрацией и педагогическим 

коллективом учреждения выстраивается ряд задач, выполнение которых обеспечит 

эффективное функционирование и развитие ДДЮТ в период 2020-2024 гг:  

 Модернизация системы профессионального развития педагогических работников 

ДДЮТ, отвечающей требованиям национального проекта «Образование» и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования». 

 Создание устойчивой эффективной системы воспитательной работы, организации 

единого воспитательного пространства в ДДЮТ посредством интеграции досуговой, 

образовательной и воспитательной деятельности.  

 Обеспечение условий для формирования и развития творческих способностей, 

учащихся. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся; социализация и адаптация учащихся к 

жизни в обществе. 

 Развитие комфортной, безопасной высокотехнологичной инфраструктуры ДДЮТ, 

обеспечивающей высокое качество реализации ДООП. 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей и подростков, разработка новых востребованных 

потребителями программ, ориентированных на развитие инновационной деятельности.  

 Обеспечение доступности и равных возможностей для получения дополнительного 

образования. 

 Создание условий для развития органов ученического самоуправления в ДДЮТ как 

инструмента формирования социальных компетенций, гражданской и социальной 

активности, обучения детей и подростков основам демократических отношений в обществе. 

 Стимулирование формирования у педагогического состава установки на тесное 

взаимодействие с семьями учащихся, развитие социального партнерства с семьей, 

совместного творчества учащихся и их родителей в деятельности творческих объединений. 

 Сохранение и развитие традиций, формирование фирменного стиля и укрепление 

имиджа ДДЮТ.  

 Повышение эффективности управления в учреждении.  

 Совершенствование нормативно-правовой документации ДДЮТ. 
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4. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ  
 

Решение этих задач возможно в рамках трех сценариев развития ДДЮТ: 

консервативного, радикального и устойчивого развития.  

Первый сценарий предусматривает сохранение существующих достижений ДДЮТ. 

Риск его реализации заключается в стагнации развития и невозможности реализации 

актуальных для современных детей программ, снижению заинтересованности со стороны 

учащихся и родителей и, как следствие, потере контингента.  

Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы 

работы, что создает риск потерь кадрового состава, утраты сложившихся за 90-летнюю 

историю Дворца традиций обучения и воспитания.  

 

Сценарий 

консервативный 

(сохранение имеющихся 

достижений) 

Сценарий устойчивого 

развития (опора на 

достигнутые результаты и 

выявление приоритетов их 

совершенствования) 

Сценарий радикальный 

(изменение всех сторон 

деятельности ОО) 

ДДЮТ остается на 

прежнем стабильном 

уровне с достаточно 

высокими результатами 

освоения ДООП, хорошей 

материально-технической 

базой, стабильным 

педагогическим 

коллективом и крепкими 

традициями. Риск данного 

сценария в том, что 

образовательное 

учреждение при 

отсутствии развития не 

сможет сохранить 

ведущую роль на 

образовательном рынке, 

не сможет плодотворно 

сотрудничать со своими 

сетевыми и внешними 

партнерами.   

Для дальнейшего развития 

ДДЮТ наиболее подходящим, 

реалистичным и актуальным 

является сценарий 

устойчивого развития с опорой 

на достигнутые результаты и 

выявление приоритетов 

совершенствования учебно-

воспитательного процесса. 

При данном сценарии развития 

ДДЮТ сохраняет 

сложившиеся образовательные 

и воспитательные традиции, 

контингент учащихся и 

родителей, стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив и 

модернизирует 

образовательный процесс, 

гарантирующий развитие 

инновационной деятельности. 

Развитие образовательной 

среды будет строиться как 

расширение сотрудничества 

ДДЮТ с учреждениями района 

и города. Предполагается 

сохранение уже достигнутого 

уровня качества образования и 

его повышение за счет 

Радикальный сценарий 

развития ДДЮТ на данный 

момент не представляется 

реальным. ДДЮТ является 

стабильным, 

востребованным учебным 

заведением с серьезными 

традициями и опытом в 

экспериментальной работе. 

Успешный опыт работы 

учреждения в 

экспериментальном 

режиме (Городские 

опытно-

экспериментальные 

площадки 2013-2016 гг. по 

теме «Социальное 

проектирование в 

деятельности детских 

общественных инициатив», 

1995-2007 гг. по теме 

«Социализация детей через 

творчество» Зимбули А.Е., 

Есюкова Л.А.,) 

продемонстрировал 

высокий инновационный 

потенциал учреждения и 

готовность отвечать 
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внедрения в образовательный 

процесс современных 

технологий, обновление 

материально-технической 

базы, организация 

непрерывного обучения 

кадров, развитие современных 

компетенций педагогов для 

реализации инновационного 

потенциала ДДЮТ.   

вызовам современного 

мира.  

  

Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий 

дальнейшее развитие достижений ДДЮТ в инновационном пространстве их реализации, 

который поможет образовательному учреждению повысить качество результатов 

образования, сформировать новую воспитательную среду, повысить технологичность и 

комфортность инфраструктуры.  

Эти основные действия по реализации сценария обеспечат привлекательность для 

детей и родителей, а также поспособствуют повышению конкурентоспособности ДДЮТ на 

разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования 

относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении 

соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также 

перспективным задачам развития российского общества и экономики. 
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5.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДДЮТ  
 

Программа является обязательным локальным актом образовательной организации в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и определяет 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу.  

Программа представляет собой управленческий документ, содержащий: паспорт 

Программы, анализ потенциала развития ДДЮТ, результаты маркетингового анализа 

внешней среды, SWOT-анализ потенциала развития ДДЮТ, описание концепции и 

сценария развития ДДЮТ, цель и задачи Программы, описание планируемых результатов 

реализации Программы, их количественные и качественные показатели; управление 

развитием ДДЮТ, финансовый план реализации Программы.  

Данная Программа «Новое образование для нового будущего» стала результатом 

анализа педагогическим коллективом итогов реализации предшествующей Программы 

развития учреждения «Петербургский вектор дополнительного образования» на 2016-2020 

гг. и творческой деятельности проектных групп педагогов при подготовке и участии в 

Городском смотре-конкурсе достижений ГБУ ДО Санкт-Петербурга «Дополнительное 

образование – пространство успешной социализации детей» 2015 г., организованном 

Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга, в котором учреждение 

стало лауреатом.  

В основу разработки Программы положены основные нормативные документы, 

принятые на разных уровнях и определяющие стратегию в среднесрочной перспективе 

развития отечественного образования в целом и системы дополнительного образования 

детей. Программа развития отвечает запросам детей и родителей, а также направлена на 

достижение основных целевых показателей развития образования в Санкт-Петербурге.  

Концепция развития ДДЮТ ориентирована на основные приоритеты развития 

образования в Санкт-Петербурге в контексте приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование» федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Социальная активность», национального проекта «Образование» 

(таблица 1), Концепции развития дополнительного образования:  

 повышение качества и доступности дополнительного образования;  

 развитие внутренней системы оценки качества образовательных услуг;  

 развитие кадрового потенциала образовательного учреждения для решения  

перспективных задач;  

 обеспечение равенства и доступности качественного воспитания;  

 выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей и 

молодежи;  

 самоопределение и социализация детей и молодежи;  

 развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей;  

 поддержка экспериментальной и инновационной деятельности педагогов;  

 продвижение опыта образовательной организации.  

Теоретическими основаниями для разработки Концепции Программы развития 

ДДЮТ стали широко используемые в педагогической практике компетентностный и 
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личностно-деятельностный подходы, а также основные тренды в стратегии развития 

образования в Российской Федерации. 

Компетентностный подход включает совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся 

следующие положения (по О.Е. Лебедеву): 

 смысл образования заключается в развитии у учащихся способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся; 

 содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем; 

 смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования.  

Личностно-деятельностный подход в реализации дополнительного образования 

подразумевает: 

 личностно-ориентированный акцент и персонализацию обучения, являющиеся 

продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования; 

усиление роли учащегося, педагога, родителя в конструировании и осуществлении 

образования;   

 культуросообразную и духовно-нравственную ориентацию образовательного 

процесса, отражающую в образовании национальные ценности общества, общероссийские 

культурные основы, региональное своеобразие;   

 конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как 

условие природосообразности и вариативности учебного процесса; использование в 

обучении образовательных сред, выходящих за рамки ДДЮТ (телевидение, СМИ, музейное 

образование, Интернет).  

 реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие 

выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с 

опорой на личный опыт и индивидуальные особенности учащихся. 

 деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения 

гармоничного развития учащихся и воспитанников, их самоопределения по отношению к 

целям, содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве. 

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих учащимся 

адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в 

личной и семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной 

тенденцией изменения приоритетных целей дополнительного образования является 

постановка на первый план задач развития личности учащегося и воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности.  
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В соответствии с рассмотренными положениями концепций и проектов, а также 

анализом современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая 

роль отводится следующим направлениям организации образовательной деятельности, 

имеющим характер целевых установок:   

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 признание решающей роли содержания дополнительного образования, 

инновационных способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся;   

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;   

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 креативность образовательного процесса, направленная на творческую 

самореализацию детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и 

продуктивности всего образования; 

 информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение учащимися ДДЮТ новейших 

средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с 

информационными массивами. 
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Интеграция программы развития ДДЮТ и основных документов 

 

Подпрограммы 

Программы развития 

ДДЮТ 

Планируемые результаты подпрограмм в аспекте задач национального проекта 

«Образование» 

Отражение в 

региональных 

проектах  

П
р

и
о
р

и
т
ет

н
ы

й
 п

р
о
ек

т
 «

Д
о
ст

у
п

н
о
е 

д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

 

«Образовательное 

пространство ДДЮТ» 

Проекты: 

«Равные возможности» 

«Технологии будущего» 

 Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий. 

