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1. Паспорт программы 

Полное наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Калининского района Санкт-Петербурга на 2021 -  

2025 гг. 

Основания для разработки 

программы 

Закон об образовании РФ, совершенствование нормативно-

правовой базы общего и дополнительного образования 

Разработчики программы Директор ГБУ ДО ДДТ Марусенко Т.Н., заместитель 

директора по методической работе Вересова Л.В., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Капорская Е.В., 

заместитель жиректора по организационно-массовой работе 

Яковлева Н.Ю., заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Савченко Я.В., заместитель директора 

по экономическим вопросам Антонова С.В., заведующая 

информационно-методическим отделом Антонова О.Н. 

Цель программы Устойчивое развитие ГБУ ДО ДДТ как образовательной 

системы в целях создания условий для становления 

творческой, свободной, здоровой, компетентной личности, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 

окружающему миру, знающей и любящей отечественную 

культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать 

Задачи  повышение качества и доступности образования путем 

обновления программного обеспечения образовательной 

деятельности, развития дистанционного и онлайн-

образования; 

 развитие воспитательной составляющей в образовательной 

деятельности педагогов дополнительного образования; 

 развитие сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ и организации воспитательных 

мероприятий; 

 совершенствование  системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных и высокомотивированных детей; 

 популяризация здорового и безопасного образа жизни; 

 поддержка молодежных инициатив и патриотическое 

воспитание школьников Калининского района; 

 повышение компетенций родителей в вопросах воспитания 

детей; 

 создание условий для развития кадрового потенциала, в т.ч. 

в области онлайн-образования; 

 совершенствование системы оценки качества образования 

Проекты программы  Проект «Дом нашего творчества» 

 Проект «Цифровая образовательная среда» 

 Проект «Открытое образовательное пространство» 

 Проект «Молодежная инициатива» 
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Ожидаемые результаты - Устойчивые позитивные изменения качества и доступности 

образования; 

- расширение использования сетевого взаимодействия при 

реализации ДООП и организации массовых мероприятий для 

учащихся ОУ Калининского района; 

рост образовательных и творческих достижений всех 

субъектов образовательного процесса; 

- позитивные изменения в отношении молодежи к своему 

здоровью; 

- развитие деятельности РДШ как площадки для проявления и 

поддержки инициативы школьников; 

- повышение качества воспитательных мероприятий  в 

творческих коллективах ГБУ ДО ДДТ и в ОУ Калининского 

района; 

- рост профессиональной компетентности, цифровой 

грамотности и творческой инициативы педагогических 

работников; 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа образовательного 

учреждения дополнительного образования, подтвержденного 

результатами диагностических исследований 

Период и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2021 – 2025 гг. по 

следующим этапам: 

1 этап (январь — июнь 2021 г.): Проведение уточняющей 

комплексной диагностики, формирование и планирование 

деятельности творческих групп по реализации проектов 

программы 

2 этап (сентябрь 2021 г. –  май 2025 г.): Реализация проектов 

программы, осуществление промежуточного контроля 

реализации проектов. Обеспечение необходимых ресурсов для 

основного этапа реализации программы. 

3 этап (июнь — ноябрь 2025 г.): Подведение итогов и  

системное осмысление результатов реализации программы, 

распространение положительного опыта. Постановка новых 

стратегических задач развития, разработка новой программы 

развития ГБУ ДО ДДТ 
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Руководитель ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района 

Директор — Марусенко Татьяна Николаевна, тел. 543 — 18 - 

79 

Сайт  http://www.ddutkl.spb.ru 

Утверждение Программы Утверждена решением общего собрания трудового коллектива. 

Протокол № 2 от 29.10.2020 

Контроль выполнения 

Программы 

Мониторинг — ежеквартально, 

подведение промежуточных итогов — ежегодно; 

подведение итогов — 2025 г. 

  

http://www.ddutkl.spb.ru/
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2. Введение 

 На современном этапе развития российского общества все значительнее 

проявляется необходимость дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения прав 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков. 

 В последние годы значительно изменилась нормативно-правовая база, 

обеспечивающая деятельность общего и дополнительного образования. Были 

приняты новые актуальные документы, в соответствии с которыми ГБУ ДО 

ДДТ строит свою текущую и планирует будущую деятельность: 

 Федеральный Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников» от 29.11.2015 № 536 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (2018-2025гг.) // Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.)// Утвержден 

24.12.2018 (Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность») 

 Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности»// Распоряжение Минпросвещения России от 

20.06.2019 № Р-63 

 Ведомственная целевая программа «Поддержка молодежных инициатив и 

патриотического воспитания» 

 Ведомственная целевая программа «Качество образования» 

 Ведомственная целевая программа «Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы образования, обеспечение 

эффективности конкурсных механизмов реализации программных 

мероприятий в сфере образования» 

 Концепция развития дополнительно образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

от 17.07.2013 

 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года // Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.03.2012 N275 
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 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020 – 2025 гг. 

«Петербургские перспективы»// Распоряжение Комитета по образованию 

от 16.01.2020 № 105-р 

 О Программе развития государственной образовательной организации // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 01-

16-3012/1300 

 Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ// Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.08.2015 № АК-2563/05 

 В 1998 году в ГБУ ДО ДДТ была разработана Концепция развития 

«Многокультурное образование в учреждении дополнительного образования», 

которая и по сей день не теряет своей актуальности. Первая в истории 

учреждения Программа развития была разработана в 2011 году, её основные 

направления были  последовательно отражены в  Программе развития ГБУ ДО 

ДДТ на 2011 – 2015 гг., настоящая Программа является логическим 

продолжением общего направления развития учреждения. 

 Таким образом, актуальность разработки Программы развития ГБУ ДО 

ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 гг. (далее – 

Программы) объясняется двумя факторами: 

- значительными изменениями в нормативно-правовой базе общего и 

дополнительного образования; 

- завершением реализации Программы развития ГБУ ДО ДДТ на 2016 – 2020 гг. 

 Новая Программа обеспечивает преемственность и неразрывность 

процессов развития и включает следующие разделы: 

- Результаты анализа внешней и внутренней среды, анализ потенциала развития 

ГБУ ДО ДДТ, SWOT-анализ; 

- Концепцию развития ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Цель и задачи Программы; 

- Описание планируемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели; 

- План-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие ГБУ ДО ДДТ; 

- Управление развитием ОУ; 

- Финансовый план реализации Программы. 
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3. Результаты анализа внешней и внутренней среды, 

анализ потенциала развития ГБУ ДО ДДТ, 

SWOT-анализ 

 

Дополнительное образование, его учреждения находятся внутри 

социокультурных процессов — общественно-государственных и культурно-

образовательных. Социальные и экономические условия остаются 

нестабильными, мировое и российское общество сталкивается с новыми 

глобальными угрозами. Образование как ретранслятор общечеловеческого 

знания и воспитатель новых поколений занято поиском оптимальных моделей 

гармонизации социальных и личностных смыслов образования. Без наличия 

адекватной времени и достойной, прогнозирующей будущее системы 

образования и отдельных его подразделений общественный прогресс просто 

невозможен. Модернизируя систему образования, дополнительного, в 

частности, педагогическое сообщество ищет ответы на вопросы: в каких 

тенденциях развития цивилизации, социальных сообществ заинтересованы 

отдельные люди, общество и государство? Какие тенденции развития 

образования и культуры и как поддерживать идейно, технико-технологически, 

финансово-экономически, организационно? 

 

В Национальном проекте «Образование» обозначены государственные 

ориентиры и поставлены следующие цели развития: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 Дополнительное образование, имея много общего с основным, обладает 

своей спецификой, своими резервными возможностями: 

- свободой выбора индивидуального образовательного маршрута и 

возможностью его изменения; 

- разнообразием и глубиной возможного в этой системе индивидуально-

личностного развития; 

- дополнительным смыслообразующим и жизнеобеспечивающим 

эликсиром знаний, умений, ценности общения и деятельности; 

- психологическим самочувствием успешности, самодостаточности и др. 

В Концепции развития дополнительного образования детей также 

перечислены конкурентные преимущества дополнительного образования в 

сравнении с другими видами формального образования: 

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека; 

- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- доступность глобального знания и информации для каждого; 

- адаптивность к возникающим изменениям. 

Перед системой дополнительного образования социальные проблемы 
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детства и молодёжи оборачиваются педагогическими и социокультурными 

задачами. Работая в предлагаемых обстоятельствах, учреждение 

дополнительного образования обязано не только анализировать процессы в 

детско-юношеской среде, выявлять негативные тенденции, чтобы не оказаться 

на позициях пассивного регистратора деструктивных явлений, но и 

прогнозировать будущее, работать на опережение, воспитание продуктивных 

интересов, потребностей и умений. 

Как сфера личного и свободного выбора образовательной программы и 

области активного досуга, дополнительное образование выполняет двоякую 

социальную миссию: консервативную — удержание и передачу новым 

поколениям ранее добытых достигнутых знаний, опыта работы без снижения 

эталонов качества, и инновационную, не отвергающую ценностей прошлого, а 

возрождающую их и создающую новое, перспективное и социально значимое. 
 

В этих условиях ГБУ ДО ДДТ не только сохраняет себя как целостную 

систему, но и развивается как крупное самостоятельное учреждение 

дополнительного образования детей. 

Исследования социального заказа, диагностика последних лет 

показывают: стали другими дети, изменились запросы родителей, стал другим 

социальный заказ на услуги дополнительного образования. 

Национальный проект «Образование» поставил для общего, в т.ч. 

дополнительного, образования новые ориентиры. В эпоху быстрой смены 

технологий должна идти речь о формировании принципиально новой системы 

непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем 

ключевой характеристикой такого образования становится не только передача 

знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей. 

 

 В частности, целью федерального проекта «Современная школа» 

является  внедрение к 2024 году во всех образовательных организациях на 

уровнях основного общего и среднего общего 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. Среди целевых 

показателей проекта - доля обучающихся, охваченных обновленными 

программами... позволяющими сформировать навыки в области... 

общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности. В 

результате реализации проекта  должен быть утвержден перечень и определены 

уровни владения базовыми знаниями, умениями и навыками для обучающихся, 

в том числе в области «гибких», метапредметных и общекультурных 

компетенций, а к 2024 г. доля обучающихся, охваченных  образовательными 

программами, формирующими ключевые компетенции, должна составить 100 

%, что должно способствовать будущему экономическому прорыву России на 

мировом уровне. 

 В 2016 году президент Всемирного экономического Форума в Давосе 

Клаус Шваб объявил, что началась Четвертая технологическая революция. Это 

значит, что в ближайшем будущем все работы за людей будут выполнять 
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роботы, а к 2020 году каждый востребованный сотрудник должен будет уметь: 

1) решать комплексные задачи; 

2) критически думать; 

3) творчески мыслить; 

4) управлять людьми; 

5) работать в команде; 

6) распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять ими; 

7) формировать суждения и принимать решения; 

8) ориентироваться на клиента; 

9) вести переговоры; 

10) быстро переключаться с одной задачи на другую. 

 Эти умения принято называть SoftSkills (гибкие навыки, 

надпрофессиональные компетенции) в противовес HardSkills — «жестким» 

профессиональным навыкам. В нашей стране в «Давосской десятке» выделяют 

четыре ключевых навыка, сочетание которых получило название «Система 4К»: 

1. Критическое мышление (CriticalThinking); 

2. Креативность (Creativity); 

3. Коммуникация (Communication); 

4. Координация (CoordinatingWithOthers). 

 Система 4К отвечает на запрос работодателей, но все эти навыки также 

являются признаками гармоничной и счастливой личности. 

Гибкие навыки формируются задолго до того, как человек вступает во 

взрослую жизнь, начинает карьеру. Это значит, что участие в их развитии 

должна принимать и система дополнительного образования. Обновление 

методик, стандартов, содержания и технологий обучения, учитывающие 

образовательные потребности обучающихся, позволит качественно улучшить 

образовательный процесс каждого ребенка. Содержание образовательного 

процесса напрямую повлияет на мотивацию ребенка к процессу обучения и 

развития в школьном возрасте, а также в совокупности позволит выполнить 

требования федерального проекта «Современная школа». 

 В ГБУ ДО ДДТ реализуются 102 бюджетных и 9 платных  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающий программ, при этом  

особым  спросом пользуются программы художественной и физкультурно-

спортивной направленностей, что гармонично согласуется с Концепцией 

развития «Многокультурное образование в учреждении дополнительного 

образования», реализуемой Домом детского творчества. 

 

 Постоянно обновляется программное обеспечение образовательного 

процесса — в 2016 — 2020 гг. разработаны новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (в т. ч. адаптированные) 

различных направленностей: 

в 2016 г.: - 3 ДООП; 

в 2017 г. - 8 ДООП; 

в 2018 г. - 7 ДООП; 

в 2019 г. - 7 ДООП; 

в 2020 г. - 10 ДООП. 
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Среди целевых показателей Федерального проекта «Современная школа2 

присутствует обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

За последние года в ГБУ ДО ДДТ проведена масштабная работа по 

повышению качества образовательной среды: проведены ремонтные работы; 

закуплены новая мебель, оборудование, современные технические средства 

обучения. 

