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наименование
программы
Основания для
разработки
программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа развития учреждения «Пути совершенствования»
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом
детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга (2021 – 2025гг.)
Программа развития опирается на принципы государственной, региональной и
районной политики в сфере образования, соотносится с приоритетами и
стратегическими задачами, выделенными в государственных документах
международного, федерального, регионального и районного 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. № 1726р);
● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
● Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 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
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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»;
● Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 гг.);
● 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 3 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 N33570);
● 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
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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

(интеллектуальными

обучающихся

нарушениями)

с

здоровья,

умственной

отсталостью

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

(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
образования,

организаций,

профессиональных

организаций

дополнительного

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 СанктПетербурга от 13.05.2014 № 355;
● Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г.
№ 1263-р об утверждении концепции образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга;
● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О
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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;
● Устав ГБУ ДО ДДТ
Основные
разработчики
программы

Директор ГБУДО ДДТ, заместитель директора по УВР, заместитель директора
по ОМР, методисты
Этапы реализации программы и контрольные точки
Наименование

Тип
(завершение
этапа/
контрольная
точка результата\
контрольная
точка показателя)
1 этап- Проектировочный

Разработка программы, согласование мероприятий, Контрольная
моделей мониторинга. Ее обсуждение и утверждение точка
окончательного варианта программы. Ознакомление с
ним педагогического коллектива ДДТ, учащихся, их Завершение этапа
родителей и общественности.
Формирование творческих групп и планирование их
деятельности по реализации проектов программы.

Сроки

Январь 2021
Май 2021г

2 этап –Основной
Реализация программы развития ДДТ, мониторинг и
коррекция.
 Дальнейшее
развитие
воспитательного
потенциала учреждения
 Обновление
и
совершенствование
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, разных по форме,
срокам, условиям реализации, для разных
категорий заказчиков образовательных услуг, с
учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологии и социальной сферы
 Создание условий для развития системы
цифровизации образовательного процесса с
выходом
на
индивидуальные
траектории

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка
Завершение
этапа

Май 2021 г.
Май 2022г.
Май 2023г.
Май 2024г.
Май 2025г.
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обучения,
использование
информационных
ресурсов,
электронного
обучения
и
дистанционных
технологий
(Национальный
проект
«Образование»,
ФП
«Цифровая
образовательная среда»)
Создание дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей старшего
возраста, стремящихся освоить новые формы
деятельности, популярные в детской
и
молодежной среде
Выявление лучших педагогических практик
Внедрение инновационных технологий в учебновоспитательный процесс и др. задачи Программы
развития
3 этап –Обобщающий

Подведение итогов. Экспертиза реализации проектов и
обсуждение результатов реализации программы
развития.
Постановка
новых
задач
развития
образовательной системы ДДТ, для новой программы
развития.
Цель
Основные
задачи
программы:

Контрольная
точка
Завершение
этапа

Май 2025г
Декабрь 2025г

Создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в
саморазвитии и самоактуализации, способствование их социальному
становлению и жизненному самоопределению.
 дальнейшее развитие воспитательной работы в ДДТ:
1) это все общеобразовательные общеразвивающие программы,
которые обязательно включают в себя воспитательные задачи
2) совершенствование социально-значимых проектов, социальнодосуговых программ по воспитанию учащихся ДДТ - воспитанию
«юных петербуржцев»
3) организация интересных мероприятий для учащихся разных
возрастов, что расширяет круг общения и открывает широкие
возможности для продуктивного межвозрастного взаимодействия
( выставки, конкурсы, соревнования, походы различного уровня,
зимние и летние лагеря, ЗЦДЮТ «Зеркальный» и т.д.)
 создание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей старшего возраста, стремящихся освоить новые
формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде;
 создание коррекционных общеобразовательных общеразвивающих
программ направленных на работу с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья;
 создание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ направленных на дистанционное обучение;
 выявление лучших педагогических практик;
 выявление и поддержка талантливых детей;
 путем социально-значимых проектов, создание условий для
укрепления физического, психологического и духовного здоровья
7










Основные
Проекты и
длительные
досуговые
программы:

ФИО,
должность,
телефон
руководителя
программы
Постановление
об
утверждении
программы
Система
организации
контроля за
выполнением
программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
Возможные
риски,
связанные с
ходом











учащихся;
разработка и проведение досуговых программ;
развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей;
вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный
процесс через родительские собрания, совместные творческие дела,
помощь в укреплении материально-технической базы детских
творческих коллективов, вовлечение родителей в проведение
массовых мероприятий;
развитие практики социального взаимодействия.
создание условий для повышения роста профессионального
мастерства педагогов через участия в профессиональных конкурсах;
развитие учебно-методической базы.
совершенствование материально-техническую базы ДДТ путем
оснащения кабинетов дидактическими материалами, пособиями и
интерактивными средствами, а также компьютерами и
мультимедийными устройствами;
проект «Здоровый я – здоровая страна!»
проект «Экология здоровья»
проект «Жизнь есть путь»
проект «Воспитание творчеством»
проект «Педагоги ученикам»
проект «Живая нить времен»
проект «Воспитание семьянина»
длительная досуговая программа «Вместе весело шагать»
длительная досуговая программа «Воспитание городом»

Директор ГБУДО ДДТ Приморского района
Голянич Элина Васильевна
Телефон/факс: 307-55-88
Решение педагогического совета

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет
педагогический совет

Выполнение Программы обеспечивается за счет финансирования из бюджета
Санкт-Петербурга.
 финансовые риски, связанные со снижением бюджетного
финансирования (недостаточным бюджетным финансированием);
 риски, связанные с изменением законодательства в области
дополнительного образования, что может привести к изменению
8

реализации
Программы:

целей и содержаний проектов;
 операционный риск, учитывающий возможность того, что затраты
(временные, организационные) будут отличаться от предполагаемых
(например, затрат на обучение персонала);
 изменения кадрового состава образовательного учреждения

9

ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный
процесс и развитие индивидуальных способностей детей и взрослых, являются
учреждения дополнительного образования, которые отличаются от общеобразовательных
учреждений тем, что учащимся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня
сложности и темпа освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в избранной сфере познания.
В настоящее время роль системы дополнительного образования существенно
возрастает. Она призвана решить важнейшую социальную проблему, связанную с
выявлением и развитием тех задатков и способностей учащихся, которые обеспечат их
устойчивое саморазвитие в жизни.
Актуальность написания новой программы развития состоит в том, что система
дополнительного образования все больше воспринимается как сфера услуг (услуг
специфических, связанных с формированием личности человека, воспроизводством
интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры). В силу этого, процесс
модернизации системы дополнительного образования способствует тому, что учреждения
дополнительного образования становятся субъектами рынка образовательных услуг.
Отсюда следует, что в современных условиях от умения руководства учреждения
дополнительного образования своевременно провести мероприятия по модернизации и
развитию этого учреждения зависит сохранность, развитие и востребованность в обществе
услуг, предоставляемых этим учреждение. Особое значение приобретает выработка
стратегических изменений и переориентация образовательного процесса в соответствии с
потребностями общества. Учреждения дополнительного образования были и остаются
центром воспитательной работы.
Теоретической основой программы развития являются концептуальные
положения о развитии личности в дополнительном образовании (В.А. Березина, А.К.
Бруднов, В.А. Горский, М.Б. Коваль); теории формирования всесторонне развитой
личности, разработанной классиками отечественной педагогики (П.П. Блонский, Н.К.
Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий); идея
развития дошкольного воспитания на базе учреждений дошкольного образования (В.И.
Андреев, А.И. Щетинская); исследования в области повышения квалификации и развития
уровня профессионализма педагога дополнительного образования (В.Г. Бочарова, М.А.
Валеева, И.В. Калиш).
В качестве методов исследования были использованы:

теоретический анализ философской, психолого-педагогической и методической
литературы по теме;

