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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим специфику государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга, определяющим общие подходы, принципы, цель, содержание и 

организацию образовательного процесса, рассчитана на 2019-2020 учебный год и 

призвана повысить эффективность решения образовательных задач. Сокращенное 

наименование учреждения: ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.  

При составлении Образовательной программы использовались идеи, положения и 

требования, содержащиеся в документах Федерального, регионального уровней, 

определяющих стратегию и тактику развития в области образования:  

 

Основополагающие документы  

• Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

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

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. 

«Петербургская  Школа 2020» // Совет по образовательной политике Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

• Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 

• Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента 

РФ от 29.05.2017 №240 

• Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р 

• Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" // Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1642 

• !Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности // Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 

• !Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 

• Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
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несовершеннолетних // Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

• Положение о порядке формирования плана общественно значимых мероприятий 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодѐжи 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере воспитания 

детей и молодежи // Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2015 № 09-3362 

• Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" // Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 №1493 

• Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

• Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и 

бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники // Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.12.2015 № 09-3482 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242  

• Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

• План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей // Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 №729-р 

• О направлении методических материалов о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности // Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ от 

09.09.2014 №11-201 

• О направлении методических рекомендаций по решению задачи увеличения к 2020 

году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 

процентов // Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 08.07.2014 №09-1239  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/09-3362.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/09-3362.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/09-3362.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/09-3362.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1493-30-12-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1493-30-12-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/metodicheskie-recomendazii-po-setevomy-vzaimodeistviyu-robototechnica.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/metodicheskie-recomendazii-po-setevomy-vzaimodeistviyu-robototechnica.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/metodicheskie-recomendazii-po-setevomy-vzaimodeistviyu-robototechnica.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/metodicheskie-recomendazii-po-setevomy-vzaimodeistviyu-robototechnica.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/metodicheskie-recomendazii-po-setevomy-vzaimodeistviyu-robototechnica.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/metod-rek-2015.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/metod-rek-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/24-04-2015-729-pravRF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/24-04-2015-729-pravRF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/11-201-09092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/11-201-09092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/09-1239.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/09-1239.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/09-1239.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/09-1239.pdf
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• Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательной организации дополнительного образования детей" // 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

• О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 №453 

• Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга // Инструктивно-методическое письмо Комитета 

по образованию от 14.05.2014 №03-20-1905/14-0-0 

• Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы // Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 

№295 

• Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность // Приказ 

Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 

• Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми 

(конкурс, фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга // Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0 

• О Программе развития государственной образовательной организации // Письмо 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2013 №01-16-3012/1300 

• О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" // 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№461-83 

• О наименовании образовательных учреждений // Письмо Минобрнауки РФ от 

10.06.2013 №ДЛ-151/17 

• Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития   молодых талантов // Утвержден Заместителем Председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец 26.05.2012, №2405п-П8 

• О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки // 

Указ  Президента РФ от 07.05.2012 №599 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов // 

Утверждена Президентом РФ 3.04.2012 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» // Утверждена 

президентом РФ   04.02.2010 г., ПР-271 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года // 

Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 №751 

 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/inf_pismo__ko_14_05_2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/inf_pismo__ko_14_05_2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/edu-2020-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/edu-2020-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/attestazia-dok.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/attestazia-dok.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/polozheniya-KO.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/polozheniya-KO.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/polozheniya-KO.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/ko-01-16-3012-1300.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/66-rp.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/05_zakon_spb_obrazovanie_46183.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/03_p_10062013_151_dl15117_naimenovanie_ou.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/kontsept_obshenats_sist_vuyavl_i_razv_mol_tal.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/kontsept_obshenats_sist_vuyavl_i_razv_mol_tal.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/o_merah_po_realizatsii_gosudarstvennoi_politiki_v_oblasti_obrazovaniya_i_nauki.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/kontsept_obshenats_sist_vuyavl_i_razv_mol_tal.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/natsionalnaya_obrazovatelnaya_initsiativa_nasha_novaya_shkola.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/postanovlenie_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_o_natsionalnoi_doktrine_obrazovaniya_v_rossiiskoi_federatsii.pdf
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Государственнo-общественное управление образованием 

• Создание моделей межведомственного сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей с использованием ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и других / Методические рекомендации для 

руководителей учреждений дополнительного образования детей  

• Развитие социального партнерства в сфере дополнительного образования детей: 

методические рекомендации  

• Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию // Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 10.12.2013 №1324 

• Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию // Приложение №5 к Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 №1324 

• Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 

образовательных организаций дополнительного образования Санкт-Петербурга // 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.08.2013 №1861-р 

• Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации // Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 

• Об утверждении порядка подготовки публичных докладов о состоянии и 

перспективах развития системы образования Санкт-Петербурга, систем 

образования районов Санкт-Петербурга и образовательных 

учреждений // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

18.04.2011 №699-р 

• Об утверждении Концепции развития государственно-общественного управления 

образованием в Санкт-Петербурге // Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 31.01.2011 №143-р 

• Общие рекомендации по подготовке публичных докладов региональных 

(муниципальных) органов управления образованием и образовательных 

учреждений // Приложение к письму Минобрнауки Департамента стратегического 

развития от 28.10.2010 №13-312 "О подготовке Публичных докладов" 

• Методические рекомендации по проведению самообследования образовательного 

учреждения // Приложение к приказу Департамента надзора и контроля в сфере 

образования от 15.10.2009 №1969/09 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (в 

дальнейшем именуемое по тексту – Учреждение) является некоммерческой организацией 

- государственным бюджетным учреждением. Сокращенное наименование учреждения: 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Регистрационный  

№ 1814 от 04 апреля  2016 года (срок действия лицензии – бессрочная) 

http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/metod-kab#%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BDo-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BCnew
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/setevoe-vzaimodeistvie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/setevoe-vzaimodeistvie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/setevoe-vzaimodeistvie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/setevoe-vzaimodeistvie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/sozialnoe-partnerstvo.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/sozialnoe-partnerstvo.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kritery-1324.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kritery-1324.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/6310_28.jpeg
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/6310_28.jpeg
http://baseold.anichkov.ru/files/departments/centre/metod_kab/document/283-administration/20-08-2013ouped1.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/departments/centre/metod_kab/document/283-administration/20-08-2013ouped1.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/poryadok_462.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/poryadok_462.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/ob_utvergdenii_poryadka_podgotovki_publichnih_dokladov_o_sostoyanii_i_perspektivah_razvitiya_sistemi_obrazovaniya_spb.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/ob_utvergdenii_poryadka_podgotovki_publichnih_dokladov_o_sostoyanii_i_perspektivah_razvitiya_sistemi_obrazovaniya_spb.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/ob_utvergdenii_poryadka_podgotovki_publichnih_dokladov_o_sostoyanii_i_perspektivah_razvitiya_sistemi_obrazovaniya_spb.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/ob_utvergdenii_poryadka_podgotovki_publichnih_dokladov_o_sostoyanii_i_perspektivah_razvitiya_sistemi_obrazovaniya_spb.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/ob_utvergdenii_koncepcii_razvitiya_gosudarstvenno_-_obchestvennogo_upravleniya_obrazovaniem_v_spb.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/ob_utvergdenii_koncepcii_razvitiya_gosudarstvenno_-_obchestvennogo_upravleniya_obrazovaniem_v_spb.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/obshie_rekomendacii_po_podgotovke_publichnih_dokladov.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/obshie_rekomendacii_po_podgotovke_publichnih_dokladov.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/obshie_rekomendacii_po_podgotovke_publichnih_dokladov.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/samoobsledovanie.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/samoobsledovanie.doc


7 

 

Место нахождения Учреждения: 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, 

Литер А, тел./факс 446-75-74, 446-14-08. 

e-mail: novoselov59@yandex.ru   

адрес сайта: pddtspb.ru  

Учредителем образовательного Учреждения является субъект Российской 

Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию и 

администрации Невского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литер А.  

