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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы 

 

Наименование и 

статус 

программы 

развития 

Программа развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы  

«Через качество образовательных услуг к самореализации учащихся» 

(далее – Программа развития) 

Основания для 

разработки 

программы 

Программа развития опирается на принципы государственной и 

региональной политики в сфере образования, соотносится с 

приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в 

государственных документах международного, федерального и 

регионального уровней. Главными основаниями для разработки 

Программы развития стали:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-

ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»; 
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 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гг.);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 

13.02.2017) «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.08.2014 N 33570); 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 

реальных жизненных условиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 

11.12.2017) «О проведении мониторинга качества образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 1599; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07.06.2013 г. № 24480; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида 

(СанПин 2.4.2.1178-02); 

 Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в 

сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники. 

Минобрнауки РФ, 2016 г.  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»;  

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утверждено постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014  

 я детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 

453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 

1535  «О Программе развития региональной системы оценки 

качества общего и дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о 

СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО. 

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.  

Основные задачи 

Программы 

1. Создать условия для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающие непрерывную профессиональную 

подготовку педагогических кадров, в том числе в сфере современных 

образовательных технологий, ИКТ,  изменения содержания образования 

и контроля за этим процессом. 

2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и 

оценки качества образования как условия обновления содержания и 

технологий образования на основе вводимых стандартов образования: 
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 повышение доступности и вариативности качественного 

образования; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

 повышение результатов внешних экспертных оценок; 

 внедрение электронного, дистанционного и инклюзивного 

образования. 

3.Интегрировать воспитательную деятельность учреждения с 

содержанием социально-экономической политики развития  

Санкт-Петербурга и Невского района с целью социализации 

личности в новых экономических условиях и воспитания 

гражданина Российской Федерации: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое 

воспитание петербургских школьников; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

 развитие музея «История детского движения Невского района и 

школьных музеев; 

 повышение роли и расширение вариативности дополнительного 

образования детей; 

 поддержка идей волонтерства в среде обучающихся. 

4. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся: 

 создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в 

учреждении; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и 

расширение возможностей для занятий спортом. 

5.Продолжить развитие цифровой образовательной среды учреждения 

как инструмента открытого информирования, управления, обучения, 

воспитания и социализации. 

6. Создать условия для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и ресурсного обеспечения учреждения и апробации 

новых организационно-правовых форм: 

 развитие общественно-государственного управления в учреждении; 

 повышение роли ученического самоуправления и создания ситуации 

выбора для обучающихся, возможности социально-полезной 

деятельности; 

 совершенствование организационно-экономических механизмов 

управления и развития образования, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и обмена опытом. 

Основные 

задачи, 

мероприятия или 

проекты 

программы 

 

Программы развития будет реализована через систему 

стратегических Проектов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

1. Стратегическая линия развития  «ОБРАЗОВАНИЕ. IT-сфера. 

КАЧЕСТВО»  

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов 

национального проекта «Образования» «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», 

«Социальная активность». 

1.1. Проект «Дом творчества – школа качества», 

1.2. Проект «Современный музей», 

1.3. Проект «Дом творчества – территория здоровья», 
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1.4. Проект «Воспитательный потенциал образовательной 

среды» . 

2. Стратегическая линия развития «Семья. Поддержка. Развитие»  

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта 

национального проекта «Образования» «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Успех каждого ребенка». 

2.1. Проект «Семья – кристалл общества» («Ответственное 

родительство») 

2.2. Проект «Мамина школа» 

3. Стратегическая линия развития «Педагог. Ступени РОСТА» 

(*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта 

национального проекта «Образования» «Учитель будущего», 

«Цифровая образовательная среда». 

3.1. Проект «Мастерская будущего» 

3.2. Проект «Практика применения инновационных 

продуктов» 

4. Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта 

национального проекта «Образования» «Цифровая образовательная 

среда», «Успех каждого ребенка». 

4.1. Проект «Петербургский дошкольник» 

4.2. Проект «Одаренный ребенок» 

4.3. Проект «Равные и разные» 

4.4. Проект «Профессия и карьера» 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

К концу срока реализации Программы (2024 г.) в ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга планируется: 

- обеспечение обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ значительно 

удовлетворяющего спрос на дополнительное образование 

школьника, дошкольника и предшкольника; полноценного 

образования детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и одарённых детей. 

- обеспечение непрерывности повышения квалификации 

педагогических работников; 

- создание условий для формирования духовно-нравственных 

ориентиров и патриотического воспитания учащихся;  

- повышение уровня владения цифровыми навыками обучающихся 

учреждения, включение педагогических работников в цифровые 

образовательные сообщества, подкрепленное обновленными 

электронными образовательными ресурсами учреждения; 

- создание условий для гармоничного развития детей дошкольного 

возраста, реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям; 

- создание единой информационной платформы для 

содержательного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, сообществ и объединений; 

- широкое участие в сетевом социально-образовательном 
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партнерстве; 

- введение новой модели проектирования и управления 

образовательным процессом для достижения высокого качества 

образования. 

Период и этапы 

реализации 

программы  

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа: 

1 этап - проектировочный - 08.2019-01.2020 год 

Разработка программы, ее общественное обсуждение, проведение 

комплексной диагностики, необходимой для решения задач и 

определения исходных условий, подведение итогов реализации 

программы развития 2016-2020 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 - деятельностный - 2020-2024 годы 

Реализация проектов развития при стабильном режиме 

функционирования, осуществление промежуточного контроля, 

корректировка деятельности. Повышение качества и обеспечения 

доступности современного образования в рамках комплексной 

модернизации и развития учреждения, реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных проектов, 

мониторинг и корректировка. 

 

3 этап - аналитический - 05-12.2024 год 

Подведение итогов и системный анализ результатов, оценка 

эффективности через систему семинаров и педагогических советов, 

организация обсуждений по результатам реализации и прогнозирование 

до 2029г.  

Постановка новых целей развития, соответствующих требованиям 

времени. 

 

Разработчики 

программы 

Разработчиком программы является творческий коллектив ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга:  

Гусев С.В. - директор ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга; Куприна С.П. зам. директора по УВР; Цыбина А.В. 

- зам. директора по АХР; руководители отделов ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга- Беляков А.В., Варфоломеева А.А., 

Гороховец И.В., Каширина О.Г., Николаева Г.А., Сухаревская Г.М., 

Тимофеева Л.Н., Филиппова Д.В.; Чейшвили Э.З. - председатель 

профкома ГБУ ДО «ПДДТ» 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Ежегодное оценивание и сопоставление в рамках ВСОКО (внутренней 

системы оценки качества образования): 

- Оценивание - по результатам реализации этапов и проектов 

Программы развития (на основе достижения конкретных 

измеримых результатов).  
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программы - Сопоставление – на основе сравнения достижения результатов и 

темпов фактического развития учреждения с плановым. 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Гусев Сергей Викторович, директор ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга,  тел.446-75-74 

e-mail: novoselov59@yandex.ru 

Сайт учреждения   pddtspb.ru 

 

mailto:novoselov59@yandex.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 2020 

- 2024 годы «Через качество образовательных услуг к самореализации учащихся» 

представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на 

основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 

12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает  возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние 

и привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции 

образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы 

образования по приоритетам развития образования. 

Программа развития как проект перспективного развития призвана: 

- обеспечить достижение стратегических целей Национального проекта 

«Образование»; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения. 

 

 Текст Программы развития характеризует ситуацию в социокультурной и 

образовательной сфере Невского района и ГБУ ДО «ПДДТ», подводит итоги реализации 

Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 2016-2019. 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 развития: с 01.01.2020 по 31.12.2024 г.г. 

 

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 научно-

педагогических 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 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
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видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков.  

 

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

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд  личности;  

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения;  

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания;  

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;  

 развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 
 

 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.  

В Невском районе идеология и стратегия комплексной модернизации образования 

отражена в «Программе развития системы образования Невского района Санкт-

Петербурга» на 2020-2024 годы 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБУ ДО «ПДДТ» НЕВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

1.1. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГБУ ДО «ПДДТ» 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Правобережный дом детского творчества сегодня является государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей  

Невского района, одного из самых населённых районов Санкт-Петербурга.  

Возглавляет дом детского творчества Гусев Сергей Викторович, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

Деятельность педагогического коллектива координирует сплочённая 

административная команда: заместитель директора по УВР: Куприна Светлана Петровна, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, заместитель директора 

по АХР: Цыбина Арина Викторовна. 

 

1.1.1. Качество условий организации образовательного процесса 

 

Общая характеристика учреждения 

Название по Уставу  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

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

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: pddtspb.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 

Здание, в котором располагается дом детского творчества – школа, построенная по 

типовому проекту в 1968 году. Некоторые помещения были специально переоборудованы 

для решения задач дополнительного образования детей, и сегодня  учебно-материальная 

база учреждения включает в себя:  

 Более сорока учебных кабинетов,  

 Большой театральный (концертный) зал,  

 Выставочный (танцевальный) зал  

 Четыре хореографических класса, 

 Музей «История детского движения Невского района», 

 Мастерские для технического и прикладного творчества, где можно найти уникальное 

оборудование (9 классов), 

 Методический кабинет, 

 Костюмерную, 

mailto:novoselov59@yandex.ru
http://pddtspb.ru/
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 Классы для занятий с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

 Автогородок для практических занятий по ПДДТТ, 

 Репетиционный зал оркестрового коллектива. 

 

В ГБУ ДО «ПДДТ» создаётся безбарьерная среда для лиц с ограниченными 

возможностями:  

- имеются пандусы для инвалидов, в том числе съёмные,  

- выполнена контрастная разметка ступенек,  

- входные двери маркированы желтыми кругами,  

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

- входы в учреждение оснащены аппарелями (стационарной и мобильной). 

 

Кадровые ресурсы  
Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда 

профессионалов с большим стажем работы и высокой  квалификацией.  

Квалификация 

Педагогический стаж 

До 3 

лет 

  

4-10 

лет 

  

11-20 

лет 

  

Свыше 20 

лет 

  

Высшая   2 10 28 

Первая 1 4 1 9 

Без категории 2 1 5 8 

     

 
 

                           Возрастная и гендерная характеристика специалистов 

 

Категория 

специалистов (по 

основной 

должности) 

До 35 лет 36-55 лет 
От 56 лет 

и старше 

Всего 

человек 

м ж м ж м ж м ж 

Администрация  1 2 2  6 2 9 

Педагоги доп. 

образования 

1 5 2 14 2 15 5 34 

Тренеры-

преподаватели       

0 0 

Методисты 1 1 1 3 2  4 4 
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Педагоги-

организаторы 

 2 2 1  1 2 4 

Педагоги-

психологи 

     1 0 1 

Концертмейстеры  1  5  4 0 10 

Тьюторы       0 0 

       13 62 

 

Сотрудникам ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга присвоены  

почетные звания  

Награда, звание Всего в 

дополнительном 

образовании 

(кол-во человек) 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

26 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Звание «Мастер спорта России» 1 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 5 

Звание «Заслуженный тренер России» 1 

Благодарность Законодательного собрания СПб 3 

Почётный диплом Законодательного собрания СПб 4 

Ученая степень «Кандидат наук» 2 

Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического  

образования Российской Федерации» 

1 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта 

Российской Федерации» 

2 

Звание «Заслуженный артист РСФСР» 1 

Памятный почётный знак «100 лет детскому туризму России» 4 

Всего 60 

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. 

Памятный почётный знак «100 лет детскому туризму России» - Воробьёв Валерий 

Анатольевич, Дробышев Сергей Александрович, Микшин Аркадий Владимирович, 

Новиков Александр Анатольевич.  
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Премией Правительства Санкт-Петербурга как лучший педагог дополнительного 

образования награждена в 2010 году руководитель детского хора Татьяна Михайловна 

Косякова (в 2010 году), руководитель хора «Лира» Рабинович Елена Доновна (в 2014 

году), руководитель оркестра Пономарев Андрей Анатольевич (в 2015 году), 

руководитель фольклорного коллектива «Околица» Ершова Анна Михайловна (в 2016 

году),  руководитель коллектива художественного слова «Соло» (в 2017 году) Яшина 

Алла Михайловна. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга имеет 

работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и 

квалификации.  

 

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 материальная база учреждения включает в себя:  

 

Наименование Количественные 

показатели 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 4056

 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 53 

театральный зал  1 

выставочный (танцевальный) зал 1 

музей «История детского движения Невского района» 1 

автогородок для практических занятий по ПДДТТ 1 

 

Материально-техническая база - (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  

 

Программно-методическое обеспечение 

Основное назначение методического обеспечения образовательного процесса в 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга – содействие достижению качества 

педагогической деятельности, так как методическая оснащенность образовательного 

процесса является и условием эффективности, и одним из средств достижения качества 

деятельности и ее результатов. Учебно-методические комплексы являются наиболее 

важной, объемной и информативной составляющей учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга с 

современными учебно-методическими комплексами 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). 

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. 
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На базе дома детского творчества методической службой проводятся:  

 Занятия Школы педагогического мастерства с ежегодными педагогическими 

проектами «Мастерская будущего» 

 Районные методические объединения для разных категорий специалистов 

дополнительного образования  

 Районные, городские, региональные семинары и конференции 

 ГБОУ СПО Российского колледжа Традиционной культуры Санкт-Петербурга стали 

неотъемлемой частью нашей работы по подготовке и привлечению молодых 

специалистов. 

86 (75+11) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

объединяют детей самого разного возраста: от дошкольников до старшеклассников и 

учащихся учреждений начального профессионального образования, средних специальных 

и высших учебных заведений. В учреждении реализуются 6 направленностей программ: 

- естественнонаучной, 

- социально-педагогической, 

- технической, 

- туристско-краеведческой, 

- физкультурно-спортивной, 

- художественной. 

Срок реализации программ в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

от 1 года до 7 лет, преобладают программы долгосрочные. Уровень освоения, в основном, 

общекультурный и базовый. По степени авторского вклада все программы - 

модифицированные. Для работы с детьми ОВЗ разработаны 2 адаптированные 

программы. 

Учебно-методическая документация разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход.   
Аннотации этих программ и сами программы размещены в реестре социально-

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

сайте учреждения. 

 

1.1.2. Качество и особенности организации образовательного процесса 

 

Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется:  

 годовым календарным учебным графиком,  

 расписанием занятий.  

Учебный год в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга начинается  с  

1 сентября, заканчивается 25 мая текущего года. Образовательное учреждение работает 

с 9.00 до 21.00 ежедневно.  

В воскресные и праздничные дни учреждение работает в соответствии с 

календарным планом мероприятий. 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом из 

расчета норм бюджетного финансирования. Средняя наполняемость учебных групп - 14 

человек. 

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. 

http://sisso.org/Pages/default.aspx
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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). 

 

Образование 

Сегодня ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга» - это 4777 учащихся с учетом обучения на бюджетной и платной 

основе (4639 учащихся на бюджетной основе), с которыми занимаются творчеством 117 

педагогов (75 человек – основные работники).  

Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися: 

с трудными подростками, с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В 

образовательное пространство ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга включены дети, находящиеся в различных трудных 

жизненных ситуациях: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня в доме творчества работает девять отделов (Структура управления ГБУ 

ДО «ПДДТ» – ПРИЛОЖЕНИЕ 2): 

 центр творческого развития,  

 отдел художественного воспитания, 

 отдел музыкального воспитания, 

 отдел технического творчества, 

 отдел декоративно-прикладного творчества, 

 отдел краеведения, 

 отдел туризма,  

 культурно-досуговый отдел,  

 методический отдел   

и районный опорный центр (РОЦ) по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения. 

В ГБУ ДО «ПДДТ» в 2019 году занималось 4777 учащихся (4639 учащихся на 

бюджетной основе) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам шести направленностей: 

№ Направленность 

образовательной программы 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1.  естественнонаучная 1 8 120 

2.  социально-педагогическая 14+5 41 577 

3.  техническая 6 21 278 

4.  туристско-краеведческая 6 30 381 

5.  физкультурно-спортивная 4 16 208 

6.  художественная 44+6 238 3075 

  75+11 354 4639 
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120
577

278

381

208
3075

Количество обучающихся по направленностям

естественнонаучная 

социально-педагогическая

техническая

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная

художественная

 
Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2018-2019 учебном году, 

в возрасте от 6 до 18 лет (с учетом обучения на бюджетной и платной основе) 

Направленность 
Кол-во человек по возрасту 

Всего 
6-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

Техническая 136 123 19 278 

Естественнонаучная 82 38 0 120 

Художественная 2015 1031 119 3165 

Физкультурно-спортивная 120 68 20 208 

Туристско-краеведческая 155 170 56 381 

Социально-педагогическая 373 164 88 625 

 2881 1594 302 4777 

 

Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися: 

с трудными подростками, с детьми, имеющими ограничения физических возможностей. 

Контингент учащихся – 4639 человек на бюджетной основе.  