К перечню мер по обеспечению инфраструктуры следует отнести не 

только совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений, но  и развитие сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга и прочих, что подразумевает нормативное, 

методическое и организационно-финансовое обеспечение предоставления 

дополнительного образования в сетевых формах, территориальных 

образовательных комплексах (кластерах), обеспечивающих доступность 

инфраструктуры и вариативность образовательных траекторий. 

 

Здоровью детей и подростков сейчас уделяется особое внимание, т.к. 

именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь.  

При установлении требований к условиям реализации образовательных 

программ большее внимание необходимо уделить созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом, популяризации здорового образа 

жизни, организации качественного отдыха и оздоровления детей. 

ГБУ ДО ДДТ обладает значительным потенциалом в этой сфере: 

- реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленностей; 

- создан и ведет образовательную и профилактическую деятельность Районный 

опорный центр безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- разработаны и реализуются досуговые программы и массовые мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и сознательного 

отношения к здоровью; 

- организуются мероприятия оздоровительной кампании; 

- создана система организационно-методического сопровождения деятельности 

школьных спортивных клубов; 

- ведется организация спортивно-массовой работы со школьниками 

Калининского района. 

 Вопрос заботы о здоровье учащихся требует не только решений, 

вызванных охранительной позицией взрослых по отношению к детскому 

здоровью. Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем 

здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, в выборе учебных 

курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 
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 Целью федерального проекта «Успех каждого ребенка» является 

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 Согласно одному из целевых показателей успешной реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного 

образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, к 2024 

году должна составить 70% от общего числа детей указанной категории. 

 В результате реализации данного проекта должны быть реализованы 

мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе 

информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения 

дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию 

инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы, должны быть обеспечены 

разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом 

лучших практик. 

 В ГБУ ДО ДДТ Калининского района работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) уделяется большое внимание: разработаны 

адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (ДООП), педагоги  прошли обучение в Ресурсном центре 

дополнительного образования Санкт-Петербурга по программе повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ». В рамках сетевой формы реализации ДООП 

образовательная деятельность осуществляется в двух коррекционных 

образовательных учреждениях района: ГБОУ школе-интернате № 9 и ГБОУ 

школе № 10 (для детей с нарушениями слуха). В школе-интернате № 9 для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата реализуются 

адаптированные ДООП «Мы вместе», «Будьте здоровы!», «Хочу все знать», 

«Путешествие в прошлое», «Музеевед», «Санкт-Петербург — техническая 

столица»; в школе № 10 для слабослышащих детей проводится обучение по 

программам «Дорожная азбука», «Грамотный пешеход», «Бумажная пластика». 

Кроме того, учащиеся коррекционных школ участвуют в районных 

мероприятиях,  особенно активно — в интернет-конкурсах и интернет-

проектах; учащиеся старших классов с 2009 года  участвуют в Открытом 

городском Форуме старшеклассников «Юное поколение XXI века». 
 

Эффективная образовательная деятельность невозможна без обратной 

связи — системы оценки качества образования, и понимание этого нашло 

воплощение: 

- в разработке и внедрении механизмов, критериев и инструментария для  
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оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

эффективности деятельности учреждения; 

- в организации регулярных исследований социального заказа на содержание и 

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Одновременно с оценкой качества образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

поддержки и сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Для этого необходимо расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, 

практику дополнительного образования, различного рода ученических 

конференций и семинаров, отработать механизмы учета индивидуальных 

достижений обучающихся (электронные портфолио).  Широкое 

распространение должно получить использование электронных 

образовательных ресурсов, развитие дистанционных технологий образования с 

использованием различных сервисов сети Интернет, создание цифровых 

хранилищ информации.  

ГБУ ДО ДДТ в течение многих лет участвует в районной системе 

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи: организует районные 

конкурсы, конференции, олимпиады, соревнования для учащихся школ 

Калининского района. Сотни обучающихся Дома детского творчества ежегодно 

становятся победителями и призерами конкурсов и соревнований разного 

уровня: городских, межрегиональных, Всероссийских и международных. 

 

 Национальный проект «Образование» одной из задач ставит «создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Это 

направление развития образования раскрыто в федеральном проекте 

«Цифровая школа», его актуальность заключается в необходимости 

соответствия новому уровню запросов общества, требующего создания системы 

обучения и воспитания просвещенных пользователей, обеспечения системного 

подхода в построении открытой информационной образовательной среды и 

формирования у обучающихся компетенций XXI века. В соответствии с этим 

приоритетным направлением развития современного образования актуальным 

является развитие цифрового образования и внедрения в образовательный 

процесс дистанционных технологий. 

 В 2020 году произошел «взрывной» рост использования педагогами в 

дистанционных и онлайн технологий в образовательной деятельности. Были 

разработаны методические материалы для педагогов и учащихся, в online-

формате в группе ДДТ Вконтакте проходили районные мероприятия: 

- «30 дней до Победы» - серия интерактивных заданий, видеороликов, подборка 

информационных материалов к 75-летию Победы; 

- Онлайн-митинг, посвященный Дню Победы; 

- Онлайн-акция «Бессмертный полк Калининского района»; 

- Подведение итогов комплексной программы «Правнуки Победы». 

 Летом 2020 года была разработана программа «Вместе с Домиком», 

которая включала в себя следующие направления: 

- мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и 

по музыке; 
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- мастер-классы по спортивным тренировкам; 

- серия интерактивных занятий «Умные каникулы с ЕНОтом»; 

- игротека «Мысли летом» (интеллектуальные задания); 

- игротека «В кругу друзей»; 

- онлайн - конкурсы «Какого цвета лето?», «Замки из песка», «Счастье рядом». 

 Также в группе ДДТ Вконтакте были размещены серии информационных 

материалов и интерактивных заданий «Мы — петербуржцы» и «Дорожная 

азбука». 

 

 Проблемы развития демократического общества, определение способов 

взаимодействия человека с обществом, вопросы о правах и обязанностях 

граждан, о необходимости их участия в жизни общества находятся в центре 

внимания, поскольку в настоящее время без участия подростков и молодежи 

невозможно создание гражданского общества и правового государства. 

Национальный проект «Образование» включает в себя федеральный проект 

«Социальная активность», целью реализации которого является создание к 

2024 году условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  

 Деятельность Дома детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга на протяжение многих лет направлена на воспитание и развитие у 

школьников Калининского района патриотизма и гражданской позиции, 

формирование интереса к истории своей Родины и  сохранению культурного 

наследия. 

 Дом детского творчества принимает активное участие в развитии 

Российского движения школьников, организуя акции и другие мероприятия 

гражданско-патриотического, экологического, спортивного направления. В 2018 

г. был разработан и реализован социально-экологический проект «Начни с 

себя». В 2018 и 2019 гг. педагоги Дома детского творчества приняли участие в 

организации творческих смен в ДОЛ «Голубое озеро» для школьников 

Калининского района в рамках деятельности Российского движения 

школьников. 

 Одним из самых ярких событий, ежегодно организуемых ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-Петербурга, является проводимый с 2003 года  

Открытый городской Форум «Юное поколение XXI века» (далее - Форум). 

 Форум проводится в формате дискуссионных круглых столов. Участники 

заявляют для обсуждения волнующие их темы, вопросы и проблемы. 

Приоритетное значение отводится вопросам гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, стабильного и устойчивого социального развития 

общества, формирования общенациональных ценностей, укрепления места и 

роли России в мировом сообществе. 

 

Федеральный проект «Учитель будущего» задает основные 

направления развития кадрового потенциала образовательных учреждений: 

- совершенствование системы профессионального роста; 

- повышение уровня профессионального мастерства, компетенции в области 

онлайн-обучения и онлайн-сервисов; 

- организацию обучения педагогических работников, проведение аттестации; 
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- организацию педагогических конкурсов; 

- развитие профессиональных сообществ педагогов; 

- повышение компетентности управленческих команд. 

 В Доме детского творчества работает сплоченный профессиональный 

коллектив, в котором в течение многих лет ведется системная работа по 

повышению педагогического мастерства, включающая направления: 

- повышение квалификации (организация обучения на курсах повышения 

квалификации; обучающие семинары ДДТ; индивидуальные консультации); 

- обобщение и распространение положительного опыта (участие в деятельности 

городских учебно-методических объединений; участие в работе семинаров, 

конференций, вебинаров и т.п.; взаимопосещение занятий; мастер-классы); 

- участие в профессиональных событиях. 

 

При разработке Программы развития ГБУ ДО ДДТ на 2021 – 2025 гг. 

была проведена аналитическая работа, направленная на выявление: 

- конкурентных преимуществ, ресурсов развития и «точек роста»; 

- рисков и «проблемных зон»; 

- соответствия направлений развития Дома детского творчества 

социокультурным потребностям общества, социальному заказу, нормативно-

правовым и программным документам. Частично результаты этого 

исследования вошли в SWOT-анализ (Таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка внешних и внутренних факторов развития 

Показатели ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые 

стороны (W) 

Возможност

и (O) 

Угрозы (T) 

Соответствие 

спектра 

образователь-

ных услуг 

ГБУ ДО ДДТ 

государствен-

но-

Разнообразие 

направленностей 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, форм 

организации 

деятельности 

Недостаточное 

количество и 

уровень ДООП 

технической 

направленности 

Высокий спрос 

на 

образовательные 

услуги со 

стороны детей и 

родителей 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях, отток 

обучающихся в ОДОД 
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общественно

му заказу 

Возможность 

предоставления 

образовательных услуг 

внеурочной 

деятельности 

Местоположение 

в микрорайоне, 

удаленном от 

метро 

(сложности 

выезда из 

микрорайона, 

особенно в «час-

пик»), 

повышенный 

спрос на 

образовательные 

услуги ДДТ со 

стороны 

местного 

населения 

 

Доступность 

образователь-

ных услуг 

ГБУ ДО ДДТ 

Обучение учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями и с ОВЗ 

по адаптированным 

ДООП 

Отсутствие 

психологической 

готовности 

отдельных 

педагогов к 

работе с 

учащимися с 

ОВЗ в рамках 

инклюзии 

Психологическая 

готовность 

учащихся и их 

родителей к 

инклюзивному 

обучению 

Сложности, связанные 

с приездом детей с 

ОВЗ на занятия в ДДТ 

Наличие педагогов, 

прошедших обучение 

работе по 

адаптированным ДООП 

Наличие элементов 

безбарьерной среды 

Наличие педагога-

психолога 

Положительный опыт в 

организации 

дистанционного и 

онлайн-образования 

Недостаточная 

компетентность 

отдельных 

педагогов в 

области 

цифровых 

технологий 

Обучение 

педагогических 

работников на 

КПК 

Недостаточная 

техническая 

оснащенность для 

организации 

цифрового обучения, 

использования 

дистанционных и 

онлайн технологий в 

образовательном 

процессе 

Обеспечение 

качества 

образования 

Наличие системы 

оценки качества 

образования в ГБУ ДО 

ДДТ 

Недостаточное 

количество 

потребителей 

образовательных 

услуг, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

ОКО 
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Наличие успешного 

опыта сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства 

Недостаточное 

количество 

ДООП, 

реализуемых в 

сетевой форме 

совместно с 

УДОД города, 

вузами, ссузами, 

учреждениями 

науки, культуры, 

физической 

культуры и 

спорта 

Возможность 

реализации 

ДООП в сетевой 

форме 

Недостаток успешных 

практик по реализации 

ДООП в сетевой форме 

Наличие разработанной 

локальной нормативной 

базы 

Заинтересованно

сть  возможных 

социальных 

партнеров 

Наличие системы 

выявления, поддержки   

и сопровождения 

одаренных и 

высокомотивированных  

детей 

Отсутствие 

электронных 

портфолио 

достижений 

учащихся 

 Большая доля 

конкурсов и 

соревнований, 

предусматривающих 

оплату участия 

Наличие 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Недостаток 

оборудования 

для обеспечения 

питьевого 

режима 

Активное 

участие 

потребителей 

образовательных 

услуг в 

мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ 

Недостаточное 

финансирование в 

связи с кризисными 

экономическими 

явлениями 

Наличие условий для 

занятий физической 

культурой и спортом: 

стадиона, спортивного 

зала, скалодрома и т.д. 

