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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

  

Наименование и 

программы 

развития 

   
  

статус  

  

Программа развития Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей 

Выборгского района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 

по 31.12.2024 гг. (далее – Программа) является 

локальным нормативным актом.  

Основание  для 

программы  

разработки   Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 № 1642 Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025)  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по 

направлению «Образование».  

 Национальный проект «Образование», 

утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ  

(протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по 

реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 

2019г. №4)  

Цель программы   Развитие Дома детского творчества как 

современной открытой образовательной системы, 

ориентированной на обеспечение высокого 

качества услуг дополнительного образования, 

доступного для разных категорий учащихся.  

Основные задачи, проекты 

программы, реализующие 

 Задачи  Проекты 

программы  
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достижение цели в практике  

ОУ  
 Нормативно-правовое 

обеспечение 

актуальных форматов 

дополнительного 

образования.  

 Внедрение новых 

методов обучения и 

воспитания, 

обеспечивающих 

формирование 

ключевых компетенций   

учащихся, повышение 

мотивации к обучению 

и вовлеченности в 

образовательный 

процесс.  

 Обновление 

материальнотехнически

х условий    

Проект  

«Современный 

Союз:  

инфраструктура, 

программы, 

технологии» (в 

опоре на задачи и 

содержание 

федерального 

проекта  

«Современная  

школа»)  

  

 

  учреждения для 

качественного и 

доступного образования.  

 Обновление и развитие 

программнометодическо

го обеспечения 

образовательного 

процесса.  

 Обновление содержания 

и реализация новых 

направлений 

дополнительных 

образовательных 

программ.  
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 Совершенствование 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

учащихся;  

 Обеспечение ранней 

профориентации 

учащихся;  

 Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования для 

учащихся с ОВЗ.  

 Расширение 

использования 

образовательного 

потенциала летнего 

отдыха для развития 

способностей и талантов 

учащихся.  

Проект «В Союзе 

творчества и 

таланта – к успеху 

каждого» разработан 

в опоре на задачи и 

содержание 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка»  

Задачи проекта:   

  

 Повышение 

эффективности 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями 

учащихся).  

 Реализация 

психологопедагогическ

ой, консультативной 

помощи родителям.  

Проект «Семья 

Союза» разработан в 

опоре на задачи и 

содержание 

федерального 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей»  

 Обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официального сайта 

учреждения в сети  

Проект «Цифровая 

образовательная 

среда Союза» 

разработан в опоре 

на задачи и 

содержание 

федерального  
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«Интернет».  

 Создание и 

функционирование 

электронного 

документооборота 

образовательной 

организации.  

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в сфере 

цифровых технологий.  

 Внедрение 

современных цифровых 

технологий в 

образовательный 

процесс учреждения 

Обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официального сайта 

учреждения в сети 

«Интернет».  

 Создание и 

функционирование 

электронного 

документооборота 

образовательной 

организации.  

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в сфере 

цифровых технологий.  

 Внедрение 

современных цифровых 

технологий в 

образовательный 

процесс учреждения.  

проекта «Цифровая 

образовательная  

среда»  
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 Совершенствование 

системы 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников.  

 Развитие и 

цифровизация 

методического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности  

Проект «Союз 

профессионалов» 

разработан в опоре 

на задачи и 

содержание 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»  
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педагогических 

работников в том числе 

в сфере инновационной 

деятельности.  

  

 создание условий для 

поддержки 

общественных 

инициатив и 

социального творчества 

детей, в том числе в 

сфере добровольчества и 

наставничества.  

 расширение 

пространства 

позитивной 

самореализации 

учащихся.  

Проект «Союз:  

Активность.  

Самореализация. 

Доброе сердце» 

разработан в опоре 

на задачи и 

содержание 

федерального 

проекта  

«Социальная 

активность»  

 Срок  и  этапы  

программы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

реализации  Iэтап – аналитико-прогностический. Формирование 

нормативной базы на основе обобщения 

достигнутых результатов, создание локальных 

актов, поиск и организация взаимодействия с 

новыми партнерами.  

Форма отчета – публичный доклад.  

Срок – 2019-2020 учебный год  

  

II этап – организационно-деятельностный. 

Реализация дорожных карт проектов, входящих в 

программу развития. Организация мониторинга и 

промежуточного контроля. Внесение корректив. 

Форма отчета – публичный доклад, тематический 

педсовет.  

  

Срок – 2021-2023 годы.  

III этап – итогово - аналитический. Проведение 

аудита документации и мероприятий проекта. 

Обобщение достигнутых результатов. Организация 

открытой экспертизы заказчиками и партнерами 

через официальный сайт ДДТ.  

Форма отчета – публичный доклад. Тематических 

педсовет.   
Срок – 2023-2024 годы  
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Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели программы  

  

В системе управления ОУ:  

  

  

  

  

  

По сравнению с 2019 г. к концу срока реализации 

Программы в 2024 г. планируется:  

  

 Эффективно  ведётся  административно- 

хозяйственная деятельность (нет финансовых 

нарушений, отсутствие задолженности у ОУ, 

отсутствие замечаний при проверках);   

 Внедрены в практику открытые публичные 

отчёты о деятельности ОУ (наличие публичного 

отчёта на сайте ОУ, результатов  
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В обновлении 

материальнотехнической базы 

ОУ:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В  организации 

образовательного процесса:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

самообследования)  

 Действуют  органы  государственно- 

общественного управления, в которые входят 

представители педагогического коллектива, 

родительской общественности, общественных 

организаций и др. (соответствие Уставу, наличие 

положения и/или учредительных документов).  

 Разработаны локальные нормативные акты, 

обеспечивающие устойчивое развитие 

учреждения (ЛНА по организации 

образовательного процесса, в том числе по 

реализации дистанционного и сетевого 

взаимодействия).  
  

 Расширен и обновлен   парк компьютерной, 

мультимедийной и интерактивной техники – 80% 

обновления от общего количества каждого 

наименования.  

 Эффективно используется 

материальнотехническая база (отношение 

количества имеющейся техники к регулярно 

используемой близко к 1, скорость амортизации 

и/или частота замены расходных материалов 

близка к  

указанным в технических характеристиках и др.);   

 Эффективно используются (в полном объеме) 

бюджетные средства на текущий ремонт здания.  
  

  

 Проведено обновление образовательных 

программ (100% к концу реализации настоящей 

Программы развития)  

 Реализуются новые направления 

дополнительных образовательных программ 

(естественно-научное, техническое, 

экологокраеведческое, физкультурно-

спортивное).  

 Увеличилась доля образовательных услуг, 

реализуемых в сетевом взаимодействии.  

 Увеличилась доля образовательных услуг, 

реализуемых в дистанционной форме.  

 Положительная динамика численности учащихся 

– победителей конкурсов городского и 

российского уровня;  

 В учреждении создана и функционирует система 

мер ранней профориентации, которая 

обеспечивает ознакомление учащихся с 

современными профессиями (наличие досуговых 

профориентационных программ, 100% 
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В  расширении  партнерских  

дополнительных общеобразовательных программ 

учреждения содержит профориентационные 

модули).  

  

 Увеличено количество договоров социального  



 

12  

  

отношений/сетевого 

взаимодействия,  в 

 какой области:  

партнерства  и  сетевого  взаимодействия 

 с учреждениями района и города (рост 

количества социальных  партнеров,  наличие 

 планов совместной работы, рост количества 

совместных мероприятий)        в области краеведения, 

экологии и профориентации.  

Система организации контроля 

за выполнением программы  
 Контроль за реализацией программы развития 

осуществляется на основе действующей в ДДТ 

уровневой модели оценки качества  

 Контроль осуществляет администрация в лице 

заместителей директора, руководителей отделов 

и структурных подразделений ДДТ во главе с 

директором  

 Отчет о ходе реализации программы 

осуществляется ежегодно в рамках 

формирования публичного отчета, который 

представляется коллективу на педагогическом и 

размещается на сайте ДДТ   

 Сроки отчетности определены в соответствии со 

сроками реализации проектов, входящих в 

программу развития  

Объем  и  источники  

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного  

задания – 65 272 304,57 руб. (по плану на 2020 г.)  

  

Финансовая поддержка со стороны стейкхолдеров 

(организаций, физических и юридических лиц, 

заинтересованных и поддерживающих образование) 

– 6 000 000,00 руб.  (по плану на 2020 г.)  

  

Средства от иной приносящей доход деятельности  

2 188 800,00 руб. (по плану на 2020 г.)  

Сайт ОУ в Интернете  UNIONDDT.RU   

  

Приказ об утверждении 

программы (с учётом мнения 

коллегиальных органов)  

Приказ об утверждении программы развития № 195 

от 27.12.2019г.  

Протокол общего собрания № 2 от 26.12.2019г.  

Протокол Совета родителей № 3 от 24ю12ю2019г.  

  

  

  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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Результаты реализации Программы развития ГБУ ДО ДДТ «Союз»  

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2014-2020 годы  

  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга создано 1 октября 

1993года в связи с реорганизацией подростковых клубов и созданием на их базе 

внешкольных учреждений дополнительного образования - Домов детей и подростков, 

передачей их в подведомственное подчинение Управлению по образованию Выборгского 

района на основании Постановления Выборгской районной администрации № 492 от  

12.10.1998 г.  

Учредителем ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

является Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Лицензия на образовательную деятельность:  

№1772 от 14 марта 2016г. Серия 78Л02 № 0000704, предоставлена бессрочно.  

Основная цель образовательного учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  

Основные виды деятельности Дома детского творчества «Союз», осуществляемые в 

2014-2020 годах:  

• реализация  дополнительных  образовательных  программ 

 различных  

направленностей;  

• организация  досуговой  деятельности  обучающихся,  в  том 

 числе:  

организация и проведение образовательных, культурно - досуговых, театрально - 

концернах, зрелищных, спортивных и иных мероприятий;  

• организация методической работы, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного 

образования, повышения их профессионального мастерства.  

Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Союз» является: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ по технической 

направленности, физкультурно-спортивной направленности, художественной 

направленности, туристско-краеведческой направленности; социально-педагогической 

направленности; организация, методической деятельности; организация работы с 

детскими общественными объединениями; организация психолого – педагогического 

сопровождения учащихся; организация деятельности музея образовательного учреждения; 

организация досуговой деятельности; организация деятельности опорного центра по 

безопасности дорожного движения.  

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Уставом. Управление ОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения. В учреждении создана и активно действует первичная 

профсоюзная организация. В целях учета мнения родителей, в учреждении создан совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Организация образовательного процесса в Доме детского творчества «Союз» 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 ФЗ от 29.12.2012г., Типовым положении об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденном Приказом Министерства образования 
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и науки РФ № 504 от 26.06.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Уставом ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Выборгского района Санкт-Петербурга, Учебным планом.  

Образовательный процесс в Доме детского творчества «Союз» осуществляется с 

учетом принципов добровольности, свободного выбора детьми видов занятий, их 

инициативы и самостоятельности. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.   

В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и подростки 

из всех районов города, проявившие свои интеллектуальные и творческие способности, и 

все желающие получить дополнительное образование. Творческая деятельность детей в 

образовательной организации осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (студии, творческие коллективы, ансамбли, театры).  

Образовательная деятельность в ДДТ ведется по пяти направленностям: 

художественная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая, реализуется 61 дополнительная общеобразовательная 

программа.  

Диаграмма 1  

Реализуемые дополнительные образовательные  

 программы по направленностям  

  

 

  

Данные диаграммы 1 свидетельствуют о превалирующем большинстве программ 

художественной направленности. За отчетный период на 2% увеличилось количество 

программ физкультурно-спортивной направленности, намечен рост образовательных 

программ технической направленности.   

 Развитие приоритетных направлений, таких как реализация образовательных программ 

для учащихся среднего и старшего возраста, для детей с ОВЗ способствовали 

положительной динамике количества учащихся.   
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Диаграмма 2  

Динамика количества учащихся  

  

 

Данные диаграммы 2 свидетельствуют об увеличении численности учащихся на 

протяжении последних трех лет от 2500 человек до 3210 человек в 2019-2020 учебном 

году.  

Создание условий для поддержки одаренных детей способствовало вовлечению и 

достижению высокой результативности участия в конкурсах разного уровня.  

