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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Программа
развития
Государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Правобережный
дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга
на период с 2016 по 2020 годы (далее – Программа)
Законы РФ, постановления Правительства РФ, указы Президента
РФ:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ.
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ
от 29.05.2015 №996-р
3. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающие способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития // Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.11.2015 №1239
4. Концепция общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов (утверждена Президентом
РФ 03.04.2012).
5. Указ
Президента
РФ
от
01.06.2012
№ 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы».
6. Государственная программа РФ «Развитие образования на
2013–2020 годы».
Федеральная
целевая
программа
«Развитие
дополнительного
образования
детей
в Российской Федерации до 2020 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р).
7. Концепции развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);
8. Постановление главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей"
9. Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования детей и взрослых (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «08» сентября 2015 г. № 613н)
Нормативные документы Министерства образования РФ:
10. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» Приказ Минобрнауки
РФ от 29.08.2013 № 1008.
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
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СанПиН 2.4.4.3172-14
12. 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
Нормативные документы Правительства Санкт- Петербурга,
программы и иные документы:
13. Концепция образования детей
с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном пространстве
Санкт-Петербурга (Распоряжение Правительства СанктПетербурга от 05.05.2012 № 1263-р).
14. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы образования и науки в СанктПетербурге на период 2013-2018 годов» (Распоряжение
Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп).
15. «О программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге
на 2013-2020 годы» (Распоряжение Правительства СанктПетербурга № 66-рп от 10.09.2013)
16. Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на
2012-2022 годы (Распоряжение Правительства СанктПетербурга от 10 июля 2012 года N 695
17. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
16.08.2012 № 864 «О Стратегии действий в интересах детей
в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы».
18. Стратегия развития системы образования СанктПетербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа
2020» // Совет по образовательной политике Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010
19. Приоритетные направления развития образования в
Невском районе Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы.
Период и этапы
реализации
программы

1 этап - 05.2015-01.2016 год
Разработка программы, ее общественное обсуждение, проведение
комплексной диагностики, необходимой для решения задач и
определения исходных условий, подведение итогов реализации
программы развития 2010-2015 годов
Утверждение окончательного варианта программы, экспертиза
разного уровня, ознакомление с ним коллектива и
общественности. Планирование деятельности администрации и
педагогического коллектива по реализации программы развития.
Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа
реализации программы развития.
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Цель программы

Основные задачи,
мероприятия
программы

2 этап - 2016-2020 годы
Реализация проектов развития при стабильном режиме
функционирования, осуществление промежуточного контроля,
корректировка деятельности.
3 этап – 05.-12.2020 год
Подведение итогов и системный анализ результатов реализации
программы через систему семинаров и педагогических советов.
Постановка новых целей развития, соответствующих
требованиям времени.
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, СанктПетербурга и Невского района на основе повышения
эффективности и открытости образовательной деятельности.
Эта программы развития будет реализована через
систему задач, обозначенных в целевых программах по
направлениям:
1. Направление «Доступное и качественное образование»
2. Направление «Воспитательный потенциал образовательной
среды»
3. Направление «Государство – это большая семья, а семья – это
маленькое государство» (Конфуций)
4. «Дом детского творчества – территория здоровья»
5. Направление «Кадровый капитал»
6. Направление «Открытое учреждение»
7. Направление «Эффективное учреждение»

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

В ГБУ ДО «ПДДТ» осуществляется деятельность, значительно
удовлетворяющая спрос на дополнительное образование
школьника, дошкольника и предшкольника;. созданы условия для
полноценного образования детей и молодежи с ограниченными
возможностями; действует отлаженная система подготовки
педагогических работников; создана и работает инновационная
площадка «Развитие начального инженерно-технического
образования».
ГБУ ДО «ПДДТ» полностью обеспечен электронными
образовательными ресурсами, участвует в сетевом социальнообразовательном партнерстве.
ГБУ ДО «ПДДТ» – образовательное учреждение, занимающее
лидирующие позиции в районе и городе, реализующее
программы открытого образования. Действует новая модель
проектирования и управления образовательным процессом,
позволяющая выстраивать эффективные индивидуальные
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маршруты для обучающихся с учетом его потребностей и
запросов семьи.
Разработчики
программы

Разработчиком программы является творческий коллектив
ГБУ ДО «ПДДТ»:
Янковская О.Н. директор ГБУ ДО «ПДДТ»; Куприна С.П. зам.
директора по УВР; Гусева В.А. зам. директора по АХЧ;
руководители отделов ГБУ ДО «ПДДТ» - Беляков А.В.,
Варфоломеева А.А., Волошина А.А., Гороховец И.В., Каширина
О.Г., Немков С.Г., Николаева Г.А., Сухаревская Г.М., Тимофеева
Л.Н.; Чейшвили Э.З. - председатель профкома ГБУ ДО «ПДДТ»

Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
программы

Янковская Ольга Николаевна, директор ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района Санкт-Петербурга
тел./факс 446-75-74, 446-14-08
Адрес: 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, Литер А,
e-mail: novoselov59@yandex.ru

Постановление об Приказ «Об утверждении программы развития ГБУ ДО «ПДДТ»
утверждении
Невского района Санкт-Петербурга» от 14.01.2016 №3
программы
на основании решения Педагогического совета ПРИНЯТО
Протокол № 2 от « 12 » января 2016 года.
Система
Ежегодное оценивание и сопоставление.
организации
• Оценивание будет проводиться по результатам реализации
контроля за
этапов и проектов Программы развития (на основе
выполнением
достижения конкретных измеримых результатов).
программы
• Сопоставление – на основе сравнения достижения
результатов и темпов фактического развития учреждения с
плановым.
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ВВЕДЕНИЕ
Работа над программой велась с 05.2015 г. по 12.2015г.
Программа обсуждалась на административных и малых педагогических советах.
Программа принята на педагогическом совете 12 января 2016 года. Протокол №2 (Приказ
«Об утверждении программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района СанктПетербурга» от 14.01.2016 №3)
Исполнителем программы
выступает педагогический коллектив, реализующий
Программу развития ГБУ ДО «ПДДТ».
Структура программы:
Текст программы характеризует ситуацию в социокультурной и образовательной
сфере района и ГБУ ДО «ПДДТ», подводит итоги реализации Программы развития ГБУ
ДО «ПДДТ» 2011-2015. В нем представлены основные направления программы.
Текст программы предусматривает свободный выбор отделами Дома творчества
направлений и форм участия в реализации программы развития.
Срок реализации программы: 2016-2020 г.г.
Программа развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 20162020 годы (далее - Программа) является управленческим документом по обеспечению
условий для реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с
законодательством РФ в условиях комплексной модернизации образования в России.
В настоящее время идеология и стратегия комплексной модернизации образования в
России и в Санкт-Петербурге на ближайший период определяется следующими
документами:
•

Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012

Система образования согласно закону об образовании представляет собой единую
систему, начиная с дошкольного образования и оканчивая подготовкой научнопедагогических кадров, как необходимого уровня образования для занятия отдельными
видами деятельности или отдельных должностей. Выделение различных видов
образовательных программ, в том числе в рамках дополнительного образования,
позволяет обеспечивать непрерывность образования в течение всей жизни.
•

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации //
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к
постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе
образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного
понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного
образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и
свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и
профессиональное самоопределение детей и подростков.
Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы
способность человека включаться в общественные и экономические процессы.
•

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Министерства
образования и науки РФ (от 13 марта 2009 года N 03-451).
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В соответствии с данным документом главным результатом образования должно
стать его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной
экономики.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося.
Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей.
В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной
образовательной инициативе указаны следующие:
• Обновление и совершенствование качества образования.
• Развитие системы поддержки талантливых детей.
• Развитие и обновление педагогического потенциала.
• Современная образовательная инфраструктура.
• Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни,
обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования.
• Расширение самостоятельности образовательных учреждений.
•
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.
«Петербургская школа 2020».
Главная стратегическая цель петербургской Школы выражена в обеспечении
равенства в доступности качественного воспитания и образования для разных и равных
детей, подростков, граждан Санкт-Петербурга и интеграции в российское и
международное образовательное пространство при сохранении лидирующей позиции в
России.
Для достижения поставленной цели выделено девять направлений развития
петербургской Школы. Каждое из заявленных направлений может быть сформировано в
отдельную целевую программу.
1. «Дошкольник»: переход от задачи «доступности места в детском саду «к задаче
«разнообразие услуг для дошкольников»;
2. «Доступность качества»: переход от идеи «государственный контроль качества
образования» к идее «общественно-государственное измерение качества образования»;
3. «Неформальное образование»: переход от задачи «разнообразие в неформальном
образовании» к задаче «воспитание неформальным образованием»;
4. «Кадровый капитал»: дополнение принципа «ответственности учителя» принципом
«ответственности за учителя»;
5. «Равные и разные»: дополнение принципа «доступности качества « принципом
«качество доступности»;
6. «Здоровье в школе»: переход от принципа желаемого «сохранения здоровья в
школе» к принципу необходимого и обязательного «сохранения здоровья в школе»,
формирование философии «здоровая школа - в здоровье каждого».
7. «Профессия и карьера»: переход от задачи «получение профессии» к задаче
«получение образования для профессии»;
8. «Открытая школа»: переход от философии «Школа для всех» к философии «Школа
для каждого»;
9. «Эффективная школа»: формирование философии «эффективная школа – школа
ответственного будущего».
В Невском районе идеология и стратегия комплексной модернизации образования
отражена в «Программе развития системы образования Невского района СанктПетербурга»
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1. МИССИЯ, ВЕДУЩИЕ ИДЕИ, ЦЕННОСТИ, КРИТЕРИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Миссия петербургской Школы: равенство в доступности качественного
образования для разных и равных жителей Санкт-Петербурга.1
Миссия ГБУ ДО «ПДДТ»: равенство в доступности качественного дополнительного
образования для разных и равных жителей Санкт-Петербурга.
Ведущие идеи и подходы, использованные при составлении программы:
• приоритетность выбранных направлений развития и научное осознание основных
проблем районной образовательной системы и ГБУ ДО «ПДДТ», требующих
разрешения,
• прогностичность (прогноз социальной стабильности и продолжения модернизации
образования),
• соответствие текста федеральным, городским и районным нормативным актам,
соотнесение программы с программами развития районного, федерального и
регионального уровня,
• формализация социального заказа общественности Невского района,
• своеобразие развития ГБУ ДО «ПДДТ», высокая степень проектного творчества
при разработке программы развития,
• использование накопленного положительного опыта реализации стратегических
проектов в сфере дополнительного образования в районе,
• единство и целостность образовательной и молодежной политики ГБУ ДО «ПДДТ» и
районной образовательной системы.
Данная программа развития, как и предыдущая, сохраняет проблемный подход в ее
разработке, как основной.
Задачи программы - это попытка в среднесрочной перспективе (2016-2020) обеспечить
решение основных для ГБУ ДО «ПДДТ» социально-педагогических проблем силами и
средствами учреждения.
Предварительный прогноз предполагает становление открытой образовательной
культуры в условиях реализации новой государственной образовательной политики,
основными ориентирами которой являются формирование российской идентичности;
создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей
народов России; рост качества социальной среды; обеспечение условий развития каждого
человека; понимания зависимости изменения качества человеческого ресурса от
изменения качества образования, становления открытой, гибкой и доступной системы
образования Санкт-Петербурга.
-

Программа развития учитывает:
достигнутые результаты реализации Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» 2011-2015
в традиционных для него направлениях;
значимость развития ГБУ ДО «ПДДТ» в районной системе образования;
необходимость создания для реализации Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ»
комплекса условий.

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская
Школа 2020» // Совет по образовательной политике Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга, 2010
1
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Ценности (на основе п. 2.2. Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга
2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020»):
Самовыражение – высокая оценка личности, свободы, прав человека; равенство
возможностей; индивидуальный и общий успех.
Мастерство – стремление к активным изменениям личных и общих интересов.
Равноправие – социальная ответственность; признание прав других, равенство перед
моралью и законами.
Автономия – самоуправление, способность и возможность принятия самостоятельных
решений.
Критерии:
качество,
целесообразность.

инновационность,

востребованность

и

экономическая

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. Доступное и качественное образование. Обеспечение равных и разных стартовых
возможностей для всех детей, реализация функции «социального лифта».
Для этого необходимо:
• Разработать 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 предпрофессиональная подготовка).
2. Непрерывное развитие потенциала современного педагога.
Для этого необходимо:
• Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и
возможностей педагогических кадров.
• Создать банк данных инновационных продуктов, инновационного педагогического
и управленческого опыта.
• Совершенствовать подходы к системе подготовки, переподготовке и повышению
квалификации кадров.
• Разработать действенные механизмы стимулирования педагогического труда.
3.
Воспитательный потенциал образовательной среды. Реализация потенциала
Дома творчества – как центра гражданско-патриотического воспитания в районе.
Для этого необходимо:
• Формировать высокое патриотическое сознание, чувство верности своему
Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины через реализацию районной
программы «Юные патриоты Невской заставы»

11

•
•

Развивать школьные музеи;
Внедрять современные технологии воспитания.

4. Дом детского творчества – территория здоровья.
Для этого необходимо:
• Совершенствовать здоровье созидающую и безопасную образовательную среду
учреждения (ЗОС).
• Внедрение здоровье сберегающих и здоровье созидающих технологий.
• Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся,
педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья других людей.
5. 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
• Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и потребностей
родительской аудитории.
• Поддерживать практику отчетности образовательного учреждения с размещением
материалов на сайте ГБУ ДО «ПДДТ» и сайтах коллективов.
• Ввести практику работы образовательного учреждения в медиакультурном
пространстве района – в ИНФОЗОНЕ.
6. Работа с семьёй.
Для этого необходимо:
• Создавать
условия
для
участия
семьи
в
деятельности осуществляемой ГБУ ДО «ПДДТ».
• Развивать систему поддержки семейного воспитания и
просвещения.

воспитательной
педагогического

7. Формирование эффективного и самостоятельного учреждения.
Для этого необходимо:
• Использовать прозрачные, ясные для потребителя образовательных услуг
показатели качества. Внедрить систему оценки полученного дополнительного
образования, совершенствовать критерии оценки качества образования
• Расширить практику электронного документооборота.
• Обеспечить соблюдение санитарных правил, к обеспечению безопасности
образовательного процесса.
• Разработать комплекс социально-педагогических, материально-технических и
финансовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование и
развитие системы детского технического творчества.
• Модернизировать материально-техническую базу детского технического
творчества, обеспечить ее соответствие современным требованиям.
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
2.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА: РЕСУРСЫ ГБУ ДО «ПДДТ»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Название по Уставу
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный
дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Регистрационный №
883,884 от 16 ноября 2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации
АА 161075 от 08 июля 2008
года
Адрес: 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, Литер А,
тел./факс 446-75-74,446-14-08
e-mail: novoselov59@yandex.ru
адрес сайта: www.pravoberezh.wmsite.ru
История учреждения ведёт своё начало с 1974 года. Мы гордимся, что за эти годы
смогли сохранить многие традиции:
▪ Организацию районных праздников, концертов, фестивалей
▪ Туристско-краеведческую работу
▪ Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков
▪ Лучшие традиции сплочённой и творческой педагогической команды
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
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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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высшая категория
1 категория
без категории

20
10
0

Квалификации педагогического состава
Педагогическим работникам ГБУ ДОД Правобережного дома детского творчества
присвоены почетные звания
№
Награда, звание
Всего в
учреждении
Кол-во человек
1. Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

2

2. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»

32

3. Почетная грамота Министерства образования и науки

5

4. Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

1

5. Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

1

6. Звание «Мастер спорта России международного класса»

1

7. Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР»

1

8. Награждены знаком «Отличник физической культуры и
спорта»

2

9. Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта Санкт-Петербурга»

1

10. Звание «Заслуженный тренер России»

1

11. Кандидат наук / доктор наук

2

12. Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

1
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Образование педагогических работников
ГБУ ДО "ПДДТ"
среднее педагогическое

среднее профессиональное
высшее педагогическое

высшее образование
0%

Продажи

высшее
образование
75%

10%

20%

30%

высшее
педагогическое
68%

40%

50%

60%

среднее
профессиональное
23,40%

70%

80%

среднее
педагогическое
19,80%

68

4

свыше 55

свыше 30

47
до 30

8
до 5 лет

Количество человек

Стаж работы
педагогического состава

Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда
профессионалов с профильным образованием, большим стажем работы и высокой
квалификацией.
Педагогический коллектив Учреждения в 2015 году представлял свой опыт на
городском смотре-конкурсе достижений государственных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей «Дополнительное образование —
пространство для успешной социализации детей».
Наши материалы, по шести номинациям смотра были высоко оценены на первом
этапе:
1.
Опыт включения семьи в образовательное пространство Центра творческого
развития
2.
Формы реализации социальной практики в ГБУ ДО «ПДДТ»
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3.
Система совместной деятельности РОЦ по БДД Невского района с
государственными и общественными организациями по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
4.
Становление системы работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми
5.
Опыт реализации районной программы гражданско-патриотического воспитания
учащихся образовательных учреждений Невского района «Юные патриоты Невской
заставы» как способ интеграции основного и дополнительного образования
6.
Использование технологий социального партнерства в образовательном процессе.
Апробация моделей партнерского взаимодействия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Характеристика контингента обучающихся
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 -11лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

Единица
измерения
4369 человек
432 человек
2196 человек
1456 человек
285 человек

Контингент обучающихся – 4369 человек на бюджетной основе.
Платные образовательные услуги реализуются по программам следующих
направленностей:
Социально-педагогическая – 48 обучающихся (6 программа)
Художественная – 90 обучающихся (6 программ).
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Количество обучающихся по направленностям
120

538
350

естественнонаучная

социально-педагогическая
техническая
408

2757
196

туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
художественная

На сегодняшний день ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга бережно
хранит накопленные за 40-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.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья скорректировано
содержание образовательных программ, подобран удобный режим занятий. Входы в
учреждение оснащены аппарелями (стационарной и мобильной).
В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов
обучения. В течение учебного года традиционно более чем в 180 наименований
мероприятиях по всем видам образовательной и досуговой деятельности принимают
участие более 21 тысячи детей из 60 образовательных учреждений района. Самыми
многочисленными бывают Новогодние праздничные программы со спектаклями
театральной студии, концерты хореографических коллективов и фольклорного ансамбля,
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»
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▪

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, СанктПетербургского 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 в ГБУ ДО «ПДДТ» обеспечивается современными учебнометодическими 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.
Более 80 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: www.pravoberezh.wmsite.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 РФ» - 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 Татьяна Михайловна
Косякова, в 2014 году - руководитель детского хора Рабинович Елена Доновна, в 2015 году
– руководитель оркестра баянистов и аккордеонистов Пономарев Андрей Анатольевич.
Методическое сопровождение образовательного процесса обеспечивается работой
методической службой и входящего в ее структуру методического кабинета. В кабинете
создана медиатека и компьютерные базы данных по образовательным программам,

19

компьютерным технологиям обучения. Возможность ознакомления с современным
развитием дополнительного образования детей, с опытом коллег из других регионов
России дает своевременное поступление в методический кабинет более 20 наименований
периодических подписных изданий.
Наличие современного учебно-методического обеспечения образовательного
процесса способствует наиболее эффективной реализации Образовательной программы
учреждения.