Место нахождения Администрации района: 192131, Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской обороны, дом 163.  

Функции и полномочии учредителя, исполняемые Комитетом по образованию и 

администрацией Невского района Санкт-Петербурга указаны в разделе 3 Устава 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга.  

Распоряжением Комитета по образованию от 25 апреля 2013 года N 1007-р «Об 

утверждении отраслевых перечней государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования» 

(с изменениями на 29 января 2016 года) и Уставом ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга определены следующие основные функции учреждения 

дополнительного образования: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ перечисленных в 

лицензии, организация досуга детей и подростков, 

 организация смотров, конкурсов, фестивалей и т.д., 

 разработка и апробация различных моделей воспитания в соответствие с концепцией 

«Воспитание Петербуржца XXI века» и Воспитательной программы Невского района, 

 координация, информационно-методическое и организационное обеспечение 

основных направлений деятельности учреждения дополнительного образования, 

 выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей и подростков, 

 работа с детьми с особыми возможностями здоровья, социально незащищенными 

семьями,  

 методическое руководство деятельностью специалистов дополнительного 

образования, работающих в других типах образовательных учреждений, 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в районе, 

 организация и проведение мероприятий летней оздоровительной кампании, 

 координация деятельности образовательных учреждений района в реализации 

Районной программы гражданско-патриотического воспитания (преемник программы 

«Юные патриоты Невской заставы») и районного проекта героико-патриотического 

воспитания «Забвению не подлежит…» 

«Правобережный дом детского творчества» сегодня является государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Невского района Санкт-

Петербурга, одного из самых населѐнных районов Санкт-Петербурга. В районе 97 

mailto:novoselov59@yandex.ru
http://www.pravoberezh.wmsite.ru/
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учреждений дошкольного образования и 8 отделений дошкольного образования детей в 

школах, 64 общеобразовательные школы, в том числе 3 негосударственные, и 5 учреждений 

дополнительного образования детей, на базе школ открыты 31 отделение дополнительного 

образования детей. 

 

Педагогический коллектив реализует организационно-методические функции работы в 

районе по следующим направлениям деятельности: 

 музееведение, 

 краеведение, 

 туризм, 

 спортивное ориентирование, 

 музыкально-хоровое творчество, 

 техническое творчество, 

 декоративно-прикладное творчество, 

 патриотическое воспитание, 

 хореография, 

 художественное слово, 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Общая численность учащихся – 4680 человек на бюджетной основе.  

Платные образовательные услуги реализуются по программам следующих 

направленностей: 

Социально-педагогическая – 48 обучающихся (5 программ) 

Художественная – 90 обучающихся (6 программ). 

 

На сегодняшний день ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга бережно 

хранит накопленные за почти 45-летнюю историю традиции и пытается развивать ту 

идейную политику, которая была заложена при его основании – объединение детей и 

взрослых.  

Продолжительность занятий определяется образовательной программой в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, 

санитарными правилами и нормами. Активное участие родителей в образовательном 

процессе Дома творчества – традиция. Это и совместные праздники, поездки и присутствие 

на занятиях. 

В целях создания безопасных условий деятельности образовательное учреждение 

оснащено кнопкой экстренного вызова милиции, системой автоматического 

пожаротушения, охранной сигнализацией и охраняется частным охранным предприятием 

(ЧОП). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья скорректировано 

содержание образовательных программ, подобран удобный режим занятий.  

В учреждении создана безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями:  

 имеются пандусы для инвалидов, в том числе съѐмные,  

 выполнена контрастная разметка ступенек,  
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 входные двери маркированы желтыми кругами,  

 у входа в здание размещена табличка с номером телефона для вызова помощи.  

 

В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов 

обучения. В течение года более чем в 78 наименованиях мероприятий приняло участие 

около 11 тысяч детей (11042) из более 70 образовательных учреждений района и города.  

Самыми многочисленными были Новогодние праздничные программы со спектаклями 

театральной студии, концерты хореографических коллективов, Масленица, концерты 

отдела музыкального воспитания.  

 

Образовательная деятельность всех отделов направляется и координируется 

методической службой, в которую входят методисты по разным направлениям. За многие 

годы сложилась система методической работы с педагогическими кадрами. 

На базе дома детского творчества методической службой проводятся:  

 Занятия Школы педагогического мастерства с ежегодными педагогическими 

проектами «Мастерская будущего» 

 Районные методические объединения для разных категорий специалистов 

дополнительного образования  

 Районные, городские, региональные семинары и конференции. 

 Районные и городские курсы повышения квалификации. 

 Стажерские площадки для студентов РГПУ им. А.И. Герцена, ЛОККиИ, Санкт-

Петербургского ГБПОУ педагогического колледжа №8, ГБОУ СПО Российского 

колледжа Традиционной культуры Санкт-Петербурга, Национального ГУ физической 

культуры, спорта и здоровья им П.Ф. Лесгафта, стали неотъемлемой частью нашей 

работы по подготовке и привлечению молодых специалистов. 

Образовательный процесс обеспечивается современными учебно-методическими 

комплексами. Это расширяет возможности развития «разного ученика» - талантливого, с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, успешного и 

мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, 

интегрированные образовательные среды, индивидуальные образовательные маршруты, 

профильная и профессиональная подготовка).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья скорректировано 

содержание образовательных программ, подобран удобный режим занятий. Они 

принимают участие в культурно-досуговой деятельности и получают призовые места в 

конкурсах, смотрах, выставках всех уровней.  

Сегодня учебно-материальная база учреждения включает в себя:  

 Более сорока учебных кабинетов,  

 Большой театральный (концертный) зал,  

 Выставочный (танцевальный) зал  

 Четыре хореографических класса, 

 Музей «История детского движения Невского района», 

 Мастерские для технического и прикладного творчества, где можно найти уникальное 

оборудование (9 классов), 

 Методический кабинет, 
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 Костюмерную, 

 Классы для занятий с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

 Автогородок для практических занятий по ПДДТТ, 

 Репетиционный зал оркестрового коллектива. 

 

77 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ объединяют 

обучающихся самого разного возраста: от дошкольников до старшеклассников и 

учащихся учреждений начального профессионального образования, средних специальных 

и высших учебных заведений. Аннотации этих программ размещены в реестре социально-

институционной сети системы образования РФ (http://sisso.org/Pages/default.aspx ) и на 

сайте: pddtspb.ru. 

Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда 

профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой  

квалификацией. У ребят разных детских коллективов есть возможность учиться у 

уникальных педагогов, среди которых: 

«Заслуженный учитель РФ» - Янковская Ольга Николаевна, 

«Заслуженная артистка РСФСР» - Чернышева Людмила Степановна, 

Отличники физической культуры и спорта» - Бояринцев Сергей Геннадьевич, 

Роденко Александр Васильевич, 

«Заслуженный мастер спорта России» - Роденко Александр Васильевич, 

«Заслуженный тренер России» - Дробышев Сергей Александрович, 

Награждены нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - Немков 

Сергей Геннадьевич, Рабинович Елена Доновна. 

