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программы

1. ПАСПОРТ
программы развития ГБУ ДО ДДТ «Юность»
Выборгского района Санкт-Петербурга
Выборгского района СПб на 2020 - 2024 годы
Локальный нормативный акт. Программа развития ГБОУ ДО ДДТ
«Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по
31.12.2024 год (далее – Программа)
Программа опирается на ключевые нормативные акты,
регулирующие процессы модернизации российского образования:
 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 (ред. От 26.07.2019);
 -Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025);
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года», утвержден распоряжением Правительства РФ 29.05.2015
года №996;
 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О
создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)
 Федеральный закон от 21 07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования»( с изменениями и дополнениями от
05.12.2017г.);
 Федеральный закон №122-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
 Национальный проект "Образование", протокол от 03.09.2018 №16
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам;
 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для
детей", Протокол от 19.09.2017 года №66(7) Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам;
 Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства)
в Российской Федерации до 2025 года, распоряжение Правительства
Российской Федерации от 27.12.2018 N2950-р;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196;
 Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
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образовательных программ, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.08.2017 №816;
Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования", постановление Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 №1642;
Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности, письмо Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672;
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;
План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей, распоряжение
Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р;
Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам,
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, основным программам профессионального обучения,
дополнительным
общеобразовательным
программам,
приказ
Министерства Просвещения РФ от 13.03.2019 №114;
О внесении изменений в требования к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на
нем информации, утвержденные приказом федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, приказ
Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968;
О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникативной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, постановление Правительства РФ от
17.05.2017 № 575;
Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах,
приложение к письму Общероссийского Профсоюза образования от
10.03.2017 N 122;
Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N
52016
Региональные документы:
Стратегия экономического и социального развития Санкт -Петербурга
на период до 2030 года;
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утверждена постановлением Правительства
Санкт-Петербурга 04.06.2014 №453
О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге, Закон СанктПетербурга от 18.07.2016 № 453-87;
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Цели программы

Задачи программы

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для
детей в Санкт-Петербурге на 2017-2020 годы", распоряжение Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 21.07.2017 №2398-р;
 Региональные
проекты
Санкт-Петербурга
по
реализации
Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в
Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4)
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию, распоряжение Комитета по образованию СанктПетербурга от 01.03.2017 № 617-р;
 Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций
дополнительного образования детей к профилактике правонарушений
несовершеннолетних, письмо Комитета по образованию СанктПетербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2;
 О внесении изменения в требования к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на
нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785, приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
17.06.2019 № 631.
Документы уровня образовательного учреждения:
Устав и локальные акты ГБУ ДО Дома детского творчества «Юность»
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Развитие потенциала ДДТ за счет создание организационных,
экономических
и
методических
условий
для
обеспечения
функционирования и развития учреждения, повышения качества,
доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в
интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества
в целом.
− Совершенствование содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей, разработка программ
нового поколения, внедрение инновационных педагогических
технологий,
обеспечивающих
качественно
новый
уровень
образовательного процесса и образовательных результатов,
направленных на разностороннее развитие, социальную адаптацию и
самореализацию обучающихся.
− Обеспечение доступности и равных возможностей получения
обучающимися дополнительного образования. Расширение диапазона
образовательных услуг в соответствии с запросом родителей и детей;
− Обеспечение оптимальных условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого роста детей;
− Совершенствование системы оценки качества дополнительного
образования как средства обеспечения качественных и доступных
общеобразовательных услуг;
− Усовершенствование
форм
повышения
профессиональной
компетентности педагогов на базе учреждения, обеспечение
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−
−
−
−

−
−

методической и психологической поддержки личностного роста
участников образовательного процесса, создание комфортных условий
их деятельности;
Повышение эффективности управления в учреждении;
Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ГБУ ДО
ДДТ «Юность»;
Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному росту;
Обеспечение
межведомственного
сотрудничества,
сетевого
взаимодействия в развитии системы дополнительного образования с
образовательными, с культурно-досуговыми организациями и
социальными
партнерами
(реальными
и
потенциальными)
Выборгского района Санкт-Петербурга по развитию обогащенной
развивающей среды для детей;
Формирование позитивного имиджа учреждения;
Укрепление материально-технической базы учреждения.