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.
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,
военнопатриотического, 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
ведётся
педагогами
в
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, которые реализуются в
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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
Количество
Количество
Количество
образовательной программы программ
групп
обучающихся
1.
естественнонаучная
1
8
120
2.
социально-педагогическая
14+6
38
538
3.
техническая
8
26
350
4.
туристско-краеведческая
6
32
408
5.
физкультурно-спортивная
4
15
196
6.
художественная
36+6
197
2757
81
316
4369
Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися: с
трудными подростками, с детьми, имеющими ограничения физических возможностей.
В образовательное пространство ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях: дети с
ограниченными возможностями здоровья – 84 человек/1,8% от общего числа детей; детисироты, дети оставшиеся без попечения родителей – 236 человек/5,2%; дети-мигранты –
76 человек/1,7%.
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья
• В ОУ № 31 реализуются адаптированные программы «Юный турист» (для
коррекционной школы) и «Спортивное ориентирование» (для коррекционной школы).
• Новогодние праздники и спектакли с участием детских творческих коллективов Дома
творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья («Лига жизненной
помощи»)
• Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо» для
коррекционных школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34)
• Концерты творческих коллективов Дома творчества для районной общественной
организации инвалидов «Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с
проблемами развития».
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УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

N п/п

1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

Показатели
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

Единица
измерения
5916 человек132,6%
3680человек 82,5%
1956человек 43,8%
24 человек 0,5%
44 человек 0,9 %
212 человек 4,7 %

В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов
обучения. В течение года более чем в мероприятиях (237 наименований) по всем видам
образовательной и досуговой деятельности приняло участие более 14 тысяч детей из 65
образовательных учреждений района. Самыми многочисленными были Новогодние
праздничные
программы
со
спектаклями
театральной
студии,
концерты
хореографических коллективов, Масленица, концерты отдела музыкального воспитания.
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ (СМОТРОВ , СОРЕВНОВАНИЙ )

N п/п

Единица
измерения

Показатели

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

1.9.1

Муниципального уровня

1.9.2

Регионального уровня

1.9.3

Межрегионального уровня

1.9.4

Федерального уровня

1.9.5

Международного уровня

945 человек
21,2%
237 человек
5,3%
373 человек
8,3%
48 человек
1,07%
11 человек 0.2%
276 человек
6.2%

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.5

Показатели
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На международном уровне

Единица
измерения
129 единиц
120 единиц
9 единиц
1 единиц
1 единиц
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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.
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),
▪ Компьютерный класс,
▪ Методический кабинет,
▪ Костюмерную,
▪ Классы для занятий с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма,
▪ Автогородок для практических занятий по безопасности дорожного движения,
▪ Репетиционный зал оркестрового коллектива.
Наименование
Число зданий и сооружений (ед)
Общая площадь всех помещений (м2)
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и
лаборатории) (ед)
театральный зал
выставочный (танцевальный) зал
музей «История детского движения Невского района»
автогородок для практических занятий по ПДДТТ

Количественные
показатели
1
4056
53
1
1
1
1

Ведомость основных средств ГБОУ ДОД ПДДТ Невского района Санкт-Петербурга
на 01.09.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pioneer DVR - 645 HS/550 - S - DVD - плеер
Административный компьютер (Сист. блок Celeron +Монитор LG + клавиатура +
мышь)
Аккордеон " Юпитер1/2" в комплекте с чехлом -2 шт.
Аккордеон "Юпитер 3/4" готово выборный -1 шт.
Аккордеон"Юпитер-3/4" – 4 шт.
Акустическая система -2 шт.
Акустическая система Clark Audio PS-12 - 6 шт.
Акустическая система CЧ Behringer - 2 шт.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Акустическая система EVM 300W – 2 шт.
Акустическая система НЧ Behringer – 2 шт.
Акустический активный комплекс Staje line (4 колонки)
Антрактно-раздвижной занавес
Аппарат радиоуправления Laser
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД – 8 шт.
АПС (Автоматическая пожарная сигнализация)
Арлекин арочный
Аудиоцентр Panasonic SC – PM – 2 шт.
Аудиоцентр Panasonic VK
Баскетбольная стойка
Баян "Юпитер -2" 2 шт.
Баян "Юпитер-1 ДНВ" -2 шт.
Баян "Юпитер-2Д" -2 шт.
Баян заказной "Юпитер-2Д" – 5 шт.
Баян Юпитер концертный, мастеровой, сер. гранд-люкс
Беспроводной пульт дистанционного управления свет. обор. УП-1
Блок питания HIPER K900 – 4 шт.
Блок управления мощностью, 16 каналов по 16А
Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 16 кан. по 20А, LCDпанель
Брошюровальная машина Unibind, модель XU 338
Веломобиль Berg Rally – 3 шт.
Велосипед подростковый – 3 шт.
Велосипед складной – 3 шт.
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 – 9 шт.
Вешалка гардеробная М163-01 – 6 шт.
Видеокарта Sapphire Radeon – 4 шт.
Видео магнитофон+DVD JVC HP-XV3 ER
Винчестер HDD 20.4 Gb
Витрина – 4 шт.
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей) – 8 шт.
Гараж кирпичный ул.Новоселов д.59 литера Б
Горка Веда
Диван 3-х местный Фаворит - 2 шт.
Диван для отдыха Фаворит – 4 шт.
Диски внешние - 2 шт.
Дорога занавеса в комплекте с каретками и обводными блоками, длина 10 метров
Дорога попланового занавеса – 2 шт.
Доска интерактивная ScreenMedia JL-9000-101 95, 2103*1183 мм
Доска информационная (флипчарт, 70х100, на роликах)
Доска магнитная панорамная "Азбука дорожного движения"
Доска магнитная трехэлементная "Дорожное движение в городе"
Драм. машина Yamaha RX 5
Елка 3м
Ель "Клеопатра" 5 м
Жалюзи вертикальные 89мм 4 шт.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Журавль для микрофонных стоек
Задник
Занавес театральный – 2 шт.
Запасная лампа VLT - XD 400 LP к проектору Mitsubishi LVP - XD460 U
Искусственная неровность
Катамаран с веслами Басег
Катамаран 4-х местный
Катамаран КП-4 (Басег) без рамы – 2 шт.
Колонки - 2 шт.
Комплект к компьютеру - 2 шт.
Комплект светового оборудования "Дорожные знаки. Светофоры" с
дистанционным управлением 3-х секц., 97 светов.элементов Размер 1000 х 4500
мм.
Комплект сценических хоровых станков , 11-сегментный
Комплект технической игры для первоначального обучения навыкам вождения
Комплект: аккумулятор+короб+разъемы
Компрессор - express C E Elektronic Finalizer
Компьютер – 2 шт.
Компьютер (корпус, монитор Samsung 17", клавиатура, мышь, МФУ Canon
MF3110) – 3 шт.
Компьютер Anten Office – 2 шт.
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура, - 8 шт.
Компьютер Pent II
Консоль концертная микшерная Soundcraft SPIRIT LX 7ii 24 CH
Копировальный аппарат
Копировальный аппарат CANON NP 6512
Кресло офисное ткань
Кресло Т9950AXSN – 7 шт.
Кресло Чик D100
Кроссовер DBX-223 XL
Ксерокс
Кулисы – 8 шт.
Лампа Ультрафиолет BLACKLIGHT 400 – 2 шт.
Макет "Железнодорожный переезд"
Машина швейная Singer
Машина швейная кл,97А – 2 шт.
Медиаплеер SpinetiX HMP200 (блок питания в комплекте) ПОFision
Микропроцессор Yamaha
Микрофон вокальный Shure ВЕТА 58 А
Микрофон динамич. Shure со стойкой SM 58 – 4 шт.
Микрофон Rode NT 1000
Микрофонная стойка
Микшерский пульт Behringer MX 802 A
Многофункциональное лазерное устройство Xerox WorkCentre – 2 шт.
Монитор "LCD PHILIPS 23" – 4 шт.
монитор LCD Philips 170S6FB
Монитор Samsung SyncMaster 943N 19"

26

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Монитор Xerox
Музыкальный центр BBK ABS547DU – 10 шт.
музыкальный центр Panasonic SC VK62
музыкальный центр Panasonic SC-AK330
музыкальный центр Panasonic SC-AK630
музыкальный центр Sharp CD-DV600WR
музыкальный центр SONY MHC-RG470 – 2 шт.
Мультимедиапроектор Mitsubishi XD435U
Мультимедийный проектор Mitsubishi LVP - XD460U
Мультимедийный проектор NEC LT 380
МФУ Sharp AR- 5618 – 2 шт.
МФУ CANON i-SENSYS MF 4410
МФУ Canon MF-3228/ИБП Ippon 400 (переф. оборудование)
МФУ Xerox Work Centre 3045B – 9 шт.
Набор детской мебели
Навигатор GPS ГЛОНАСС Russia Garmin e Trex 20 – 3 шт.
Напольная игра "Азбука дорожного движения"
Новогодний костюм Снегурочки
Новогодний костюм Деда Мороза
Ноутбук 15.6 (1366х768) Intel Pentium Dual- Core B960, веб камера, черный – 2 шт.
Ноутбук HP ProBook 4330s 13.3" / Intel Core i5 2410М
Ноутбук Lenovo
Ноутбук АРМ Aquaris Cmp NB505
Ограждение 2 ПДТЮ
Ограждение металлическое
Озеленение 2 ПДТЮ
Олень светящийся (1,2м)
Операционная система FQC-04673 – 4 шт.
Падуга – 4 шт.
Палатка Ranger 3
Палатка Ranger 4
Палатка Ranger 4
Палатка Селигер
Палатка Селигер-3
Палатка PIONEER 5 – 3 шт.
Палатка Вега 2
Палатка Одиссей – 5 шт.
Пандус переносной двусторонний для порожков
Пандус телескопический
Панель LED Philips BDL4620QL/00
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер - 10 шт.
Педаль д/электропианино GEM PRP Series Pedal Unit
Передаточные 2 ПДТЮ
Передатчик - uhf Sennhheiser SKM 100-835 G3-A-X
Пианино Соната
Пианино Тоника – 2 шт.
Пианино Вятка
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Пианино Красный Октябрь – 9 шт.
Пила ленточная
Приемник- uhf Sennhheiser EM 500 G3-A
Принтер Canon LBP 2900
Принтер Canon LBP 5000 Color лазерный (А 4, 600*600dpi,USB 2.0)
Принтер лазерный HP LaserJet P2035 (CE461A)
Принтер монохромный HP Laser Jet 4250 Q 5400 A4
Принтер цветной P Laser Jet 2600 N Color Q 6455 A A4
Проектор мультимедийный Hitachi СЗ - Х2511N
Проектор профессиональный Panasonic PT-D4000 E
Прожектор EUROLITE LED PAR-64 49*3W spot диодный – 2 шт.
Прожектор EUROLITE LED PST-15W DMX spot диодный
Прожектор профильный театральный 575ВТ с лампой – 2 шт.
Прожектор профильный театральный 750ВТ с лампой – 2 шт.
Прожектор театральный 1000ВТ с лампой – 2 шт.
Прожектор театральный с каменистой линзой 1200Вт – 4 шт.
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650 – 6 шт.
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой – 6 шт.
Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лампой – 6 шт.
Проигрываиель Marantiz DVD Player PMD 930 – 2 шт.
Проигрыватель Sony MDS JE480
Проигрыватель CD дисков Pioneer МЕР 7000
Проигрыватель Marantz DVD Player PMD 930 – 2 шт.
Проигрыватель Tascam CD player A - 700
Процессор CPU AMD FX-4100 – 4 шт.
Пульт микшерский Behringer SL 2442 FX
Пульт микшерский Behringer UB 1622 FX-Pro
Радиосистема Shure
Ресивер Pioneer VSX 916
Рояль полукабинетный
Рояль "Brotrian"
Рояль "РАТКС"
Рояль Красный Октябрь
Руль, педали Logitech G27 – 8 шт.
Сабвуфер
Сабвуфер Clark Audio Sub-18
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающ – 5 шт.
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающий, симметричный,
320Вт
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ – 10
шт.
Светофор пешеходный (2 сигнала) – 8 шт.
Светофор транспортный (3 сигнала) – 8 шт.
Сетевое хранилище Netgear RNDP6000-200EUS
сигнализация Комплект -1,2,3,4
Синтезатор Профит 2000
Система контроля загазованности по метану
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Системный блок Celeron – 3 шт.
Системный блок Graphic Center 17.02+Монитор Samsung SyncMaster 943N – 3 шт.
Системный блок P4 (DVD - ROM) – 2 шт.
Скамейка 128*60*80 см – 15 шт.
Сканер BENQ 6661-93E
Сканер Canon 1215
Сменный объектив Panasonic ET DLE200
Софит плоский с коробом для прокладки кабеля и врезки силовых разъемов D
60мм – 4 шт.
Спортивная трибуна трансформирующаяся сборно-разборная конструкция 20 кв.
м.
Станок сверлильный – 3 шт.
Станок ТВ-320
Станок ТВ-4 – 3 шт.
Станок сверлильный -2 шт.
Станок сверлильный GMT
Станок токарно-винторезный Supra 550
Станок токарно-винторезный ТВ-9 – 2 шт.
Станок фрезерный
Стеллаж игровой "Светофор"
Стеллаж- горка
Стенд "Обязанности велосипедиста"
Стенд "Обязанности пешехода"
Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер с тубусом и
тк.панеля -3 шт.
Стенка Матей
Стиральная машина ARDO
Стойка для мониторов – 2 шт.
Стол "Ромашка", ДСП светлого цвета (из 4-х сегментов и центр. часть) – 2 шт.
Стол журнальный, стеклянный, ноги хром – 5 шт.
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП – 10 шт.
Стол письменный – 3 шт.
Стол письменный 1 тумбовый – 4 шт.
Стол преподавателя корпусной с выкатной тумбой
Стол руководителя
Стол складной – 5 шт.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ. – 10 шт.
Телевизор PHILIPS 29 PT
Телевизор Philips 42PF5320/10
Телевизор Самсунг 15к
Тент PU
Термос н/р
Тренажер по ПДД /6шт/
Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из поликарбоната –
3 шт.
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей) – 8 шт.
Тумба выкатная двух дверная
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Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ. – 10 шт.
Тумба комод – 14 шт.
Усилитель – 2 шт.
Усилитель мощности LEM PROCON
Усилитель мощности EP 2500
Факс Panasonic KX-FC965RUT
Флейта Бене – 4 шт.
Фотоаппарат – 2 шт.
Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX230 HS Pink
Цифровая камера Kodak Olympus SP - 510
Шар зеркальный EUROLITE Mirrorball 50см
Шкаф для учебных пособий ( со стеклом) – 2 шт.
Шкаф канцелярский (4 двери) – 29 шт.
Шкаф книжный – 2 шт.
Шкаф книжный со стек. Дверцами – 10 шт.
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг – 10 шт.
Шкаф рэковый для монтажа силового оборудования, 24 места
Шкаф со стеклом (рамочный фасад) – 33 шт.
Шлагбаум через ж/д переезд
Шлифовальная машина
Штатив Manfrotto 055 CLB 804 RC
Экран моторизованный для фронтальной проекции LODOVICO 650
Электронагреватель масляный 7 секц.
Электронно-лучевой осциллограф универсальный – 2 шт.
Электропианино GEM PRP 700 SWT