изучение педагогического опыта учреждений дополнительного образования детей с
помощью наблюдения, опроса, тестирования, анализ инновационной деятельности,
исследования, включающие анкетные опросы.
Методологической основой послужил анализ существующих проблем развития
системы дополнительного образования в работах отечественных и зарубежных авторов,
посвященные проблемам развития учреждений дополнительного образования, формам и
методам совершенствования их деятельности.
Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые и
законодательные акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, официальные
информационно-статистические данные Министерства образования и науки,
Министерства просвещения, материалы периодической печати, статистическая и
аналитическая информация, опубликованная в различных изданиях и статистических
сборниках, наблюдения и данные, полученные
в процессе самостоятельного
исследования.
В связи со вступлением в силу национального проекта «Образование»,
нацеленного на повышение конкурентоспособности российского образования, в том
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числе дополнительного образования детей, необходимо находить новые подходы к
моделированию образовательного процесса.
«Большой национальный проект состоит из федеральных проектов. Первый
проект — „Современная школа“ — это строительство, это реформа обучения, это,
безусловно, повышение мотивации наших детей. Второй проект— „Успех каждого
ребёнка“ — вот здесь цель гармонично развитой личности — чем больше развивается в
направлениях ребёнок, тем лучшей результат будет у взрослого»- сказала министр
Просвещения России О. Васильева в рамках рабочего визита в республику Хакасия.
В национальном проекте делается акцент на:
 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней.
 модернизация образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ, программ
воспитания и социально значимых проектов
 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления
возможностей для профессионального роста
 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)
Программа развития предполагает выявление социально-педагогических,
методических, организационных и экономических условий более качественного
осуществления процесса обучения и воспитания для успешного личностного
формирования подрастающего поколения с развитым самосознанием,
профессиональными предпочтениями и умением адаптироваться в современном,
постоянно меняющемся мире. Дополнительное образование рассматривается нами как
непрерывная многоуровневая система образования, составляющая в сочетании с
системой базового образования единое образовательное пространство. В основе
организации образовательного процесса в ДДТ лежат гуманистический, личностноориентированный, деятельностный подходы к ребенку, педагогика сотрудничества,
вариативность образовательных маршрутов и право их свободного выбора учащимися,
что позволяет наиболее эффективно формировать универсальные учебные действия,
которые, как образовательный результат, включены в Федеральный государственный
образовательный стандарт.
Дополнительное образование детей как неотъемлемая часть системы образования
России приобрела системные характеристики в 90-х годах прошлого столетия. В
соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» внешкольные
учреждения преобразованы в учреждения дополнительного образования, а система
внешкольного образования преобразована в систему дополнительного образования.
Исследователи характеризуют дополнительное образование как:
 особое образовательное пространство, где объективно задаются множество
отношений, где осуществляются специальные образовательные деятельности
различных систем (государственных, общественных, смешанных) по развитию
индивида и его организации, так как оно расширяет возможности практического
опыта ребенка, является временем творческого освоения новой информации и
самоосмысления, формирования новых жизненных умений и способностей, на
которые школа не ориентирована;
 целенаправленный процесс обучения и воспитания, ориентированный на развитие
личностных профессиональных качеств человека и реализуемых через творческие
образовательные программы, не входящие в содержание Госстандартов образования;
 специфически органическая часть системы общего и профессионального образования,
представляющая собой процесс и результат формирования личности в условиях
развивающей среды, предоставляющая интеллектуальные, психолого-педагогические,
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образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и
самоопределения;
 образование, предоставляющее возможность свободного выбора форм и видов
деятельности, направленных на формирование их мироощущения и миропонимания,
развитие мотивационной положительной направленности в сфере свободного
времени.
Эти определения не исключают по своему содержанию друг друга, в них
прослеживается потенциал дополнительного образования в воспитании социально
активной личности.
Принципиальное отличие дополнительного образования от общего заключается в
том, что, благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в его
системе педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся
способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития
способностей учащихся - физических, познавательных, личностных, духовнонравственных Целью в этом случае становится создание развивающей образовательной
среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в
нем от природы творческое начало, и воспитание детей и молодежи, что является
процессом развития личностей через создание благоприятных для этого условий.
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АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Общая информация о ГБУДО ДДТ
С 1990 года Дом детского творчества располагается по адресу проспект
Авиаконструкторов, в северной части Приморского района. На сегодняшний день в
учреждении занимается около 6000 учащихся.
Структурно учреждение разделено на 9 отделов:
 Методический отдел обеспечивает учебный процесс в образовательном учреждении
программными и диагностическими материалами, организует и разрабатывает
необходимую документацию
по проведению конкурсов, выставок, слетов,
соревнований, оказывает методическую помощь в разработке учебных пособий, в
подготовке к изданию печатных работ и др. Координирует работу 36 отделений
дополнительного образования школ Приморского района.
 Социально-досуговый отдел работает по направлениям: социально-досуговая и
организационно-массовая работа; работа с детскими общественными объединениями
и органами ученического самоуправления ГБОУ района; Российское движение
школьников (42 школы).
Сегодня на базе социально-досугового отдела реализуется более 50 досуговых
программ: познавательно-воспитательные, игровые, конкурсные программы;
праздники народного календаря; длительная досуговая программа «Вместе весело
шагать»; вечера- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда.
 Эстрадный отдел – это детский коллектив эстрадная вокально-хореографическая
студия «Форте» и театр-студия «Браво».
Коллектив студии «Форте» одним из первых в Санкт-Петербурге начал работать в
вокально-хореографическом направлении, в направлении «World music».
Студия «Форте» является многократным победителем, обладателем Гран-при и
Лауреатом различных Всероссийских и Международных конкурсов, таких как
"Восходящая звезда" (Израиль), "Единая Европа" (Испания), "Tallinn-Fest" (Эстония),
"Свет рождественской звезды" (Финляндия-Швеция), "Бриллиантовый голос" (Чехия),
"Лето в Обзоре" (Болгария), "Балтийское созвездие» (Россия) и др.
В 2015 году студия «Форте» принимала участие в мюзикле «Поколение Маугли» в
рамках Всероссийского благотворительного проекта под руководством Константина
Хабенского.
 Эколого-биологический отдел, в котором наиболее эффективными формами
обучения
в
направлении
саморазвития
и
самоорганизации
являются
исследовательская и проектная деятельность учащихся. Ресурсы отдела делают
возможными интерактивные формы образовательного процесса. Педагоги отдела
активно привлекают учащихся к исследовательской и проектной деятельности,
участию в городских, всероссийских и международных научных и социальных
проектах, представляя работы юных исследователей на научных конференциях и
фестивалях, участвуя в олимпиадах и конкурсах. На базе отдела реализуется проект
«Здоровый я- здоровая страна!»
 Отдел декоративно-прикладного искусства: учащиеся творческих коллективов
отдела являются победителями, лауреатами и дипломантами районных, городских,
Всероссийских, региональных и международных конкурсов, выставок и фестивалей
детского творчества.
Творческие работы учащихся отдела представляются на лучших выставочных
площадках города: ЦВЗ «Манеж», Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза
художников, Русский музей.
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Ежегодно коллективы отдела выезжают на фестивали, конкурсы и пленэры в другие
города России и ближнего зарубежья: Минск, Сочи, Москва, Тула, Казань,
Калининград и др.
Музыкально-хоровой
отдел
работает
по
программам
художественной
направленности: обучение игре на музыкальных инструментах, вокально - хоровое
исполнительство, развитие музыкальной культуры учащихся.
Ежегодно юные музыканты участвуют в концертах и творческих абонементах не
только ДДТ и района, но и города: Детская филармония, Дом Кочневой, Музей
театрального и музыкального искусства.
Художественный отдел работает по следующим направлениям: хореография,
акробатика, театр, хор. Коллективы художественного отдела: образцовый детский
хореографический ансамбль «Сюрприз», детская хореографическая студия
«Фантазия», коллектив цирковой акробатики «Фламинго», хоровая школа - студия
«Рондо» (хор мальчиков, хор девочек, смешанный хор, молодежный хор).
Хореографические коллективы являются действительными членами международного
танцевального Совета CID ЮНЕСКО.
Педагоги хоровой школы-студии «Рондо» - авторы идеи возрождения певческих
праздников в Санкт-Петербурге и проектов всероссийского масштаба («Живая нить
времен», «Русь колокольная», «Лучшие сцены мира-детям»).
Туристско-спортивный отдел. Работа в отделе ведется по двум направленностям. В
рамках физкультурно- спортивной направленности педагоги работают по программам
атлетизм, шахматы и общая физическая подготовка. Юные атлеты и шахматисты
отдела успешно защищают честь района на городских и всероссийских
соревнованиях.
Туристско-краеведческую направленность представляет туристский клуб «СКИФ»,
разновозрастный коллектив, мотивирующий участников на саморазвитие и
постоянное движение. Вместе с педагогами клуба ребята путешествуют по всей
России и за ее пределами: Урал, Кавказ, Хибины, Норвегия, Финляндия, Франция.
Это и высоко категорийные походы и экспедиции, и восхождения на горные
вершины. В 2020 году коллектив получил звание «Образцовый».
Отделение дошкольного образования детей – обеспечивает
получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х до
3-х лет. (Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»).

Всего в ДДТ работает 145 человек, совместителей 8 человек. Педагогических
работников 112 человек. Из них высшее образование имеет 94 человека, и среднее
профессиональное – 16 человек, профессиональную переподготовку прошли 70%
педагогических работников, курсы повышения квалификации проходят 100%
педагогических работников каждые 3 года. На сегодняшний день 72 педагогов имеет
высшею квалификационную категорию, 33 педагога- первую квалификационную
категорию.
Согласно Государственному заданию на государственные услуги (выполнение работ)
образовательная деятельность в ДДТ ведется по 6 направленностям дополнительного
образования: художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая, естественнонаучная и техническая, которые реализуются в 141
программе на бюджетной основе и 55 программах на платной основе. Возрастной
контингент учащихся по программам- от 3 лет и старше, взрослые.
В учреждении реализуются 5 общеобразовательных общеразвивающих авторских
программ, длительные досуговый программы «Вместе весело шагать» и «Воспитание
городом».
Особое внимание в образовательных программах уделяется работе с одаренными
детьми, с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с трудными подростками.
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Условия выбора дополнительной общеобразовательной программы
1. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях одного или
разных профилей.
2. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных
объединениях по интересам (учебная группа, студия, клуб, мастерская, ансамбль и
т.д.).
3. На бюджетной основе в детские объединения принимаются дети с 6 до 18 лет. Дети
дошкольного возраста до 6 лет и взрослых занимаются в группах платного обучения.
Наполняемость групп
Списочный состав каждого объединения формируется, исходя из вида деятельности,
возраста, санитарных норм, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, года занятий. Как правило:
- на 1 году обучения – не менее 15 человек,
- на 2 году обучения – не менее 12 человек,
- на 3 и последующем годах обучения – не менее 10 человек.
Условия приема в детские творческие коллективы
Прием в коллективы ДДТ проходит с 20 августа по 10 сентября в соответствии с
планируемым количеством групп 1-го года обучения и их наполняемостью. В коллективы
с конкурсным набором проводится прослушивание и конкурсный отбор с 20 августа по
10 сентября: хореографические коллективы, хоровые студии, театр-студию, цирковую
студию.
Учебный процесс в ДДТ строится на основе учебно-производственного плана,
который составляется ежегодно в срок до 1 июля и утверждается РОО, осуществляющим
его финансовое обеспечение, а также на основе дополнительных общеобразовательных
программ детских творческих коллективов, утвержденных методическим советом ДДТ.
Дополнительные общеобразовательные программы могут быть рассчитаны на 1-23-4-6 академических часов в неделю в группах 1-2-го годов обучения, на 3-4-6-8-12
академических часов в неделю для групп 3-го и последующих годов обучения.
Максимальная нагрузка на 1-го ребенка в неделю не должна превышать 12 академических
часов. В период школьных каникул объединения могут работать по специальному
расписанию с переменным составом в соответствии с планом работы на каникулы.
Продолжительность занятий и их организация
Продолжительность одного занятия определяется программой и устанавливается
для детей дошкольного возраста 30-35 минут, для школьников младшего школьного
возраста – 45 минут/1 час 30 минут, для школьников среднего и старшего возраста – 1 час
30 минут/ 2 часа 15 минут с перерывами между занятиями не менее 10 минут.
Занятия проводятся со всем составом объединения в соответствии с программой и
фиксируются в журнале учета работы объединения согласно расписанию, утвержденному
до 1 октября директором ДДТ. Перенос занятий или временное изменение расписания
производится только с согласия администрации на основании письменного заявления
работника.
Продолжительность учебного года
Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября. Занятия в группах 2-го и последующих годов
обучения начинаются 1 сентября, в группах 1-го года обучения –по мере комплектования
групп после родительских собраний.
Реализуемые образовательные программы по направленностям
Основную
часть
учебного
плана
составляют
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы:
 художественной направленности (музыка, вокал, танцы, изобразительное и
15

декоративное, народное творчество, театр, моделирование и дизайн одежды) -98
 физкультурно-спортивной (шахматы, спортивные бальные танцы) -10
 туристско-краеведческой направленностей -11
 технической (авиа, судомоделирование) -1
 естественнонаучной- 16
 социально-педагогической направленности -5
Программы имеют общекультурный, базовый и углубленный уровень освоения.
Углубленный уровень освоения рассчитан на одаренных и талантливых детей.