  

Диаграмма 3  

Динамика результативности участия  

обучающихся в конкурсах  

  

 

Данные диаграммы 3 свидетельствуют об увеличении количества победителей в 

конкурсах разного уровня на протяжении последних трех лет.   

В ДДТ «Союз» работают 36 педагогов дополнительного образования и 14 

педагогических работника. Из них 34 педагогических работника имеют высшую 

квалификационную категорию,  18 – первую категорию. Не имеют квалификационную 

категорию 12 человек – это молодые  и вновь принятые педагогические работники. За 
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последние три года все педагогические работники закончили курсы повышения 

квалификации или курсы переподготовки.  

  

  

  

  

  

Диаграмма 4  

Кадровое обеспечение ДДТ «Союз»  

  

 

Данные диаграммы свидетельствуют о стабильном педагогическом коллективе 

ДДТ «Союз» за последние 3 года.  

Диаграмма 5  

Квалификационная категория 

педагогических работников  
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работника имеют высшую квалификационную категорию,  18 – первую категорию. Не 

имеют квалификационную категорию 12 человек – это молодые  и вновь принятые 

педагогические работники.  

  

  

  

  

  

Диаграмма 6   

Повышение квалификации  

педагогических работников   

 

Данные диаграммы 6 свидетельствуют, что за последние  три года все 

педагогические работники закончили курсы повышения квалификации  или курсы 

переподготовки.  

В процессе реализации программы развития для достижения намеченных задач 
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интернетлиния, используется лицензионное программное обеспечение, обновлен 

интерфейс официального сайта ДДТ.  

Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующими 

требованиям к реализации дополнительных общеобразовательных программ.   
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совершенствование системы управления учреждением, развитие компетенций кадрового 

потенциала.  

На завершающем этапе реализации программы развития сделан проблемный 

анализ, обобщающий достигнутые результаты деятельности,  

Анализ нормативно-правового обеспечения.  

 Сильные стороны: Нормативно-правовое обеспечение осуществлялось через разработку 

локальных актов учреждения, регламентирующих развитие актуальных направлений 

деятельности. Были разработаны пакеты нормативных документов, обеспечивающих:  

 Внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования;  

 Реализацию внутренней системы оценки качества (ВСОК) (Положение о системе 

оценки качества, Положение о стимулирующих выплатах, Положение о фиксации 

образовательных результатов, промежуточной и итоговой аттестации аттестации);  

 Внедрение новой системы оплаты труда «эффективный контракт». Разработанные 

показатели эффективности каждой категории работников.  

 Реализацию уровневой модели оценки качества образовательных результатов. 

Разработаны критерии оценки качества и форм фиксации результатов на всех 

уровнях организации образовательной деятельности, что позволило 

систематизировать оценочный процесс. Каждый субъект оценки - педагог, 

руководитель отдела, заместитель директора, директор, осуществляет на своем 

уровне обобщение результатов. Это обобщение становится источником оценки на 

следующем уровне организации образовательного процесса. Такая систематизация 

результатов является не только действенным инструментом оценки, но и 

эффективным механизмом управления качеством образования в ДДТ.     

 Организацию конкурсных мероприятий с учащимися на уровне детского 

коллектива, района, города, а также всероссийского уровня;   

 Деятельность педагогической лаборатории по организации исследовательской и 

инновационной деятельности педагогов;  

 Реализацию общепедагогических проектов;  

 Реализацию социального и сетевого партнерства ДДТ.  

К числу слабых сторон нормативно-правового обеспечения можно отнести:  

 Отсутствие нормативно-правового обеспечения реализации программ в сетевой 

форме; программ, с использованием дистанционных образовательных технологий;  

  

Развитию и совершенствованию системы регулирования качества дополнительного 

образования в ДДТ могут способствовать:  

 Участие в районных и городских процедурах независимых оценок качества 

образования;  

 Привлечение социальных и профессиональных партнеров к оценке качества 

образования;  

 Аудит качества образования внешними профессиональными экспертами;  

 Повышение  компетенции  руководящих  кадров  на  курсах 

 повышения квалификации;  

 Использование интернет ресурсов в процессах регулирования и управления 

качеством образования.  

  

Повышение доступности программ дополнительного образования детей  
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ДДТ «Союз» обладает высокой степенью доступности. В творческие объединения 

учащиеся принимаются без ограничений, за исключением медицинских 

противопоказаний.  Большинство образовательных программ имеет разные уровни 

освоения, что позволяет начать обучение в соответствии с уровнем подготовки учащегося.  

Доступность обеспечивается реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях. Квалифицированные педагоги ДДТ ведут 

занятия во второй половине дня, что дает возможность учащимся удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности.   

Важным фактором доступности является создание условий для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: реализован проект «Социальное партнерство, 

как ресурс повышения качества образования, развития и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Участниками проекта являются 

коррекционные  общеобразовательные учреждения  (№ 584, № 33, № 6, № 1, СПБ ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей – инвалидов Выборгского района»):   

 Учащиеся вокального ансамбля «Дебют» ДДТ «Союз» и школы - студии «Поющие 

руки» интерната № 1 для глухих детей Выборгского района с успехом выступают 

вместе на городских площадках, являются неоднократными Лауреатами районных, 

городских конкурсов, выступают на крупных гала-концертах в БКЗ «Октябрьский.  

 В РОЦ БДД «Перекресток» разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы «Дорога для каждого» (для детей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата, реализуемая с дистанционной поддержкой через сеть интернет в режиме 

онлайн) «Безопасный путь» (для детей с задержкой развития), «Маленький пешеход» 

(для слабо слышащих детей. Обеспечено присутствие сурдолога на занятиях). К 

участию в конкурсных и досуговых программах по ПДД привлекаются учащиеся 

речевой школы № 6.  

 В течении трёх лет проводились совместные занятия учащихся творческого 

объединения «Юный экскурсовод» и учащихся краеведческого объединения школы 

№584 (дети с диагнозом «церебральный паралич»). На базе школы №584 силами 

учащихся краеведческого объединения была создана выставка «Быт жителей Лесного» 

из экспонатов, предоставленных во временное пользование из фондов музея «Лесное: 

из прошлого в будущее» ДДТ.   

 Отдел организационно-массовой работы ежегодно проводит новогоднюю елку для 

детей «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей – инвалидов Выборгского 

района».  

Опыт работы реализации проекта был представлен на конференции в рамках VII 

Петербургского международного образовательного форума в 2017 году.  

 Огромное  значение  ДДТ  придает  проведению  массовых  мероприятий  

просветительского и пропагандистского содержания. В фестивале детского 

музыкальнохудожественного творчества «Дети за безопасность дорожного движения» 

появились новые номинации, благодаря чему увеличилось количество участников. 

Ежегодно оно составляет более 500 детей. Из года в год меняются темы и номинации в 

одном из самых популярных и многочисленных конкурсов «Дорога и мы», в котором 

участвуют дети от 5 до 18 лет.   

В каникулярное время проводится досуговая программа «Лето зеленого света». 

Разработаны новые досуговые программы для старшей школы «Дело о ДТП, ПДД и 

ГИБДД» и «Большая игра».    

С целью повышения доступности образовательных программ ежегодно проводится 

опрос родителей учащихся. Опрос осуществляется в электронной форме, что позволяет 

увеличить число респондентов и выявить актуальные потребности.  
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В 2016-2017 учебном году разработан ресурс дистанционного обучения, 

представляющий собой информационную платформу с возможностью разноуровневой 

регистрации для педагогов и учащихся. Данный ресурс дает возможность педагогам 

размещать и использовать в образовательном процессе созданные электронные 

образовательные ресурсы.   

 Разделы официального Сайта ДДТ «Союз» приведены в соответствие с 

нормативными требованиями, размещена информация о педагогах и образовательных 

программах. Регулярно размещаются анонсы и обзоры проводимых мероприятий. Имеется 

фото и видео архив. Имеется ресурс электронной записи в коллективы.    

В социальной сети «ВКонтакте» активно действует сообщество, в которое входит 

1860 участников.  

Таким образом сильными сторонами деятельности по обеспечению доступности 

является:    

 Стабильное сохранение востребованных направлений и контингента учащихся;  

 Ежегодное выявление мнения родителей о степени удовлетворенности качеством 

образования  

 Разработаны и внедряются в каникулярное время досуговые программы;  

 Реализуются досуговые программы для средней и старше возрастной категории 

учащихся:  

 Реализован проект, направленный на организацию работы с детьми с ОВ;  

 Внедрены элементы дистанционного обучения;  

 Официальный сайт и группа «В Контакте» – активные ресурсы ДДТ.  

В процессе анализа деятельности наряду с позитивными изменениями выявлены слабые 

стороны:  

 Отсутствие психолого-педагогического сопровождения педагогов, работающих на 

базе ОУ;  

Обеспечению доступности может способствовать:   

 Включение в государственное задание услуг, связанных с воспитательной 

деятельностью (досуговые мероприятия, концерты и др.):   

 Взаимодействие с организациями других типов по организации образовательного 

процесса.  

  

 Расширение спектра программ дополнительного образования детей  

  

Педагогическим коллективом учреждения проделана серьезная работа по расширению 

спектра программ дополнительного образования детей.  

 В РОЦ БДД «Перекресток»:  

 Усовершенствованы образовательные программы «Маленький пешеход» для детей 

710 лет, «Дорожная безопасность» - 11-12 лет и «Дорога для каждого» для детей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата».  

 Разработаны и успешно реализуются новые образовательные программы «ПДДйка» 

(для детей дошкольного возраста), «Безопасный путь» (для детей с задержкой 

развития).    

 Разработаны новые досуговые программы для старшей школы «Дело о ДТП, ПДД и 

ГИБДД» и «Большая игра».  

 Реализуется адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ.  

 В отделе ИЗО и ДПИ:  
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 Разработаны и внедрены новые дополнительные общеобразовательные программы по 

направлениям образовательной деятельности: компьютерный дизайн, занимательное 

программирование, видео творчество.  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лоскутное шитьё» получила 

статус «Авторской» программы.  

Музей «Лесное: из прошлого в будущее»:  

 Реализуются долгосрочные музейно-педагогические программы: «Дорогами 

Лесного», «История Лесного в истории Санкт-Петербурга и России», «Петербургский 

Кембридж», «Изучать, играя; отдыхать, познавая» (для летних лагерей).    

 Разработана и апробирована новая музейно-педагогическая программа «Экология и 

наш район».  

 В 2014-19 годах было разработано 18 краткосрочных музейно-педагогических 

программ по временным выставкам.  

 Переработана дополнительная общеобразовательная программа – «Юный 

экскурсовод».  

 С 2016-2017 учебного года в музее стало развиваться новое направление деятельности 

– экологическое краеведение.  

В учреждении разработаны и реализованы досуговые программы и мероприятия, 

направленные на:   

 Сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей (длительная досуговая 

программа «В стране ЗОЖ», районный спортивный фестиваль для детей дошкольного 

возраста «Логовичок»).  

 Обеспечение безопасности дорожного движения (районная комплексная программа 

по ПДД для первоклассников «Посвящение в пешеходы», городской конкурс 

семейных команд на знание ПДД «По дороге всей семьей» для многодетных семей 

СанктПетербурга городской фестиваль по брейк-дансу «Креатив батл»).  

 Поддержку одаренных и талантливых детей. (разнообразные конкурсы, смотры, 

выставки, фестивали различного уровня по реализуемым направленностям 

дополнительного образования).  

Разработаны и реализуются проекты на основе интеграции с учреждениями общего и 

высшего образования: (Сетевой проект по патриотическому воспитанию «Герои- 

политехники», Сетевой экологический проект «Сады и парки Лесного»).  

Внедряются новые формы дополнительного образования на основе 

информационнокоммуникационных технологий (Компетентностная Интернет-олимпиада 

по краеведению, Интернет-эстафета по ПДД, Организация учебных занятии по ПДД в 

режиме on-line, Создание виртуального музея изобразительного и декоративно-

прикладного творчества и пр.)  