Недостаточная 

вместимость и 

оснащенность 

актового зала 

Обновление 

материально-

технической базы 

Отсутствие 

ограждения, 

комплексного 

освоения 

территории 

 

Обеспечение 

эффективной 

работы ГБУ 

ДО ДДТ 

Наличие 

положительного опыта 

использования 

цифровых технологий в 

организации 

образовательной 

деятельности 

Недостаточное 

количество 

рабочих мест 

педагогических 

работников, 

оснащенных 

персональными 

компьютерами и 

выходом в сеть 

Интернет 

Возможность 

использования 

возможностей 

организаций-

партнеров в 

области 

использования 

цифровых 

технологий 

Недостаточная 

техническая 

оснащенность 

отдельных семей  в 

области цифровых 

технологий 

Отсутствие 

электронного 

хранилища 

данных 

Высокий уровень 

квалификации 

педагогических кадров 

Увеличение 

среднего 

возраста 

Возможность 

повышения 

квалификации на 

Недостаточное 

количество мест на 

КПК, прежде всего, в 
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Наличие методической 

службы учреждения 

сотрудников КПК области цифровых 

технологий 

Наличие разработанных 

методических 

материалов и проектов 

Стабильный и 

сплоченный 

педагогический 

коллектив 

Разновозрастной 

коллектив, возможности 

обмена опытом 

Финансирова

ние, 

материальное 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

Наличие ДООП, 

реализуемых на 

внебюджетной основе 

  Социально-

культурные 

возможности 

Санкт-

Петербурга 

Недостаточное 

финансирование в 

связи с кризисными 

экономическими 

явлениями 

Участие в 

целевых 

программах 

Участие в 

программах и 

конкурсах на 

получение 

грантов 

Организация 

системной 

работы с 

родителями 

обучающихся 

Наличие разработанного 

проекта «Родительский 

клуб» 

Недостаточная 

компетентность 

отдельных 

педагогических 

работников в 

области 

цифровых 

технологий 

Готовность 

родителей 

принимать 

активное участие 

в мероприятиях 

ДДТ 

Высокая занятость 

родителей на работе, 

отсутствие свободного 

времени 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс 

Недостаточная 

компетентность 

отдельных родителей в 

области цифровых 

технологий 

Развитие 

дистанционных и 

онлайн технологий 

взаимодействия с 

родителями 

Недостаточная 

техническая 

оснащенность 

ДДТ  в области 

цифровых 

технологий 

Недостаточная 

техническая 

оснащенность 

отдельных семей  в 

области цифровых 

технологий 

Наличие педагога-

психолога 

  Недостаточные знания 

родителей в области 

педагогики и 

психологии 

 

 Кроме того, при разработке Программы развития был проведен 

всесторонний анализ современного состояния и деятельности Дома детского 

творчества, необходимый для определения направлений и задач развития, 

условий реализации программы (Приложение 1), а также проанализированы 
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итоги исполнения Программы развития ГБУ ДО ДДТ на 2016 – 2020 гг. 

(Приложение 2). 

Положительными в деятельности Дома детского творчества являются 

следующие факторы: 

1) В непростых финансово-экономических условиях ГБУ ДО ДДТ смогло найти 

резервные возможности для развития, которые базировались на: 

- реализации Концепции  и Программы развития образовательного учреждения;  

- достаточно высоком и стабильном кадровом потенциале; 

- эффективной системе координации деятельности всех структур коллектива 

администрацией учреждения; 

- методическом сопровождении образовательного процесса; 

- эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств; 

совершенствовании материально-технической базы. 

2) За последние 5 лет произошли значимые события: 

- успешное участие всего коллектива, отделов и структурных подразделений, 

творческих групп и отдельных педагогов в городских проектах,  конкурсах и др. 

педагогических событиях; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- появление новых организационно-методических функций (методическое 

сопровождение деятельности школьных музеев, а также деятельность по 

планированию и организации мероприятий, связанных  

с пребыванием обучающихся в условиях природной среды). 

Основными результатами положительных изменений в деятельности Дома 

детского творчества стали: 

- стабильно высокие достижения обучающихся ГБУ ДО ДДТ Калининского 

района в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях городского, 

Всероссийского и международного уровней; 

- успешное участие педагогических работников ГБУ ДО ДДТ в 

профессиональных конкурсах всероссийского и городского уровней; 

- расширение спектра массовых мероприятий, разработка новых современных 

проектов и программ для учащихся школ Калининского района; 

- обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

- стабильность контингента обучающихся; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала; 

- качественное изменение работы методической службы, выход на современные 

подходы к сопровождению образовательного процесса ГБУ ДО ДДТ, 

эффективной работе с педагогическими работниками. 

 Эти факторы позволяют Дому детского творчества выйти на более 

высокую ступень развития, чему и призвана служить данная Программа. 

 Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и 

проблемы в работе коллектива: 
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- недостаточная подготовленность педагогического коллектива к внедрению 

цифрового образования; 

- недостаточный уровень интеграции разных направлений деятельности ГБУ 

ДО ДДТ в образовательном процессе; 

- недостаточное количество и разнообразие воспитательных мероприятий для 

обучающихся Дома детского творчества; 

- недостаточная реализация комплекса мер, направленных на выявление и 

поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- недостаточная готовность педагогических работников и материально-

технической базы учреждения к внедрению новых образовательных 

технологий, в т.ч. к дистанционному и онлайн образованию. 

 Решению этих проблем посвящены основные направления 

разработанной Программы развития ГБУ ДО ДДТ на 2021 — 2025 гг. 
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4. Концепция развития ГБУ ДО ДДТ 
 

Социокультурное и методологическое обоснование избираемой 

перспективы преобразовательной деятельности Дома детского творчество было 

дано в Концепции развития «Многокультурное образование в учреждении 

дополнительного образования» (далее – Концепция), которой ГБУ ДО ДДТ 

следует с 1998 года.  

В соответствии с Концепцией, преобразовательную стратегию на 

перспективу – ближнюю (до 5 лет), среднюю (до 10-12 лет) и дальнюю (свыше 

10-12 лет) – Дом детского творчества выстраивает:  

* в контексте масштабных общецивилизационных тенденций; 

* в условиях развития российского общества; 

* в конкретных поисковых обстоятельствах реформирования образования – 

общероссийского, петербургского, - но на своей платформе, со своими 

возможностями. 

 

Общие проблемы конкретизируются и предстают в разных аспектах: 

 перед педагогическим корпусом как ретранслятором общечеловеческих 

знаний и умений; 

 перед администрацией как организатором образовательного процесса; 

 перед семьёй как посредником между ребёнком и ОУ и непосредственным 

заказчиком образовательных услуг; 

 перед самим ребёнком, подростком, юношеством, проходящими путь 

социализации на длительном отрезке своей жизни. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНО: 

Для того, чтобы сознательно и активно действовать не вопреки, а в русле 

объективных тенденций, все участники реформирования дополнительного 

образования должны проникнуться и овладеть на чувственном и рациональном 

уровне пониманием следующих процессов и проблем: 

 

1. Тенденции мировой цивилизации и задачи образования 

Мировая цивилизация переживает глубокий кризис, не имеющий аналогов в 

прошлом. Это утверждение – констатация фактов, носящих глобальный 

характер своими масштабными последствиями, поняв которые, 

педагогическое сообщество, а через него – будущее поколение, обязаны 

совместно действовать во имя не просто выживания, а культурного бытия 

землян и жития каждого. 

1) Взаимоотношения Человека и Природы не упрощаются, а усложняются 

в век научно-технического прогресса. Осмысление этих процессов, 

создание интеллектуального потенциала и экологической культуры из 

разряда идеала переходит в разряд практического запуска механизмов 

ради выживания землян на планете и гармонизации Культуры и Натуры – 

Природы как среды обитания и своей собственной природы – телесной и 

душевной. 

2) На фоне возросших энергетических мощностей происходит кризис 
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стихийных регуляторов исторического развития, которые, хотя и не исчерпали 

себя, но ставят под сомнение возможность будущей выживаемости. Это 

выражается в: 

- военных методах разрешения противоречий между государствами; 

- разрушительной масштабности так называемых «локальных» войн; 

- не уходящей с социальной сцены возможности «случайности» 

мировой ядерной катастрофы; 

- метода политических революций и репрессий как проявлений 

социального самоуничтожения; 

- социальной, экономической и политической дискретности с 

разрозненными воздействиями на Единую Природу и социум. 

Мировое сообщество обязано выбрать: или гибель цивилизации, или переход 

к управляемой социоприродной эволюции, ибо Природа взаимодействует не с 

отдельным человеком, а с крупными блоками живого – биосом, социальным 

человечеством. 

Необходимо не только новое экологическое и «ноосферное» мышление, но и 

выработка реальных механизмов взаимодействия разрозненного человечества 

с Единой Природой, механизмов кооперированной социокультурной 

деятельности в контексте социально-экономических противоречий, 

политической дискретности, технико-технологической экспансии и др., 

духовно-идеологического противостояния, общей низкой культуры 

рефлексии и мышления, общения и поведения. 

Эти и другие глобальные проблемы ставят реальные задачи выработки 

механизмов самоуправления и управления социоприродными процессами. 

Одним из таких механизмов самоорганизации социокультурного 

самоопределения и личности и общества является Образование. 

2. Образование как институт социализации личности и его «болевые точки» 

(социальные проблемы) 

Образование – исторически изменчивый социальный институт, источники и 

составляющие которого различны в конкретных социально-исторических 

условиях. Однако социокультурная суть образования – «дополнение» 

индивидуального опыта опытом, накапливаемым другими людьми, 

обществом, человечеством в целостности своей, в силу чего образование 

является составляющей сложной системы и процесса социолизации человека 

и преобразование его в личность социально-конкретного типа и 

неповторимой индивидуальности. 

Образование – процесс освоения и присвоения культуры, социального и 

профессионального опыта, навыков общественного и гражданского общения 

и т.д. Идеальным результатом этого процесса является сформированная 

культурная зрелость, гражданственность, профессионализм и универсализм. 

В реальной действительности образование органично связано с жизнью 

общества, отдельной личности и государства, обслуживает их потребности, 

зависит от их возможности, одновременно развиваясь по внутренней логике 

своей, отставая или опережая конкретную социальную данность. 

Преобразование образовательных систем ведется ради нового качества 



 23 

общественного интеллекта и рефлексии, ради нового качества человека как 

личности, его духовного мира, мировоззрения и мироощущения, характера его 

творческого потенциала и активности, культуры его деятельности на планете и 

на «малом пятачке» (не всеми сущностно и содержательно осознаваемый 

мощный механизм выживания человека и человечества с вектором прогресса в 

отношении к Природе как среде обитания и к своей собственной природе). 

Начало ХХI века характеризуется многими кризисными явлениями 

планетарного масштаба. Образование в мировом измерении также претерпевает 

кризис, как по качеству его структуры и объема знаний, так и по технологиям 

самого процесса и - как следствие – по результатам личностно и общественно 

значимым. 

Кризис образования определяется разрывом между требованиями к 

образованию, которые диктуются объективными тенденциями социоприродной 

цивилизации и сложившимся качеством и моделями образования. 

В России кризисные явления в образовании проходят в контексте 

современных социальных перемен. 

Преодоление кризиса в образовании предполагает: 

 осознание проблем общих и частных; 

 переоценка ценностей, корректная в принципах историзма, системности 

и целостности; 

 связь теории с реальной практикой; 

 опережающие практику действия; 

 инновационные поиски как в содержании образовательных услуг, так и 

в психолого-педагогических технологиях. 

 

3. Дополнительное образование: 

 подчиняется общим закономерностям образования как института 

ретрансляции культуры и механизма самореализации личности; 

 имеет относительную самостоятельную ценность и внутренний импульс 

развития; 

 перестройка системы дополнительного образования (и, в частности, Дома 

детского творчества) происходит в контексте общих поисков в системе 

образования. 

 

В этих условиях, при анализе существующей действительности и 

социального заказа, возникает концепция желаемого будущего состояния ГБУ 

ДО ДДТ как общий образ образовательного учреждения. 

Главная идея, заложенная в основу концепции – формирование творческой, 

свободной, здоровой, компетентной личности, способной жить в гармонии с 

собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и любящей 

отечественную историю и культуру, способной её достойно наследовать и 

приумножать. 

 Стратегическая цель – совершенствование образовательного процесса 

путем применения современных методик и технологий, мониторинга и 

диагностики, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала обучающихся и педагогов как в ГБУ ДО ДДТ, так и в 
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образовательных учреждениях Калининского района, комфортных условий для 

развития личности ребенка. 

 Миссия ГБУ ДО ДДТ: средствами образования и воспитания 

способствовать развитию личности ребенка, а также пониманию и развитию 

культуры семьи и общества. 