№
п/
п

Название дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы

Уровень
освоения

Срок
реализации
(срок
освоения)

Возраст
учащихся

Учебный
отдел,
реализующий
дополнительн
ой
общеобразова
тельной
общеразвиваю
щей
программы

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1

Ансамбль барабанов

общекультурный

2 года

6-16 лет

2

Ансамбль барабанов

базовый

3 года

8-15 лет

3

Ансамбль барабанов: хореография

общекультурный

1 год

7-16 лет

4

Ансамбль домристов

общекультурный

2 года

7-15 лет

5

Ансамбль саксофонистов

базовый

1 год

7-16 лет

6

Ансамбль класса гитары

базовый

3 года

7-18 лет

7

Ансамбль классической гитары
"Питерский гриф"

углубленный

2 года

8-17 лет

8

базовый

3 года

7-15 лет

9

Вокальный ансамбль "Компания
"Аллегра""
Волшебный мир искусства (1)

базовый

3 года

9-12 лет

10

Волшебный мир искусства (2)

углубленный

3 года

13-16 лет

11

Готовимся к творчеству

общекультурный

2 года

6-8 лет

12

Детский хореографический
ансамбль "Сюрприз" (1)
Детский хореографический
ансамбль "Сюрприз" (2)
Детский хореографический
ансамбль "Сюрприз"
Детский хореографический
ансамбль "Фантазия"

базовый

2 года

7-9 лет

базовый

4 года

9-12 лет

углубленный

4 года

13-18 лет

общекультурный

2 года

6-8 лет

13
14
15

Эстрадный
отдел
Эстрадный
отдел
Эстрадный
отдел
Музыкальнохоровой отдел
Эстрадный
отдел
Музыкальнохоровой отдел
Социальнодосуговый
отдел
Музыкальнохоровой отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел

16

16

Детский хореографический
ансамбль "Фантазия"
Детский хореографический
ансамбль "Фантазия"
Дизайн и изобразительное
искусство

базовый

4 года

9-12 лет

углубленный

4 года

12-16 лет

базовый

3 года

7-14 лет

19

Живопись и рисунок

общекультурный

2 года

9-17 лет

20

Изобразительное искусство (1)

общекультурный

3 года

7-10 лет

21

Изобразительное искусство (2)

базовый

3 года

11-16 лет

22

Изобразительное искусство для
детей

базовый

3 года

6-11 лет

23

Изобразительное искусство и мир
интересов
человека (1)

базовый

3 года

6-15 лет

24

Изобразительное искусство и мир
интересов
человека (2)

базовый

3 года

6-15 лет

25

Изостудия "Акварельная мозаика"
(1)

базовый

3 года

7-12 лет

26

Изостудия "Акварельная мозаика"
(2)

углубленный

3 года

12-17 лет

27

Изостудия "Волшебные краски"

базовый

3 года

6-15 лет

28

базовый

3 года

6-18 лет

базовый

2 года

10-18 лет

30

Инструментальный ансамбль
"Синкопа"
Инструментальный ансамбль
"Мюзик микс"
Музейная педагогика (1)

общекультурный

1 год

6-10 лет

31

Музыкальные потешки

общекультурный

1 год

6-8 лет

32

Музыкальные потешки

базовый

1 год

9-12 лет

33

Музыкальный театр-студия
"Ровесник":

базовый

3 года

6-15 лет

17
18

29

Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Социальнодосуговый
отдел
Социальнодосуговый
отдел
Музыкальнохоровой отдел

17

актерское мастерство
34

базовый

3 года

6-15 лет

Музыкальнохоровой отдел

35

Музыкальный театр-студия
"Ровесник":
вокальный ансамбль
Мягкая игрушка

базовый

3 года

7-16 лет

36

Основы аранжировки

общекультурный

1 год

7-15 лет

37

Основы живописи, рисунка и
композиции

углубленный

2 года

9-17 лет

38

Подготовка к игре на классической
гитаре

базовый

2 года

7-12 лет

39

Путешествие в мир
изобразительного искусства

базовый

3 года

6-14 лет

40

Путешествие в мир моды

базовый

3 года

7-17 лет

41

Развитие музыкальной культуры
(108 часов)
Развитие музыкальной культуры
(216 часов)
Развитие музыкальной культуры
(288 часов)
Рукодельница

общекультурный

1 год

7-15 лет

базовый

1 год

7-16 лет

углубленный

2 года

7-16 лет

базовый

2 года

7-14 лет

45

Русские народные инструменты
"Гудок"

базовый

2 года

6-14 лет

46

Сольфеджио-1

общекультурный

2 года

6-8 лет

47

Сольфеджио-2

базовый

3 года

9-15 лет

48

Сольфеджио-3

общекультурный

2 года

7-9 лет

49

Сольфеджио-4

базовый

3 года

6-8 лет

50

Студия изобразительного искусства
"Фантазёры" (1)

общекультурный

2 года

6-8 лет

51

Студия изобразительного искусства
"Фантазёры" (2)

базовый

2 года

8-11 лет

52

Студия керамики "Путь" (1)

базовый

3 года

6-17 лет

53

Студия керамики "Путь" (2)

базовый

3 года

6-17 лет

Отдел
декоративноприкладного
искусства
Музыкальнохоровой отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Социальнодосуговый
отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Социальнодосуговый
отдел
Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел

42
43
44
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54

Студия керамики "Путь" для
одарённых детей

углубленный

2 года

7-17 лет

55

базовый

2 года

7-12 лет

углубленный

2 года

7-15 лет

57

Студия цирковой акробатики
"Фламинго"
Студия цирковой акробатики
"Фламинго"
Творчество

базовый

3 года

6-10 лет

58

Творчество (3)

базовый

1 год

6-8 лет

59

Театральное творческое
объединение "Солнечный мир"
Театр-студия "Браво": актерское
мастерство
Театр-студия "Браво": актерское
мастерство
Театр-студия "Браво": сценическая
речь
Театр-студия "Браво": сценическая
речь
Театр-студия "Браво": сценическое
движение
Хоровая школа - студия "Рондо":
младший хор девочек
Хоровая школа- студия "Рондо":
младший хор мальчиков
Хоровая школа- студия "Рондо":
молодежный смешанный хор
Хоровая школа- студия "Рондо":
сольфеджио в подготовительном
хоре
Хоровая школа- студия "Рондо":
сольфеджио в среднем хоре
Хоровая школа- студия "Рондо":
средний хор
Хоровая школа- студия "Рондо":
средний хор мальчиков
Хоровая школа- студия "Рондо":
сольфеджио в младшем хоре
Хоровая школа-студия "Рондо":
подготовительный хор мальчиков
Хоровая школа-студия "Рондо":
подготовительный хор девочек
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
актерское мастерство
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
актерское мастерство

общекультурный

1 год

7-17 лет

общекультурный

2 года

6-9 лет

базовый

3 года

9-12 лет

общекультурный

2 года

6-9 лет

базовый

2 года

9-11 лет

базовый

3 года

9-11 лет

базовый

3 года

8-10 лет

базовый

2 года

8-9 лет

углубленный

4 года

14-18 лет

общекультурный

1 год

6-7 лет

углубленный

3 года

10-13 лет

базовый

3 года

11-14 лет

базовый

3 года

10-12 лет

базовый

3 года

8-10 лет

общекультурный

1 год

6-7 лет

общекультурный

1 год

6-7 лет

общекультурный

2 года

7-9 лет

базовый

2 года

9-11 лет

56

60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75

76

декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Отдел
декоративноприкладного
искусства
Музыкальнохоровой отдел
Эстрадный
отдел
Эстрадный
отдел
Эстрадный
отдел
Эстрадный
отдел
Эстрадный
отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Художественн
ый отдел
Эстрадный
отдел
Эстрадный
отдел
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77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
актерское мастерство
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
вокально-хореографическая
постановка - вокал
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
вокально-хореографическая
постановка - хореография
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
вокально-хореографическая
постановка - хореография
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
вокальный ансамбль
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
вокальный ансамбль
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
вокальный ансамбль
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
классический танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
классический танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
классический танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
постановочное занятие
Эстрадная вокальнохореографическая студия
"Форте": постановочное занятие
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
постановочное занятие
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
ритмопластика
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
современный танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
современный танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
современный танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
сольфеджио
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
сольфеджио

углубленный

1 год

12-13 лет

Эстрадный
отдел

базовый

3 года

8-11 лет

Эстрадный
отдел

базовый

3 года

8-11 лет

Эстрадный
отдел

углубленный

3 года

11-16 лет

Эстрадный
отдел

общекультурный

2 года

6-8 лет

Эстрадный
отдел

базовый

4 года

8-12 лет

Эстрадный
отдел

углубленный

4 года

12-16 лет

Эстрадный
отдел

общекультурный

2 года

8-10 лет

Эстрадный
отдел

базовый

3 года

10-13 лет

Эстрадный
отдел

углубленный

3 года

13-16 лет

Эстрадный
отдел

общекультурный

2 года

6-8 лет

Эстрадный
отдел

базовый

4 года

8-12 лет

Эстрадный
отдел

углубленный

4 года

12-16 лет

Эстрадный
отдел

общекультурный

2 года

6-7 лет

Эстрадный
отдел

общекультурный

2 года

8-10 лет

Эстрадный
отдел

базовый

3 года

10-13 лет

Эстрадный
отдел

углубленный

3 года

13-16 лет

Эстрадный
отдел

общекультурный

2 года

8-10 лет

Эстрадный
отдел

базовый

3 года

10-13 лет

Эстрадный
отдел
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96

97

98

Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
характерный танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
характерный танец
Эстрадная вокальнохореографическая студия "Форте":
этномузыка

общекультурный

2 года

11-12 лет

Эстрадный
отдел

базовый

3 года

9-10 лет

Эстрадный
отдел

базовый

3 года

9-12 лет

Эстрадный
отдел

6-8 лет

Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Музыкальнохоровой отдел
Социальнодосуговый
отдел
Социальнодосуговый
отдел

102

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Вокально-хоровой коллектив "Муобщекультурный
2 года
ми-соль"
Вокально-хоровой коллектив "Мубазовый
3 года
ми-соль"
Логопедическая и фонопедическая
общекультурный
1 год
ритмика
Теремок
общекультурный
1 год

103

Затейники

104

Туристский клуб "Скиф": начальная
туристская подготовка

общекультурный

3 года

9-17 лет

105

Туристский клуб "Скиф":
организаторы туристскокраеведческой деятельности
Туристский клуб "Скиф":
продвинутая туристская подготовка

базовый

3 года

9-17 лет

базовый

3 года

9-17 лет

Туристский клуб "Скиф":
спортивный туризм-учебнотренировочный этап
Туристский клуб "Скиф":
спортивный туризм-этап
спортивного совершенствования
Туристский клуб "Скиф":
спортивный туризм-этап
углубленной подготовки
Туристский клуб "Скиф": средняя
туристская подготовка

общекультурный

3 года

9-17 лет

углубленный

3 года

9-17 лет

базовый

3 года

9-17 лет

базовый

3 года

9-17 лет

Туристский клуб "Скиф": участники
туристско-краеведческой
деятельности
Туристский клуб "Скиф":
продвинутые организаторы
туристско-краеведческой
деятельности
Туристский клуб "Скиф": общая
физическая подготовка

базовый

3 года

9-17 лет

углубленный

3 года

9-17 лет

общекультурный

2 года

8-14 лет

Туристы-краеведы

общекультурный

1 год

12-14 лет

99
100
101

общекультурный

1 год

8-18 лет
6-12 лет
6-7 лет
8-13 лет

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

115
Азбука здоровья

общекультурный

Атлетизм

базовый

Атлетизм

углубленный

Общая физическая подготовка.
Подвижные игры

общекультурный

116

117

118

119
120

1 год

6-8 лет

1 год

11-17 лет

1 год

11-17 лет

1 год

6-8 лет

Спортивные бальные танцы "Танц
мастер"
Спортивные бальные танцы "Танц
мастер"

базовый

3 года

6-10 лет

углубленный

1 год

10-13 лет

1 год

6-14 лет

Шахматы

общекультурный

2 года

6-14 лет

Шахматы

базовый

1 год

6-14 лет

Шахматы

углубленный

1 год

6-14 лет

Шахматы (1)

общекультурный

121

122

123

124

Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел

Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел
Туристскокраеведческий
отдел

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

125

Биология живых систем

углубленный

126

Добровольцы-медики

общекультурный

127

128

129

130

131

132

133

134

Друг природы

Зеленые волонтеры

Любознайка

Мой дом - планета Земля

15-17 лет

1 год

14-18 лет

1 год

8-9 лет

1 год

12-15 лет

1 год

6-8 лет

1 год

10-13 лет

1 год

13-15 лет

1 год

15-17 лет

1 год

12-14 лет

1 год

9-13 лет

базовый

базовый

общекультурный

общекультурный

Научно-исследовательская
проектная деятельность в
естествознании
Основа медицинских знаний и
фармацевтических технологий

базовый

Основы химических технологий

общекультурный

От зерна до хлеба, от молока до
сыра

2 года

углубленный

общекультурный

Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
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отдел
135

136

137

138

139

140

Почемучка

общекультурный

Сказочная экология

1 год

7-10 лет

1 год

6-8 лет

1 год

11-13 лет

1 год

14-16 лет

1 год

12-14 лет

1 год

9-11 лет

общекультурный

Химия элементов

общекультурный

Химия: подготовка в ВУЗ (теория)

Экологические тропы

базовый

базовый

Юные экологи

общекультурный

Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел
Экологобиологический
отдел

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

141

Лаборатория техники "Юниор"

общекультурный

1 год

6-14 лет

Отдел
декоративноприкладного
искусства

Платные образовательные услуги
№

Направленность образовательной
программы

Кол-во программ

Количество учащихся

1.