Платные образовательные услуги реализуются по программам следующих 

направленностей: 

Социально-педагогическая – 48 обучающихся (5 программ) 

Художественная – 90 обучающихся (6 программ). 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 2018-2019 учебном году:  

 в ОУ № 31 - 37 учащихся: программы «Юный турист» (для коррекционной школы) 

– 10 человек, «Спортивное ориентирование» (для коррекционной школы) – 27 

человек, в ОУ № 18- 30 обучающихся: программа «Историческое краеведение»  

 Новогодний праздник и спектакль «Золушка» с участием детских творческих 

коллективов Дома творчества (театральная студия «Маленький принц» и 

хореографический ансамбль «Вдохновение») – 50 человек («Лига жизненной 

помощи людям с проблемами развития») 

 Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо-2019» для 

коррекционных школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34) – 20 участников (в каждой 
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команде по 4 учащихся) – 17.05.2019 (на базе ГБОУ № 22). 1 место – ОУ №22, 2 место 

- ОУ №18, 3 место – ОУ №34 

 Концерты творческих коллективов Дома творчества для районной общественной 

организации инвалидов «Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с 

проблемами развития» - 160 человек. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 Учреждение подключено к сети Интернет, имеет официальный информационные 

сайт: pddtspb.ru  

 публикуются ежегодные публичные доклады об образовательной и финансово-

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

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

 учреждение участвует в электронных мониторингах; 

 учреждение размещает информации о деятельности и об использовании 

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 возможности Интернет-технологий (наличие собственного 

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

 

Организация воспитательной работы и массовых мероприятий 

В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов 

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

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

Самыми многочисленными были Новогодние праздничные программы со спектаклями 

театральной студии, концерты хореографических коллективов, Масленица, концерты 

отдела музыкального воспитания.  

 
На региональном уровне 6 мероприятий 1385 участников 

На муниципальном уровне 72 мероприятий 9657 участников 

 78 мероприятие 11042 участника 

 

Содержание воспитательной работы 

Содержание воспитания. Учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность. Одной из главных составляющих 

воспитательной деятельности Учреждения является 

1. Реализация Районной программы гражданского и патриотического воспитания 

учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (ранее 

именуемая «Юные патриоты Невской заставы». 

http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:novoselov59@yandex.ru
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2. Разработка и реализация районного героико-патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» В этом проекте участвовало за 4 года около 8000 учащихся 

образовательных учреждений Невского района.  

3. Разработка и реализация районного проекта духовно-нравственного воспитания 

«Достойный гражданин – наследник традиций». 

Игровые познавательные программы для старшеклассников «Быть примером» для 

реализации тематической смены в ДОЛ в рамках проекта по развитию детской 

социальной инициативы в рамках национального проекта «Образование» (ежегодно - 

260 учащихся) 

Воспитывающая среда Учреждения гарантирует организацию жизнедеятельности 

детского и педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета; формирование у 

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

атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, 

взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия коллектива 

личностному успеху каждого обучающегося.  

 

1.1.3. Качество результатов образовательной деятельности 

 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества 

образования. Для повышения качества обучения педагогу необходимо уметь грамотно 

выбирать и применять существующие формы и методы диагностики, четко определять 

цели и функции контроля. Локальным актом Образовательного учреждения – «Положение 

о формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга» - устанавливается порядок и формы проведения контроля, 

оформление и анализ результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, защита творческие проектов, 

выступление с докладами, рефератами, исследовательскими работами и др. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

програм м за период с 01.04. 2018 по 01.04.2019 составил от 85 до 96%. 

Продуктами образовательной деятельности являются: концерты, спектакли, 

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

образовательной деятельности является организационно-деятельностным «измерителем» 

этого минимума, поддерживает общую планку качества и уровня образования. 

Педагогом-психологом реализуется «Программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга». 

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. 

Используется разработанный диагностический инструментарий: Дневник 

успешного педагога, Дневник достижений и впечатлений (обучающихся), Карты 
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педагогического мониторинга, Карты наблюдений, Анкеты, Индивидуальные карты 

развития, Листы экспертизы, Формы сводных протоколов, Путевка выпускника и др. 

В течение 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. Степень удовлетворенности доброжелательностью и 

вежливостью работников по результатам опроса 456 родителей учащихся составила – 

97,3%. Степень удовлетворенности компетентностью работников учреждения– 89%.   

В то же время становится просто необходимым улучшение материально-технического 

обеспечения деятельности учреждения, степень удовлетворённости которым по мнению 

родителей варьируется около  64%. 

В целом, среди потребностей, которые стремятся удовлетворить дети, занимаясь в 

различных коллективах, доминируют потребности – в эмоциональном комфорте, в 

творческом саморазвитии, самореализации и само актуализации и познавательная 

потребность. 94,2% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Они готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым. 

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. 

 

Качество достижений 

 

Участие в мероприятиях различного уровня учащихся  
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга в 2016-2019 г.г. 

Уровень участия Участники Победители и 

призеры 

% 

Международный уровень 789 524 66% 

Всероссийский уровень 342 223 65% 

межрегиональный уровень 245 166 68% 

Городской уровень 2035 859 42% 

 3411 1772 52% 
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Содержание и качество подготовки учащихся соответствует социальным 

ожиданиями, образовательным запросам и потребностям населения. Это подтверждается 

результатами апробированных методик оценки качества образования, наличием опытных 

и квалифицированных педагогических кадров. Уровень требований, предъявляемых при 

текущей и итоговой диагностике, и результаты позволяют положительно оценить 

качество подготовки обучающихся.  

 

 

1.2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБУ ДО «ПДДТ» 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2016-2019) 

Завершая реализацию Программы развития учреждения в 2019 году, педагогический 

коллектив представляет наиболее значимые достижения, согласно Целевым программам:  

1. «Доступное и качественное образование»  

2. «Воспитательный потенциал образовательной среды»  

3. «Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство» 

4. «Дом детского творчества – территория здоровья» 

5. «Развитие кадрового капитала» 

6. «Открытое учреждение» 

7. «Эффективное учреждение» 

 

1.2.1. Результаты реализации целевой программы 

«ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Обновление качества дополнительного образования детей 
 В соответствие с Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и сменившим его Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с 2016 учебного года в учреждении реализуются 

около 80 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ шести 

направленностей:  

- технической,  

- естественнонаучной,  

- физкультурно-спортивной,  

- художественной,  

- туристско-краеведческой,  

- социально-педагогической. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Регистрационный № 

1814 от 04 апреля  2016 года (срок действия лицензии – бессрочная) включает 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 годы в учреждении разработаны и апробированы разнообразные 

подходы к осуществлению педагогической диагностики. Использовались традиционные и 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
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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 контроля 

результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ. 

Программы корректировались согласно Методическим рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

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

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

размещены на сайте учреждения. 

 

Петербургский дошкольник 

Около 20 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». 

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. 

 

Одаренный ребенок 

Методической службой учреждения для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в этом учебном году реализовался педагогический проект 

«Мастерская будущего» по работе с одаренным детьми, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

г.г.: 

• Работа по диагностике творческих способностей учащихся. Выявление одаренных 

детей.  

• Разработка и реализация блоков программного обеспечения для одаренных детей. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

• Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одаренных детей и 

подростков на всех этапах образовательного процесса 

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 образовательный маршрут (ИОМ)»  

• Консультации – «Использование на занятиях технологий позволяющих выявлять, 

поддерживать и развивать одаренность. Дифференцированный подход». 

• Блок второй «Проведение открытого занятия»,  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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• Блок третий завершался семинаром «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с одаренными детьми. Представление опыта». 

За время реализации программы развития учащиеся Дома творчества успешно 

участвовали, стали призерами и дипломантами в мероприятиях различного уровня 

(конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях, выставках). 

 

Участие в мероприятиях различного уровня учащихся ГБУ ДО «ПДДТ» 

Уровень участия Учебный год участники Победители и 

призеры 

Международный уровень 2015-2016 124 21 

2016-2017 274 259 

2017-2018 170 60 

2018-2019 221 184 

  789 524 

Всероссийский уровень 2015-2016 92 57 

2016-2017 80  75 

2017-2018 101  27 

2018-2019 69 64 

  342 223 

межрегиональный уровень 2015-2016 100 31 

2016-2017 6 5 

2017-2018 9 2 

2018-2019 130 128 

  245 166 

Городской уровень 2015-2016 473 112 

2016-2017 662 303 

2017-2018 304 173 

2018-2019 596 271 

  2035 859 

 

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 «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга уже на протяжении 20 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 

безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями:  

- имеются пандусы для инвалидов, в том числе съёмные,  

- выполнена контрастная разметка ступенек,  

- входные двери маркированы желтыми кругами,  

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

В 2016-2019 учебных годах:  

• в ОУ № 31 - 37 учащихся осваивают программы «Юный турист» (для коррекционной 

школы) – 10 человек, «Спортивное ориентирование» (для коррекционной школы) – 27 

человек, в ОУ № 18- 30 обучающихся: программа «Историческое краеведение»  

• Новогодний праздник и спектакли с участием детских творческих коллективов Дома 

творчества (театральная студия «Маленький принц» и хореографический ансамбль 

«Вдохновение») – 50 человек («Лига жизненной помощи людям с проблемами 

развития») 

• Организация и проведение ежегодных районных соревнований «Безопасное колесо-

2019» 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» - 160 человек. 

Ежегодно в рамках этого проекта при поддержке депутатов, проводились и 

проводятся: «День матери», «Декада инвалидов», «Масленица», «Встречи  у 

Рождественской елки» и др. 

Многолетнее содружество связывает Дом творчества с  обществом инвалидов 

«ГАООРДИ». 

Это и совместные мероприятия  и методическая и практическая помощь в 

организации и проведении этих мероприятий.  

  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 дорожно-транспортного 

травматизма" 

Но особое место в работе по профилактике ДДТТ среди учащихся коррекционных школ 

занимают соревнования "Безопасное колесо", которые проходят на базе школы-интерната 

№22.  Для учащихся этих школ методистами и педагогами Дома 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. 
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Инновационная деятельность – путь к новому качеству образования 

Для повышения информационной культуры педагогических работников в течение 

двух лет 38 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.  

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. 

Качество образование зависит и от создания в социальных сетях групп «Вконтакте». 

 

1.2.2. Результаты реализации целевой программы 

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

В 2016-2019 учебном году Дом творчества реализовал Районную программу 

гражданского и патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга (ранее именуемая - «Юные патриоты 

Невской заставы») по семи проектам.  

Ключевыми проектами в патриотическом воспитании являются проекты: 

- «Школа безопасности» - ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

- «Туристскими тропами» - ТУРИЗМ 

- Дерзайте, вы талантливы! - ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, 

ПРИКЛАДНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО, ДОСУГ 

- Мы вместе - ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

- Обратная связь - РАБОТА С КАДРАМИ 

В 2018-2019 учебном году комплекс методических и массовых мероприятий, 

реализуемых отделом краеведения ГБУ ДО «ПДДТ», обобщён в едином проекте, 

именуемом с 01.09.2018 проектом освоения школьниками культурного наследия 

«Культурный вектор 2030». Проект - преемник части районной программы гражданско-

патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района 

«Юные патриоты Невской заставы».  

С 01.09.2018 реализация проекта «Культурный вектор 2030» осуществляется по 

подпроектам:  

- «Диалог эпох и культур» (краеведение) 

- «Школьный музей» (школьное музееведение, педагогика музейной деятельности) 

- «Педагогический трансфер» (организация педагогического взаимодействия).  

 

В Районном проекте героико-патриотического воспитания 2015-2019 учебного года 

«Забвению не подлежит…» методической службой учреждения - подготовлен пакет 

информационных материалов для погружения в тематику проекта, учащимся 

образовательных учреждений района 

- представлены литературно-музыкальные кино композиции театральной студии 

«Маленький принц» ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

(ежегодно около 2000 учащихся из более 50 образовательных учреждений); 
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- проведены 3 конкурса в каждом году 4-х летнего цикла Проекта:   

конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!» конкурс 

изобразительного творчества «Он как ты ребенком был…»  

конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!»  

 

За 4 года в проекте участвовали более 8000 школьников. 

Этот проект сетевого взаимодействия участвуя в городском этапе XIV 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации: «Лучшая 

программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодёжи», получил Диплом 3 степени. 

 

По проекту «Достойный гражданин – наследник традиций» за 3 учебных года в 

осенний период были проведены тематические смены в ДОЛ «Волна» - «Быть 

примером» (по развитию детской социальной инициативы в рамках национального 

проекта «Образование»). В каждой смене участвовали около 260 школьников из школ 

Невского района.  

 

31 октября 2018 года к 100-летию системы дополнительного образования ГБУ ДО 

«ПДДТ» организовал и провел на базе ГБОУ СОШ № 327 городскую конференцию 

«Патриотическое воспитание в системе дополнительного образования детей. Вчера. 

Сегодня. Завтра», в которой приняло участие более 110 специалистов из 15 районов 

Санкт-Петербурга. 

26.03.2019 в рамках Деловой программы ПМОФ 2019 в стенах гимназии №330 

Невского района состоялась городская конференция «Школьный музей в контексте 

инновационных практик образовательного учреждения». Организаторами конференции 

стали ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга и 

ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Опыт организации социальных практик школьников, развития музейных 

пространств и использования цифровых технологий в школьном музее на примере 

культурно-образовательного проекта «Код открытий» проиллюстрировала И.В. 

Гороховец, руководитель районного учебно-методического объединения заведующих 

музеями образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. Описание 

проекта вошло в сборник «Эффективные практики - драйверы современного 

образования», изданный ИМЦ Невского района. Экземпляр периодического издания 

«ПИОНЕР» получил каждый участник конференции.  

 

1.2.3. Результаты реализации целевой программы 

«ГОСУДАРСТВО – ЭТО БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, А СЕМЬЯ – ЭТО МАЛЕНЬКОЕ 

ГОСУДАРСТВО» 

  Алгоритм сетевого взаимодействия разнообразен и зависит от целей и потенциала 

социального партнера. Так в в центре творческого развития дошкольников (ЦТР) успешно 

реализовался Проект совместной творческой деятельности с Детской библиотекой 

истории и культуры Петербурга (филиала № 2 ГЦДБ им. Пушкина) и кукольным театром 

Сказки - «Мы входим в мир прекрасного» 

 

 Подобный алгоритм ЦТР использует для реализации уже традиционного Проекта 

«Здравствуй музей» с Государственным Эрмитажем и Государственным Русским музеем. 
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Для эффективного осуществления проектов расширялся и совершенствовался учебно-

методический комплекс ЦТР и структура проекта - Сетевой образовательный проект 

«Семейный проект «Мы входим в мир прекрасного» - Центр творческого развития 

 Проекты будут иметь дальнейшее распространение, так как знакомство с 

шедеврами зодчества и культурными ценностями нашего города является для 

дошкольников актуальным. 

Для поддержки семейного воспитания и педагогического просвещения родителей в 

ЦТР создан Семейный клуб «Мамина школа», что помогает вовлечению семьи во всё 

новые культурологические проекты и подготовки семейных и детских команд к участию в 

городских конкурсах 

 

1.2.4. Результаты реализации целевой программы 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Анализ работы районного опорного центра 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и  

безопасности дорожного движения (2016-2019 учебные годы) 

 

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) и совместному плану Отдел образования(ОО) 

Невского района с Отделом государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения (ОГИБДД) по Невскому району.  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 последних трех лет 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 Невского района. Также, в автогородке Дома творчества, учебном и 

компьютерном классах РОЦ проводятся занятия по подготовке команды Невского района 

для участия в Финале регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо». 

 

Виды сетевого взаимодействия 

1. Договоры о сотрудничестве 

2. Совместные планы работы,   

3. Проведение  совместных массовых мероприятий и обеспечение методической 

литературой  

Работа с образовательными учреждениями 

Заключены договоры с 62 школами  и 58 садами района 

Проводятся  мероприятия по плану РОЦ. 

ОГИБДД 

 Совместные планы и мероприятия. 

 Акции: «Шагающий автобус», «Безопасный новый год», «Пристегнись», «Засветись» и 

т д .  

 Инструктивно-методические совещания, работа с летними лагерями. 
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Представители ОГИБДД представляют нам информацию о ситуации по ДТП в районе 

и другую информацию. 

 Работаем с карточками по нарушителям. 

ВОА 

В начале учебного года мы направляем в ВОА письмо о тех мероприятиях в которых бы 

могли участвовать ВОА. Участие в мероприятиях – грамоты, призы, обеспечение 

методической литературой, подписка на газеты. 

«Балтийский берег»  

Участие в городских акциях и мероприятиях. 

Отдел законности и отдел образования 

Совместные мероприятия и участие в семинарах, работа в комиссиях.  

Коррекционные школы. 

Специально разработанные положения о конкурсах. 

 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики 

травматизма.  

 

Мероприятия для педагогов района за 2016-2019 учебный год 

 

1. Инструктивно-методические совещания с ответственными по ПДД школ и 

детских садов. На них решаются вопросы о планах работы, вопросы методики , 

правовые вопросы, происходит информирование о ДТП с несовершеннолетними, 

награждения победителей конкурсов и другие. Всего ежегодно проводится 7 

совещаний. 

2. Обеспечение образовательных учреждений методическими пособиями 

- Подготовлены и выданы каждой школе стенды-плакаты «Азбука безопасности»-

100 шт. 