 Принципы, положенные в основу Программы: 

- всесторонний анализ и учёт результатов и проблем развития ГБУ ДО ДДТ; 

- опора на достижения педагогического коллектива ГБУ ДО ДДТ; 

- учёт современных тенденций развития страны, общего и дополнительного 

образования; 

- соответствие основных положений Программы развития идеям Концепции 

развития ГБУ ДО ДДТ; 

- личностно-ориентированный подход, соблюдение гуманистических 

принципов; 

- реалистичность; 

- демократичность. 
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5. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

устойчивое развитие ГБУ ДО ДДТ как образовательной системы в целях 

создания условий для становления творческой, свободной, здоровой, 

компетентной личности, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру, знающей и любящей отечественную культуру, 

способной ее достойно наследовать и приумножать. 

 

Задачи Программы: 

 повышение качества и доступности образования путем обновления 

программного обеспечения образовательной деятельности, развития 

дистанционного и онлайн-образования; 

 развитие воспитательной составляющей в образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования; 

 развитие сетевого взаимодействия при реализации образовательных 

программ и организации воспитательных мероприятий; 

 совершенствование  системы выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных и высокомотивированных детей; 

 популяризация здорового и безопасного образа жизни; 

 поддержка молодежных инициатив и патриотическое воспитание 

школьников Калининского района; 

 повышение компетенций родителей в вопросах воспитания детей; 

 создание условий для развития кадрового потенциала, в т.ч. в области 

онлайн-образования; 

 совершенствование системы оценки качества образования. 
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6. Планируемые результаты реализации Программы 

 

6.1 Инвариантные результаты: 

Таблица 2 
Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

Планируемый 

результат 

Индикаторы достижения 

б/п 2021 2022 2023 2024 2025 

Обеспечение 

доступности 

образования 

Наличие условий 

доступности  

образования, в т.ч. 

для обучающихся с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья  

  

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

использующих 

онлайн технологии в 

профессиональной 

деятельности 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

использующих 

возможности 

социальных сетей в 

профессиональной 

деятельности 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Рост количества 

реализуемых  

адаптированных 

ДООП 

5 5 6 6 7 7 

Увеличение доли 

массовых и досуговых 

мероприятий (в т.ч. 

организуемых с 

использованием 

дистанционных и 

онлайн технологий), в 

которых могут 

участвовать   дети с 

ОВЗ 

6 

% 

10 

% 

25 

% 

20 

% 

25 

% 

30 

% 

Обеспечение 

качества 

образования 

Исследование 

потребностей и 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательных 

услуг 

Увеличение доли 

потребителей 

образовательных 

услуг, принявших 

участие в 

исследовании 

10 

% 

15 

% 

20 

% 

25 

% 

40 

% 

50 

% 

Обеспечение 

качества 

реализации ДООП 

Рост количества 

ДООП, реализуемых с 

использованием 

сетевой формы 

32 34 36 38 40 42 

Разработка рабочих 

программ воспитания 

в рамках ДООП 

0 100   

% 

100   

% 

100   

% 

100   

% 

100   

% 

Реализация     

мероприятий для 

выявления, 

поддержки   и 

сопровождения 

Рост доли 

обучающихся, 

ведущих электронные 

портфолио 

достижений 

0 10% 15% 20% 25% 30% 
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одаренных и 

высокомотивирова

нных  детей 

Наличие «Онлайн-

галереи успеха» на 

сайте ГБУ ДО ДДТ 

- - + + + + 

Увеличение доли 

обучающихся 

принимающих 

участие в конкурсах, 

проектах, 

соревнованиях, 

фестивалях 

районного, 

городского, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

45 

% 

47 

% 

50 

% 

54 

% 

56 

% 

60 

% 

Увеличение доли 

обучающихся — 

победителей и 

призеров конкурсов и 

соревнований 

районного, 

городского, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

16 

% 

17 

% 

18 

% 

19 

% 

20 

% 

20 

% 

Обеспечение 

здоровьесберегаю

щей 

образовательной 

среды 

Рост количества 

обучающихся — 

участников 

оздоровительной 

кампании 

280 290 300 310 320 350 

Обеспечение 

эффективной 

работы ГБУ ДО 

ДДТ 

Создание условий 

для расширения 

использования 

цифровых 

технологий 

Рост количества 

рабочих мест 

педагогических 

работников, 

оснащенных 

персональными 

компьютерами и 

выходом в сеть 

Интернет 

15 20 25 30 35 35 

Создание 

электронного 

хранилища данных 

- + + + + + 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

Рост доли 

педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в 

профессиональных 

мероприятиях 

40% 40% 50% 50% 60% 60% 

Рост ежегодного 

количества 

публикаций 

педагогических 

работников 

12 15 20 25 30 30 
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Организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров (в т.ч. по 

совершенствованию 

цифровых навыков) 

для педагогических 

работников 

5 6 7 8 9 9 

 

6.2 Индивидуальные результаты: 

Таблица 3 
Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

Планируемый 

результат 

Индикаторы достижения 

б/п 2021 2022 2023 2024 2025 

Обеспечение 

выполнения 

организационно

-методических 

функций ГБУ 

ДО ДДТ в 

Калининском 

района 

Количество 

районных 

мероприятий, в т.ч. 

с использованием 

дистанционных 

технологий и в 

онлайн-формате 

Рост количества ОУ 

Калининского района, 

принимающих 

участие в районных 

мероприятиях всех 

направлений работы 

ГБУ ДО ДДТ 

36 37 38 39 40 42 

Обновление 

спектра районных 

массовых 

мероприятий 

Ежегодная разработка 

и организация новых 

районных массовых 

мероприятий 

2 2 2 2 2 3 

Количество 

методических 

мероприятий, 

организуемых для 

педагогических 

работников ОУ 

Калининского 

района 

Рост количества 

методических 

мероприятий, 

организуемых для 

педагогических 

работников ОУ 

Калининского района 

32 34 35 36 37 38 

Поддержка 

молодежных 

инициатив 

Количество 

районных 

мероприятий, 

организуемых с 

участием групп 

инициативных 

школьников 

Количество районных 

мероприятий, 

организуемых с 

участием групп 

инициативных 

школьников 

15 18 20 22 24 25 

Развитие 

интеграции 

структурных 

подразделений 

ДДТ 

Количество 

интегрированных 

проектов, 

программ и 

мероприятий для 

обучающихся ДДТ 

Увеличение 

количества 

интегрированных 

проектов, программ и 

мероприятий для 

обучающихся ДДТ 

8 9 10 11 12 12 
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Обеспечение 

деятельности 

по 

профориентаци

и обучающихся 

Количество 

договоров  о 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями 

высшего и 

среднего 

профессиональног

о образования 

Увеличение 

количества договоров 

с образовательными 

организациями 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

0 1 3 5 7 10 

Организация 

работы по 

профориентации 

обучающихся в 

рамках ДООП 

Увеличение доли 

ДООП, включающих 

темы и разделы по 

профориентации 

обучающихся 

20 

% 

80 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

родителей 

обучающихся 

Реализация 

проекта 

«Родительский 

клуб» 

Увеличение доли 

охвата родителей 

(законных 

представителей) 

мероприятиями 

проекта 

«Родительский клуб» 

0 10 

% 

20 

% 

30 

% 

40 

% 

50 

% 

Обеспечение 

оценки 

качества 

образования 

Доля потребителей 

образовательных 

услуг, принявших 

участие в  

мероприятиях по 

оценке качества 

образования 

Увеличение доли 

потребителей 

образовательных 

услуг, принявших 

участие в  

мероприятиях по 

оценке качества 

образования 

15% 20% 30% 45% 50% 50% 
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7. План-график программных мер, действий, мероприятий, 

обеспечивающих развитие ГБУ ДО ДДТ 

 

Таблица 4 
Мероприятие Основное содержание работы 

 

Планируемый результат Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Проект «Дом нашего творчества» 

Обновление 

ДООП 

Исследование потребностей 

потребителей 

образовательных услуг 

Выявление запросов 

потребителей 

образовательных услуг 

Аналитическая 

справка 

2021 г. 

Анализ 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

Аналитическая 

справка 

2021 г. 

Внутренняя инвентаризация 

ДООП 

Выявление соответствия 

ДООП государственно-

общественному заказу 

Аналитическая 

справка 

2021 г. 

Разработка и обновление 

ДООП в соответствии с 

государственно-

общественным заказом 

Разработка, обновление 

и реализации ДООП 

нового поколения 

ДООП 2021 - 

2025 гг. 

Разработка рабочих программ 

воспитания 

Усиление 

воспитательной 

составляющей 

реализации ДООП 

ДООП 2021 г. 

Обновление  и реализация 

адаптированных ДООП 

Повышение 

доступности  

дополнительного 

образования 

Адаптированные 

ДООП 

2021 — 

2025 гг. 

Совершенствова

ние системы 

выявления и 

поддержки 

одаренных  

детей 

Организация обучающих 

семинаров по работе с 

одаренными детьми для 

педагогов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в работе с 

одаренными детьми и 

молодежью 

Перспективный 

план работы, 

план проведения 

семинаров 

2022 г. 

Организация выступлений 

специалистов различных 

направлений деятельности по 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями на семинарах 

и педагогических советах 

Протоколы 

педагогических 

советов 

2021 — 

2025 гг. 

Создание библиотеки 

электронных портфолио 

обучающихся 

Создание 

информационного 

ресурса об 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

Библиотека 

электронных 

портфолио 

2022 — 

2025 гг. 

Создание «Онлайн-галереи 

успеха» на сайте ГБУ ДО 

ДДТ 

Совершенствование 

системы мотивации 

обучающихся и 

«Онлайн-галерея 

успеха» на сайте 

ГБУ ДО ДДТ 

2022 — 

2025 гг. 
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Учреждение знака отличия 

для обучающихся ДДТ, 

добившихся особых успехов в 

обучении 

поощрения детей, 

добившихся особых 

успехов в обучении 

Положение о 

знаке отличия для 

обучающихся, 

Протоколы 

педагогических 

советов о 

присуждение 

знака отличия 

2022 — 

2025 гг. 

Разработка 

новых 

интегрированны

х проектов и 

мероприятий 

для 

обучающихся 

ДДТ 

Разработка новых локальных 

актов, положений о проектах 

и мероприятиях, 

информирование 

обучающихся, организация 

участия (в т.ч. с 

использованием 

дистанционных технологий и 

в онлайн-формате), 

подведение итогов, 

награждение 

Совершенствование 

образовательной среды 

учреждения, интеграция 

разных сфер 

деятельности;  развитие 

«гибких» компетенций и 

цифровых навыков у 

обучающихся 

Положения, 

приказы, 

сценарии, 

протоколы 

конкурсов, 

фотоотчеты и т.п. 

2021 — 

2025 гг. 

Организация и 

проведение 

районных 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад, 

фестивалей, 

проектов 

Совершенствование 

локальной нормативной базы 

Повышение качества 

районных массовых 

мероприятий 

Положения о 

районных 

мероприятиях и 

др. локальные 

акты 

2021 — 

2025 гг. 

Информирование о 

мероприятиях с 

использованием электронных 

ресурсов 

Увеличение охвата 

школьников 

олимпиадами, 

конкурсами, 

соревнованиями, 

проектами, развитие 

«гибких» компетенций и 

цифровых навыков у 

учащихся ОУ 

Калининского района 

Копии страниц 

сайта ГБУ ДО 

ДДТ, страниц 

групп в 

социальных сетях 

2021 — 

2025 гг. 

Организация и проведение 

районных мероприятий, в т.ч. 

с использованием 

дистанционных технологий и 

в онлайн-формате 

Аналитические 

справки, отчеты 

2021 — 

2025 гг. 

Совершенствова

ние системы 

профессиональн

ого роста 

педагогических 

работников 

Совершенствование системы 

публикации методических 

материалов педагогических 

работников ДДТ; организация 

мастер-классов, 

взаимопосещения занятий; 

организация участия 

педагогов в семинарах и 

конференциях различного 

уровня, в профессиональных 

конкурсах 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, обобщение 

и распространение 

положительного 

педагогического опыта; 

рост привлекательности 

и 

конкурентоспособности 

ГБУ ДО ДДТ 

Перспективный 

план работы, 

приказы, 

публикации, 

сертификаты, 

грамоты и 

дипломы, 

программы 

семинаров, 

конференций и 

т.п. 

2021 — 

2025 гг. 

Обеспечение 

здоровье-

сберегающей 

образовательной 

среды 

Организация мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся, пропаганду 

здорового образа жизни, в т.ч. 

в дистанционном и онлайн 

форматах 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся ГБУ ДО 

ДДТ и учащихся ОУ 

Калининского района, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Перспективный 

план, отчеты, 

приказы, 

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Организация мероприятий 

оздоровительной кампании 
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Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цифровизация 

делового и  

образовательног

о пространства 

ДДТ 

Создание локальной 

компьютерной сети 

Создание условий для 

расширенного 

использования 

цифровых технологий и 

электронного 

документооборота 

Перспективные 

планы, приказы, 

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Установка единого 

программного обеспечения 

Оснащение рабочих мест 

педагогических работников 

персональными 

компьютерами и выходом в 

сеть Интернет 

Разработка и использование 

электронных методических 

ресурсов для педагогов 

Повышение 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

онлайн-обучения и 

онлайн-сервисов 

Электронные 

методические 

ресурсы 

 

Организация и проведение 

обучающих семинаров (в т.ч. 