Социально-педагогическая

4

54

2.

Художественная

45

601

6

52

55

707

3.

Физкультурно-спортивная

Итого:

Неотъемлемой
частью
учебно-воспитательного
процесса
объединений
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей, хореографических
коллективов являются учебно-тренировочные сборы, походы, выезды в детские
оздоровительные лагеря в период школьных каникул.
На базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом
детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга функционирует районный
организационный центр мероприятий по организации нестационарного отдыха учащихся
ГБОУ, находящихся в ведении администрации Приморского района Санкт-Петербурга
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Специалистами туристско-спортивного отдела ДДТ ведется планомерная работа по
развитию туристско-краеведческой деятельности со школьниками Приморского района, в
том числе в рамках оздоровительной кампании.
Количество реализуемых путевок возросло до 2026 в 2019 году. Приморский район
стабильно показывает высокое качество организации нестационарного отдыха.
Педагогическая концепция Дома детского творчества в полной мере соответствует
современным требованиям организации образовательного и воспитательного процесса.
Сегодня налажено социальное партнерство ДДТ с такими учреждениями как: РГПУ им.
А.И. Герцена, ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания Российской
академии образования», ГБУДПО Академия постдипломного педагогического
образования», ФГБНУ Санкт-Петербургский государственный институт культуры и
искусства, ФГБНУ Санкт- Петербургским государственный университет; СанктПетербургский государственный технологический институт, ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова» МЧС России, ФГБУ
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А.
Алмазова», Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук
(РАН), Ленинградский зоопарк, Учебный центр ООО Лаборатория «Аналит» в СанктПетербурге, ГБОУ «Балтийский берег», ГБНОУ «Городской дворец творчества юных»,
ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи», Эколого-биологическим центром «Крестовский
остров». Построена система взаимодействия с социально-ориентированными
некоммерческими общественными организациями: Добровольный поисковый отряд «Лиза
Алерт», «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного
законодательством контента. Проект
«Безопасное детство», СПб Молодежная
общественная организация экстремальных видов спорта и туризма «СКИФ»,
Православным медико-просветительским центром «Жизнь», Общественная экологическая
организация «Друзья Балтики».
Организация массовой работы, реализация досуговых программ для всех
возрастных категорий учащихся.
Являясь составной частью системы непрерывного образования в Приморском
районе ДДТ выступает в качестве центра организации внешкольной воспитательной
работы и обеспечения досуга детей и подростков. Ежегодно специалисты ДДТ проводят
более 150 районных мероприятий: праздников и конкурсов для учащихся школ
Приморского района. Заключено 37 договоров о сотрудничестве с ОУ района. Только за
первое полугодие 2019-2020 учебного года в мероприятиях ДДТ приняли участие более
5200 школьников (Праздник «Теперь мы первоклассники», Цикл конкурсов – встреч
«Мой город родной», в рамках проекта «Воспитание городом», цикл праздников
народного календаря: «Золотая осень», «Масленица», Календарь школьных праздников»,
новогодние праздники, игровые программы для младших школьников «Если вместе, если
дружно», праздники и концерты для ветеранов, посвящённые Дню снятия блокады, Дню
Победы, Дню матери). В 2019 году в ДДТ был поставлен новогодний мюзикл «Новый год
в стране коротышек».
В Доме
детского
творчества
Приморского
района,
наряду с
разнообразными учебными объединениями по интересам, всегда есть учащиеся и
педагоги, заинтересованные в коллективной социально- значимой деятельности и готовые
заниматься организацией в районе.
В России традиции коллективной деятельности сильны еще с советских
времен.
Традиции пионерского прошлого подхватили детские общественные
объединения (ДОО) - форма организации детской самодеятельности, педагогически
преобразованный социум. ДОО Санкт-Петербурга в 2003 году объединились и вошли в
созданный в городе Союз юных петербуржцев. Дом детского творчества по инициативе
социально-досугового отдела взял на себя функции координации и поддержки районных
объединений, оказывая им методическую, организационную и информационную
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поддержку. При поддержке ДДТ ребята из различных школ, под руководством свих
педагогов, ежегодно организовывали множество акций, таких как
«Зажги свечу»,
«Вспомни своего учителя», «Подарок от Деда Мороза», «От сердца к сердцу», «Подарок
солдату-земляку», «Вахта памяти» и «Нашему району - чистоту и порядок», в которые
вовлекалось все больше школ и участников.
В 2016 году участники 21го детского общественного объединения Приморского
района создали единую организацию «Приморский берег». Был создан актив лидеров
организации, и это событие стало новой вехой в общественно-значимой деятельности
школьников района.
Помимо традиционных мероприятий
в
жизни
ДОО
Приморского
района
возник «Слет лидеров», который стал для коллективов
объединений своеобразной «точкой роста». На Слете ребята обмениваются опытом,
продумывают дальнейшие совместные дела и проекты, обучаются и обучают.
Организаторами становятся также сами школьники, каждое из ДОО берет на себя одно из
мероприятий многодневного Слета. Мероприятие проходит в Ленинградской области, и
его безопасность традиционно обеспечивают ребята и педагоги ДОО туристский клуб
СКИФ ДДТ Приморского района.
После указа Президента РФ о создании общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в
ДДТ Приморского района, по решению отдела образования района был создан сектор по
содействию развития детских социальных инициатив и региональная школа Российского
движения школьников (РДШ). Во
многом
благодаря
работе
специалистов
социально-досугового и методического отделов ДДТ, Приморский район стал одним из
лидеров в Санкт-Петербурге по количеству школ, присоединившихся к РДШ (42 школы).
Первым мероприятием центра стал специально подготовленный «флеш-моб» ко
дню рождения Российского движения, исполненный 29 октября 2016 года детскими
объединениями школьников Приморского района под гимн РДШ. На мероприятии
присутствовало более двухсот ребят от 10 до 17 лет. А 15 ноября этого же года прошел
первый Форум детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления и российского движения школьников Приморского района «Мы - это ты,
страна!», который объединил более 250 учащихся 6-8 классов в стенах федеральной
пилотной школы РДШ, ГБОУ школа N246. На Форуме были озвучены актуальные
вопросы по всем направлениям деятельности РДШ, а также пришел краткий семинар для
педагогов-руководителей детских объединений.
Результаты образовательного процесса
Количественные среднестатистические ежегодные достижения учащихся
Лауреаты, дипломанты, призеры
кол-во коллективов
соревнований, конкурсов, выставок и т.п.
индивидуально
3/ 10
 международных
 всероссийских (по федеральным округам)
 городских
 районных

15 / 175
23 / 250
37/179

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»
ежегодно лучшие учащиеся ДДТ награждаются Почетным знаком ДДТ «Золотое
солнышко». Этот знак является поощрением и стимулированием одаренных детей и
педагогов, обеспечивающих достижение высоких результатов.
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Работа педагогического коллектива по сохранению здоровья учащихся
Зачисление учащихся в спортивные, туристские, хореографические, цирковые и
иные профильные объединения, связанные с физической нагрузкой, осуществляется на
основе медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося. При
хореографическом зале оборудованы помещения для переодевания (раздельно для
мальчиков и девочек). Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к эксплуатации мест для занятий физической культурой и спортом.
Все помещения для образовательной деятельности оснащены мебелью и
оборудованием в соответствии с ростом и возрастом детей. Основные помещения имеют
естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями
к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных
зданий.
Все помещения ежедневно проветриваются по установленному графику. Не
допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей.
В детских творческих коллективах проходят мероприятия, направленные на
сохранение здоровья учащихся: экскурсии и прогулки в сады и парки, дни семейного
отдыха, выезды на природу, туристические походы, отдых в загородных детских
оздоровительных лагерях Ленинградской области и юга России.
В ДДТ регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и
профилактическая дезинфекция сертифицированными средствами. В период
распространения инфекционных заболеваний проводится регулярная термометрия¸
профилактическая обработка, очищение воздуха рециркуляторами.
Территория содержится в чистоте, проводится ежедневная влажная уборка всех
помещений с применением моющих средств. В основных помещениях ДДТ температура
воздуха в зависимости от климатических условий соответствует необходимым СанПиН
параметрам.
ДДТ имеет «Акт проверки готовности образовательного учреждения (организации)
(общеобразовательного учреждения, учреждения (организации) дополнительного
образования детей дополнительного профессионального образования и др.) к новому
учебному году»
Ресурсное обеспечение
 Установлено ограждение вокруг территории ДДТ (на выделенные Администрацией
Приморского района средства).
 Выполнен проект и установка внешнего видеонаблюдения – 11 камер (в рамках
губернаторской программы «Безопасный город»).
 Подготовлена смета и техническое задание на разработку проекта внутреннего
видеонаблюдения (на средства, выделенные по адресной программе). Закуплено 9
видеокамер за счет заработанных средств от платных образовательных услуг.
 Отремонтированы и оборудованы конференцзал, кабинет биологии, химии и
медицины, учебный класс, 6 служебных помещений, 2 санузла.
 Закуплены концертные костюмы и обувь
 Произведена замена аварийного оборудования сцены актового зала
(металлоконструкции, механизмы, световое и звуковое оборудование).
 Закуплена новая одежда сцены, кресла в зрительный зал (закуплена мебель в
учебные классы и служебные помещения).
 Закуплен снегоуборщик и газонокосилка.
 Произведён ремонт уличного освещения, замена старых светильников на
светодиодные.
Произведен капитальный ремонт холодного водоснабжения
 Закуплены и установлены более 120 современных светодиодных светильников во
внутренних помещениях общего пользования.
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Производятся закупки канцелярских товаров для обеспечения работы отделов, а
также сувенирной продукции.
Планируется:
-Косметический ремонт актового зала с реконструкцией сцены и заменой радиаторов.
-Закупка компьютерной и оргтехники.
-Закупка звукового и светового оборудования для сцены актового зала.
- Капитальный ремонт горячего водоснабжения, системы отопления
-Ремонт помещения для интерактивной музейной экспозиции «Поколение нового века»
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Отчет по программе развития
За период 2016-2020 годов проблемный анализ позволяет сделать вывод об
успешном выполнении поставленных
цели и задач, определенных предыдущей
Программой развития ДДТ.
Реализация программы показала:
 высокий потенциал воспитательной работы
 позитивную динамику
результатов
освоения образовательных
общеразвивающих программ;
 динамику достижений воспитанников в конкурсах, соревнования, олимпиадах
различного уровня, позитивное отношение учащихся к ценностям социума;
 приобретение учащимися опыта самостоятельных, инициативных социальных
действий;
 устойчивую динамику расширения (изменения) спектра дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования;
 положительную динамику внедрения педагогами инновационных технологий
обучения;
 увеличение позитивных отзывов родителей учащихся о профессиональном
мастерстве педагогов и создании благоприятных условий для развития детей, в
том числе детей с ОВЗ, детей мигрантов;
 устойчивую динамику расширения информационной образовательной среды;
 динамику участия органов общественного управления ДДТ
в
решении
актуальных задач развития учреждения, предъявленная публично;
 создание и обновление нового официального сайта учреждения ddt1.ru;
 Обновление всех образовательных общеразвивающих программ по Распоряжению
Комитета по образованию от 1 марта 2017 г. № 617-р и Приказу Министерства
просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
Проанализировав предыдущую программу развития учреждения, хочется отметить:
 сравнительный анализ качественного состава учащихся в творческих объединениях
по интересам показывает, что в последние годы наблюдается рост объединений для
детей младшего школьного возраста. Сокращается сеть объединений технической
и инженерной направленности, востребованных мальчиками и юношами.
Сокращается количество наиболее затратных детских объединений, технического
профиля для подростков старшего возраста, требующих особого внимания;
 крайне ограничено используются современные информационные технологии по
причине недостаточного оснащения компьютерным оборудованием.
Согласно приказу №196 от 9.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
образовательная
деятельность
по
дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класс в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки , в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
-воспитательную работу
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
SWOT-анализ потенциала развития ДДТ.
Сильные стороны
В
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Высокий потенциал воспитательной
работы в учреждении
Повышение результативности освоения
учащимися образовательных
общеразвивающих программ.
Широкий охват различных категорий
детей и подростков.
Возможность внутреннего обучения
педагогических кадров в соответствии с
программой развития учреждения
(методический отдел).
Распространение передового
педагогического опыта (мастер-классы,
обучающие семинары, конкурсы
педагогических достижений)
Укомплектованность штата.
Наличие функционирующего сайта
ДДТ.
Наличие условий для повышения
качества образования.
Положительный опыт реализации
совместных сетевых проектов с
социальными партнёрами
Расширение социокультурного
пространства ОУ
Успешная социализация и
самореализация учащихся