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учреждение подключено к сети Интернет, имеет официальный информационные сайт
pravoberezh.wmsite.ru;
• публикуются ежегодные публичные доклады об образовательной и финансовохозяйственной 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
закреплённого имущества на Официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru;
• учреждение
ведёт
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.).
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2.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ
Правобережный дом детского творчества расположен на правом берегу Невского
района по адресу: ул. Нолвоселов,59, литер - А, в достаточном удалении от большинства
образовательных учреждений района. Несмотря на это, Дому творчества удается
привлекать учащихся всех образовательных учреждений района (ГДОУ, ГБОУ, УДОД)
через образовательную деятельность (137 образовательных программ), досуговую
деятельность, воспитательную работу по районной программе «Юные патриоты Невской
заставы», через деятельность опорного цента по ПДД, детские активы школьных музеев и
работу с педагогическими кадрами района.
Традиционно
для
жителей
района
проводятся
концерты,
праздники,
благотворительные акции, посвященные памятным датам страны и города.
Укрепились и расширились контакты с образовательными учреждениями,
открывающими ОДОД на своих базах, кураторами которых является методическая
служба Дома творчества. За последние 5 лет количество ОДОД в районе с 17 выросло до
29.
Дом детского творчества является районным методическим центром по работе с
музеями образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию.
Из года в год увеличиваются социальные связи, крепнут партнерские отношения с
учреждениями образования, науки, культуры, промышленными производствами и
общественными организациями. ГБУ ДО «ПДДТ» готов к изменениям внешней среды.
2.3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА
В целях выявления социального заказа в Доме творчества регулярно проводится опрос
и анкетирование педагогов, обучающихся и их родителей в рамках Программы
мониторинга результативности образовательного процесса. Среди прочих вопросов
предлагается определить степень удовлетворенности участников образовательного
процесса различными аспектами функционирования учреждения, сформировать
предложения по его развитию.
Последний анализ запросов родителей показывает приоритет ценности образования и
практических подходов к обучению и воспитанию.
Дети положительно оценивают занятия в Доме творчества, в первую очередь
коммуникативные взаимоотношения (97%) и самостоятельность в деятельности (93%).
Родителям важнее отношение педагога к детям (95%) и результат деятельности (82%),
результат, который поможет профессионально ориентироваться и выбрать направление
дальнейшего обучения и работы. Родителей привлекает идея предоставления детям
возможности попробовать себя в различных видах деятельности перед своим выбором.
Анализ запросов родителей показал, что их интересуют для своих детей программы,
обеспечивающие творческое развитие ребенка (90%), программы, пропагандирующие
здоровый образ жизни и развивающие физические качества. Своих детей они хотят
видеть в будущем образованными (85%), порядочными (86%), любящими (85%),
добрыми (58%).
Родители готовы активно участвовать в становлении личности ребенка через
дополнительное образование: 60% родителей, особенно старших воспитанников хотели
бы присутствовать на занятиях, 50% - принимать участие в планировании, 30% - в
совместном творчестве и т.д.
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В районе отмечается миграционный прирост населения, высокий рост рождаемости, а
значит увеличивается социальный заказ на дополнительное образование дошкольников и
школьников, и социальный заказа на программы и мероприятия, помогающие
социализации детей мигрантов.
Ресурсы Дома творчества позволили сохранить и достойно развивать научнотехническую и спортивно-техническую направленность, а с учетом инновационного
подхода в развитии науки и производства Российской Федерации, социальный заказ на
реализацию образовательных программ этих направленностей возрастет.
Фактором, влияющим на структуру социального заказа, является мнение педагогов об
актуальных проблемах и перспективах развития своего учреждения.
Проведенный анализ социального заказа со стороны образовательных учреждений
Невского района показал, что ГБУ ДО «ПДДТ» выполняет функции организационнометодического центра для педагогов дополнительного образования, реализующих свою
деятельность в образовательных учреждениях. Особая роль отводится методической службе
для оказания поддержки в развитии ОДОД, численность которых будет расти. Существует
современная тенденция на открытие новых музеев на базах ОУ.
Домом творчества традиционно выполняется социальный заказ на стажировку студентов
ВУЗов и ССУЗов.
Опыт работы учреждения позволяет принимать на своей базе городские курсы
повышения квалификации ГБНОУ «СПб ГДТЮ», РГПУ им. А.И. Герцена, АППО, и
ЛОИРО.
Подобные изменения социального заказа со стороны детей, родителей, учителей,
педагогов, студентов, общественности учитывает Программа развития ГБУ ДО «ПДДТ».

2.4. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ГБУ ДО «ПДДТ», ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ.
Завершая реализацию Программы развития учреждения в 2015 году, педагогический
коллектив представляет
наиболее значимые достижения, согласно Целевым
программам:
1.
«Доступное и качественное образование»
2.
«Воспитательный потенциал образовательной среды»
3.
«Дом детского творчества – территория здоровья»
4.
«Кадровый капитал»
5.
«Открытое учреждение»
6.
«Эффективное учреждение»
1. Результаты реализации целевого проекта «ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
1.1.
Обновление качества дополнительного образования детей
Программа развития учреждения разработана согласно целевой программе
районной образовательной системы (РОС) 2011-2015 «Доступное и качественное
образование»
В соответствие с Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» с 2014-2015 учебного года в
учреждении реализуются около 90
дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы шести направленностей:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - регистрационный
номер №883,884 от 16 ноября
2011 года, включала 18 дополнительных
общеобразовательных программ нового поколения и 119 программ скорректированных с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Методической службой учреждения разработана и апробирована базовая структура
учебно-методического комплекса (УМК) для представления в разделе Методическое
обеспечение программы, в учебном кабинете и в портфолио для аттестации
педагогического работника.
За последние 5 лет в учреждении разработаны и апробированы разнообразные
подходы к осуществлению педагогической диагностики. Использовались традиционные и
современные методы и формы диагностики результативности освоения образовательных
программ. Наиболее эффективные из них вошли в систему педагогического мониторинга
в учреждении и зафиксированы в Положении о формах, периодичности, порядке
диагностики обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
Материалы, «Методика проведения педагогической диагностики. Из опыта работы ГБОУ
ДОД ПДДТ Невского района», были представлены на городском фестивале
педагогических идей «Современные подходы к оценке достижений обучающихся»,
получили высокую оценку и были опубликованы (CD, 2015).
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1.2. Петербургский дошкольник
Более пятнадцати лет для самых маленьких воспитанников работает Центр творческого
развития. Кроме сложившейся системы занятий, комплексных программ, праздников,
коллективы отдела принимают активное
участие в районных и городских конкурсах
и фестивалях.
Несколько лет подряд Центр творческого
развития совместно с педагогами дома
творчества
становится
организатором
игровой программы «Сильные. Смелые.
Смекалистые» для семейных команд из
разных районов Санкт-Петербурга. Проводя
целый этап городского смотра дошкольного
творчества «Мир моего детства», мы
делимся своим опытом с руководителями
отделов
предшкольного
образования,
городское методическое объединение которых в этом учебном году возглавляет
Волошина Алла Александровна, руководитель Центра Правобережного дома детского
творчества.
Отработана система игровой поддержки
для детей и родителей с целью обучения
родителей смыслам развивающей игры:
«Фея Осень», «Фея Зима», «Фея Весна»,
«Фея Лето», «Тропою юного искателя»
Организация специальной работы с детьми
и их родителями с целью социализации
детей,
овладению
навыками
коммуникативной
культуры
осуществляется через проекты Эрмитажем,
Русским музеем и Детской библиотекой
истории культуры Петербурга

Ежегодный мониторинг образовательного процесса по программам раннего развития
детей подтверждает эффективность такой работы совместно с семьёй.
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1.3.

Одаренный ребенок

• Создание активной творческой образовательной среды для проявления одаренности
детей: конкурсы, смотры, проекты, фестивали, соревнования.

• Работа по диагностике творческих способностей учащихся. Выявление одаренных
детей (Проект «Мастерская будущего» по работе с одаренным детьми 2014-2015,
2015-2016). Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одаренных
детей и подростков на всех этапах образовательного процесса
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• Разработка и реализация блоков программного обеспечения для одаренных детей.
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов.

В сентябре 2014 года стартовал проект «Мастерская будущего – 2014-2015».
По плану Первого блока проекта 14.10 2014 проведен семинар-практикум ШПМ по теме:
«Технологии, методы и средства обучения одаренных и мотивированных детей.
Дифференцированный подход. Индивидуальный маршрут».
Проведены тематические консультации – «Использование на занятиях технологий
позволяющих выявлять, поддерживать и развивать одаренность».
Проведен Фестиваль-конкурс открытых занятий (мероприятий) с эффективным
использованием современных технологий работы с одаренными детьми (Блок второй):
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Номинация – «Проведение открытого занятия»,
Номинация – «Представление компьютерной презентации занятия (мероприятия) с
эффективным использованием современных педагогических технологий работы с
одаренными детьми»,
Номинация – «Конспект открытого занятия».
Блок третий завершился семинаром «Повышение профессиональной компетентности
педагогов, работающих с одаренными детьми. Представление опыта».
Подведение итогов фестиваля-конкурса открытых занятий (мероприятий) 14.04.2015.Выставка материалов фестиваля-конкурса открытых занятий (мероприятий).
Презентация педагогического опыта в номинациях.
Победителем фестиваля-конкурса стала Мороз Л.В. – педагог дополнительного
образования (хореограф) детской театральной студии «Маленький принц» (отдел
художественного воспитания).
Диплом 2 степени получили педагоги дополнительного образования: Дмитриенко Н.А.
(отдел художественного воспитания), Кустош О.А., Пономарев А.А. (отдел музыкального
воспитания).
В рамках проекта педагогам были предложены пакеты диагностических материалов для
выявления одаренности (для детей, родителей и педагогов). Диагностические материалы
обрабатывались психологом Кузнецовой Т.П. и педагоги получали рекомендации.
Педагогический проект «Мастерская будущего – 2014-2015» задал методическую тему
исследованиям, которые начались в учреждении и будут продолжены по теме:
«Выявление и поддержка одаренных и мотивированных к обучению детей». Первые
результаты работы по этой теме представлены в материалах смотра достижений
учреждений в 2014-2015 году. Опыт работы коллектива в этом смотре был представлен в
шести номинация.
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1.4. Равные и разные
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков - одно из приоритетных
направлений государственной политики. Значительное место в законе «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 и в "Порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам" утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 , уделяется работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. В решении этой задачи задействованы многие аспекты
деятельности учреждений дополнительного образования детей.
ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района СанктПетербурга уже на протяжении 15 лет постоянно ведет работу с этой категорией детей по
самым разнообразным направлениям и самыми различными методами и формами. В
течение этих лет для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья были
созданы определенные условия:
- вход в здание ПДДТ оснащен пандусом;
- установлены аппарели;
- -мероприятия с детьми-инвалидами-колясочниками проходят на 1-ом этаже в
большом выставочном зале.
Многолетнее сотрудничество с Невским
отделением Санкт-Петербургской
общественной организации «Лига жизненной
помощи людям с проблемами в развитии»
осуществляется в рамках проекта «Спешите
делать добро».
Для детей этой организации и их родителей
постоянно проводятся творческие встречи,
концерты, игровые программы, Новогодние
праздники и т.д.
Эти мероприятия необходимы также и детям
Дома творчества, поскольку они учат
доброте, сопереживанию, милосердию.

Ежегодно в рамках этого проекта при
поддержке депутата Законодательного Собрания
Серова Константина Николаевича, в настоящее
время Главы администрации Невского района,
проводились и проводятся:
«День матери»,
«Декада инвалидов»,
«Масленица»
«Встречи у Рождественской елки»,
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«Встречи с Татьяной Косыревой - поэтессой (девочка-инвалид).
Многолетнее содружество связывает
Дом творчества с обществом инвалидов
«ГАООРДИ».
Это и совместные мероприятия и
методическая и практическая помощь в
организации
и
проведении
этих
мероприятий.
Специально
для
этих
детей
педагогами
дома
творчества
был
подготовлен и показан спектакль"Дети
Холокоста",

В отделе туризма ГБУ ДО «ПДДТ» специально для коррекционных школ
разработаны и успешно реализуются :
1. программа физкультурно-спортивной направленности «Спортивное ориентирование»
(для коррекционных школ)
2. программа туристско-краеведческой направленности «Юные туристы» (для
коррекционных школ)
31 интернат - дети глухонемые и слабослышащие - с ними много лет очень
успешно работает педагог дома творчества Дробышев С.А..
Туризм позволяет решать многие задачи коррекционного образования. Спортивное
ориентирование, в рамках спорта глухих, вошло в программу Сурдолимпийских игр. Мы
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считаем, что для глухих и слабослышащих детей спортивное ориентирование становится
одним из наиболее актуальных направлений туристско-краеведческой деятельности.
Эти дети постоянно участвуют во многих мероприятиях Дома творчества: это и походы, и
соревнования, и участие в районном и городских конкурсах «Я люблю тебя Россия»
Говоря сегодня о развитии инклюзивного образования, мы понимаем, что все чаще

возникает потребность
сотрудничества
коррекционных школ с
учреждениями
дополнительного образования.
Еще одним ярким примером может служить работа Дома творчества с педагогами и
учащимися коррекционных школ по изучению правил дорожного движения.
В 2007 году по распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга на базе
Дома творчества был открыт районный опорный центр по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В невском районе работают 5 коррекционных школ:
№17, №18, №22, №31, №34.
Для каждой из этих школ методистами и педагогами дома творчества разработана
своя программа обучения детей безопасному поведению на дороге, действуют отряды
юных инспекторов движения.
Коррекционные школы Невского района постоянно взаимодействуют с опорным
Центром Дома творчества , принимают участие во многих районных и городских
мероприятиях, связанных с изучением и пропагандой правил дорожного движения. Это и
конкурс"Дорога и мы", "Дорога без опасности", в котором 22 интернат завоевал
специальный приз "За систематическую, многолетнюю работу по предупреждению ДДТТ
по всем направлениям", слеты ЮИД, слеты агитбригад, конкурс "Внимание, пешеход!"
В свою очередь методисты Дома творчества проводят для педагогов коррекционных
школ курсы повышения квалификации
"Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма"
Но особое место в работе по
профилактике ДДТТ среди учащихся
коррекционных
школ
занимают
соревнования "Безопасное колесо",
которые проходят на базе школыинтерната №22.
Для
учащихся
этих
школ
методистами и педагогами Дома
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творчества специально были разработаны адаптированные билеты по теоретическим и
медицинским знаниям.
Эти соревнования всегда проходят интересно, красочно и в конце, по традиции,
победителей конкурса награждает специальными призами Всероссийское общество
автомобилистов Невского района.
В заключение
необходимо отметить, что включение детей с ограниченными
возможностями здоровья
в образовательный процесс, в участие в массовых
мероприятиях, создает оптимальные условия для их социальной адаптации, дает
возможность почувствовать себя полноценными и равноправными членами нашего
общества.
1.5. Инновационная деятельность – путь к новому качеству образования
Для повышения информационной культуры педагогических работников в течение
двух лет 47 педагогических работников в рамках корпоративного обучения овладели
основами компьютерной грамотности в ИМЦ Невского района.
Это дало возможность педагогам участвовать во всех этапах Проекта «Мастерская
будущего», где можно было освоить, апробировать и описать опыт внедрения
информационных технологий в образовательном процессе. 16 из участников проекта
представили свои материалы на всероссийском конкурсе, 8 – на городской выставке
методической продукции в ГЦРДО ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».. Таким образом произошло
выявление оригинальных педагогических методик обучения и воспитания с
использованием информационных технологий, а также талантливых педагогов,
методистов и других специалистов системы дополнительного образования детей.
Подобная практика использования современных технологий в образовательном процессе
помогает обучающимся успешно участвовать и становиться призерами в мероприятиях
различного уровня.
В 2012-2013 учебном году обучающиеся Дома творчества успешно участвовали, стали
призерами и дипломантами в мероприятиях различного уровня (конкурсах, смотрах,
соревнованиях, фестивалях, выставках):
• Международный уровень – 210 участников, 136 победителя и призеров (1-3 место);
• Всероссийский уровень - 118 участников, 96 победителей;
• Городской уровень – 209 участников, 188 победителей;
• Районный уровень – 96 участников, 90 победителей.
В 2013-2014 учебном году:
• Международный уровень – 113 участников, 8 победителей и 46 призеров (1-3
место);
• Всероссийский и межрегиональный уровень - 194 участника, 147 победителя;
• Городской уровень – 245 участников, 106 победителей;
• Районный уровень – 498 участников, 230 победителей.
В 2014-2015 учебном году:
• Международный уровень – 142 участника, 128 победителей;
• Всероссийский уровень - 22 участника, 17 победителей;
• Межрегиональный уровень - 80 участников, 73 победителя;
• Городской уровень – 2978 участников, 208 победителей;
• Районный уровень – 1243 участника, 261 победитель.
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2. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
Дом творчества разработал и реализовал
районную
программу
гражданскопатриотического
воспитания
учащихся
образовательных учреждений Невского района
«Юные патриоты Невской заставы» на
2010-2015 учебные годы по семи проектам.
Методисты курируют работа по всем
проектам программы.
В течение 2012-2013 учебного года в
мероприятиях организованных и проводимых
ГБОУ
ДОД
ПДДТ
участвовало
66
образовательных
учреждений
района.
Наиболее активные стали победителями программы.
Всего наименований мероприятий в проектах- 95
Всего участников проектов – 31580
ПРОЕКТ
«Диалог эпох
и культур»
«Школьный
музей»

направление
КРАЕВЕДЕНИЕ И
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

результативность
Особенно активные и результативные
образовательные учреждения №№ 327,
336, 344, 346, 347, 516, 571, 667;
Активные образовательные учреждения
№№ 14, 20, 268, 323, 328, 338, 339, 350,
458, 512, 513, 569;
Всего наименований мероприятий – 21;
Охват участников - 1648

3.

«Школа
безопасности»

ПРОФИЛАКТИКА
ДЕТСКОГО
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

Особенно активные образовательные
учреждения №№ 332, 639, 569, 340, 570,
328, 497, 34, 512,571, 341, 350 591, 639
Наименований мероприятий - 11
Участников – 1028 человек.

4.

«Туристскими
тропами»

ТУРИЗМ

5.

«Мы вместе»

6.

«Дерзайте, вы

1.
2.