 Внедрение элементов дистанционной поддержки реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Охват дополнительным образованием детей различных категорий. 

 Вовлечение в реализацию ДООП образовательных организаций разных типов, 

организаций спорта, культуры, науки, общественных организаций и организаций реального 

сектора экономики, в т.ч. с использованием механизмов сетевого взаимодействия. 

 Организация механизмов учета достижений учащихся ДДЮТ. 

 

Федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 

 

 

 

 

  Обновление функциональных возможностей официального сайта ДДЮТ. 

 Внедрение современных цифровых технологий в дополнительные образовательные 

программы. 

 Внедрение цифровых решений для сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 Обеспечение высокоскоростного интернета в ДДЮТ. 

 Обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения в ДДЮТ с учетом 

формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного 

доступа к современным ДООП. 

 

Федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех учащихся. 

 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, а также маршрутов с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», «Проектория». 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка» 
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 «Кадровый потенциал» 

Проекты: 

 

«Пространство развития» 

 

«Пространство 

возможностей» 

 

 Обеспечение возможности непрерывного образования педагогических работников 

ДДЮТ. 

 Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования.  

 Привлечение молодых специалистов в ДДЮТ. 

 Реализация различных форм поддержки молодых педагогов. 

 Проведение комплексных исследований профессиональных компетенций педагогических 

работников ДДЮТ. 

 Формирование профессиональных сообществ по видам деятельности. 

 Организация работы по повышению компетентности управленческих и педагогических 

команд . 

Федеральный 

проект «Учитель 

будущего» 

 

 

 

Федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда»  

 

 

«Воспитательное 

пространство» 

Проекты: 

«Социальная активность» 

«Проспект талантов» 

 

 Реализация программы воспитательной деятельности ДДЮТ «Проспект Талантов», 

направленная на достижение 100% охвата учащихся ДДЮТ комплексом проектов и 

мероприятий, способствующих формированию и развитию метапредметных и личностных 

компетенций для самореализации и профессионального развития. 

 Модернизация системы работы с родителями творческих объединённый ДДЮТ, 

соответствующая запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в т.ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

 Создание центра поддержки добровольчества и организована система мероприятий по 

развитию добровольчества. 

 

Федеральный 

проект 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Федеральный 

проект  

«Социальная 

активность» 

«Досту

пное 

дополн

ительн

ое 

образо

вание» 
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6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  
 

Цель Программы развития: развитие инновационного потенциала ДДЮТ за счет 

консолидации возможностей, реализуемых в учреждении воспитательных, 

образовательных, культурно-досуговых, управленческих практик, и создания 

организационно- педагогических, психологических, методических, кадровых, 

управленческих, материально-технических, финансовых условий, содействующих 

эффективному ценностному, личностному, гражданскому, профессиональному 

самоопределению учащихся. 

 

Подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Образование». 

Цель: Расширение образовательного пространства ДДЮТ с помощью внедрения 

новых форм, методов обучения, современных образовательных технологий, 

обеспечивающих высокое качество и доступность образования для всех категорий 

учащихся. 

2. Подпрограмма «Кадры». 

Цель: Модернизация системы профессионального развития педагогических 

работников ДДЮТ. 

3. Подпрограмма «Воспитание» 

Цель: Обновление содержания воспитательной работы, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 

эффективной реализации воспитательного компонента ДООП, поддержке социальной 

активности учащихся, добровольчества.  

 

Задачи развития ДДЮТ: 

Задачи организационно-педагогического обеспечения:   

 разработка и обновление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление учащихся;  

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов 

для выявления одаренных детей;  

 усовершенствование системы сопровождения детей с ОВЗ;  

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка.  

 

Задачи информационной открытости ДДЮТ:  

 разработка и внедрение в образовательное пространство новых идей и новых 

проектов;  

 реализация механизмов достижения информационной открытости 

образовательного учреждения;  

 реализация механизмов по формированию позитивного имиджа ДДЮТ.  
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Задачи материально-технического обеспечения:    

 реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения 

программы развития;  

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество дополнительного образования.  

 

Задачи управления:  

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы 

развития; 

 формирование и обучение команд педагогических работников для решения 

управленческих задач; 

 обновление нормативно-правовых документов ДДЮТ.  
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7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДДЮТ 2020-2024 ГГ. 

 

7.1 ПАСПОРТ  

подпрограммы «Образование» 

 
Ответственный 

исполнитель 
Заместитель  директора по УВР Фролова Е.В. 

Цель  

Расширение образовательного пространства ДДЮТ с помощью 

внедрения новых форм, методов обучения, современных 

образовательных технологий, обеспечивающих высокое качество и 

доступность образования для всех категорий учащихся.  

Задачи  

 Организация системы мониторинговых исследований качества 

образования, позволяющей оценить условия для внедрения и 

использования современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетенций 21 века и раннюю 

профориентацию учащихся. 

 Реализация системы мероприятий для учащихся и педагогов, 

способствующих формированию ключевых компетенций 

учащихся и их ранней профориентации с использованием 

современных образовательных технологий. 

 Развитие эффективной системы выявления, сопровождения, 

поддержки, развития и оценки способностей и талантов у 

учащихся разных категорий.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

 Обеспечение доступности дополнительного образования для 

всех категорий учащихся за счет расширения спектра 

образовательных программ (в том числе сетевых). 

 Рост количества обновленных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

(с учетом внедрения цифровых образовательных решений). 

 Рост количества педагогических работников, 

использующих современные образовательные технологии. 

 Рост количества мероприятий, направленных на 

использование современных образовательных технологий, 

формирование компетенций 21 века, раннюю профориентацию 

учащихся. 

 Обеспечение материально-технического оснащения для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, использующих современные 

образовательные технологии. 

 Наличие инструментов выявления, сопровождения, 

поддержки, развития и оценки способностей и талантов у 

учащихся разных категорий.  

Основные 

направления 

подпрограммы 

 Создание образовательной среды, направленной на 

внедрение современных образовательных технологий, 

формирование компетенций 21 века, самоактуализацию и 

самоопределение учащихся, раннюю профориентацию. 

 Создание условий для получения качественного 

образования разными категориями учащихся. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Проведены мониторинговые исследования качества образования, 

позволяющей оценить условия для внедрения и использования 

современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетенций 21 века и раннюю профориентацию 

учащихся. 

 Реализована система мероприятий для учащихся и педагогов, 

способствующих формированию ключевых компетенций 

учащихся и их ранней профориентации с использованием 

современных образовательных технологий (в т. ч. с привлечением 

образовательных организаций разных типов, организаций спорта, 

культуры, науки, общественных организаций и организаций 

реального сектора экономики в т. ч. с использованием механизмов 

сетевого взаимодействия). 

 Обновлено содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, обеспечивающих доступность 

дополнительного образования для всех категорий учащихся. 

 Разработаны и внедрены инструменты выявления, 

сопровождения, поддержки, развития и оценки способностей и 

талантов у учащихся разных категорий.  
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7.2 ПАСПОРТ  

подпрограммы «Кадровый потенциал» 

 
Ответственный 

исполнитель 
Заместитель  директора по ИМР Степанюченкова Н.Е. 

Цель  
Модернизация системы профессионального развития педагогических 

работников ДДЮТ. 

Задачи  

 Организация системного мониторинга актуального состояния 

организационных условий, уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников всех категорий (заместители директора, 

заведующие отделами, методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования). 

 Реализация системы мероприятий, направленных на непрерывное 

образование и профессиональное развитие педагогических работников 

ДДЮТ, командообразование, профессиональную коммуникацию и 

развитие современных компетенций педагогических работников 

ДДЮТ. 

 Оценка эффективности реализации мероприятий, корректировка 

системы профессионального развития. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 Наличие модели сопровождения профессионального развития, 

обеспечивающей непрерывное обучение всех категорий 

педагогических работников. 

 Презентация опыта работы по сопровождению кадров, наличие 

публикаций, методических материалов, опубликованных в различных 

изданиях.  

 Наличие новых форм и внедрение современных технологий (в т. ч. 

информационных и цифровых технологий) сопровождения 

педагогических работников ДДЮТ. 

 Реализация индивидуальных маршрутов профессионального 

развития  педагогических работников. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

 Организация непрерывного образования педагогических 

работников (внешнее и корпоративное обучение, аттестация).  

 

 Диссеминация лучших практик и эффективного опыта 

(конкурсы, выступления, публикации). 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Сформирована система выявления профессиональных дефицитов, 

уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

всех категорий (заместители директора, заведующие отделами, 

методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования). 

 Модернизирована система непрерывного профессионального 

образования педагогических работников ДДЮТ, реализующая 

индивидуальные маршруты профессионального развития и карьерного 

роста. 

 Созданы организационно-методические условия для 

профессионального роста и диссеминации опыта педагогических 

работников ДДЮТ. 
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7.3 ПАСПОРТ  

подпрограммы «Воспитание» 

 
Ответственный 

исполнитель 
Заместитель  директора по ВР Козлова Н.А. 

Цель  

Обновление содержания воспитательной работы, внедрение форм и 

методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания и способствующих эффективной реализации 

воспитательного компонента ДООП, поддержке социальной 

активности учащихся, добровольчества, волонтерства. 

Задачи  

 Повышение эффективности организации воспитательной 

деятельности в ДДЮТ. 

 Развитие форм презентации деятельности структурных 

подразделений (отделов Дворца). 

 Распространение опыта организации воспитательных мероприятий, 

организованных во время каникулярного отдыха обучающихся. 

 Улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и 

иных общественных объединений с образовательными 

организациями общего, профессионального и дополнительного 

образования в целях содействия реализации и развития лидерского и 

творческого потенциала детей привлечение обучающихся и 

образовательные учреждения (ОУ) района к участию в деятельности 

социально-значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, благотворительных организациях и объединениях, 

волонтерском движении. 