- Подготовлены и выданы каждому детскому саду методические плакаты «Перевозка 

детей в транспорте»- 100 шт. 

- Листовки и памятки по ПДД для каждой школы и детского сада 

3. Лекции для педагогов 

С ноября по январь один раз в неделю в РОЦ для ответственных по ПДД школ 

проводился  модульный курс (цикл лекций «Обучение детей навыкам безопасного участия 

в дорожном движении в системе работы образовательного учреждения»  

4. Конкурсы для педагогов 

Районный конкурс методических материалов направлен на активизацию 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

5. Консультации и открытые мероприятия для педагогов 

- По средам еженедельно проводятся консультации для педагогов (230 чел.)  

- На площадках базовых школ по ПДД (348, 569, 334, 571) проводились 

консультации и мастер классы для педагогов – 153 чел 

6. Комплекс агитационно-пропагандистских и разъяснительных мероприятий, 

направленных на работу с учениками и воспитанниками в школах и детских 

садах. 
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Мероприятия для учащихся и воспитанников образовательных учреждений района 

 за 2016-2019 учебный год 

 

С сентября по декабрь районный опорный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения Невского 

района проводил работу по организации и координации деятельности с образовательными 

учреждениями района по вопросам в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма за этот период совместно с партнерами проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Районные детско-юношеские соревнования «За безопасный Невский» – 50 чел 

2. С сентября 2018 года в ОУ 512, 516, 571 1 раз в неделю для младших школьников 

проводятся занятия по Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "СВЕТОФОР" (методист РОЦ Соколова В.Д.)  

3. Единый день дорожной безопасности. В рамках Единого информационного Дня 

дорожной безопасности  во всех ОУ района было проведено 76 мероприятий: 

флеш-мобы, беседы, выступления отрядов ЮИД перед учащимися радиоминутки, 

классные часы, тематические уроки, внеплановые инструктажи (34927 учеников и 

215 родителей). 

4. Всероссийская интернет-олимпиада по ПДД (5-11 классы), сентябрь, участвовали 

команды ЮИД школ № 516, 334, 340. 35 чел 

5. В рамках Недели безопасности в Санкт-Петербурге состоялся финал городского 

этапа Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо" (26-29.09.2018),  от 

Невского района участвовала команда ЮИД школы № 334. 

6. Открытый городской фестиваль «Безопасные каникулы», посвященный 

безопасному поведению детей на дорогах  

7. Городские многоэтапные лично-командные соревнования на лучшее знание правил 

дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег». 

8. Общегородская акция детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Санкт-Петербурга, посвященная Всемирному Дню памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий «Жизнь без ДТП».(1300 чел). Форма 

проведения флешмоб и плакат. 

9. Общегородская акция детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Санкт-Петербурга «Безопасные каникулы или «правильный» Новый 

год» с 17 по 28 декабря 2018 г. В Акции принимали участие представители  члены 

школьных отрядов ЮИД, воспитанники детских садов и их родители, и педагоги 

образовательных организаций Невского района из 54 ОУ (  дети 2100 чел, родители 

120 чел, педагоги 62 чел). Участники Акции изготовили новогодние игрушки (5238 

шт.).  

10. В январе были подведены итоги Районного конкурс детского творчества «Дорога и 

мы». В этом году в конкурсе приняли участие 158 воспитанников из 40 

образовательных учреждений района. На суд жюри были представлены 145 работ в 

номинациях: изобразительное искусство, декоративно - прикладное творчество, 

компьютерные технологии и т д. На городской этап конкурса направлены 24 

работы от Невского района. 

11. В рамках предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма прошли муниципальные этапы детско-юношеских соревнований 

«Безопасное колесо».  
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12. Успешно прошел  районный конкурс агитбригад "ПДД-ейка", в нем  приняли 

участие  команды ЮИД 40 ОУ района(500 чел).  

13. В рамках Единого информационного Дня дорожной безопасности  во всех ОУ 

района было проведено 86 мероприятий: радиоминутки, классные часы, 

тематические уроки, внеплановые инструктажи, целевые прогулки, свободная 

продуктивная деятельность, музыкально-игровые досуги, ролевое проигрывание 

ситуаций, организация встреч с инспекторами ОГИБДД, родительскими 

комитетами. В них приняли участие 36928 учеников и 295 родителей. 

14. Невском районе в период с февраля по март 2019 года  совместно с Управлением 

ГИБДД  во всех  ОУ были организованы  и   проведены занятия  ( игры, экскурсии, 

спектакли, акции, флешмобы, выступление агитбригад ЮИД ) с детьми   с 

привлечением  родителей по формированию в игровой форме навыков безопасного 

поведения на  улично-дорожной сети. Всего проведено  – 61 мероприятие. В 

которых участвовали – 7736 учащихся и  857 родителей. 

15. В Марте Юидовцы и воспитанники детских садов Невского района активно 

участвовали в городской акции детского общественного движения «Юный 

инспектор движения» Санкт-Петербурга «Скорость – не главное!».   

16. На базе школы-интернат №22 отделом ГИБДД УМВД России по Невскому району 

совместно с районным опорным центром по безопасности дорожного движения, 

отделом образования района и Всероссийским обществом автомобилистов (ВОА) 

проведено соревнование на знание Правил дорожного движения среди учащихся 

коррекционных учреждений района под названием «Безопасное колесо».  

17. Для работы в городских  летних лагерях  составлен  план совместных мероприятий   

РОО, РОЦ по ПДДТТ и ОГИБДД невского района  по  профилактике детского   

дорожно-транспортного   травматизма   и  правонарушений   в городских летних 

лагерях Невского района. 

 

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 - 
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пешеходная дистанция (туристская полоса препятствий) 

- Соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию « 

Итоговый слёт». 

 

Методическое сопровождение развития существующих и создания новых 

туристских объединений образовательных учреждений Невского района 

1. Информационное обеспечение деятельности туристских объединений ОУ района: 

- 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 физкультурно-

спортивной 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. 
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- Анализ развития сети туристских объединений образовательных учреждений 

района. 

- Издательская деятельность (распространение опыта работы туристских 

объединений образовательных учреждений района). 

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://pddtspb.ru (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 лет, показала 

свою жизнеспособность и эффективность.  

 

1.2.5. Результаты реализации целевой программы 

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО КАПИТАЛА» 

 

Качество условий образовательного процесса (КАДРЫ - 2016-2017) 
Качество образования зависит в значительной степени от качества подготовки 

педагогических кадров.  

Методической службой учреждения для повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в этом учебном году реализовался педагогический 

проект «Мастерская будущего – 2016-2017» 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 семинаров, консультаций, открытых 

занятий, представления педагогического опыта: 

Семинар-практикум по теме: «Система работы с одаренными и мотивированными к обучению 

детьми. Профессиональный стандарт» - 15.11.2016.  
Консультации – «Использование на занятиях технологий позволяющих выявлять, 

поддерживать и развивать одаренность. Индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ)» 

Школа педагогического мастерства по теме: «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время – новые подходы»- 

21.04.2017. 
 

Качество условий образовательного процесса (КАДРЫ - 2017-2018) 
Методической службой учреждения для повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в этом учебном году реализовался педагогический 

http://pddtspb.ru/
file:///F:/novoselov59@yandex.ru
http://vk.com/club1725579
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проект «Мастерская будущего – 2017-2018» в рамках работы Школы педагогического 

мастерства «Учиться, чтобы учить…». 

Цель проекта: развитие кадрового потенциала в области выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей. В рамках педагогического проекта проходили, семинары, 

открытые занятия, мастер-классы. 

 

24.10.2017 - Семинар-практикум «СВОЯ ИГРА» по теме: «Оценочные и методические 

материалы».  

 

27.03.2018 - в ГБУ ДО «ПДДТ» в рамках педагогического проекта и деловой части 

«Петербургского международного образовательного форума» прошел семинар 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов для поддержки 

одаренных и талантливых детей». 

Для участия  в семинаре были заявлены 44 участника из 9 районов Санкт-Петербурга 

(Адмиралтейский, Калининский, Колпинский, Московский, Невский, Петроградский, 

Петродворцовый, Фрунзенский, Центральный) и 1 из Астрахани. Более половины – 

учителя школ. 

От ГБУ ДО «ПДДТ» участвовало 57 педагогических работников. 

Анализ анкет оценки эффективности семинара, заполняемых гостями, показал, что 

92% слушателей была важна тема,  

96% - узнали для себя новое,  

61% - будут применять полученные знания, 30% - возможно будут, 

60% оценили насыщенность семинара новой информацией, как высокая, 

30% - как средняя, 

82% слушателей отметили логичность и последовательность 

представленного материала, 

91% отметил достаточность объёма изложенного материала, 

58% определили, что материал было воспринимать легко, 38% - нормально, 

78% слушателей семинара чувствовали себя комфортно. 

 

28 03. 2018 на базе музея «Истоки жизни – Невская застава» имени О.Ф. Берггольц 

ГБОУ СОШ №340 Невского района Санкт-Петербурга в рамках деловой части 

«Петербургского международного образовательного форума» состоялась конференция 

«Авторские образовательные практики в музейной педагогике», 48 участников 

которой обсудили актуальный опыт, проблемы и векторы развития музеев 

образовательных учреждений.  

Возможные компетентные и современные ответы школьными музеями на вызовы 

времени были предложены Смирновой Т.Г., заведующим сектором исторического 

краеведения и школьного музееведения отдела гуманитарных программ и детских 

социальных инициатив ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», руководителем ГУМО, и Гороховец И.В., 

заведующим отделом краеведения, методистом ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга, руководителем РУМО заведующих музеями образовательных 

учреждений Невского района.  

Контент современного школьного музея как «Третьего места» был представлен 

руководителями школьных музеев Невского района и проиллюстрирован примерами 

использования ряда технологий: педагогики встреч, проектной деятельности в контексте 

надпредметной интеграции, музейно-педагогических занятий, игровых и 

информационно-коммуникативных технологий.  

Принципы проектирования современного музейного пространства были раскрыты во 

время экскурсии по музею школы и презентации системы его деятельности.    
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Педагогами гимназии №528 был организован мастер-класс, во время которого участники 

конференции при помощи мобильных телефонов познакомились с возможностями 

аппартно-программного комплекса «СТОиК-контент», который активно используется 

для виртуальных экспозиций школьного музея.  

Презентованный опыт и профессиональный диалог позволили определить эффективные 

инструменты проектирования музейной образовательной среды, связанные с развитием 

брендинга музея, преобразованием музейного пространства, использованием 

возможностей педагогики музейной деятельности для разработки авторских практик 

школьных музеев и с внедрением актуальных образовательных технологий в модель 

музейных коммуникаций и системы социокультурного партнёрства.  

 

30.03.2018 в ГБУ ДО «ПДДТ» состоялся мастер-класс в рамках деловой части 

«Петербургского международного образовательного форума» «Школьный музей в 

системе ценностей ребёнка», в рамках которого обсуждались вопросы, связанные с 

технологиями разработки музейно-педагогических занятий. Методика музейно-

педагогических занятий, разработанная на кафедре культурологического образования 

СПб АППО, апробируется в ряде музеев образовательных учреждений Невского района.  

 

На мастер-классе был презентован цикл музейно-педагогических занятий, 

разработанных в ГБУ ДО «ПДДТ». Конструктор разработки занятий был представлен 

Гороховец И.В., заведующим отделом краеведения, методистом, руководителем РУМО 

заведующих музеями образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

В процессе раскрытия модели конструирования занятий было акцентировано внимание 

на разном значении понятий музейной педагогики и педагогики музейной деятельности; 

обозначены принципы подобного формата организации деятельности школьников; 

представлены особенности проектирования этапов занятия, его структуры и содержания.  

Актуальность музейно-педагогических занятий как эффективного инструмента 

диалога в школьном музее была проиллюстрирована Семеновой Е.П., заведующим 

музеем, непосредственно в пространстве музея «История детского движения Невского 

района». Педагоги стали непосредственными участниками занятия «Формула 

Экзюпери», посвящённого проблемам общения. 

Итоговое анкетирование выявило, что 83,3% участников мастер-класса были 

практически не осведомлены в области конструирования и проведения музейно-

педагогических занятий, в ходе встречи 100% смогли получить новую информацию, 90% 

оценили представленный опыт как интересный и подходящий для личной практики.  

Продолжить знакомство с опытом поиска новых смыслов и новых форматов 

деятельности школьных музеев участники мастер-класса могут благодаря полученному 

сборнику «Традиции и инновации: от теории к практике», изданному ИМЦ Невского 

района Санкт-Петербурга к ПМОФ 2018.  

 

В программу Петербургского международного образовательного форума была 

включена выставка «Играющий мир». Посещение выставки для гостей форума было 

организовано 26 марта 2018. Гости приняли участие в просмотре и обсуждении проектов 

материально-художественного (декоративно-прикладного) творчества, представленных на 

выставке. Всем педагогам, пришедшим в этот день на выставку, выданы сертификаты, 

подтверждающие участие в обсуждении выставочных работ. 

Выставка «Играющий мир» проходила в период с 24 марта по 3 апреля в фойе на 4 

этаже ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга. Это четвертая по счету выставка творческих проектов в рамках городского 
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фестиваля педагогического мастерства «Круг друзей». Этот фестиваль входит в 

программу городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества».  

В выставке приняли участие 16 педагогов из студий декоративно-прикладного 

творчества города, работающих в номинации «текстиль». Открытие сопровождалось 

игровой программой и презентациями выставочных работ силами детей-участников 

выставки. На закрытии был проведен семинар по итогам работы данной выставки, итогам 

всего 4-летнего цикла, определены цели и задачи на будущее. Руководителем городского 

учебно-методического объединения были подведены итоги и определена тема 

следующего фестиваля «Круг друзей».  По итогам участникам были выданы дипломы 

победителей и лауреатов.  

 

Качество условий образовательного процесса (КАДРЫ - 2018-2019) 
Методической службой учреждения для повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в этом учебном году реализовался Педагогический 

проект «Мастерская будущего – 2018-2019» в рамках работы Школы педагогического 

мастерства «Учиться, чтобы учить…». 

Цель проекта: развитие кадрового потенциала в области выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей. В рамках педагогического проекта проходили, семинары, 

открытые занятия, мастер-классы. 

 
16.10.2018 - Семинар-практикум с анкетированием «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время – 

новые подходы» 

Январь-февраль 2019г. - Семинар-практикум - «Сетевое взаимодействие: ресурс 

инновационного развития»  

Консультации – «Анализ реализуемых и разработка новых сетевых проектов». 

 

12.марта 2019г. - Представление проектов на Педсовете: «Вариативность модели 

сетевого взаимодействия ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга с 

учреждениями образования, науки, культуры, спорта и другими организациями»: 

1. Сетевой образовательный проект «Семейный проект «Мы входим в мир 

прекрасного» - Центр творческого развития; 

2. Сетевой проект культурно-досуговой деятельности «Секреты семейного счастья» 

для детей дошкольного возраста и родителей – отдел культурно-досуговой 

деятельности; 

3. Проект сетевого взаимодействия «Туристскими тропами» отдела туризма и 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга;  

4. Сетевой образовательный проект «Моделирование и дизайн одежды» - отдел 

декоративно-прикладного творчества;  

5. Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения - сетевое взаимодействие; 

6. Сетевой образовательный проект «Здравствуй, музыка!» - отдел музыкального 

воспитания; 

7. Городской краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский навигатор» 

как сетевой культурно-образовательный проект – отдел краеведения; 

8. Районный проект героико-патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Забвению не подлежит…» - отдел 

художественного воспитания.  
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31 октября 2018 года к 100-летию системы дополнительного образования ГБУ ДО 

«ПДДТ» организовал и провел на базе ГБОУ СОШ № 327 городскую конференцию 

«Патриотическое воспитание в системе дополнительного образования детей. Вчера. 

Сегодня. Завтра», в которой приняло участие более 110 специалистов из 15 районов 

Санкт-Петербурга. 

 
26.03.2019 в рамках Деловой программы ПМОФ 2019 в стенах гимназии №330 

Невского района состоялась городская конференция «Школьный музей в контексте 

инновационных практик образовательного учреждения». Организаторами конференции 

стали ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга и 

ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт-Петербурга. 

Конференция собрала педагогических и административных работников из 

Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Калининского, Красногвардейского, 

Красносельского, Московского, Невского, Петродворцового, Пушкинского и 

Центрального районов.  

Опыт организации социальных практик школьников, развития музейных 

пространств и использования цифровых технологий в школьном музее на примере 

культурно-образовательного проекта «Код открытий» проиллюстрировала И.В. 

Гороховец, руководитель районного учебно-методического объединения заведующих 

музеями образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. Описание 

проекта вошло в сборник «Эффективные практики - драйверы современного 

образования», изданный ИМЦ Невского района. Экземпляр периодического издания 

«ПИОНЕР» получил каждый участник конференции.  

 

1.2.6. Результаты реализации целевой программы 

«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.  