Премией Правительства Санкт-Петербурга как лучший педагог дополнительного 

образования награждена в 2010 году руководитель детского хора «Лира» Татьяна 

Михайловна Косякова, в 2014 году - руководитель детского хора «Лира» Рабинович Елена 

Доновна, в 2015 году – руководитель оркестра баянистов и аккордеонистов Пономарев 

Андрей Анатольевич, в 2016 году – руководитель фольклорного коллектива «Околица» 

Ершова Анна Михайловна, в 2017 году – руководитель коллектива художественного слова 

«Соло» - Яшина Алла Михайловна. 

В 2018-2019 учебном году Памятный почѐтный знак «100 лет детскому туризму 

России» получили Воробьѐв Валерий Анатольевич, Дробышев Сергей Александрович, 

Микшин Аркадий Владимирович, Новиков Александр Анатольевич. 

Методическое сопровождение образовательного процесса обеспечивается работой 

методической службы и входящего в ее структуру методического кабинета. В кабинете 

создана медиатека и компьютерные базы данных по образовательным программам, 

компьютерным технологиям обучения.  

Наличие современного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса способствует наиболее эффективной реализации Образовательной программы 

учреждения.  

http://sisso.org/Pages/default.aspx
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Образовательная программа Учреждения учитывает закономерности 

образовательного процесса и следует принципам, соответствующим этим 

закономерностям. 

Первая закономерность: единство целей, содержания и методов 

образовательного процесса. Единство трех составляющих способно привести не только к 

декларированию тех или иных педагогических и социальных установок, но и достижению 

конкретных результатов педагогического воздействия на обучающегося, который в этой 

системе является не пассивным объектом деятельности педагогов, а активным субъектом 

этого динамично развивающегося социального механизма в контексте политического, 

правового и экономического пространства. При этом осуществляется контролируемое 

регулирование влияния учреждения дополнительного образования детей на всю систему 

отношений, в которых находится обучающийся, учитывается воздействие 

образовательной, социокультурной среды, возрастные и иные особенности. Сущность 

целостности образовательного процесса состоит в нацеленности всех элементов 

педагогической системы на достижение прогнозируемого результата, способного 

удовлетворить как запросы общества, семьи, самого ребѐнка, так и те педагогические 

постулаты, которые базируются на общечеловеческих ценностях и традициях российской 

ментальности.  

Такой подход предполагает соблюдение следующих условий: 

 каждый педагог должен работать на общую цель: не содействовать, а именно 

обеспечивать достижение этой цели; 

 комплексное решение задач обучения; 

 единство воспитания и самовоспитания, образования и самообразования. 

Реализация этой закономерности предполагает развитие сущностных сфер 

человека, характеризующих образ его жизнедеятельности, гармоничность, свободу и 

разносторонность человека, его счастье и самочувствие среди людей. 

Вторая закономерность: единство образования и воспитания. Образование 

формирует общую культуру человека в ходе его индивидуального развития, обретения 

социального опыта, формирования комплекса необходимых знаний и духовных 

способностей. Процесс приобретения знаний невозможен без развития человека, 

расширения сферы его деятельности, общения. Становление гармоничной личности 

требует постоянного учета социально-педагогических явлений, наличие положительных 

примеров, умение сделать осознанный общественно значимый выбор. Таким образом, 

воспитательный аспект познания обретает особую значимость. Именно воспитание 

формирует в человеке такие внутренние качества личности, как убеждения, моральные 

принципы, ценности, установки, мотивы, черты характера. Оно вырабатывает 

определенное отношение к действительности, к другим людям, к самому себе. 

Соблюдение единства образования и воспитания - одно из важнейших условий для 

развития личности. 
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Третья закономерность: обязательная включенность обучающихся в различные 

виды деятельности на основе осознанного выбора и учета личностных особенностей. 

Признавая личные интересы обучающихся приоритетными, необходимо через систему 

педагогических действий добиваться таких ценностных ориентаций, которые учитывают 

общечеловеческие ценности и их социальные аналоги; соответствие уровня социальных 

отношений, в которые включается обучающийся, его возрастным и индивидуальным 

особенностям и возможностям. Создание реальных условий для их участия в делах, 

обеспечение гарантий выбора вида и характера деятельности, свобода в подборе средств 

для их осуществления – таковы составляющие при решении этой проблемы. Данные 

закономерности определяют принципы деятельности учреждения дополнительного 

образования детей, т.е. основные требования к содержанию, формам и методам его 

работы, обеспечивающим реализацию основных целей и задач. 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, должны быть 

сориентированы на личность ребенка и создание условия для развития его способностей, 

на сотрудничество педагогов и обучающихся, педагогов и родителей, на взаимодействие 

содержания образования по всем образовательным предметам: 

- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач;  

- принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности предметов и 

их влияние на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание 

особого значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла);  

- принцип целостности образа мира  (осознание ребенком разнообразных связей 

между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот 

же предмет);  

- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального, и регионального компонентов содержания 

образования); 

- принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования). 

- принцип интеграции (расширение взаимодействия Учреждения с организациями и 

учреждениями системы образования и других ведомств, интегративные тенденции на 
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уровне детского коллектива как содружества детей разного возраста, интегративные 

тенденции на уровне педагогического коллектива, а также на уровне детского и 

педагогического коллектива). 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель программы 

Развитие направлений деятельности Учреждения в целях воспитания здоровой, 

активной, творческой личности ребенка, способной к определению собственного места в 

окружающем мире средствами обеспечения доступности и высокого качества 

образования, адекватного социальным потребностям и требованиям инновационной 

экономики России, Санкт-Петербурга и Невского района на основе повышения 

эффективности и открытости образовательной деятельности.  

Для реализации цели выделяются задачи: 

1. Обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей, 

реализация функции «социального лифта».  

Для этого необходимо: 

 Совершенствовать программы дополнительного образования нового поколения. 

  Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного ученика» - талантливого, с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями, успешного и мигранта, сироты и 

ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные 

образовательные среды, индивидуальные образовательные маршруты, профильная и 

профессиональная подготовка).  

 Совершенствовать здоровьесозидающую образовательную среду учреждения (ЗОС). 

 Активно использовать систему оценки полученного дополнительного образования, 

совершенствовать критерии оценки качества образования. 

2. Непрерывное развитие потенциала современного педагога.  

Для этого необходимо:  

 Осуществлять регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и 

возможностей педагогических кадров. 

 Создать банк данных инновационного педагогического и управленческого опыта. 

 Совершенствовать подходы к системе подготовки, переподготовке и повышению 

квалификации кадров. 

 Разработать действенные механизмы стимулирования педагогического труда. 

3. Реализация потенциала Дома творчества – как центра воспитательной 

работы в районе. 

Для этого необходимо: 

 Формировать духовно-нравственные ориентиры и качества гражданина и патриота 

через реализацию  
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 Районной программы гражданско-патриотического воспитания (преемник 

программы «Юные патриоты Невской заставы») и  

 Районного проекта героико-патриотического воспитания «Забвению не 

подлежит…» (детям блокадного Ленинграда посвящается); 

 Программы районного проекта «Достойный гражданин – наследник 

традиций» (тематическая смена в ДОЛ «Волна» - «Быть примером»).  