Особенно активные образовательные
учреждения №№ 14, 26, 31 , 332, 339,
343, 350, 498, 512,527, 667
Активные образовательные учреждения
№№ 328,593,641, 516 ,528,
Наименований мероприятий - 17
Участников- 14620 человек.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Особенно активные школы №№ 13, 14,
23, 330, 323, 329, 347, 497, 498, 513, 528,
571, 625, 639
Наименований мероприятий - 8
Участников – 3841

МУЗЫКАЛЬНОЕ,

Особенно активные школы №№ 323, 327,
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7.

талантливы!»
(одаренные
дети)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ,
ПРИКЛАДНОЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО,
ДОСУГ

«Обратная
связь»

РАБОТА С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
КАДРАМИ

330, 340, 346, 347, 348, 458, 498, 570, 571,
527, 641, 24, 31
Наименований мероприятий – 26
Участников – 9321
ОДОД в 25 образовательных учреждений
№№ 14, 20, 26, 39, 323, 327, 330, 333, 334,
336, 338, 339, 343, 344, 346, 348, 350, 513,
516, 527, 528, 569, 574, 641, 667
Наименований мероприятий – 12
Участников – 1122

В 2013-2014 г.г. Дом творчества реализовал программу «Юные патриоты Невской
заставы» по семи проектам. Ключевыми проектами в патриотическом воспитании
являются проекты
• «Диалог эпох и культур» - КРАЕВЕДЕНИЕ
• «Школьный музей» - МУЗЕЕВЕДЕНИЕ,
• «Школа безопасности» - ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
• «Туристскими тропами» - ТУРИЗМ
В течение учебного года в мероприятиях организованных и проводимых ГБОУ
ДОД ПДДТ участвовало 65 образовательных учреждений района. Наиболее активные
стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ программы - 14 образовательных учреждений, 17
образовательных учреждений – ЛАУРЕАТАМИ.
Всего наименований мероприятий в проектах- 156
Всего участников проектов – 29 291
ПРОЕКТ
«Диалог эпох
и культур»
«Школьный
музей»

направление
КРАЕВЕДЕНИЕ И
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

результативность
Особенно активные и результативные
образовательные учреждения №№ 327, 336,
346, 667.
Активные образовательные учреждения №№
14, 20, 268, 328, 339, 350, 458, 344, 347, 516,
570, 571.
Всего наименований мероприятий – 27;
Охват участников - 1881

3.

«Школа
безопасности»

ПРОФИЛАКТИКА
ДЕТСКОГО
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

Особенно активные образовательные
учреждения №№ 332, 571, 34, 625, 512, 341,
570 , 334, 569, 340, 569
Наименований мероприятий - 11
Участников – 894 человека

4.

«Туристскими
тропами»

ТУРИЗМ

1.
2.

Особенно активные образовательные
учреждения №№ 14, 26, 31 , 332, 339, 343,
350, 498, 512,527, 667
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Активные образовательные учреждения №№
328,593,641, 516 ,528,
Наименований мероприятий - 17
Участников- 14500 человек.
В 2014-2015 г.г. Дом творчества реализовал программу «Юные патриоты Невской
заставы» по семи проектам.
В течение учебного года в мероприятиях организованных и проводимых ГБОУ
ДОД ПДДТ участвовало 65 образовательных учреждений района. Наиболее активные
стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ программы - 14 образовательных учреждений, 21
образовательных учреждений – ЛАУРЕАТАМИ.
Всего наименований мероприятий в проектах- 185
Всего участников проектов – 21020
ПРОЕКТ

направление
результативность
1. «Диалог эпох и культур» КРАЕВЕДЕНИЕ
2. «Школьный музей» МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Особенно активные и результативные образовательные учреждения №№ 327, 336, 346,
667.
Активные образовательные учреждения №№ 14, 20, 268, 328, 339, 350, 458, 344, 347, 516,
570, 571. Всего наименований мероприятий – 35; Охват участников - 2151
3.«Школа безопасности»
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
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Особенно активные образовательные
учреждения №№ 332, 639, 569, 340,
570, 328, 497, 34, 512,571, 341, 350
591, 639
Наименований мероприятий - 10
Участников – 810 человек.

4

«Туристскими тропами» ТУРИЗМ
Особенно активные образовательные
учреждения №№ 26, 31, 332, 339, 344,
350, 498, 512,527
Активные образовательные
учреждения №№ 14, 516 .
Наименований мероприятий - 11
Участников- 3365 человек.

Ежегодно в проектах районной программы
участвовало
около
60
образовательных
учреждений.
Пять
образовательных
учреждений: №№14, 332, 344, 350, 667,
ежегодно становились победителями районной
программы.
Разработана
районная
программа
гражданско-патриотического
воспитания
учащихся
образовательных
учреждений
Невского района Санкт-Петербурга на 20152020 учебные годы «Юные патриоты Невской
заставы» на основе
материалов «О
государственной программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493).
В 2015 году учреждением разработан районный проект героико-патриотического
воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга
на 2015-2016 учебный год «Забвению не подлежит…» (бывшим малолетним узникам
фашистских концлагерей посвящается).
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Разработаны методические материалы к проекту «Забвению не подлежит…» в
помощь педагогическим работникам (информационные материалы и локальные акты):
1. Информационные материалы к конкурсу (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
2. ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые
о Вас!» – для учащихся 4-11 классов – ноябрь 2015 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №2)
3. ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе изобразительного творчества «Он как ты ребенком
был…» - для учащихся 1-11 классов – ноябрь 2015 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №3)
4. ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе исследовательских работ в рамках районной историкокраеведческой конференции учащихся 5-8 классов образовательных учреждений
Невского района «Старт в науку» – февраль 2016 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №4)
5. ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе литературного творчества «Я помню, я горжусь!»
(Авторское стихотворение, сочинение, эссе, интервью) - для учащихся 5-11 классов –
апрель (ПРИЛОЖЕНИЕ №5)
Развитие сети музеев образовательных учреждений Невского района.
На 01.11.2015 года в Невском районе работает 18 аттестованных музеев
образовательных учреждений (из них – 1 музейно-экспозиционный комплекс). За
последние пять лет в районе было открыто четыре новых музея, которым впервые
присвоен статус «Музей образовательного учреждения» (образовательные учреждения
№328, 330, 340, 458).
Присвоение
экспозициям:

статуса

«Музей

образовательного

учреждения»

музейным

1. ГБОУ СОШ №458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района СанктПетербурга, музей «История 11-й Валгинской стрелковой дивизии» - Распоряжение
Комитета по образованию от 15.03.2010 №349-р «Об итогах аттестации музеев
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2009/2010 учебном году».
2. ГБОУ СОШ №328 Невского района Санкт-Петербурга, музей «История школы на
Куракиной даче» - Распоряжение Комитета по образованию от 01.06.2012 №1580-р
«Об аттестации музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2011/2012
учебном году».
3. ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт-Петербурга, музей «История школы» Распоряжение Комитета по образованию от 28.05.2013 №1271-р «Об аттестации
музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2012/2013 учебном году».
4. ГБОУ СОШ №340 Невского района Санкт-Петербурга, музей «Истоки жизни –
Невская застава» имени О.Ф. Берггольц - Распоряжение Комитета по образованию от
28.05.2013 №1271-р «Об аттестации музеев образовательных учреждений СанктПетербурга в 2012/2013 учебном году».
Факт подтверждения: Распоряжения Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга.
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3. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА – ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ»
С первого января 2008 года на базе Правобережного дома детского творчества
работает новое структурное подразделение - «Районный опорный центр по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения».
Анализ работы районного опорного центра
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения (2014-2015 учебный год)
Мероприятия
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма(ДДТТ) в Невском районе проводились согласно перспективному плану
районного опорного центра по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения (РОЦ) на 2014-2015 уч. год и
совместному плану Отдел образования(ОО) Невского ра-на) с Отделом государственной
инспекции по безопасности дорожного движения (ОГИБДД) по Невскому р-ну СПб. В
работе по профилактике ДДТТ принимали участие учащиеся и педагоги ОУ района,
Муниципальные образования (МО) и Всероссийское общество автомобилистов (ВОА)
Невского района.
Учебная деятельность
В течение 2014-15 учебного года проводились занятия с учащимися 6-10 лет по
дополнительной общеобразовательной программе «Светофор».
Охват - 90 чел. На
территории автогородка ПДДТ методистами РОЦ были проведены открытые
занятия с
учащимися ОУ № 334. Также, в автогородке Дома творчества, учебном и компьютерном
классах РОЦ прошли занятия по подготовке команды Невского района для участия в
Финале регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
“Безопасное колесо -2014”.
Массовые мероприятия с учащимися ОУ
Районный уровень
Районный конкурс для учащихся 3-х классов «Юный пешеход»
14.10.2014, 10.02.2015
В конкурсе участвовали ОУ: №№ 23, 340, 591, 341. Охват – 70 участников.
Победителями конкурса стали команды из ОУ №№ 23, 591.Организаторами и ведущими
конкурса являлись педагоги-организаторы культурно-досугового отдела ДТ, методисты
РОЦ.
Районный этап Городского конкурса детского творчества «Дорога и мы» в рамках
Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети»
ноябрь-декабрь 2014
В районном этапе конкурса участвовали 43 ОУ Невского района. Были представлены 205
работ от 213 участников. Призовые места по разным возрастным категориям и
номинациям в районном этапе заняли работы из ГБОУ№№ 18, 23, 31, 34, 328, 340, 350,
512, 513, 574, 591. ГБДОУ №№ 1, 108, 135, 33.
На городской этап конкурса были представлены 20 работ из 15 ОУ.
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Районные межшкольные полуфинальные соревнования «Безопасное колесо»
12.02.2015 -17.03.2015
Отборочные кустовые соревнования (районный полуфинал) проходили по
согласованному графику на базе ОУ №№ 512; 570; 350; 341; 332; 347; 331; 334.
Всего в соревнованиях приняли участие 51 ОУ (ОУ №№ 13, 14, 20, 23, 26, 39, 268, 323,
326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 350, 458, 497, 498, 512, 513, 516, 527, 557, 569, 570, 571, 572, 574, 591, 592, 593, 625,
639, 641,667)
Согласно Положению о детско-юношеских соревнованиях «Безопасное колесо»
участниками являются дети 2004-2006 г. р., команда, представляющая образовательное
учреждение состоит из 4-х человек: 2 мальчика и 2 девочки. Таким образом, всего в
районных полуфинальных соревнованиях участвовало 204 детей. Так же участвовали
педагоги, как организаторы соревнований, как руководители команд – около 50 человек.
В работе жюри соревнований принимали участие педагоги базовых образовательных
учреждений, методисты Районного опорного центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения, инспекторы по
пропаганде ОГИБДД Невского района, представители МО.
В результате соревнований заняли первые места и прошли в финал районных
соревнований «Безопасное колесо» следующие ОУ ОУ №№ 331; 332; 337, 341; 13; 512;
569; 572
Слет агитбригад ЮИД «ПДД-ейка»
30.01.2015
В слете участвовали 11 агитбригад из ОУ №№ 23, 569, 268, 591, 625, 639, 330, 34, 350, 340,
513 (94 участника). В работе жюри принимали участие ведущий специалист ОО Невского
р-на Мостовская А.А., ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД Невского района Гундосов
В.Ю., представитель Всероссийского общества автомобилистов Невского района,
методисты РОЦ Цветкова Е.В., Фурманчук О.И. Призы для участников и победителей
слета предоставило Всероссийское общество автомобилистов Невского района. I-е место
заняла – команда ГБОУ № 625, II-е – ГБОУ № 639, III –е команда ГБОУ № 34.
Команды ОУ №№ 625 и 639 были направлены для участия в Городском конкурсе
патриотической песни “ Я люблю тебя, Россия” в номинации Агитбригада “Мы - будущее
ГИБДД”
Районный финал соревнований «Безопасное колесо»
24.04.2015 г.
В финале участвовали команды-победительницы полуфинальных соревнований из ОУ
№№ 512; 331; 332; 341; 569; 337; 13 (28 участников)
Ведущими станций «Знатоки Правил дорожного движения», «Оказание первой
доврачебной медицинской помощи», «Велодорожка», «Творческий конкурс» являлись
педагоги и методисты ДТ. В работе судейской коллегии районного финала участвовал ст.
инспектор по пропаганде ОГИБДД Невского района Гундосов В.Ю. Призы для
участников и победителей соревнований подготовили члены Всероссийского общества
автомобилистов Невского района. I-е место заняла команда ОУ № 569, II-е команда ОУ
№ 512 III – е команда ОУ № 341.
Команда ОУ № 569 будет представлять Невский район на региональных соревнованиях
«Безопасное колесо» в сентябре 2015 года.
ОУ № 572 отсутствовала на районных соревнованиях «Безопасное колесо»
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Районные соревнования «Безопасное колесо» среди коррекционных ОУ
20.05.2015
Соревнования состоялись в ГБС(К)ОУ школе-интернате № 18. В мероприятии приняли
участие команды коррекционных образовательных учреждений Невского района №№ 17,
18, 31, 34 (16 участников). I-е место заняла команда ГБС(К)ОУ № 17, II-е – команда
ГБОУ № 31, III-е – команда ГБС(К)ОУ № 34.
Реализация игровых программ “Загадочный светофор” и “Улица полна
неожиданностей” в рамках летней оздоровительной кампании
июнь 2015
На базах летних оздоровительных городских лагерей методисты РОЦ и педагоги ПДДТ
проводили игровые занятия по программам “Загадочный светофор” и “Улица полна
неожиданностей”, посвященных изучению и соблюдению ПДД, правил безопасного
поведения на дорогах. Участниками игровых занятий стали …….(кол-во примерное) детей
1-5 классов.
Городской уровень
Городской финал соревнований «Безопасное колесо»
28-30.09.2014 г. ДОЛ «Солнечный».
На городских соревнованиях «Безопасное колесо» Невский район представляла командапобедительница районного финала «Безопасное колесо»-2014 из ОУ № 341. Методистами
РОЦ была оказана методическая, учебная помощь по подготовке команды, необходимая
для участия в соревнованиях. Методисты Цветкова Е.В. и Фурманчук О.И. сопровождали
команду на соревнованиях, которые проходили в ДОЛ «Солнечный». Команда заняла 6-е
итоговое место. 1-е место на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности»
Городской этап конкурса детского творчества «Дорога и мы»
март 2015 г., ГБОУ «Балтийский берег»
На городской этап конкурса были представлены 20 работ из 15 ОУ: ГБДОУ №№ 1, 33, 135,
108 ГБОУ №№ 34, 31, 574, 328, 350, 513, 340, 591, 23, 512, 18
В городском этапе конкурса призовые места заняли ГБОУ№512 (III-е место в номинации
“Декоративно-прикладное тв-во”), ГБДОУ № 1 (II-е место в номинации “ Литературное
тв-во”), №33 (III-e место в номинации “Декоративно-прикладное тв-во”)
Городской конкурс патриотической песни “Я люблю тебя, Россия”
06.04.2015 ГБОУ ДОД ДТТ Кировского р-на
Представляли Невский район команды-призеры районного слета агибригад отрядов ЮИД
“ПДД-ейка” из ОУ №№ 625 и 639. Команды из этих школ стали Дипломантами III-ей
степени по теме: “Мы - будущее ГИБДД” в номинации Агитбригада
Методическая деятельность
Районный уровень
Районные инструктивно-методические совещания для ответственных за
организацию работы по профилактике ДДТТ
в течение года 1 раз в 2 месяца, ГБОУ ДОД ПДДТ
На совещаниях присутствуют педагоги из 60 ОУ района. На совещаниях педагогам
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предоставляется информация о состоянии ДДТТ в районе и городе, о нормативных
документах, методических материалах, приказах ОО и КО, о конкурсах и соревнованиях,
посвященных данному направлению деятельности. Совещания ведут представители ОО,
методисты РОЦ и инспекторы ГИБДД Невского района. Информационные карты
совещаний выложены на странице РОЦ на сайте ГБОУ ДОД ПДДТ и на сайте ОО.
Методисты РОЦ проводят индивидуальные консультации для
воспитателей ГБДОУ по организации работы по профилактике ДДТТ.

педагогов

ГБОУ,

Методическая помощь и консультирование по созданию и оформлению Паспортов
дорожной безопасности в образовательных учреждениях района
август-сентябрь 2014
Методистами РОЦ совместно со специалистом ОО и инспекторами ОГИБДД была
проведена большая работа по созданию и оформлению Паспортов дорожной безопасности
во всех образовательных учреждениях Невского района. Методистами РОЦ и
инспекторами ОГИБДД проводились совещания и индивидуальные консультации для
педагогов ГБОУ и воспитателей ГБДОУ. Были разработаны и размещены на сайтах ОО и
ПДДТ методические рекомендации и схемы по оформлению Паспорта. Проведена
проверка Паспортов образовательных учреждений на соответствие методическим
рекомендациям.
Районный этап Городского конкурса методических материалов (среди педагогов) по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей
дошкольного и школьного возраста
ноябрь-декабрь 2014
В конкурсе приняли участие 9 дошкольных образовательных учреждений: ГБДОУ №№ 30,
33, 5, 1, 108, 135, 18, 120, 64. Методисты РОЦ провели индивидуальные консультации для
воспитателей данных учреждений по созданию и оформлечию конкурсных материалов.
Также методисты РОЦ оформили сопроводительные документы, согласно Положению о
конкурсе. Победителями районного этапа конкурса стали ГБДОУ №№ 5, 30, 64
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации
Невского района Санкт-Петербурга
02.04.2015
Методист Цветкова Е.В. принимала участие в заседании комиссии и представила доклад
на тему: “О работе районного опорного центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения” и свои предложения по
эффективной работе в данном направлении в образовательных учреждениях раиона.
Городской уровень
Методические объединения Городского Центра гражданского воспитания детей ГОУ
ДОД ДООТЦ СПб “Балтийский берег”
3-й четверг каждого месяца
Методисты РОЦ систематически участвуют в работе МО Городского Центра гражданского
и патриотического воспитания детей ГОУ ДОД ДООТЦ СПб “Балтийский берег”
Финальный этап Городского конкурса методических материалов (среди педагогов)
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей
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дошкольного и школьного возраста
апрель 2015
На городской этап конкурса были представлены работы ГБДОУ № №5, 30, 64, которые
стали победителями районного этапа. Работа ГБДОУ №5 получила Лауреата 1 степени в
номинации “Методические инновации”.
Публикации, методические пособия, рекомендации
Наименование

Aвтор

Статьи, интервью в газетax«Петровский
курьер», “Славянка”, “Невский район”, на
сайтах администрации Невского р-на, ГБОУ
ДОД ПДДТ
Электронный журнал «Ресурсы , обзоры, и
новости образования», статья «Интеграция
знаний по Правилам дорожного движения на
занятиях и массовых мероприятиях для детей
дошкольного возраста»

Для
какой
категории

Для
широкой
Цветкова
Е.В.,
категории
Фурманчук О.И.
читателей
Цветкова Е.В.
Михальченко Л.И.