 

Печатные публикации ГБУ ДО «ПДДТ» (2016-2019) 

№ Название Издание, год 

1.  Наши кон Детские работы 

по краеведению курсы 

"АВТОБУС" Петербургский Детский Исторический 

Журнал № 4,5,6  2016 

http://journalavtobus.ru/issues/filter/publish_year-from-

2016/ 

2.  В Греции всё есть. В 

библиотеке - тоже (Досуг)  

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ   МО Народный  

Выпуск № 9 (86) газета 9 ноября  2016 года 
http://www.mo53.net/images/gazeta/gazeta_nov_2016.p

df 

3.  Провожаем Масленицу 

(Народные традиции 

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ   МО Народный  

Выпуск № 3 (90) ) газета 

http://www.mo53.net/images/gazeta/gazeta_mart_2017.

http://journalavtobus.ru/issues/filter/publish_year-from-2016/
http://journalavtobus.ru/issues/filter/publish_year-from-2016/
http://www.mo53.net/images/gazeta/gazeta_nov_2016.pdf
http://www.mo53.net/images/gazeta/gazeta_nov_2016.pdf
http://www.mo53.net/images/gazeta/gazeta_mart_2017.pdf
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pdf 

22 марта 2017 года 

4.  Память о прошлом – дорога 

в будущее 

Тимофеева Л.Н. 

Организация гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи в системе 

дополнительного образования. Методические 

рекомендации. – Краснодар: Экоинвест, 2017. – с. 

293-297 

5.  Культурно-

образовательный ландшафт 

современного школьного 

музея 

Гороховец И.В. 

Пионер. Традиции и инновации: от теории к 

практике/под. ред. И.В. Гришиной, Г.И. Осипенко – 

СПб.: Медиапапир, 2018. – с. 71-74 

 

6.  Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

для поддержки одарённых 

и талантливых детей 

Тимофеева Л.Н. 

Пионер. Традиции и инновации: от теории к 

практике/под. ред. И.В. Гришиной, Г.И. Осипенко – 

СПб.: Медиапапир, 2018. – с. 75-80 

7.  «Петербургский навигатор» 

дарит ключи от города или 

инновационное 

пространство? 

Гороховец И.В. 

Гороховец А.А. 

Пионер. Мир детства: на пути открытий/ под. ред. 

И.В. Гришиной, Г.И. Осипенко - СПб.: Медиапапир, 

2018. - с.64-67 

8.  Сетевое взаимодействие 

как фактор развития 

образовательной среды 

Гусев С.В., 

Тимофеева Л.Н. 

Пионер. Современное образование: «Лифт в 

будущее»/под. ред. И.В. Гришиной, Г.И. Осипенко – 

Москва: Издательство «Перо», 2019 – с. 77-80 

9.  Музей образовательного 

учреждения: склад забытых 

вещей или инновационного 

пространства? 

Гороховец И.В. 

Кореневская О.В. 

Пионер. Эффективные практики – драйверы 

современного образования/под. ред. И.В. Гришиной, 

Г.И. Осипенко – Москва: Издательство «Перо», 2019 

– с.72-75 

10.  Воспитание Городом как 

«Педагогика впечатлений» 

Гусев С.В., 

Гороховец И.В. 

Санкт-Петербургская парадигма социального 

воспитания и дополнительного образования детей: 

проблемы и точки роста. 110-летие детского 

движения в России. Научно-методическое пособие. 

– СПб.: издательство «Европейский Дом», 2019 - С. 

-146-151 

11.  «Профессиональная 

активность педагогов 

школьного и дошкольного 

образования (постановка 

проблемы)» 

Филиппова Д.В. 

Мир политики и социологии, 2019, №4; СПб.: ООО 

«Советникъ» – с. 121-127 
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Важное место занимают электронные информационные ресурсы:  

- Сайт учреждения pddtspb.ru 

- Электронная почта, через которую осуществляется документооборот 

novoselov59@yandex.ru  

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 ИНФОЗОНЕ. 

Для учащихся детских коллективов созданы группы в социальной сети «В Контакте». 

 

Официальный сайт учреждения существует с февраля 2009 года. Структура сайта 

претерпела незначительные изменения за эти годы, а его содержание постоянно 

дополняется актуальной информацией. В январе 2018 года заработала новая версия сайта 

ГБУ ДО «ПДДТ» http://pddtspb.ru/. Предыдущая версия сайта pravoberezh.wmsite.ru 

располагалась на бесплатном хостинге, что влекло за собой много ограничений. Сейчас 

сайт имеет оплаченное доменное имя второго уровня, располагается на платном хостинге, 

что позволяет выкладывать новости без лимита. Новый сайт имеет функцию поиска по 

материалам сайта, форму обратной связи и возможность оставлять комментарии 

посетителями сайта. Версия сайта для слабовидящих имеет более совершенную 

реализацию. Разработкой новой версии сайта занималась Шабанова Лариса Викторовна, 

она же является администратором сайта. Общую координацию работ по разработке и 

развитию сайта осуществляет администрация образовательного учреждения.  

Новый сайт соответствует требованиям 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 информационно-

телекоммуникационной 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 от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации».  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

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

Российской Федерации».  

- Распорядительные документы Комитета по образованию и администрации района.  

 

Работа над сайтом строится на основании выше перечисленных документов и 

направлена на:  

- Обеспечение открытости информационного пространства образовательного 

учреждения;  

mailto:novoselov59@yandex.ru
http://pddtspb.ru/
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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 ГБУ ДО «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 обращений посредством формы обратной связи 

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 форму обратной связи 

приходят приглашения об участии в конкурсах, фестивалях. Раздел «Новости» 

обновляется несколько раз в неделю сообщениями, сопровождаемыми фотографиями, о 

мероприятиях ГБУ ДО «ПДДТ». Сайт ГБУ ДО «ПДДТ» является полноценным 

содержательным ресурсом, отражающим актуальную информацию для разного уровня 

посетителей: родителей, детей, педагогов учреждения, работников других учреждений 

дополнительного образования, работников учреждений другого профиля, социальных 

партнеров, СМИ, общественности в целом. 

 

Реализация разнообразных форм взаимодействия с различными социокультурными 

и образовательными учреждениями 

Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга, 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.  
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1.2.7. Результаты реализации целевой программы 

«ЭФФЕКТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 

Финансово-экономическую деятельность ГБУ ДО «ПДДТ» осуществляет в 

основном за счет средств бюджета. Эти средства распределяются, прежде всего, на 

содержание здания, оборудования, коммунальные услуги, на выплату заработной платы 

сотрудникам.  

Кроме бюджетного финансирования ГБУ ДО «ПДДТ» имеет дополнительные 

финансовые средства от оказания платных образовательных услуг, которые также 

направляются на нужды учреждения. 

В соответствие с программой развития ГБУ ДО «ПДДТ» в 2016-2019 годах 

были определены приоритетные направления распределения ресурсов: 

• Для совершенствования образовательного процесса в отделе музыкального 

воспитания закуплены музыкальные инструменты для оркестра:  

баяны (пятирядные) – 5 шт.,  

баяны (четырехрядные) -10 шт., 

баяны (малые) – 2 шт. 

аккордеоны – 3 шт. 

аккордеон (1/2) – 4 шт. 

• Для реализации сетевой программы, связанной с предметом образовательных 

учреждений «Технология», выделены 1 млн. 800 тысяч рублей на оснащение 

кабинета «Радиоэлектроника» - отдел технического творчества 

• Профинансированы профилактические медосмотры работников. 

• Закуплено сантехническое оборудование, хозяйственные товары, канцтовары, 

электротовары, игровое оборудование, спортивное оборудование, навигаторы для 

туристов, новогодние украшения. 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (исследования) 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества 

образования. Для повышения качества обучения педагогу необходимо уметь грамотно 

выбирать и применять существующие формы и методы диагностики, четко определять 

цели и функции контроля. Локальным актом Образовательного учреждения – «Положение 

о формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга» - устанавливается порядок и формы проведения контроля, 

оформление и анализ результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 

Задачи диагностики:  

- определение уровня теоретической подготовки и степени сформированности 

практических умений и навыков обучающихся;  

- анализ полноты реализации части или всего курса дополнительной 

общеобразовательной программы объединения;  

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образования;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения.  

 

Функции диагностики:  
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- учебная (создание дополнительных условий для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков);  

- воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и потребностей 

ребенка); 

- развивающая (возможность осознания обучающимися уровня их актуального 

развития и определение перспектив);  

- коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления и 

корректировки недостатков образовательного процесса);  

- социально-психологическая (предоставление возможности каждому ребенку 

оказаться в «ситуации успеха», возможность представления родителям (законным 

представителям) информации об успеваемости детей).  

 

Система контроля результативности обучения 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

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

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой. При реализации программы 

используются четыре вида контроля: входящий, текущий, промежуточный, итоговый.   

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся 

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

данной дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущий 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущего 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (приложение 4) и 

оформляются в информационной справке (приложение 5).  

Промежуточные контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты фиксируются в 

карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке.   

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

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

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

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

фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной 

справке (приложение 1). 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, защита творческие проектов, 

выступление с докладами, рефератами, исследовательскими работами и др. 

Карта педагогического мониторинга, являясь отчетным документом.  

Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу, 

соответствует количеству обучающихся, имеющих высокий уровень освоения. Остальные 

обучающиеся, то есть имеющие средний и низкий уровень, будут относиться к группе, 

освоивших программу в необходимой степени. О хорошем уровне объединения говорит 
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количество обучающихся, имеющих высокий и средний уровень по отношению к общей 

численности.  

Если большинство обучающихся имеет высокий и средний уровень, то объединение 

работает хорошо.  

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество обучающихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, 

разделить это число на общее количество обучающихся в объединении (D) и умножить 

результат на 100%. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за период с 01.09. 2018 по 01.06.2019 составил от 85 до 96%. 

Срок реализации программ в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

от 1 года до 7 лет, преобладают программы долгосрочные. Уровень освоения, в основном, 

общекультурный и базовый. По степени авторского вклада все программы - 

модифицированные. Для работы с детьми ОВЗ разработаны 3 адаптированные 

программы. 

Продуктами образовательной деятельности являются: концерты, спектакли, 

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

образовательной деятельности является организационно-деятельностным «измерителем» 

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

Педагогом-психологом реализовалась «Программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга» (2016-2019г.г.) 

В рамках этой программы разработана и внедрялась процедура комплексного 

психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностические исследования, 

- семинары-консультации для педагогов, 

- семинары-консультации для родителей, 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками одаренности, 

- психологическая коррекция. 

 

Используется разработанный диагностический инструментарий:  

- Дневник успешного педагога,  

- Дневник достижений и впечатлений (обучающихся),  

- Карты педагогического мониторинга,  

- Карты наблюдений,  

- Анкеты,  

- Индивидуальные карты развития,  

- Листы экспертизы,  

- Формы сводных протоколов,  

- Путевка выпускника и др. 

 

В течение 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; 
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- 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.  

Для независимой оценки качества деятельности образовательного учреждения 

проведен опрос родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образовательные услуги в ГБУ ДО «ПДДТ» в 2018-2019 учебном году (456 анкет). 
 

Итоги проведенного опроса родителей (законных представителей) учащихся 

Раздел III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников  

№ 

вопроса 

анкеты 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

443 чел./ 

89% 

1 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

405 чел./ 

95,5% 

2 

Раздел IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций  

 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

292 чел./ 

 

64% 

3 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

430 чел./ 

94,2% 

4 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

436 чел./ 

95,6% 

5 

 

Всех воспитанников привлекают «интересные занятия» и большинство учащихся 

привлекает – «личность педагога». Родители хотят партнерского участия в работе 

творческого коллектива и демонстрируют высокую степень удовлетворенности 
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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. 

 

1.4. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ГБУ ДО «ПДДТ» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон организации, а также 

возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды):  

 сильные стороны (strengths)  

 слабости (weaknesses)  

 перспективные возможности (opportunities) 

 риски развития (threats)  

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;  

 позитивный опыт достижения высокой результативности воспитательной работы – в 

2019 году Районный сетевой проект героико-патриотического воспитания «Забвению 

не подлежит…», представленный творческой группой специалистов Правобережного 

дома детского творчества, был отмечен Дипломом 3 степени регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации Лучшая 

программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. Конкурс проводится Министерством просвещения и Синодальным ОРОиК 

при поддержке полпредств президента в федеральных округах; 

 позитивный опыт инновационной деятельности учреждения в рамках реализации 

педагогического проекта «Мастерская будущего» - разработка серии (8) проектов 

сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 высокая квалификация педагогических кадров; 

 наличие педагогических работников готовых работать творчески, инновационно; 

 сохранение и развитие актуального направления - отдела технического творчества; 

 стабильный коллектив и традиции учреждения. 

 

Слабые стороны: 

 отсутствие современного материально-технического оснащения деятельности отдела 

декоративно-прикладного творчества; 

 отсутствие технических условий для использования инновационных образовательных 

продуктов - электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

 несоответствие инновационных возможностей музея «История детского движения 

Невского района» и низкого уровня его технического оснащения. 
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Внешние факторы: 

 

Возможности для успешного развития  

 повышение квалификации педагогических работников; 

 использование потенциала окружающей среды; 

 налаженные взаимовыгодные отношения и социальное партнерство с ОУ района и 

города, учреждениями культуры, науки, производства и общественными 

организациями; 

 ощутимая поддержка образовательной политики отдела образования администрации 

Невского района. 

 

Возможные риски: 

 возможность некоторых затруднений при введении в правовое поле новых 

профессиональных стандартов педагогических работников; 

 старение педагогического коллектива; 

 неразвитость форм дистанционного обучения учащихся и консультативно-

просветительской поддержки родителей. 

 

Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития ГБУ ДО «ПДДТ», 

направленную на эффективное использование внутреннего потенциала учреждения.  

 

 

РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБУ ДО «ПДДТ» НЕВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ 

В последнее время в образовании наблюдается тенденция к появлению подходов, 

имеющих интегративные характеристики. Не является исключением и сфера 

дополнительного образования, которая направлена на личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный, интегративно-вариативный и полисферный подходы. На этом 

же основана концепция развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Личностно-ориентированный подход основывается на теоретических 

положениях Е. В. Бондаревской, И. Я. Зимней, В. В. Серикова, И. С. Якиманской и др. и 

предполагает продуктивное развитие целостной личности ребенка, признания приоритета 

развивающейся личности перед всеми другими задачами организации образования. При 

таком подходе обучение должно носить проблемно направленный, творческий характер, 

предполагает непосредственное практическое применение знаний и формирование 

желания ими пользоваться. 

 

В основе личностно-ориентированного дополнительного образования лежит: 

 признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на 

свободу выбора себя и для себя; 

 утверждение единства и целостности образования; 

 развитие индивидуальности каждого человека в практике образовательного 

процесса; 

 творческое сотрудничество или изменение личностных установок участников 

образовательного процесса в совместной продуктивной деятельности; 
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 непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения развития 

личности; 

 системная организация управления образовательным процессом. 

2. Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

концепций Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эль- конина, П. Я. Гальперина, 

раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и 

воспитания, структуру образовательной деятельности детей с учетом общих 

закономерностей их возрастного развития. В системно-деятельностном подходе категория 

«деятельность» занимает одно из ключевых мест и рассматривается как своего рода 

система. Его применение позволяет решить одну из основных проблем, связанную, с 

одной стороны, с единством окружающего мира, имеющего системную организацию; с 

другой — с предметной и деятельностной разобщенностью при его изучении. 

Актуализация системно-деятельностного подхода в дополнительном образовании 

обусловлена тем, что его последовательная реализация повышает эффективность 

обучения и воспитания по следующим показателям: 

 придание результатам дополнительного образования социально и личностно 

значимого характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний, умений и навыков и возможность их 

самостоятельного движения; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к дополнительному образованию; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития, успешное 

усвоение знаний, умений и навыков, развитие картины мира, личностных качеств, 

характеризующих готовность к межкультурной коммуникации. 

 

3. Метапредметный подход (О. И. Глазунова, Н. В. Громыко, Ю. В. Громыко, М. В. 

Половкова, Ю. В. Скрипкина, Т. И. Фисенко) в качестве методологии образования 

предполагает развитие мета- предметных знаний, умений и навыков обучающихся. 

Введение мета- предметного подхода в образование — попытка идти навстречу новым 

потребностям и новым вызовам XXI в., характеризующегося возникновением 

комплексных проблем, решение которых предполагает, в первую очередь, 

междисциплинарное взаимодействие. В качестве одного из вариантов решения был 

разработан метапредметный тип интеграции, связанный в первую очередь с разработкой 

нового содержания образования. 

Метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой 

знаний, но и осваивает универсальные способы действий, с помощью которых в 

дальнейшем сможет сам добывать информацию о мире. 