Срок и этапы
реализации
программы

1 этап – (2020 год) – проектно-мобилизационный переход от режима
функционирования в режим развития: корректировка программы с
учетом введения новых нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность учреждений дополнительного
образования.
2 этап - (сентябрь 2020-2023 годы) – конструктивно - моделирующий
реализация режима развития: совершенствование методической базы;
апробация новых образовательных программ; создание условий ранней
профориентации и предпрофессиональной подготовки; прочное
вхождение в образовательное и культурное пространство района;
создание материально-технической базы достаточного уровня.
3 этап (2023-2024 годы) – рефлексивно-обобщающий оценка достигнутых
результатов, анализ эффективности реализации Программы развития,
определение перспектив дальнейшего развития.
Ожидаемые
Ожидаемые результаты (в соответствие с национальным проектом
конечные результаты, «Образование» 2018-2024гг.):
ключевые показатели
реализации
По проекту «Слагаемые успеха»
программы
- создание условий для получения доступного качественного
дополнительного образования;
- функционирование механизма адресной поддержки отдельных
категорий детей;
- реализация индивидуальных маршрутов в образовательном процессе;
- функционирование системы мер ранней профориентации.
По проекту «Информатизация образовательного пространства»
-проведены повышение квалификации и переподготовка сотрудников в
области современных технологий и цифровизации образования;
-интегрированы в процесс преподавания отдельных программ
современные технологии, в т.ч. технологии виртуальной и дополненной
реальности;
-обновлены информационные ресурсы в сети Интернет о деятельности
учреждения, создана и функционирует система обратной связи от
родителей;
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разработаны и адаптированы под особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ доступные электронные образовательные ресурсы;
-обновлены материально-техническое оборудование, инфраструктура и
средства обучения ДДТ с учетом изменения содержания дополнительного
образования;
-ДДТ обеспечен доступом к сети Интернет со высокой скоростью;
-создана и функционирует единая информационная система "Единая
цифровая организация";
-увеличено число работников, состоящих в цифровых профессиональных
сообществах, в т.ч. воспользовавшихся моделью горизонтального
обучения в цифровых профессиональных сообществах;
-создан и используется банк инновационных образовательных продуктов
на базе методического кабинета;
-эффективно используются социальные сети для обмена информацией и
кооперирования образовательных проектов.
По проекту «Педагог будущего – реальность и перспективы»
- повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации
процесса воспитания, развития и обучения детей с учетом индивидуальных
образовательных потребностей;
- привлечение и поддержка молодых специалистов;
- развитие инновационной образовательной среды учреждения;
- расширение возможностей педагогов для выступления в конкурсах
профессионального педагогического мастерства, в том силе в конкурсах
инновационных продуктов;
- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения;
- обновление банка (перечня) дополнительных общеобразовательных
программ;
- обновление содержания образовательного процесса;
- обеспечение всесторонней и своевременной оценки качества
образования;
формирование
информационно-коммуникативной
культуры
педагогического коллектива для реализации персонализированного
обучения детей;
- оснащение учреждения электронными образовательными ресурсами и
оборудованием для их использования в образовательном процессе;
- пополнение библиотеки методической службы.
По проекту «Добровольческая деятельность»
- приобретен опыт волонтерской деятельности, у обучающихся
сформированы практические знания и умения в области волонтерства;
-создана площадка для взаимодействия волонтерских и добровольческих
активов учреждения;
- сформирована система по вовлечению обучающихся в мероприятия по
развитию личностных компетенций, профессиональному
самоопределению и самореализации, выявлению, поддержке,
масштабированию и развитию успешных проектов, обучающихся;
-сформированы необходимые личностные компетенции для дальнейшего
профессионального развития и самореализации обучающегося, что
положительно скажется на выборе будущей профессии;
-проводятся познавательные программы для активов учащихся района
способствующие формированию духовно-нравственных ценностей,
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знакомящие с историческими и национально-культурными традициями
России;
- повышен профессиональный уровень педагогических специалистов и
производительности организации;
Целевые индикаторы.
Нормативно-правовое обеспечение и эффективность
управленческой системы:
 Доля обновленной локальной нормативно-отчетной документации
и информационно-методической базы -100 %;
 Повышение эффективности государственно-общественных форм
управления - расширение перечня вопросов, рассматриваемых в
коллегиальных органах управления;
 Отсутствие просроченной кредиторской задолженностиотсутствие;
 Доля средней заработной платы педагогических работников
учреждения к средней заработной плате в регионе-100%;
 Предписания надзорных органов-отсутствие предписаний;
 Развитие материально-технической базы учреждения- в
соответствии с финансированием;
Повышение качества образовательного процесса:

Доля удовлетворенности образовательным процессом всех
его участников- до 95%

Доля обновленных образовательных программ -не менее
30%

Расширение перечня дополнительных образовательных
услуг- на 5-7%

Доля программ для детей младшей возрастной группы
(дошкольников), как пропедевтической основы дополнительного
образования- на 3-5%

Процент освоения образовательных программ на высоком
уровне- до 55%

Доля обучающихся с особыми образовательными
потребностями -до 1% от общей численности обучающихся

Сохранность контингента обучающихся-100%

Доля обучающихся, принимающих участие в творческих и
спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях различного
уровня- до 45%

Доля обучающихся, принимающих участие в творческих и
спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях различного
уровня- до 45%
Повышение уровня компетентности педагогических кадров:
Рост числа педагогических работников, прошедших обучение на курсах
повышения квалификации- ежегодно не менее 30%
Соответствие квалификации работников занимаемым должностям-100%
Рост числа педагогов, аттестованных на высшую и первую категорию- до
55%
Доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование
-100%
Доля педагогов, использующих информационно-коммуникативные
образовательные технологии - не менее 50 %
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 Доля педагогов, охваченных программ системой корпоративного
обучения повышения квалификации педагогов - не менее 40%
 Доля педагогов, готовых к ведению инновационной деятельности- не
менее 10 %
 Доля педагогов, участвующих в конкурсах педагогических достижений
различного уровня и мероприятиях по диссеминации педагогического
опыта - не менее 10 %
 Доля педагогов, использующих в образовательном процессе
современные педагогические технологи (в том числе дистанционные) и
цифровые образовательные ресурсы- не менее 15 %
Обеспечение открытости образовательного пространства учреждения в
целях создания положительного имиджа:

Рост числа социальных партнеров- до 50;

Доля родителей, вовлеченных в разнообразные формы
взаимодействия с ОУ- не менее 10%;

Увеличение посещаемости сайта учреждения, информационных
ресурсов в социальных сетях, Web – страниц отдельных проектов - на 57% больше предыдущего года;

Увеличение числа публикаций об ОУ в системе социальной
коммуникации (печатных изданиях, телекоммуникации, интернетпространстве)- в 2 раза.
Система организации Ежегодный контроль над выполнением Программы осуществляет
контроля выполнения Педагогический совет ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санктпрограммы
Петербурга, результаты контроля представляются на его заседаниях.
Ежегодное размещение публичного отчёта о результатах реализации
Программы развития на сайте ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского
района Санкт-Петербурга.
ФИО, должность,
телефон
руководителя
программы
Источники
финансирования

Фурзикова Тамара Васильевна,
директор ГБУ ДО ДДТ «Юность»,
510-89-31

Сайт ОУ
Приказ об
утверждении
программы

http://www.ddt-unost.spb.ru/
Приказ № 1025 от 27.12.2019
С учетом мнения Общего собрания работников, протокол №9 от
26.12.2019

Источники финансирования для реализации Программы развития
ежегодно планируются в основном финансовом документе – Плане
финансово-хозяйственной деятельности. В отличие от бюджетной сметы,
в нем отражаются операции не только с субсидиями, планируемыми к
получению из бюджета, но и со средствами от иной, приносящей доходы
деятельности.
Корректировка производится ежегодно в соответствии со сметой доходов
и расходов, утверждённой главным распорядителем бюджетных средств
на текущий финансовый год

10

2. Пояснительная записка.
(АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ)
Программа развития ГБУ ДО ДДТ «Юность» разработана в соответствии с целями
реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области
образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути
развития учреждения на среднесрочную перспективу.
Настоящая Программа Дома детского творчества «Юность» – документ,
определяющий общую стратегию позитивных изменений образовательного учреждения как
целостной системы на определенный период времени, фиксирующий основные параметры
нового, более совершенного качественного состояния данного учреждения, а также сроки и
способы его достижения.