В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

углубленного уровня, направленные на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 

(«Фото дело и видеотворчество», «Хореографический ансамбль «Забава», «Вокальная 

студия «Дебют», «Дизайн и моделирование одежды», «Компьютерный дизайн», «Veb – 

программирование»).  

Таким образом, анализ деятельности учреждения в аспекте расширения спектра 

программ дополнительного образования позволил выделить   ее сильные стороны:  

 Наличие долгосрочных и краткосрочных   программ дополнительного образования;   

Наличие авторских программ;  
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 Внедрение новых направлений деятельности (экологическое краеведение, 

компьютерный дизайн, занимательное программирование, видео творчество);  Опыт 

разработки программ для детей дошкольного возраста;  Опыт разработки программ 

для детей с ОВЗ:  

 Опыт разработки досуговых программ по направлению деятельности отделов;  

 Увеличение количества программ технической направленности;  

 Реализация новых форм дополнительного образования на основе 

информационнокоммуникационных технологий;  

 Опыт организации мероприятий по поддержке одаренных и талантливых детей.  

В числе слабых сторон отмечается:  

 Недостаточная   степень разработанности ресурсов для дистанционного обучения 

учащихся.  

 Незначительное количество программ, привлекательных для обучающихся среднего и 

старшего возраста.  

 Отсутствие программ в сетевой форме.  

 Недостаточный объем программ технической направленности.  

 Недостаточная степень использования проф. ориентационных возможностей 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Возможность   развития учреждения в данном направлении обеспечивается:  

 Социальным и государственным заказом на обновление содержания и реализацию 

новых направлений дополнительных образовательных программ для разных категорий 

учащихся.  

 выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов учащихся.  

  

  

  

Развитие кадрового потенциала. Инновационная деятельность.  

  

Развитие кадрового потенциала является приоритетным направлением 

деятельности ДДТ. Устойчивому профессиональному развитию педагогических кадров 

способствует система методической работы. В числе сильных сторон реализации 

направления:   

 Реализуется программа внутрифирменного обучения кадров «Специалист. Новатор. 

Наставник»;  

 Ежегодно актуализуется единая методическая тема ДДТ, которая соотносится с 

задачами развития системы дополнительного образования конкретного периода;  

 Ведется инновационная исследовательская деятельность педагогов, которая 

организуется в форме педагогической лаборатории. Работа лаборатории 

обеспечивается методическим сопровождением – организуются установочные и 

обучающие мероприятия, обмен опытом участников. Координирует деятельность 

лаборатории научный руководитель – привлеченный специалист высшей школы. В 

числе продуктов деятельности лаборатории:  

✓ Методическое пособие «Метод кейсов в дополнительном образовании детей. 

Методический конструктор».   

✓ Методический видеоресурс для педагогов «Поисково-исследовательский этап метода 

проектов»;  
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✓ Сборник методических материалов (в электронном формате) по внедрению в практику 

педагогов диагностики метапредметных результатов освоения образовательной 

программы.  

Педагоги – участники лаборатории   в 2017-2018 учебном году стали дипломантами 

конкурса инновационных продуктов ИМЦ Приморского района.   

 Реализуется общепедагогический проект «Наше культурное наследие». Проект 

является ресурсом создания единой образовательной среды ДДТ, развития 

интеграционных процессов и коллегиального взаимодействия. Системообразующим 

фактором проекта является общезначимая тема, которая утверждается на 

педагогическом совете. Успешно реализованы темы: «Спорт в истории и творчестве», 

«Многонациональный Петербург»,  «Театр – путь к душе».   

 Осуществляется презентация лучшего опыта в рамках организации обучающих 

мероприятий для слушателей курсов повышения квалификации городского и 

межрегионального уровня. Постоянными партнерами ДДТ являются организации 

профессиональной переподготовки кадров ЛОИРО, СПб АППО, ЦНТИ «Прогресс», 

СПб ГДТЮ.   

 Организована система   профессиональных конкурсов на уровне учреждения. 

(«Ступени мастерства» - конкурс для педагогов-мастеров, «Дебют» - конкурс молодых 

педагогов, конкурс-смотр образовательных программ, БМИ - большая методическая 

игра).   

С 2016 года проводится открытый районный конкурс - чемпионат по решению 

педагогических кейсов. Проводится в форме командной игры, включает выполнение 

проблемных педагогических задач, создает пространство профессионального 

моделирования и творчества.   

 Осуществляется индивидуальное методическое сопровождение педагогов. Методисты 

отделов ведут консультирование при подготовке педагогов к аттестации, к участию в 

конкурсах, к выступлениям на разных уровнях.   

Основным результатом системной работы методической службы является 

формирование субъектной позиции педагогов, развитие профессиональных компетенций, 

повышение мотивации. Это подтверждает опыт участия педагогов в районных и 

городских педагогических проектах, конкурсах профессионального мастерства:   

С накопленным опытом педагоги делятся в различных формах – участвуют в 

конференциях, круглых столах, печатают публикации в различных изданиях. Ежегодно 

опыт педагогов ДДТ представляется на Петербургском международном образовательном 

форуме.  

Развитию профессионального единства способствует создание информационной 

среды. В этих целях используются различные ресурсы (в социальной сети «ВКонтакте» в 

официальном сообществе Дома размещаются новости и анонсы мероприятий, фото и 

видеоотчеты, созданы удобные разделы тематических обсуждений, каждый отдел имеет 

группу в соцсетях, которая позволяет осуществлять взаимодействие всех педагогов, 

проводить опросы, голосования. на сайте учреждения ежемесячно выпускается 

Педагогический вестник с обзором профессиональных мероприятий с участием педагогов 

ДДТ, внедрена форма дистанционного обмена опытом через формат вебинара).  

Вместе с тем существующие проблемные зоны позволяют выявит слабые стороны:  

 Консерватизм педагогов, слабая мотивация к обновлению;  

 Недостаточное омоложение кадров (нехватка молодых кадров);  

 Территориальная разобщенность педагогического коллектива;  
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 Слабый фактор (снижение значимости) материального стимулирования из-за высоких 

показателей средней заработной платы;  

 Низкая мотивация большинства педагогов к проведению исследовательской 

деятельности;  

 Слабая самоорганизация участников в процессе завершения и оформления итогов 

работы;  

 Слабо используются цифровые возможности, современные мобильные ресурсы. 

Факторами, положительно влияющими на перспективы развития кадрового 

потенциала, являются:  

 Вариативные формы курсов повышения квалификации педагогов (в том числе в 

дистанционной форме);  

 Востребованность педагогического опыта   ДДТ профессиональными партнерами;   

 Имеющаяся система конкурсных мероприятий в районе и городе;   Участие 

педагогов в ГУМО.  

Совершенствование воспитательной системы Дома детского творчества  

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» воспитание в Программе рассматривается как «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства».   

Согласно данной трактовки воспитания, в ДДТ «Союз» выделены и реализуются 

три взаимодополняющих составляющих   воспитательного процесса:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности, направленное на расширение 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, приобщение к базовым национальным 

ценностям.  

 создание условий для социализации, организации социально-культурной практики 

учащихся;  

 создание условий для самоопределения, выбора жизненного пути.  

  Расширение ценностно-смысловой сферы учащихся обеспечивается комплексом 

воспитательных событий, по следующим направлениям воспитания:  

 духовно-нравственное воспитание;  

 гражданско-патриотическое воспитания;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование экологической культуры;  

 художественно-эстетическое воспитание.  

В число организационных форм входят конкурсы, концерты, выставки, игровые 

программы, квесты, проекты, творческие встречи, тематические встречи поколений, 

фестивали, воспитательные события, посвящённые памятным датам. Мероприятия 

адресованы учащимся ДДТ «Союз» и образовательных учреждений Выборгского   района 

Санкт-Петербурга, жителям микрорайона. В качестве примера можно привести: 

реализацию проектов: «Наше культурное наследие», «Край родной, навек любимый», 

сетевой проект «Герои-политехники», сетевой проект «75 лет Великой Победе», 

экологокраеведческий сетевой проект «Сады и парки Лесного», игровые досуговые 

программы «Путешествие по стране ЗОЖ», «Антивирус 3».  
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Особую роль в воспитательной системе учреждения занимает Музей «Лесное: из 

прошлого в будущее», активно развивающий просветительское и образовательное 

направления. В музее в 2014-2019 годах было проведено всего 78 обзорных экскурсий, 

открыто 27 временных выставок, организовано пять районных конкурсов 

историкокраеведческой направленности, реализуются разнообразные досуговые 

программы.  

В ГБУ ДО ДДТ «Союз» внедряются новые формы взаимодействия с семьями 

учащихся.  В их числе районный фестиваль семейного творчества «Семейный союз», 

районный   рождественский фестиваль «Под звездой Вифлеема на Выборгской стороне».  

Традиционным стало проведения конкурса семейных команд «По дороге всей 

семьёй» на районном и городском уровне. Партнёрство с благотворительными 

организациями позволили проводить в рамках этого конкурса благотворительные ярмарки 

по сбору средств для детей пострадавших в ДТП.  

Создание условий для социализации учащихся обеспечивается вовлечение учащихся 

в социально-значимую деятельность. В качестве примера событий, способствующих 

приобретению учащимися положительного социального опыта, можно назвать:   

Акции (акция «Открытка ветерану; акция - флешмоб, посвящённая открытию 

Олимпийских игр, эколого-краеведческая акция «Лесное: из прошлого в будущее», акции 

по уходу за памятниками культурного наследия, акции в помощь тяжело больным детям; 

благотворительные акции в помощь бездомным животным, акция, посвященная дню 

памяти жертв ДТП «Водитель! Сохрани мою жизнь!», акция «Безопасные каникулы или 

Правильный Новый год!» и пр.)  

Мастер-классы педагогов и учащихся (для детей-инвалидов социального центра 

реабилитации Выборгского района Санкт-Петербурга, для жителей Выборгского района 

Санкт-Петербурга, для посетителей   Театра юного зрителя).  

 Социализации детей способствует деятельность РОЦ БДД «Перекресток, 

поддерживающего движение ЮИД. С 2015 года на базе РОЦ БДД действует штаб отрядов 

ЮИД школ Выборгского района. На сегодняшний день в нем зарегистрированы 20 

постоянно действующих отрядов ЮИД.   

Создание условий для самоопределения, выбора   учащимися   жизненного пути 

обеспечивается   реализуемыми досуговыми программами.  В их числе:   

 Длительная досуговая программа «Школа успешности», направленная на 

профессиональную ориентацию и помощь учащимся в профессиональном 

самоопределении.  

 Деятельность клубного объединения подростков «Союз» Mass Media Group, в рамках 

которого учащиеся творческих коллективов привлекаются к созданию видео обзоров, 

рубрик, выпусков, репортажей и интервью о проводимых мероприятиях с публикацией 

в интернет-пространстве, способствует овладению предпрофессиональными умениями 

в сфере журналистики и маркетинга.  

  Расширение социальных связей учреждения способствует появлению новых 

возможностей в организации воспитательного процесса. В число социальных партнеров 

входят учреждения различной ведомственной принадлежности.  

   О высоком качестве программно-методического обеспечения воспитательного 

процесса свидетельствуют победы педагогов в профессиональных конкурсах:  

 Районный конкурс компьютерных методических разработок «Наследие» (Лауреат I 

степени).  

 Городской этап Всероссийского конкурса игровых программ «Созвездие игры»  

(Лауреаты II степени).   
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 Городской конкурс профессионального мастерства педагогов образовательных 

организаций «Технологии содержательного досуга детей и подростков в каникулярное 

время» (Лауреат I степени).  

 Городской конкурс творческих работ «Притяжение праздника» (Лауреат I степени).  

 Всероссийский конкурс досуговых программ «Созвездие игры» (Лауреат Iстепени).  

Таким образом, анализ состояния воспитательной системы ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

позволяет выделить ее сильные стороны, являющиеся точкой опоры в дальнейшем 

развитии учреждения:  

 Организация  деятельности  по  актуальным  направлениям  воспитания, 

обеспечивающим развитие ценностно-смысловой сферы учащихся.  

 Высокое качество программно-методического обеспечения воспитательных 

мероприятий.  

 Возможность использования музейного пространства в организации воспитания.  