Метапредметный подход обладает следующими признаками: 

 универсальность (знания, умения и навыки, полученные на мета- предметных 

занятиях с помощью метапредметных технологий, являются универсальными, 

обеспечивающими компетенцию «научить учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин); 

 интегративность (метапредметность рассматривается как особый тип интеграции 

учебного материала, что позволяет решить проблему разобщенности, 
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расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин; в процессе 

реализации метапредметного подхода не только происходит межпредметное 

взаимодействие, но и возникает понимание обучающимся взаимосвязи и 

взаимозависимости всех жизненных процессов, систем, законов); 

 вариативность (понятие вариативности в метапредметном подходе реализуется 

через содержание учебных дисциплин метапредметного уровня, через формы, 

средства и методы обучения, включенные в метапредметные технологии 

преподавания учебных курсов, через контроль, оценивание и формы проверки 

знаний, определяющих достижение метапредметных результатов образовательной 

деятельности, и через организацию самостоятельной работы обучающихся); 

 рефлексивность (метапредметы соединяют идею предметности и одновременно 

надпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности; 

обучающийся узнает сам способ своей работы с новым понятием на разном 

предметном материале. В рамках метапредметного подхода создаются условия для 

того, чтобы обучающийся начал рефлектировать собственный процесс работы: что 

именно он мысленно проделал, как он мысленно двигался, когда восстанавливал 

генезис того или другого понятия); 

 целостность (выражается в комплексном подходе определения содержания 

базовых дисциплин на основе единства цели, их взаимо- дополнительности и 

единства требований; дополнительность в данном контексте можно рассматривать 

как механизм обеспечения полноты и целостности чего-либо); 

 фундаментальность (выражается в научной основательности и высоком качестве 

психолого-педагогической и общекультурной подготовки; определяется глубиной 

и прочностью предметных знаний); 

 многофункциональность (образование, ориентированное на идеи метапредметного 

подхода, дает обучающемуся компетентность решать разные проблемы в 

повседневной, профессиональной или социальной жизни); 

 междисциплинарность (способность к переносу из одной предметной области в 

другую и применимость в различных ситуациях). 

4. Интегративно-вариативный подход (А. В. Золотарева) предполагает построение 

дополнительного образования детей на основе выбора вариантов интеграции элементов 

его внутренней и внешней среды для нахождения оптимального пути реализации цели и 

соблюдения права субъектов (детей, родителей, педагогов) на выбор вариантов 

деятельности. Данный подход имеет особое значение для системы дополнительного 

образования детей, так как направлен на формирование «целостной личности» на основе 

принципа дополнительности всех видов деятельности и их единства, актуализирует 

проблемы интеграции дополнительного и других сфер образования, их взаимосвязи и 

преемственность. Интегративно-вариативный подход связан с главными особенностями 

дополнительного образования: со стороны ребенка — со свободой выбора вида 

деятельности, образовательной программы, педагога, со стороны образовательного 

процесса — с личностно-ориентированным способом организации. 

Содержание дополнительного образования детей должно отражать интеграцию в 

различных вариантах следующих составляющих образовательного процесса: 

 функций деятельности (образовательных и социально-педагогических) ; 

 направленностей деятельности; 

 дополнительных образовательных программ учреждения; 

 учебных предметов; 
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 образовательных областей (искусство, технология, словесность, физическая 

культура, социальная практика и др.). 

5. Полисферный подход в образовании (В. П. Голованов) позволяет рассматривать 

дополнительное образование как совокупность взаимопроникающих и 

взаимодействующих сфер (сферы социальной политики государства и общества; сферы 

организации свободного времени; сферы жизнедеятельности; сферы социального 

воспитания; сферы социальной защиты детства; сферы непрерывного образования; сферы 

инноваций в образовании; сферы культуры, спорта и досуга). 

Развитие полисферности дополнительного образования детей — деятельность, 

направленная на интеграцию, социальное партнерство, улучшение координации действий 

организаций, учреждений и физических лиц в процессе совершенствования системы 

педагогически целесообразной занятости детей в их свободное время. Реализация 

полисферного подхода в дополнительном образовании детей происходит через 

региональную образовательную интеграцию, то есть формирование образовательного 

сообщества из представителей различных сфер, заинтересованных в собственном и 

региональном развитии на поли- культурной основе, а также регионализацию содержания 

дополнительного образования детей. 

2. МИССИЯ. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. 

 

Миссия учреждения - через качество образовательных услуг к самореализации 

учащихся. 

Видение учреждения – конкурентоспособное учреждение дополнительного образования, 

обеспечивающее успешную социализацию учащихся через реализацию современных 

инновационных образовательных программ и проектов. 

Политика в области качества образования ориентирована на:  

- систематический мониторинг требований современного рынка труда и 

образовательных услуг,  

- изучение и анализ запросов и предложений потребителей образовательных услуг, 

- постоянное обеспечение своих потребителей качественными образовательными 

услугами, 

- поддержание высокого уровня квалификации педагогов и повышение 

педагогического мастерства, 

- постоянное совершенствование спектра оказываемых услуг, 

- укрепление имиджа и престижа учреждения как надежного и компетентного 

партнера, 

- постоянное развитие корпоративной культуры,  

- создание эффективной системы управления качеством образования, 

- обеспечение высокой конкурентоспособности учреждения на рынке 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования.  

 

В реализации политики в области качества участвуют все сотрудники учреждения 

и учащиеся. 

Руководство учреждения берет на себя обязательства и ответственность за 

создание условий, необходимых для обеспечения понимания Политики в области качества 

педагогическим коллективом и её реализации на всех уровнях управления. 
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Цели и задачи развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

Программа развития является авторским инструментом образовательной 

организации по достижению целей государственной политики в сфере образования.  

Данная программа развития, как и предыдущая, сохраняет проблемный подход в ее 

разработке, как основной.  

Задачи программы - это попытка в среднесрочной перспективе (2020-2024) обеспечить 

решение основных для ГБУ ДО «ПДДТ» социально-педагогических проблем силами и 

средствами учреждения.   

 Программа развития учитывает: 

- достигнутые результаты реализации Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» 2016-2019 

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. 

 

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.  

 

Основные задачи для реализации Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ»  
1.  Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование», 

включающие непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров, в 

том числе в сфере современных образовательных технологий, ИКТ, изменения 

содержания образования и контроля  этим процессом. 

2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества 

образования как условия обновления содержания и технологий образования на 

основе вводимых стандартов образования: 

- повышение доступности и вариативности качественного образования;  

- внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

- повышение результатов внешних экспертных оценок; 

- внедрение электронного, дистанционного и инклюзивного образования. 

3.  Интегрировать воспитательную деятельность учреждения с содержанием 

социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и Невского района с 

целью социализации личности в новых экономических условиях и воспитания 

гражданина Российской Федерации: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое воспитание 

петербургских школьников; 

- внедрение современных технологий воспитания; 

- развитие музея «История детского движения Невского района и школьных 

музеев; 

- повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования 

детей; 

- поддержка идей волонтерства в среде обучающихся. 

4.  Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся: 
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- создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в учреждении; 

- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей для занятий спортом. 

5. Продолжить развитие цифровой образовательной среды учреждения как 

инструмента открытого информирования, управления, обучения, воспитания и 

социализации. 

6.  Создать условия для внедрения новых механизмов управления, финансирования и 

ресурсного обеспечения учреждения и апробации новых организационно-правовых 

форм: 

- развитие общественно-государственного управления в учреждении; 

- повышение роли ученического самоуправления и создания ситуации выбора для 

обучающихся, возможности социально-полезной деятельности; 

- совершенствование организационно-экономических механизмов управления и 

развития образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и обмена опытом.  

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Современный этап стратегического развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга строится с учетом глобальных изменений в организации научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 

года определены в следующих стратегических документах:  

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач 

и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

 

Для достижения цели Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» разработаны проекты, 

ориентированные на четыре основные стратегические линии развития. 

 

Стратегическая линия развития «Образование. IT-сфера. Качество» 

Новое качество образования определяется вызовами времени и требованиями 

современного общества, запросами родителей и потребностями учащихся в 

сформированности новых ключевых компетенций и навыков. Достижение нового 

качества связано и с тем, что развивается открытое дополнительное образование, которое 

предоставляет обучающимся новые возможности выбора образа и пути, а также 

дальнейшего его проектирования. Главный принцип открытого дополнительного 

образования заключается в расширении существующего образовательного пространства 

для каждого обучающегося. 

Не менее важной в связи с этим становится задача изменения философии 

управления качеством образования, которая призвана помочь руководителю 

минимизировать риски в этих условиях и обеспечивать инновационное развитие 

организации. Модель управления качеством открытого дополнительного образования и 
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система его оценки в рамках Проекта учитывают новые требования к качеству 

образования: готовность всех участников образовательного процесса к непрерывным 

системным изменениям, новые отношения между участниками образовательного 

процесса, новые виды взаимодействия внутри и вне образовательной среды, сильные 

стороны использования ресурсов информационной среды. 
Дальнейшее развитие воспитательной системы учреждения на период 2020-2024 

годов направлено на совершенствование и обновление содержания и форм воспитания и 

социализации современного подрастающего поколения, в соответствии с лучшими 

педагогическими традициями учреждения, актуальными потребностями современного 

общества и государства, указанными в «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года». 

В основе механизмов развития этой линии стратегического развития лежит 
• создание условий для интеграции, объединения усилий всех участников 

образовательного процесса; 
• обновление содержания воспитания через внедрение лучших педагогических 

практик воспитания и социализации; 
• эффективное использование воспитательного потенциала реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• совершенствование форм включения учащихся и родителей в общественно 

полезную, волонтерскую деятельность; 

• предоставление свободы выбора учащимися индивидуальной траектории развития 

в процессе образовательной, социокультурной деятельности; 
• расширение воспитательных возможностей информационного пространства 

Дворца; 
• эффективное сетевое и социальное взаимодействие в области воспитания и 

социализации. 
 

Стратегическая линия развития «Семья. Поддержка. Развитие» 

Открытое образование выдвигается в качестве приоритетного направления 

развития ГБУ ДО «ПДДТ», так как оно позволяет наладить не только взаимодействие с 

различными коллективами и организациями, а также предполагает развитие системы 

Педагог - Учащийся - Родитель, расширение и актуальное наполнение информационного 

образовательного и воспитательного пространства учреждения, в том числе с помощью 

программ и проектов социального партнерства. 

Для успешности совместной деятельности необходимо создание условий для 

повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей (дошкольники и предшкольники) 

путем предоставления услуг психолого- 

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

 

Стратегическая линия развития «Педагог. Ступени РОСТА» 

Учитывая тот факт, что федеральный проект «Учитель будущего» ориентирует на 

создание в образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта 

педагогов, эффективная система непрерывного профессионального развития педагогов 

должна быть основана на принципиально новых организационных и содержательных 

подходах в первую очередь к системе повышения квалификации педагогических 

работников и оценке уровня их компетенции. 
На формирование инновационного поведения педагога дополнительного 

образования направлено и внедрение Профессионального стандарта, которое определяет 

особые компетенции педагога, способствующие формированию инновационного сознания 

педагога, его инновационному поведению, готовности использовать инновации и их 
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создавать. 

 

Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» 

Данное направление развития не теряет своей актуальности и связано с 

инновациями, необходимы для эволюции образования. 

Основополагающие документы в сфере образования также определяют 

инновационное развитие как путь, который позволит ему быть конкурентоспособным в 

мире XXI века. В этой связи важнейшими качествами личности как субъекта образования 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, готовность обучаться в течение всей жизни, которые проявляются в его 

инновационном поведении. 

Потребности современных детей в получении компетенций, востребованных в 

современном обществе: потребности в умениях создавать и осуществлять различные 

проекты, активно включаться в коммуникации, владеть способами презентации, также 

определяют необходимость создания и развития инновационной образовательной среды. 

 

РАЗДЕЛ III. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ) 

 

Этапы выполнения Программы развития 

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа: 

1 этап - проектировочный - 08.2019-01.2020 год 

Разработка программы, ее общественное обсуждение, проведение комплексной 

диагностики, необходимой для решения задач и определения исходных условий, 

подведение итогов реализации программы развития 2016-2020 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 - деятельностный - 2020-2024 годы 

Реализация проектов развития при стабильном режиме функционирования, 

осуществление промежуточного контроля, корректировка деятельности. Повышение 

качества и обеспечения доступности современного образования в рамках комплексной 

модернизации и развития учреждения, реализация разработанных проектов, внедрение 

отработанных инновационных проектов, мониторинг и корректировка. 

3 этап - аналитический - 05-12.2024 год 

Подведение итогов и системный анализ результатов, оценка эффективности через систему 

семинаров и педагогических советов, организация обсуждений по результатам реализации 

и прогнозирование до 2029г. Постановка новых целей развития, соответствующих 

требованиям времени. 

 

 Разработка программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 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» Невского района Санкт-Петербурга 

 Для осуществления реализации основных направлений программы определяются 

конкретные шаги деятельности. 
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По каждому из проектов Программы развития предполагается разработка 

наполнения по следующему алгоритму: 

- Координатор (куратор) Проекта. 

- Разработчики (состав рабочей группы). 

- Обоснование необходимости. 

- Цели и задачи Проекта. 

- Сроки и этапы реализации (план основных мероприятий) 

- Ресурсное обеспечение. 

- Ожидаемый результат. 

- Форма представления результатов. 

- Критерии и целевые показатели. 

- SWOT-анализ программы.  

Для достижения цели Программы развития необходимо реализовать проекты, 

ориентированные на стратегические линии развития образования в Невском районе в 

рамках федерального проекта Образования (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

1. Стратегическая линия развития  «ОБРАЗОВАНИЕ. IT-сфера. КАЧЕСТВО»  

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта 

«Образования» «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребёнка», «Социальная активность» 

 

1.1. Проект «Дом творчества – школа качества» 

Цели проекта: 

 Улучшать качество условий. 

 Совершенствовать качество процесса. 

 Повышать качество результата. 

 Внедрять ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) 

1.2. Проект «Современный музей» 

Цели проекта: 

 Разработка и реализация современной концепции и дизайна пространства музея 

«История детского движения Невского района». 

 Работа в рамках инновационной площадки по теме «Моделирование музейного 

пространства и продвижение актуальных образовательных технологий педагогики 

музейной деятельности». 

 Совершенствовать конкурсное движение. 

1.3. Проект «Дом творчества – территория здоровья» 

Цели проекта: 

 Совершенствовать здоровьесозидающую и безопасную (безбарьерную) 

образовательную среду учреждения (ЗОС). 

 Внедрять здоровьесберегающих и здоровье созидающих технологий. 

 Повышение уровня культуры здоровья и безопасности как компонента общей 

культуры учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности 

к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей (РОЦ БДД) 

 Осваивать волонтёрское движение «Здоровое поколение».  

1.4. Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды»  

Цели проекта: 

 Формировать высокое патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных 
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обязанностей по защите интересов Родины через реализацию районной 

программы «Юные патриоты Невской заставы», «Забвению не подлежит…» 

 Разработать и апробировать культурно-просветительские проекты с партнерами 

сферы культуры и образования 

 Внедрять современные технологии воспитания. 

 

2. Стратегическая линия  развития «Семья. Поддержка. Развитие»  

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка». 

 

2.1. Проект «Семья – кристалл общества» («Ответственное родительство») 

Цели проекта: 

 Проведение диагностики и формирование образовательного процесса с учетом 

социального заказа семьи. 

 Создавать условия и расширять спектр форм участия семьи в образовательной 

деятельности, осуществляемой ГБУ ДО «ПДДТ». 

 Реализовать семейные сетевые образовательные проекты «Мы входим в мир 

прекрасного». 

 Реализовать досуговые программы для семьи. 

2.2. Проект «Мамина школа» 

Цели проекта: 

 Развивать систему информационного, методического и психолого-педагогического  

сопровождения, просвещения и поддержки семей. 

 Участие родительской общественности в мониторинге результативности 

образовательного процесса. 

 Обеспечение работы семейного клуба «Мамина школа». 

 

3. Стратегическая линия развития «Педагог. Ступени РОСТА» (*Развитие 

Образование Сотворчество Талант Активность) 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 

 

3.1. Проект «Мастерская будущего» 

Цели проекта: 

 Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и 

возможностей педагогических кадров для непрерывного развития их потенциала.  

 Совершенствовать подходы к системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

 Разработать действенные механизмы повышения профессионального статуса 

педагога, стимулирования и поддержки педагогических достижений. 

3.2. Проект «Практика применения инновационных продуктов» 

Цели проекта: 

 Создать банк данных инновационных продуктов, инновационного педагогического 

и управленческого опыта. 

 Развитие социальных сетей как способа обмена информацией, кооперирования 

ресурсов и возможностей для реализации образовательных, культурологических 

проектов, исследования процессов, происходящих в образовании, как формат 

открытости и гласности.  
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 Разностороннее и разно уровневое представление опыта реализации 

инновационных сетевых программ и проектов. 

 

4. Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».  

 

4.1. Проект «Петербургский дошкольник» 

Цели проекта: 

 Совершенствовать систему мероприятий культурно-досуговой и образовательной 

деятельности. 

 Совершенствовать образовательные программы раннего развития детей. 

 Организовать совместную работу детей и родителей с целью социализации детей и 

овладению навыками коммуникативной культуры. 

4.2. Проект «Одаренный ребенок» 

Для этого необходимо:  

 Создать активную творческую образовательную среды для проявления одаренности 

детей. 

 Выявлять одаренных детей (диагностика творческих способностей учащихся) 

 Разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты. 

 Создать систему психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

одаренных детей и подростков на всех этапах образовательного процесса 

4.3. Проект «Равные и разные» 

Цели проекта: 

 Корректировать образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Создать систему мероприятий с детьми и их родителями с целью социализации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработать и реализовать сетевые образовательные проекты различной 

направленности 

4.4. Проект «Профессия и карьера» 

Цели проекта: 

 Разрабатывать программы нового поколения. 