Общая характеристика ДДТ «Юность»
Наименование:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Дом детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга.
Учредитель: функции и полномочия учредителя от имени субъекта Российской
Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию
и администрация Выборгского района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 194356, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 1, корпус
2
Адреса ведения деятельности:194356, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 1,
корпус 2, литер А, помещения 1-Н, 3-Н;
194352, Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 11, литер А, помещение на первом этаже;
194214, Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, дом 17, литер Б, помещения 13-Н, 14-Н, 15Н;
194214, Санкт-Петербург, Удельный проспект, дом 27, литер А, помещение 9-Н;
194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 47, литер Б, помещение 5-Н.
Тел./факс: (812) 510-88-61
E-mail:ddt-unost@list.ru
Лицензия на образовательную деятельность: №1893 от 19.05.2016, серия 78ЛО2
№0000825, предоставлена бессрочно, Приложение к лицензии серия 78П01 № 0004700 от 19
мая 2016 г.
Директор: Фурзикова Тамара Васильевна
Учреждение создано 1 октября 1993 года в связи с реорганизацией подростковых
клубов и созданием на их базе внешкольных учреждений дополнительного образования Домов детей и подростков, передачей их в подведомственное подчинение Управлению по
образованию Выборгского района на основании Постановления Выборгской районной
администрации от 23.09.1993 № 524.
Деятельность ДДТ «Юность» осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге».
Основная цель образовательного учреждения – ведение образовательной деятельности
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования.
Деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования по пяти направленностям: художественной,
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физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической и туристскокраеведческой;
- организация досуговой деятельности, проведение массовых мероприятий;
- организация методической работы, направленной на методическое сопровождение
образовательного процесса, оказание помощи педагогическим кадрам ДДТ «Юность» и
педагогам образовательных учреждений района и города, способствующей повышению
их педагогического мастерства;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования детей и социально-досуговых программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- реализация социально-досуговых программ для обучающихся всех возрастных
категорий;
- издательская деятельность, выпуск региональной газеты в сфере образования
«Школьный репортер» (свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ
№ТУ 78-01882 от 08.06.2016)
Управление
ОУ
осуществляется:
в
соответствии
с
действующим
законодательством и Уставом образовательной организации. Управление ОУ строится
на принципах единоначалия и самоуправления.
Администрация ГБУ ДО ДДТ «Юность» - оперативный орган управления
учреждения:
- Директор
- Заместитель директора по УВР
- Заместитель директора по М и СКР
- Заместитель директора по АХР
- Заведующие отделами
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением
являются: Общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический
совет образовательного учреждения.
-Организация учебного процесса.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
коллективах ОУ регламентируются дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами, учебными планами, расписанием занятий, которые
разрабатываются ОУ самостоятельно и утверждаются приказом директора.
Учебно-производственный план разрабатывается ОУ самостоятельно и
согласовывается с отделом образования администрации Выборгского района.
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке.
Образовательный процесс осуществляется с учетом:
-реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- оптимизации процесса развития обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся;
-содействия дальнейшему самоопределению обучающихся;
- оптимального использования материально-технической и информационной базы
образовательного учреждения.
-Контингент обучающихся
Количество обучающихся человек: определяется государственным заданием,
утверждаемым учредителем в лице администрации Выборгского района Санкт-Петербурга,
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и учебно-производственным планом образовательного учреждения, утверждаемого
директором учреждения на текущий учебный год.
Образовательное учреждение имеет право ежегодно (до начала учебного года)
изменять перечень принятых к реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования.
Возраст обучающихся: в объединения ДДТ «Юность», работающие на бюджетной
основе, принимаются дети и подростки 6-18 лет, желающие получить дополнительное
образование и обучаться по общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
Зачисление в коллективы происходит на основе свободного волеизъявления по
заявлению родителей и утверждается приказом директора.
В платных образовательных группах возраст обучающихся не ограничивается
нижним и верхним пределом, а зависит от конкретной программы.
Режим работы установлен на основе требований санитарных норм, рекомендаций
Учредителя, учебно-производственного плана ОУ и Правил внутреннего трудового
распорядка ОУ.
Образовательная деятельность осуществляется по расписанию, утвержденному в
образовательном учреждении. Продолжительность учебной недели - 7 дней (понедельник
–воскресенье).
Режим работы - 9.00 - 20.00 часа, для обучающихся старшей возрастной группы (1618 лет) до 21.00.
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) работа объединений
осуществляется согласно утвержденному временному расписанию занятий в рамках
действующего трудового законодательства РФ.
Анализ реализации Программы развития 2016-2020
Предыдущая программа развития Дома детского творчества «Юность», действующая
с 2016 по 2020 года, имела цель - создание современной образовательной инфраструктуры для
обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в
интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров путем обновления структуры и
содержания образования.
Задачами программы являлись:
1. Повысить качество образовательного процесса посредством обновления содержания