 Наличие опыта организации социально-значимых акций и проектов во взаимодействии 

с социальными партнерами  

 Наличие опыта включения родителей в совместную творческую досуговую 

деятельность.  

 Использование ИКТ технологий, СМИ в обеспечении. информированности 

потребителей и открытости в решении воспитательных задач.  

 Позитивный опыт организации деятельности детско-юношеского общественного 

движения ЮИД.  

 Опыт разработки досуговых программ, направленных на раннюю профессиональную 

ориентацию учащихся.  

В   числе слабых сторон воспитательной системы, требующих дальнейшего развития 

отмечаем:  

 Наличие традиционных форм организации воспитательной процесса.  

 Отсутствие единых подходов отделов учреждения в реализации воспитательного 

процесса.  

 Недостаточность локальных нормативно-правовых документов и необходимость 

дальнейшей работы с ними.  

Дальнейшему развитию воспитательной системы учреждения будет способствовать:  

 Опора в организации воспитательного процесса на   сложившиеся разнообразные 

социальные связи и взаимодействие с социальными партнерами.  

 Расширение имеющихся и внедрение новых форматов взаимодействия с родителями 

учащихся.  

 Расширение спектра организационных форм воспитательной работы за   счет 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о достижении в целом целевых 

показателей программы развития учреждения за отчетный период: сохранен устойчивый 

темп инновационного развития ДДТ «Союз».  Обновлено содержание дополнительного 

образования в учреждении, обеспечена его доступность для разных категорий учащихся. 

Показатель удовлетворенности качеством образовательных услуг составляет 90%. 

Наблюдается рост профессиональных компетенций педагогических работников. 80% 

педагогов участвуют проектной и исследовательской деятельности.   

В то же время есть ряд задач, требующих особого внимания.  В их числе: 

обновление материально-технической базы учреждения, информатизация 

образовательного процесса, внедрение современных форм и технологий дополнительного 
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образования (краткосрочные программы, программы в сетевой форме, программы с 

использованием дистанционных технологий и пр.), расширение социального партнерства 

учреждение, в том числе внедрение новых форм взаимодействия с родителями, 

совершенствование воспитательной системы учреждения.   

  

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ   

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Удовлетворенность родителей.  

В целях определения степени удовлетворенности родителей качеством образования 

в ДДТ, выявления образовательных запросов и потребностей проводятся опросы и 

анкетирование родителей (законных представителей) учащихся. Результаты 

анкетирования за последние 3 года показывает стабильно высокую степень 

удовлетворенности родителей и учащихся качеством оказываемых услуг.   

Опрос проводится на уровне детских коллективов педагогами, с учетом специфики 

образовательной программы.   

Анкетирование проводится в электронном виде с использованием google –форм в 

соответствии с Приказом Минобрнауки от 05.12.2014. №1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».      

Ежегодно в анкетировании участвует более 700 респондентов, что составляет 25% и более 

от общего числа родителей.   

Анкета отражает следующие аспекты функционирования учреждения:  

 Оценка готовности получателей образовательных услуг рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым;  

 Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг;  

 Оценка состояния материально-технической базы;  

 Удовлетворённость уровнем взаимодействия педагога с родителями;  

 Удовлетворённость родителей компетентностью педагога;  

 Оценка доброжелательности и вежливости работников учреждения.  

Обобщая данные проводимого в течение 3-х лет анкетирования можно сделать 

следующие выводы:  

Преобладающее большинство опрошенных (96%) высоко оценивают 

доброжелательность и вежливость педагогов. Ответ «скорее положительно» дали 4 %, что 

может быть связано со сменой педагога или коллектива.  

Большинство родителей отметили высокий уровень компетентности 

педагогических кадров (92%), выбрали ответ скорее да – 7% опрошенных, затруднились 

или дали отрицательный ответ 1% респондентов.  

      Показатель состояния материально-технической базы оценивается родителями 

несколько ниже. Так, только 80% удовлетворены состоянием материально-технической 

базы учреждения, 3% затруднились дать ответ, 17% частично удовлетворены состоянием 

материально-технической базы учреждения.  

Высокую оценку качеству предоставляемых образовательных услуг дали 98% 

респондентов. Затруднились дать ответ 2% опрошенных, что может быть вызвано 

индивидуальными условиями и обстоятельствами.   

Результаты анкетирования показывают высокую степень готовности родителей 

рекомендовать учреждение родственникам и знакомым. Утвердительный ответ дали 91% 

опрошенных. Ответили скорее да – 7 % респондентов и только 2% затруднились дать 

ответ.   
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Таким образом, можно констатировать наличие достаточно устойчивой степени 

удовлетворенности родителей качеством оказываемых образовательных услуг в ДДТ.  

  

Образовательные запросы родителей.  

  

 В процессе проводимых опросов выявляются образовательные потребности 

родителей, законных представителей учащихся. Анализ ответов показывает тенденцию 

потребности не только и не столько в овладении детьми знаниями и навыками в 

предметных областях. Актуальным для родителей становится приобретение ребенком 

социального, личностно значимого опыта, развитие способности к коммуникации и 

творческой реализации. Выявляется потребность в информационно - компьютерных 

образовательных направлениях. Данные потребности определяют вектор развития 

компетенций педагогов, новых предметных направлений, являются основополагающим 

фактором формирования ресурсной среды ДДТ.  

  

Анализ образовательной деятельности партнеров  

  

Анализ внешней среды показывает в целом положительную образовательную 

ситуацию применительно к ДДТ. Это определяется факторами существующей общности 

образовательной среды в Выборгском районе, которая характеризуется наличием 

процессов взаимодействия образовательных учреждений разных типов, реализацией 

сетевого и социального партнерства, развитием интеграции учреждений образования, 

культуры и спорта.  В окружении ДДТ расположены учреждения Высшего образования, 

научно-исследовательские институты, спорткомплексы, театры, музеи, общественные 

организации.  

Все это свидетельствует о благоприятной социокультурной среде в районе в целом 

и создает предпосылки для развития вариативного, в том числе инновационного 

партнерства для решения стратегических задач дополнительного образования.  

Постоянными партнерами ДДТ являются общеобразовательные, дошкольные 

учреждения района, с которыми осуществляется деятельность на основе договора о 

сотрудничестве в области образовательной и досуговой деятельности, проводятся 

совместные социокультурные мероприятия.   

 Осуществляется взаимодействие с учреждениями культуры, такими как клуб 

«Выборгская сторона», «Белый зал» Политехнического университета, библиотека имени 

Д.С. Лихачева, что создает условия для организации мероприятий на высоком культурном 

уровне. С учреждениями высшего образования, такими как СПб ЛТУ, Политехнический 

университет осуществляется совместная деятельность, реализуются сетевые проекты.  

Музеи Выборгского района сотрудничают с ДДТ в области профориентации 

учащихся.  

Большое значение в создании условий для развития учреждения имеет партнерство 

с ГИБДД Выборгского района, Выборгским отделением ВОА в области профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Большие возможности для партнерства имеют не только учреждения Выборгского 

района, но города в целом. Взаимодействие ДДТ осуществляется с детскими театрами, 

зоопарком, музеями и библиотеками Санкт-Петербурга.   

Профессиональными партнерами также являются учреждения, осуществляющие 

повышение квалификации и переподготовки кадров – СПб АППО, ЛОИРО, СПб ГДТЮ.  

Большую роль в организации социально-значимой деятельности занимает 

сотрудничество ДДТ с депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.  
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SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ  

  

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ  

Оценка перспектив развития ОУ с 

опорой на внешнее окружение   

Сильная сторона   Слабая сторона   Благоприятные 

возможности  

Риски   
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Позитивный опыт внедрения 

новой системы оплаты труда.  

Наличие внутренней системы 
оценки  

качества образовательной 

деятельности.  

Наличие  системы  

методического  

сопровождения  и 

внутрифирменного 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

Доступность образования, 

разнообразие  

образовательных  

услуг  (пять  

направленностей ДО).  

Успешный опыт внедрения 

новых направлений ДО, и 

образовательных программ. 

Позитивный опыт реализации 

образовательных программ и 

проектов для разных 

категорий учащихся (в т. ч.  

одаренные дети, дети с ОВЗ)  

Позитивный опыт решения 

задач воспитания и  

социализации учащихся. 

 Высокое качество 

программнометодического 

обеспечения воспитательных 

мероприятий.  

Успешный  опыт работы с 

детскими общественными 

объединениями.  

  

  

  

  

  

  

Консерватизм 

педагогов. 

Преобладание 

традиционных форм 

и методов 

организации 

образовательног о 

процесса. Проблемы 

активизации участия 

педагогических 

работников  в 

инновационной 

деятельности 

Недостаточное 

использование  

ЭОР  и  

дистанционных 

технологий  в 

образовательно м 

процессе. Отсутствие 

реализации  

программ  в 

сетевой форме. 

Сложности 

взаимодействия , 

оперативного 

управления, 

информационно го, 

психологопедагогиче

ског о и  

методического   

сопровождения 

педагогических 

работников в виду 

территориально й 

разобщенности 

коллектива.  

Образовательны е 

 программы 

учреждения 

ориентированы в 

основном на детей 

младшего школьного 

возраста.  

Недостаточно  

  

  

  

Приоритет

ы 

современн

ой 

региональ

но й 

политики в 

сфере 

дополните

ль ного 

образовани

я. 

Заинтересо

ва нность 

социальны

х 

партнеров 

во 

взаимодей

ств ии  с 

 ДД

Т.  

Наличие 

партнеров 

среди 

высших 

учебных 

заведений,  

промышле

нн 

ости, 

социальны

х 

организаци

й,  

обществен

ны 

х 

организаци

й и  

общеобразо

в ательных 

учреждени

й.  

Государст

вен ная 

поддержка 

обществен

ны х 

инициатив 

и 

  

  

  

Снижение 

финансирования 

дополнительного 

образования.  

Недостаточность 

нормативноправо

вого обеспечения 

образовательного 

процесса  на 

федеральном  и 

региональном 

уровнях. 

Недостаточная 

мотивация  

родителей к 

участию в  

мероприятиях 

учреждения.  
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проектов, 

в том 

числе в 

сфере  

волонтерст

ва 

.  
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Наличие  опыта  

использования 

информационнокоммуникаци

онных  

технологий  в  

образовательном процессе.  

Ежегодное  

расширение  

пространства  и  

субъектов социального 

партнерства ОУ.  

разработано 

программ,  

привлекательны х 

 для  

обучающихся  

 среднего  и  

старшего возраста.  

  

  

  

  

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ  

  

Проведенный SWOT – анализ потенциала развития ДДТ «Союз» позволяет избрать 

сценарий устойчивого развития учреждения.    

Достигнутые учреждением результаты в аспекте обеспечения доступности и 

качества дополнительного образования для разных категорий учащихся, наметившиеся 

тенденции к обновлению содержания образования и сопровождению роста 

профессионального мастерства педагогических кадров становятся опорой в достижении 

задач Национального проекта «Образование» на уровне учреждения. В соответствии с 

данными задачами выстраиваются приоритетные линии   развития дома детского 

творчества:  

 Развитие образовательной среды учреждения за счет обновления содержания, 

внедрения новых методов и технологий обучения и воспитания (реализация задач 

развития учреждения в рамках федерального проекта «Современная школа»;  

 Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся (реализация задач развития учреждения в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»);  

 Создание условий для эффективного взаимодействия с родителями учащихся 

(реализация задач развития учреждения в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей»);  

 Создание в учреждении современной и безопасной цифровой образовательной среды 

(реализация задач развития учреждения в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда»);  

 Повышение профессиональных компетенций педагогических кадров (реализация задач 

развития учреждения в рамках федерального проекта «Учитель будущего»);  

 Развитие воспитательной системы образовательного учреждения (реализация задач 

развития учреждения в рамках федерального проекта «Социальная активность»).  

Возможности:  
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Для реализации оптимального сценария развития ДДТ «Союз» может использовать 

следующие возможности:  

 Организация эффективного взаимодействия с социальными партнерами;  

 Совершенствование механизмов управления учреждением на всех уровнях;  

 Совершенствование материально – технических условий образовательного процесса за 

счёт рационального использования средств бюджетного и внебюджетного 

финансирования.  