по совершенствованию 

цифровых навыков) для 

педагогических работников 

Планы-графики 

семинаров, 

аналитические 

отчеты 

 

Развитие 

онлайн-

образования 

Разработка методических и 

дидактических материалов 

для дистанционного 

использования в 

образовательном процессе 

Повышение 

доступности и качества 

дополнительного 

образования, развитие 

цифровых навыков у 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

2021 — 

2025 гг. 

Разработка ЭОР, в т.ч. для 

детей с ОВЗ 

Использование цифровых 

технологий для  организации 

и проведения воспитательных 

мероприятий для учащихся 

ОУ Калининского района, в 

т.ч. в дистанционном и 

онлайн форматах 

Повышение качества 

воспитательной работы, 

развитие «гибких» 

компетенций и 

цифровых навыков у 

учащихся ОУ 

Калининского района 

Аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Проект «Открытое образовательное пространство» 

Развитие 

сетевого 

взаимодействия 

в организации 

образовательног

о процесса 

Совершенствование 

локальной нормативной базы 

для организации сетевого 

взаимодействия с 

организациями образования, 

культуры, физической 

культуры и спорта и т. д.; 

разработка и реализация 

новых проектов сетевого 

взаимодействия и ДООП 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействии, 

договоры о 

сетевой форме 

реализации 

ДООП 

2021 — 

2025 гг. 

Разработка ДООП, 

реализуемых в сетевой форме 

Повышение 

доступности и 

вариативности 

дополнительного 

образования 

ДООП, 

реализуемые в 

сетевой форме 

2021 — 

2025 гг. 
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Организация мероприятий по 

профориентации 

обучающихся 

Профориентация 

обучающихся; рост 

количества выпускников 

ГБУ ДО ДДТ, 

продолживших 

обучение по 

выбранному 

направлению 

деятельности 

Отчеты 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

результаты 

внутреннего 

мониторинга 

2021 — 

2025 гг. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей 

Реализация проекта 

«Родительский клуб» 

Повышение 

компетентности 

родителей 

План реализации 

проекта 

«Родительский 

клуб» 

2021 — 

2025 гг. 

Совершенствова

ние 

безбарьерной 

среды 

Обновление материально-

технической базы 

Создание условий 

доступности    для  всех 

категорий лиц с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья 

Перспективный 

план, сценарии, 

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Разработка материалов для 

дистанционной работы с 

детьми с ОВЗ 

Методические и 

дидактические 

материалы 

2021 — 

2025 гг. 

Совершенствова

ние системы 

информационно

й открытости 

ГБУ ДО ДДТ 

Совершенствование работы 

сайта: коррекция 

существующих и разработка 

новых структурных единиц 

сайта 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

Аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Расширение использование 

возможностей сети Интернет, 

в т.ч социальных сетей 

Совершенствова

ние системы 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

ГБУ ДО ДДТ 

Совершенствование 

локальной нормативной базы, 

организация мероприятий по  

оценке качества 

образовательной 

деятельности 

Обеспечение качества 

образовательной 

деятельности и 

информационной 

открытости 

Положения, 

приказы, отчеты, 

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Проект «Молодежная инициатива» 

Поддержка 

молодежных 

инициатив 

Организация Открытого 

городского Форума 

старшеклассников «Юное 

поколение XXI века...» 

Выявление и поддержка 

молодежных инициатив 

Положение о 

мероприятии, 

аналитическая 

справка, решение 

Форума 

2021 — 

2025 гг. 

Организация гражданско-

патриотических акций и 

реализация проектов 

Выявление, поддержка 

активных школьников, 

ведущих работу 

гражданско-

патриотического 

направления 

Положение о 

мероприятиях, 

аналитические 

справки, 

видеоматериалы 

 

Организация экологических 

акций и проектов 

Выявление, поддержка 

активных школьников, 

ведущих работу по 

экологическому 

просвещению и 

природосбережению 

Перспективные 

планы работы, 

положения о 

мероприятиях, 

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 
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Совершенствова

ние 

деятельности 

районного 

штаба РДШ по 

патриотическом

у направлению 

Участие членов штаба ВПН 

РДШ в проведении массовых 

гражданско-патриотических 

мероприятий 

Вовлечение новых 

участников в движение 

ВПН РДШ 

Калининского район 

Аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Увеличение охвата 

школьников 

мероприятиями РДШ 

Развитие взаимодействия со 

школьными штабами РДШ, 

штабами РДШ других 

районов Санкт-Петербурга и 

регионов РФ 

Повышение качества 

организации 

мероприятий РДШ 

Аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Развитие взаимодействия в 

военными учебными 

заведениями 

Профессиональная 

ориентация школьников 

Аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Совершенствова

ние 

деятельности 

отрядов ЮИД 

Организация 

профилактических и 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ПДДТТ) 

Повышение активности 

молодежи в организации 

мероприятий, 

направленных на 
ПДДТТ 

Положения о 

мероприятиях, 

план  

совместной 

работы ОГИБДД 

УМВД России по 

Калининскому 

району и  отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга по 

ПДДТТ, 

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Совершенствова

ние 

деятельности 

актива 

школьных 

музеев 

Калининского 

района 

Организация работы музеев 

ОУ Калининского района на 

Портале школьных музеев РФ  

и участие  в мероприятиях, 

организуемых порталом 

Выявление и поддержка 

активных школьников, 

ведущих музейную 

поисково-

исследовательскую 

деятельность 

Копии страниц 

музеев ОУ 

Калининского 

района на 

портале, 

сертификаты 

музеев,  

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 

Организация и проведение 

районного  музейного 

проекта: «Пока я помню, я 

живу» 

Повышение активности 

школьников в 

сохранении памяти о 

событиях Великой 

Отечественное войны 

Положение о 

музейном 

проекте, 

аналитические 

справки 

2021 — 

2025 гг. 
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8. Управление развитием ГБУ ДО ДДТ 

 

 В управлении реализацией Программы развития участвуют органы 

государственно-общественного управления (Схема 1). Все субъекты 

образовательного процесса в ходе реализации Программы развития могут 

вносить предложения по изменениям и дополнениях в текст Программы. Также 

необходимо учитывать изменения социально-экономической, политической 

ситуации, влекущие обновление нормативно-правовой базы образования. 

 Все изменения и дополнения, отредактированные органами 

государственно-общественного управления, в зависимости от содержания, 

выносятся на обсуждение педагогического совета или общего собрания 

трудового коллектива. 

 Непосредственный контроль выполнения Программы ведет Совет 

развития учреждения.  

Таблица 5 

Формы и сроки отчетности о реализации Программы развития 

Формы отчетности Сроки отчетности Ответственные 

Мониторинг реализации 

Программы развития 

(аналитическая справка) 

Ежеквартально Председатель Совета 

развития ГБУ ДО ДДТ 

Промежуточные итоги 

реализации (устные 

доклады, аналитические 

справки) 

1 раз в год, 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Заместители директора 

по УВР, МР, ОМР, АХЧ 

Итоги реализации 

Программы развития 

(устные доклады, 

аналитические справки) 

2025 г., 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Директор ГБУ ДО ДДТ, 

заместители директора 

по УВР, МР, ОМР, АХЧ 
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Схема 1 

Организационная схема управления реализацией 

Программы развития ГБУ ДО ДДТ 

 

 Администрация Совет учреждения Метод. совет Отделы, стр. подр. Совет развития 

Распределение 

материально-технических 

средств 
Проекты Промежуточные 

итоги 
Мониторинг 

Локальная база: 

положения, 

приказы и др. 

Предложения об изменениях и дополнениях 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Общее собрание 

трудового коллектива 

Обновление 

Нормативно-правовая 

база 
Профсоюз Попечительский 

совет 

Родители Педагоги Обучающиеся 
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9. Финансовый план реализации Программы 

 

Таблица 6 

Направление 

финансирования 

Предмет 

финансирования 

Сумма финансирования 

(тыс.руб.) 

Источники 

финансирования 

2021 2022 2023 2024 2025 

Оказание 

бюджетным 

учреждением 

государственных 

услуг в рамках 

государственной 

программы 

«Развитие 

образования в 

Санкт-

Петербурге» 

Оказание услуг 

связи 

57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Оказание услуг 

проводного 

радиовещания 

20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Выполнение работ 

по аварийно-

техническому 

обслуживанию 

инженерных сетей 

276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию 

узла учета 

тепловой энергии 

70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Выполнение работ 

по исполнению 

санитарного 

законодательства 

29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Оказание услуг по 

проведению 

медицинского 

профосмотра 

сотрудников 

220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Оказание услуг по 

экологическому 

сопровождению 

14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Обеспечение 

охранной объектов 

(территорий) ОУ 

сотрудниками 

ЧОО 

981,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

 



Приложение 1 

Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ 

за 2016 — 2020 гг. 
 

ГБУ ДО ДДТ Калининского района  функционирует в соответствии с  

Законами Российской Федерации, нормативно-правовыми документами  Санкт-

Петербурга, Уставом  ГБУ ДО ДДТ.  Локальная нормативная база сформирована 

и включает в себя приказы и распоряжения администрации; положения об 

отделах и структурных подразделениях, органах государственно-общественного 

управления, механизмах поощрения сотрудников; должностные инструкции 

сотрудников, документы, регулирующие режим работы учреждения, 

инструктивные  документы по всем видам деятельности учреждения.  

В ГБУ ДО ДДТ действует смешанный тип управления: традиционные  

административно-структурные рычаги и демократические: Совет учреждения, 

Педагогический совет, Совет развития учреждения,  Методический совет, 

эффективность деятельности которых зависит от уровня компетентности, 

творческого потенциала, педагогической и гражданской ответственности 

участников управления. 

Данная система управления учитывает специфику Дома детского 

творчества как одного из крупных многопрофильных  учреждений 

дополнительного образования (реализация образовательных программ 6 

направленностей, более 5 000 обучающихся и более 100 сотрудников). 

 

Структура ГБУ ДО ДДТ Калининского района включает в себя отделы по 

направлениям работы (отдел гражданско-патриотического воспитания, отдел 

художественного воспитания, музыкальный, естественнонаучный, туристско-

спортивный и технический отделы), РОЦ БДД,  музей  «Из истории 

Калининского района», а также информационно-методический отдел, которые 

обеспечивают в рамках всего  учреждения  реализацию следующих 

направлений: организация образовательной деятельности и выполнение 

организационно-методических функций в системе образования Калининского 

района; также в ГБУ ДО ДДТ функционирует  служба кадровой и финансово-

хозяйственной деятельности. Оптимальное выполнение  государственного 

задания, учебно-производственного плана и плана финансово-хозяйственной 

деятельности, стабильность кадрового состава, моральный климат  коллектива 

и имидж учреждения в районе и городе являются основными показателями 

эффективности  существующей системы управления учреждением. 

 

Кадровый потенциал учреждения достаточно высокий. Основу составляют 

педагогические работники с высшим профессиональным образованием, высшей 

и первой квалификационными категориями. Коллектив стабильный — 46 % 

сотрудников работают в учреждении свыше 10 лет. Все педагогические 

работники и руководители постоянно совершенствуют своё профессиональное  

мастерство. 

С целью внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования методическая служба учреждения разработала и 

организовывала в течение 3-х лет обучение педагогических работников ГБУ ДО 



ДДТ  по программе повышения профессиональной компетентности «От 

стандарта — к мастерству». 

 Ежегодно педагоги Дома детского творчества участвуют и побеждают в 

профессиональных конкурсах. 

 За последние 5 лет 5 педагогов дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДТ стали обладателями Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» (Таблица 

1). 

Таблица 1 

Педагогические работники, удостоенные премии  «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

Год Ф.И.О. педагога 

2016 Тирских Георгий Валентинович 

2017 Комарова Инна Николаевна 

Нехаева Татьяна Владимировна 

2018 Паскина Ирина Евгеньевна 

2020 Федорова Кристина Борисовна 
 

 Ежегодно педагогический коллектив ДДТ Калининского района 

совершенствует свою образовательную деятельность по выбранной на год 

методической теме. Эта деятельность включает в себя проведение различных 

мероприятий: педагогических советов, методических объединений, 

популяризация интересных методик через  мастер-классы лучших педагогов 

ДДТ и т.д.  В 2016 — 2020 гг. работа над методическими темами являлась 

предпосылкой к успешному участию педагогических сотрудников Дома 

детского творчества в  профессиональных мероприятиях и проектах разного 

уровня: 

 

международных: 

 Петербургском Международном образовательном Форуме; 

 Интерактивной выставке «Ландшафт дополнительного образования» в 

рамках Петербургского международного образовательного Форума; 

 Конференции «Инклюзивное образование» в рамках Петербургского 

Международного образовательного Форума; 

 Круглом столе «Перспективы интеграции общего и дополнительного 

образования» в рамках Петербургского международного образовательного 

Форума; 

 XV Международной конференции «Особенности психологического 

сопровождения в ОУ»; 

 Международной конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития»; 

 Международной конференции «Традиции учения Л.С. Выготского» (г. 