образовательных программ на основе использования возможностей инновационных
информационно-коммуникационных технологий;
2. Создать оптимальные условия для раскрытия творческих способностей детей, развития
мотивации личности к познанию и творчеству, получения детьми знаний в области культуры
и искусства, гуманитарных и естественных наук, а также освоения основных навыков в
различных видах творчества и спорта;
3. Расширить спектр образовательных услуг с учетом современных запросов детей, родителей,
общества;
4. Продолжить работу по совершенствованию механизмов осуществления контроля и
проведения оценки качества образования;
5. Внедрять современные социально-культурные, информационные, коммуникативные, арт-,
медиа- и другие технологии, направленные на развитие у детей интереса к различным видам
деятельности, профессиональному самоопределению;
6. Создать систему мер, обеспечивающую внедрение модели инклюзивного образования в
повседневную практику работы учреждения;
7. Совершенствовать механизм мониторинговых исследований образовательной деятельности
учреждения на основе современных стандартов качества образования, обеспечивающих
индивидуализацию
образовательных
траекторий
и
достижение
обучающимися
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образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и работы в
инновационной экономике;
8. Обновлять и развивать систему повышения квалификации, включающую традиционный
очный модуль с различными формами работы, а также дистанционный модуль, основанный
на кейс-технологиях;
9. Усилить взаимодействие ГБУ ДО ДДТ «Юность» и общеобразовательных учреждений для
решения воспитательных задач;
10. Сохранять и совершенствовать материально-техническую базу образовательного
учреждения.
Главным результатом реализации программы развития по расширенному сценарию
предполагалось достижение состояния стабильного функционирования на рынке
образовательных услуг района в секторе учреждений дополнительного образования детей.
Анализ деятельности за предыдущий период показал, что педагогическим коллективом ДДТ
«Юность» создана образовательная система, которая способствует самореализации и
самовыражению как обучающихся, так и педагогов, внедряются в практику современные
образовательные и воспитательные технологии.
Путями реализации Программы являлись следующие целевые подпрограммы:
- Подпрограмма: «Доступность и качество дополнительного образования»
- Подпрограмма: «Профессиональное совершенствование педагогических
кадров»
- Подпрограмма «Информатизация образовательного пространства ДДТ»
- Подпрограмма «Обеспечение непрерывности процессов развития ДДТ»
Потребители дополнительных образовательных услуг предъявляют к качеству
обучения повышенные требования, соответствующие современному развитию социума.
Предыдущая программа развития Дома детского творчества «Юность», действующая с
2016 по 2020 годы, подтвердила правильность исходных педагогических позиций и целей,
адекватность содержания образования, эффективность наработанных средств и методов.
Параметры целевых индикаторов и показателей, заявленные в Программе деятельности
на 2016-2020, и реальные величины, полученные при реализации деятельности:
1. Увеличение количества образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях,
проводимых ГБУ ДО ДДТ «Юность» на 20%; (выполнено; ежегодно с 2016 по 2019 в
досуговых мероприятиях участвовало от 18 до 20 ГБОУ, объем учреждений участников увеличился на 40%);
2. Повышение доли участников мероприятий, удовлетворенных деятельностью ГБУ ДО
ДДТ «Юность» по основным направлениям деятельности до 100%;
3. Расширение спектра программ дополнительного образования, в том числе программ,
обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий на 20%;
(выполнено, объем увеличился до 27 %)
4. Удовлетворенность воспитанников и их родителей содержанием образовательных
программ для различных категорий обучающихся до 100%; (величина
удовлетворенности на основании маркетингового исследования-97%)
5. Исключение случаев детского травматизма – 100%; (выполнено, случаев детского
травматизма не фиксировалось)
6. Использование здоровьесберегающих технологий педагогами ГБУ ДДТ «Юность» до
100%; (выполнено)
7. Пополнение имущественного комплекса учреждения в части обновления ITинфраструктуры на 20%; (обновление имущественного комплекса на 65%, пополнение
- на 10%)
8. Внедрение энергосберегающих технологий до 50%. (выполнено на 100%)
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Информация сформирована на основе анализа отчетных документов и статистических
данных по деятельности ГБУ ДО ДДТ «Юность» за период реализации Программы
деятельности 2016-2020 г. г.
Выводы: программа реализовала дальнейшее обобщение и систематизацию
приобретенного опыта и эффективного управления качеством учебно-воспитательного
процесса в перспективе. Она конкретизировала, углубила и расширила, исходя из предмета
деятельности, основные документы, регулирующие образовательный процесс в Доме детского
творчества «Юность».
Проблемный анализ деятельности ОУ
В основу реализации Программы был положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач
и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.
Результатом работы ДДТ по направлениям является повышение эффективности работы
образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий
уровень удовлетворенности общества качеством дополнительного образования.
Качество образования в ДДТ «Юность»
В Доме детского творчества «Юность» проведена работа по разработке и внедрению
системы оценки качества образования.
В целях оценки уровня освоения образовательной программы два раза в год проводится
диагностика обучающихся на основе диагностических карт, разработанных в образовательном
учреждении.
Формами контроля качества образовательного процесса также является проведение
открытых занятий (два раза в год), проведение зачетных занятий, фестивалей творческих
коллективов, спортивных соревнований и турниров ДДТ «Юность» и соревнований
различного уровня.
По окончанию образовательной программы обучающиеся проходят итоговую
аттестацию в формах, предусмотренных каждой образовательной программой. Методической
службой проводится анализ освоения образовательных программ.
Сравнительный анализ контингента обучающихся за 3 года
Количество обучающихся