Педагоги
методисты

д/о,

Педагоги
д/,
воспитатели
ГБДОУ,
методисты
Цветкова
Е.В., Для
педагогов,
Фурманчук О.И.
учащихся ОУ
Роденко А.В.
(9-12 л.)
Для
педагогов,
Цветкова Е.В.,
учащихся ОУ
(10-14 л)
Цветкова
Е.В., Педагоги
,
Фурманчук О.И.
воспитатели
,
учащиеся
Для
родителей,
Цветкова Е.В.,
педагогов,
Кузнецова Т.П.
воспитателей

Методические рекомендации по созданию и
оформлению
Паспорта
дорожной Цветкова Е.В.
безопасности
Районное Положение о детско-юношеских
соревнованиях «Безопасное колесо»
Положение о районном слете агитбригад ЮИД
Районное
Положение
о
соревнованиях
“Безопасное колесо” среди коррекционных
образовательных учреждений
Методические рекомендации для родителей по
соблюдению детьми ПДД
Социальное партнерство
№
п/п
1

Организация

Предмет договора

Отдел
образования
администрации
Невского р-на

Совместное проведение проверок работы ОУ работе по
профилактике ДДТТ, совещаний для ответственных за
работу по профилактике ДДТТ в ОУ, информирование о
мероприятиях по профилактике ДДТТ в районе и городе,
информирование о распоряжениях, приказах и др.
нормативных документах.

2

ОГИБДД
по Совместная
организация,
проведение
массовых
Невскому району мероприятий, ежемесячное информирование о состоянии
ДДТТ в районе и городе, совместное проведение
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инструктивно-методических совещаний для ответственных
за работу по профилактике ДДТТ в ОУ, проверок работы ОУ
по профилактике ДДТТ, участие в жюри мероприятий по
ПДД
Невского Участие в жюри мероприятий по ПДД, призовое
спонсорство.

3

ВОА
района

4

Муниципальные
образования
Невского района

Участие в жюри полуфинальных соревнований «Безопасное
колесо», призовое спонсорство соревнований

В целом, действуя согласно Перспективному плану РОЦ, методисты задачи, намеченные
на 2014-2015 учебный год, выполнили. По данным анализа ДТП с участием детей на
территории Невского района Санкт-Петербурга за 12 месяцев 2014 г. отмечено снижение
уровня ДТП с участием детей. По сравнению с данными на 2013 г. - всего произошло 45
ДТП с участием детей (на 4 ДТП меньше), ранено 45 детей (на 18 меньше), погибших нет.
К сожалению, за 3 месяца 2015 г. отмечено увеличение ДТП с участием детей по
сравнению с тем же периодом 2014 г. За 3 месяца 2015 г. произошло 14 ДТП ц участием
детей, что на 2 ДТП больше в 2014 г., ранено 14 детей (на 2 больше), погибших нет. В
связи с этим, необходимо усилить работу РОЦ, всех образовательных учреждений района
на необходимость соблюдения ПДД, привития детям навыков безопасного поведения на
дороге, а также проводить совместные внеплановые проверки образовательных
учреждений, в которых имели место случаи ДТП по вине ребенка и случаи
неоднократного
нарушения
Правил
дорожного
движения
обучающимися
(воспитанниками), на предмет качества обучения детей Правилам дорожного движения и
организации работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма.
Материально-техническая база РОЦ
Для эффективного проведения занятий по образовательным программам «Светофор», а
также для подготовки и проведения соревнований «Безопасное колесо», для проведения
различных конкурсов, интерактивных игр по ПДД, приобретено и установлено
оборудование для автогородка, нанесена разметка на заасфальтированную площадку
автогородка, установлены электрофицированные светофоры. Необходимо произвести
ремонт разъема подключения светофора №2.
Приобретены компьютеры, мебель и оргтехника для нового помещения Районного
опорного центра по профилактике ДДТТ.
Для проведения практических и теоретических занятий по образовательным программам
«Светофор» в помещениях учебного и компьютерного класса РОЦ
необходимо
приобрести проектор, диски с программой «3D Инструктор. Учебный автосимулятор
2.2. Домашняя версия» в количестве 7 шт. и установить на компьютеры в компьютерном
классе РОЦ. Произвести проверку корректной работы компьютерной программы
«3DИнструктор. Учебный автосимулятор».
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Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в отделе туризма
Ежегодно
в
отделе
туризма
дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие) программы туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной
направленностей осваивают порядка двухсот обучающихся 7-18 лет.
Отделом проводятся соревновательные мероприятия как обязательные этапы
городских и региональных, подготовка обучающихся к городским и т.д. мероприятиям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Открытые соревнования Невского района по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (зимняя программа, в условиях закрытого помещения)).
Соревнования по спортивному ориентированию « Кубок школьного двора»
Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Кубок школьного двора» (в
условиях закрытого помещения)
Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Кубок школьного двора»
(полевые условия)
Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Невский лабиринт».(в
условиях закрытого помещения)
Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Невский лабиринт».
(полевые условия)
Осенний туристский слёт педагогических работников Невского района.
Районная туристско-краеведческая игра «Люди идут по свету».
Соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Дистанция - лыжные
связки.
Районные спортивные соревнования (лично-командные) в полевых условиях. Вид пешеходная дистанция (туристская полоса препятствий)
Соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию «
Итоговый слёт».

С 2012 года отдел является площадкой для организации педагогической практики
обучающихся ГБОУ СПО педагогического колледжа №8 Санкт-Петербурга по
программам «Преподавание в области туристско-краеведческой деятельности в
дополнительном образовании детей».
В соответствии с планом учебной и производственной практики программы
освоили 39 студентов, которым были предложена система обучения, включающая
обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы, практикумы, включение в процесс
организации и проведения мероприятий.
На основании инструктивно-методического письма утвержденного Комиссией при
Комитете по образованию по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Санкт-Петербурга (Протокол № 2 от 28.02.2007) отдел туризма ГБОУ ДОД ПДДТ
является районным координационным центром по организации туристских мероприятий
обучающихся учреждений общего, начального профессионального и дополнительного
образования Санкт-Петербурга.
Данные функции возложены на отдел туризма, который координирует,
обеспечивает методическое сопровождение деятельности туристских объединений
образовательных учреждений Невского района. Направлениями методической
деятельности отдела в данной области являются:
Методическое сопровождение развития существующих и создания новых туристских
объединений образовательных учреждений Невского района
1. Информационное обеспечение деятельности туристских объединений ОУ района:
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• Оперативное ознакомление с нормативно-правовыми, методическими документами
и специализированной литературой в области организации деятельности
туристских объединений образовательных учреждений.
• Информирование руководителей туристских объединений образовательных
учреждений о реализации комплекса районных, городских массовых и
методических мероприятий по профилям деятельности туристских объединений
образовательных учреждений.
2. Программно-методическое обеспечение деятельности туристских объединений ОУ
района:
• Разработка
и
реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ по туристско-краеведческой и физкультурноспортивной направленностям.
• Разработка методических рекомендаций по реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ туристско-краеведческой и
физкультурно-спортивной направленностям на базах образовательных учреждений
района.
• Разработка
методических
рекомендаций
по
программно-методическому
обеспечению деятельности туристских объединений образовательного учреждения.
3. Районное
учебно-методическое
объединение
руководителей
туристских
объединений ОУ района:
• Система информационно-методических семинаров, мастер-классов, круглых
столов.
• Организация обучения и повышения квалификации руководителей туристских
объединений.
• Координация взаимодействия в повышении квалификации руководителей
туристских объединений на городском уровне.
• Подготовка к районным и городским мероприятиям.
4. Методическое консультирование:
• Методические консультации по условиям создания туристских объединений.
• Методические консультации по процедуре аттестации педагогов дополнительного
образования туристских объединений образовательных учреждений.
• Методические консультации по работе с документами туристских объединений
образовательного учреждения
• Методические консультации по вопросам реализации общеобразовательных
дополнительных программ туристских объединений на базе образовательного
учреждения и организации деятельности туристских объединений.
• Методическая помощь по вопросам инновационной и экспериментальной
деятельности туристских объединений образовательных учреждений.
• Система методических консультаций по подготовке к районным мероприятиям.
5. Мониторинг деятельности туристских объединений ОУ района:
• Сбор, обобщение и анализ информации о работе туристских объединений
образовательных учреждений района по запросу отдела образования
администрации района.
• Анализ развития сети туристских объединений образовательных учреждений
района.
• Издательская деятельность (распространение опыта работы туристских
объединений образовательных учреждений района).

54

Комплекс разработанных и организованных отделом туризма мероприятий
реализуется в условиях социального партнёрства. В числе партнёров отдела за последние
пять лет было более двадцати учреждений образования города.
Накопленный педагогический и методический опыт отдела постоянно презентуется
на районном, городском, региональном и всероссийском уровнях.
Наряду с выступлениями в рамках семинаров, сотрудники отдела неоднократно
представляли опыт работы на семинарах, конференциях, круглых столах разного уровня.
Ежегодно обучающиеся отдела, обучающиеся образовательных учреждений района
– участники районных соревнований под руководством педагогов становятся
победителями соревнований разных уровней.
Отдел активно транслирует опыт своей деятельности средствами печатных изданий
и Интернет-ресурсов. Информацию о работе отдела можно найти в сети Интернет:
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/turistskij (страница отдела туризма на сайте ГБОУ
ДОД ПДДТ)
novoselov59@yandex.ru (электронная почта отдела туризма)
http://vk.com/club1725579 (официальная страница отдела туризма в социальной сети
«ВКонтакте»)
Таким образом, система организации процесса освоения здоровьесберегающих
технологий, разработанная в отделе и апробированная в течение последних пяти лет,
показала свою жизнеспособность и эффективность, соответствуя задачам национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», стратегии развития ГБУ ДО «ПДДТ»
и в целом системы образования Невского района на 2011-2015 годы.
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4. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ»
Новое качество подготовки и повышения
распространение педагогического опыта

квалификации.

Обобщение

и

Качество образования зависит в значительной степени от качества подготовки
педагогических кадров. В учреждении реализуется программа обучения кадров Школа
педагогического мастерства – «Учиться, чтобы учить…», включающая актуальные
проекты для совершенствования педагогического мастерства и повышения эффективности
образовательного процесса.
В сентябре 2012 года стартовал проект «Мастерская будущего». В рамках этапов
проекта проведены:
• Школа педагогического мастерства по теме «Подготовка, документальное
оформление и проведение открытого занятия с эффективным использованием
современных образовательных технологий»
• Серия одноименных семинаров-практикумов (консультаций) для руководителей
отделов, методистов по направлениям деятельности и педагогов дома творчества
• Фестиваль-конкурс открытых занятий с эффективным использованием
современных технологий
• В рамках завершения проекта «Мастерская будущего» проведен семинар ШПМ
«Современные образовательные технологии сегодня - одно из направлений
инновационного развития системы образования». Подведены итоги фестиваляконкурса открытых занятий, награждены ПОБЕДИТЕЛИ (17 человек).
Проект «Мастерская будущего» позволил подготовить материалы для участия

• в городской методической выставке «Занятие в системе дополнительного
образования детей» в ГЦРДО ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» (7 педагогов),
• в профессиональном конкурсе работников образования - «Всероссийский
интернет-конкурс педагогического творчества» http://educontest.net/. Были
опубликованы работы 16 педагогических работников в трех номинациях.
Ф.И.О.
Опубликованная работа
1. Волошина Анна
Конспект открытого занятия: «Разучивание пьесы Фридриха
Андреевна
Кулау «Вариации на народную тему» в ритмическом
ансамбле «Горошинки»
2. Ершова Анна
Сценарий праздника для жителей микрорайона «Масленица»
Михайловна
3. Каширина Ольга Тезисы выступления на городской конференции по теме
Григорьевна
«Контрольно-диагностические функции руководителя
отдела»
4. Михальченко
Конспект интегрированного занятия: «День рождения Зебры»
Лариса Ивановна
5. Цветкова
Екатерина
Вячеславовна
6. Нефедова Римма Конспект мастер-класса: «Оригами из ткани»
Ионовна
7. Окускова
Конспект мастер-класса: «Я приглашаю вас в свой мир
Наталия
бумажной фантазии. Изготовление японских куколок-
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Федоровна
8. Пономарев
Андрей
Анатольевич
9. Сухаревская
Галина
Михайловна
10. Терещенко
Ирина
Васильевна
11. Чернышева
Людмила
Степановна
12. Чупрыненко
Татьяна
Ивановна
13. Мороз Людмила
Владимировна
14. Чечетина Ольга
Алексеевна

15. Чучуева Надежда
Борисовна
16. Яшина Алла
Михайловна

закладок»
Юбилейный концерт, посвященный 35-летию оркестра
баянистов ПДДТ Невского района Санкт-Петербурга»

Досуговая программа: «Три века культуры СанктПетербурга»
Презентация открытого занятия «Работа с материалом
литературно-музыкальной композиции «Только первая снится
любовь»; Презентация открытого занятия Определение
событий и событийного ряда в пьесе «Золушка»; Презентация
открытого занятия «Многообразие выразительных средств»

Конспект открытого занятия: «Развитие чувства ритма на
начальном этапе обучения игре на фортепиано»; Презентация
открытого занятия: «Работа над полифонией в младших
классах»; Презентация открытого занятия: «Его величество –
рояль»
Конспект открытого занятия: «Роль упражнений на начальном
этапе развития технических навыков в классе аккордеона»,
Сценарий праздника для жителей микрорайона «Масленица»
Сценарий литературно-музыкальной композиции: «ПОЖАР»

В сентябре 2013 года стартовал проект «Мастерская будущего – 2013-2014».
В рамках городского проекта «Современные образовательные технологии: от теории к
практике» и проекта «Мастерская будущего – 2013-2014» в Доме творчества 14.10.2013
выбрана тема и зарегистрирована творческую лабораторию «ДИАЛОГ». Тема
исследования лаборатории: «Использование технологий социального партнерства в
образовательном процессе»
В течение учебного года на этапах проекта проведены:
1. Школа педагогического мастерства по теме «Современные образовательные
технологии - от теории к практике. Использование современных технологий в
образовательном процессе ГБОУ ДОД ПДДТ.» - 15.10.2013
2. Собран пакет документов из опыта социального партнерства.
3. Серия семинаров-практикумов (консультаций) для руководителей отделов, методистов
по направлениям деятельности и педагогов дома творчества по вопросам возможных
вариантов использования технологий социального партнерства и их документального
оформления в отделах (ЦТР, отдела декоративно-прикладного творчества, отдела
художественного воспитания, отдела музыкального воспитания, отдела краеведения)
(Тимофеева Л.Н., Гороховец И.В. – ноябрь - декабрь 2013)
4. Проведение мероприятий в рамках социального партнерства:
• Интегрированные занятия,
• Конкурсы,
• Творческие встречи,
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• Тематические выставки,
• Концерты и др.
Описание опыта работы лаборатории и эффективности внедрения технологий
социального партнерства размещено в форме презентации Microsoft PowerPoint в
электронных сетях: http://www.slideshare.net
http://ped-tehnology.blogspot.ru/p/blog-page_2.html
Творческая лаборатория «ДИАЛОГ»
Тема: «Использование технологий социального
партнерства в образовательном процессе»
Цель: повышение качества образования средствами
эффективного внедрения технологий социального
партнерства.