Ограничения:  

 Определенная разобщенность отделов учреждения и территориальная удаленность 

педагогических работников;  

 Отсутствие нормативно-правового регулирования по ряду вопросов организации 

образовательного процесса.  

Риски:  

 Отсутствие мотивации и неготовность части сотрудников к работе в рамках 

инновационной деятельности.  

Позитивные последствия:  

Реализация сценария устойчивого развития учреждения позволит обеспечить 

обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с запросами 

общества и государства.  

 Учреждение получит опыт реализации инновационной деятельности, внедрения 

новых форм и технологий, способствующих повышению качества образовательного 

процесса.    

Педагогические работники учреждения будут участвовать в различных 

профессиональных конкурсах. Повысится уровень интеграции педагогических работников 

учреждения в решении образовательных задач.  

Будет расширена система мер, обеспечивающих включение в образовательное 

пространство района детей с особыми потребностями и возможностями.  

 На новый уровень выйдет система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся, обеспечивающая поддержку в самоопределении и профессиональной 

ориентации. Будет создана система мер, обеспечивающих включение в образовательный 

процесс детей с особыми потребностями и возможностями.  

  Станет разнообразнее информационная среда за счет насыщенного виртуального 

пространства. Обеспечению доступности дополнительного образования будет 

способствовать реализация программ с использованием электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных технологий.  

 Конструктивно и взаимовыгодно будут выстроены отношения с социальными 

партнерами. Будет устойчиво развиваться творческое сотрудничество учреждения с 

родителями учащихся на основе единства взглядов на воспитание ребенка и активного 

партнерского взаимодействия.   Воспитательное пространство учреждения обогатится за 

счет участия в реализации общественных инициатив и проектов.  

Устойчивое развитие учреждения обеспечит:  

 Повышение роли и авторитета Дома детского творчества как учреждения нового типа, 

конкурентоспособного на меняющемся рынке образовательных услуг;  

 Расширение категорий потребителей образовательных услуг и спектра 

образовательных программ;  

 Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров.  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

Главный вектор развития учреждения определяется ключевыми тенденциями 

развития системы дополнительного образования в Санкт-Петербурге в контексте 

модернизации образования, отраженной в Национальном проекте «Образование».   

 Методологической основой Программы являются:  

✓ Идеи Национального проекта «Образование» о необходимости достижения высокого 

качества образования и создания условий для воспитания социально ответственной 

личности на основе обновления содержания образования, создания необходимой 

современной инфраструктуры, повышения профессиональных компетенций 

педагогических кадров, создания наиболее эффективных механизмов управления.   

✓ Идеи обеспечения доступности и качества дополнительного образования, отраженные 

в Концепции   развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р; 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей 

СанктПетербурга (распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 г. 23-98 –р.).    

✓ Идеи личностной ориентации образовательного процесса – его направленности на 

максимальную самореализацию личности и индивидуальности всех субъектов 

образовательного процесса, признание уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на доверие и уважение в созданных условиях для 

раскрытия ее творческого потенциала и личностного саморазвития.   

✓ Идеи системного подхода, ориентирующего педагогов на целостное исследование 

сложных педагогических объектов и ситуаций в единстве их внутренних и внешних 

структурных связей, и отношений, в их взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности в динамике их становления и развития.   

✓ Идеи деятельностного подхода о деятельности как основе, средстве, факторе развития 

личности и форме активности человека, определяющей его исследовательское и 

преобразующее отношение к миру и самому себе.  О становлении и развитии личности 

ребенка в игре, учении, общении как основных видах деятельности.   

✓ Идеи аксиологического подхода о человеке как носителе базовых национальных 

ценностей, как высшей ценности, как субъекте, способном к организации своей 

деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и 

моральных норм.   

✓ Идеи полисубъектного подхода, предполагающего личностно-равноправные позиции 

воспитанника и воспитателя, актуализирующего профессионально-ценностные 

ориентации школьника, его способности к самоорганизации, самообразованию.  

 Данные положения выступают как базовая основа, определяющая принципы развития 

учреждения:  

 Принцип открытости учреждения, активное взаимодействие с социумом, обращение к 

богатейшему потенциалу культуры и культурного наследия.  

 Принцип вариативности содержания, методов и технологий образования, 

обеспечивающая многообразие образовательных возможностей учащихся.  

 Принцип интегративности, предполагающий создание органичной системы 

взаимодействия как с различными социокультурными институтами, так и 

внутрикорпоративного сотрудничества.  

 Принцип ориентации на развитие личностного и профессионального самоопределения, 

формирование гражданской идентичности и социальной активности учащихся в 

различных видах творческой и социально-значимой деятельности.  
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 Принцип технологичности, предусматривающий наличие в системе множества 

разнообразных образовательных механизмов (технологий) реализации поставленных 

целей и задач.  

Миссия учреждения:   

Удовлетворение потребностей учащихся в вариативном, доступном и качественном 

дополнительном образовании на основе реализации стратегических направлений развития 

образования, инициируемых государством на федеральном и региональном уровнях, с 

учетом особенностей Выборгского района при опоре на лучшие традиции дома детского 

творчества «Союз».   

Разработанная концепция учреждения получила образное название «Союз – вместе 

к творчеству, самоопределению, успеху!» Союз – означает тесное единение, связь групп, 

отдельных лиц; объединение, соглашение для каких-н. совместных целей.   

ГБУ ДО ДДТ «Союз» – единение новых поколений детей, родителей, педагогов, 

коллег по педагогическому сообществу района и города, пространство конструирования 

идентичности,  персонального  жизнетворчества.    «Сотрудничество, 

 сотворчество, самотворение» (А. Асмолов) – векторные характеристики развития 

учреждения.  

Разработчики программы обозначили главные ценностно-смысловые идеи   развития 

Союза:  

 Современный Союз -  современная инфраструктура, современные программы, 

современные технологии.  

 Союз профессионалов – ценность партнерства, ценностно-смысловое единство и 

интеграция деятельности сотрудников в решении образовательных задач.  Ценность 

профессионального роста. Внутрифирменный профессиональный и личностный рост 

педагогических работников учреждения.   

 Союз единомышленников - ценность социально-культурного взаимодействия. 

Обогащение образовательной среды учреждения за счет социального партнерства и 

сетевого взаимодействия.  

 Союз равных и разных -    ценность успеха, ценность педагогической поддержки.  

Удовлетворение образовательных запросов разных категорий обучающихся.  

Социальный лифт для учащихся. Ценность   самоопределения, выбора жизненного 

пути, выявления и решения проблем, мешающих достижению жизненных целей 

стремлений.  

 Семья союза -  ценность семейного воспитания. Ориентация на тесное взаимодействие 

с семьями учащихся, развитие социального партнерства с семьей, совместное 

творчество учащихся и их родителей в деятельности творческих объединений   ДДТ 

«Союз». Содействие формированию ответственного отношения родителей к 

воспитанию детей.  

 Союз добрых сердец -  воспитание на основе базовых национальных ценностей и 

традиций, ориентация на формирование у учащихся духовно-нравственных 

ориентиров, развитие социальной активности в образовательном процессе, 

организация социально-культурной практики, направленной на обогащение опыта 

социального взаимодействия по преобразованию окружающей среды и улучшению 

жизни.  

-  Союз творчества и таланта - ценности творчества, образования, саморазвития.     

Формирование ключевых компетенций учащихся.  Выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов.  
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 Названные ценностно-смысловые идеи реализуются в системе взаимосвязанных целей и 

задач и определяют направления развития учреждения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЦЕЛЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель:   

развитие Дома детского творчества как современной открытой образовательной системы, 

ориентированной на обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования, 

доступного для разных категорий учащихся. Ключевые задачи программы:  

1. В сфере системы управления ОУ:  

 Повысить эффективность системы управления учреждением.  

2. В сфере обновления материально-технической базы:  

 Обеспечить обновление материально-технических условий   учреждения для 

качественного и доступного образования.  

 Создать современную и безопасную цифровую среду учреждения.  

3. В сфере организации образовательного процесса:  

 Обеспечить развитие профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогических работников.  

 Создать условия для благоприятного психологического климата здоровье 

сберегающего образовательного пространства.  

 Продолжить работу по обновлению и развитию программно-методического 

обеспечения образовательного процесса с целью приведения его в соответствие с 

современными государственными требованиями, требованиями социального заказа 

и образовательными потребностями жителей Выборгского района Санкт- 

Петербурга.    

 Обеспечить обновление содержания и реализацию новых направлений 

дополнительных образовательных программ, повышение эффективности 

существующих.  

 Продолжить работу по внедрению новых методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих формирование ключевых компетенций   учащихся, повышение 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

 Совершенствовать систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся.  

 Способствовать повышению уровня согласованности и качества взаимодействия 

педагогических работников учреждения при реализации образовательных 

программ и досуговой   деятельности.  

 Обеспечить развитие воспитательного потенциала учреждения.  

4. В сфере расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений  

 Разработать механизмы координации и интеграции, сетевого взаимодействия для 

развития творческого потенциала личности участников образовательного 
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процесса, расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий.  

 Повысить эффективность системы взаимодействия с родителями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

Программа реализуется в три этапа:  

Iэтап – аналитико-прогностический. Формирование нормативной базы на основе 

обобщения достигнутых результатов, создание локальных актов, поиск и организация 

взаимодействия м новыми партнерами.  

Форма отчета – публичный доклад.  

Срок – 2019-2020 учебный год  

  

II этап – организационно-деятельностный. Реализация дорожных карт проектов, 

входящих в программу развития. Организация мониторинга и промежуточного контроля. 

Внесение корректив.  

Форма отчета – публичный доклад, тематический педсовет.  

  

Срок – 2021-2023 годы.  

III этап – итогово - аналитический. Проведение аудита документации и мероприятий 

проекта. Обобщение достигнутых результатов. Организация открытой экспертизы 

заказчиками и партнерами через официальный сайт ДДТ.  

Форма отчета – публичный доклад. Тематических педсовет.   

Срок – 2023-2024 годы  

  

 Программа   предполагает   реализуется   через следующие проекты:  

 «Современный Союз: инфраструктура, программы, технологии».  «В Союзе 

творчества и таланта – к успеху каждого»   «Семья Союза».  

 «Цифровая образовательная среда Союза».  

 «Союз профессионалов».  

 «Союз: Активность. Самореализация. Доброе сердце»  

  

Проект «Современный Союз: инфраструктура, программы, технологии» разработан в 

опоре на задачи и содержание федерального проекта «Современная школа» Задачи 

проекта:   

 Нормативно-правовое обеспечение актуальных форматов дополнительного 

образования.  
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 Внедрение новых методов обучения и воспитания, обеспечивающих формирование 
ключевых компетенций   учащихся, повышение мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс.  

 Обновление материально-технических условий   учреждения для качественного и 

доступного образования.  

 Обновление и развитие программно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

 Обновление  содержания  и  реализация  новых  направлений 

 дополнительных образовательных программ.  

 Управление реализацией проекта:  

 Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта.  

Разработка ежегодных планов по реализации мероприятий отделами учреждения.  

 Мониторинг эффективности реализации мероприятий проекта.  

Ожидаемые результаты  

 Развитие вариативности содержания и инфраструктуры дополнительного образования 

детей.  

 Увеличение охвата детей и взрослых дополнительными общеобразовательными 

программами.  

 Увеличение  доли  образовательных  услуг,  реализуемых  в  формате 

 сетевого взаимодействия.  

 Повышение доступности и качества образовательных услуг.  

  

Проект «В Союзе творчества и таланта – к успеху каждого» разработан в опоре на  

задачи и содержание федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

Задачи проекта:   

 Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся;  
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Обеспечение ранней профориентации учащихся;  

 Обеспечение доступности дополнительного образования для учащихся с ОВЗ.  

 Расширение использования образовательного потенциала летнего отдыха для 

развития способностей и талантов учащихся.  

Ожидаемые результаты:  

 Положительная динамика доли учащихся, принявших участие в творческих 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали и пр.) разного уровня.  

 Положительная динамика доли учащихся – победителей и призеров творческих 

мероприятий разного уровня.  

 Наличие форм и технологий индивидуализации образовательного процесса.  