Слабые стороны
 Недостаточное количество программ для
детей с ОВЗ
 Недостаточное
количество программ
технического
и
инженерных
направлений
 Недостаточное использование педагогами
современных
образовательных
технологий в системе дополнительного
образования
 Недостаточная материально-техническая
база для развития учреждения, особенно
в сфере технического творчества
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Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности
В
н
е
ш
н
и
е
ф
а
к
т
о
р
ы

Риски

 Возможности посещения
бесплатных  Высокая
конкуренция
в
сфере
курсов повышения квалификации.
дополнительного образования детей в
районе в связи с большим количеством
 Использование
социокультурного
ОДОД
пространства города и региона
связанные
с
изменением
 Расширение сетевого взаимодействия в  Риски,
законодательства
в
области
сфере концертной, выставочной и
дополнительного образования, что может
досуговой деятельности детей
привести
к
изменению
целей
и
 Наличие
большого
количества
содержания проектов
дистанционных
курсов
различной

Экономические
трудности населения в
направленности.
период кризиса
 Система ГУМО для специалистов
системы дополнительного образования в
Санкт-Петербурге.
 Гарантированное
финансирование
деятельности бюджетного учреждения
 Сложившиеся сообщества социальных
партнёров,
заинтересованных
в
совместной деятельности.
 Открытость информации о деятельности
учреждения, возможность представления
опыта
учреждения
на
публичных
мероприятиях в сфере образования
 Создание
имиджевой
политики
учреждения
 Наличие
высококвалифицированных
педагогических кадров
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ВЫВОД
Для успешной организации деятельности учреждения необходимо:
 периодическое обновление содержания социально значимых проектов, досуговых
программ
 своевременное или периодическое обновление содержания образовательных
общеразвивающих программ по социально-педагогической и технической
направленности
 выявление лучших педагогических практик;
 выявление и поддержка талантливых детей и подростков;
 сохранение высококвалифицированных кадров;
 создание благоприятных условий для молодых специалистов;
 движение вперед в сфере взаимопонимания со всеми участниками взаимодействия
(с педагогами, учащимися, родителями);
 формирование корпоративной культуры, имиджевой политики, создание и
поддержка у педагогических кадров ответственности и мотивации к успешной
деятельности учреждения.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГБУДО ДДТ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
С 2021 ПО 2025 ГОДА
Цель: создание условий для реализации потребностей учащихся в саморазвитии и
самоактуализации, способствование их социальному становлению и жизненному
самоопределению.
Задачи:
Формировать среду для оптимальной организации учебного процесса:
 обновлять
и
совершенствовать
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы, разные по форме, срокам, условиям реализации, для
разных категорий заказчиков образовательных услуг, с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы
 развивать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
технической и социально-педагогической направленности
 быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах учащихся, родителей,
общества, государства;
 обновлять формы и технологии в соответствии с изменяющимися запросами
учащихся и их родителей, реализация концепции модернизации образования;
 создавать коррекционные общеобразовательные общеразвивающие программы,
направленные на работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
 создавать условия для развития системы цифровизации образовательного процесса с
выходом на индивидуальные траектории обучения, использование информационных
ресурсов, электронного обучения и дистанционных технологий (Национальный
проект «Образование», ФП «Цифровая образовательная среда»)
 создавать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для
детей старшего возраста, стремящихся освоить новые формы деятельности,
популярные в детской и молодежной среде;
 выявлять лучшие педагогические практики;
 внедрять инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс
 выявлять и поддерживать талантливых детей;
Формировать среду для оптимальной организации воспитательного процесса:
 совершенствовать систему привлечения учащихся к участию в творческих конкурсах,
соревнованиях, выставках;
 проводить на базе ДДТ городские и районные мероприятия: конкурсы, соревнования,
выставки.
 разрабатывать и реализовывать новые социально-значимые проекты;
 путем социально-значимых проектов, создать условия для укрепления физического,
психологического и духовного здоровья учащихся;
 реализовать меры по повышению численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
вовлеченных в значимую, организационно-массовую и культурно-досуговую
деятельность;
 развивать систему взаимодействия и сотрудничества с семьей;
 вовлекать родителей и общественность в учебно-воспитательный процесс через
родительские собрания, совместные творческие дела, в проведение массовых
мероприятий;
 развивать практики социального партнерства.
Кадровое обеспечение:
32

 создать условия для повышения роста профессионального мастерства педагогов через
участия в профессиональных конкурсах;
 повышать квалификацию педагогов: переподготовка, курсы, семинары, консультации
и т.д.
 сохранять высококвалифицированные кадры и создавать благоприятных условия для
молодых кадров;
 обновлять учебно-методическую базу: публикации, методические разработки,
методические пособия и др.
Материально-техническое оснащение:
 совершенствование материально-технической базы ДДТ путем оснащения кабинетов
дидактическими материалами, пособиями и интерактивными средствами, а также
компьютерами и мультимедийными устройствами;
 осуществление текущего ремонта;
 создание музейной экспозиции на базе ДДТ;
Ресурсное сопровождение реализации Программы:
 реализация Программы развития подкреплена нормативной базой: Уставом ДДТ,
положениями об отделах, локальными актами и социально-значимыми проектами.
 ДДТ обеспечен действующим сайтом, интернет-сетью, компьютерной техникой,
оргтехникой, аудио- и видеотехникой, фото-и видеотехникой.
Ожидаемый результат:
 обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 обновление форм и технологий в соответствии с изменяющимися запросами
учащихся и их родителей;
 создание коррекционных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, направленных на работу с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья;
 создание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
направленных на дистанционное обучение;
 разработка новых социально-значимых проектов;
 развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей;
 развитие практики социального взаимодействия.

Организация воспитательного процесса
Значение воспитательной работы со школьниками в контексте детско- юношеских
сообществ в системе общего и дополнительного образования существенно возросло.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
акцентирует внимание на необходимости формирования у подрастающего поколения не
только индивидуальности, но и навыков социализации, коллективного взаимодействия и
социальной ответственности.
Детско-юношеские сообщества под управлением педагогов при образовательных
учреждениях основного и дополнительного образования обладают высоким
воспитательным потенциалом и как нельзя лучше подходят для реализации поставленных
целей и задач.
Инициированное президентом РФ В.В. Путиным в октябре 2015 года
«Российское движение школьников», призванное объединить усилия педагогов по
поддержке саморазвития и самореализации детей и юношества в рамках коллективной
деятельности, позволило многим специалистам по новому взглянуть на организацию
образовательной деятельности в своих учреждениях.
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Работа с детско-юношескими объединениями в учреждениях дополнительного
образования исторически оправдана и целесообразна, и в настоящий момент ведется
согласно Ведомственной целевой программе «Поддержка молодежных инициатив и
патриотического воспитания», Федеральному проекту «Социальная активность» и
Федеральному проекту «Успех каждого ребенка».
Именно в дополнительное образование ребенок приходит, движимый интересами и
потребностями. И именно учебное объединение в рамках дополнительного образования
становится для него на многие годы тем объединением, в котором он растет, развивается,
общается, и в котором педагог имеет возможность организовать процесс воспитания и
социализации подростка.
В течение года педагоги ДДТ проводят более 50 мероприятий охватом более 20000
человек, включая детей, подростков и их родителей, а также специалистов образования и
воспитания района, города и регионов.
Механизм реализации программы развития учреждения:
Для обновления Программы развития ДДТ по учебной деятельности в условиях
реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» осуществляются:
- мониторинг дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
- обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
- опрос и изучение потребностей учащихся и родителей по направленностям
общеобразовательных общеразвивающих программ
преемственность
обучения
по
различным
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
- создание новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, направленных на профессиональное самоопределение
Для осуществления Программы развития ДДТ и решения части поставленных
воспитательных задач деятельности в условиях реализации Федерального проекта «Успех
каждого ребенка» были разработаны следующие социально-значимые проекты,
реализация которых позволяет обеспечить инновационное развитие образовательного
процесса в ДДТ в соответствии с требованиями модернизации системы образования в
России:
 проект «Здоровый я, здоровая страна!»
 проект «Экология здоровья»
 проект «Жизнь есть путь»
 проект «Воспитание творчеством»
 проект «Педагоги ученикам»
 проект «Живая нить времен»
 проект «Воспитание семьянина»
 длительная досуговая программа «Вместе весело шагать»
 длительная досуговая программа «Воспитание городом»
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Ежегодные городские и районные мероприятия, проводимые на базе ГБУДО ДДТ
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Мероприятие
ГУМО педагогов государственных образовательных
учреждений по направлению «Кружево-бисероплетение и
вышивка»
РУМО заведующих Отделениями дополнительного
образования
РУМО педагогов – организаторов школ района
Районная акция детских общественных объединений
посвященная дню памяти памяти начала блокады
Ленинграда «Зажги свечу»
Районный конкурс «Природа города»
Районные выставки по декоративно-прикладному
искусству (темы каждый год разные: «Люблю тебя, святая
Русь», «По страницам красной книги» и др.)
Городской учебно-просветительский проект «Экология
здоровья»
Районный конкурс детских самостоятельных
хореографических работ «Полет фантазии»
Городская выставка работ учащихся студий кружево- и
бисероплетения УДОД города «Мозаика талантов»
Районный поэтический конкурс «Люблю тебя, святая
Русь»
Районный конкурс видео мастерства в рамках
деятельности информационно-медийного направления
Российского движения школьников
Районный форум Детских общественных объединений,
органов самоуправления, первичных отделений
организации «Российское движение школьников»
Приморского района «Мы – это страна»
Районный конкурс «Кумиры поколений»
Районный конкурс «Звени, Приморская частушка!»
Конкурс лидеров детских и молодежных общественных
объединений организации «Российское движение
школьников» «Приморский лидер»
Районный конкурс педагогического творчества в рамках
проекта «Педагоги - ученикам»
Районный конкурс юных музыкантов «Музыкальный
апрель»
Районный фестиваль семейного творчества «Крепка
семья, сильна Отчизна!»
Районный конкурс «День птиц»