 Расширение государственного и частного партнерства в сфере 

воспитания. 

 Создание условия для воспитания гармонично развитой и 

социально -  

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

 Обновление и усиление «воспитательного компонента» в ДООП 

ДДЮТ.  

 Вовлечение в воспитательную деятельность обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 Процент обучающихся, принявших участие в воспитательных  

мероприятиях ДДЮТ. 

 Количество ОУ района, вовлеченных в социально-значимую  

деятельность Дворца.  

 Наличие новых форм и внедрение современных технологий (в т. ч. 

информационных и цифровых технологий) в рамках организации 

воспитательного пространства ДДЮТ и района.  

 Обобщение и трансляция собственного педагогического опыта 

участников программы воспитания ДДЮТ. 

 Реализация проекта воспитания ДДЮТ «Проспект талантов». 

 Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания в ДДЮТ. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

 Реализация программы воспитания «Проспект талантов» на уровне 

учреждения и в районе. 

 Организационно-методическое сопровождение развития 

социальной активности учащихся и добровольчества. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 В ДДЮТ создана единая воспитательной среда, направленная на 

формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях. 

 Учащиеся всех отделов ДДЮТ вовлечены в организацию и 

проведение 

воспитательных мероприятий Дворца. 

 Распространение опыта лучших практик (проектов и мероприятий) 

осуществления воспитательной деятельности на районном и 

городском уровнях. 

 Созданы и функционируют отряды (сообщества, объединения) 

поддержки добровольчества (волонтерства), а также «Лидерский 

актив ДДЮТ». 

 Охват обучающихся, задействованных в реализации программы 

«Проспект талантов». 

 Увеличено количество мероприятий этического, гражданско-

патриотической, культурно-эстетической направленности. 

 Охват обучающихся, задействованных в реализации программы 

«Проспект талантов» в возрасте от 5 до 18 лет составляет – 80%. 

 

 

 

7.4 Возможности социального партнерства по направлениям развития 

ДДЮТ:   

 
Цель:  Социальные партнеры  

Расширение 

социокультурного 

пространства, создание 

условий для успешной 

социализации 

учащихся, реализации 

программы воспитания 

 Театр  (ЛДМ)  

 учреждения дополнительного образования (Академия 

цифровых технологий, Академия талантов) 

 библиотеки города 

 музеи города 

 Интерактивный музей «Кидбург» 

 Союз кинематографистов Санкт-Петербургское 

отделение 

 Гёте-институт в Санкт-Петербурге 

 Польский институт Санкт-Петербург 

 Профессиональный фотоцентр FOTO-ONE Lab  

 Семейные парки развлечений Joki Joya  

 Парк для детей и взрослых «Волшебная Миля» 

 Умный город безопасности «ТачкиГрад»  

 Парк детских развлечений «КотоВаська» 

 Семейное пространство HLOP TOP 

 Интерактивное пространство «КиберФокс»  

 Детский Драматический Театр "На Неве" 

 Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева 

 Karlsson Haus 

 Поляна Сказок 

 Театр Марионеток им. Е.С. Деммени 

 Театр Плоды Просвещения 

 Сказкин Дом 

https://kudago.com/spb/place/detskoe-mesto-volshebnaya-milya/
https://kudago.com/spb/place/detskoe-mesto-tachkigrad/
https://kudago.com/spb/place/detskoe-mesto-kotovaska/
https://kudago.com/spb/place/semejnoe-prostranstvo-hlop-top/
https://kudago.com/spb/place/interaktivnoe-prostranstvo-kiberfoks/
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 Большой театр кукол 

 Театр ТриЧетыре 

 Санкт-Петербургский детский ледовый театр 

 Русский музей 

 РЖД. 

 благотворительные фонды по охране и защите животных  

 

Формирование 

активной гражданской 

позиции учащихся 

 Городской центр гражданского и патриотического 

воспитания 

 Музей блокады Ленинграда 

 Совет ветеранов МО «сосновское»   

 Общественная организация ветеранов 

 Войны и военной службы 

 Воинская часть «Каменка» 

Реализация задач 

здоровьесбережения и 

пропаганды здорового 

образа жизни 

 

 Федерация по спортивному туризму 

 Федерация по спортивному ориентированию 

 ГБОУ «Балтийский берег»  

 Футбольная Академия ФК «Зенит» 

 Федерация  Айкидо Санкт-Петербурга 

 Федерация танцевального  спорта  Санкт-

Петербурга 

 Спортивная шахматная школа им. Чигорина   

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, развитие 

доступного 

качественного 

образования 

 ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

 ФГБОУ ВПО «Российский Государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена; 

 ФГБОУ ВПО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»; 

 ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга»; 

 ГБОУ СПО «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства»; 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

 ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет ИТМО»6. 

  Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук 

 СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-

педагогическое училище» 

 ФГБУК Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий 

 

Сотрудничество со 

СМИ 

 Телеканал ТКТ 

 Телеканал «Пакт- ТВ» 

 Телеканал Лен24 

 Газета «Выборгский район» 
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7.5 Проекты Программы развития (Диаграмма Ганта) 
 

Название проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

«Технологии будущего»      

Мониторинг       

Реализация системы мероприятий      

«Равные возможности»      

«Пространство развития»      

«Пространство возможностей»      

«Социальная активность»      

«Дворец талантов»      

Новые проекты…      

      

 
Обозначения: 

Итог проекта 

Реализация проекта 

Внедрение проекта 

 

Этапы проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

«Технологии будущего» 

Мониторинг и экспертиза ДООП      

Реализация системы мероприятий по 

внедрению современных технологий  

     

Реализация системы мероприятий по 

распространению опыта внедрения 

современных технологий 

     

Оценка эффективности реализации 

проекта 

     

«Равные возможности» 

Мониторинг оценки качества      

Организационно-информационное 

сопровождение педагогических 

работников 

     

Разработка инструментария для 

сопровождения учащихся различных 

категорий 

     

Организация и проведение 

мероприятий для учащихся разных 

категорий 

     

Подведение итогов реализации 

проекта 

     

«Пространство развития» 

Комплексные исследования 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

     

Разработка модели 

профессиональной компетенции 

педагогических работников ДДЮТ 

     

Наполнение и продвижение 

платформы для дистанционного 

повышения профессионального 

мастерства 
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Реализация мероприятий по 

повышению профессионального 

мастерства 

     

Анализ и оценка эффективности 

реализации проекта 

     

«Пространство возможностей» 

Информационная кампания по 

повышению статуса педагога 

дополнительного образования 

     

Методическое сопровождение 

педагогических работников – 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

     

Организация конкурсных 

мероприятий для педагогических 

работников 

     

Организация мероприятий по 

распространению передового 

педагогического опыта 

     

Анализ профессиональных 

достижений педагогических 

работников ДДЮТ 

     

Создания Банка лучших 

педагогических практик 

     

«Социальная активность» 

Проведение РМО для кураторов 

детских общественных объединений, 

РДШ, добровольческих отрядов 

     

Поиск и привлечение социальных 

партнёров 

     

Вовлечение в деятельность детских 

общественных объединений, РДШ, 

добровольческих отрядов учащихся 

и их родителей 

     

Проведение для учащихся 

добровольческих мероприятий, 

акций, слётов, участие в проектах 

     

Анализ итогов реализации проекта      

«Дворец талантов» 

Мониторинг лучших практик и 

основных затруднений педагогов в 

организации воспитательной работы 

     

Мероприятия программы «Проспект 

талантов» 

     

Мероприятия, направленные на 

презентацию лучшего опыта по 

реализации воспитательных 

мероприятий 

     

Комплекс мер, направленный на 

разработку и презентацию 

методических материалов по 

организации воспитательной работы  

     

Анализ и оценка итогов реализации 

проектов 

     

Новые проекты… 
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8. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  
 

Индикаторы результативности реализации подпрограмм представлены в 

информационных картах проектов (Приложения 11.1-11.6). Ниже перечислены основные 

индикаторы результативности программы развития ДДЮТ «Новое образование для 

нового будущего» на 2020-2024 гг. 

Индикатор  Базовое 

значение 

2019 

Целевое 

значение 

2024 

Рост количества педагогических работников, 

использующих современные образовательные 

технологии при реализации ДООП. 

 

50 % 100 % 

Рост количества обновленных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

(с учетом внедрения цифровых образовательных 

решений). 

 

50 % 100 % 

Рост количества мероприятий, направленных на 

использование современных образовательных 

технологий, формирование компетенций 21 века, 

раннюю профориентацию учащихся.  

15 25 

Число учащихся с высоким уровнем освоения ДООП ( в 

т.ч. одаренные дети) 

50 % 70 % 

Реализация индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогических работников. 

 

0 50 % 

Рост количества мероприятий по презентации опыта 

работы по сопровождению кадров (разноуровневых). 

10 15 

Охват обучающихся, задействованных в реализации 

программы «Проспект талантов» 

40 % 70 % 

Охват детей, вовлеченных в деятельность социально-

значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, благотворительных объединений, 

волонтерского движения. 

10 % 20 % 
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9. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕСТНОСТЬ ПО 

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
  

Оперативное управление Программой осуществляется рабочей группой по развитию 

ДДЮТ под руководством директора на основе Плана практических мероприятий по 

реализации Программы развития, составляемого на каждый текущий учебный год.  

Ход реализации Программы ежегодно обсуждается на Общем собрании, Педагогическом 

совете ДДЮТ.  

 

Период реализации Программы – 2020-2024 гг. Этапы реализации Программы:  

1. Этап «ВНЕДРЕНИЕ» (2020) – внедрение новых проектов, организация работы по 

направлениям, подготовка инструментария оценки эффективности реализации 

Программы.  