Рост охвата учащихся с особыми образовательными потребностями (дети в ОВЗ, дети 

с признаками одаренности).  

 Функционирование системы мер ранней профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление учащихся с современными профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана.  

Управление реализацией проекта  

 Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта.  

Разработка ежегодных планов по реализации мероприятий отделами учреждения.  

 Мониторинг эффективности реализации мероприятий проекта.  

  

Проект «Семья Союза» разработан в опоре на задачи и содержание федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Задачи проекта:   

 Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными 

представителями учащихся).  

 Реализация психолого-педагогической, консультативной помощи родителям.  

Управление реализацией проекта  

 Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта.  

Разработка ежегодных планов по реализации мероприятий отделами учреждения.  

 Мониторинг эффективности реализации мероприятий проекта.  

Ожидаемые результаты  

 Повышение уровня информированности родителей о деятельности учреждения.  

 Согласование целей и ценностей воспитания в семье и в учреждении 

дополнительного образования.  

 Повышение уровня психолого-педагогических компетенций родителей.  

 Повышение доли участия родителей (законных представителей) учащихся в 

деятельности образовательного учреждения.  

 Повышение уровня профессиональных компетенций педагога в работе с родителями 

(законными представителями учащихся).  

Проект «Цифровая образовательная среда Союза» разработан в опоре на задачи и 

содержание федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  Задачи проекта:   

 Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 

официального сайта учреждения в сети «Интернет».  

 Создание и функционирование электронного документооборота образовательной 

организации.  
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 Повышение квалификации педагогических работников в сфере цифровых 

технологий.  

 Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс 

учреждения  

Обновление  информационного  наполнения  и  функциональных 

 возможностей официального сайта учреждения в сети «Интернет».  

 Создание и функционирование электронного документооборота образовательной 

организации.  

 Повышение квалификации педагогических работников в сфере цифровых 

технологий.  

 Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс 

учреждения.  

Ожидаемые результаты:  

 Функционирование и обновление официального сайта учреждения в сети 

«Интернет», соответствующего   нормативным   требованиям и запросу 

потребителей.  

 Функционирование электронного документооборота учреждения.  

 Использование  в  реализации  дополнительных  образовательных 

 программ современных цифровых технологий   

 Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в 

сфере цифровых образовательных технологий.  

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения.  

   Управление реализацией проекта:  

 Анализ состояния цифровой образовательной среды учреждения.  

 Разработка ежегодных планов по реализации мероприятий проекта   отделами 

учреждения.  

 Мониторинг эффективности реализации мероприятий проекта.  

  

Проект «Союз профессионалов» разработан в опоре на задачи и содержание 
федерального проекта «Учитель будущего» Задачи проекта:   

 Совершенствование  системы  внутрифирменного  повышения 

 квалификации педагогических работников.  

 Развитие и цифровизация методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников в том числе в сфере инновационной 

деятельности.  

  Управление реализацией проекта  

 Ежегодное планирование деятельности по реализации проекта.  

 Выявление уровня профессиональных компетенций педагогических работников и 

имеющихся дефицитов.  

 Реализация   внутрифирменной программы повышения квалификации, обеспечение 

повышения  квалификации  сотрудников  в  учреждениях 
 дополнительного профессионального образования.  

 Локальное нормативное регулирование планируемых мероприятий.  

 Мониторинг эффективности реализации мероприятий проекта.  

Ожидаемые результаты  
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 Рост профессиональных компетенций педагогических работников учреждения.  

 Повышение качества образовательного процесса.  

  

Проект «Союз: Активность. Самореализация. Доброе сердце» разработан в опоре на 

задачи и содержание федерального проекта «Социальная активность»  Задачи проекта:   

 создание условий для поддержки общественных инициатив и социального творчества 

детей, в том числе в сфере добровольчества и наставничества.  

 расширение пространства позитивной самореализации учащихся. Ожидаемые 

результаты:  

Рост социальной активности учащихся.  

 Рост количества участников социально-значимой деятельности.  

 Наличие волонтёрских организаций и акций.  

 Рост количества детей-участников организованного досуга.  

 Управление реализацией проекта:  

 Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта.  

Разработка ежегодных планов по реализации мероприятий отделами учреждения.  

 Мониторинг эффективности реализации мероприятий проекта.  

  

  

Взаимодействие с социальными партнерами по реализации проектов программы 

развития:  

   

Наименование проекта  Социальные партнеры  
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«Современный 

 Союз: 

инфраструктура, 

программы, технологии»  

 СПб Лесотехнический университет  

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт природопользования, 

промышленной безопасности и охраны окружающей 

среды»  

 ГБОУ СОШ №117, №517, №124  

 Редакция ежемесячного журнала для учёных  

«Клио»  

 Музей истории Физико-технического 

института им. А.Ф. Иоффе  

 Институт цитологии РАН   

 музей ЦНИИ РТК   

 Детский музейный центр исторического 

воспитания (ДМЦИВ)  

 Центральная детская библиотека 

Выборгского района имени Д. С. Лихачёва  

 СПб ГБУК    "Клуб «Выборгская сторона"  

 Информационно-досуговый центр М-86  

 СПб ГБУ ЦБС Выборг.р-она  

 ТЮЗ имени А.А. Брянцева  

 СПб ГБ ПОУ «Российский колледж 
традиционной культуры»  

  

  

«В Союзе творчества и 

таланта – к успеху 

каждого»   

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Выборгского района»  

 ГОУ СОШ №584,№ 1, № 6, № 33, № 117, № 115  

 Эколого-биологический центр «Крестовский 

остров»  

 Газета «Санкт-Петербургские ведомости», раздел  

«Наследие»  

 Общественная организация «Санкт-Петербургский  

Митрофаниевский союз»  

 Международный благотворительный фонд имени 

Д.С.Лихачева  
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  Редакция журнала «События и размышления»  

Муниципального Совета МО Светлановское  

 «Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества» Государственного Русского  музея  

  

«Семья Союза».   Центр социальной реабилитации инвалидов и детей 

инвалидов Выборгского района  

 Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена  

 Государственный музей истории Санкт-Петербурга  

 Местное отделение ВОА Выборгского района 

Санкт-Петербурга  

 Город детской безопасности «Тачки Град»  

  

«Цифровая 

образовательная 

 среда Союза».  

 ГБУ ДПО «Информационно-методический центр  

Выборгского района»  

 Ленинградский областной институт развития 

образования  

«Союз 

профессионалов».  
 Редакция ежемесячного журнала для учёных 

«Клио»  

 Редакция культурно-исторического альманаха 

«Фонтанка»  СПб АППО  

«Союз: 

 Активность. 

Самореализация.  

Доброе сердце»  

 Центр патриотического воспитания «Родина» СПБ  

ГПУ им. Петра Великого  

 Библиотека «Батенинская» Выборгский район 

СанктПетербург  

 ТРК «Гранд Каньон»  

 Благотворительный фонд «Яркая жизнь»  

 ГИБДД по Выборгскому району Санкт-Петербурга  

 139 ГОУ СОШ Выборгского района  

 ЗАО "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге"  

 Фонд помощи тяжелобольным детям «Линия жизни»  

 Городской кризисный центр помощи бездомным 

животным «Потеряшки»  

 Фонд помощь диким животным при «Велес»  

 Фонд помощь диким животным при «Велес»  
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ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

  

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЙ СОЮЗ: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ»  

  

№  Мероприятия  Содержание  Ответственные  Сроки 

реализации  

Показатель  

  

1. Нормативно-правовое обеспечение развития учреждения  

1.1  Формирование локальной 

нормативной правовой 

документации по  

вопросам организации 

образовательной 

деятельности  

Пакет локальных   актов ОУ, регулирующих 

реализацию:  

 дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме;  

 дополнительных образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий:  

 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ;  

 обучение по индивидуальному учебному 

плану;  внеаудиторные формы занятий.  

 дополнительных общеобразовательных  
краткосрочных программ в каникулярное 
время   

  

Руководители 

ГБУ ДО ДДТ 

«Союз», рабочая 

группа  

  

  

  

  

  

2020-2024  

  

В соответствии 

с планами  

реализации 

проектов  

Локально нормативные 

акты обеспечивают 

100%  регулирования 

деятельности  по  

проектам программы 

развития   

1.2  Формирование 

локальных  актов  

по  вопросам   

образовательной 

деятельности  

 Положение о  реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ ( с изменениями)  

 Положения о конкурсах, фестивалях, 

проектах в соответствии с планом 

работы  

2.  Обновление материально-технической базы   учреждения  
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2.1  Анализ и оценка 

материальнотехнического 

обеспечения учреждения.   

 Инвентаризация. Определение перечня 

оборудования, необходимого для 

организации современного образовательного 

процесса.   

  

 Руководители 

учреждения, 

руководители 

отделов  

2020 г.  Повышение 

эффективности 

использования 

материальнотехнической 

базы, обновление 

ресурсов  2.2   Закупка оборудования  Закупка компьютерной техники  

Закупка оборудования  в соответствии  со  

Руководители 

учреждения  

2021 г.  

 

  спецификой деятельности отделов 

учреждения  

  обеспечения 

учебновоспитательного 

процесса на 15%  2.3  Модернизация (ремонт) 

помещений  

Обновление  мебели,  косметический 

 ремонт помещений -  ремонт крыши  

- актовый зал  

- учебные кабинеты   

  

Заместитель  

директора по АХР  

  

2020-2024  

3. Модернизация содержания и форматов дополнительного образования  

3.1  Внедрение новых 

направлений образовательной 

деятельности  

  

Реализация направлений:  

 эколого-краеведческое  

 робототехника и программирование   

 физкультурно-спортивное   

 естественно- научное  

  

  

Заместитель 

директора по УВР  

2022-2024    Обеспечение 

вариативности 

содержания 

дополнительного 

образования.  

Расширение  и  

обновление перечня 

образовательных 

услуг.  

Не  менее  50%  

программ реализуется 

на основе  договора о 

3.2  Разработка программ 

технической направленности  

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ:  

 «Программирование»  

«Основы компьютерной грамотности»  

  

Заместитель 

директора по УВР  

2021-2022  
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3.3  Разработка краткосрочных 

образовательных программ  

Разработка  краткосрочной 

 дополнительной 

общеобразовательной программы по ПДД 

для школьников и дошкольников  

Заместитель 

директора по УВР  

2020-2021  сетевом 

взаимодействии.  

  

Доля  ДОП  для детей 

старшего и среднего 

возраста составляет  не 

менее 15%  

  

  

Обновлено 100 % 

программ.  

3.4  Разработка дополнительных 

общеобразователь ных 

программ для детей старшего 

и  

среднего школьного возраста  

Разработка дополнительной 

общеобразовательной для среднего и 

старшего возраста 

социальнопедагогической,  технической  и 

естественнонаучной направленности   

  

Заместитель 

директора по УВР  

2021-2022  

3.5  Разработка дополнительных 

образовательных  
 Заключение договоров о сетевом 
взаимодействии с партнерами   

 Разработка  дополнительных  

    

 программ  в  

сетевой форме  

общеобразовательных 

 программ художественной, 

 туристско-краеведческой 

направленности  

    

  

  

4. Развитие методического обеспечения образовательного процесса    
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4.1  Внедрение  

современных  

методов  и  

технологий реализации 

образовательных программ  

 Проведение экспертизы 
программнометодических материалов.  

 Корректировка  содержания  и 

 учебнометодического комплекса    

реализуемых дополнительных 

 общеобразовательных программ с 

целью:  

 внедрение в образовательный процесс 

современных технологий (технологии 

дизайнмышления, кейс-технологии, 

технологии развития критического 

мышления, технологии проектной 

деятельности и др.)  

 использования современных методов 

контроля и оценки результатов.  

Руководители  

отделов  

  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

2020 г.  

  

  

2020-2024 гг.  

100% дополнительных 

общеобразователь 

ных программ 

реализуются с  
использованием 

современных  

методик  и 

технологий.  

Повышение качества 

образовательного 

процесса.  

4.2  Разработка 

информационнометодических 

материалов  

 Формирование корпоративной базы 

лучших практик (управленческих, 

педагогических, практик, в том числе в 

рамках сотрудничества с организациями 

разных типов)  

 Рекламно-просветительские материалы 

о деятельности учреждения и 

реализуемых программах.  