 Внедрять сетевые образовательные проекты различной направленности.  

 Реализовать механизмы социального партнерства ГБУ ДО «ПДДТ» с 

предприятиями, государственными и общественными организациями в части 

профессиональной ориентации школьников. 

 

 



2. ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

1. Стратегическая линия развития «ОБРАЗОВАНИЕ. IT-СФЕРА. КАЧЕСТВО» 

Проект «Дом творчества – школа качества» 

Создание пакета нормативно-правовой документации 

для повышения качества условий, процессов и 

результатов деятельности ГБУ ДО «ПДДТ»   

2020-2021 Гусев С.В. 

Куприна С.П. 

 

Пакет нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей,  

- качество условий (ресурсы, 

инфраструктура, документы, сайты, 

кадры…), 

- качество процессов (образовательный 

процесс, технологии, формы 

обучения…), 

- качество результатов (текущий и 

итоговый контроль, мониторинги, 

аналитика) 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

«туристско-краеведческой», 

«социально-педагогической», 

«естественнонаучной»,  

«художественной», 

«технической», 

«физкультурно-спортивной» направленностей  

2020-2024 Гусев С.В. 

Куприна С.П. 

Беляков А.В. 

Гороховец И.В. 

Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Сухаревская Г.М. 

Филиппова Д.В. 

Немков С.Г. 

Тимофеева Л.Н. 

Программно-методическое, материально-

техническое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

Анализ результативности освоения 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (предметная, 

метапредметная и личностная) 

Разработка и апробация программ нового поколения 

и совершенствование программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, в том числе, 

в рамках социально-образовательного партнерства 

2021-2024 Беляков А.В. 

Гороховец И.В. 

Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Сухаревская Г.М. 

Тимофеева Л.Н. 

Программы сетевого взаимодействия 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической и 

художественной направленности с 

образовательными учреждениями, 

реализующими программы «Технология». 
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Филиппова Д.В. 

Внедрение в практику деятельности педагогов 

эффективных технологий 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. 

 

Цифровая школа для педагога (система 

вебинаров, порталов, информационных 

ресурсов, дистанционных курсов)  

Определение мер повышения качества образования 

на уровне дома творчества 
 Гусев С.В.  

Куприна С.П. 

Тимофеева Л.Н. 

Цыбина А.В. 

ВСОКО (внутренней системы оценки 

качества образования) 

Проект «Современный музей» 

Разработка и реализация новой концепции и дизайна 

пространства музея «Зарядись детством!» (преемника 

музея «История детского движения Невского района» 

ГБУ ДО «ПДДТ» Санкт-Петербурга). 

2020 Гусев С.В. 

Гороховец И.В.  

Семёнова Е.П. 

Современная концепция и дизайн 

пространства музея «История детского 

движения Невского района» 

 

Организация деятельности инновационной 

организационно-методической площадки 

«Моделирование музейного пространства и 

продвижение актуальных образовательных 

технологий педагогики музейной деятельности» в 

рамках открытого культурного пространства 

«Зарядись детством!» 

2021-2024 Гороховец И.В.  

Семёнова Е.П. 

Лончинский А.Н. 

Положение об инновационной открытой 

организационно-методической площадке 

по теме «Моделирование музейного 

пространства и продвижение актуальных 

образовательных технологий педагогики 

музейной деятельности». 

Программа деятельности инновационной 

площадки 

Совершенствование системы конкурсных 

мероприятий для учащихся (детских музейных 

активов) образовательных учреждений Невского 

района. 

2021-2024 Гороховец И.В.  

Семёнова Е.П. 

 

Положение о конкурсах детских музейных 

активов в условиях пространства музея 

«Зарядись детством!» 

Проект Дом творчества – территория здоровья» 

Совершенствование здоровьесозидающей и 

безопасной (безбарьерной) образовательной среды 

учреждения (ЗОС) 

2020-2024 Гусев С.В. 

Цыбина А.В. 

Пакет нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих комфортную, 

безопасную, безбарьерную среду 

учреждения. 
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Внедрение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий 

2020-2024 Беляков А.В. 

Варфоломеева А.А. 

Гороховец И.В. 

Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Сухаревская Г.М. 

Тимофеева Л.Н. 

Филиппова Д.В. 

Усовершенствованный УМК к 

современным программам всех 

направленностей 

Всемерное просвещение и пропаганда здорового 

образа жизни (против алкоголизма, курения, 

наркозависимости)  

Реализация волонтерской программы «Здоровое 

поколение» 

2021-2024 Беляков А.В. 

Сидорова С.В. 

Программа волонтерского движения для 

пропаганды ЗОЖ. 

Регистрация волонтерской группы. 

Совершенствование программно-методического 

обеспечения туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленности 

2020-2024 Беляков А.В. 

Сидорова С.В. 

Каширина О.Г. 

Усовершенствованный УМК к 

современным программам туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности. 

Реализация программы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков - «Отдых обучающихся 

ОУ Санкт-Петербурга в условиях природной среды» 

(в том числе - летняя оздоровительная кампания) 

2020-2024 Беляков А.В. 

Сидорова С.В. 

Пакет нормативных документов для 

проведения летней оздоровительной 

кампании.  

Положения о соревнованиях по 

спортивному туризму и ориентированию. 

Отчеты о проведении отдыха обучающихся 

в условиях природной среды. 

Оказание квалифицированной методической помощи 

руководителям туристских групп и экспедиционных 

отрядов образовательных учреждений и 

подростковых клубов, проводящих походы, 

экспедиции, учебные сборы с обучающимися и 

воспитанниками. 

2020-2024 Беляков А.В. 

Сидорова С.В. 

Проведение обучающих семинаров в рамках 

РУМО по туризму и спортивному 

ориентированию. 

Программа для дошкольников «Сильные, 

смелые, смекалистые» 
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Повышение уровня культуры здоровья и 

безопасности как компонента общей культуры 

учащихся, педагогов, родителей и формирование на 

ее основе готовности к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья других людей (РОЦ БДД) 

2020-2024 Шокодько Н.К. 

Соколова В.Д. 

Программа мероприятий РОЦ для учащихся 

и воспитанников образовательных 

учреждений. 

Программа совещаний РОЦ с 

ответственными по безопасности.  

Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды» 

Реализация системы районных мероприятий по 

проектам районной программы гражданско-

патриотического воспитания учащихся ОУ Невского 

района «Юные патриоты Невской заставы»: 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. 

Гороховец И.В. 

Николаева Г.А. 

Варфоломеева А.А. 

Беляков А.В. 

Сухаревская Г.М. 

Конкурсы, смотры, фестивали, выставки в 

рамках проектов и программ 

патриотического воспитания «Юные 

патриоты Невской заставы 

Реализация системы районных мероприятий 

Районного проекта героико-патриотического 

воспитания учащихся ОУ Невского района 

«Забвению не подлежит…» 

2020-2024 Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Чернышева Л.С. 

Тимофеева Л.Н. 

Конкурсы и творческие встречи 

(Литературно-музыкальные композиции) в 

рамках проекта героико-патриотического 

воспитания «Забвению не подлежит…» 

Подведение итогов на творческой встрече, 

награждение. 

Методическое обеспечение районных мероприятий 

по проектам и программам гражданско-

патриотического и героико-патриотического 

воспитания для учащихся образовательных 

учреждений Невского района: 

2020-2024 Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Чернышева Л.С. 

Тимофеева Л.Н. 

Методическая помощь для сопровождения и 

реализации мероприятий и проектов 

воспитательного характера. 

Положения о проектах и программах 

патриотического воспитания  

Волонтёрская деятельность по направлениям: 

«Доброе сердце», «Здоровое поколение», 

«Разноцветная планета», «Хочу всё знать» и др. 

2020-2024 Варфоломеева А.А. 

Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Чернышева Л.С. 

Беляков А.В. 

Программа волонтерского движения в 

учреждении.  

Регистрация волонтерских групп. 
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Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат и и форма 

отчета 

2. Стратегическая линия развития «СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ» 

Проект «Семья – кристалл общества» 

Диагностика и формирование социального заказа 

семьи. 

2020-2024 Филиппова Д.В. 

Михальченко Л.И. 

Программа мониторинга эмоционального 

благополучия детей и родителей 

Разработка и реализация досуговых программ для 

семьи  

(в гостях у Феи Осень, Зима, Весна, Лето) 

2020-2024 Варфоломеева А.А.  

Филиппова Д.В. 

Сценарии совместных праздников  

«В гостях у феи ОСЕНЬ»,«В гостях у феи 

ЗИМА», «В гостях у феи ВЕСНА», «Скоро в 

школу (фея ЛЕТО)» 

Реализация семейных сетевых проектов «Мы входим 

в мир прекрасного» 

2020-2024 Варфоломеева А.А.  

Филиппова Д.В. 

Семейный проект «МЫ ВХОДИМ В МИР 

ПРЕКРАСНОГО». 

Договоры с учреждениями культуры: 

Театр Сказки, Детская библиотека, 

Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера. 

Расширение спектра форм совместной деятельность 

детей и родителей в рамках образовательного 

процесса 

2020-2024 Варфоломеева А.А.  

Филиппова Д.В. 

Праздники «Масленица», «Друзья 

встречаются вновь», «Рождественские 

встречи у новогодней ёлки»,  

выставка детских работ «Нашим мамам и 

бабушкам». Соревнования «Сильные, 

смелые, смекалистые». 

Новые традиции семьи и ЦТР. 

Проект «Мамина школа» 

Развитие системы информационного, методического 

и психолого-педагогического  сопровождения, 

просвещения и поддержки семей 

2020-2024 Филиппова Д.В. 

Кузнецова Т.П. 

Михальченко Л.И. 

Программа информационного, 

методического и психолого-педагогического 

сопровождения, просвещения и поддержки 

семей 

Участие родительской общественности в 2020-2024 Кузнецова Т.П. Разработанный инструментарий для 
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мониторинге результативности образовательного 

процесса. 

 диагностики и работы с родительской 

общественностью 

Работа семейного клуба «Мамина школа» 2020-2024 Филиппова Д.В. 

 

Программа работы семейного клуба 

«Мамина школа» 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

3. Стратегическая линия развития «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА» 

Проект « Мастерская будущего» 

Совершенствование кадровой политики, повышение 

профессионального статуса педагога, 

стимулирование и поддержка профессиональных 

достижений 

2020-2024 Гусев С.В. 

Куприна С.П. 

Модель стимулирования и поддержки 

педагогического труда 

Методическая помощь и сопровождение на 

конкурсах и при совершенствовании 

предметного содержания программ. 

Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических кадров в ГБУ ДО 

«ПДДТ».  

 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. Внутрикорпоративная программа обучения 

кадров «Педагогический проект 

«Мастерская будущего» Цифровая школа 

для педагога.  

Методическая помощь в подготовке к процедуре 

аттестации педагогических работников 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. Методические разработки в помощь 

аттестующимся. 

Методическое сопровождение обучающихся на 

курсах повышения квалификации педагогических 

работников 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. Методическая помощь для освоения 

программы обучения и подготовки 

курсовых работ 

Методическая помощь (повышение 

квалификации, сопровождение конкурсов, 

семинары, изменение предметного 

содержания и т.д.) 

Проведение районных методических объединений по 

направлениям деятельности: 

Краеведение, Музееведение, Профилактика ДДТ,  

2020-2024 Гороховец И.В. 

Семёнова Е.П. 

Шокодько Н.К. 

Программы работы с кадрами в рамках 

РУМО 
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Туризм, Хореография Соколова В.Д. 

Сидорова С.В. 

Волкова И.Ю. 

 

Проект «Практика применения инновационных продуктов» 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работниками всех уровней 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. Положения смотров, семинаров, конкурсов 

для представления передового 

педагогического опыта реализации 

инновационных программ и проектов  

Разработка спектра форм в социальных сетях для 

обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных, 

культурологических проектов, исследования 

процессов, происходящих в образовании, как формат 

открытости и гласности 

2020-2024  Гусев С.В. 

Шабанова Л.В. 

Варфоломеева А.А. 

Гороховец И.В. 

Тимофеева Л.Н. 

Спектр форм использования социальных 

сетей: 

- в меню сайта учреждения разделы в 

адрес родителей, учащихся, педагогов, 

партнеров; 

- группа ВКонтакте ГБУ ДО «ПДДТ» для 

всех участников образовательного 

процесса; 

- канал YouTube Отдел краеведения. 

СПб. Невский. 

Методические консультации в рамках «Школы 

педагогического мастерства» для практики 

применения инновационных продуктов.  

2020-2024 Тимофеева Л.Н. Система работы с кадрами в рамках 

педагогического проекта «Мастерская 

будущего» 

Создание и пополнение банка данных 

инновационных продуктов педагогического и 

управленческого опыта. 

2020-2024 Куприна С.П. 

Тимофеева Л.Н. 

Банк данных инновационных продуктов, 

инновационного педагогического и 

управленческого опыта. 
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Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

4. Стратегическая линия развития «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

Проект «Петербургский дошкольник» 

Совершенствование образовательных программ 

раннего развития детей 

2020-2024 Филиппова Д.В. Современные программы дополнительного 

образования раннего развития.  

Реализация системы мероприятий культурно-

досуговой и образовательной деятельности.  

2020-2024 Варфоломеева А.А. Программы и сценарии мероприятий культурно-

досуговой деятельности 

Организация специальной работы с детьми и их 

родителями с целью социализации детей, овладению 

навыками коммуникативной культуры  через 

освоение спектра сетевых образовательных проектов 

культурологической направленности. 

2020-2024 Каширина О.Г. 

Сухаревская Г.М. 

 

Сетевые образовательные проекты 

культурологической направленности центра 

творческого развития, отделов 

музыкального и художественного 

воспитания, досугового отдела и отдела 

декоративно-прикладного творчества. 

Проект «Одаренный ребенок» 

Создание активной творческой образовательной среды 

для проявления одаренности детей: разработка и 

реализация программ нового поколения и блоков 

(модулей) программного обеспечения для одаренных 

детей, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. Программы нового поколения. 

Индивидуальные образовательные 

маршруты.  

 

Работа по диагностике творческих способностей 

учащихся. Выявление одаренных детей 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. 

Кузнецова Т.П. 

 

Подборка инструментария для выявления и 

диагностики одаренности 

Разработка и совершенствование сетевых 

образовательных проектов различной направленности 

2021-2024 Варфоломеева А.А. 

Гороховец И.В. 

Каширина О.Г. 

Немков С.Г. 

Николаева Г.А. 

Сухаревская Г.М. 

Сетевые образовательные проекты 

различных направленностей центра 

творческого развития, отдела краеведения, 

отделов музыкального и художественного 

воспитания, досугового отдела, 

технического отдела и отдела декоративно-
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Тимофеева Л.Н. 

Филиппова Д.В. 

прикладного творчества. 

Психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержка одаренных детей и подростков на всех 

этапах образовательного процесса 

2020-2024 Тимофеева Л.Н. 

Кузнецова Т.П. 

 

Программа психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки одаренных 

детей и подростков 

Проект «Равные и разные» 

Корректировка и реализация образовательных 

программ, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-мигрантов 

2020-2024 Беляков А.В. 

Куприна С.П. 

Николаева Г.А. 

Тимофеева Л.Н. 

Скорректированные адаптированные 

дополнительные образовательные 

программы 

 

Организация системы мероприятий с детьми и их 

родителями с целью социализации учащихся 

2020-2024 Беляков А.В. 

Варфоломеева А.А. 

Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Программы совместных праздников и 

творческих встреч. 

Создание условий для включения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность (инклюзивное образование)  

2021-2024 Каширина О.Г. 

Николаева Г.А. 

Индивидуальные образовательные 

маршруты и модули программ. 

 

Проект «Профессия и карьера» 

Разработка программ нового поколения 2020-2024 Николаева Г.А. 

Немков С.Г. 

Тимофеева Л.Н. 

Программы нового поколения, в том числе 

на базе кабинетов-лабораторий 

«Радиоэлектроника» и «Дизайн и мода» 

Разработка и реализация механизма социального 

партнерства ГБУ ДО «ПДДТ» с предприятиями, 

государственными и общественными организациями 

в части профессиональной ориентации школьников. 

2020-2024 Гусев С.В. 

Куприна С.П. 

Тимофеева Л.Н. 

Варфоломеева А.А. 

Пакет нормативных документов  и 

локальных актов для реализации механизма 

социального партнерства 

Внедрение сетевых образовательных проектов 

различной направленности 

2021-2024 Гусев С.В. 

Немков С.Г. 

Николаева Г.А. 

Тимофеева Л.Н. 

Сетевые образовательные проекты 

профессиональной ориентации школьников 

технической и художественной 

направленностей.  