Время проведения
3-й четверг каждого
месяца
4-ая среда каждого
месяца
1-ый понедельник
каждого месяца
Сентябрь
Октябрь
Октябрь-Ноябрь
Октябрь-Ноябрь
Ноябрь
Март-апрель
Октябрь-Май
Ноябрь-февраль
Февраль

Февраль –март
Февраль –март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
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План мероприятий по развитию ГБУДО ДДТ
Содержание работы
Сроки
1.Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного
образования
1.1. Организация работы на новый учебный год
до 01.09
1.2. комплектование учебных групп
до 10.09
1.3. Расширение форм поддержки талантливых и одаренных детей
Октябрьсредствами дополнительного образования с целью обеспечения им
февраль
качественно нового уровня индивидуального развития
1.4. Разработка и организация районных, городских мероприятий,
Сентябрь
проектор по направленностям дополнительного образования на базе
ГБУДО ДДТ
2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей
2.1. Разработка модели организации дополнительных образовательных
ежегодно
услуг с учетом приоритетных направлений концепции модернизации
образования
2.2. Разработка технологии экспертизы используемых программ
В течении
дополнительного образования; отбора методических пособий,
года
отвечающих современным требованиям, ожидаемым результатам и
специфике дополнительного образования
3. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности
педагогов по организации дополнительного образования
3.1. Развитие направлений по повышению квалификации педагогов
Ежегодно 1 и
2 полугодие
3.2. Распространение результативного педагогического опыта лучших
Ежегодно
педагогов
3.3. Организация проведения мастер-классов, обучающих семинаров,
В течении
проблемных курсов по реализации программ дополнительного
года
образования различной направленности
4. Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение
общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг,
развитие социального партнерства с учреждениями города
4.1. Проведение маркетингового исследования по определению
Май
социальных потребностей родителей на дополнительные
образовательные услуги
4.2. Организация ежегодного анкетирования родителей по вопросу
Май
удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг
4.3. Налаживание взаимосвязи с другими субъектами образовательного
пространства на принципах социального партнерства
4.4. Консультирование родителей педагогами ГБУДО ДДТ.

Заложено в
проектах
В течении
года
5. Совершенствование управления в организации дополнительных образовательных
услуг
5.1. Обеспечение регулярного информирования потребителей и
постоянно
общественности информацией о деятельности по организации
дополнительных образовательных услуг
5.2. Реклама оказываемых ГБУДО ДДТ образовательных услуг
постоянно
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Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов
№
1

2

3

4

5

6
7
8

Наименование мероприятий
Информационное обеспечение:
Создание и систематизация
методического фонда
Работа с сайтом учреждения
Мониторинги обновление
общеобразовательных
общеразвивающих программ:
-общие программы

-рабочие программы
Создание банка данных:
-методических разработок
- методических рекомендаций
- программ
- сценариев
Консультации для педагогов,
молодых специалистов по
подготовке к конкурсам,
публикациям и др.
Проведение методических
семинаров для педагогов ГБУ ДО
ДДТ и ОДОД Приморского района
Консультации по аттестации на
первую и высшую категорию
Аттестация на соответствие
занимаемой должности
Проведение мастер-классов,
открытых занятий, организация
творческих мастерских

12

Консультации по электронному
обучению с применением
дистанционных образовательных
технологий
Создание творческих групп по
обобщению опыта (диссеминации)
результатов ииновационной
деятельности учреждения
Направление на обучение на курсах
повышения квалификации разных
уровней
Участие в городских семинарах

13

Координация работы с

9

10

11

Сроки
исполнения
Постоянно

Ответственные
Григорьева К.М., зав.
методическим отделом
Подставская Е.П., методист

По мере
необходимости
(но не реже 3х
лет)
Каждый год

Постоянно

Методический отдел

Постоянно

Подставская Е.П., методист

3 раза в
учебный год

Григорьева К.М., зав.
методическим отделом
Подставская Е.П., методист

Постоянно

Подставская Е.П., методист
Сидорова В.А., методист
Аттестационная комиссия
ГБУ ДО ДДТ
Методический отдел

Декабрь
каждого года
В течение
всего учебного
года по
согласованию
с
заведующими
отделов
Постоянно
Григорьев Н.А., методист

3 раза в год

Методический отдел

Педагог
Сидорова В.А., методист
направляется 1
раз в 3 года
Согласно
Методический отдел
плану
4-я среда
Подставская Е.П., методист
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14
15

16

руководителями отделений
дополнительного образования школ
Приморского района
Координация работы РДШ
Направление педагогов на участие в
конкурсах педагогического
мастерства разных уровней
Выпуск сборников из опыта работы
педагогов дополнительного
образования учреждения

месяца
Ежемесячно
Согласно
плану
Конец
учебного года

Вознесенская М.Е.
Шепелева С.В.
Методический отдел
Методический отдел
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного
пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно способно
наиболее адекватно реагировать на изменение экономической и социальной обстановки в
стране.
Сравнение содержания базового и дополнительного образования позволило сделать
вывод, что дополнительное образование - это часть общего и поэтому то, что не включено
в стандарт базового образования, является дополнительным.
Главная особенность дополнительного образования – адаптация к личностным
запросам общества, реакция на изменения в социуме, реакция на разнообразие
образовательных потребностей.
Факторами развития дополнительного образования на современном этапе
являются:
 совершенствование
содержания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
 инновационная деятельность в системе дополнительного образования;
 комплексный подход к дополнительному образованию;
 программно-методическое обеспечение;
 интеграция базового и дополнительного образования;
 информационное обеспечение;
 научно-педагогическое творчество;
 повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей учреждений
дополнительного образования;
 совершенствование управления дополнительным образованием.
В соответствии с целями и задачами были изучены и проанализированы проблемы
развития системы дополнительного образования в работе ГБУДО ДДТ Приморского
района Санкт-Петербурга.
Анализ показал, что исходным положением для разработки мероприятий по развитию
ГБУДО ДДТ выступает осознание необходимости создания условий, способствующих
раскрытию творческого потенциала учащихся и пробуждению инициативы педагогов в
плане разработки и внедрения авторских, инновационных и экспериментальных программ
и образовательных технологий. Это и есть переход к активному внедрению в систему
дополнительного образования методов развивающего обучения и развивающего
образования.
Изменение ситуации возможно при внедрении в практику учреждения инновационных
образовательных технологий, повышающих эффективность работы учреждений
дополнительного образования.
Анализ современного состояния системы дополнительного образования позволил
разработать мероприятия по развитию ГБУДО ДДТ.
В результате анализа теоретических исследований по проблеме совершенствования
системы дополнительного образования были сформулированы выводы:
 особенности
деятельности
учреждения
дополнительного
образования,
заключающиеся в предоставлении учащимся права выбора вида деятельности, уровня
сложности и темпа освоения образовательной программы дополнительного
образования в избранной сфере познания;
 перечисленные особенности деятельности учреждения дополнительного образования
создают основу для выявления содержания совершенствования системы
дополнительного образования;
 средствами обеспечения совершенствования системы дополнительного образования
являются проектирование содержания воспитания (реализуемые проекты и
планируемые); реализация мероприятий по развитию, инновационная деятельность;
подготовленность
педагогов
дополнительного
образования
к
владению
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воспитательными технологиями;
теоретическое осмысление процессов развития системы дополнительного
образования на основе инноваций представляет собой практический интерес для
системы дополнительного образования;
наличие высококвалифицированного состава педагогических кадров;
наличие развитой учебно-методической базы;
наличие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства;
наличие развитой практики социального взаимодействия;
наличие высокотехнологической материально-технической базы.
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Приложение №1
ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ Я- ЗДОРОВАЯ СТРАНА!»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Тема проекта, тип,
масштаб

«Здоровый я - здоровая страна!», учебно-просветительский,
волонтерский, районный проект

Описание проекта

Проект
«Здоровый
яздоровая
страна!»
полностью некоммерческий проект, который не принадлежит
ни одному фонду или организации, не выражает позицию
никаких общественно-политических течений.
Проект направлен на просветительскую работу с подростками
(8-11 класс) в целях повышения уровня знаний, мотивации к
здоровому образу жизни и профилактики вредных привычек.

Сроки реализации
проекта
Целевая аудитория

Организаторы

Юридический адрес
ответственной за
реализацию
организации
Авторы и
координаторы
проекта

2020 – 2023 учебный год
Очное участие подростков образовательных учреждений
Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе со
склонностью к девиантному поведению. Видеопрезентации для
целевой аудитории других регионов.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова», Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования,
Информационно-методический центр Приморского района,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества Приморского района
Санкт-Петербурга
197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 35,
корпус 2, литера А

Голянич Валерий Михайлович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой психологии и педагогики СПб
ГИК
Резников Марк Арнольдович, старший преподаватель кафедры
педагогики окружающейсреды, безопасности и здоровья
человека СПб АППО
Вознесенская Маргарита Евгеньевна, заместитель директора
ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга
Шепелева Светлана Владимировна, заведующая экологобиологическим отделом ГБУДО ДДТ Приморского района СПб
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Лебедева Наталия Валериевна, педагог дополнительного
образования ГБУДО ДДТ Приморского района СанктПетербурга

Контактная
информация
Юридическая основа
проекта

eco-ddt-2017@yandex.ru
89817808120, Шепелева Светлана Владимировна


Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ



«Развитие добровольчества в Санкт-Петербурге» на 20192025 годы, Распоряжение от 28.08.2019 № 32-рп



Национальный проект «Образование» 2019-2024 годы,



Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года от 29.05.2015 № 996-р



Концепция
развития
дополнительного
образования
(Распоряжение Правительства РФ) от 04.09.2014 № 1726-р