  

Руководители 

отделов, 

методисты  

2020-2024  

  

  

  

  

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «В СОЮЗЕ ТВОРЧЕСТВА И ТАЛАНТА – К УСПЕХУ КАЖДОГО»  
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№  Мероприятия  Содержание  Ответственные  Сроки 

реализации  

Показатель  

  1. Выявление, поддержка и развитие способностей учащихся  

1.1  Вовлечение учащихся в конкурсную и 

соревновательную деятельность  

Организация конкурсных 

мероприятий районного и 

городского уровня    

Руководители отделов  ежегодно  Увеличение  доли 

учащихся  – 

победителей  и призеров 

творческих мероприятий  

различного уровня на  

10%  

1.2  Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ  

углубленного уровня  

Разработка ДОП 

углубленного уровня 

художественной и  

технической 

направленностей  

Руководители отделов  2022-2023  

1.3  Мероприятия по индивидуализации  

образовательного процесса  
 Индивидуальное 

психологопедагогическ

ое   

(профилактическое 

просветительское 

консультативное 

профориентационное) 

сопровождение  

одаренных  и 

талантливых детей  

 Формирование 

индивидуального 

портфолио учащегося  

Психолог ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

постоянно  Совершенствование 

системы  поддержки 

одаренных  детей, 100% 

 одаренных детей 

 обеспечены 

индивидуальным 

психологопедагогическим 

сопровождением  
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1.4  Использование образовательного 

потенциала   каникулярного отдыха для 

решения образовательных задач.  

 Разработка программ 

профильных смен 

(летних школ) для  

учащихся объединений 

различной 

направленности  

 Музейно- 

педагогическая  

 программа  ДОЛ  

Педагогиорганизаторы, 

методисты    

 2021-2022  Расширение 

образовательного 

пространства, спектра 

услуг ДО, внедрение  не 

менее 3 ОП для 

профильных смен  

   «Изучать,  играя;  

отдыхать, познавая»  

   

  2. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ   

2.1  Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных 

образовательных программ  

 Дополнительная 

образовательная  

программа по ПДД для 

дошкольников с ОВЗ  

 адаптированная  

 программа  для  

дистанционного 

обучения ПДД  

Руководитель РОЦ 

БДД  

2021-2022    

Увеличение  охвата 

детей с ОВЗ  

программами 

дополнительного 

образования на 15%   

2.2  Досуговые мероприятия для детей с 

ОВЗ  

Интеграционный проект  

«Со - творим»  совместно 

 с  

обучающимися школы – 

интерната №1 для глухих 

детей Выборгского  

района   

  

Руководители отделов  

2020-2024  

  3. Обеспечение ранней профессиональной ориентации учащихся   
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3.1  Досуговые программы, направленные 

на раннюю профессиональную 

ориентацию учащихся  

Реализация  длительной 

досуговой программы 

«Мир профессий»  

Зав. отделом ОМР  ежегодно  Увеличение охвата 

детей, вовлеченных в 

профориентационную 

программу на 10%  

3.2  Обеспечение ранней профессиональной 

ориентации в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ  

 Разработка и внедрение 

профориентационного 

модуля  в  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы учреждения.  

    100% программ, 

реализуемых в  

учреждении, включают 

профориентационный 

модуль.  

  

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «СЕМЬЯ СОЮЗА»  

  

 

№  Мероприятия  Со держание  Ответственные  Сроки 

реализации  

Показатель  

1  Обеспечение информационно-просветительской 

по 

ддержки и психолого-педагогической помощи родителям учащихся  
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1.1  Информационно-просветительская 

поддержка родителей  
  

  

  

  

  

  

Выявление запросов 

родителей  по 

вопросам развития и 

воспитания детей.  

Информирование на 
сайте.  

ИКТ  родительское 

собрание. 

информационный 

стенд.  

Методические  

рекомендации для 

родителей по  

вопросам 

воспитания.  

Памятки  для 

родителей.  

 Руководители 

отделов, 

администрация  

   постоянно  Положительная 

динамика 

удовлетворенности 

родителей уровнем 

информированности о 

деятельности 

учреждения.  

90%  родителей  

удовлетворены уровнем  

информированности  

  

1.2  Консультативная поддержка родителей в 

вопросах развития и воспитания ребенка  
  

  

Тематические  

родительские 

встречи и 

консультации по 

вопросам развития и 

воспитания, решения 

социальных и  

педагогических 

проблем ребенка.  

Психолог  В  

соответствии с 

планом  

 Позитивная динамика 

удовлетворенности 

родителей услугами 

психологопедагогической  

помощи.  90%  

родителей 

удовлетворены услугами 

психологопедагогической  

помощи  
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1.3  Участие семьи в управлении учреждением   Делегирование 

родителям полномочий 

в сфере общественного 

управления,  

организация 

деятельности 

родительского 

комитета ДДТ  

  

    Руководители 

отделов  

  

постоянно  

Наличие  органов 

общественного 

управления  

  2. Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей    

2.1  Организация совместной образовательной и 

социально-культурной  досуговой 

деятельности  

 Совместные проекты  

 Конкурсы  

 Семейные праздники  

 Педагогические 

мастерские для детей и 

родителей.   

  

  

  

Руководитель 

отдела ОМР  

  

постоянно  

Положительная динамика 

 участия родителей  

учащихся  в  

мероприятиях 

учреждения. Увеличение 

охвата родителей на 15 %  

2.2  Методическое сопровождение педагогов по 

вопросам взаимодействия с родителями 

учащихся  

 Корпоративные 

обучающие семинары, 

круглые столы по 

обмену опытом 

организации 

взаимодействия семьи 

и учреждения, 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов, детей и 

родителей.  

  

Заместитель  

директора по  

НМР  

Ежегодно   Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников на 10% в 

 вопросах 

взаимодействия  с  

родителями учащихся.  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СОЮЗА»  

  

№  Мероприятия  Содержание  Ответственные  Сроки 

реализации  

Показатель  

1  Обновление официального сайта образовательного учреждения   

1.1  Информационное наполнение   официального 

сайта учреждения в сети «Интернет»  

Разработка разделов 

сайта:  

 Форма обратной 

связи.  

 Электронная  

запись на платные 

услуги.  

  

  

Заместитель 

директора по 

НМР, методист IT  

  

  

2020-2021  

Увеличение 

степени открытости 

образовательного 

процесса,  

Соответствие сайта 

ДДТ нормативным 

требованиям.   

Внедрение 2х 

новых разделов 

сайта.  

2.   Создание и функционирование электронного документооборота образовательной организации   
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2.1  Ведение административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности  

Использование 

технологий  

«больших данных»,  

«облачного» хранения 

данных и 

искусственного 

интеллекта  

 («Управление»,  

«Делопроизводство»,  

«Облачная 

бухгалтерия», 

«Электронная  

  Администрация   2023-2024   80% 

документооборота  

образовательной 

организации  

функционирует в 

электронном виде  

 

  отчетность» и т.д.).     

2.2  Информационное обеспечение образовательного 

процесса   

 Разработка  и  

использование 

ресурсов:  

 «Электронный 

кабинет педагога»,   

 «Электронное 

портфолио 

учащегося» и т.д.)  

Заместитель  

директора по  

НМР  

2023-2024  Информатизация 

образовательного 

процесса.  

Разработка не 

менее 2х новых 

электронных 

ресурсов  
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2.3  Обновление форм организации 

профессионального сообщества педагогических 

работников в том числе в сети «Интернет»  

 Модернизация 

сообщества «В 

контакте»  

 Создание 

корпоративной 

почты  

 Создание 

дополнительной 

страницы Музея   

      

методист IT  

2020-2024  Оптимизация 

средств  

коммуникации в  

ДДТ  

Функционирование 

единой цифровой 

среды ДДТ  

3  Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в сфере цифровых технологий  

3.1   Обеспечение прохождения педагогическими 

работниками курсов ПК по вопросам 

использования цифровых технологий.  

 Анализ 

потребности в 

повышении 

квалификации.  

 Направление 

педагогических 

работников на 

курсы.  

  Заместитель  

директора по  

УВР  

Ежегодно  100% 

педагогических 

работников  

повысили   

компетенции в 

сфере цифровых 

образовательных 

технологий  

3.2  Внутрикорпоративное обучение   Разработка 

сборника 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

электронных  

Заместитель  

директора по  

НМР  

2022-2023  
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  площадок  и 

социальных сетей 

как 

организационного 

ресурса.  

 Семинары, круглые 

столы по обмену 

опытом.  

   

4.   Цифровые технологии в реализации образовательного процесса  

4.1  технологий,  

ресурсов;  

  

 Внедрение в образовательный процесс 

цифровых электронных  

образовательных   Создание авторской  

компьютерной 

программы  по 

ПДД  

 Дистанционный 

образовательный  

проект для членов 

отрядов  

 ЮИД  района  

«Экспертиза»  

 Внедрение  в 

образовательные 

программы 

технологий 

дополненной  

реальности,   

 Google  sites,  

Learning App.  

  Заместитель  

директора по  

НМР  

 2022-2023  100% педагогов 

внедрили в 

практику цифровые 

технологии  
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4.2  Разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 Реализация единой 

методической 

темы, 

направленной на 

разработку  

методист IT, 

методисты отделов  

2021-2022   70%  педагогов  

внедрили 

дистанционный 

формат ОП  

 

  

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ»  

  

№  Мероприятия  Содержание  Ответствен 

ные  

Сроки 

реализац 

ии  

Результат  

В качественном 

и  

количественно 

м выражении  

  1.Совершенствование системы корпоративного обучения    

дистанционных  

программ   

обучения.    
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1. 

1  

 Диагностика 

уровня 

профессиональ 

ных 

компетенций   

педагогических 

работников с 

учетом единых 

(федеральных) 

оценочных 

требований и 

профессиональ 

ных стандартов  

Разработка и внедрение форм оценки профессиональных компетенций 

педагогов. Выявление дефицитов.  

  

  

Заместитель 

директора  

по  

НМР  

2020  Процедурами 

самооценки и 

оценки 

профессиональ 

ных 

компетенций  

охвачено 100% 

педагогов.  

1. 

2  

 Реализация 

программы 

внутрифирменн 

ого повышения 

квалификации 

педагогических 

работников.  

Корректировка программы внутрифирменного повышения квалификации 

с учетом выявленного дефицита компетенций.  

Реализация программы.  

Заместитель 

директора  

по  

НМР  

Ежегодн 

о   

Повышение 

показателей 

развития 

компетенций 

педагогов  на  

15%  

 

1. 

3  

Организация 

обучающих 

мероприятий с 

использованием 

цифровых 

технологий  

Организация   и проведение вебинаров, мастер-классов в on-line режиме  

  

Методист  

IT  

  

2021- 

2022  

Наличие 

внедренных 

цифровых форм 

обучения 

педагогов  
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1. 

4  

Организация 

обучения 

педагогов   -  

выпускников 

непедагогическ 

их 

образовательны 

х организаций 

высшего 

образования  

Формирование методического блока в   ШПК для педагогов – 

выпускников непедагогических ВУЗов    

Заместитель 

директора  

по  

НМР  

2021- 

2022  

100% педагогов 

– выпускников 

непедагогическ 

их  ВУЗов  

охвачены 

внутрифирменн 

ым обучением    

  2. Методическое сопровождение   инновационной деятельности педагогов.  

  

2. 

1.  

Организация 

деятельности 

педагогической 

лаборатории  

 Сопровождение экспериментальной 

 деятельности педагогов  по 

 актуальным проблемам  развития 

дополнительного образования.  

 Выпуск методических материалов по 

результатам экспериментальной деятельности:  

✓ «Дизайн мышления в практике ДО»  

✓ «Цифровой  образовательный  инструментарий  педагога 

дополнительного образования»  

✓ «Реализация дистанционного обучения в ДО»  

  

Заместитель 

директора  

по  

НМР  

Ежегодн 

о   

Издание 

методической 

продукции  по 

актуальным 

вопросам 

развития ДО. 

Представление 

опыта 

учреждения  в 

городском 

конкурсе 

инновационных 

продуктов.  

  

2. 