Москва); 

 Международной конференции «Психология в образовании»; 

 XXII международной научно-практической конференции «Служба 



практической психологии в системе образования: современные тенденции 

и вызовы»; 

 Международной научно-практической конференции «Дополнительное 

образование: историческое наследие и перспективы развития (к 100-

летию государственной системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей Российской Федерации)»; 

 

Всероссийских: 

- XIII Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками; 

- VI Всероссийской конференции «Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями и детьми группы риска» в рамках 

образовательного Форума; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

внедрения дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на запросы детей с ОВЗ» (г. Москва); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

внедрения дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на запросы детей с ОВЗ» (г. Москва); 

- VII Всероссийском конкурсе игровых программ «Созвездие игры» (в 

номинациях «Магистр игры», «Мир открытий», «Дети детям»); 

- Всероссийском семинаре «Быть вместе: создание условий для развития детей 

с разными ресурсными возможностями»; 

- Всероссийском семинаре организаторов туристско-краеведческой деятельности: 

«Современные подходы к организации краеведческой и музейной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования»; 

- Всероссийском семинаре специалистов сферы патриотического воспитания, 

который объединил в себе представителей клубов исторической реконструкции, 

руководителей патриотических организаций и кураторов волонтерских центров; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Образование и 

информационные технологии: тренды, проблемы, решения»; 

- VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы»; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Электронное обучение в ВУЗе и 

школе»; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Современные инновации в 

образовании: образовательные технологии и технологии электронного обучения»; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Современные образовательные 

технологии: актуальные вопросы,  достижения и инновации»; 

 

межрегиональных: 

 III и IV межрегиональных (с международным участием) Фестивалях 

инновационных педагогических идей «Стратегия будущего»; 

 

городских: 

 Городском конкурсе педагогических достижений, в номинации «Сердце отдаю 



детям» (в подноминациях «Дебют» и «Художественная направленность»); 

 Городском Форуме «Система дополнительного образования в Санкт-

Петербурге: история, современность, перспективы»; 

 Городском конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 Городском фестивале-конкурсе лучших практик дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга  «Вершины мастерства»; 

 Городском проекте «Цифровое образование: новый вектор развития 

дополнительного образования»; 

 Городской научно-практической конференции «Новые пути развития 

дополнительного образования»; 

 Городском конкурсе профессионального мастерства среди работников 

образования «Технология активных методов обучения в дополнительном 

образовании детей»; 

 Круглом столе «Эффективность работы отдела: критерии и методы достижения 

результатов» в рамках ГУМО заместителей директоров по организационно-

массовой работе, заведующих культурно - досуговыми отделами 

государственных учреждений дополнительного образования; 

 Городской конференции «Ресурс дополнительного образования в личностном и 

профессиональном развитии: путь к успеху»; 

 Городском методическом семинаре «Новый формат занятия дополнительного 

образования: от активности к интерактивности»; 

 Санкт-Петербургском (городском) этапе XII Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и  работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; 

 Открытом городском слете педагогов дополнительного образования детей; 

 Научно-практической конференции «Эффективные модели 

образовательной среды в УДОД для поддержки и развития талантливых 

детей»; 

 Региональном этапе XIII Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками; 

 Региональном этапе Всероссийского конкурса методических пособий на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 Городском открытом фестивале «Краеведческое образование: традиции и 

инновации»; 

 Семинар-круглом столе «Город в наследство» к 25—летию городской 

краеведческой комплексной программы патриотической направленности 

«Наследники великого города»; 

 Городском конкурсе педагогического мастерства, посвященного 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном 

образовании детей с ОВЗ в области гражданско-патриотического воспитания»; 

 Городской конференции «Патриотическое воспитание в системе 

дополнительного образования детей. Вчера. Сегодня. Завтра»; 



 Городской научно-практической конференции «Воспитание гражданственности 

и патриотизма в образовании: традиции и современность»; 

 Городском семинаре для заведующих отделами, методистов и педагогов по 

направлению «краеведение» образовательных учреждений 

«Использование интегративных форм работы в реализации программ 

развития отдела краеведения ДДТ Калининского района»; 

 Городском семинаре-практикуме «Использование социально-культурного 

пространства современных библиотек в воспитании юных петербуржцев»; 

 Городской научно-практической конференции  «Санкт-Петербург – столица 

образования»; 

 Городском семинаре «С чего начинается Родина? Содержание краеведческой 

работы с молодежью и школьниками»; 

 Круглом столе «Школьные музеи в социально–культурном пространстве 

мегаполиса»; 

 Семинаре «Векторы развития школьных музеев Санкт-Петербурга. Взгляд 

в будущее»; 

 Круглом столе «Современные интерактивные образовательные 

технологии» по распространению педагогического опыта  для педагогов 

естественнонаучного направления деятельности УДОД Санкт-Петербурга; 

 Мастер-классе по организации образовательных программ в форме квест- 

турниров естественнонаучного направления в УДОД; 

 Городском конкурсе методической продукции естественнонаучного 

направления; 

 Городской экологической Ассамблее «День Земли»; 

 Семинаре по вопросам  безопасности  дорожного движения в рамках 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения  2013 - 2020 годах»; 

 Городском семинаре «Новое в системах предупреждения дорожно-

транспортного травматизма»; 

 IV Городской научно-практической конференции по проблемам чтения в 

детской и подростковой среде; 

 Городском семинаре по инклюзивному образованию «Инклюзия в 

дополнительном образовании: сетевое взаимодействие»; 

 Семинаре  «Возможности и перспективы работы  в системе УДОД с 

детьми,  имеющими ограниченные возможности здоровья»; 

 Открытом Городском фестивале-конкурсе театрально-педагогических практик 

системы дополнительного образования «Действующие лица»; 

 - Открытом Городском фестивале-конкурсе кукольного искусства «КуклоГрад»; 

 Городском музыкальном педагогическом фестивале-конкурсе «Сольный выход»; 

 Городской научно-практической  конференции «Опыт, проблемы и 

перспективы развития обучения игре на клавишных инструментах в 

системе дополнительного образования»; 

 Выставке «Мастерство и творчество» в рамках городского фестиваля 

педагогического мастерства «Дорога творчества»; 

 Конгрессно-выставочном проекте «Индустрия детского отдыха»; 

 

районных: 



 Конкурсе педагогических достижений Калининского района, в номинации 

«Лучший педагог дополнительного образования»;; 

 Педагогической конференции «Современные образовательные 

технологии: идеи, опыт, практика»; 

 Открытой районной (Выборгский район) научно-практической 

конференции «Профессиональное развитие педагогов дополнительного 

образования. Точки роста»; 

 Мастер-классе «Образовательные  интерактивные формы работы с 

учащимися естественнонаучного направления»  для заместителей 

директоров по ВР  ОУ Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Семинаре  «Педагог - ребенок: от сердца к сердцу невидимая нить»; 

 Районном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников ОУ Калининского района Санкт-Петербурга «Использование 

технологий активных методов обучения в дополнительном 

естественнонаучном образовании детей»; 

 Круглом столе «Современные интерактивные образовательные 

технологии» по распространению педагогического опыта  для педагогов 

естественнонаучного направления деятельности УДОД Санкт-Петербурга; 

 Научно-практическом семинаре «Современные формы работы с семьей»; 

 Круглом столе «Современные интерактивные образовательные 

технологии» по распространению педагогического опыта  для педагогов 

естественнонаучного направления деятельности УДОД Санкт-Петербурга; 

 Районной выставке-конкурсе прикладного семейного творчества 

«Рождественский подарок»; 

 II и III районных чемпионатах по решению педагогических кейсов. 

  

Опыт сотрудников Дома детского творчества востребован на городском и 

районном уровнях: педагогические работники ГБУ ДО ДДТ ежегодно входят  в 

состав жюри Конкурса педагогических достижений Калининского района и 

Межрегионального (с международным участием) Фестиваля инновационных 

педагогических идей «Стратегия будущего», организовывают мастер-классы, 

интерактивные площадки и семинары для педагогов города и района. 

Методисты ГБУ ДО ДДТ приняли участие в деятельности рабочих групп  

методических служб учреждений дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Лучшие педагогические практики УДОД» и «Индивидуальный 

образовательный маршрут». В 2020 г. директор ГБУ ДО ДДТ Калининского 

района вошла в состав экспертного жюри по отбору кандидатов на присуждение 

премии «Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

 

 В 2016 - 2020 гг. коллектив ГБУ ДО ДДТ организовал проведение 

городских учебно-методических объединений (ГУМО) и других городских 

методических мероприятий:: 

- ГУМО руководителей государственных учреждений дополнительного 

образования «Реализация Национального проекта «Образование»: эффекты в 

дополнительном образовании»; 

- ГУМО заведующих отделами и методистов естественнонаучной 



направленности «Формирование ключевых компетенций учащихся на основе 

современных образовательных технологий в естественнонаучной 

деятельности»; 

- Городской семинар-практикум «Досуговая программа как средство 

формирования метапредметных компетентностей старшеклассников» в рамках 

ГУМО педагогов-организаторов; 

- Мастер-класс по игровым приёмам «На поиски идеи» в рамках Городского 

семинара–практикума «Основы проектирования и реализации игровой 

программы»; 

- семинар — практикум на тему «Сайт педагога как ресурс дистанционного 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе» в рамках 

городского проекта «Цифровое образование: новый вектор развития 

дополнительного образования»; 

- мастер-класс для кураторов команд-участников экологического квест-турнира 

«В лабиринтах природы». 

 

 Для педагогических работников общеобразовательных учреждений 

калининского района ГБУ ДО ДДТ ежегодно проводит: 

- районные семинары и информационные совещания для ответственных за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- районные семинары по организации работы школьных спортивных клубов и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- районные семинары по организации исследовательской деятельности  

учащихся общеобразовательных учреждений по направлениям «краеведение» и 

«экология»; 

- районный этап Всероссийского конкурса методических пособий 

(методических материалов) по патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов России» (среди педагогов); 

- районный семинар «Организация  школьного, окружного и районного этапов 

детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»; 

- районный семинар «Организация работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников»; 

- районный конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

ОУ Калининского района Санкт-Петербурга «Использование технологий 

активных методов обучения в дополнительном естественнонаучном 

образовании детей» и др. 

 

 Образовательную деятельность Дома детского творчества за последние 5 

лет можно охарактеризовать как стабильную. Ежегодно формируется более 400 

групп в которых занимается более 5 тысяч детей от 6 до 18 лет.  

 В ДДТ реализуются 102 бюджетных и 9 платных  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающий программ, при этом  особым  спросом 

пользуются программы художественной и физкультурно-спортивной 



направленностей, что гармонично согласуется с Концепцией развития 

«Многокультурное образование в учреждении дополнительного образования», 

реализуемой Домом детского творчества. 

 

 Постоянно обновляется программное обеспечение образовательного 

процесса — в 2016 — 2020 гг. разработаны новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (в т. ч. адаптированные) 

различных направленностей: 

* 2016 г.: ДООП «Слушание музыки», «Обучение игре на бузуки», «Юный 

инспектор движения»; 

* 2017 г.: ДООП «Вертикаль», «Шахматы для начинающих», «На пути к 

мастерству (шахматы)», «Юный футболист», «Акварель», «Хобби-остров», 

«Прекрасное своими руками», «Волшебные стежки»; 

* 2018 г.: ДООП «Вертикаль +», «Вперед, на Скалы!», «Мы вместе», «Будьте 

здоровы», «Хочу все знать!», «Музыкальный театр «Бонифаций», «Студия 

эстрадных миниатюр «Мария»; 

* 2019 г.: ДООП «Театральный художник», «АРТмир», «Супермышление и мир 

вокруг», «Химический калейдоскоп», «Основы робототехники», «Юный 

турист», «Скалолазная Восьмерка»; 

* 2020 г.: ДООП «Основы скульптурной композиции», «Найди свое 

сокровище», «Студия журналистики «Медиаточка», «Хочу стать журналистом», 

«Мир путешествий», «Я познаю мир», «Хочу быть здоровым», «Мыслить, 

фантазировать, творить», «Зарничка», «Интеллектуальные игры (шахматы, 

шашки)». 

 

 Основу контингента обучающихся составляют дети среднего школьного 

возраста, хотя за последнее время наблюдается  некоторое увеличение 

количества старшеклассников. Сохраняется   тенденция свободного выбора 

обучающимися различных видов деятельности — около 28 % ребят занимаются 

в 2-х и более объединениях, что даёт им возможность,  попробовав себя во 

многом, остановиться на том,  что наиболее полно раскроет их способности и 

положительно повлияет на дальнейший, возможно, профессиональный выбор. 