 Развивать школьные музеи; 

 Внедрять современные технологии воспитания. 

4. Формирование «открытого учреждения» - развитие социальных образовательных 

сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей 

для реализации образовательных, культурологических проектов, исследования 

процессов, происходящих в образовании, как формат открытости и гласности.  

Для этого необходимо:  

 Определить направления развития образовательных сетей в рамках организации 

нового образовательного пространства (новые совместные программы и проекты с 

лицеем №344). 

 Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и потребностей 

родительской аудитории.  

 Вести практику отчетности образовательного учреждения, публичные отчеты с 

размещением их на сайтах.   

5. Формирование эффективного и самостоятельного учреждения. 

Для этого необходимо: 

 Использовать прозрачные, ясные для потребителя образовательных услуг  показатели 

качества. 

 Расширить практику  электронного документооборота. 

 Обеспечить соблюдение санитарных правил и обеспечение безопасности учреждения.  

 Обеспечить переход к договорным отношениям в системе образования. 

 

Задачи ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

на 2019/2020 учебный год  

1. Построение образовательного процесса соответствующего целям опережающего 

развития на основе богатого опыта и потенциала всего педагогического коллектива 

дома детского творчества. 

2. Организация применения профессиональных стандартов для формирования команды 

педагогических работников универсально образованных, эрудированных и 

прогрессивных с повышенной ответственностью за результаты своего труда.  

3. Совершенствование качества учебно-воспитательного процесса, организационных 

форм, методов и технологий работы с учащимися в русле системного, деятельностного 

и компетентностного подходов к обучению. 

4. Обеспечение оптимальных и безопасных условий для реализации учебно-

воспитательного процесса основных направлений деятельности Учреждения, 

атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. 
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5. Повышение профессионального мастерства и раскрытие творческого потенциала 

педагогов открытых ко всему новому, в том числе, к цифровому образованию. 

6. Обновление содержания и форм организации эффективного досуга детей и учащейся 

молодежи, активизация жизнедеятельности детских активов и объединений. 

7. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания учащихся школ 

района. 

8. Реализации деятельности структурного подразделения Учреждения - Районного 

опорного центра по безопасности дорожного движения. 

9. Повышение профессионального уровня коллективов-участников городских конкурсов 

и фестивалей, повышение художественного уровня выставочных работ учащихся. 

10. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в Учреждении. 

11. Совершенствование и внедрение эффективных методик оценки качества образования. 

12. Отработка механизма внешней общественной экспертизы. 

13. Разработка программных (индивидуальных маршрутов) и методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

14. Укрепление и расширение социальных связей с общественными организациями, 

учреждениями науки, культуры и центрами православной духовной культуры и 

образования. 

15. Совершенствование системы информирования жителей района о деятельности 

Учреждения через средства массовой информации. 

16. Распространение методического и педагогического опыта работы специалистов 

Учреждения на районных и городских семинарах, конференциях, обучающих курсах, в 

средствах массовой информации (СМИ). 

17. Реализация «Районной программы гражданско-патриотического воспитания учащихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга» (ранее «Юные 

патриоты Невской заставы».  

18. Реализация районного проекта героико-патриотического воспитания учащихся 

образовательных учреждений Невского района «Забвению не подлежит…». 

19. Активизация воспитательной работы со старшеклассниками через программы 

духовно-нравственного развития учащихся образовательных учреждений Невского 

района «Достойный гражданин – наследник традиций» (программы выездных 

лагерей). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс строится в парадигме развивающего образования, 

обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую, релаксационную функции. Учреждение располагает оптимальными 

социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей 

обучающихся в области технической, художественной, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и другой 

образовательной деятельности.  
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Образовательная деятельность направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 Обучение ведѐтся педагогами в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, которые реализуются в 

соответствии с учебным планом, разрабатываются педагогами дополнительного 

образования. При этом педагоги вправе разработать и апробировать свою 

образовательную программу или вести занятия по уже разработанным программам. Банк 

образовательных программ систематически обновляется и пополняется.  

 

В учреждении реализуются образовательные программы шести направленностей: 

 

№ Направленность 

образовательной программы 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1.  естественнонаучная 1 10 150 

2.  социально-педагогическая 17 44 625 

3.  техническая 7 22 293 

4.  туристско-краеведческая 5 30 384 

5.  физкультурно-спортивная 6 16 201 

6.  художественная 41 236 3027 

  77 358 4680 
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625

293

384

2013027

Количество учащихся по направленностям

естественнонаучная 

социально-педагогическая

техническая

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная

художественная

 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуемые в 2019/2020 учебном году на бюджетной основе: 

 

Программы художественной направленности: Программы художественной 

направленности ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой личности. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка. 

Художественная направленность включает следующие группы программ: 

исполнительство на клавишных инструментах, оркестры и ансамбли, фольклор, 

хоровое и ансамблевое пение, театральное творчество, хореографическое искусство,  

художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество. 

 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Растем рисуя"" 0 

2.  Программа "Художественное слово" 30 

3.  Программа "Ритмический оркестр" 30 

4.  Программа "Умелые ручки"" 0 

5.  Программа "Хор "Малышок" 15 

6.  Программа "Музыкальное развитие" 15 

7.  Программа "Лепка" 15 

8.  Программа "Театральные игры" 120 

9.  Программа "Нарисованный мир" (изобразительное 

искусство) 

134  

10.  Программа "Моделирование одежды" 79 
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11.  Программа "Волшебная иголочка" 42 

12.  Программа "Основы дизайна и композиции" 245 

13.  Программа "Маленькая модница" 45 

14.  Программа "Секреты юной мастерицы" 69 

15.  Программа "Лоскутики" 52 

16.  Программа "Маленький волшебник" (мягкая игрушка) 42 

17.  Программа "Веселое творчество" 75 

18.  Программа "Волшебный мир бисера" 54 

19.  Программа "Бумажная фантазия" 124 

20.  Программа "Ритмическое движение" 195 

21.  Программа "Хореографический ансамбль "Золотое яблочко" 74 

22.  Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театральной студии 

"Маленький принц" 

"Актерское мастерство" 

"Сценическое движение" 

126 

23.  "Хореография для театральной студии "Маленький принц" 74 

24.  Программа "Удивительный мир художественного слова" 107 

25.  Программа "Ансамбль современного эстрадного танца 

"Контрасты" 

104 

26.  Программа "Хореографический ансамбль "Сказка" 176 

27.  Программа "Хореографический ансамбль "Вдохновение" 57 

28.  Программа "Изучаем фольклор в  ансамбле "Околица" 37 

29.  Программа "Основы классического танца для коллектива 

бальных танцев "Глория" 

37 

30.  Программа "Мы слушаем, поем и сочиняем"(сольфеджио) 109 

31.  Программа "По ступенькам хорового мастерства"(хор) 297 

32.  Программа "Воспитание юного вокалиста" 22 

33.  Программа "Первые шаги к хоровому пению" (хоровое 

сольфеджио) 

15 

34.  Программа "Совершенствуем мастерство в хоровом 

коллективе "Лира" 

37 

35.  Программа "Музыкальные путешествия по странам Европы. 