Закон о Государственной поддержке молодёжных и детских
общественных объединений от 28.06.1995 № 98-ФЗ, (в ред.
от 28.12.2016)
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ПРОЕКТ
Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни,
имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека. ”
Гиппократ
Актуальность и обоснование проекта
По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье – это
состояние полного физического, психического и социального благополучия». Однако,
именно 60% болезней определяются образом жизни человека (данные ВОЗ 2015 г.).
Многие педагоги отмечают в последнее время повышение агрессивности учащихся
различных возрастных категорий. Зачастую эта агрессия становится причиной детского
травматизма (около 64% травм - в стенах школы, по данным ВОЗ 20014 г.). Воспитание
внимательного и бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих
методом научного просвещения - это актуальный и нужный современному обществу
выход из тревожной ситуации. Данный проект имеет мировоззренческую значимость,
способствует осмысленному выбору здорового образа жизни подростком. Проект
направлен на улучшение качества жизни детей путем формировании правильных
представлений учащихся о строении, закономерностях и механизмах физиологических
процессов организма человека при взаимодействии его с окружающей средой, в
частности вредными веществами (никотином, алкоголем, энергетическими напитками,
психотропными веществами). Особенностью проекта является демонстрация подросткам
значимости выбора самого индивидуума - как построить отношения с окружающей
средой: оберегать или угнетать свой организм, думать о будущем или жить «одним днем»,
уметь оценить безопасность окружения для организма. В ходе проекта участникам
очевидным становится тот факт, что здоровье создается и поддерживается в повседневной
жизни самими людьми. Осознанный выбор в пользу здоровья организма, мотивируемый
высокой нравственной позицией ребенка – вот основное направление проекта. Это
способствует запросам современного общества, его прогрессу и гуманизации.
Цель проекта: сформировать у подростков (в том числе со склонностью к девиантному
поведению) ценностное отношение к здоровью, как к основному фактору развития
полноценной гармоничной личности.
Образовательная цель:
формирование у подростков научных представлений о
взаимосвязи организма человека с окружающей средой, о закономерностях и механизмах
протекающих физиологических процессов организма человека при его взаимодействии с
факторами среды; ответственной гражданской позиции по отношению к своему здоровью
и здоровью окружающих.
Задачи проекта:
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Образовательные:
ознакомить с фундаментальными законами и принципами существования организма
человека;
показать особенности строения организма человека, его отдельных тканей, органов и
систем органов в связи с выполняемыми функциями;
ознакомить с историей развития знаний по анатомии и физиологии человека и вкладом
в развитие этих наук выдающихся ученых;
развитие навыков самостоятельной исследовательской работы с последующей
обработкой полученных данных;
расширить знания участников о вреде алкоголя, табака, психотропных средств и
энергетиков;
объяснить опасность неконтролируемого специалистами самолечения.
Развивающие:
развить интерес к собственному здоровью;
научить использовать научное мышление для решения многих жизненных ситуаций;
научить применять анатомо-физиологические знания в практической деятельности (в
быту, при занятиях спортом);
способствовать профориентации учащихся;
развить коммуникабельность, умение проводить соцопросы;
научить работать школьников в команде;
повысить интерес к проектной деятельности.
Воспитательные:


привить потребность к здоровому образу жизни;



воспитать ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих;



воспитывать патриотические чувства, освещая историю и успехи
естественнонаучной школы;



стимулировать учащихся к занятиям спортом, в рамках оздоровления и укрепления
организма;



пропагандировать санитарно-гигиенические знания среди учащихся и родителей;

российской
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научить уважительному отношению учащихся друг к другу.

Условия участия в проекте: к участию в проекте допускаются команды подростков с
8 по 11 класс (5 человек) от образовательных учреждений Приморского района СанктПетербурга, под руководством социального педагога или классного руководителя,
подавшие заявку по электронному адресу eco-ddt-2017@yandex.ru
по форме,
представленной в Приложении 1. Обязательными условиями являются: посещение всех
мероприятий проекта, а так же выполнение заданий, проектных работ. Для регионов:
просмотр видеопрезентаций, мероприятий проекта с возможностью обратной связи в виде
выполнения заданий.
Календарный план проекта:
Проект реализуется с 2020 года по 2023 год.
Организаторы оставляют за собой право изменять даты и время проведения
мероприятий, заранее оповестив участников проекта, в случае совпадения дат с
общегородскими, районными и муниципальными мероприятиями.
Организация встреч по проекту:
Мероприятия - встречи включают три формы реализации:

1. Семинары – тренинги. Они состоят из четырех смысловых частей: познавательнопросветительская часть; работа с раздаточными пособиями, муляжами,
интерактивными средствами; практическая работа, получение проектного задания
и объяснения условий его выполнения.

2. Экскурсионные занятия. Занятия на базе музеев, клиник Санкт – Петербурга, с
выполнением практического задания.

3. Участие в акции. Акция «Нет вредным привычкам!». Реализуется в виде игры по
станциям на базе ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга.
Ежемесячное оповещение о встречах: с уточненными датами встреч участникам
(руководителям команд) будут высланы информационные письма по электронной
почте.
Методы реализации проекта:
Учитывая особенности возрастной психологии детей, подача материала проходит в
тактичной, занимательной форме, где на каждой встрече подросток становится все более
просвещенным в области ЗОЖ. Высшая форма обученности – это умение разобраться в
своем поведении, уметь объяснить его и даже предугадать последствия того или иного
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воздействия на организм, выбрать правильную тактику жизнедеятельности, оптимальную
и безопасную для организма.
Самостоятельно выполняемые практические работы в ходе проекта расширяют знания
участников о правилах и приемах экспериментальной работы, развития
наблюдательности, исследовательского интереса и повышения мотивации к изучению
здоровья и факторов, его определяющих.
Формы организации встреч по проекту:
Работа в группах, индивидуальная работа, просмотр кинофильмов, презентации,
выступления, экскурсии, лабораторные работы, комбинированные занятия, ролевые игры,
конференции.
Беседы с родителями, совместный выезд на экскурсии, участие в обсуждении вопросов
гигиены, изготовлении листовок, плакатов.
Форма подведения итогов реализации проекта:
На протяжении всего проекта участникам предлагаются для выполнения командные
практические задания, касающиеся здорового образа жизни, требующие вдумчивого и
ответственного выполнения. Итоговая работа предусматривает сбор, обобщение, анализ
полученных результатов и объединение в конечную интернет - публикацию. По итогам
проекта награждение всех участников проекта сертификатами и благодарственными
письмами.
Ожидаемые результаты:
Познавательно-мировоззренческие:



уметь объяснить составляющие понятия «здоровье», рассказать о превентивных мерах
его сохранения;
ориентироваться в анатомическом строении организма;



должны понимать принципы строения и функционирования отдельных систем органов
человека и всего организма в целом;



уметь объяснять условия правильного, гармоничного развития организма человека,
влияние негативных факторов на здоровье;



иметь представление об условиях физиологического равновесия организма;



знать воздействие на физиологическом уровне на организм табака, алкоголя,
энергетиков.
Эмоционально-волевые:
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 иметь убеждение, что здоровье это целая система понятий, требующая изучения,
для ее поддержания;
 иметь уверенность в ценности жизни;
 понимать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков на организм.
 осознавать необходимость соблюдения правил личной гигиены;
 относиться к своему организму с уважением и вниманием, понимая всю сложность
его работы и взаимосвязь систем органов;
 понимать, что мы в ответе за свое будущее.
Действенно-практические:

 уметь работать в группе;
 уметь применить знания о превентивных мерах сохранения здоровья;
 применять анатомические и физиологические знания в жизни, в том числе в
качестве профилактики различных заболеваний;

 проектировать и проводить простые эксперименты по изучению работы отдельных
органов и систем органов;

 уметь пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по
предмету и составлять самостоятельные литературные обзоры по конкретному
вопросу;

 уметь выступать в коллективе, соблюдая регламент.
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Приложение №2
ПРОЕКТ «Via est vita» («Жизнь есть путь»)
Ответственный: методист туристско-спортивного отдела Подлевских
Александра Никитична
Цель проекта для педагогических работников:
Популяризация
туристско-краеведческой деятельности со школьниками в
нестационарных условиях как средства безопасного и воспитывающего досуга.
Задачи проекта для педагогических работников:

 популяризация здорового образа жизни среди педагогов;
 формирование позитивного отношения к туристско-краеведческой деятельности






как средству досуга и самовоспитания;
формирование экологической культуры при организации полевого туристского
быта;
оздоровление и укрепление здоровья педагогов;
формирование у педагогов знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности
при организации полевого туристского быта;
формирование у педагогов знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности
при организации полевых занятий по туристско-краеведческой направленности
дополнительного образования;
совершенствование
педагогического инструментария (приемы, технологии,
методы) руководителей детских групп, совершающих нестационарные
мероприятия;

Цель проекта для учащихся:
Формирование у
образовательного
мероприятиях.

участников проекта культуры безаварийного,
пребывания
на
туристско-краеведческих

оздоровительнонестационарных

Задачи проекта для учащихся:









способствование формированию чувства осознанного патриотизма у учащихся;
популяризация здорового образа жизни среди учащихся.
формирование позитивного отношения к туристско-краеведческой деятельности
формирование экологической культуры;
оздоровление и укрепление организма учащихся;
создание условий для гармоничного развития личности учащихся.
развитие эмоционально-волевой сферы учащихся средствами туристскокраеведческой деятельности.
 организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых
мероприятий, обеспечивающих овладение учащимися основными навыками
начальной туристской подготовки;
 организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых
мероприятий, обеспечивающих осмысление учащимися знаний и приобретение
навыков и умений, необходимых в условиях полевого туристского быта.
Ожидаемые результаты для педагогических работников:

 формирование

позитивного

отношения

к

туристско-краеведческой

направленности;
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 формирование экологической культуры при организации полевого туристского
быта;
 формирование представления о туристско-краеведческой деятельности, как о
средстве спортивно-оздоровительного и воспитательного досуга школьников;
 формирование у педагогов знаний, умений и навыков по обеспечению
безопасности детей и безаварийности при проведении нестационарных
мероприятий;
 владение приёмами, технологиями и методами руководителей детских групп,
совершающих нестационарные мероприятия.
Ожидаемые результаты для учащихся:

 формирование чувства осознанного патриотизма;
 формирование личностных качеств, необходимых для обеспечения личной
безопасности и безопасности окружающих в условиях пребывания в природной
среде;
 формирование экологической культуры учащихся;
 совершенствование физических навыков и общая выносливость организма
школьников.












Приняв участие в проекте, учащиеся будут:
Иметь представление о:
снаряжении и питании, необходимом для безаварийного нахождения в условиях
полевого туристского быта;
понятии «здоровый образ жизни» и его составляющие;
мерах обеспечения безопасности пребывания в населенных пунктах и при
переездах на транспорте;
мерах обеспечения безопасности быта в условиях природной среды;
гигиене и профилактике травматизма участника нестационарного мероприятия.
Знать:
правила участия в соревнованиях, проводимых в условиях природной среды;
принципы личностного развития.
Уметь:
применять полученные знания в практической деятельности (в быту, при занятиях
спортом, в туристских походах);
взаимодействовать в коллективе;
выстраивать свою жизнь как личностный проект.