Проект: «Творческие встречи на Невских берегах»
(отдел музыкального воспитания)
Социальные партнеры:
Санкт-Петербургское музыкальное училище имени
Н.А. Римского-Корсакова
Музыкальные гостиные
Мастер-классы
Концерты
Проекты: «Мы входим в мир прекрасного», «Первые
шаги в искусстве», «Слов драгоценные клады» (ЦТР)
Социальные партнеры:
Государственный Русский музей, Государственный
Эрмитаж, Центральная городская детская библиотека
имени А.С.Пушкина
Тематические лекции
Интегрированные занятия
Творческие мастерские
Проект:
«Спешите
делать
добро!»
(отдел
художественного воспитания)
Социальные партнеры:
Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям
с проблемами развития
Традиционные творческие встречи (концерты,
праздники)
Невского
отделения
Лиги
жизненной помощи и творческих коллективов
отдела художественного воспитания.
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Проект:
«Зимние истории» (отдел декоративноприкладного творчества)
Социальные партнеры:
Центральная городская детская библиотека имени
А.С.Пушкина
Выполнение творческих работ
Тематические выставки
Мастер-классы
Экскурсии
Проект: «Ключи от города» (отдел краеведения)
Социальные партнеры: Детская библиотека истории и
культуры Петербурга, ГУ МЧС России по г. СанктПетербург
Тематические выставки литературы
Тематические экскурсии
Выполнение заданий
Проект «Мастерская будущего» позволил подготовить и провести серию открытых
занятий и материалы для публичного представления опыта. Четыре педагога стали
победителями фестиваля-конкурса открытых занятий/мероприятий:
Ф.И.О. педагога/ образовательная программа
Открытое интегрированное занятие
17. Ершова Анна Михайловна
«Изучаем фольклор в ансамбле «Околица»
«Современная жизнь русской
18. Чучуева Надежда Борисовна
песни»
«Баян, аккордеон – практическое освоение
детьми»
19. Михальченко Лариса Ивановна
«День рождения Зебры»
«Наш город»
Все материалы размещены
20. Цветкова Екатерина Вячеславовна
http://www.slideshare.net
«Светофор»
http://pedtehnology.blogspot.ru/p/blogpage_2.html
Методической службой учреждения для повышения профессионального
мастерства педагогических работников в 2014-2015 учебном году реализовался
педагогический проект «Мастерская будущего – 2014-2015» в рамках работы Школы
педагогического мастерства «Учиться, чтобы учить…».
Цель проекта: развитие кадрового потенциала в области выявления и поддержки
одаренных и талантливых детей. Проект состоял из 3 блоков.
Блок первый: Школа педагогического мастерства - «Учиться, чтобы учить…»:
• Семинар-практикум - «Технологии, методы и средства обучения одаренных детей.
Дифференцированный подход. Индивидуальный маршрут» - 14.10.2014.
• Консультации – «Использование на занятиях технологий позволяющих выявлять,
поддерживать и развивать одаренность»
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Блок второй: Фестиваль-конкурс открытых занятий (мероприятий) с эффективным
использованием современных технологий работы с одаренными детьми.
Блок третий: Семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов,
работающих с одаренными детьми. Представление опыта».
Проект «Мастерская будущего» позволил подготовить и провести серию открытых
занятий и материалы для публичного представления опыта. Четыре педагога стали
призерами фестиваля-конкурса открытых занятий/мероприятий:
Ф.И.О. педагога/ образовательная программа
Открытое интегрированное
занятие
21. Мороз Людмила Владимировна
Диплом Победителя
«Хореография для театральной студии «Маленький
принц»
22. Дмитриенко Наталья Андреевна
Диплом 2 степени
«Коллектив бальных танцев «Глория»
23. Кустош Ольга Анатольевна
Диплом 2 степени
«Фортепиано с азов и до ...»
24. Пономарев Андрей Анатольевич
Диплом 2 степени
«Баян, аккордеон – практическое освоение детьми»
Коллектив насчитывает 33 Почётных работника общего образования Российской
Федерации. У ребят разных детских коллективов есть возможность учиться у уникальных
педагогов, среди которых:
- Заслуженный тренер Российской Федерации, главный тренер сборной команды
России на параолимпийских играх
- Заслуженный учитель Российской Федерации
- Заслуженный мастер спорта, чемпион мира по судомоделированию
- Заслуженная артистка России
В учреждении совершенствовалась кадровая политика для повышения
профессионального
статуса
педагога,
стимулировались
и
поддерживались
профессиональные достижения.
Педагоги коллектива являются активными участниками районных и городских
конкурсов профессионального мастерства.
Премией Правительства Санкт-Петербурга как лучший педагог дополнительного
образования награждены в 2014 году Елена Доновна Рабинович, руководитель детского
хора, в 2015 году Андрей Анатольевич Пономарев, руководитель оркестра баянистоваккордеонистов.
С опытом обучения кадров в учреждении познакомились методические службы УДОД
на
городском
семинаре
в
«Зеркальном»
04.09.2012,
на
сайте
http://www.anichkov.ru/page/gmo/, на занятиях городских курсов повышения квалификации
для методистов.
Разработана системы подготовки педагогических работников к новому порядку
аттестации. Три педагогических работника учреждения входят в состав городских
экспертов по аттестации педагогических работников. Оказывается методическая помощь в
подготовке к процедуре аттестации педагогических работников.
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5. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОТКРЫТОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
Создание условий для открытости учреждения в информационном пространстве
Сегодня Правобережный дом детского творчества интегрирован в современное
информационное пространство Невского района и Санкт-Петербурга.
Узнать о нашей деятельности можно на страницах районных и городских изданий, на
сайтах наших партнёров, в сборниках семинаров, конференций, специализированных
публикаций, в методической продукции, тиражируемой учреждением, в передачах радио
и телевидения Санкт-Петербурга.
Важное место занимают электронные информационные ресурсы:
- Сайт учреждения
- Электронная почта, через которую осуществляется документооборот
Информацию о деятельности дома творчества можно найти на образовательном портале
«Пространство образования Невского района»:
- На сайтах отдела образования и информационно-методического центра
- В электронном периодическом издании «Пионер»
- В социально-методической сети Невского района «Два берега»
- В ИНФОЗОНЕ.
Для учащихся детских коллективов созданы группы в социальной сети «В Контакте».
Официальный сайт учреждения pravoberezh.wmsite.ru существует с февраля 2009 года.
Структура сайта претерпела незначительные изменения за эти годы, а его содержание
постоянно дополняется актуальной информацией. Разработкой сайта и его последующей
поддержкой занимается администратор и редактор сайта — Шабанова Лариса
Викторовна. Общую координацию работ по разработке и развитию сайта осуществляет
администрация образовательного учреждения.
В последнее время ужесточились требования к содержанию сайтов образовательных
учреждений, информационная политика наполнения сайта регламентируется следующими
документами:
• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём
информации» (Зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2014 № 33423.
• Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере образования».
• Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 343 «Об утверждении
Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении».
• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Работа над сайтом строится на основании выше перечисленных документов и направлена
на:
• Обеспечение открытости информационного пространства образовательного
учреждения;
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• Реализации права граждан на доступ к открытой информации при соблюдении
норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности;
• Реализации принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления образовательным
учреждением;
• Информирование общественности о программе развития образовательного
учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, о
результатах уставной деятельности.
Функционирование сайта учреждения направлено на решение следующих задач:
• Формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения;
• Совершенствование информированности граждан о качестве образовательных
услуг в учреждении;
• Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров образовательного учреждения;
• Осуществление обмена педагогическим опытом;
• Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
В ПДДТ разработано Положение о работе сайта, регулирующее информационную
структуру, порядок разработки, размещение сайта образовательного учреждения,
регламент его обновлении, разграничение прав доступа администратора и пользователей к
ресурсам сайта.
Среди разделов сайта существует «Гостевая книга», посредством которой
осуществляется обратная связь с посетителями сайта. Среди записей, оставленных
посетителями, преобладают вопросы, уточняющие условия приема, например, возможно
ли записаться в коллективы в середине учебного года, просьбы совета о выборе
коллектива. Родители и учащиеся оставляют слова благодарности своим педагогам. Через
«Гостевую книгу» приходят приглашения об участии в конкурсах, фестивалях.
Раздел «События» обновляется короткими репортажами, сопровождаемыми
фотографиями, о наиболее значимых мероприятиях ПДДТ. К сожалению, технические
возможности не позволяют вносить обновления чаще.
На официальном сайте учреждения pravoberezh.wmsite.ru можно познакомиться с
материалами, которые наше учреждение в этом году представляло на городском смотреконкурсе достижений государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей «Дополнительное образование — пространство для
успешной социализации детей».
Наши материалы, по шести номинациям смотра были высоко оценены на первом
этапе:
7.
Опыт включения семьи в образовательное пространство Центра творческого
развития
8.
Формы реализации социальной практики в ГБОУ ДОД ПДДТ
9.
Система совместной деятельности РОЦ по БДД Невского района с
государственными и общественными организациями по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
10. Становление системы работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми
11. Опыт реализации районной программы гражданско-патриотического воспитания
учащихся образовательных учреждений Невского района «Юные патриоты Невской
заставы» как способ интеграции основного и дополнительного образования
12. Использование технологий социального партнерства в образовательном процессе.
Апробация моделей партнерского взаимодействия.
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Это позволило нам представлять свой опыт на Публичной презентации второго
этапа смотра-конкурса, демонстрируя сложившуюся в ГБОУ ДОД ПДДТ систему
успешной социализации детей.

Печатные публикации отдела краеведения:
1. Гороховец И.В. Каталог музейных выставок «Музейная антресоль». Районные интерактивные
выставки из фондов музеев и музейных экспозиций образовательных учреждений Невского
района 2011-2013 годов. Выпуск 1. – СПб., - 2013. – 36 с.
2. Гороховец И.В. Пути социализации личности старшеклассника в условиях взаимодействия
учреждений общего и дополнительного образования на примере реализации проектов по
освоению культурного наследия и городской среды Санкт-Петербурга // Воспитание и
социализация учащихся 10-11 классов: материалы научно-практической конференции (СанктПетербург, 26 марта 2014) /Под общ. Ред. Е.Н. Барышникова, Г.А. Гиевской. – СПб.: Изд-во
Культ-информ-пресс, 2014. – 128 с., с. 34-36
3. Гороховец И.В. Совместный проект с СПб ГУП «Петербургский метрополитен» как пример
использования образовательного потенциала городской среды //Развитие системы воспитания
и дополнительного образования детей как единого образовательного пространства для
повышения качества городской среды. Материалы городского научно-практического семинара
12 марта 2014 года. – СПб., 2014. – 102 с., с. 39-41
4. Гороховец И.В. Технологии интеграции основного и дополнительного краеведческого
образования в условиях реализации районной программы гражданско-патриотического
воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района «Юные патриоты
Невской заставы» //Воспитание национальной и гражданской идентичности в условиях
интеграции основного и дополнительного образования детей и молодежи. Научнометодический сборник. – СПб., 2013. – 60 с., с. 17-21
Интернет-ресурсы: Публикация сборника И.В. Гороховец «Активное краеведение.
Возможные подходы к проектированию и реализации модели»:
http://turcentrrf.ru/konkurs-metodicheskih-materialov
https://yadi.sk/i/omDLnon4gwp7M
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Реализация разнообразных форм взаимодействия с различными социокультурными
и образовательными учреждениями.
Использование
социокультурного
потенциала СанктПетербурга, вовлечение
культурного, научного,
промышленного
потенциала города в
образовательный процесс
за счет новых
образовательных
технологий обеспечивает
условия для ранней
профессиональной
ориентации и
социализации детей и
молодежи. Внедрение
моделей партнерского
взаимодействия
приводит к
 улучшению качества образования;
 приобщению к ценностям литературы, культуры, искусства;
 росту результативности участия детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях
разного уровней;
 повышению степени удовлетворенности родителей и детей качеством
образовательного процесса;
 повышению уровня компетентности педагогических работников;
 расширению партнерских отношений и спектра проектов.
В следующем учебном году наряду с традиционным партнерством планируется
включить в образовательный процесс новые деловые партнерские отношения.
Социальный партнёр
Музей ОАО «ГОЗ Обуховский
Завод»
СПб ГУ «ЦГА СПб»
(центральный государственный
архив)

Направление взаимодействия
Проведение этапа районного музейнообразовательного проекта «Истории хранители
живые»
Проведение на базе архива районного семинара
«Итоги реализации краеведческих и музееведческих
проектов районной программы гражданскопатриотического воспитания учащихся
образовательных учреждений Невского района «Юные
патриоты Невской заставы» и ориентиры
дополнительного краеведческого образования на 20152016 учебный год»
Планирование совместных проектов на 2015-2016
учебный год
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Санкт–Петербуржское
государственное бюджетное
учреждение культуры
«Кукольный театр сказки»
Детский музейный центр
исторического воспитания
(Музей политической истории
России) ГБОУ Центр
диагностики и консультирования
Санкт–Петербурга

Сотрудничество в рамках совместного культурно –
образовательного проекта «Время театра»
Работа с педагогическими кадрами. Диагностика и
консультирование.

Среди социальных партнёров отдела краеведения целый ряд организаций, с
которыми отделу удалось наладить долгосрочные деловые контакты, в их числе:
1. ФГУК «Государственный Русский музей».
2. Экспозиционный комплекс «Музей императорского фарфорового завода» ОАО
«Императорский фарфоровый завод» отдела ФГБУК «Государственный Эрмитаж».
3. Музей «Особняк Румянцева» (филиал ГБУК «Государственный Музей истории
Санкт-Петербурга»).
4. Детская библиотека истории и культуры Петербурга - филиал № 2 «ЦГДБ им. А.С.
Пушкина».
5. СПб ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга».
6. ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен».
7. СПб ГБУ «Музей «Невская застава».
Факт подтверждения: программы совместных мероприятий, благодарственные письма от
партнёров.
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6. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭФФЕКТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
Одним из факторов, влияющих на эффективность образовательного процесса,
является
создание условий и материально-техническое оснащение современным
оборудованием основных направлений деятельности учреждения.
Финансово-экономическую деятельность ГБОУ ДОД ПДДТ осуществляет в
основном за счет средств бюджета. Эти средства распределяются прежде всего на
содержание здания, оборудования, коммунальные услуги, на выплату заработной платы
сотрудникам и начисления в фонды.
Кроме бюджетного финансирования ГБОУ ДОД ПДДТ имеет дополнительные
финансовые средства от оказания платных образовательных услуг, которые также
направляются на нужды учреждения.
В соответствие с программой развития ПДДТ в 2012-2013 учебном году были
определены приоритетные направления распределения ресурсов.
В первую очередь провели ремонт театрального зала:
• Отремонтировали все гримерные и подсобные помещения - 1 млн. 100 тысяч
рублей
• Заменили освещение и механику сцены - 2 млн.300 тысяч рублей
• Заменили занавес сцены - 350 тысяч рублей.
Для реализации программы деятельности Районного опорного центра по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения (РОЦ БДД):
• Благоустроили территорию - заасфальтировали дворовую площадку с
нанесением дорожной разметки - 922 тысяч рублей
• Приобрели по программе оборудование и технику - 1 млн.300 тысяч рублей
• Закупили спортивные трибуны - 119 тысяч рублей
В Музее «История детского движения Невского района» произвели ремонт
помещений - 840 тысяч рублей.
Для совершенствования образовательного процесса закупили вычислительную
технику на 260 тысяч рублей.
В соответствие с программой развития ПДДТ в 2013-2014 учебном году были
определены приоритетные направления распределения ресурсов.
•
В первую очередь проведен ремонт помещений для Районного опорного центра по
БДД. Отремонтированы полы в кабинетах «Авиамоделирование», «Хореография»,
«Оркестр» - 933 тысячи 144 руб.40 коп.
•
Закуплена мебель для РОЦ по БДД – 85 тысяч руб.
•
Произведена реконструкция теплового центра – 50 тысяч руб.
•
Создан проект металлического ограждения территории Дома творчества – 79 тысяч
205 руб. 97 коп.
•
Для совершенствования образовательного процесса закуплены музыкальные
инструменты для оркестра – 700 тысяч рублей.
•
Установлены металлические противопожарные двери – 50 тысяч руб.
•
Закуплены и установлены жалюзи в помещениях районного опорного центра по
безопасности дорожного движения (РОЦ по БДД), музея «История детского движения
Невского района», кабинета «Авиамоделирование» 39 тысяч 258 руб. 20 коп.
•
Профинансирован профилактический медосмотр работников – 302 тысячи 60 руб.
•
Закуплено сантехническое оборудование, хозяйственные товары, канцтовары,
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электротовары, игровое оборудование, спортивное оборудование, навигаторы для
туристов, мягкие игрушки, новогодние украшения, книги в подарок 1-классникам и для
награждения лучших обучающихся – 749 тысяч 241 руб. 66 коп.
•
Проведена подписка – 45 тысяч руб.
В соответствие с программой развития ПДДТ в 2014-2015 учебном году были
определены приоритетные направления распределения ресурсов.
Реализован проект металлического ограждения территории Дома творчества.
Для совершенствования образовательного процесса закуплены музыкальные
инструменты для оркестра (баяны – 4 шт., аккордеон – 1 шт.)
Установлены металлические противопожарные двери.
Закуплено оборудование для единого информационного пространства.
Профинансирован профилактический медосмотр работников.
Закуплено сантехническое оборудование, хозяйственные товары, канцтовары,
электротовары, игровое оборудование, спортивное оборудование, навигаторы для
туристов, мягкие игрушки, новогодние украшения, книги в подарок 1-классникам и для
награждения лучших обучающихся
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3.АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ДО «ПДДТ»
3.1.