 В ДДТ систематически проводится мониторинг освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, результатов участия детей в 

соревнованиях, конкурсах, исследовательской деятельности. Большая роль в 

системе оценки качества образовательного процесса отводится взаимодействию 

с родителями: анализируется их удовлетворённость организацией и 

результатами образовательного процесса, деятельностью педагогов и 

творческих коллективов. Родители получают  достоверную информацию о 

работе ДДТ, об успехах своих детей на регулярных родительских  собраниях, 

сайте учреждения, имеют возможность активного участия в деятельности Дома 

творчества. 

 В 2016 — 2020 гг. в ГБУ ДО ДДТ была продолжена деятельность 

Попечительского Совета, были  организованы родительские собрания, 

консультации и открытые занятия для родителей (педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования); родители приняли активное участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, исследовательской деятельности,  в работе круглых 



столов, обсуждениях, встречах и подведении итогов, а клуб спортивного 

ориентирования «Калинка» продолжил славную традицию организации «Калинка-

PARTY» - формы общения детей, родителей и педагогов. 

 

 В Доме детского творчества существует система психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания.  

 Большое значение педагогический коллектив ДДТ придает работе с 

одарёнными детьми. В программе развития ГБУ ДО ДДТ на 2016 - 2020 гг. 

одним из критериев эффективности работы учреждения обозначена реализация    

программ    (проектов, мероприятий)  поддержки   одаренных   детей, 

талантливой молодежи. По каждой направленности, реализуемой Домом 

детского творчества, разработаны дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, предполагающие индивидуальные 

образовательные маршруты. В зависимости от особенностей деятельности 

педагоги используют такие формы работы с одаренными детьми, как 

индивидуальный учёт достижений, индивидуальная проектная и 

исследовательская деятельность, индивидуальный график участия в конкурсах, 

концертах и соревнованиях. Дом детского творчества поддерживает предметно-

олимпиадное движение, ежегодно ГБУ ДО ДДТ организует и проводит: 

- районный этап региональной олимпиады по краеведению; 

- районный этап конкурса исследовательских проектов «Современный взгляд на 

вопросы экологии» в рамках городской экологической олимпиады Санкт-

Петербурга «Первый шаг»; 

- районный этап конкурса исследовательских проектов для младших 

школьников «ЭКОNEXT» в рамках городской открытой Региональной эколого-

биологической конференции «Юные исследователи»; 

- олимпиаду на знание Правил дорожного движения «Красный. Желтый. 

Зеленый». 

 В 2017 — 2019 гг. педагоги отдела художественного воспитания 

участвовали в организации и проведении на базе ГБУ ДО ДДТ Калининского 

района регионального этапа олимпиады по технологии (проектная 

деятельность) среди учащихся 5 - 8 классов ОУ  Санкт-Петербурга «Радуга 

талантов». 

 Обучающиеся в ГБУ ДО ДДТ успешно принимают участие в массовых 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях) 

районного, регионального (городского), межрегионального, федерального и 

международного уровней, например, в 2019 г. почти половина (45,6 %) 

учащихся стали участниками мероприятий различного уровня, а 16,6 % 

обучающихся (каждый шестой) стали в 2019 году победителями и призерами 

конкурсов и соревнований различного уровня. 

 Старшеклассники под руководством педагогов ДДТ осуществляют 

учебно-исследовательскую, проектную деятельность (в основном, 

краеведческого, естественнонаучного и информационно-технического 

направлений). 

 Обучающиеся в ГБУ ДО ДДТ участвуют в образовательных и социальных 

проектах, таких как «Большая регата», «Наследники Великого города», 



«Золотой возраст»; социально-экологических проектах «Сохрани дерево», 

«Помоги перезимовать», «Начни с себя» и др., а школьникам Калининского 

района предоставлена возможность участвовать в городском социально-

экологическом проекте Ассоциации поддержки и развития системы 

экологического оздоровления «Чистый город». 

 

 За последние годы ежегодное количество районных массовых 

мероприятий (конкурсов, акций, смотров, игровых программ, экскурсий, 

конференций, праздников, соревнований), организуемых сотрудниками ГБУ ДО 

ДДТ выросло  от 130 до 143. 

 В Санкт-Петербурге и за его пределами хорошо известен Открытый 

городской Форум старшеклассников «Юное поколение XXI века...», 

организуемый Домом детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга. В 2016 — 2020 гг. Форум проходил на базе Санкт-Петербургского 

Городского Дворца творчества юных и в Музейно-выставочном центре 

«Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история». В ноябре 2018 

г. по инициативе оргкомитета Форума впервые состоялась встреча «Диалог с 

властью» самых активных участников Форума с депутатами Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга на тему «Взаимодействие общества и власти». 

 

 Большое внимание в организации воспитательной работы со 

школьниками Калининского района педагогический коллектив ГБУ ДО ДДТ 

уделяет организации мероприятий, посвященных значимым календарным 

событиям в истории страны и города: 

 в марте – апреле 2016 года Домом детского творчества были 

организованы 2 мероприятия, посвященные 80-летию Калининского 

района: 

- районный проект «Район, в котором я живу», результатом которого стало 

создание интерактивной карты Калининского района. Учащиеся школ 

подготовили 105 презентаций об исторических и культурных памятниках, 

улицах и проспектах, школах и станциях метро, музеях и храмах, научно-

исследовательских институтах и промышленных предприятиях, парках и садах 

Калининского района; 

- концерт творческих коллективов Дома детского творчества в ДМ «Атлант»; 

 в 2017 году был организован районный конкурс творческих работ 

«Доблесть русского флота», посвящённый  320-й годовщине создания 

военно-морского флота России; 

 в 2019 году состоялись районные лично-командные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия, посвященные 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова. 

 

 В ознаменование 75-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады коллектив Дома детского творчества организовал и провел 

ряд мероприятий: 

- районные интерактивные программы «Дети и война»; 

- районные конференции «Война. Блокада. Ленинград»; 

- проект «Не сдадим врагу наш город», результатом которого стало создание 



книги «Летопись блокадных будней»; 

- районные акции «Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству могил 

Героев Советского Союза, братских захоронений, памятных досок, обелисков 

участников Великой Отечественной войны; 

- митинги, посвящённые Дню начала Блокады Ленинграда, 75-ой годовщине 

прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и др. 

 В 2019 году сотрудниками музея «Из истории Калининского района» 

Дома детского творчества была подготовлена экспозиция «Аллея Славы», 

посвященная Героям Советского Союза, чьи жизни и боевые пути были связаны 

с Калининским районом Санкт-Петербурга. 

 

 В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне педагогическим коллективом была разработана и 

реализована комплексная программа «Правнуки Победы», которая включала в 

себя конкурсы, проекты, акции, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны, блокаде Ленинграда, памятникам военной истории, 

расположенных на территории Калининского района Санкт-Петербурга. В 

Программу «Правнуки Победы» вошли: 

- Проект «Патриотический десант по мемориалам Калининского района»; 

- Квест-турнир «Города-герои» (историческое ориентирование); 

- Интернет-конкурс «Животные в блокадном Ленинграде»; 

- Игра по станциям «Эх, путь — дорожка фронтовая!» 

 Все события программы были адресованы разным возрастным категориям 

школьников. 

 Итогом работы по комплексной программе «Правнуки Победы» стало 

создание интерактивной карты военных мемориалов Калининского района, 

выставка стенгазет и инфокарт. 

 Весной 2020 года в online-формате в группе ДДТ Вконтакте проходили 

районные мероприятия: 

- «30 дней до Победы» - серия интерактивных заданий, видеороликов, подборка 

информационных материалов к 75-летию Победы; 

- Онлайн-митинг, посвященный Дню Победы; 

- Онлайн-акция «Бессмертный полк Калининского района»; 

- Подведение итогов комплексной программы «Правнуки Победы». 

 

 С мая 2018 г.  Дом детского творчества сотрудничает с общественной 

некоммерческой организацией «Патриотическое объединение «Ленрезерв». 

Сотрудники ГБУ ДО ДДТ прошли обучение и на волонтерской основе 

участвовали в организации и проведении экскурсий по экспозиции 

автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия Второй 

Мировой войны для учащихся школ Калининского района. 

 

 Дом детского творчества принимает активное участие в развитии 

Российского движения школьников, организуя акции и другие мероприятия 

гражданско-патриотического, экологического, спортивного направления. В 2018 

г. был разработан и реализован социально-экологический проект «Начни с 

себя». В 2018 и 2019 гг. педагоги Дома детского творчества приняли участие в 



организации творческих смен в ДОЛ «Голубое озеро» для школьников 

Калининского района в рамках деятельности Российского движения 

школьников. 

 

 Среди остальных традиционных массовых мероприятий  можно 

выделить: 

- Смотр-конкурс среди общеобразовательных учреждений Калининского района 

Санкт-Петербурга «Вектор успеха»; 

- проект актива школьных музеев «Пока я помню, я живу»; 

- районные этапы городских конкурсов «Героям Отечества - слава!»,  

«Прошлое, настоящее и будущее», «Моя родословная», «Безопасность глазами 

детей»; 

- Районный этап городского конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

- районный этап конкурса «Чистый город, чистая улица, чистый двор» в рамках 

Межрегионального экологического конкурса «Мы за чистые города России»; 

- конкурс творческих работ «Дорога и мы»; 

- районный досуговый авторский проект «Образовательное путешествие «Наша 

чистая планета»; 

- районные конкурсы исследовательских работ и проектов «Старт в науку», 

«Многонациональный Петербург», 

- районный тур городского конкурса  исследовательских работ «Великие 

путешественники»; 

- конференцию «Война. Блокада. Ленинград»; 

- районный конкурс компьютерных презентаций «Краевед-исследователь»; 

- конкурс видеороликов «Быть здоровым – это классно»; 

- конкурс эковоркшоп «Праздник своими руками»; 

- выставку творческих работ участников конкурса «Новогодняя игрушка-

зверюшка»; 

- районный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета; 

- театрализованная игровая программа «Путешествие в прошлое Санкт-

Петербурга»; 

- соревнования «Юный велосипедист», «Безопасное колесо», «Кубок 

ОГИБДД»; 

- Турнир по шахматам «Белая ладья»; 

- Открытое районные туристские соревнования «ХXII Первенство 

Калининского района по спортивному туризму»; 

- Открытое Первенство учащихся Калининского района по скалолазанию 

«Зимние старты» и т.д. 

 

 Согласно ежегодному распоряжению администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга Дом детского творчества координирует организацию 

массовой физкультурно-спортивной работы с учащимися района. В течение 

последних 5-и лет при участии ГБУ ДО ДДТ ежегодно в районе были 

организованы:  

- районный этап соревнований «Президентские спортивные игры»; 



- районный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания», 

- районная Спартакиада школьных спортивных клубов; 

- Спартакиады общеобразовательных учреждений Калининского района. 

 

 С 2015 г. Дом детского творчества является координатором деятельности 

общеобразовательных учреждений Калининского района по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также центром по 

проведению испытаний по выбору в рамках сдачи нормативов ГТО 

«Туристский поход с проверкой туристских навыков». 

 

 Согласно Распоряжению № 211-р-1 администрации Калининского района 

от 13.04.2017 «О мерах по организации экскурсий и путешествий с культурно-

познавательными целями для обучающихся в образовательных организациях» 

Дом детского творчества выполняет в Калининском районе следующие 

организационно-методические функции: 

- организует работу по планированию и организации мероприятий, связанных  

с пребыванием обучающихся в условиях природной среды, включая 

рассмотрение уведомлений о планируемом мероприятиях; 

-  обеспечивает анализ и обобщение данных по проведенным мероприятиям, 

связанным с пребыванием обучающихся в условиях природной среды, от 

образовательных организаций; 

- осуществляет методическое сопровождение образовательных организаций  

по вопросам организации и проведения мероприятий, связанных с пребыванием 

обучающихся в условиях природной среды; 

- ежегодно обеспечивает сбор информации об итогах проведения мероприятий, 

связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной среды, и готовит 

сводный отчет за прошедший календарный год. 

 

 Ежегодно Дом детского творчества Калининского района активно 

участвует в организации оздоровительной кампании по направлениям: 

1) Организация и проведение мероприятий для городских оздоровительных 

лагерей, действующих в Калининском районе: праздники открытия и закрытия 

лагерной смены, экскурсии в музей «Из истории Калининского района», 

спортивные и туристские соревнования, акции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и конкурсы на лучшее знание Правил 

дорожного движения, занятия по изобразительному, декоративно-прикладному, 

музыкальному искусству и т.д.; 

2) Выезд учащихся ГБУ ДО ДДТ на творческие смены. 

3) Организация нестационарного отдыха учащихся — туристских походов, 

учебно-тренировочных сборов, участия в соревнованиях разного уровня.  