Великие имена» 

15 

36.  Программа "Играем вместе" (баян, аккордеон) 50 

37.  Программа "Мир музыки" (музыкальная литература) 37 

38.  Программа "Музыкальное развитие" (баян, аккордеон) 10 

39.  Программа "Баян, аккордеон: практическое освоение 

детьми" 

50 

40.  Программа "Играем вместе" (фортепиано) 70 

41.  Программа "Музыкальное развитие" (фортепиано) 40 

42.  Программа "Оркестр и мы" 52 
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43.  Программа "Фортепиано с азов и до" 50 

  3027 

 

Программы социально-педагогической направленности. Одной из основных задач 

программ данной направленности является социализация детей и подростков. Программы 

ориентированы на общее развитие, социокультурную адаптацию детей, развитие 

социальной активности, корректировка и развитие психических свойств личности, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских 

качеств, организация социализирующего досуга детей и подростков развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Светофор" 175 

2.  Программа "Я познаю мир"(проектная деятельность) 15 

3.  Программа "Азбука этикета" 15 

4.  Программа "Заниматика" 15 

5.  Программа "Сказкотерапия" 15 

6.  Программа "Час грамотея" 30 

7.  Программа "Занимательная математика" 25 

8.  Программа "Развитие речи" 30 

9.  Программа "Культура речи" 15 

10.  Программа "Наш город" 30 

11.  Программа "Чтение" 10 

12.  Программа "Письмо" 25 

13.  Программа "Веселый английский" 45 

14.  Программа "Развиваемся играя" 15 

15.  Программа "Растем рисуя"" 15 

16.  Программа "Путешествуем по Петербургу" 15 

17.  Программа "Музееведение" 135 

  625 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности. Программы физкультурно-

спортивной направленности ориентированы на физическое совершенствование учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы программ: 

спортивное ориентирование, бальные танцы (спортивная и общефизическая подготовка). 

Основная форма обучения - групповая. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Спортивное ориентирование"(для 

коррекционных школ) 

22 

2.  Программа "Спортивное ориентирование" 10 

3.  Программа "Коллектив бальных танцев "Глория" 94 
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4.  Программа "Волейбол" 15 

5.  Программа "Детский фитнес" 30 

6.  Программа "Эстетика движения" 30 

  201 

 

Программы туристско-краеведческой направленности Программы туристско-

краеведческой направленности ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, 

личностного и духовного развития учащихся. Туристско-краеведческая направленность 

включает следующие группы программ: различные виды туризма и краеведение. 

Основная форма обучения - групповая. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Юные судьи туристских соревнований" 52 

2.  Программа "Юные туристы" 101 

3.  Программа "Юные туристы"(для коррекционных школ) 12 

4.  Программа "Историческое краеведение" 195 

5.  Программа "Краеведческая азбука" 24 

  384 

 

Программы естественнонаучной направленности. Программы естественнонаучной 

направленности ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных программ 

и интеллектуальное творчество.  

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Живой родник" 150 

Программы технической направленности. Программы ориентированы на 

формирование и развитие у обучающихся интереса к науке и технике, мотивации 

личности к спортивно-техническому творчеству, развитие конструкторских способностей, 

навыков и умений работы с различными материалами и инструментами; воспитание 

целеустремленности, силы воли, навыков работы в современном информационно–

технологическом поле. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Начальное техническое моделирование" 15 

2.  Программа "Начальное техническое моделирование с 

элементами художественного конструирования" 

45 

3.  Программа "Оригами" 45 

4.  Программа "Электроника вокруг нас" 15 

5.  Программа "Радиоэлектронная автоматика" 47 

6.  Программа "Авиамоделирование" 89 
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7.  Программа "Судомоделирование" 37 

  293 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на платной 

основе: 

Программы художественной направленности 

1. Программа «Музыкально-ритмические движения с элементами хореографии 

2. Программа «Хоровое сольфеджио» 

3. Программа «Азбука музыкально-ритмического движения с элементами 

хореографии»  

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Первые шаги в мир знаний» 1 год обучения 

1. Программа «Развивающие игры» (социально-педагогической направленности) 

2. Программа «Занимательное звуковедение» (социально-педагогической 

направленности) 

3. Программа «Волшебные краски» (художественной направленности) 

4. Программа «Английский для самых маленьких» (социально-педагогической 

направленности) 

5. Программа «Музыкальные забавы» (художественной направленности) 

6. Программа «Лепка для малышей» (художественной направленности)  

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Первые шаги в мир знаний» 2 год обучения 

1. Программа «Веселая азбука» (социально-педагогической направленности) 

2. Программа «Развивающие игры» (социально-педагогической направленности) 

3. Программа «Английский для малышей» (социально-педагогической 

направленности) 

4. Программа «Музыкальные забавы» (художественной направленности) 

5. Программа «Волшебные краски» (художественной направленности) 

 

Реализуемые программы предполагают достижение комплексного результата: 

предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду деятельности) и личностного 

(определѐнные свойства личности, позволяющие ребѐнку достигать запланированных 

рубежей, успешно взаимодействовать в социуме). 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на 

основе положения ГБУ ДО «ПДДТ» о формах, периодичности, порядке контроля 

результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой. При реализации программы 

используются четыре вида контроля: входящий, текущий, промежуточный, итоговый.   
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Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся 

осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 

данной дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущий 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущего 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (приложение 4) и 

оформляются в информационной справке (приложение 5).  

Промежуточные контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты фиксируются в 

карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке.   

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля 

фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной 

справке (приложение 1). 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, защита творческие проектов, 

выступление с докладами, рефератами, исследовательскими работами и др. 

Задачи контроля:  

-определение уровня теоретической подготовки и степени сформированности 

практических умений и навыков обучающихся;  

-анализ полноты реализации части или всего курса дополнительной общеобразовательной 

программы объединения;  

-соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы;  

-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;  

-внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения.  

Функции контроля:  

-учебная (создание дополнительных условий для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков);  

-воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и потребностей 

ребенка); 

-развивающая (возможность осознания обучающимися уровня их актуального развития и 

определение перспектив);  

-коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления и корректировки 

недостатков образовательного процесса);  
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-социально-психологическая (предоставление возможности каждому ребенку оказаться в 

«ситуации успеха», возможность представления родителям (законным представителям) 

информации об успеваемости детей).  

Срок реализации программ от 1 года до 7 лет, преобладают программы 

долгосрочные. Уровень освоения, в основном, общекультурный и углубленный. По 

степени авторского вклада все программы - модифицированные. 

Продуктами образовательной деятельности являются: концерты, спектакли, 

выставки, творческие конкурсы, конференции и т.д. Экспертиза этих продуктов 

образовательной деятельности является организационно-деятельностным «измерителем» 

этого минимума, поддерживает общую «планку» качества и уровня образования. 

Содержание воспитания. Учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность. Одной из главных составляющих 

воспитательной деятельности Учреждения является 

1. Разработка и реализация районной программы гражданского и 

патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района  

Задачи программы: 

- побудить образовательные учреждения к активному включению в реализацию 

государственной политики в области героико-патриотического и гражданского 

воспитания подрастающего поколения; 

- способствовать формированию патриотических чувств у подрастающего поколения 

на основе историко-краеведческих и культурно-этнографических ценностей 

народов России, воспитывать чувства гордости за свою страну. Развивать качества 

личности гражданина и патриота, способного к служению Отечеству и защите 

интересов страны; 

- воспитывать у подрастающего поколения толерантность, умение вести диалог;  

- развивать лучшие традиции российского воинства в подготовке учащихся к 

воинской службе; 

- пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, проводить 

профилактику девиантного поведения;  

- активизировать участие юных петербуржцев в деятельности, направленной на 

изучение, пропаганду и сохранение историко-культурного наследия Петербурга, 

благоустройство памятников истории и культуры;  

- предоставить возможность учащимся раскрыть и использовать свой творческий 

потенциал и формировать портфолио своих достижений; 

- систематизировать и обобщить опыт функционирования и развития 

воспитательных систем, детских общественных объединений образовательных 

учреждений района. 