2  

Цифровизация 

методического  

Создание виртуального методического кабинета  Методист  

IT  

2021- 

2022  

Создан единый 

актуальный  
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 сопровождения 

педагогов  

   ресурс, 

удовлетворяющ 

ий потребности 

педагогов  

  3. Вовлечение педагогов в систему профессиональных конкурсов     

3. 1.  Проведение   

профессиональ 

ного  конкурса 

для педагогов в 

дистанционном 

формате  

Конкурс профессионального мастерства   Заместитель 

директора  

по  

НМР  

2022- 

2023  

Участие  в  

дистанционном 

конкурсе 

 80% 

педагогов  

3. 2.  Организация 

районного 

конкурса 

профессиональ 

ных 

компетенций 

педагогов  

Районный конкурс «Компетенции педагога ДО»  Заместитель 

директора  

по  

НМР  

2022- 

2023  

15% педагогов 

вовлечены в  

конкурс  

3. 

3  

Участие  в  

профессиональ 

ных конкурсах 

разного уровня  

«Сердце отдаю детям» «Созвездие игры»  

и другие в соответствии с планом конкурсных мероприятий  

Заместитель 

директора  

по  

НМР  

ежегодн 

о  

Не менее 15% 

педагогов 

ежегодно  

принимают  

участие  в  

конкурсах 

профессиональ 

ного мастерства  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «СОЮЗ: АКТИВНОСТЬ. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»  

  

№  Мероприятия  Содержание  Ответственные   Сроки 

реализации  

Показатель  

1.  Включение учащихся в разные виды социальных практик    
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1.1  Организация и проведение различных акций, 

конкурсов, творческих, исследовательских и 

социальных проектов, направленных на 

решение общественно-значимых проблем  

 Сетевой  эколого- 

краеведческий проект 

«Скверы и парки  

Лесного»  

 Проект  «75  лет  

Великой Победе»  

 Историкокраеведческий 

проект «Летопись 

войны.  

1941-1945»  

 Проект «Знакомьтесь, 

достопримечательности 

Выборгской стороны»  

 Шефство над 

памятниками истории и 

культуры  

 Долгосрочный  проект  

Заместитель  

директора  

ОМР  

по  2020-2024  Рост социальной 

активности 

учащихся. 

Повышение  

количества 

участников 

социальнозначимой 

деятельности на  

15%  

 

  «Активист 

безопасности» (ЮИД)  

 Фестиваль 

социальнозначимых 

акций «Белая полоса»  

 Акция к дню памяти 

жертв ДТП «Водитель! 

Сохрани мою жизнь!»  

 Акция «Безопасные 

каникулы или  

«Правильный» Новый  

год»  
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2  Вовлечение учащихся в деятельность Российского движения школьников, детских общественных объединений, волонтерских  

отрядов  

  

2.1  Развитие  детских  общественных 

объединений  
 Развитие  движения 

ЮИД  

 Организация работы с 

учащимися ДДТ по 

направлению «Масс 

медиа»  

  

Руководители 

отделов  

2020-2024   Увеличение 

количества 

участников детских  

общественных 

объединений  в  

ДДТ на 10%  

2.2  Вовлечение учащихся в деятельность РДШ  Разработка программ 

тематических смен РДШ  

  

Руководитель 

отдела ОМР  

2020-2024  Увеличение  

количества  

учащихся ДДТ- 

членов РДШ на  

7%  

2.3  Развитие системы   наставничества  Разработка и проведение 

мероприятий в формате 

«Дети детям»  

Руководители 

отделов  

ежегодно  Увеличение 

количества 

мероприятий, 

организованных и 

проведенных  

учащимися  на  

10%  

2.4  Разработка и реализация волонтерских и 

добровольческих проектов разной 

направленности  

 Организация  и 

проведение 

благотворительной  

 ярмарки  «Спешите  

Руководитель РОЦ 

БДД  

ежегодно  

  делать добро»  
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ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  

  

Программа развития может считаться реализованной, если она обеспечит достижение поставленных целей и 
задач.  Результаты и индикаторы реализации программы развития включают: В сфере системы управления ОУ:  

 Эффективно ведётся административно-хозяйственная деятельность (нет финансовых нарушений, отсутствие задолженности у ОУ, 

отсутствие замечаний при проверках);   

 Внедрены в практику открытые публичные отчёты о деятельности ОУ (наличие публичного отчёта на сайте ОУ, результатов 

самообследования)  

 Действуют органы государственно-общественного управления, в которые входят представители педагогического коллектива, 

родительской общественности, общественных организаций и др. (соответствие Уставу, наличие положения и/или учредительных 

документов).  

 Разработаны локальные нормативные акты, обеспечивающие устойчивое развитие учреждения (ЛНА по организации 

образовательного процесса, в том числе по реализации дистанционного и сетевого взаимодействия).  

        В сфере обновления материально-технической базы:  

 Расширен и обновлен   парк компьютерной, мультимедийной и интерактивной техники – 80% обновления от общего количества 

каждого наименования.  

 Эффективно используется материально-техническая база (отношение количества имеющейся техники к регулярно используемой 

близко к 1, скорость амортизации и/или частота замены расходных материалов близка к указанным в технических характеристиках и 

др.);   

 Эффективно используются (в полном объеме) бюджетные средства на текущий ремонт зданий.  

 В сфере создания современной и безопасной цифровой среды учреждения:  

 Проведено повышение квалификации в области ИКТ: за период реализации программы развития 100% педагогов ОУ  

 Разработана система дистанционных методических мероприятий (семинар, совещание, вебинар) – не менее 30% от общего количества 

мероприятий.  

 Осуществлено развитие АИСУ, систем электронного документооборота, предоставления электронных услуг не ниже, чем 

запланировано в федеральных и региональных документах.  

 Функционирование обновленного официального сайта учреждения (соответствует нормативным требованиям и запросам 

потребителей)  
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     В сфере развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников:  

 Повысили свою квалификацию в сфере использования современных образовательных технологий не менее 85% педагогов;  

 Увеличено количество профессиональных конкурсов, в т.ч. в области использования ИКТ, в которых принимают участие педагоги 

ДДТ, повышена результативность участия.  

 Имеют опыт инновационной деятельности 40% педагогов.  

      В сфере обновления и развития программно-методического обеспечения образовательного процесса:   

 Проведено обновление образовательных программ (100% к концу реализации настоящей Программы развития)  

 Реализуются новые направления дополнительных образовательных программ (естественно-научное, техническое, 

экологокраеведческое, физкультурно-спортивное).  

 Увеличилась доля образовательных услуг, реализуемых в сетевом взаимодействии.  

 Увеличилась доля образовательных услуг, реализуемых в дистанционной форме.  

 Расширена номенклатура услуг дополнительного образования (наблюдается увеличение количества детей, занятых в системе 

дополнительного образования в спортивных и технических направлениях, увеличение количества учащихся среднего и старшего 

школьного возраста).   

 Увеличилась доступность дополнительного образования для особых категорий детей (дети с ОВЗ, одаренные дети) (наличие 

адаптированных программ и проектов для детей с ОВЗ, наличие краткосрочных программ, программ в дистанционной форме, 

программ углубленного уровня).  

В сфере совершенствования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов учащихся.  

 Положительная динамика численности учащихся – победителей конкурсов городского и российского уровня;  

 Рост числа творческих мероприятий и конкурсов (наличие планов работы, Положений мероприятия, анализа результатов, 

положительных отзывов субъектов районной образовательной системы, положительной динамики охвата участников, качества 

методических разработок);  

 В учреждении создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление учащихся с 

современными профессиями (наличие досуговых профориентационных программ, 100% дополнительных общеобразовательных 

программ учреждения содержит профориентационные модули).  

 В учреждении действует система психолого-педагогической поддержки одаренных и талантливых детей (план работы, наличие 

мероприятий, наличие портфолио учащегося).  

В сфере развития воспитательного потенциала учреждения.  



 

66  

  

 Обеспечено вовлечение учащихся в социальную практику, волонтерскую и добровольческую деятельность, наставничество (рост 

количества участников социально-значимых мероприятий, наличие детских общественных объединений, рост количества 

мероприятий, организованных и проведенных учащимися в системе наставничества «Дети-детям»).  

   В сфере расширения сетевого взаимодействия, партнерских отношений  

 Увеличено количество договоров социального партнерства и сетевого взаимодействия с учреждениями района и города (рост 

количества социальных партнеров, наличие планов совместной работы, рост количества совместных мероприятий) в области 

краеведения, экологии и профориентации учащихся.  

   В сфере повышения эффективности системы взаимодействия с родителями:   

 Положительная динамика удовлетворенности родителей уровнем информированности о деятельности учреждения   

 Положительная динамика удовлетворенности родителей оказанием психолого-педагогической поддержки в развитии и воспитании 

учащихся.  

 Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг не менее 85% от висла опрошенных.  

  

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

  

Программа развития ДДТ - это действенный механизм управления развитием, мониторинга результатов развития, выявления проблем 

и принятия управленческих решений, направленных на совершенствование процессов функционирования и развития организации.  

Управление реализацией Программы развития обеспечивается через систему мер: распределение и закрепление ответственности 

между различными уровнями управления и отделами  ДДТ; систему административных совещаний в ходе реализации Программы; 

организацию различных форм коллегиального взаимодействия по проблемам, возникающим в ходе реализации Программы; подготовку 

аналитических и информационных справок; информирование о ходе реализации Программы через сайт ДДТ, на общем собрании и 

педагогическом совете коллектива.  

Для отслеживания эффективности развития в ДДТ простроена система мониторинга качества, которая позволяет увидеть динамику 

развития, предвидеть возможные проблемы, иметь информацию для своевременного принятия решения. В систему мониторинга включен 

инструментарий мониторинга, система индикаторов развития ДДТ, способы использования в управленческой деятельности результатов 

мониторинга и анализа.   

К организации мониторинга привлекаются Совет родителей, внешние эксперты и сетевые партнеры. Организация мониторинга 

осуществляется администрацией учреждения путем анкетирования участников образовательных отношений, анализа статистических 

данных, анализа выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода реализации 

Программы на официальном сайте ДДТ.  
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Важным компонентом мониторинга реализации программы развития является проблемный анализ и экспертиза достижений 

педагогического коллектива в рамках действующей уровневой модели оценки качества деятельности ДДТ.  

Успешность управления реализацией Программы развития определяется:   

• эффективной структурой управления Программой развития, которая строится на организационной структуре управления ДДТ (Схема 

1)  

• активностью вовлечения педагогов учреждения, партнеров, родительской и профессиональной общественности в процесс реализации  

Программы развития;   

• поддержкой выполнения Программы развития Учредителем.  

   Руководителем Программы развития является директор ДДТ «Союз», который отвечает:  

• за общую организацию реализации Программы развития;   

• координацию действий исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников;   

конечные результаты реализации Программы развития, целевое использование и эффективность расходования средств;   

• за правовое и финансовое обеспечение реализации Программы развития.   

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет вносят и рассматривают необходимые изменения и корректировки в 

проекты реализации Программы развития. Планирование реализации Программы развития включает в себя разработку проектов, 

направленных на реализацию Федеральных проектов в рамках Национального проекта «Образование».  

  

Организационная структура ДДТ «Союз»  

Схема 1  
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В целях оперативного управления и внесения актуальных изменений в ход реализации программы развития запланирована 

актуализация промежуточных результатов и представление их ежегодно педагогическом совете в мае.  

  

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

  

  

Финансовое обеспечение проектов    

  2020/ руб.  2021/ руб.  2022/ руб.  2023/ руб.  2024/руб.   

Современная школа  1 000 000,00  1 040 000,00  1 081 600,00  1 124 864,00   1 169 858,56  
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Успех каждого ребенка  300 000,00  312 000,00  324 480,00  337 459,20   350 957,57  

Поддержка семей, 

имеющих детей  

225 000,00  234 000,00  243 360,00  253 094,40  263 218,18  

Цифровая  

образовательная среда  

500 000,00  520 000,00  540 800,00  562 432,00  584 929,28  

Учитель будущего  50 000,00  52 000,00  54 080,00  56 243,20  58 492,93  

Социальная активность  500 000,00  520 000,00  540 800,00  562 432,00  584 929,28  

  