 В 2018 г. Дом детского творчества открыл новую страницу в организации 

активного и познавательного отдыха обучающихся: в рамках взаимодействия 

администраций Калининского района Санкт-Петербурга и Кайтагского района 

Республики Дагестан был организован выезд группы учащихся творческих 

коллективов (22 чел.) в ГБОУ ДО РД «Республиканский образовательно-

оздоровительный центр круглогодичного действия «Солнечный берег», 



благодаря которому ребята получили возможность познакомиться с 

природными особенностями и богатыми культурными традициями Дагестана, 

установить дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 Летом 2020 года, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, выезды творческих коллективов в детские 

оздоровительные лагеря, в походы и путешествия не состоялись. Но работа с 

детьми продолжалась. Была разработана программа «Вместе с Домиком», 

которая включала в себя следующие направления: 

- Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и 

по музыке; 

- Мастер-классы по спортивным тренировкам; 

- Серия интерактивных занятий «Умные каникулы с ЕНОтом»; 

- Игротека «Мысли летом» (интеллектуальные задания); 

- Игротека «В кругу друзей»; 

- Онлайн - конкурсы «Какого цвета лето?», «Замки из песка», «Счастье рядом». 

 Также в группе ДДТ Вконтакте были размещены серии информационных 

материалов и интерактивных заданий «Мы — петербуржцы» и «Дорожная 

азбука». 

 

 В 2016 — 2020 гг. ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

осуществляло свою деятельность в соответствии с ежегодным  утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности. В течение последних пяти лет 

развивалась материально-техническая база, для организации образовательного 

процесса в 2016 - 2020 гг. учреждением  приобретены электрооборудование и 

электротовары, звуковое оборудование, выставочные атрибуты, спортивный и 

туристический инвентарь и оборудование, альпинистское снаряжение,  

музыкальные инструменты, флаги РФ, телевизоры, мебель, оргтехника (МФУ, 

компьютеры, ноутбуки и др.), робоплатформы, хозяйственные товары, аптечки 

первой помощи, канцелярские товары, типографская продукция (дипломы, 

благодарственные письма, сертификаты, грамоты) и др. 

 Также в период 2016 - 2020 гг. были произведены ремонтные работы: 

 ремонт спортивного зала в здании ГБУ ДО ДДТ Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

 установка скалодрома в отремонтированном зале; 

 ремонт балконов; 

 ремонт санузла I этажа (хореографии); 

 установка окон ПВХ; 

 установка оборудования в театральном зале; 

 ремонт крылец; 

 косметический ремонт тамбура и покраска входных дверей; 

 ремонт отмостка  здания; 

установлены противоскользящие ленты на лестницах; выполнены работы по 

проведению горячего водоснабжения, по огнезащитной обработке тканей и 

деревянных покрытий, по замене люминисцентных ламп, по очистке кровли от 

наледи, мойка окон, настройка музыкальных инструментов; работы по 

благоустройству: покос травы, посадка клумб на территории ГБУ ДО ДДТ 



Калининского района Санкт-Петербурга. 

 В 2016 году разработаны новые мероприятия по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объекту социальной инфраструктуры. 

 В 2017 г. на территории ГБУ ДО ДДТ Калининского района был 

построен новый стадион. 

                      Кроме бюджетного финансирования в 2016 - 2020 гг., в ГБУ ДО ДДТ  

осуществлялась предпринимательская деятельность, денежные средства от 

которой направлялись на нужды учреждения:  

- приобретение основных средств;  

- приобретение расходных материалов;  

- текущий ремонт здания; 

- коммунальные услуги; 

- выплату заработной платы сотрудникам и начисления в фонды. 



Приложение 2 
 

Реализация Программы развития 

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2016 — 2020 гг. 
 

Цель Программы: 

устойчивое развитие ГБУ ДО ДДТ как образовательной системы в целях 

создания условий для становления творческой, свободной, здоровой, 

компетентной личности, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру, знающей и любящей отечественную культуру, 

способной ее достойно наследовать и приумножать. 

 

Задачи Программы: 

 обеспечение доступности и информационной открытости образования; 

 повышение качества образования и эффективности образовательной 

деятельности; 

 развитие инфраструктуры ГБУ ДО ДДТ; 

 совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и педагогов ГБУ ДО ДДТ и учащихся ОУ Калининского 

района; 

 повышение качества организационно-массовой работы с ОУ Калининского 

района. 

 

Достижение планируемых результатов реализации Программы: 

 

Инвариантные результаты: 

Таблица 2 

Показатели 

эффективнос

ти работы 

Критерии 

оценки 

эффективности 

работы 

Планируемый 

результат 

Индикаторы достижения 
Базо-

вые 

показа-

тели 

Планируе-

мые 

показатели

2020 г. 

Реальные 

показатели 

2020 г. 

Испол

нение 

Кадровое    

обеспечение 

образовательно

го процесса 

Оптимальная 

укомплектованнос

ть кадрами 

Уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами позволяет 

реализовывать ОП 

80% 100% 100,00% + 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий 

доступности    для  

всех категорий лиц 

с ограниченными  

возможностями 

здоровья   

Увеличение 

количества массовых 

и досуговых 

мероприятий, в 

которых могут 

участвовать   дети с 

особыми 

потребностями 

4 8 9 + 

Рост количества  

адаптированных ОП 

4 5 5 + 

Реализация    Организация 1 3 5 + 



программ    

(проектов, 

мероприятий)  

поддержки   

одаренных   детей, 

талантливой 

молодежи 

семинаров для 

педагогов 

Рост доли 

обучающихся 

имеющих портфолио 

достижений 

30% 50% ок. 50% + 

Реализация    

программ    

(проектов, 

мероприятий)   

поддержки   детей,    

имеющих 

трудности   в   

обучении и  детей,   

имеющих 

проблемы со 

здоровьем 

Количество 

выступлений 

специалистов 

различных 

направлений 

деятельности по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

семинарах и 

педагогических 

советах 

2 4 2 - 

Применение 

информационных 

технологий  в 

образовательном   

процессе   и   

обеспечение 

широкого      

использования      

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Увеличение доли 

педагогов, 

использующих ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

 

50% 70% 95,00% + 

Увеличение 

количества 

откорректированных 

и разработанных 

новых 

образовательных 

программ с 

использованием ЭОР 

40 60 80 + 

Организация  

эффективной 

физкультурно-

оздоровительно

йи спортивной 

работы 

Участие в 

организации сдачи 

норм ГТО 

школьниками 

Калининского 

района 

Доля учащихся школ 

Калининского района, 

участвующих в сдаче 

норм ГТО 

15% 40% В 

функциях 

ДДТ — 

организа-

ция тур. 

похода 

+/ - 

Создание   

условий   для 

сохранения          

здоровья 

обучающихся 

Создание     

условий     

применения 

здоровьесберегаю

щих   и   

здоровьесозидающ

их технологий,   

направленных    на    

снижение 

утомляемости 

обучающихся на 

занятиях 

Рост количества 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся ДДТ 

8 12 14 + 

Количество кулеров с 

водой 

2 4 2 - 

Создание     

системы 

Представление           

опыта ГБУ ДО 

Рост количества 

профессиональных 

20 24 32 + 



государственно

-общественного 

управления  

ДДТ на публичных 

мероприятиях в 

сфере  образования  

(форумах, 

конгрессах, 

конференциях, 

семинарах и 

других 

мероприятиях), 

средствах 

массовой 

информации 

мероприятий с 

участием 

педагогических 

работников ДДТ 

Рост доли 

педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в 

профессиональных 

мероприятиях 

20% 40% 40% + 

Рост ежегодного 

количества 

публикаций 

педагогических 

сотрудников ДДТ 

12 25 12 - 

 

6.2 Индивидуальные результаты: 

Таблица 3 
Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

Планируемый 

результат 
Индикаторы достижения 

Базо-

вые 

показа-

тели 

Планируе-

мые 

показатели

2020 г. 

Реальные 

показатели 

2020 г. 

Испол

нение 

Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

ДДТ 

Количества  

обучающихся ДДТ, 

участвующих в 

конкурсных 

мероприятиях, 

проводимых 

Домом детского 

творчества 

Рост количества  

обучающихся ДДТ, 

принявших участие в 

конкурсных 

мероприятиях, 

организуемых ДДТ 

1000 1600 2398 + 

Количество 

учащихся всех 

направлений, 

участвующих в 

организации и 

проведении 

воспитательных 

мероприятий ДДТ 

Рост количества  

обучающихся всех 

направлений, 

участвующих в 

организации и 

проведении 

воспитательных 

мероприятий ДДТ 

До 

100 

300 147 - 

Развитие 

интеграции 

структурных 

подразделений 

ДДТ 

Количество 

интегрированных 

проектов, 

программ и 

мероприятий для 

обучающихся ДДТ 

Увеличение 

количества 

интегрированных 

проектов, программ и 

мероприятий для 

обучающихся ДДТ 

5 10 8 - 

Обеспечение 

системы 

поощрения 

талантливых 

детей 

Количество 

внутренних 

мероприятий ДДТ, 

направленных на 

выявление 

поощрению 

талантливых детей 

Увеличение 

количества 

внутренних 

мероприятий ДДТ, 

направленных на 

выявление 

поощрению 

талантливых детей 

5 8 8 + 



Организация 

сетевого 

сотрудничества 

Количество 

договоров о 

сетевом 

сотрудничестве с 

организациями 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта   

Рост количества 

договоров о сетевом 

сотрудничестве с 

организациями 

образования, 

культуры, физической 

культуры и спорта   

10 25 34 + 

 

Реализация подпрограмм Программы развития ГБУ ДО ДДТ 

на 2016 — 2020 гг.: 

ВЫПОЛНЕНО НЕ ВЫПОЛНЕНО 

Подпрограмма «Дом нашего творчества» 

ПОЛНОСТЬЮ: 
- Разработка интегрированных и адаптированных образовательных 

программ 

- Организация участия обучающихся ГБУ ДО ДДТ в мероприятиях, 

проводимых Домом детского творчества (районных массовых 

мероприятиях, воспитательных мероприятиях Дома детского 

творчества) 

- Организация семинаров для педагогов 

- Разработка образца портфолио достижений обучающихся 

- Реализация проекта «Социокультурная адаптация и реабилитация 

учащихся с особыми образовательными потребностями и учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 

- 

ЧАСТИЧНО: 
- Организация участия отдельных обучающихся и целых групп в 

проведении мероприятий для других обучающихся 

- Подбор современных методик выявления талантливых детей и 

молодежи 

- Организация выступлений специалистов различных направлений 

деятельности по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями на семинарах и педагогических советах 

- Разработка новых интегрированных проектов и мероприятий для 

обучающихся ДДТ 

Подпрограмма «Образовательная среда: доступность, современность, 

качество» 

ПОЛНОСТЬЮ: 
- Создание стендов, отражающих достижения педагогического 

коллектива 

- Приобретение нового современного выставочного оборудования: 

рейлингов, рамок, баннеров и т. п., а также больших телевизоров для 

вестибюля и холла I этажа 

- Корректировка существующих, создание и лицензирование новых 

образовательных программ с использованием ЭОР 

- Расширение спектра мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся 

- Реализация проекта благоустройства территории ГБУ ДО ДДТ 

- Создание локальной 

компьютерной сети 

ЧАСТИЧНО: 



- Создание системы публикации методических материалов 

педагогических работников ДДТ; организация мастер-классов, 

взаимопосещения занятий; организация участия педагогов в 

семинарах и конференциях различного уровня, в профессиональных 

конкурсах 

- Разработка индивидуального стиля и создание современной и 

безопасной образовательной среды в каждом учебном помещении 

ДДТ 

- Разработка нового стиля (дизайна) оформления общих помещений 

ДДТ: вестибюля, коридоров, лестниц, театрального и спортивного 

залов 

- Совершенствование здоровье-сберегающей материально-

технической базы (качественное освещение, установка 

дополнительных кулеров с водой, безопасные лестницы и т. д.) 

Подпрограмма «Открытое образовательное пространство» 

ПОЛНОСТЬЮ: 
- Совершенствование локальной нормативной базы для организации 

сетевого сотрудничества с организациями образования, культуры, 

физической культуры и спорта и т. д.; разработка и реализация 

новых проектов сетевого взаимодействия 

- Включение в Положения о существующих районных массовых 

мероприятиях разделов, направленных на более глубокое 

погружение учащихся ОУ района в тематику проводимых ДДТ 

конкурсов 

- Совершенствование существующих и разработка новых 

структурных единиц сайта ГБУ ДО ДДТ 

- Разработка элементов дистанционного обучения 

- Совершенствование системы мониторинга качества 

образовательной деятельности ГБУ ДО ДДТ 

- 

ЧАСТИЧНО: 
- Участие в организации сдачи норм ГТО школьниками 

Калининского района 

 