 

2. Разработка и реализация районного проекта героико-патриотического воспитания 

«Забвению не подлежит…» (детям - работникам тыла посвящается).  
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Задачи проекта: 

 нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков; 

 расширение знаний о Великой Отечественной войне, еѐ основных этапах и 

событиях; 

 формирование чувства уважения к подвигам советских людей в годы Великой 

Отечественной войны; 

 укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству; 

 приобщение учащихся к лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

 развитие творческого потенциала участников; 

 воспитание чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 снижение уровня негативных социальных явлений. 

 

3. Разработка и реализация районного проекта духовно-нравственного воспитания 

«Достойный гражданин – наследник традиций». 

Игровые познавательные программы для старшеклассников «Быть примером». 

 

Для реализации воспитательных задач Учреждение использует различные формы 

работы, предусмотренные перспективным планом работы на 2019-2020 учебный год. 

Воспитывающая среда Учреждения гарантирует организацию жизнедеятельности 

детского и педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета; формирование у 

детей знаний о своих правах и механизмах их реализации в современном социуме; 

атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, 

взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия коллектива 

личностному успеху каждого обучающегося.  

 В соответствии с воспитательными целями:  

- формируется информационное пространство образовательного учреждения, 

- обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный 

процесс;  

- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 

детской и подростковой среде; 

- психологическое сопровождение ребенка в процессе воспитания осуществляется 

педагогом-психологом и направлено на обеспечение психологического комфорта 

ребенка в процессе его воспитания; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей информации 

об эффективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях 

духовно-нравственного становления; повышением психолого-педагогических знаний 

родителей; взаимодействием учреждения с другими социальными институтами 

окружающего социума, направленного на повышение эффективности воспитательного 
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процесса. 

Одной из главных составляющих воспитательной деятельности является культурно–

развивающий досуг. В 2019-2020 учебном году перед отделом культурно-досуговой 

деятельности стоят следующие задачи: 

 разработка познавательных игровых программ, которые создают условия для 

всестороннего развития творческих способностей детей, учитывая возрастные 

интересы;  

 выявление эффективности и целесообразности используемого в практике отдела 

содержания массовых мероприятий и игровых технологий; 

 обновление качества программного и технологического обеспечения досуговой 

игровой деятельности детей и подростков; 

 совершенствование работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов-организаторов в рамках участия в работе ГУМО, семинаров-

практикумов и мастер-классов; 

 продолжить разработку и совершенствование инновационных форм и методов в 

игровой практике. 

 

Образовательный процесс строится на основе здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательной организации дополнительного образования детей». 

 

 

5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В соответствии с Уставом учреждения организация образовательного процесса 

может предусматривать использование различных форм организации занятий — по 

группам, индивидуально, со всем составом детского объединения. Учебный план 

отражает образовательную деятельность, основанную на социальном заказе детей и 

родителей, учитывающую интересы и индивидуальные особенности детей от 6 до 18 лет. 

В учебном плане учтена недопустимость перегрузок учащихся, а также особенности 

развития детей разного возраста, принцип непрерывного образования.  

Образовательный процесс регламентируется Календарным учебным графиком ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (стр. 27-29). 

Образовательный процесс в Учреждении организуется на бесплатной основе в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг и учебно-

производственным планом, согласованным с учредителем. Организация образовательного 

процесса, продолжительность и сроки обучения в коллективах регламентируется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами различной 

направленности, учебными планами, расписанием занятий.  

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Занятия в объединениях проводятся по группам, 

индивидуально, всем составом объединения (в зависимости от специфики объединения, 

содержания программы). 

http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
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Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом (стр. 34) 

из расчета норм бюджетного финансирования. Средняя наполняемость учебных групп - 14 

человек.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. Учреждение предлагает свободный выбор дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в соответствии с их интересами, склонностями, 

способностями. 

Детские творческие объединения и коллективы сгруппированы в отделах по 

основным видам образовательной деятельности, заявленной в лицензии (отдел 

музыкального воспитания, отдел художественного воспитания, отдел краеведения, отдел 

туризма, отдел декоративно-прикладного творчества, отдел технического творчества, 

центр творческого развития). 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации: освоение учащимися 

фрагментов образовательных программ на базе различных организаций (научных, 

медицинских, организаций образования, культуры, физкультурно-спортивных и иных), 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и проведения 

практических работ. 
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Учебный план и характеристика образовательных программ педагогов показывает, 

что образовательный процесс строится на следующих идеях: 

 предоставление каждому ребенку права свободного выбора образовательной 

сферы и вида деятельности, профиля программы и времени ее освоения; 

 динамичность образовательного процесса, гибкая, мобильная его адаптация 

к потребностям детей, их возрасту и уровню развития; 

 обеспечение совместного жизнетворчества и педагогического сотрудничества 

детей и педагогов, творческая свобода в поисках содержания, организационных форм 

и педагогических технологий; 

 создание атмосферы взаимопомощи, доверия и доброжелательности в детских 

творческих объединениях. 

Учебная деятельность в рамках дополнительного образования непосредственно 

обеспечивает практическую деятельность обучающихся: текущую – на уровне увлечений 

и будущую – профессиональную. Учебная деятельность имеет деятельностный характер, 

строится вокруг проектов обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты - совокупность личностных качеств, метапредметных и 

предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), приобретаемых учащимися 

в ходе освоения программы. 

В настоящее время дополнительное образование не стандартизировано. Однако 

реализация концептуальных идей развития дополнительного образования детей предполагает 

достижение каждым учащимся личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Личностные результаты 

сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; мировоззрение, 

убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, 

государственному строю, духовной сфере, общественной жизни; результаты, отражающие 

социальную активность, общественную деятельность: сформированность общественной 

активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-этическая ориентация и 

др. 

Метапредметные результаты –  

освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые компетенции 

(Приложение 2 к Комментариям), применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

Предметные результаты - освоенный учащимися опыт специфической 

деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и применению: 

знания и умения, конкретные элементы практического опыта - навыки или 

предпрофессиональные/предметные компетенции - конструкторская, техническая, 
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технологическая и т.п.. 

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и задач обучения, 

развития и воспитания, а также уровня освоения программы.
1
 

Кроме того, рассматривается внутренняя интеграция на уровне детского и педагогического 

коллектива. Педагогический коллектив в своей образовательной политике определил следующие 

ожидаемые результаты: 

 Устойчивое функционирование системы дополнительного образования в 

Учреждении 

 Пакет локальных нормативных документов, регламентирующих образовательный 

процесс в Учреждении  

 Появление позитивных изменений в качестве дополнительного образования, 

которые станут следствием внедрения новых образовательных и вариативных 

программ, технологий, форм организации учебно-воспитательного процесса, 

удовлетворяющих личностные и общественные потребности.  