Результаты мониторинга деятельности ГБУ ДО «ПДДТ»

Механизм реализации системы оценки качества образования.
Качество образования учащихся есть результат образовательного процесса, который
планируется в соответствии с теми целями развития, воспитания и обучения, которые
ставит перед собой коллектив учреждения
Составляющие системы оценки качества образования:
- объекты управления качеством образования и его оценки;
- предмет оценки;
- уровни оценки, критерии и показатели оценки;
- технологии оценки;
- организацию оценивания.
Объекты оценки: обучающиеся; педагоги; родители.
Предмет оценки:
- качество образовательных результатов;
- качество условий образовательного процесса;
- качество образовательного процесса.
Качество образовательного процесса
Педагогом-психологом реализуется «Программа психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района СанктПетербурга».
В рамках этой программы разработана и внедряется процедура комплексного психологопедагогического сопровождения:
• диагностические исследования
• семинары-консультации для педагогов
• семинары-консультации для родителей
• психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками одаренности
• психологическая коррекция.
Разработан диагностический инструментарий: Дневник успешного педагога, Дневник
достижений и впечатлений (обучающихся), Карты наблюдений, Анкеты, Индивидуальные
карты развития, Листы экспертизы, Формы сводных протоколов, Путевка выпускника и
др.
В течение 2012–2013 учебного года в ГБУ ДО «ПДДТ проводился мониторинг
образовательного процесса. Основными задачами мониторинга были:
1. Определение роли личности педагога в создании психолого-педагогических
условий реализации творческого потенциала коллектива
2. Определение активности и самодеятельности ребёнка, как показателя
эффективности всего учебно-воспитательного процесса
3. Определение
степени
удовлетворённости
семьи
результативностью
образовательного процесса
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Исследование проводилось
выборочно. Респондентами
стали
участники
образовательного процесса отделов музыкального воспитания, художественного
воспитания, технического творчества, прикладного творчества и ЦТР. Анализ
мониторинга образовательного процесса показал стабильную продуктивную работу
педагогов в творческом коллективе. Дети в условиях Дома творчества находят
возможность реализовать свои интересы и развивать способности. Родители хотят
партнерского участия в работе творческого коллектива и демонстрируют высокую
степень удовлетворенности результативностью образовательного процесса. Активность и
самодеятельность ребенка определяется интересом, социальным окружением и
творческой задачей, которую он стремится решить. Так, например, социализация
обучающихся в коллективах отделов оценивается детьми и родителями очень высоко.
Таким образом, Дом творчества достойно и в полной мере выполняет свою миссию.
В течение 2013–2014 учебного года педагогом-психологом проводились исследования
• по изучению творческого потенциала и творческой активности воспитанников,
динамики развития их творческих способностей;
• по изучению удовлетворенности воспитанниками психологической атмосферой в
коллективах;
• по изучению специальных интеллектуальных способностей (по профилю
коллектива) воспитанников;
• по изучению образовательных потребностей, мотивов занятий и степени
удовлетворенности основными сторонами деятельности;
• по изучению особенностей ценностного отношения к дружбе у воспитанников
подросткового возраста и др.
Исследование проводилось
выборочно.
Респондентами
стали
участники
образовательного процесса отделов музыкального воспитания, художественного
воспитания, технического творчества, прикладного творчества и ЦТР.

Анализ исследований показал стабильную продуктивную работу педагогов в
творческом коллективе.
В целом, среди потребностей, которые стремятся удовлетворить дети, занимаясь в
различных коллективах, доминируют потребности – в эмоциональном комфорте, в
творческом саморазвитии, самореализации и самоактуализации и познавательная
потребность.
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Всех воспитанников привлекают «интересные занятия» и большинство учащихся
привлекает – «личность педагога». Родители хотят партнерского участия в работе
творческого коллектива и демонстрируют высокую степень удовлетворенности
результативностью образовательного процесса. Активность и самодеятельность ребенка
определяется интересом, социальным окружением и творческой задачей, которую он
стремится решить. Социализация обучающихся в коллективах отделов оценивается
детьми и родителями очень высоко. Таким образом, Дом творчества достойно и в полной
мере выполняет свою миссию.
На основании оцениваемых показателей в 2014 были разработаны «Карта учета
результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе» и «Карта
учета динамики личностного развития ребёнка» для группы детей, в отличие от
предлагаемых Л.Н. Буйловой и Н.В.Клёновой «Индивидуальных карт».
Согласно локальному акту учреждения «Положение о формах, периодичности,
порядке диагностики обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам»
 Карты учета заполняются педагогами 2 раза в учебном году: текущая диагностика
(декабрь) и итоговая диагностика (апрель-май). Балльная оценка переводится в
проценты и строятся диаграммы, демонстрирующие динамику освоения
программы и личностного развития.
 Формы проведения текущей и итоговой диагностики определяются педагогом в
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. В зависимости
от направленностей дополнительных общеобразовательных программ формами
аттестации могут быть следующие: выставка работ, концерт, прослушивание,
представление, спектакль, выставка – презентация, соревнования, сдача
нормативов, фестиваль, собеседование, семинар, конференция, зачет,
тестирование, реферат.
Уровень освоения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Карта педагогического мониторинга, являясь отчетным документом. По итогам
диагностики за 2014-2015 учебный год от 85 до 90% обучающихся продемонстрировали
высокий уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, что подтверждает стабильную продуктивную работу педагогов в творческом
коллективе и результаты мониторингов предыдущих лет.
Эта методика педагогической диагностики дорабатывается и совершенствуется в
соответствие с современными требованиями.
Всех воспитанников привлекают «интересные занятия» и большинство учащихся
привлекает – «личность педагога». Родители хотят партнерского участия в работе
творческого коллектива и демонстрируют высокую степень удовлетворенности
результативностью образовательного процесса. Активность и самодеятельность ребенка
определяется интересом, социальным окружением и творческой задачей, которую он
стремится решить. Социализация обучающихся в коллективах отделов оценивается
детьми и родителями очень высоко. Таким образом, Дом творчества достойно и в полной
мере выполняет свою миссию.
Работа учреждения в аспекте качества управления как составляющей качества
образования в целом, осуществляется в режиме стабильного функционирования. Все
участники образовательного процесса в основном, удовлетворены результатами
деятельности ГБУ ДО «ПДДТ».
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Вместе с тем, зоной актуального развития управленческой деятельности учреждения
является создание системы информирования педагогов, родителей и детей о
различных сторонах деятельности ГБУ ДО «ПДДТ», связанных с управлением
учреждением: о существующей нормативно-правовой базе, органах государственнообщественного управления, о планировании и контроле деятельности.
Это обусловлено тем, что в цепочке «администраторы-педагоги-родители-дети»
наблюдается снижение уровня знания содержания основных документов (как
федерального и регионального уровня, так и локальных, принятых в образовательном
учреждении), нормирующих все процессы, протекающие в ГБУ ДО «ПДДТ». Самая
осведомленная и знающая группа респондентов - администраторы (100%), самая
неосведомленная - родители (71%), и дети (52%). В середине рейтинга стоит группа
педагогов, 40% которых не знают и не используют в своей деятельности нормативные
документы вышестоящих органов управления, локальные же акты необходимы
педагогам в большей мере для решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций.
Примерно также соотносятся позиции всех перечисленных участников
образовательного процесса в отношении органов государственно-общественного
управления жизнедеятельностью учреждения.
Роль педагогов в государственно-общественном управлении ГБУ ДО «ПДДТ»
проявляется, в основном, в работе педагогических советов. Именно педагогический совет
признаётся всеми педагогами и администраторами самым значимым органом управления,
а значит, с большой долей вероятности можно утверждать, что о решениях педсоветов
знают все члены педагогического коллектива. Вместе с тем, понятно, что управленческие
полномочия педагогов ограничиваются тем кругом вопросов, которые обсуждаются на
педсоветах.
Учитывая приоритеты государственной политики в области образования по
расширению влияния и функций общественного управления, перед администрацией
ГБУ ДО «ПДДТ» стоит важная задача создания и активизации деятельности органов
соуправления.
2. Безусловно, «сильным» звеном в определении качества образовательного процесса в ГБУ
ДО «ПДДТ» можно считать образовательные программы, разрабатываемые педагогами
дополнительного образования. Образовательные программы не только нормируют и
регулируют деятельность всех участников 'образовательного процесса, но и отражают
многообразие направлений (8 направленностей – 6 направленностей) и содержания
дополнительного образования детей.
В ГБУ ДО «ПДДТ» представлены программы всех типов (комплексные,
дифференцированные, интегрированные) и по виду модифицированные. По мнению большей
части опрошенных - администраторов, педагогов, родителей - имеющиеся образовательные
программы и результаты их реализации отвечают запросам детей и их родителей. Так, 83,3%
родительских выборов приходится на вариант ответа «удовлетворен количеством профилей и
направлений дополнительного образования в ГБУ ДО «ПДДТ»», а 74,6% выборов отданы в
пользу удовлетворенности «содержанием и качеством реализации образовательных
программ».
3. Одним из «слабых» звеньев качества образования в ГБУ ДО «ПДДТ» является
информатизация образовательного процесса. Здесь следует отметить низкий уровень
удовлетворенности педагогов дополнительного образования средствами информатизации и
программными продуктами к ним. Только 12,5% педагогов считает, что средства
информатизации в полной мере соответствуют требованиям образовательной программы,
по которой каждый из них работает.
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4. В контексте проблемы качества дополнительного образования особое звучание
приобретает такое явление, как воспитательная деятельность. Одной из сущностных
характеристик, одним из основных отличительных признаков системы дополнительного
образования детей признавалось (и признается до сих пор) построение особой системы
воспитания, основанной на организации социально-значимой деятельности детей. Смысл
деятельности творческих коллективов (объединений) всегда виделся в высоком уровне
предоставляемых каждому ребенку возможностей творческой самореализации,
самоопределения, социального признания и т.п.
Вместе с тем, исследование показало, некое противоречие между отношением педагогов и
учащихся к содержанию и результативности воспитательной деятельности. Так, 83,9%
опрошенных педагогов вполне удовлетворены «формами и содержанием воспитательной
работы в творческом объединении», а 67,0% респондентов - «эффективностью системы
воспитательной работы в учреждении».
При этом в детских выборах форм воспитательной деятельности приоритетными являются:
по позиции «участвую» занимают: конкурсы - 46,8%, соревнования и концерты - 41,6% и
41,2% соответственно, праздники - 39,8%; по позиции «нравятся»: 37,9% - выезды, 37,4% конкурсы, 34,5% - праздники.
6. По итогам исследований, дети, как наиболее важные для себя, отмечали
возможности общения в дополнительном образовании («найти новых друзей», «научиться
общаться со сверстниками и взрослыми», «чтобы меня ценили, как личность» и т.п.), а
уж затем обучения («интересные занятия» и «большой выбор направлений
деятельности»). Теперь очевидно, что происходят изменения и в области взаимодействия
участников образовательного процесса.
По данным опроса, выяснилось, что для детей, обучающихся в ГБУ ДО «ПДДТ», на
первое место выходит интерес непосредственно к предмету дополнительного
образования, к новому знанию в дополнительной образовательной области (71%),
развитию творческих способностей (62%), а затем к общению (44% - с друзьями, 50% - с
педагогом) и личностному росту (46%).
Этот факт может быть основанием для разного рода гипотез. Например, можно
предположить, что для современных детей более значимыми стали вопросы раскрытия
собственных интеллектуальных способностей, которые, возможно, воспринимаются ими
как действенное средство актуализации творческого потенциала, а проблемы социального
взаимодействия и общения со сверстниками и взрослыми «ушли» на второй план, как
менее эффективные.
Так или иначе, изучение вопросов качества организации образовательного процесса и
взаимодействия его участников требует дополнительного исследования и получения
объективных данных.
7. Обеспечению качества образования во многом способствует довольно высокая
квалификация педагогических кадров ГБУ ДО «ПДДТ». Предметная и психологопедагогическая компетентность оценивается большинством педагогов на «4» и «5» по
пятибалльной шкале. Также высоко оценивают профессиональный уровень педагогов
дополнительного образования администраторы ГБУ ДО «ПДДТ» (91%) и родители (77%).
Еще одним фактором, влияющим на качество образования в ГБУ ДО «ПДДТ», является
социально-психологический
климат
и
стиль
взаимоотношений
участников
образовательного процесса в учреждении.
Для педагогов характерна высокая степень удовлетворенности социальнопсихологическим климатом в учреждении - 99,1% отвечавших на вопросы анкеты.
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Стилем межличностных взаимоотношений в педагогическом коллективе, между
педагогами и детьми, как на занятиях, так и во внеучебное время, между учащимися
учреждения и родителями довольны 77,7% респондентов.
Дети также испытывают чувство комфорта, занимаясь в творческих коллективах ГБУ
ДО «ПДДТ», выражая удовлетворение от совместного общения, взаимоотношений в
коллективе и выражая готовность помогать своим друзьям.
Родители не меньше детей довольны отношениями с участниками образовательного
процесса. Они чувствуют себя спокойно, поскольку детям нравится процесс обучения в
ГБУ ДО «ПДДТ», они хорошо отзываются и о педагогах, и об учебных занятиях, и о тех
формах дополнительного образования, в которых участвуют.
Таким образом, результаты исследования показали, что в целом деятельность ГБУ ДО
«ПДДТ» характеризуется довольно высоким уровнем качества дополнительного
образования. Вместе с тем, исследование выявило, с одной стороны, круг проблем,
связанных с оценкой качества образования в УДОД и перспектив их деятельности, с другой
стороны - «узкие» места и проблемные зоны в вопросах анкет и их соотнесения с
индикаторами.
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3.2. SWOT-анализ потенциала ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
Для выявления потенциала развития ГБУ ДО «ПДДТ» SWOT-анализ, который
позволил выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные
возможности и риски развития (внешние факторы).
Внутренние факторы:
Сильные стороны:
• наличие достаточно полной инфраструктуры образовательного учреждения, способного
обеспечить доступность дополнительного образования с широким спектром вариативных
образовательных услуг;
• наличие качественного программно-методического обеспечения образовательного
процесса;
• позитивный опыт достижения высокой результативности образовательной
деятельности, участие в двух этапах смотра достижений УДОД по социализации
обучающихся и 3 место в городском смотре-конкурсе достижений УДОД в 2015 году
по работе с семьёй;
• позитивный опыт достижения высокой результативности воспитательной работы Диплом победителя смотра-конкурса образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы по гражданскому и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, посвященного 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Номинация: «Лучшее учреждение дополнительного образования детей СанктПетербурга по организации работы по гражданскому и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения» (2015 год);
• позитивный опыт инновационной деятельности учреждения в рамках реализации
проекта «Мастерская будущего»;
• высокая квалификация педагогических кадров;
• сохранение актуального направления - отдела технического творчества.
Слабые стороны:
• отсутствие современного материально-технического оснащения деятельности отдела
технического творчества;
• отсутствие технических условий для использования инновационных образовательных
продуктов - электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе;
Внешние факторы:
Возможности для успешного развития
• налаженные взаимовыгодные отношения и социальное партнерство с ОУ района и
города, учреждениями культуры, науки, производства и общественными
организациями;
• партнерские отношения с ОДОД района и города;
• ощутимая поддержка образовательной политики отдела образования администрации
Невского района.
Возможные риски:
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•

возможность некоторых затруднений при введении в правовое поле новых
профессиональных стандартов педагогических работников.

Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития ГБУ ДО «ПДДТ»,
направленную на эффективное использование внутреннего потенциала учреждения.
4. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ
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.
Эта цель будет реализована через систему задач, обозначенных в целевых
программа.
Предполагается реализация семи целевых программ:
4.1. «Доступное и качественное образование»
1. Обновление качества дополнительного образования детей
2. Петербургский дошкольник
3. Одаренный ребенок
4. Профессия и карьера
5. Равные и разные
6. Инновационная деятельность – путь к новому качеству образования.
Региональная инновационная площадка «Развитие начального инженернотехнического образования»
4.2. «Воспитательный потенциал образовательной среды»
1. Методическое обеспечение и реализация мероприятий по проектам районной
программы гражданско-патриотического воспитания «Юные патриоты Невской
заставы» на 2016-2020 годы для учащихся образовательных учреждений Невского
района:
• Проект «Школьный музей»
• Проект «Диалог эпох и культур»
• Проект «Туристскими тропами»
• Проект «Школа безопасности»
• Проект «Дерзайте, вы талантливы!»
• Проект «Шаг на встречу» (Толерантность)
• Проект «Обратная связь»

75

2. Методическое обеспечение и реализация мероприятий программ районного
проекта героико-патриотического воспитания учащихся образовательных
учреждений Невского района (в том числе на 2015-2016 учебный год «Забвению
не подлежит…»)
4.3. «Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство»
(Конфуций)
1.
Созданию
условий
для
участия
семьи
в
воспитательной
деятельности осуществляемой ГБУ ДО «ПДДТ»
2. Развитие системы поддержки семейного воспитания и педагогического
просвещения.
4.4. «Дом детского творчества – территория здоровья»
1. Создание комфортной и безопасной среды в образовательном учреждении
2. Внедрение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих образовательных
технологий
4.5. «Развитие кадрового капитала »
1. Формирование навыков инновационной деятельности
2. Обобщение и распространение педагогического опыта
4.6. «Открытое учреждение»
1. Формирование медиакультуры через медиаобразование для открытости
учреждения в информационном пространстве
2. Развитие общественно-государственного управления в образовании
3.Реализация разнообразных форм партнерского взаимодействия с различными
социокультурными и образовательными учреждениями, организациями науки и
промышленности,
4.7. «Эффективное учреждение»
1. Совершенствование организационно-экономических механизмов управления и
развития учреждения
2. Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства
3. Обновление материально-технической базы учреждения
По каждой из программ предполагается разработка наполнения по следующему
алгоритму:
- Координатор (куратор) программы.
- Разработчики программы (состав рабочей группы).
- Обоснование необходимости.
- Цели и задачи программы.
- Сроки и этапы реализации программы (план основных мероприятий)
- Ресурсное обеспечение.
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-