2. Этап «РЕАЛИЗАЦИЯ» (2020-2023) – реализация разработанных проектов, 

мониторинг результативности Программы и ее корректировка.  

3. Этап «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ» (2024) – анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам реализации Программы.  

Программа является управленческим документом, который обеспечивает 

работников учреждения знанием о стратегических и тактических задачах его развития, 

механизмах их решения, последовательности действий и ожидаемых результатах.   

Программа согласуется с работниками ДДЮТ на общем собрании трудового 

коллектива, принимается к реализации на Педагогическом совете.  

Организационная схема управления реализацией Программы 

 

Уровень 

управления  
Функция 

управления  
Содержание деятельности  

Директор ДДЮТ  прогнозирование,  
целеполагание,  
координация, 

итоговый  
контроль,  

стимулирование, 

обеспечение 

финансирования  

 определяет стратегию развития ДДЮТ на 

основании действующих нормативно-

правовых актов, вносит предложения по 

развитию новых стратегических 

направлений;  

 отвечает за расстановку штатов на уровне 

заместителей директора, руководителей 

отделов, координирует деятельность 

соответствующих работников по реализации 

Программы;  

 определяет зоны ответственности 

заместителей директора при реализации 

программы развития, утверждает сводный 

объем поручений руководителям 

структурных подразделений;   

 изыскивает  источники 

 финансирования реализации 

Программы;  

 организует совершенствование нормативно-

правовой базы учреждения с учетом 

Программы;  
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 контролирует исполнение Программы по 

сводным данным, представленным 

заместителями директора.  

Заместители 

директора  
Планирование, 

координация,  
регулирование,  
промежуточный 

контроль по  
направлению, 

оценивание  

 формируют в рамках зоны ответственности 

поручения руководителям отделов и вносят 

директору на утверждение;  

 проводят собеседования с руководителями 

отделов на этапе исполнения последними 

поручений;  

 контролируют исполнение поручений и 

представляют директору сводный отчет по 

своему направлению деятельности;  

 вносят  директору  предложения  об 

усовершенствовании Программы.  

Заведующие 

отделами  
Планирование, 

организация 

исполнения, 

мотивация,  
регулирование, 

текущий  
контроль, 

оценивание  

 распределяют  задачи  между 

непосредственными  исполнителями 

 на  основании должностных 

инструкций;  

 контролируют выполнение поставленных 

задач;  

 ведут управленческую документацию по 

реализации Программы на уровне отдела;  

 формируют предложения по корректировке 

перечня материально-технического 

оснащения с учетом развития технологий;  

 участвуют в совершенствовании 

Программы.  

Руководители 

творческих  
объединений и 

программ  

Целеполагание, 

проектирование, 

планирование,  
организация,  

текущий контроль  

 проектирование и реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ для детей и молодежи;  

 разработка и реализация проектов 

подпрограмм Программы развития  

Общее собрание 

работников ДДЮТ 

Согласование  Согласовывает Программу, а также 

вносимые в нее изменения;  
 Принимает сводные отчеты руководителя 

организации об исполнении Программы. 

Педагогический 

совет  
Рассмотрение и 

принятие 
 Принимает Программу, а также вносимые в 

нее изменения;  

 рассматривает стратегию 

совершенствования Программы;  

 Принимает сводные отчеты руководителя 

организации об исполнении Программы.  

Методический совет  Методическая, 

аналитическая,  
прогностическая, 

оценочная,  
обобщение и  

распространение 

опыта   

 внедряет новые образовательные технологии 

при реализации Программы;  

 обеспечивает организацию распространения 

опыта работы на уровне учреждения, района, 

города;  организовывает подготовку 

информационных и рекламных материалов.   

Совет по качеству 

образования ДДЮТ 

Аналитическая,   проводит необходимые исследования, 

анализ их результатов;  
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прогностическая, 

оценочная 

Административный 

совет ДДЮТ  
Оснащение, 

стимулирование  
 в пределах полномочий участвует в 

организации материально-технического 

оснащения отделов, усовершенствовании 

Программы в соответствующей части;  

 в пределах полномочий участвует в 

стимулировании работников с учетом 

участия последних в реализации и 

усовершенствовании Программы.  

Совет родителей 

ДДЮТ 

Согласование   согласовывает Программу, а также 

вносимые в нее изменения;  
 участвуют в совершенствовании 

Программы. 

 

  

Формы и сроки отчётности о реализации Программы 

 

Форма отчетности  Сроки  организаторы Ответственные  

1 этап  

Педагогический совет «Первые итоги и 

перспективы работы по программе 

развития ДДЮТ на 2020-2024»  

Июнь 

2020  

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

2 этап 2020 г. 

Отчет об итогах  мониторинга по 

подпрограмме «Кадровый потенциал» 

Август 

2020 

Методический совет Председатель 

методического 

совета 

Педагогический совет «Стратегия 

развития ДДЮТ. Презентация 

проектов Программы развития ДДЮТ»  

Август  

2020 

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Представление на заседании 

методического совета 

«Информационно-методическое 

сопровождение проектов программы 

развития в отделе» 

Ноябрь 

2020 

Методический совет  Заведующие 

отделами 

Отчет на заседании административного 

совета «Деятельность отделов по 

реализации подпрограмм и проектов 

Программы развития»  

Декабрь 

2020 

Административный совет 

ДДЮТ  

Заведующие 

отделами 

2 этап 2021 г. 

Отчет «О результатах реализации 

подпрограммы «Образование» на 

заседании педагогического совета  

Февраль 

2021   

Педагогический совет  Куратор 

программы 

«Образование» 

Отчет «О  реализации Программы 

развития ДДЮТ 2020-2021 учебном 

году»  

Май 2021 Административ

ный Совет 

ДДЮТ  

Кураторы 

подпрограмм 

Программы 

развития  
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Педагогический совет «Основные 

итоги и перспективы работы по 

программе развития ДДЮТ на 2020-

2024»  

Июнь 

2021 

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Педагогический совет «Стратегия 

развития ДДЮТ. Презентация 

проектов Программы развития ДДЮТ»  

Август  

2021 

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Отчет об результатах внедрения 

современных образовательных 

технологий (обновление программ, 

УМК)  

Октябрь 

2021 

Методический совет Председатель 

методического 

совета 

Отчет на заседании административного 

совета «Деятельность отделов по 

реализации подпрограмм и проектов 

Программы развития за 2021 г.»  

Декабрь 

2021 

Административный совет 

ДДЮТ  

Заведующие 

отделами 

2 этап 2022 г. 

Отчет «О результатах реализации 

подпрограммы «КАДРЫ» на заседании 

педагогического совета  

Февраль 

2022 
Педагогический совет  Куратор 

программы 

«КАДРЫ» 

Отчет «О  реализации Программы 

развития ДДЮТ 2021-2022 учебном 

году»  

Май 2022 Административ

ный Совет 

ДДЮТ  

Кураторы 

подпрограмм 

Программы 

развития  

Педагогический совет «Реализация 

Программы  развития ДДЮТ на 2020-

2024»  

Июнь 

2022 
Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Отчет об итогах  мониторинга 

реализации  программы развития за 

2022 г. 

Август 

2022 
Методический совет Председатель 

методического 

совета 

Педагогический совет «Стратегия 

развития ДДЮТ. Основные 

мероприятия Программы развития 

ДДЮТ в 2020-2023 учебном году»  

Август  

2022 

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Представление на заседании 

методического совета «Перспективы 

работы по проектам программы 

развития в 2022-2023 учебном году» 

Октябрь  

2022 

Методический совет  Заведующие 

отделами 

Отчет на заседании административного 

совета «Деятельность отделов по 

реализации подпрограмм и проектов 

Программы развития за 2022 г.»  

Декабрь 

2022 

Административный совет 

ДДЮТ  

Заведующие 

отделами 

2 этап 2023 г. 

Отчет «О результатах реализации 

подпрограммы «Инфраструктура» на 

заседании педагогического совета  

Февраль 

2023 

Педагогический совет Куратор 

программы 
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«Инфраструктур

а» 

Отчет «О  реализации Программы 

развития ДДЮТ 2022-2023 учебном 

году»  

Май 2023 Административ

ный Совет 

ДДЮТ 

Кураторы 

подпрограмм 

Программы 

развития  

Педагогический совет «Реализация 

Программы  развития ДДЮТ в 2022-

2023 учебном году»  

Июнь 

2023 

Педагогический совет Директор ДДЮТ 

Отчет об итогах  мониторинга по 

подпрограмме развития  

Август 

2023 

Методический совет Председатель 

методического 

совета 

Педагогический совет «Стратегия 

развития ДДЮТ. Задачи и перспективы 

работы ДДЮТ в 2023-2024 учебном 

году»  

Август  

2023 

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Отчет о подготовке к аналитическому 

этапу программы развития ДДЮТ  

Октябрь 

2023 

Методический совет  Заведующие 

отделами 

Отчет на заседании административного 

совета «Деятельность отделов по 

реализации подпрограмм и проектов 

Программы развития в 2023 году»  

Декабрь 

2023 
Административный совет 

ДДЮТ  

Заведующие 

отделами 

3 этап 2024 г. 

Отчет «О подведении итогов 

реализации программы развития на 

заседании педагогического совета  

Февраль 

2024 

Педагогический совет  Куратор 

программы 

«Инфраструктур

а» 

Отчет об итогах  мониторинга по 

подпрограмме «Кадровый потенциал» 

Март  

2024 

Методический совет Председатель 

методического 

совета 

Отчет «Реализация Программы  

развития ДДЮТ в 2022-2023 учебном 

году»  

Май 2024 Административ

ный Совет 

ДДЮТ  

Кураторы 

подпрограмм 

Программы 

развития  

Педагогический совет «О реализации 

Программы развития ДДЮТ. Главные 

итоги и достижения»  

Июнь 

2024 

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Педагогический совет «Векторы и 

точки роста ДДЮТ»  

Август  

2024 

Педагогический совет   Директор ДДЮТ 

Представление на заседании 

методического совета «Формирование 

новые направлений развития» 

Ноябрь 

2020 

Методический совет  Заведующие 

отделами 

Отчет на заседании административного 

совета «Деятельность отделов по 

реализации подпрограмм и проектов 

Программы развития за 2024 год»  

Декабрь 

2024 
Административный совет 

ДДЮТ  

Заведующие 

отделами 
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10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Финансирование Программы развития осуществляется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, выделенных на выполнение государственного задания текущего года. 