 Устойчивое функционирование административных и общественных структур 

Учреждения, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

учреждением, как механизма позитивной самореализации педагогов и 

обучающихся. 

 Повышение профессионального роста педагогов Учреждения. 

 

                                                           

 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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6.сСИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Качество образования в Учреждении складывается из двух взаимодополняющих 

частей: выполнения образовательным учреждением своей институциональной миссии и 

соответствия его деятельности социального запросу.  

Под институциональной миссией понимается выполнение учреждением 

дополнительного образования своего предназначения. В Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» зафиксировано, что дополнительное образование «направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей…, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности».
2
 

Социальный запрос рассматривается как требования общества, интегрирующие 

потребности личности и семьи в области образования, воспитания, самореализации и 

профессионального самоопределения, другими словами - запросы детей и родителей. 

Для выявления соответствия деятельности учреждения институциональной миссии 

определены следующие группы индикаторов, т.е. характеристик деятельности 

Учреждения: 

 качество управления (управление функционированием и развитием учреждения, 

организация сетевого взаимодействия); 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса (кадры, материально-

техническая база, финансирование, информационные ресурсы); 

 качество образовательного процесса (образовательное пространство, организация и 

методическое обеспечение образовательного процесса, его результативность, 

направления воспитательной работы в Учреждении, взаимодействие участников 

образовательного процесса); 

 здоровьесберегающая деятельность (здоровьесберегающие мероприятия 

деятельности педагогического коллектива и их характер эффективность). 

Следующая группа индикаторов направлена на выявление соответствия 

деятельности учреждения социальному запросу: 

 степень соответствия образовательных услуг социальному запросу; 

 уровень социализации детей; 

 оценка социально-психологического климата; 

 оценка социокультурной ситуации;  

 профессиональная деятельность педагогов дополнительного образования.  

По содержанию все представленные индикаторы можно разделить на: 

                                                           
2 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Глава 10, 

ст.75 
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 Индикаторы оценок, позволяющие выявить степень удовлетворенности участников 

образовательного процесса различными сторонами деятельности учреждения. 

Например: удовлетворенность педагогов и родителей основными сторонами 

деятельности Учреждения, качеством и количеством образовательных услуг. 

 Индикаторы фактов, фиксирующие факты, известные участникам образовательного 

процесса, которые не могут быть выявлены с помощью иных средств получения 

информации. К ним можно отнести: количество авторских методических разработок 

педагогов Учреждения, доля участников образовательного процесса, знающих и 

использующих в своей деятельности федеральные и региональные нормативно-

правовые документы, участвующих в планировании деятельности учреждения и т.п. 

Индикаторы ценностей или представлений о должном, отражающие 

представления участников образовательного процесса, обуславливающие их поведение в 

образовательной системе. Примером таких индикаторов являются: здоровьесберегающий 

характер образовательного процесса, учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

оказание им помощи в решении личных проблем и т.д. Индикаторы позволяют провести 

социально-педагогическую оценку результатов, оценку процесса, оценку условий и оценку 

управления в своем учреждении, что является основанием многоаспектного анализа 

состояние деятельности учреждения. 

 Мониторинг качества образования включает разработку модели выпускника 

учреждения по различным направлениям, включающую анализ  компетенций и 

показателей развития обучающихся. 

Основываясь на главных целях образования, структурном представлении 

социального опыта и опыта личности, а также основных видах деятельности ученика, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе, выделяют следующие группы 

ключевых компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция, 

2. Общекультурная компетенция, 

3. Учебно-познавательная компетенция, 

4. Информационная компетенция, 

5. Коммуникативная компетенция, 

6. Социально-трудовая компетенция, 

7. Компетенция личностного самосовершенствования. 
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Выпускник ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

 

Свободная, творчески развития, социально-ориентированная 

личность, способная к саморазвитию и самореализации 

 

Здоровье 
 Критерии  определения 

приближѐнности к цели 

 Интеллектуальная 

деятельность 

 

Культура личности, 

жизненные и 

нравственные позиции 

 Творчество  Знания и умения 
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7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для повышения эффективности образовательного процесса и достижения оптимальных 

результатов развития Учреждения предусматривается процесс управления, 

осуществляемый с помощью современных методов и средств, основанный на системном 

подходе и поиске инновационных решений.  

 

7.1. Структурная схема управления 
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7.2. Кадровое обеспечение 

Для успешного решения инновационных задач необходимо наличие компетентных 

и творческих педагогов, мобильно реагирующих на новые социальные ожидания, 

способных к творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к 

восприятию и созданию инноваций. 
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Сотрудникам ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга присвоены  почетные звания  

 

Награда, звание Всего в 

дополнительном 

образовании 

(кол-во человек) 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

26 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Звание «Мастер спорта России» 1 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 5 

Звание «Заслуженный тренер России» 1 

Благодарность Законодательного собрания СПб 3 

Почѐтный диплом Законодательного собрания СПб 4 

Ученая степень «Кандидат наук» 2 

Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического  

образования Российской Федерации» 

1 

Квалификации педагогического состава 
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Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта 

Российской Федерации» 

2 

Звание «Заслуженный артист РСФСР» 1 

Памятный почѐтный знак «100 лет детскому туризму России» 4 

Всего 60 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

В учреждении достаточная материально-техническая база для создания 

благоприятных условий организации образовательного процесса, обеспечения решения 

задач индивидуального подхода к обучению и возможности большому количеству детей 

включиться в процесс дополнительного образования. 

 

Наименование Количественные 

показатели 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 4056

 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 53 

театральный зал  1 

выставочный (танцевальный) зал 1 

музей «История детского движения Невского района» 1 

автогородок для практических занятий по ПДДТТ 1 

 

Ведомость основных средств ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

используемых для образовательной деятельности (на 31.12.2018) 

1. Баскетбольная стойка 

2. Баян "Юпитер -2" 

3. Баян "Юпитер -2" 

4. Баян "Юпитер-1 ДНВ" 

5. Баян "Юпитер-1 ДНВ" 

6. Баян "Юпитер-2Д" 

7. Баян "Юпитер-2Д" 

8. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

9. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

10. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

11. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

12. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

13. Баян Юпитер БЮ-2 

14. Баян Юпитер БЮ-2 

15. Баян Юпитер БЮ-2, готово-выборный 

16. Баян Юпитер БЮ-2Д 

17. Баян Юпитер БЮ-2Д 
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18. Баян Юпитер концертный, мастеровой, сер. гранд-люкс 

19. Веломобиль Berg Rally 

20. Веломобиль Berg Rally 

21. Веломобиль Berg Rally 

22. Велосипед  подростковый 

23. Велосипед  подростковый 

24. Велосипед  подростковый 

25. Велосипед  складной 

26. Велосипед  складной 

27. Велосипед  складной 

28. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

29. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

30. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

31. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

32. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

33. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

34. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

35. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

36. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОПуД-Э 830х1200х600 

37. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

38. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

39. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

40. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

41. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

42. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

43. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

44. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

45. Многофункциональный лазерный Kyocera 

46. Многофункциональный лазерный Kyocera 

47. Многофункциональный лазерный Kyocera 

48. Многофункциональный лазерный Kyocera 

49. Многофункциональный лазерный Kyocera 

50. Многофункциональный лазерный Kyocera 

51. Многофункциональный лазерный Kyocera 

52. Многофункциональный лазерный Kyocera 

53. Многофункциональный лазерный Kyocera 

54. Многофункциональный лазерный Kyocera 

55. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

56. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

57. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

58. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

59. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

60. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

61. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

62. Музыкальный центр BBK ABS547DU 
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63. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

64. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

65. Мультимедиапроектор Mitsubishi  XD435U 

66. Мультимедийный проектор Mitsubishi LVP - XD460U 

67. Мультимедийный проектор NEC LT 380 

68. МФУ  Sharp AR- 5618 

69. МФУ  Sharp AR- 5618 

70. МФУ CANON i-SENSYS MF 4410 

71. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

72. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

73. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

74. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

75. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

76. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

77. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

78. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

79. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

80. Навигатор GPS  ГЛОНАСС  Russia Garmin e Trex 20 

81. Навигатор GPS  ГЛОНАСС  Russia Garmin e Trex 20 

82. Навигатор GPS  ГЛОНАСС  Russia Garmin e Trex 20 

83. Напольная игра "Азбука дорожного движения" 

84. Ноутбук 15.6 (1366х768)  Intel Pentium Dual- Core B960, веб камера, черный 

85. Ноутбук 15.6 (1366х768)  Intel Pentium Dual- Core B960, веб камера, черный 

86. Ноутбук HP ProBook 4330s 13.3" / Intel Core i5 2410М 

87. Ноутбук Lenovo 

88. Ноутбук АРМ Aquaris Cmp NB505 

89. Пианино Соната 

90. Пианино   Тоника 

91. Пианино   Тоника 

92. Пианино  Вятка 

93. Пианино Красный Октябрь 

94. Пианино Красный Октябрь 

95. Пианино Красный Октябрь 

96. Пианино Красный Октябрь 

97. Пианино Красный Октябрь 

98. Пианино Красный Октябрь 

99. Пианино Красный Октябрь 

100. Пианино Красный Октябрь 

101. Пианино Красный Октябрь 

102. Рояль  полукабинетный 

103. Рояль "Brotrian" 

104. Рояль  "РАТКС" 

105. Рояль Красный Октябрь 

106. Руль, педали  Logitech G27 

107. Руль, педали  Logitech G27 
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108. Руль, педали  Logitech G27 

109. Руль, педали  Logitech G27 

110. Руль, педали  Logitech G27 

111. Руль, педали  Logitech G27 

112. Руль, педали  Logitech G27 

113. Руль, педали  Logitech G27 

114. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

115. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

116. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

117. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

118. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

119. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

120. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

121. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

122. Светофор транспортный (3 сигнала) 

123. Светофор транспортный (3 сигнала) 

124. Светофор транспортный (3 сигнала) 

125. Светофор транспортный (3 сигнала) 

126. Светофор транспортный (3 сигнала) 

127. Светофор транспортный (3 сигнала) 

128. Светофор транспортный (3 сигнала) 

129. Светофор транспортный (3 сигнала) 

130. Станок  сверлильный 

131. Станок  сверлильный 

132. Станок  сверлильный 

133. Станок ТВ-320 

134. Станок ТВ-4 

135. Станок сверлильный 

136. Станок сверлильный 

137. Станок сверлильный GMT 

138. Станок токарно-винторезный Supra 550 

139. Станок токарно-винторезный ТВ-9 

140. Станок токарно-винторезный ТВ-9 

141. Станок фрезерный 

142. Стеллаж игровой "Светофор" 

143. Стеллаж- горка 

144. Стенд "Обязанности велосипедиста" 

145. Стенд "Обязанности пешехода" 

146. Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер  с тубусом и 

тк.панеля 

147. Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер  с тубусом и 

тк.панеля 

148. Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер  с тубусом и 

тк.панеля 

149. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 
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150. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

151. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

152. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

153. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

154. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

155. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

156. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

157. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

158. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

159. Телевизор Philips 42PF5320/10 

160. Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из 

поликарбоната 

161. Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из 

поликарбоната 

162. Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из 

поликарбоната 

163. Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей) – 8 штук 

164. Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX230 HS Pink 

165. Шар зеркальный  EUROLITE Mirrorball 50см 

166. Шлагбаум через ж/д переезд 

167. Шлифовальная машина 

168. Штатив Manfrotto 055 CLB 804 RC 

169. Электропианино GEM PRP 700 SWT 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учреждение подключено к сети Интернет, имеет официальный информационные сайт : 

pddtspb.ru 

публикуются ежегодные публичные доклады об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности в сети Интернет: на собственном сайте, на едином Интернет-

портале ОО Невского района www.nevarono.spb.ru;  

учреждение участвует в электронных мониторингах; 

учреждение размещает информации о деятельности и об использовании закреплѐнного 

имущества на Официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru;  

учреждение ведѐт электронный документооборот через почту novoselov59@yandex.ru;  

учреждение предоставляет некоторые образовательные услуги в электронном виде 

(ответы на обращения и конкурсные задания и др.); 

педагоги используют готовые прикладные мультимедиа средства в образовательном 

процессе (обучающие программы, компьютерные энциклопедии и др.); 

педагоги используют самостоятельно созданные электронные образовательные ресурсы 

(компьютерные презентации, flash-ролики и др.); 

педагоги используют возможностей Интернет-технологий (наличие собственного сайта, 

страницы на сайте образовательного учреждения, блога и др.). 

http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:novoselov59@yandex.ru
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно сказать, что Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность с детьми и подростками района, целенаправленно проводит федеральную и 

региональную политику в сфере дополнительного образования детей. Учреждение 

является своеобразной творческой лабораторией, в которой апробируются новые 

педагогические и психологические технологии, формы и методы работы с детьми, 

образовательные программы, программы социокультурных мероприятий, внедряются 

новые информационные технологии. Учреждение активно развивает и поддерживает 

творческие связи с различными социальными институтами, занимающимися проблемами 

развития образования. 

Основными направлениями деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году станут: 

1. Участие в реализации Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации и Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 

на 2011–2020 гг. «Петербургская  Школа 2020».  

2. Реализация Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2020 годы.  

3. Корректировка и совершенствование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга 

4. Внесение изменений в нормативно-правовую базу ГБУ ДО «ПДДТ» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

5. Организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей и 

возможностей всех участников образовательного процесса. 

6. Совершенствование здоровьесозидающей образовательной среды. 

7. Создание активной творческой образовательной среды для выявления и поддержки 

одаренных детей; методическое и информационное обеспечение работы с одаренными 

детьми. 

8. Совершенствование системы оценки качества образования. 

9. Формирование духовно-нравственных ориентиров и качеств гражданина и патриота 

через реализацию районной программы воспитания.  

10. Совершенствование работы с педагогическими кадрами, повышение 

профессионального уровня, вооружение педагога актуальными педагогическими 

знаниями. Внедрение современных технологий. 

11. Повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Развитие интегративных процессов внутреннего и внешнего взаимодействия 

коллективов. 

12. Расширение сфер активного использования средств информационно-

коммуникационных технологий всеми участниками образовательного процесса. 

13. Выявление и освоение оригинальных педагогических методик обучения и воспитания 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в образовательном процессе. 

14. Апробирование и корректировка Программы сетевого взаимодействия с лицеем  

http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc
http://anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc
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№ 344, основанной на равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге. 

15. Совершенствование системы информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации. 

 