3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

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 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 потребителей качеством предоставляемых образовательными 

учреждениями услуг. Социальная эффективность будет определяться в режиме 

мониторинга с помощью электронных средств информации и специально 

организованного опроса на сайте pddtspb.ru/ 

 

http://www.pravoberezh.wmsite.ru/


Критерии, показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Программы развития 

 

Критерии и ожидаемое будущее Показатели (Индикаторы) Единица 2019 2024 

Качество управления 

 

    

1. В ГБУ ДО «ПДДТ» создана и осуществляет свою деятельность 

Рабочая группа, обеспечивающая реализацию этапов 

Программы развития 

Создание в учреждении Рабочей 

группы, организационно 

обеспечивающей образовательные 

нововведения 

Да / Нет Нет Да 

2. В ГБУ ДО «ПДДТ» создана и работает ВСОКО (внутренняя 

система оценки качества образования) для непрерывного 

внутриорганизационного контроля качества образования с 

целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятия управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования в учреждении.  

Наличие в учреждении 

современных форм оценки 

качества 

Да / Нет Нет Да 

3. В ГБУ ДО «ПДДТ» выстраиваются эффективные 

индивидуальные маршруты для обучающихся с учетом их 

потребностей и запросов семьи.  

Действует новая модель 

проектирования и управления 

образовательным процессом, 

позволяющая выстраивать 

эффективные индивидуальные 

маршруты  

Да / Нет Нет Да 

Ресурсное обеспечение Сохранение и расширение 

материально-технической базы 

учреждения 

Привлечение средств на развитие 

педагогов и учащихся 

   

1. ГБУ ДО «ПДДТ» полностью обеспечены электронными 

образовательными ресурсами, весь документооборот 

проводится на уровне интернет связи.  

Процент обеспеченности ЭОР для 

ведения документооборота на 

уровне интернет связи. 

% 64 75 

2. В ГБУ ДО «ПДДТ» созданы и работают современные 

кабинеты «Радиоэлектроника» и «Дизайн и Мода» как звенья 

районных сетевых программ, связанных с предметом 

Наличие и введение в 

эксплуатацию современных 

кабинетов 

Да / Нет Нет Да 
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образовательных учреждений «Технология». Что обеспечивает 

условия для становления и поддержки различных 

образовательных инноваций. 

3. В ГБУ ДО «ПДДТ» создана и работает на базе музея «История 

детского движения Невского района» инновационная открытая 

организационно-методическая площадка по теме 

«Моделирование музейного пространства и продвижение 

актуальных образовательных технологий педагогики музейной 

деятельности». 

Наличие и введение в 

эксплуатацию пространство музея 

(новая концепция и дизайн) 

«Зарядись детством!» 

Да / Нет Нет Да 

Функционирование 

инновационной площадки на базе 

музея «История детского 

движения Невского района» 

Да / Нет Нет Да 

Качество программного обеспечения Качество программ 

Обновление программ нового 

поколения 

   

1. В ГБУ ДО «ПДДТ» созданы и успешно реализуются 

программы нового поколения обеспечивающие условия для 

самореализации учащихся 

Доля программ нового поколения % 15 45 

2. В ГБУ ДО «ПДДТ» Созданы условия для полноценного 

образования детей и молодежи с ограниченными 

возможностями за счет модернизации адаптированных 

программ, развития форм инклюзивного образования и 

адресной образовательной поддержки детей и молодежи.  

Доля адаптированных программ 

реализуемых в учреждении от 

общего количества программ 

% 2 5 

3. В ГБУ ДО «ПДДТ» созданы и успешно реализуются сетевые 

проекты в социальном партнерстве с учреждениями культуры, 

центрами духовного образования и просвещения, 

общественными организациями для духовно-нравственного и  

патриотического воспитания и культурно-просветительской 

деятельности.  

Доля программ и проектов 

сетевого взаимодействия духовно-

нравственной, патриотической и 

культурно-просветительской 

деятельности, к общему числу 

сетевых программ и проектов, 

реализуемых в учреждении. 

% 70 90 

4. ГБУ ДО «ПДДТ» активно участвует в районной и городской Доля программ и проектов % 10 15 
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образовательной программе, в которой весь промышленный, 

научный, культурный потенциал города выступает в качестве 

значимой составляющей содержания образования; созданы 

условия для полноценной профессиональной ориентации.  

 

сетевого взаимодействия 

созданные для полноценной 

профессиональной ориентации, к 

общему числу сетевых программ и 

проектов, реализуемых в 

учреждении. 

Достижения обучающихся 

 

    

1. В ГБУ ДО «ПДДТ» высокий уровень освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Результативность освоения 

программ 

% 95 97 

2. В ГБУ ДО «ПДДТ» высокое качество подготовки учащихся к 

конкурсным мероприятиям различного уровня 

Число призеров в мероприятиях 

различного уровня, от общего 

количества участников 

% 52 60 

Педагогический коллектив как эффективная команда 

 

    

1. В ГБУ ДО «ПДДТ» действует отлаженная система обучения 

кадров и подготовки педагогических работников к аттестации, 

и квалификационного отбора педагогических кадров. 

 

Доля педагогических работников 

имеющих квалификационные 

категории 

% 70 75 

Доля педагогических работников 

имеющих высшую 

квалификационную категории 

% 51 60 

Отношение к учреждению родителей и местного населения 

 

    

1. В ГБУ ДО «ПДДТ» осуществляется деятельность, в 

значительной степени удовлетворяющая спрос на 

дополнительное образование дошкольника, предшкольника и 

школьника. 

 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемых услуг (от числа 

опрошенных) 

% 94 98 



4. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

За управление реализацией Программы развития и контроль отвечает Рабочая 

группа ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

Общее управление осуществляет директор ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга. 

 

Система контроля выполнения Программы развития включает в себя:  

• Ежегодное оценивание и сопоставление в рамках Внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), действующей на основе Положения. 

• Оценивание - по результатам реализации этапов и проектов Программы развития 

(на основе достижения конкретных измеримых результатов).  

• Ежегодное самообследование деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга – промежуточное и итоговое. 

• Материалы внешних источников. 

• Педагогические советы с повесткой дня «О результатах реализации Программы 

развития «Через качество образовательных услуг к самореализации учащихся» 

• Отчеты в Публичных докладах ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга.  

• Сопоставление – на основе сравнения достижения результатов и темпов 

фактического развития учреждения с плановым. 

 

Контрольно-диагностическое обеспечение реализации Программы развития 

осуществляется по следующим блокам: 

1. Контроль аналитической деятельности: 

- наличие всех видов анализа; 

- анализ всех направлений деятельности педагогического коллектива; 

- анализ выводов, целей и задач на предстоящий цикл деятельности. 

2. Контроль деятельности по планированию образовательного процесса: 

- наличие всех видов плана, утвержденных руководителем образовательного 

учреждения; 

- соответствие структуры и содержания плана локальным актам; 

- отражение в мероприятиях целей и задач деятельности на предстоящий учебный год. 

3. Контроль социально-педагогической деятельности: 

- наличие банка психолого-педагогических методик; 

- систематизированный рабочий материал психолого-педагогического характера; 

- информационные карты, отражающие результаты диагностической работы со всеми 

категориями; 

- наличие образовательных программ творческих объединений; 

- наличие банка методического и дидактического материала; 

- соответствие организационно-методических форм повышения  профессионального 

мастерства потребностям конкретных педагогов; 

- результаты деятельности по повышению профессионального мастерства педагогов; 

- высокий уровень проводимых мероприятий. 

4. Контроль педагогической деятельности в структурных подразделениях: 

- сохранность контингента; 

- качество образования; 

- контроль за выполнением учебного плана; 

- качество преподавания.
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Стратегическая линия развития  «Образование. IT-Сфера. Качество»  

• Проект «Дом творчества – школа качества» 

• Проект «Современный музей» 

• Проект «Дом творчества – территория здоровья» 

• Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды»  

 

2. Стратегическая линия  развития «Семья. Поддержка. Развитие»  
• Проект «Семья – кристалл общества»  

• Проект «Мамина школа» 

 

3. Стратегическая линия развития «Педагог. Ступени РОСТА» (*Развитие 

Образование Сотворчество Талант Активность) 

• Проект «Мастерская будущего»  

• Проект «Практика применения инновационных продуктов» 

 

4. Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» 

• Проект «Петербургский дошкольник» 

• Проект «Одаренный ребенок» 

• Проект «Равные и разные» 

• Проект «Профессия и карьера» 

 

Год Направление 

(стратегическая 

линия) 

финансирования 

Предмет 

финансирования 

Сумма 

финансирования 

(в рублях) 

Источники 

2020 «Образование. 

IT-Сфера. 

Качество» 

   

«Семья. 

Поддержка. 

Развитие»  

Культурологические 

программы (подарки 

детям)  

Праздники с семьей. 

1000000 Средства 

выделенные 

муниципальным 

образованием 

«Народный» 

«Педагог. 

Ступени 

РОСТА» 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

25000 Бюджетное 

финансирование 

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

работников 

380000 Бюджетное 

финансирование 

«Личность. 

Лидерство. 

Успех» 

Модернизация 

кабинета 

«Радиоэлектроника» 

900000 

 

 

Бюджетное 

финансирование 

Модернизация 

кабинета «Дизайн и 

мода» 

1600000 Бюджетное 

финансирование 
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2021 «Образование. 

IT-Сфера. 

Качество» 

Современное 

пространство музея 

«Зарядись детством!» 

900000 Бюджетное 

финансирование 

«Семья. 

Поддержка. 

Развитие»  

Культурологические 

программы (подарки 

детям)  

Праздники с семьей. 

1000010 Средства 

выделенные 

муниципальным 

образованием 

«Народный» 

«Педагог. 

Ступени 

РОСТА» 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

26000 Бюджетное 

финансирование 

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

работников 

390000 Бюджетное 

финансирование 

 «Личность. 

Лидерство. 

Успех» 

Модернизация 

кабинета «Дизайн и 

мода» 

900000 Бюджетное 

финансирование 

 

2022 «Образование. 

IT-Сфера. 

Качество» 

Современное 

пространство музея 

«Зарядись детством!» 

1000000 Бюджетное 

финансирование 

«Семья. 

Поддержка. 

Развитие»  

Культурологические 

программы (подарки 

детям)  

Праздники с семьей. 

1000020 Средства 

выделенные 

муниципальным 

образованием 

«Народный» 

«Педагог. 

Ступени 

РОСТА» 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

27000 Бюджетное 

финансирование 

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

работников 

398000 Бюджетное 

финансирование 

«Личность. 

Лидерство. 

Успех» 

   

 

2023 «Образование. 

IT-Сфера. 

Качество» 

Современное 

пространство музея 

«Зарядись детством!» 

600000 Бюджетное 

финансирование 

«Семья. 

Поддержка. 

Развитие»  

Культурологические 

программы (подарки 

детям)  

Праздники с семьей. 

1000050 Средства 

выделенные 

муниципальным 

образованием 
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«Народный» 

«Педагог. 

Ступени 

РОСТА» 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

28000 Бюджетное 

финансирование 

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

работников 

400000 Бюджетное 

финансирование 

«Личность. 

Лидерство. 

Успех» 

   

 

2024 «Образование. 

IT-Сфера. 

Качество» 

Современное 

пространство музея 

«Зарядись детством!» 

500000 Бюджетное 

финансирование 

«Семья. 

Поддержка. 

Развитие»  

Культурологические 

программы (подарки 

детям)  

Праздники с семьей. 

1000050 Средства 

выделенные 

муниципальным 

образованием 

«Народный» 

«Педагог. 

Ступени 

РОСТА» 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

29000 Бюджетное 

финансирование 

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

работников 

410000 Бюджетное 

финансирование 

«Личность. 

Лидерство. 

Успех» 

   

 

 

6.ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

(ДИАГРАММА ГАНТА) 

1. Стратегическая линия развития 

«ОБРАЗОВАНИЕ. IT-сфера. КАЧЕСТВО» 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта, мероприятия 

Годы 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

 

1.1. Проект «ШКОЛА КАЧЕСТВА» 

 

1.  Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

«туристско-краеведческой», 
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«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 сетевого взаимодействия и партнерства  

     

4.  Внедрение в практику деятельности педагогов 

эффективных технологий 

     

5.  Обновление материально-технической базы и 

инфраструктуры учреждения 

     

6.  Совершенствование образовательного процесса      

7.  Повышение результатов образования      

8.  Определение мер повышения качества образования на 

уровне дома творчества через ВСОКО 

     

 

 

1.2. Проект «СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

 

1.  Разработка и реализация новой концепции и дизайна 

пространства музея «Зарядись детством!» (преемника 

музея «История детского движения Невского района» ГБУ 

ДО «ПДДТ» Санкт-Петербурга). 

     

2.  Организация деятельности инновационной 

организационно-методической площадки «Моделирование 

музейного пространства и продвижение актуальных 

образовательных технологий педагогики музейной 

деятельности» в рамках открытого культурного 

пространства «Зарядись детством!» 

     

3.  Совершенствование системы конкурсных мероприятий для 

учащихся (детских музейных активов) образовательных 

учреждений Невского района. 

     

 

 

1.3. Проект «ДОМ ТВОРЧЕСТВА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

1.  Совершенствование  здоровьесозидающей и безопасной 

(безбарьерной) образовательной среды учреждения (ЗОС) 

     

2.  Внедрение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий 

     

3.  Всемерное просвещение и пропаганда здорового образа 

жизни (против алкоголизма, курения, наркозависимости)  

     

4.  Реализация волонтерской программы «Здоровое 

поколение» 

     

5.  Совершенствование программно-методического      
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обеспечения туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности 

6.  Реализация программы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков - «Отдых обучающихся ОУ Санкт-

Петербурга в условиях природной среды» (летняя 

оздоровительная компания) 

     

7.  Оказание квалифицированной методической помощи 

руководителям туристских групп и экспедиционных 

отрядов образовательных учреждений и подростковых 

клубов, проводящих походы, экспедиции, учебные сборы с 

обучающимися и воспитанниками. 

     

8.  Повышение уровня культуры здоровья и безопасности как 

компонента общей культуры учащихся, педагогов, 

родителей и формирование на ее основе готовности к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

других людей (РОЦ БДД) 

 

     

 

 

1. Проект «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

1.  Система районных мероприятий по проектам районной 

программы гражданско-патриотического воспитания 

учащихся ОУ Невского района «Юные патриоты 

Невской заставы»: 

     

Проект «Культурный вектор 2030» 

Подпроект «Школьный музей»  

     

Проект «Культурный вектор 2030» 

Подпроект «Диалог эпох и культур» (краеведение) 

     

Проект «Культурный вектор 2030» 

Подпроект «Педагогический трансфер» 

     

Проект «Туристскими тропами» (туризм, туристское 

многоборье, спортивное ориентирование) 

     

Проект «Школа безопасности» (пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

     

Проект «Дерзайте, вы талантливы!» (прикладное и 

техническое творчество, музыкальное и художественное 

творчество, досуговая деятельность) 

     

Проект «Обратная связь» (работа с педагогическими 

кадрами) 

     

2.  Система районных мероприятий Районного проекта 

героико-патриотического воспитания учащихся ОУ 

Невского района «Забвению не подлежит…» 

     

3.  Методическое обеспечение районных мероприятий по 

проектам и программам гражданско-патриотического и 

героико-патриотического воспитания для учащихся ОУ 

Невского района: 

     

4.  Волонтёрская деятельность по направлениям: «Доброе      
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сердце», «Здоровое поколение», «Разноцветная планета», 

«Хочу всё знать» и др. 

 

2 Стратегическая линия  развития 

«СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ» 
 

№ 

п/п 
Наименование проекта, мероприятия 

Годы 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

 

2.1. Проект «СЕМЬЯ – КРИСТАЛЛ ОБЩЕСТВА» 

 

1.  Диагностика и формирование социального заказа семьи.      

2.  Разработка и реализация досуговых программ для семьи  

(в гостях у Феи Осень, Зима, Весна, Лето) 

     

3.  Реализация семейных сетевых проектов «Мы входим в мир 

прекрасного» 

     

4.  Расширение спектра форм совместной деятельность детей 

и родителей в рамках образовательного процесса 

     

 

 

2.2.Проект «МАМИНА ШКОЛА» 

 

1.  Развитие системы информационного, методического и 

психолого-педагогического  сопровождения, просвещения 

и поддержки семей 

     

2.  Участие родительской общественности в мониторинге 

результативности образовательного процесса. 

     

3.  Работа семейного клуба «Мамина школа»      

 
 

3. Стратегическая линия развития 

«ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА» 
(*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта, мероприятия 

Годы 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

 
3.1. Проект «МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО»  

 

Новое качество подготовки и повышения квалификации 

1.  Совершенствование кадровой политики, повышение 

профессионального статуса педагога, стимулирование и 

поддержка профессиональных достижений 

     

2.  Совершенствование системы повышения квалификации      
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педагогических кадров в ГБУ ДО «ПДДТ». Реализация 

Программы обучения кадров в рамках проекта 

«Мастерская будущего»  

3.  Методическая помощь в подготовке к процедуре 

аттестации педагогических работников 

     

4.  Методическое сопровождение обучающихся на курсах 

повышения квалификации педагогических работников 

     

5.  Проведение районных методических объединений по 

направлениям деятельности: 

Краеведение 

Музееведение 

Профилактика ДДТ 

Туризм 

Хореография 

     

 

 

3.2. Проект «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ» 

 

 

1.  Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работниками всех уровней 

     

2.  Разработка спектра форм в социальных сетях для обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей 

для реализации образовательных, культурологических 

проектов, исследования процессов, происходящих в 

образовании, как формат открытости и гласности. 