Финансовый план реализации Программы развития ОУ содержит основные позиции, и 

учитывает пожелания и предложения всех субъектов образовательной деятельности:  

 средства на содержание имущества и проведение ремонтных работ;  

 средства на обеспечение безопасности, программное обеспечение;  

  средства на закупку компьютерной техники, ноутбуков, оргтехники, мебель, 

музыкальных инструментов и другое оборудование; 

  средства на закупку канцелярской продукции, хозяйственных товаров, 

картриджей и других расходных материалов;  

 средства на создание в учреждении условий для занятий детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (по отдельному плану); 

 обучение кадров; 

 издательская деятельность; 

 изготовление имиджевой и рекламной продукции ДДЮТ; 

 обеспечение работы сайта ДДЮТ. 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

эффективного расходования ежегодных субсидий (СГЗ) и привлечения средств, 

полученных от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе 

(ПД).  

 

Средства, планируемые для реализации Программы развития и исполнения 

государственного задания, в тыс.руб.: 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

СГЗ ПД СГЗ ПД СГЗ ПД СГЗ ПД СГЗ ПД 

5393,3 1300,00 5609,0 1350,00 5833,4 1400,00 6066,7 1450,00 6309,4 1500,00 

 

Указанное распределение средств носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодному уточнению. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ 
Концепция развития ДДЮТ реализуется по 4 направлениям, которые соответствуют 

подпрограммам Программы развития. Для организации работы по направлениям 

используется программно-проектный метод, основанный на комплексном подходе к 

проектированию в сфере образования, позволяющий обеспечивать устойчивость и 

воспроизводимость результатов проектов.  

Проект включает систему мероприятий, направленных на достижение цели проекта, 

индикаторы и показатели результативности проекта. Для реализации проекта ежегодно 

составляется, принимается на Педагогическом совете и утверждается директором план 

работы и практических мероприятий по реализации проекта, назначается куратор проекта 

и проектная группа. В конце учебного года кураторы проектов докладывают о результатах 

работы по направлениям.  

В программу развития ДДЮТ входят 8 проектов (открытый список*): 

 «Равные возможности» Проект направлен на расширение образовательных 

возможностей всех категорий учащихся (с учетом социальных запросов 

участников образовательного процесса) и реализацию их творческого потенциала. 

 «Технологии будущего» Проект направлен на обновление содержания 

дополнительного образования с учетом применения современных 

образовательных технологий и способствует личностному самоопределению 

учащихся. 

 «Пространство развития» Проект направлен на создание условий для 

непрерывного повышения профессионального мастерства каждого педагога и 

способствует развитию компетенций XXI века, в том числе с активным 

использованием современных цифровых технологий. 

 «Пространство возможностей» - Проект направлен на расширение пространства 

активного педагогического общения и возможностей профессионального развития 

педагогических работников посредством обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и участия в конкурсах педагогического 

мастерства. 

«Социальная активность» Проект «Социальная активность» направлен на 

формирование социальной активности учащихся ДДЮТ и ОУ района через 

включение в деятельность РДШ, детских общественных объединений, участие  

в социальных проектах, добровольческой деятельности.  

 «Проспект талантов»  проект направлен на создание условий для 

самореализации, самоопределения, жизненного самоопределения обучающегося, 

развития его способностей, творческого потенциала и талантов через участие в 

интегрированных проектах воспитательных пространств ДДЮТ Выборгского 

района. 

Ключевые события и мероприятия проектов и сроки реализации представлены  

в таблице 2. «Мероприятия проектов программы развития ДДЮТ», индикаторы, 

качественные и количественные результаты проектов представлены в паспортах проектов.  

*При необходимости могут быть добавлены новые проекты. 
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Таблица2. «Мероприятия проектов программы развития ДДЮТ» 

 

Подпрограммы  Проекты Ключевые события и мероприятия Период 

«Кадровый 

потенциал» 

«Пространство 

развития» 

 

Мониторинг профессиональных дефицитов педагогических работников ДДЮТ ежегодно 

Система обучающих мероприятий (Внешнее обучение: курсы повышения 

квалификации, городские и районные учебно-методические объединения мастер-

классы, лекции, тренинги, семинары, в т.ч. с использованием информационных 

технологий  

ежегодно 

Система корпоративного обучения на основе мониторинга профессиональных 

дефицитов 

Аттестация на соответствие должности 

Аттестация на присвоение категории 

«Пространство 

возможностей» 

 

Мониторинг стартовых возможностей педагогических работников ДДЮТ для развития 

профессионального мастерства и карьерного роста 

Ежегодно 

Конкурсные мероприятия для педагогических работников всех категорий Ежегодно  

Комплекс мероприятий по выявлению, обобщению и продвижению эффективных 

педагогических и управленческих практик педагогического коллектива ДДЮТ 

Ежегодно 

«Образование» «Равные 

возможности» 

Цикл информационно-организационных мероприятий для педагогов по работе с 

учащимися с особыми образовательными потребностями (ведение индивидуальных 

образовательных маршрутов, портфолио учащихся) 

Диагностика результативности освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Конкурсные мероприятия для учащихся разных категорий 

Публичная презентация достижений учащихся (конференции, концерты, выставки, дни 

открытых дверей) 

Ежегодно 

Август-

сентябрь 

Ежегодно 

(сентябрь, 

декабрь, май) 

Ежегодно 

Ежегодно 

«Технологии 

будущего» 

Экспертиза ДООП (для оценки стартового уровня) 

Мониторинг оценки качества образования  

Цикл организационных мероприятий для педагогов по внедрению современных 

образовательных технологий (в т. ч. с использованием цифровых технологий) 

Система мероприятий, направленных на формирование компетенций 21 века учащихся 

(на разных уровнях – объединение, отдел, ДДЮТ) 

Система мероприятий, направленных на раннюю профориентацию учащихся (в рамках 

ДООП углубленного уровня, отдела, ДДЮТ) 

Экспертиза ДООП (для оценки итогового уровня) 

2020 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

2024 
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«Воспитание» «Социальная 

активность» 

Проведение районных методических объединений для кураторов детских 

общественных объединений, РДШ, добровольческих отрядов 

Ежемесячно 

Поиск и привлечение социальных партнёров. Ежегодно 

Вовлечение в деятельность детских общественных объединений, РДШ, 

добровольческих отрядов учащихся и их родителей. 

Ежегодно 

Проведение для учащихся доброуроков, семинаров, мастер-классов, добровольческих 

мероприятий, акций, слётов, участие в проектах.. 

Ежемесячно 

«Проспект  

талантов» 

Мониторинг лучших практик и основных затруднений педагогов в организации 

воспитательной работы 

Ежегодно 

Мероприятия программы «Проспект талантов» Ежемесячно 

Мероприятия, направленные на презентацию лучшего опыта по реализации 

воспитательных мероприятий 

Ежегодно 

Комплекс мер, направленный на разработку и презентацию методических материалов 

по организации воспитательной работы в дополнительном образовании.  

Ежегодно 
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11.1 ПАСПОРТ 

проекта «Технологии будущего»  

Подпрограммы «Образование»  

 
 

1. Основные положения 

Куратор Фролова Е.В., заместитель директора по УВР 

Проектная группа Севастьянов П.А., заведующий ОТТ,  

Сухорукова Я.В., заведующий художественным отделом, 

Кондратенко Е.А., методист 

Станчиц Л.Н., методист 

Бурлак С.В., методист 

Партнеры  

 

ОУ района и города, ГЦРДО, АППО, РЦОКО, ИМЦ,  предприятия 

Базовые проекты «Пресс-центр», «Талантливый педагог-успешные дети», «Дистанционная поддержка образовательной 

деятельности», «Система оценки качества» 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель:  создание образовательной среды, направленной на использование современных образовательных  технологий,  

формирование компетенций 21 века, самоактуализацию и самоопределение учащихся, раннюю профориентацию.     

 

№ 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 ДООП, 

использующих элементы 

электронного обучения 

в % от 

общего 

числа 

программ 

70 75 80 85 90 100 
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2. Количество сетевых 

программ ДДЮТ 

 

число 30 32 34 36 38 40 

3. Количество программ 

углубленного уровня, 

включающих 

компоненты для 

профессиональной 

ориентации 

в % от 

общего 

числа 

программ 

20 22 24 26 28 30 

4. Число ДООП, 

содержащих 

современные 

образовательные 

технологии 

в % от 

общего 

числа 

программ 

50 60 70 80 90 100 

5. Количество педагогов, 

внедряющих 

современные 

образовательные 

технологии в 

образовательный 

процесс 

в % от 

общего 

числа 

педагогов 

10 20 30 40 45 50 

6. Количество мероприятий 

для педагогических 

работников, 

способствующих 

внедрению современных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

число в год 10 12 14 16 18 20 

7. Количество 

мероприятий, 

позволяющих 

эффективно 

число в год 10 12 14 16 18 20 
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презентовать опыт 

внедрения современных 

образовательных 

технологий 

8. Количество мероприятий 

для учащихся, 

способствующих 

формированию и 

развитию  

«Компетенций 21 века» 

число в год 10 12 14 16 18 20 

9. Количество мероприятий 

для учащихся, 

способствующих ранней 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределению 

число в год 10 12 14 16 18 20 

10. Количество учащихся, 

владеющих 

«Компетенциями 21 

века» 

в % от 

общего 

числа 

учащихся 

30 35 40 45 50 50 

11. Число социальных 

партнеров ДДЮТ по 

данному направлению  

число 30 35 40 45 50 50 

12. Количество учащихся, 

обучающихся по 

сетевым программам 

в % от 

общего 

числа 

учащихся 

30 32 34 36 38 40 

 

          

 

3.  Задачи и результаты проекта: 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата 

(количественная) 
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1 Задача НПО: внедрение к 2024 во всех образовательных организациях на уровнях основного общего и среднего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

1.1. Внедрены и используются 

новые методы, методики, 

стандарты, содержание и 

технологии обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам. 