Месяц
СентябрьОктябрь





НоябрьДекабрь



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
(реализуется ежегодно)
Мероприятия
Место проведения
ГБУДО
ДДТ Приморского
Информирование образовательных
района
организаций,
Сбор заявок на участие в проекте
Согласование плана проведения
мероприятий в рамках проекта
ГБУДО ДДТ Приморского
Обучающий семинар для педагогов
района
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ЯнварьФевраль



Ориентирование для всех

На территории парковой зоны
на территории города

Март



Соревнования по пешеходному
туризму

На территории парковой зоны
на территории города

Апрель



Интерактивное занятие «Азбука
юного путешественника»

На базе ГБОУ района

Май



Школьный обучающий слет

На территории парковой зоны
на территории города
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Приложение №3
ПРОЕКТ «ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ»
Ответственный: заведующий отделом декоративно-прикладного искусства
Пушнякова Елена Самвеловна
Целью проекта является: Создание условий для воспитания творческой, активной
личности и удовлетворения познавательных, творческих, коммуникативных потребностей
и интересов учащихся через приобщение к изобразительному и декоративно-прикладному
творчеству.
Задачи:
 способствование наиболее полному удовлетворению потребностей и интересов
детей;
 формирование положительной мотивации к творчеству;
 развитие творческих способностей учащихся;
 создание условий для самореализации детей;
 формирование коммуникативных навыков;
 сплочение учащихся через совместную творческую и досуговую деятельность;
 формирование духовно-нравственных идеалов;
 организация участия коллективов в различных фестивалях, конкурсах, выставках.
Предполагаемые результаты воздействия проекта на учащихся:
 открытие творческих потенциалов;
 повышение степени мотивированности на деятельность и саморазвитие;
 возникновение активной жизненной позиции;
 повышение культуры общения учащихся;
 рост уровня сплочённости учащихся ГБУДО ДДТ;
 духовно-нравственное и моральное развитие.
Оценка эффективности программы:
Реализация мероприятий по данной программе должна:
 повысить уровень развития личности учащихся отдела декоративно-прикладного
искусства;
 привести к снижению негативных явлений в детской среде;
 развить творческие способности детей;
 сформировать социальные навыки, необходимые в жизненном самоопределении.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
(реализуется ежегодно)
Месяц

Мероприятия

Место проведения

ЕЖЕГОДНЫЕ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ ВЫСТАВКАХ
Сентябрь
Сентябрь июнь

Участие в общегородской выставке в
выставочном центре Союза художников
Участие в Международных фестиваляхконкурсах в рамках проекта «Салют
талантов»

Выставочный центр
Союза художников
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Октябрь
Октябрь –
май
Декабрьянварь
ДекабрьЯнварь
Январь

Городской конкурс объединений дизайна
и моделирования одежды «Розовая
булавка »
Городской интерактивный фестиваль
детского дизайна «Перпетуум-мобиле»
Участие в городской выставке детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Рождество в
Петербурге»
Участие в Городской выставке детских
дизайн-проектов «Новый год »
Выставка изобразительного творчества и
декоративно-прикладного искусства в
рамках городского смотра детского
творчества детей дошкольного возраста
«Мир моего детства»

Февраль

Участие в выставке в рамках
Международного фестиваля
«Разноцветная планета»
Февраль
Городская выставка-конкурс юных
дизайнеров «Этнографика»
Март
Участие в городском конкурсе «Театр –
глазами детей» в ТЮЗ им. А.А.Брянцева.
Март-апрель Городская выставка работ учащихся
студий кружево- и бисероплетения
УДОД города «Мозаика талантов»
Март
Городской конкурс творческих
объединений дизайна одежды «Первое
дефиле»
Марта
Выездная детская творческая акция и
выездной практический семинар в ДООЛ
«Солнечный»
Апрель
Участие в открытом конкурсе детского
художественного творчества «Шире круг
»
Апрель
Апрель-Май
Май
Май
Май-июнь
Июнь

Педагогическая конференция «Детское
творчество в разных материалах»
Участие в открытой городской выставкеконкурсе детских дизайн-студий.
Участие в городском празднике детских
коллективов моделирования одежды
«Мода. Стиль. Творчество»
Городская выставка-конкурс детских
дизайн-проектов
Фестиваль национальных культур
«Славянская ярмарка»
Участие в Международном фестивале
«Императорские сады России»

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», отдел
техники (Невский пр., д.39)
ЦТРиГО «На Васильевском»;
ТВК «Гостинка ART»
(«Большой Гостиный двор»;
ЦДЮТТ «Охта»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Аничков дворец (Невский пр.,
д.39)
Санкт-Петербургский
государственный технологичес
кий университет растительных
полимеров (ул. Ивана Черных,
д.4)
ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Время и место проведения
уточняются
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Место и время проведения
уточняются
Место и время
уточняются

проведения

ДООЛ «Солнечный»
ТВК «Гостинка ART»
(«Большой Гостиный двор»,
Невский пр. д. 35, Садовая
линия)
РГПУ им.А.И. Герцена
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», по
согласованию (Невский пр.,
д.39)
16.00, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Аничков дворец (Невский пр.,
д.39)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», отдел
техники
Место и время проведения
уточняются
Михайловский сад
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УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ
КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ
МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ОДПИ ДДТ
СентябрьМай

СентябрьМай
ДекабрьАпрель
ОктябрьНоябрь
Март
Апрель
Апрель-май

Праздничные мероприятия,
приуроченные к определенным
календарным датам и
организованные для учащихся
ГБУДО ДДТ Приморского района
и их родителей.
Персональные выставки учащихся
коллективов
Цикл мероприятий в рамках
проекта «На встречу с Пушкиным»
Районная выставка детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества
Участие в церемонии награждения
лучших учащихся ДДТ Почётным
знаком «Золотое солнышко»
Праздник выпускников отдела ДПИ
Отчётная выставка отдела ДПИ;
открытие, мастер-классы для учащихся

ГБУДО ДДТ Приморского
района

ГБУДО ДДТ Приморского
района

ГБУДО ДДТ Приморского
района
ГБУДО ДДТ Приморского
района
ГБУДО ДДТ Приморского
района
Отдел ДПИ ДДТ Приморского
района

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
ОктябрьАпрель

Проведение совместных выставок и
ГБУДО ДДТ Приморского
проведение мастер классов для учащихся района
СПб ГБУ «ПЦ Альбатрос»
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Приложение №4
ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИ - УЧЕНИКАМ»
Ответственный: заведующий музыкально-хоровым отделом Бушуева Нина
Викторовна
Целью проекта является: создание условий для творческой самореализации педагогов;
создание базы данных творческих (по видам искусств) педагогов района для привлечения
их к выставочной и концертной деятельности; поддержка, обмен опытом педагогов
дополнительного образования района; развитие музыкальной культуры детей и
подростков.
Задачи:
 формирование позитивного отношения учащихся к концертным и конкурсным
выступлениям на примере выступлений педагогов; сотворчество детей и взрослых;
 развитие музыкальной культуры и художественного вкуса детей и подростков на
примере выступлений и творческих показов педагогов;
 реализация творческого потенциала педагогов, обмен опытом, совершенствование
педагогической работы, внедрение в образовательный процесс художественной
направленности новых педагогических технологий;
 реализация технологии сотворчества при участии детей и педагогов в совместных
мероприятиях;
 выявление и поддержка концертирующих педагогов района;
 развитие и расширение концертной и выставочной деятельности в районе среди
педагогов дополнительного образования;
 формирование позитивного отношения детей к концертным и конкурсным
выступлениям на примере выступлений педагогов.
Предполагаемые результаты воздействия проекта на учащихся:
 участие большого количества педагогов дополнительного образования района;
 открытие творческих потенциалов;
 поддержка концертирующих педагогов района;
 позитивное отношение детей к концертным и конкурсным выступлениям;
 повышение культуры общения учащихся;
 рост уровня сплочённости учащихся ГБУДО ДДТ.
Оценка эффективности программы:
Реализация мероприятий по данной программе должна:
 выявление современных форм профессионального подхода к обучению детей в
системе дополнительного образования;;
 развить и расширить концертную и выставочную деятельности в районе среди
педагогов дополнительного образования;
 сформировать социальные навыки, необходимые в жизненном самоопределении.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
(реализуется ежегодно)
МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МХО ДДТ
Месяц

Мероприятия

Место проведения
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СентябрьОктябрь

ОктябрьНоябрь

ДекабрьФевраль

МартАпрель
Май
Май - Июнь

 Анализ общеобразовательных
общеразвивающих программ
художественной направленности,
реализуемых в УДОД и ОДОД
района
 Организация и проведение концертов
и выставок педагогов
дополнительного образования на
базах ГОУ - «Давайте
познакомимся»
 Организация и проведение открытых
занятий и мастер-классов (по видам
искусств) с использованием
современных педагогических
технологий.
 Проведение районного фестиваляконкурса творчества педагогов (по
номинациям, по видам искусств)
 ГАЛА концерт победителей
конкурсов, учащихся и педагогов
 Составление банка данных
концертирующих педагогов района
для привлечения их к творческой
(выставочной и концертной)
деятельности

ГБУДО ДДТ Приморского
района

ГБОУ Приморского района

ГБУДО ДДТ и ГБОУ
Приморского района

ГБУДО ДДТ Приморского
района
ГБУДО ДДТ Приморского
района
ГБУДО ДДТ Приморского
района
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Приложение №5
ПРОЕКТ « ЖИВАЯ НИТЬ ВРЕМЕН»
Ответственный: руководитель хоровой школы-студии «Рондо» Муравьева Наталья
Викторовна
Цель проекта:
Патриотическое воспитание молодежи, воспитание чувства уважения молодого
поколения к ветеранам и пожилым людям, укрепление связи поколений.
Задачи проекта:
 представить 3 поколения хористов: детские хоры, молодежные и хоры
ветеранов
 совместить различные жанры: от массовой песни, через классические хоровые
миниатюры, к фортепьянному концерту и к жанру симфонии.
 совместно со зрителями и симфоническим оркестром исполнить различные
произведения
 способствовать формированию эстетического и художественного вкуса,
сценической культуры, чувства коллективизма.
 способствовать воспитанию чувств патриотизма, культуры общения.
 развить осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых произведений
 совершенствовать музыкальные способности
 сформировать и развить навыки самоорганизации
 сформировать и развить коммуникативные навыки
Возраст участников: 7 +
Предполагаемые результаты проекта:
Приняв участие в проекте участники будут
знать:
 различные жанры
 лучшие сцены города
уметь:
 совмещать различные жанры
 исполнять различные произведения совместно с симфоническим оркестром
Оценка эффективности проекта:
Реализация проекта должна:




формировать эстетический и художественный вкус, сценическую культуру,
почувствует и приобретет чувство коллективизма;
привить чувство патриотизма и культуру общения;
развить интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и
сохранению лучших традиций;
Календарный план мероприятий проекта на учебный год
(реализуется ежегодно)
Месяц

Мероприятия

Место проведения

октябрь
январь

«Лучшие сцены мира-детям»
«Русь колокольная»

март

«В хороводе друзей»

Академическая Капелла
Большой зал Филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
Концертный
зал
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май

«День Победы»

Мариинского театра
Новая сцена Мариинского
театра
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Приложение №6
ПРОЕКТ «ВОСПИТАНИЕ СЕМЬЯНИНА»
Ответственный: заведующий социально-досуговым отделом Сидорова Виктория
Алексеевна
Целью проекта: укрепить престиж семьи, повысить её социальный статус, развить
семейные ценности и традиции, развить социальную активность семей, снизить
асоциальные проявления в обществе.













Задачи:
привлечение внимания педагогической и родительской общественности к решению
задачи воспитания семьянина как одной из приоритетных задач в воспитании;
повышение престижа, роли семьи в воспитании подрастающего поколения;
создание условий для становления и развития культуры родительства, воспитание
семьянина;
укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и организация семейного досуга;
выявление и поддержка семей, являющихся образцовым примером воспитания и
сохранения семейных традиций.
Предполагаемые результаты проекта:
воспитание достойного семьянина;
сохранение семейных ценностей;
повышение культуры семьи.
формирование социальных навыков, необходимых в жизненном самоопределении;
повышение творческой активности;
способствование гармоничному развитию личности юного гражданина.

Месяц
СентябрьОктябрь
Ноябрь

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
(реализуется ежегодно)
Мероприятия
Место проведения
Прием заявок
ГБУДО ДДТ Приморского
района
ГБУДО ДДТ Приморского
 Конкурс -«Родословная семьи»
района

Декабрь

 Конкурс «Семейные традиции»

ГБУДО ДДТ Приморского
района

январь



Конкурс «Мы – Приморцы»

ГБУДО ДДТ Приморского
района

Февраль



Конкурс «Золотые руки»

ГБУДО ДДТ Приморского
района

Март



Конкурс «Творческая семья»

ГБУДО ДДТ Приморского
района

Апрель



Конкурс «Не красна изба
углами»

ГБУДО ДДТ Приморского
района
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Май



Подведение итогов.
Награждение.

ГБУДО ДДТ Приморского
района

60