     

3.  Методические консультации в рамках «Школы 

педагогического мастерства» для практики применения 

инновационных продуктов.  

     

4.  Создание и пополнение банка данных инновационных 

продуктов педагогического и управленческого опыта. 

     

4.Стратегическая линия развития 

«ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия 

 

 

 

Годы 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

 

4.1. Проект «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОШКОЛЬНИК» 

 

1.  Совершенствование образовательных программ раннего 

развития детей 

     

2.  Реализация системы мероприятий культурно-досуговой и 

образовательной деятельности.  

     

3.  Освоение спектра сетевых образовательных проектов 

культурологической направленности. 
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4.  Организация специальной работы с детьми и их 

родителями с целью социализации детей, овладению 

навыками коммуникативной культуры  

     

 

 

4.2. Проект «ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК» 

 

1.  Создание активной творческой образовательной среды для 

проявления одаренности детей 

     

2.  Работа по диагностике творческих способностей учащихся. 

Выявление одаренных детей 

     

3.  Разработка и реализация программ нового поколения и 

блоков (модулей) программного обеспечения для 

одаренных детей.  

     

4.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов.      

5.  Разработка и совершенствование сетевых образовательных 

проектов различной направленности 

     

6.  Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

одаренных детей и подростков на всех этапах 

образовательного процесса 

     

 

 

4.3. Проект «РАВНЫЕ И РАЗНЫЕ» 

 

1.  Корректировка и реализация образовательных программ, 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-мигрантов 

     

2.  Организация системы мероприятий с детьми и их 

родителями с целью социализации учащихся 

     

3.  Создание условий для включения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность (инклюзивное образование)  

     

4.  Разработка и реализация сетевых образовательных 

проектов различной направленности 

     

 

 

4.4. Проект «ПРОФЕССИЯ И КАРЬЕРА» 

 

1.  Разработка программ нового поколения + + + + + 

2.  Разработка и реализация механизма социального 

партнерства ГБУ ДО «ПДДТ» с предприятиями, 

государственными и общественными организациями в 

части профессиональной ориентации школьников. 

+ + + + + 

3.  Внедрение сетевых образовательных проектов различной 

направленности 

+ + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Структура управления ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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

на 31.12.2018 

1.  Pioneer DVR - 645 HS/550 - S - DVD - плеер 

2.  Административный компьютер (Сист. блок Celeron +Монитор LG + клавиатура + 

мышь) 

3.  Аккордеон " Юпитер1/2" в комплекте с чехлом -2 шт. 

4.  Аккордеон "Юпитер 3/4" готово выборный -1 шт. 

5.  Аккордеон"Юпитер-3/4" – 4 шт. 

6.  Акустическая система -2 шт. 

7.  Акустическая система ClarkAudio PS-12 -  6 шт. 

8.  Акустическая система CЧ  Behringer  - 2 шт. 

9.  Акустическая система EVM 300W – 2 шт. 

10.  Акустическая система НЧ Behringer – 2 шт.  

11.  Акустический активный комплекс Stajeline (4 колонки) 

12.  Антрактно-раздвижной занавес 

13.  Аппарат радиоуправления Laser 

14.  Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД – 8 шт. 

15.  АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) 

16.  Арлекин арочный 

17.  Аудиоцентр Panasonic SC – PM – 2 шт. 

18.  Аудиоцентр Panasonic VK 

19.  Баскетбольная стойка 

20.  Баян "Юпитер -2" 2 шт. 

21.  Баян "Юпитер-1 ДНВ" -2 шт. 

22.  Баян "Юпитер-2Д" -2 шт. 

23.  Баян заказной "Юпитер-2Д" – 5 шт. 

24.  Баян Юпитер концертный, мастеровой, сер.гранд-люкс 

25.  Беспроводной пульт дистанционного управления свет.обор. УП-1 

26.  Блок питания  HIPER K900 – 4 шт. 

27.  Блок управления мощностью, 16 каналов по 16А 

28.  Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 16 кан. по 20А, LCD-

панель 

29.  Брошюровальная машина Unibind, модель XU 338 

30.  Веломобиль BergRally – 3 шт.  

31.  Велосипед  подростковый – 3 шт.  

32.  Велосипед  складной – 3 шт. 

33.  Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 – 9 шт. 

34.  Вешалка гардеробная М163-01 – 6 шт. 

35.  Видеокарта  SapphireRadeon – 4 шт. 

36.  Видео магнитофон+DVD JVC HP-XV3 ER 

37.  Винчестер HDD 20.4 Gb 

38.  Витрина – 4 шт. 

39.  Витрина демонстрационная ПН-16 (музей) – 8 шт. 

40.  Гараж кирпичный ул.Новоселов д.59 литера Б 

41.  Горка Веда 

42.  Диван 3-х местный Фаворит - 2 шт. 
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43.  Диван для отдыха Фаворит – 4 шт. 

44.  Диски внешние - 2 шт. 

45.  Дорога занавеса в комплекте с каретками и обводными блоками, длина 10 метров 

46.  Дорога попланового занавеса – 2 шт.  

47.  Доска интерактивная ScreenMedia JL-9000-101 95, 2103*1183 мм 

48.  Доска информационная (флипчарт, 70х100, на роликах) 

49.  Доска магнитная панорамная "Азбука дорожного движения" 

50.  Доска магнитная трехэлементная "Дорожное движение в городе" 

51.  Драм.машина Yamaha RX 5 

52.  Елка 3м 

53.  Ель "Клеопатра" 5 м 

54.  Жалюзи вертикальные 89мм  4 шт. 

55.  Журавль для микрофонных стоек 

56.  Задник 

57.  Занавес театральный – 2 шт. 

58.  Запасная лампа VLT - XD 400 LP  к проектору Mitsubishi LVP - XD460 U 

59.  Искусственная неровность 

60.  Катамаран с веслами Басег 

61.  Катамаран 4-х местный 

62.  Катамаран КП-4 (Басег) без рамы – 2 шт. 

63.  Колонки - 2 шт. 

64.  Комплект к компьютеру - 2 шт. 

65.  Комплект светового оборудования "Дорожные знаки. Светофоры" с 

дистанционным управлением 3-х секц., 97 светов.элементов Размер 1000 х 4500 

мм. 

66.  Комплект сценических хоровых станков , 11-сегментный 

67.  Комплект технической игры для первоначального обучения навыкам вождения 

68.  Комплект: аккумулятор+короб+разъемы 

69.  Компрессор - express C E ElektronicFinalizer 

70.  Компьютер – 2 шт. 

71.  Компьютер (корпус, монитор Samsung 17", клавиатура, мышь, МФУ Canon 

MF3110) – 3 шт. 

72.  Компьютер AntenOffice – 2 шт. 

73.  Компьютер AntenOffice +  Монитор AOС /клавиатура, - 8 шт. 

74.  Компьютер Pent II 

75.  Консоль концертная микшерная Soundcraft SPIRIT LX 7ii 24 CH 

76.  Копировальный аппарат 

77.  Копировальный аппарат CANON NP 6512 

78.  Кресло офисное ткань 

79.  Кресло Т9950AXSN – 7 шт. 

80.  Кресло Чик D100 

81.  Кроссовер DBX-223 XL 

82.  Ксерокс 

83.  Кулисы – 8 шт. 

84.  Лампа Ультрафиолет BLACKLIGHT 400 – 2 шт. 

85.  Макет "Железнодорожный переезд" 

86.  Машина швейная Singer 
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87.  Машина швейная кл,97А – 2 шт. 

88.  МедиаплеерSpinetiX HMP200 (блок питания в комплекте) ПОFision 

89.  Микропроцессор Yamaha 

90.  Микрофон  вокальный Shure ВЕТА 58 А 

91.  Микрофон  динамич. Shure со стойкой SM 58 – 4 шт. 

92.  Микрофон Rode NT 1000 

93.  Микрофонная стойка 

94.  Микшерский пульт Behringer MX 802 A 

95.  Многофункциональное лазерное устройство XeroxWorkCentre – 2 шт. 

96.  Монитор "LCD PHILIPS 23" – 4 шт. 

97.  монитор LCD Philips 170S6FB 

98.  Монитор SamsungSyncMaster 943N 19" 

99.  Монитор Xerox 

100.  Музыкальный центр BBK ABS547DU – 10 шт. 

101.  музыкальный центр Panasonic SC VK62 

102.  музыкальный центр Panasonic SC-AK330 

103.  музыкальный центр Panasonic SC-AK630 

104.  музыкальный центр Sharp CD-DV600WR 

105.  музыкальный центр SONY MHC-RG470 – 2 шт. 

106.  МультимедиапроекторMitsubishi  XD435U 

107.  Мультимедийный проектор Mitsubishi LVP - XD460U 

108.  Мультимедийный проектор NEC LT 380 

109.  МФУ  Sharp AR- 5618 – 2 шт. 

110.  МФУ CANON i-SENSYS MF 4410 

111.  МФУ Canon MF-3228/ИБПIppon 400 (переф. оборудование) 

112.  МФУ Xerox Work Centre 3045B – 9 шт. 

113.  Набор детской мебели 

114.  Навигатор GPS  ГЛОНАСС  RussiaGarmin e Trex 20 – 3 шт. 

115.  Напольная игра "Азбука дорожного движения" 

116.  Новогодний костюм  Снегурочки 

117.  Новогодний костюм Деда Мороза 

118.  Ноутбук 15.6 (1366х768)  IntelPentiumDual- Core B960, веб камера, черный – 2 шт. 

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

120.  Ноутбук Lenovo 

121.  Ноутбук АРМ AquarisCmp NB505 

122.  Ограждение 2 ПДТЮ 

123.  Ограждение металлическое 

124.  Озеленение 2 ПДТЮ 

125.  Олень светящийся (1,2м) 

126.  Операционная система  FQC-04673 – 4 шт. 

127.  Падуга – 4 шт. 

128.  Палатка Ranger 3 

129.  Палатка Ranger 4 

130.  Палатка Ranger 4 

131.  Палатка  Селигер 

132.  Палатка  Селигер-3 

133.  Палатка PIONEER 5 – 3 шт. 
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134.  Палатка Вега 2 

135.  Палатка Одиссей – 5 шт. 

136.  Пандус переносной двусторонний для порожков 

137.  Пандус телескопический 

138.  Панель LED Philips BDL4620QL/00 

139.  Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер  - 10 шт. 

140.  Педальд/электропианино GEM PRP Series Pedal Unit 

141.  Передаточные 2 ПДТЮ 

142.  Передатчик - uhf Sennhheiser SKM 100-835 G3-A-X 

143.  Пианино Соната 

144.  Пианино   Тоника – 2 шт. 

145.  Пианино  Вятка 

146.  Пианино Красный Октябрь – 9 шт. 

147.  Пила ленточная 

148.  Приемник- uhf Sennhheiser EM 500 G3-A 

149.  Принтер Canon LBP 2900 

150.  Принтер Canon LBP 5000 Color лазерный (А 4, 600*600dpi,USB 2.0) 

151.  Принтерлазерный HP LaserJet P2035 (CE461A) 

152.  Принтер монохромный HP LaserJet 4250 Q 5400 A4 

153.  Принтерцветной P Laser Jet 2600 N Color Q 6455 A A4 

154.  Проектор мультимедийный Hitachi СЗ - Х2511N 

155.  Проектор профессиональный Panasonic PT-D4000 E 

156.  Прожектор EUROLITE LED PAR-64 49*3W spot  диодный – 2 шт.  

157.  Прожектор EUROLITE LED PST-15W DMX spot  диодный 

158.  Прожектор профильный театральный 575ВТ с лампой – 2 шт. 

159.  Прожектор профильный театральный 750ВТ с лампой – 2 шт. 

160.  Прожектор театральный  1000ВТ с лампой – 2 шт. 

161.  Прожектор театральный с каменистой линзой 1200Вт – 4 шт.  

162.  Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650 – 6 шт. 

163.  Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой – 6 шт. 

164.  Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лампой – 6 шт.  

165.  ПроигрываиельMarantiz DVD Player PMD 930 – 2 шт. 

166.  Проигрыватель Sony MDS JE480 

167.  Проигрыватель CD дисков Pioneer МЕР 7000 

168.  Проигрыватель MarantzDVDPlayerPMD 930 – 2 шт. 

169.  Проигрыватель Tascam CD player A - 700 

170.  Процессор CPU AMD FX-4100 – 4 шт. 

171.  Пульт микшерский Behringer SL 2442 FX 

172.  ПультмикшерскийBehringer UB 1622 FX-Pro 

173.  Радиосистема  Shure 

174.  Ресивер Pioneer VSX 916 

175.  Рояль  полукабинетный 

176.  Рояль "Brotrian" 

177.  Рояль  "РАТКС" 

178.  Рояль Красный Октябрь 

179.  Руль, педали  Logitech G27 – 8 шт. 

180.  Сабвуфер 
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181.  Сабвуфер ClarkAudio Sub-18 

182.  Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающ – 5 шт. 

183.  Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающий, симметричный, 

320Вт 

184.  Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ – 10 

шт. 

185.  Светофор пешеходный (2 сигнала) – 8 шт. 

186.  Светофор транспортный (3 сигнала) – 8 шт. 

187.  Сетевое хранилище Netgear RNDP6000-200EUS 

188.  сигнализация Комплект -1,2,3,4 

189.  Синтезатор Профит 2000 

190.  Система контроля загазованности по метану 

191.  Системный блок Celeron – 3 шт. 

192.  Системный блок GraphicCenter 17.02+Монитор SamsungSyncMaster 943N – 3 шт. 

193.  Системный блок P4 (DVD - ROM) – 2 шт. 

194.  Скамейка 128*60*80 см – 15 шт. 

195.  Сканер BENQ 6661-93E 

196.  Сканер Canon 1215 

197.  Сменный объектив  Panasonic ET DLE200 

198.  Софит плоский с коробом для прокладки кабеля и врезки силовых разъемов D 

60мм – 4 шт. 

199.  Спортивная трибуна трансформирующаяся сборно-разборная конструкция 20 кв. 

м. 

200.  Станок  сверлильный – 3 шт. 

201.  Станок ТВ-320 

202.  Станок ТВ-4 – 3 шт. 

203.  Станок сверлильный -2 шт. 

204.  Станок сверлильный GMT 

205.  Станок токарно-винторезный Supra 550 

206.  Станок токарно-винторезный ТВ-9 – 2 шт. 

207.  Станок фрезерный 

208.  Стеллаж игровой "Светофор" 

209.  Стеллаж- горка 

210.  Стенд "Обязанности велосипедиста" 

211.  Стенд "Обязанности пешехода" 

212.  Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер  с тубусом и 

тк.панеля -3 шт. 

213.  Стенка Матей 

214.  Стиральная машина ARDO 

215.  Стойка для мониторов – 2 шт. 

216.  Стол "Ромашка", ДСП светлого цвета (из 4-х сегментов и центр.часть) – 2 шт. 

217.  Стол журнальный, стеклянный, ноги хром – 5 шт. 

218.  Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП – 10 шт. 

219.  Стол письменный – 3 шт. 

220.  Стол письменный 1 тумбовый – 4 шт. 

221.  Стол преподавателя корпусной с выкатной тумбой 

222.  Стол руководителя 
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223.  Стол складной – 5 шт. 

224.  Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ. – 10 шт. 

225.  Телевизор PHILIPS 29 PT 

226.  Телевизор Philips 42PF5320/10 

227.  Телевизор Самсунг 15к 

228.  Тент PU 

229.  Термос н/р 

230.  Тренажер по ПДД /6шт/ 

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

3 шт. 

232.  Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей) – 8 шт. 

233.  Тумба выкатная двух дверная 

234.  Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ. – 10 шт. 

235.  Тумба комод – 14 шт. 

236.  Усилитель – 2 шт. 

237.  Усилитель мощности LEM PROCON 

238.  Усилитель мощности EP 2500 

239.  Факс Panasonic KX-FC965RUT 

240.  Флейта Бене – 4 шт. 

241.  Фотоаппарат – 2 шт. 

242.  Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX230 HS Pink 

243.  Цифровая камера KodakOlympus SP - 510 

244.  Шар зеркальный  EUROLITE Mirrorball 50см 

245.  Шкаф для учебных пособий ( со стеклом) – 2 шт. 

246.  Шкаф канцелярский (4 двери) – 29 шт. 

247.  Шкаф книжный – 2 шт. 

248.  Шкаф книжный со стек. Дверцами – 10 шт. 

249.  Шкаф книжный со стек.дверцами, замок Армстронг – 10 шт. 

250.  Шкаф рэковый для монтажа силового оборудования, 24 места 

251.  Шкаф со стеклом (рамочный фасад) – 33 шт. 

252.  Шлагбаум через ж/д переезд 

253.  Шлифовальная машина 

254.  Штатив Manfrotto 055 CLB 804 RC 

255.  Экран моторизованный для фронтальной проекции LODOVICO 650 

256.  Электронагреватель масляный 7 секц. 

257.  Электронно-лучевой осциллограф универсальный – 2 шт. 

258.  Электропианино GEM PRP 700 SWT 

 

 