Использование современных образовательных 

технологий позволит выйти ДДЮТ на новый 

качественный уровень образования, отвечающий 

запросам родителей и учащихся. Содержание 

образовательного процесса напрямую повлияет на 

мотивационную заинтересованность ребенка к процессу 

обучения и развития. 

 

 количество программ, 

использующих современные 

образовательные технологии 

 доля учащихся, охваченных 

обновленными программами 

дополнительного 

образования, позволяющими 

сформировать ключевые 

цифровые навыки, навыки в 

области финансовых, 

общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие 

вызовам современности 

1.2 В каждой дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

используются элементы 

электронного обучения  

Наличие элементов электронного обучения будет 

способствовать доступности, непрерывности 

образовательного процесса. 

 количество ДООП, 

использующих элементы 

электронного обучения 

 

1.3. Созданы условия для освоения 

учащимися ДДЮТ отдельных 

образовательных модулей 

программы, основанных на 

принципах выбора ребенка, а 

также применения механизмов 

сетевой формы реализации, в т. 

ч. с применением современных 

технологий обучения 

(виртуальной и дополненной 

реальности) и вовлечение 

организаций 

профессионального 

Внедренные и функционирующие механизмы 

реализации образовательных программ в сетевой форме с 

участием организаций среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики, учреждений культуры, спорта, 

негосударственных образовательных организаций, 

позволит 

- запустить в полном объеме сетевые формы реализации 

образовательного процесса; 

- консолидировать возможности смежных участников 

образовательного процесса, обладающих необходимыми 

ресурсами; 

 количество сетевых программ 

ДДЮТ 

 количество учащихся, 

обучающихся по сетевым 

программам 
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образования, реального 

сектора, учреждений 

культуры, спорта и иных 

учреждений с зачетом 

результатов освоения 

соответствующих модулей. 

- внедрить систему зачета результатов освоения 

соответствующих модулей у различных участников 

образовательного процесса; 

- распространить практику применения современных 

технологий обучения. 

1.4 Определены уровни владения 

базовыми знаниями, умениями 

и навыками для учащихся 

ДДЮТ, в том числе в области 

«гибких», метапредметных, 

общекультурных и цифровых 

компетенций, финансовой и 

правовой грамотности, в том 

числе обновлены примерные 

программы 

Утвержденный перечень владения базовыми знаниями, 

умениями и навыками для учащихся ДДЮТ, а также 

уровни их владения, позволит: на системном уровне и 

качественно отнестись к обновлению материально-

технической базы организаций и содержанию 

образовательного процесса, внести необходимые 

изменения в различные методики; определить ключевые 

компетенции, необходимые к формированию у 

подрастающего поколения для будущего экономического 

прорыва России на мировом уровне. 

 наличие диагностического 

инструментария оценки 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

освоения ДООП 

 количество обновленных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

1.5 Созданы и внедрены 

образовательные программы 

дополнительного образования, 

реализуемые в том числе на 

базе школ, по приоритетным 

направлениям, включая 

программы по формированию 

у обучающихся базовых 

навыков программирования. 

Решение данной задачи позволит создать и внедрить 

образовательные программы дополнительного 

образования детей с возможностью реализации, в том 

числе в общеобразовательных организациях, что 

приведет в достаточно короткий срок качественный рост 

числа детей, обладающих необходимыми навыками 

программирования для дальнейшего использования в 

цифровизационных процессах развития общества. 

 количество ДООП на базе 

школ 

 

1.6 Спроектирован системный 

подход к организации условий 

и мероприятий для 

организации ранней 

профориентации и 

творческого самоопределения 

Системный подход к организации условий и 

мероприятий для организации ранней профориентации и 

творческого самоопределения позволит 

сориентироваться учащемуся и родителям в выборе 

образовательной траектории 

 наличие системного подхода 

 наличие программ 

углубленного уровня 

 наличие выпускников 

2 Задача НПО: создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 
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2.1 Внедрены современные 

цифровые технологии в 

дополнительные 

образовательные программы. 

 

Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с 

учетом цифровизации позволит актуализировать знания, 

умения и навыки, получаемые учащимися в рамках 

соответствующей дисциплины, а также выявить уровень 

владения данными компетенциями и создать систему 

всеобщей мотивации обучения цифровым технологиям. 

 количество ДООП, 

использующих цифровые 

технологии 

 

 

2.2 Обновлены функциональные 

возможности официального 

сайта ДДЮТ 

Обновление сайта позволит: - стандартизировать и 

актуализировать, с использованием лучших практик и 

модельных решений, информационное наполнение сайта 

и иных информационных систем образовательных 

организаций; создать систему получения 

репрезентативных данных, в том числе обратной связи от 

родителей обучающихся. 

 статистика посещений 

официального сайта ДДЮТ 

 количество участников 

образовательного процесса, 

принимающих участие в 

независимой оценке качества 
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11.2 ПАСПОРТ 

проекта «Равные возможности» 

Подпрограммы «Образование» 

 
1. Основные положения 

Куратор Фролова Е.В., заместитель директора по УВР 

Проектная группа  Шиллинг Е.В., заведующий отделом 

Гусева Н.В, заведующий отделом 

Глебова С.Р., педагог дополнительного образования 

Юнин А.Г., педагог дополнительного образования 

Смирнова А.Б., руководитель студии «Камертон» 

Епишина Н.В., руководитель студии «ГрандДенс» 

Партнеры  

 

ОУ района и города среднего и высшего звена, ГЦРДО, АППО, предприятия, ЦППМСП Выборгского района,  

Базовые проекты «Равные и разные», «Одаренные дети», «Территория здоровья», «Талантливый педагог - успешные дети» 

 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: создание условий для получения качественного образования разными категориями учащихся 

 

№ 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 учащихся 

ДДЮТ, 

проявляющих 

признаки 

одаренности 

в % от 

общей 

численности 

учащихся 

2 2,5 3,5 4 4,5 5 

2. Число детей с ОВЗ, 

получающих 

в % от 

общей 

2 3 3,5 4 4,5 5 



 

65 

 

образовательные 

услуги в ДДЮТ 

численности 

учащихся 

3. Число учащихся, 

обучающихся по 

сетевым ДООП 

в % от 

общего 

числа 

программ 

20 22 24 26 28 30 

4. Число учащихся с 

высоким уровнем 

освоения ДООП 

в % от 

общего 

числа 

программ 

50 55 60 65 70 70 

5. Число учащихся по 

ИОМам 

в % от 

общего 

числа 

программ 

2 2,5 3 3,5 3,5 4 

6. Число учащихся до 

7 лет, получающих 

платные 

образовательные 

услуги 

количество 

учащихся в 

год 

- 139 180 300 400 500 

7. Число ДООП, по 

которым 

предоставляются 

платные 

образовательные 

услуги 

количество 

ДООП в год 

- 10 12 16 18 20 

 

3. Задачи и результаты проекта: 

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

(количественная) 

1 Задача НПО: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 
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1.1 Функционируют механизмы 

реализации образовательных 

программ дополнительного 

образования в сетевой форме с 

участием организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики, 

учреждений культуры, спорта, 

негосударственных 

образовательных организаций 

Внедренные и функционирующие механизмы 

реализации образовательных программ в сетевой 

форме с участием организаций среднего 

профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики, 

учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций, позволит 

предоставить каждому ребенку право выбора в 

формировании своей образовательной траектории 

развития. 

 количество учащихся, 

обучающихся по сетевым 

ДООП 

 количество ИОМов 

1.2 Реализованы меры по 

повышению доступности для 

детей программ базового уровня в 

сфере культуры, искусств, спорта 

и здорового образа жизни. 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение доступности для детей программ 

базового уровня в сфере культуры, искусств, спорта 

и здорового образа жизни, позволит:  

- увеличить спектр предлагаемых к реализации 

образовательных программ, направленных на 

всестороннее развитие ребенка;  

- качественно изменить содержание образовательных 

программ для быстрого освоения навыков и умений 

в указанных сферах деятельности. 

 количество новых ДООП 

 количество обновленных 

ДООП 

 

1.5 Сформирована эффективная 

система выявления, поддержки 

и развития способностей 

и талантов у учащихся ДДЮТ 

Эффективная система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у учащихся 

включает в себя механизмы учета достижений, 

выявления признаков одаренности у учащихся, 

разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов и оценку результатов сопровождения. 