Ожидаемый результат.
Форма представления результатов.
Критерии и целевые показатели.
SWOT-анализ программы.
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5. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
5.1. Этапы выполнения Программы развития
1 этап - 05.2015-01.2016 год
Разработка программы, ее общественное обсуждение, проведение комплексной
диагностики, необходимой для решения задач и определения исходных условий,
подведение итогов реализации программы развития 2010-2015 годов
Утверждение окончательного варианта программы, экспертиза разного уровня,
ознакомление с ним коллектива и общественности. Планирование деятельности
администрации и педагогического коллектива по реализации программы развития.
Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы
развития.
2 этап - 2016-2020 годы
Реализация проектов развития при стабильном режиме функционирования,
осуществление промежуточного контроля, корректировка деятельности.
3 этап – 05.-12.2020 год
Подведение итогов и системный анализ результатов реализации программы через систему
семинаров и педагогических советов.
Постановка новых целей развития, соответствующих требованиям времени.
Механизмы реализации программы развития ГБУ ДО «ПДДТ»
Разработка программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» осуществлялась творческой
группой, состоящей из методической службы учреждения, и возглавлялась директором и
его заместителями. Общественная экспертиза и утверждение программы проводится
педагогическим советом ГБУ ДО «ПДДТ».
Для осуществления реализации основных направлений программы определяются
конкретные шаги деятельности.
Координация и контроль деятельности подразделений по реализации программы
развития осуществляется советом руководства.
Ежегодно на педагогических советах анализируются итоги реализации программы
развития. При этом возможна корректировка деятельности по конкретным направлениям.
Анализ результатов реализации программы и определение перспектив
осуществляется методической службой.
Итоги реализации программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» и перспективы
дальнейшего развития обсуждаются и утверждаются на педагогическом совете Дома
творчества.
5.2.
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6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
6.1. Ожидаемое будущее ГБУ ДО «ПДДТ»»
1. ГБУ ДО «ПДДТ» – образовательное учреждение, занимающее лидирующие
позиции в районе и городе, реализующее программы открытого образования,
предоставляющая широкие возможности выбора для подрастающего поколения Невского
района. Действует новая модель проектирования и управления образовательным
процессом, позволяющая выстраивать эффективные индивидуальные маршруты для
обучающихся с учетом его потребностей и запросов семьи.
2. В ГБУ ДО «ПДДТ» осуществляется деятельность, значительно удовлетворяющая
спрос на дополнительное образование дошкольника и предшкольника.
3. В ГБУ ДО «ПДДТ» Созданы условия для полноценного образования детей и
молодежи с ограниченными возможностями за счет развития форм инклюзивного
образования и адресной образовательной поддержки детей и молодежи.
4. В ГБУ ДО «ПДДТ» действует отлаженная система подготовки педагогических
работников к аттестации и квалификационного отбора педагогических кадров.
5. ГБУ ДО «ПДДТ» полностью обеспечены электронными образовательными
ресурсами, весь документооборот проводится на уровне интернет-связи.
6. ГБУ ДО «ПДДТ» активно участвует в районной и городской образовательной
программе, в которой весь промышленный, научный, культурный потенциал города
выступает в качестве значимой составляющей содержания образования; созданы условия
для полноценной профессиональной ориентации.
7. В ГБУ ДО «ПДДТ» создана и работает региональная инновационная площадка
«Развитие начального инженерно-технического образования», обеспечивающая условия
для становления и поддержки различных образовательных инноваций, позволяющих
развивать, сохранять и распространять инновационный опыт; осуществлять подготовку и
переподготовку педагогических кадров на основе целостных передовых педагогических
практик, перехода из экспериментального режима в институциональный.
8. ГБУ ДО «ПДДТ» участвует в сетевом социально-образовательном партнерстве
образовательных учреждений, ведущих вузов, отраслевых научно-исследовательских
институтов, располагающихся на территории района и вне его, в рамках которого
реализуются программы и проекты инновационного развития, программы повышения
квалификации для педагогов.
6.2. Оценка эффективности прогнозируемых результатов
реализации Программы развития
1. Оценка эффективности реализации Программы развития осуществляется
заказчиком Программы – отделом образования администрации Невского района ежегодно
в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых
индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации
Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения
мероприятий Программы. Для мониторинга развития учреждения используются два
основных метода: оценивание и сопоставление. Оценивание будет проводиться по
результатам реализации этапов и проектов Программы развития (на основе достижения
конкретных измеримых результатов), сопоставление – на основе сравнения достижения
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результатов и темпов фактического развития учреждения с плановым.
2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые
индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год
значениями целевых индикаторов.
4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих
текущие и конечные результаты ее реализации.
5. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена
удовлетворенностью населения качеством предоставляемых образовательными
учреждениями услуг. Социальная эффективность будет определяться в режиме
мониторинга с помощью электронных средств информации и специально
организованного опроса на сайте www.pravoberezh.wmsite.ru
Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития
районной образовательной системы
Критерии

Показатели

Соответствие
направлениям
государственной
образовательной
политики

Степень соответствия направлениям государственной
образовательной политики

Эффективность
Программы развития

Улучшение, существенное обогащение, кардинальное
преобразование существующей образовательной ситуации в
образовательном учреждении
Мониторинговые исследования, подтверждающие
эффективность результатов реализации Программы развития
Эффективность от проведения исследования для развития
кадрового потенциала (оптимизация методического обеспечения
образовательного процесса; внедрение вариативных способов
работы с информацией; создание дополнительных условий для
проектирования путей профессиональной самореализации и
самосовершенствования; внедрение технологий саморазвития и
самообразования и т.д.)
Отзывы о результатах реализации Программы развития
(анкетирование, экспертные заключения и др.)
Изменение удовлетворенности качеством образовательных
услуг у обучающихся, родителей, педагогов.

Возможность
экстраполяции
результатов,
полученных в ходе

Описание структуры, элементов, форм, графика и процедур
реализации Программы
Наличие диагностического инструментария
Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие
миссии, ценностей, целей и задач Программы развития
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реализации
Программы развития

реальной образовательной ситуации в районе и в отдельных
образовательных учреждениях
Инструментальность (управляемость) Программой развития:
наличие научно-организационного обеспечения, способов и
плана действий по достижению результатов, сформированность
образовательных ресурсов и т.д.
Возможность реализовать основные задачи и проекты Програмы
развития в любом образовательном учреждении района
Доказательства востребованности результатов реализации
Программы развития, основанные на мнении родителей,
педагогической общественности.
Ресурсное обеспечение Сформированность материально-технической базы для
реализации Программы развития
реализации
Программы развития Готовность кадрового потенциала для реализации Программы
развития
Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми
партнерами
Сформированность ресурсной базы для обеспечения
информационных потоков
Создание служб сопровождения реализации проектов
Программы развития и определение кураторов проектов
Сформированность
Сформированность информационного банка данных
Сформированность внешних информационных каналов
информационного
(Интернет-ресурсы, СМИ, ТВ, открытые мероприятия и т.д.)
пространства для
Степень разнообразия видов, форм, информационного
реализации
пространства учреждения
Программы развития
Сформированность документов, поддерживающих деятельность
по развитию информационного пространства
Сформированность
Количество инновационных форм организации деятельности,
вклад инновационных площадок в развитие районной системы
инновационной
образования и системы образования Санкт-Петербурга.
деятельности и
инновационной
культуры для
реализации
Программы развития
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7. ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГБУ ДО «ПДДТ»

2018

2019

2020

Наименование целевой программы,
мероприятия

2017

№
п/п

2016

Годы
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+
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+

+

+
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+
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+
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+

+

+
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+

+

+

+

I. Целевая программа «Доступное и качественное образование»
Обновление качества дополнительного образования детей
Реализация дополнительных общеобразовательных
+
общеразвивающих программ
«туристско-краеведческой»,
«социально-педагогической»,
«естественнонаучной»,
«художественной»,
«технической»,
«физкультурно-спортивной» направленностей
2.
Разработка программ нового поколения и
+
совершенствование программно-методического
обеспечения образовательного процесса
3.
Разработка и апробация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в
рамках региональной инновационной площадки «Развитие
начального инженерно-технического образования»
4.
Внедрение в практику деятельности педагогов
+
эффективных методов диагностики результативности
освоения образовательных программ. Мониторинг
результативности образовательного процесса
5.
Определение мер повышения качества образования на
+
уровне дома творчества
1.2. Петербургский дошкольник
1.
Совершенствование образовательных программ раннего
+
развития детей
2.
Работа с родителями по формированию культуры
+
здорового образа жизни семьи
3.
Обновление программ и технологий для возможности
+
инклюзивного образования
4.
Организация системы игровой поддержки для детей и
+
родителей с целью обучения родителей смыслам
развивающей игры
5.
Организация специальной работы с детьми и их
+
родителями с целью социализации детей, овладению
навыками коммуникативной культуры
1.3. Одаренный ребенок
1.
Создание активной творческой образовательной среды для
+
проявления одаренности детей
2.
Работа по диагностике творческих способностей учащихся. +
1.1.
1.
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Выявление одаренных детей
3.
Разработка и реализация блоков программного
+
+
+
обеспечения для одаренных детей. Разработка
индивидуальных образовательных маршрутов.
4.
Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка
+
+
+
одаренных детей и подростков на всех этапах
образовательного процесса
1.4. Профессия и карьера
1.
Знакомство с разнообразными видами профессиональной
+
+
+
деятельности через разработку и реализацию сетевых
проектов с учреждениями образования, науки и культуры,
промышленными предприятиями Невского района и
Санкт-Петербурга
2.
Разработка и реализация механизма социального
+
+
+
партнерства ГБУ ДО «ПДДТ» с предприятиями,
государственными и общественными организациями в
части профессиональной ориентации школьников в рамках
региональной инновационной площадки «Развитие
начального инженерно-технического образования»
3.
Внедрение программ элективных курсов предпрофильной
+
+
+
подготовки и профильного обучения на базах ОУ района
1.5. Равные и разные
1.
Создание и реализация образовательных программ,
+
+
+
проведение мероприятий для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-мигрантов
2.
Организация системы мероприятий с детьми и их
+
+
+
родителями с целью социализации учащихся, овладению
навыками коммуникативной культуры петербуржца и
русского языка
3.
Создание условий для включения учащихся с
+
+
+
ограниченными возможностями здоровья в проектную
деятельность (инклюзивное образование)
4.
Расширение возможностей получения дополнительного
+
+
+
образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья: проект аудиторных игровых программ по
спортивному ориентированию и туризму
5.
Поддержка таких групп детей и подростков района, как
дети-сироты и дети с ограниченными возможностями
здоровья.
1.6. Инновационная деятельность – путь к новому качеству образования.
Региональная инновационная площадка «Развитие начального инженернотехнического образования»
1.
Повышение информационной культуры педагогических +
+
+
работников. Внедрение информационных технологий в
образовательном процессе
2.
Внедрение оригинальных педагогических технологий
+
+
+
изобретательства и творчества в рамках региональной
инновационной площадки «Развитие начального
инженерно-технического образования»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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3.
4.

Разработка методических рекомендаций для повышения
качества начального инженерно-технического образования
Систематизация, обобщение и распространение опыта по
использованию современных технологий в
образовательной деятельности.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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II. Целевая программа «Воспитательный потенциал образовательной среды»
1.

2.

3.
4.

Система районных мероприятий по проектам районной
программы гражданско-патриотического воспитания
«Юные патриоты Невской заставы» для учащихся ОУ
Невского района:
Проект «Школьный музей»
Проект «Диалог эпох и культур» (краеведение)
Проект «Туристскими тропами» (туризм, туристское
многоборье, спортивное ориентирование)
Проект «Школа безопасности» (пропаганда здорового и
безопасного образа жизни, подготовка к службе в армии,
профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, воспитание законопослушных граждан)
Проект «Дерзайте, вы талантливы!» (прикладное и
техническое творчество, музыкальное и художественное
творчество, досуговая деятельность)
Проект «Мы вместе…» (толерантность)
Проект «Обратная связь» (методический центр по работе
с ОДОД, методический центр по работе с музеями ОУ.
методический центр по краеведению, методический центр
по туризму)
Методическое обеспечение районных мероприятий по
проектам районной программы гражданскопатриотического и героико-патриотического воспитания
для учащихся ОУ Невского района:
Районные мероприятия как обязательные этапы городских
мероприятий
Районная аттестация музеев образовательных учреждений
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2020

2019

2018

Наименование целевой программы,
мероприятия

2017

№
п/п

2016

Годы

III. Целевая программа «Государство – это большая семья, семья – это маленькое
государство»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развитие системы поддержки семейного воспитания и
педагогического просвещения
Диагностика и формирование социального заказа семьи.
Просветительская работа с родителями.
Разработка и реализация досуговых программ для семьи
(совместные праздники, соревнования, встречи).
Совместная деятельность детей и родителей в рамках
образовательной деятельности и досуговых мероприятий
Участие родительской общественности в мониторинге
результативности образовательного процесса.

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2020

2019

2018

Наименование целевой программы,
мероприятия

2017

№
п/п

2016

Годы

IV. Целевая программа «Дом детского творчества – территория здоровья»
4.1.
1.

2.
4.2.
1

2

3

Создание комфортной и безопасной среды в образовательном учреждении
Создание условий, обеспечивающих здоровье созидающий +
+
характер образовательного процесса, безопасность его
участников
Всемерное просвещение и пропаганда здорового образа
+
+
жизни (против алкоголизма, курения, наркозависимости)
Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий

+

+

+

+

+

+

Совершенствование программно-методического
обеспечения направлений детского творчества,
пропагандирующих здоровый образ жизни
Разработка и внедрение досуговых мероприятий с
использованием здоровьесберегающих технологий
обучения и оздоровительных методик проведения
массовых спортивных мероприятий
Реализация программы отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков - «Отдых обучающихся ОУ СанктПетербурга в условиях природной среды» (летняя

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4
5.

оздоровительная компания)
Работа районной маршрутно-квалификационной комиссии
отдела образования администрации Невского района
Оказание квалифицированной методической помощи
руководителям туристских групп и экспедиционных
отрядов образовательных учреждений и подростковых
клубов, проводящих походы, экспедиции, учебные сборы с
обучающимися и воспитанниками.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2018

2019

2020

Наименование целевой программы,
мероприятия

2017

№
п/п

2016

Годы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

V. Целевая программа «Развитие кадрового капитала»
5.1. Новое качество подготовки и повышения квалификации
1.
Совершенствование кадровой политики, повышение
профессионального статуса педагога, стимулирование и
поддержка профессиональных достижений
2.
Совершенствование системы повышения квалификации
педагогических кадров в ГБУ ДО «ПДДТ». Реализация
Программы обучения кадров в рамках проекта
«Мастерская будущего»
3.
Разработка и реализация программы обучения кадров в
рамках региональной инновационной площадки «Развитие
начального инженерно-технического образования»
4.
Методическая помощь в подготовке к процедуре
аттестации педагогических работников
5.
Методическое сопровождение обучающихся на курсах
повышения квалификации педагогических работников
6.
Проведение районных методических объединений по
направлениям деятельности:
Краеведение
Музееведение
Организация ОДОД
Профилактика ДДТ
Туризм
Хореография
5.2. Обобщение и распространение педагогического опыта
1.
Участие в работе Городских методических объединений
педагогических работников всех уровней
2.
Методические мероприятия для педагогической
общественности по обобщению, распространению и
презентации опыта работы
3.
Методические консультации по организации
образовательной деятельности в дополнительном

5.

6.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2020

4.

образовании детей
Обучающие семинары в рамках городских курсов
повышения квалификации педагогических работников
Информационно-методические выступления на районных
совещаниях заместителей директоров по воспитательной
работе ОУ Невского района
Проведение педагогической практики на базе коллективов
дома творчества для студентов ВУЗов и ССУЗов.

2019
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2018

Наименование целевой программы,
мероприятия

2017

№
п/п

2016

Годы

VI. Целевая программа «Открытое учреждение»
5.1. Формирование
медиакультуры
для
открытости
учреждения
в
информационном пространстве
1.
Работа со СМИ:
+
+
+
+
+
Печатные публикации
Участие в теле и радио эфирах, интервью для печатных
СМИ
2.
Создание видеопродукции из опыта работы
+
+
+
+
+
3.
Издательская деятельность, презентация опыта работы на
+
+
+
+
+
районных и городских семинарах, конференциях по
профилю работы
4.
Работа с ресурсами Интернет (информационное
+
+
+
+
+
обеспечение сайта ПДДТ, образовательного портала
системы образования Невского района, профильных групп
социальных сетей)
5.2. Развитие общественно-государственного управления в образовании
1.
Проведение ежегодной публичной отчетности о +
+
+
+
+
деятельности учреждения
2.
Включение представителей общественности в мониторинг +
+
+
+
+
деятельности учреждения.
5.3. Реализация
разнообразных
форм
взаимодействия
с
различными
социокультурными и образовательными учреждениями, организациями науки и
промышленности.
1.
Сотрудничество с профильными учреждениями
+
+
+
+
+
образования, органами управления образованием,
органами местного самоуправления муниципальных
округов
2.
Взаимодействие с высшими и средними специальными
+
+
+
+
+
образовательными учреждениями для повышения качества
дополнительного образования, повышения квалификации
и пополнения кадров
3.
Расширение творческих связей коллективов ПДДТ на
+
+
+
+
+

5.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2020

4.

городском, региональном, российском и международном
уровнях.
Укрепление партнерских отношения с учреждениями
образования, науки, культуры, промышленными
производствами и общественными организациями в части
профессиональной ориентации школьников в рамках
региональной инновационной площадки «Развитие
начального инженерно-технического образования»
Разработка и реализация сетевых проектов с
учреждениями образования, науки и культуры,
промышленными предприятиями.

2019

87

2018

Наименование целевой программы,
мероприятия

2017

№
п/п

2016

Годы

VII. Целевая программа «Эффективное учреждение»
7.1. Совершенствование организационно-экономических механизмов управления и
развития учреждения
1.
Решение организационно-экономических задач управления +
+
+
+
+
и развития учреждения
7.2. Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства
1.
Развитие и распространение инновационного опыта
+
+
+
+
+
работы учреждения.
2.
Региональная инновационная площадка «Развитие
+
+
+
+
+
начального инженерно-технического образования» - опыт
разработки и внедрения модели организации
образовательного пространства
6.3. Обновление материально-технической базы
1.
Обновление техники и оборудования. Модернизация
+
+
+
+
+
материально-технической базы детского технического
творчества, обеспечение ее соответствия современным
требован
2.
Разработка
комплекса
материально-технических
и +
+
+
+
+
финансовых условий, обеспечивающих эффективное
функционирование и развитие системы детского
технического творчества в рамках региональной
инновационной
площадки
«Развитие
начального
инженерно-технического образования»