 количество учащихся с 

высоким уровнем освоения 

ДООП 

 количество учащихся, 

проявляющих признаки 

одаренности 

 количество ИОМов 

 количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы по 

профильной направленности 
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11.3 ПАСПОРТ 

проекта «Пространство развития» 

 Подпрограммы «Кадровый потенциал» 

 
 

1. Основные положения 

Куратор Степанюченкова Н.Е., заместитель директора по ИМР 

Ответственный 

методист 

Кармазь К.А., методист 

Опорные центры и 

структуры 

Партнеры 

 

РЦОКОиИТ, АППО, ГЦРДО, ВЦХТ, ИМЦ 

Нацпроекты - 

ориентиры 

 

«Учитель будущего», «Цифровая школа» 

Базовые проекты Межрайонный проект «ШПМ», Педагогические лаборатории, конференция «Точки роста», 

Наставничество, цифровые методические кейсы, образовательный портал Eduhacks 

 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических работников 

 

№ 

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 педагогических 

работников, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства  

в %  100 100 100 100 100 100 
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2.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория (первая, высшая), в 

общей численности 

педагогических работников 

в %  65 67 69 71 73 75 

3.  Число педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в 

различные формы поддержки 

и сопровождения в первые 

три года работы 

в %  50 60 70 80 90 100 

4.  Число (доля) педагогических 

работников старше 35 лет, не 

имеющих педагогического 

стажа и вовлеченных в 

различные формы поддержки 

и сопровождения в первые 

три года работы 

в %  50 60 70 80 90 100 

5.  Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации 

в %  - - - 5  10 10  

6.  Доля педагогических 

работников, состоящих в 

цифровых профессиональных 

сообществах 

в % от числа 

педагогических 

работников 

- 24 36 48 60 70 

 

          Задачи и результаты проекта 

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

(количественная) 
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1 Задача НПО: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

1.1. Разработаны и внедрены платформы 

для дистанционного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Разработанная платформа, позволит поднять 

уровень профессиональной компетентности, 

создать равные возможности для 

саморазвития и профессионального 

совершенствования, совершенствовать 

«цифровые компетенции». Также платформа, 

используемая для реализации указанных 

задач, может стать коммуникационной 

площадкой для обмена педагогическим 

опытом. 

 наличие платформы для 

дистанционного повышения 

профессионального 

мастерства и обмена опытом 

 посещаемость платформы 

(статистика) 

 количество размещенных 

обучающих материалов 

(материалов для повышения 

профессионального 

мастерства и т.д.) различного 

вида (видеоролики, вебинары, 

цифровые кейсы, разработки, 

тематические подборки и т.д.) 

 анализ /статистика обратной 

связи 

 

1.2. Проведение комплексных исследований 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДДЮТ 

Проведение комплексных исследований 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДДЮТ, 

направленных на анализ текущего состояния 

и выявление профессиональных дефицитов. 

 наличие инструментария 

исследования 

 количество проведенных 

исследований  

 количество педагогических 

работников, принявших 

участие в исследовании 

 

1.3. Привлечение в ДДЮТ выпускников 

непедагогических образовательных 

организаций высшего образования 

Привлечение в ДДЮТ выпускников 

непедагогических образовательных 

организаций высшего образования, в том 

числе учащихся по программам 

магистратуры и аспирантуры, будет 

способствовать формированию нового 

уровня коммуникаций между наставником и 

 количество привлеченных 

выпускников 

непедагогических 

образовательных организаций 

высшего образования 
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учащимся, повышению уровня компетенции 

детей в информационной, технической и 

технологической сферах, являющихся 

неотъемлемой потребностью в современном 

обществе 

1.4 Комплексное повышение компетенций 

управленческих команд ДДЮТ 

 

Комплексное повышение компетенций 

управленческих команд ДДЮТ позволит 

повысить эффективность финансовой, 

хозяйственной, содержательной и 

организационной деятельности 

образовательной организации, а также 

минимизировать издержки за счет 

эффективных управленческих решений. 

 динамика развития 

компетенций управленческих 

команд 

 количество работников 

управленческого звена, 

принявших участие в 

обучающих мероприятиях 

 расчет показателей 

эффективности деятельности 

управленческих команд 

1.5 Разработка и внедрение модели 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДДЮТ с 

учетом профессиональных стандартов 

 

Разработана и внедрена модель 

профессиональных компетенций работников 

ДДЮТ 

 наличие инструментария 

оценки и фиксации 

профессиональных 

компетенций работников 

ДДЮТ, в рамках 

разработанной модели 

 

2 Задача НПО: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней 

2.1. Созданы условия для повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников по 

технологиям цифровизации 

образования 

 

Созданные условия для повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников по технологиям 

цифровизации образования позволят 

обеспечить актуализацию знаний, умений и 

навыков педагогических работников в части 

внедрения и использования технологий 

цифровизации образования. 

  количество обучающих 

мероприятий  

 количество педагогических 

работников, принявших 

участие в обучающих 

мероприятиях по технологиям 

цифровизации образования 
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11.4 ПАСПОРТ 

проекта «Пространство возможностей» 

Подпрограммы «Кадровый потенциал» 

Основные положения 
Куратор Степанюченкова Н.Е., заместитель директора по ИМР 

Ответственный 

методист 

Кузнецова Т.Ю., методист 

Опорные центры и 

структуры 

Партнеры  

 

ВЦХТ, ГЦРДО, АППО, ИМЦ, РЦОКО 

 

Базовые проекты Педагогические лаборатории, Конкурс педагогических достижений «Грани мастерства», конференция 

«Точки роста», Педагогический марафон, цифровой кейс «Грани мастерства», образовательный портал 

Eduhacks 

 

1. Цель и показатели проекта 

 

Цель: рост профессионального мастерства педагогических работников 

 

№ 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 педагогов, 

принявших участие 

в профессиональных 

конкурсах 

в % 25 30 35 40 45 50 

2. в т. ч. число 

участников 

профессиональных 

конкурсов, 

изменивших 

карьерный рост в 

в % 5 6 7 8 9 10 
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течение трех лет 

после участия в 

конкурсе 

3. Число 

представителей 

различных 

категорий 

педагогических 

работников, 

победивших или 

ставших призерами, 

лауреатами 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

различного уровня 

в % 10 10 15 15 20 25 

4. Количество 

проведенных 

мероприятий по 

обобщению и 

распространению 

лучших 

педагогических 

практик 

количество 4 10 16 20 20 20 

5. Количество 

мероприятий по 

обобщению и 

распространению 

лучших 

педагогических 

практик, в которых 

приняли участие 

педагогические 

работники ДДЮТ 

количество 8 16 20 24 32 40 
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6. Число 

представителей 

различных 

категорий 

педагогических 

работников ДДЮТ, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

обобщению и 

распространению 

лучших 

педагогических 

практик 

в % 25 30 35 40 45 50 

7. Число 

представителей 

различных 

категорий 

педагогических 

работников района, 

получивших 

методическую 

поддержку в ДДЮТ 

количество 200 220 250 250 270 300 

8. Число мероприятий 

по организационно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников района 

количество 40 45 50 55 60 65 

 

         

 

 

2.  Задачи и результаты проекта: 
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№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Задача НПО: Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей 

для профессионального и карьерного роста 

1.1. Сформирован реестр 

профессиональных конкурсов 

для педагогических работников 

Предполагается сформировать единый 

реестр профессиональных конкурсов, в 

которых могут принять участие 

педагогические работники ДДЮТ. 

 наличие реестра конкурсов 

 наличие платформы для 

размещения информации о 

конкурсах педагогического 

мастерства 

1.2 Сформирована система 

методического сопровождения 

для педагогических работников-

участников конкурсов 

Предполагается усовершенствование 

системы сопровождения педагогических 

работников-участников конкурсов. 

 количество участников конкурсов 

педагогического мастерства 

  количество  участников 

конкурсов, ставших призерами, 

лауреатами 

1.3. Проведена информационная 

кампания по повышению 

статуса педагога 

дополнительного образования 

Предполагается проведение 

информационной кампании, 

демонстрирующей возможности 

профессионального развития педагога-

участника конкурса. (интервью с бывшими 

участниками конкурсов, анализ карьерного 

роста) 

 наличие информационных 

материалов об участниках 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 количество участников конкурсов, 

изменивших карьерный рост 

 

2 Задача НПО: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

2.1. Проведены традиционные и 

учреждены новые конкурсы 

профессионального мастерства 

педагогов и специалистов 

системы дополнительного 

образования 

Сформирована система конкурсов 

профессионального мастерства в ДДЮТ, 

разработан комплекс организационно-

методических инструментов, 

обеспечивающих качественную 

подготовку педагогов к участию в 

профессиональных конкурсов различного 

уровня для  специалистов системы 

дополнительного образования. 

 количество конкурсных 

мероприятий различного уровня, в 

которых приняли участие 

педагогические работники ДДЮТ 

 количество конкурсных 

мероприятий, организованных и 

проведенных ДДЮТ 

 наличие комплекса 

организационно-методических 

инструментов, в т.ч. с 

использованием ИКТ-средств 
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2.2. Сформированы 

профессиональные сообщества 

по видам деятельности 

(педагоги, руководители, 

методисты), объединяющие не 

менее 60 % от общего числа 

работников, в том числе в сети 

«Интернет» 

Формирование профессионального 

сообщества, в том числе в сети «Интернет», 

позволит сформировать 

коммуникационные площадки для обмена 

опытом и практиками, выработки знаний и 

поиска новых более эффективных 

подходов к решению поставленных перед 

ними задач 

 количество педагогических 

работников ДДЮТ, состоящих в 

профессиональных сообществах 

по видам деятельности (ГУМО), в 

том числе в сети «Интернет» 

2.3. Функционирует система 

выявления и распространения 

передового педагогического 

опыта 

Трансляция лучших образцов 

педагогической практики способствует 

актуализации творческого потенциала в 

профессии педагога и является мощным 

ресурсом повышения уровня их 

профессиональных компетенций и 

формирования имиджа ДДЮТ. 

 количество мероприятий по 

обобщению и распространению 

лучших педагогических практик, в 

которых приняли участие 

педагогические работники ДДЮТ 

 количество мероприятий по 

обобщению и распространению 

лучших педагогических практик, 

организованных и проведенных 

ДДЮТ 

 охват педагогических работников 

ДДЮТ-участников мероприятий 

по обобщению и распространению 

лучших педагогических практик 

2.4 Создан банк лучших 

педагогических практик 

педагогических работников 

ДДЮТ 

Предполагается систематическое 

обновление банка лучших педагогических 

практик с целью распространения 

широкой педагогической общественности 

 наличие информационных 

материалов по итогам 

мероприятий по обобщению и 

распространению лучших 

педагогических практик 
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11.5 ПАСПОРТ 

проекта «Социальная активность»  Подпрограммы «Воспитание» 

 
 

1. Основные положения 

Куратор Козлова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе 

Ответственный 

методист 

Маскова А.В., методист 

Саешникова К.А., методист 

Овчинникова В.В., педагог-организатор 

Опорные центры и 

Структуры 

Партнеры 

Региональный ресурсный центр поддержки деятельности РДШ, ДОО и инициатив; центр развития 

волонтерской деятельности учащихся, ИМЦ 

Нацпроекты - 

ориентиры 

«Социальная активность» 

Базовые проекты Мероприятия в рамках деятельности опорного центра  по организации деятельности детских 

общественных движений и объединений, развитию Российского движения школьников 

 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: создание условий для развития социальной активности учащихся ДДЮТ и ОУ района, через участие в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, деятельности детских общественных объединений и РДШ 

 

№ 

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 педагогических 

работников , повысивших 

уровень профессионального 

мастерства в сфере развития 

количество  14 25 35 50 65 75 
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деятельности детских 

общественных 

объединений, РДШ, детских 

социальных инициатив 

2.  Доля образовательных 

организаций (за 

исключением дошкольных 

образовательных 

организаций), в которых 

созданы отряды 

(объединения) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) 

в %  7 12 22 35 50 60 

3.  Доля общеобразовательных 

организаций на базе 

которых, созданы 

первичные организации 

РДШ 

в %  2 10 18 25 30 35 

4.  Численность детей, 

принимающих участие в 

деятельности общественных 

объединений созданных на 

базе ДДЮТ и  

образовательных 

организаций района 

количество  3956 4065 4200 4400 4700 5000 

5.  Количество мероприятий по 

презентации эффективного 

опыта организационно-

методического 

сопровождения и развития 

добровольчества, детских 

общественных объединений 

количество  10 15 20 25 25 25 
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социальных инициатив и 

РДШ 

6.   Количество самостоятельно 

разработанных программ, 

методических разработок, 

презентаций, проектов, 

публикаций, статей, 

тематических папок, 

подборок, аудио-,фото-, 

материалов, буклетов для 

развития добровольчества и 

опыта деятельности ДОО и 

РДШ 

количество 30 80 130 150 180 200 

 

 

3.  Задачи и результаты проекта 

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

(количественная) 

1 Задача НПО: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтерства). 

1.1. Организационно-методическое 

сопровождение функционирования 

и развития общественных 

инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества 

(волонтёрства). 

Регистрация и мониторинг на сайте 

доброволец.рф позволит не только отследить 

динамику развития добровольчества, но и 

создаст равные возможности для поддержки 

добровольческих отрядов и общественных 

инициатив, также платформа является 

коммуникационной площадкой для обмена 

опытом. 

 количество волонтёров в 

районе; 

 количество волонтёрских 

отрядов на базах 

образовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 количество реализованных 

социальных проектов 

1.2. Обеспечение равных возможностей 

для активизации социальной 

Регистрация на сайте рдш.рф предоставляет 

возможность учащимся Выборгского района 

 наличие регистрации на сайте 

рдш.рф 
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инициативы ребенка через участие 

в акциях и проектах Российского 

движения школьников. 

участвовать во Всероссийских акциях и 

проектах. Широкий спектр проектов, 

осуществляемых в рамках деятельности 

Российского движения школьников, создаёт 

условия для самореализации школьников, 

воспитания социально активных граждан 

общества. 

 

 количество участников акций и 

проектов РДШ районного, 

регионального и 

Всероссийского уровня 

 

1.3 Развитие социального партнерства в 

рамках организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, деятельности детских 

общественных объединений, РДШ. 

Расширение круга социальных партнеров 

откроет новые возможности для реализации 

социальных проектов и инициатив. 

 

 количество социальных 

партнёров у образовательных 

учреждений Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

1.4 Проведение мероприятий (уроков, 

проектов, акций, агитбригад, слетов, 

конференций, выездов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на 

формирование социальной 

активности и добровольчества. 

 

Разработка и проведение различных 

мероприятий, посвящённых социальной 

активности и добровольчеству, позволит лучше 

распространить информацию о деятельности 

волонтёров, тем самым привлечь и обучить 

большее количество участников. 

 наличие методической копилки 

эффективных практик развития 

волонтерства, ДОО и РДШ 

 количество проведённых 

мероприятий 

 

1.5 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в сфере 

развития деятельности детских 

общественных объединений, РДШ, 

детских социальных инициатив 

Участие педагогов в районных методических 

объединениях, выездных педагогических 

семинарах создаёт площадку для обмена 

актуальным опытом. 

Для повышения профессионального мастерства в 

2018/2019 годах был создан «Корпоративный 

Университет РДШ», позволяющим проходить 

онлайн-курсы и обеспечивает актуализацию 

знаний, умений и навыков педагогических 

работников в сфере развития деятельности 

детских общественных объединений, РДШ, 

детских социальных инициатив. 

 количество педагогических 

кадров в сфере развития 

деятельности детских 

общественных объединений, 

РДШ, детских социальных 

инициатив, принявших участие 

в мероприятиях по повышению 

квалификации в данной 

области 
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11.6 ПАСПОРТ 

проекта «Дворец талантов» Подпрограммы «Воспитание» 

 
 

1. Основные положения 

Куратор Козлова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе 

Проектная группа Воробьева Н.М., педагог-организатор 

Афанасьева Н.В., заведующий отделом СКД 

Педагоги-организаторы отдела СКД 

Опорные центры и 

Структуры 

Партнеры 

Региональный ресурсный центр поддержки деятельности РДШ, ДОО и инициатив; центр развития 

волонтерской деятельности учащихся, ИМЦ, РГПУ им. А.И. Герцена 

Нацпроекты - 

ориентиры 

«Социальная активность», «Успех каждого ребенка» 

Базовые проекты Программа воспитания «Проспект талантов» 

 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: создание условий для развития социальной активности учащихся ДДЮТ и ОУ района, через участие в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, деятельности детских общественных объединений и РДШ 

 

№ 

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 педагогических 

работников , включенных в 

накопительным 

итогом (в %) 

20 25 30 40 50 60 
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программу «Проспект 

талантов» 

2.  Количество воспитательных 

мероприятий в ДДЮТ, 

включенных в программу 

«Проспект талантов» 

количество 30 35 40 45 47 50 

3.  Численность участников 

мероприятий программы 

«Проспект талантов» 

накопительным 

итогом 

(количество) 

2000 2500 3000 3500 3700 4000 

4.  Количество мероприятий по 

презентации эффективного 

опыта реализации 

воспитательных 

мероприятий 

количество  10 15 20 25 25 25 

5.   Количество 

самостоятельно 

разработанных программ, 

методических разработок, 

презентаций, проектов, 

публикаций, статей, 

тематических папок, 

подборок, аудио-,фото-, 

материалов, буклетов для 

развития и продвижения 

воспитательных практик 

ДДЮТ 

количество 10 30 50 80 100 120 
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3.  Задачи и результаты проекта 

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

(количественная) 

1 Задача НПО: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

1.1. Обновление образовательного 

пространства ДДЮТ -  содержания, 

организационных форм и методов 

воспитательной работы для поддержки 

индивидуальности детей, подростков, 

молодежи и создания условий для 

самоопределения  

 доступность для всех категорий 

обучающихся инфраструктурных и 

содержательных возможностей 

образовательной среды, способствующих 

реализации задач индивидуально-

личностного развития; 

 создание инфраструктурных и 

содержательных условий, направленных 

на наиболее полное удовлетворение 

индивидуальных потребностей, 

обучающихся в области развития 

творческих инициатив, способностей, 

независимо от социокультурных факторов 

жизни;  

  количество реализованных 

мероприятий и воспитательных 

событий 

 

1.2. Обеспечение равных возможностей для 

удовлетворения потребностей учащихся 

в различных видах творчества  

 Просоциальность учащихся: поддержка 

инициатив, способностей, качеств 

характера, направленных на социально 

значимые цели и ценности; 

Проактивность учащихся – 

направленность образовательных условий 

на развитие способностей становиться (и 

быть) субъектом самоизменения. 

 количество участников 

воспитательных мероприятий и 

активностей ДДЮТ 

 

1.3 Развитие социального партнерства в 

рамках организации воспитательной 

деятельности ДДЮТ 

Расширение круга социальных партнеров 

откроет новые возможности для 

реализации профориентационных проектов 

и развития детских инициатив. 

  количество социальных 

партнёров ДДЮТ 
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  количество мероприятий с 

привлечением социальных 

партнеров 

1.4 Проведение воспитательных 

мероприятий (проектов, акций, 

агитбригад, слетов, конференций, 

выездов, конкурсов, фестивалей, 

концертов, лекций и т.д.), направленных 

на формирование современных 

компетенций учащихся, активной 

гражданской позиции, экологической, 

информационной, медиаграмотности 

учащихся. 

 

Формирование компетенций, личностных 

качеств учащихся, способствующих его 

успешной социализации и 

самоопределению, а также накопление 

значимых достижения и событий, которые 

сформируют и раскроют его 

индивидуальность 

 наличие методической копилки 

эффективных практик 

воспитательной работы 

 количество участников 

мероприятий программы 

«Проспект талантов», 

реализовавших «Талант-

паспорт» 

 

1.5 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в сфере 

развития воспитательных практик 

Участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня обеспечивает 

актуализацию знаний, умений и навыков 

педагогических работников в сфере 

воспитания и развития дополнительного 

образования 

 

 количество педагогов, 

эффективно реализующих 

воспитательную работу и 

презентующих свой опыт на 

различных площадках 

 

 