Возраст обучающихся
2016-2017

2017-2018

2018-2019

4 до 7 лет
531
229
585
7 до 11 лет
1949
1409
1995
11 до 15 лет
686
1314
770
15 - 18 лет
350
381
206
Всего:
3329
3516
3556
Вывод: набор учащихся в объединения ведется в соответствии с государственным
заданием. Контингент обучающихся - стабилен.
Условия реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ДДТ
«Юность» реализуются в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам
(секция, студия, ансамбль, коллектив). Занятия в объединениях могут проводиться по
программам одной тематической направленности или по комплексным. Каждый
обучающийся может заниматься в нескольких объединениях.
ОУ имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к
реализации образовательных программ дополнительного образования детей.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
коллективах
ОУ
регламентируются
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами.
Численный состав (наполняемость) объединений определяется дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой, характером деятельности, возрастом
обучающихся условиями работы. Занятия могут проходить как со всем составом объединения,
так и по подгруппам и, в отдельных случаях, индивидуально.
Реализация дополнительных общеобразовательных и досуговых программ социальнокультурной направленности проходит как в помещениях ДДТ «Юность», так и на базе
образовательных учреждений Выборгского района при условии заключении договоров о
сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ. В последнем случае расписание занятий в объединениях согласуется с
администрацией образовательного учреждения, предоставляющего помещение в
безвозмездное пользование для реализации программ дополнительного образования детей.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые на
бюджетной основе
Всего программ
Всего групп
Направленност 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
ь
- 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Художественная
75
72
120
104
91
153
168
179
181
168
Физкультурно25
27
38
38
34
61
67
53
53
57
спортивная
Туристско1
1
1
1
2
6
6
6
6
11
краеведческая
Социально10
13
7
6
4
12
17
7
6
4
педагогическая
Техническая
1
11
2
15
Всего
112
113
166
149
142
234
258
251
246
255
В 2018-2019 учебном году количество общеобразовательных программ, допущенных к
реализации уменьшилось на 11% относительно прошлого учебного года. Это в основном
связано с процессом обновления образовательных программ в соответствии с новыми
требованиями в 2017-2018 учебном году.
Образовательные программы принятые и допущенные к реализации в 2018 году в
соответствии с новыми требованиями по уровню освоения:
35% - общекультурный уровень
29% - базовый уровень
9% - углубленный уровень
И вместе с тем 27 % допущенных к реализации ДООП, в 2018 имели оформление по
требованиям к оформлению программ до марта 2017 года.
Общий объем реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
увеличился с 112 до 142, что составляет 27 %.
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Обновление содержания дополнительного образования детей в ДДТ «Юность»
Кол-во программ/ направленность
ЕстественноФизкультурноТуристскоСоциал
Техническая
Художественная
научная
спортивная
краеведческая педагоги
201726
4
2
2018
уч.
год
201828
4
4
2019
уч.
год

Дети с ограниченными
возможностями здоровья

2017-2018 уч. год
2018-2019 уч. год

Дети, проявляющие высокие
достижения в обучении

2017-2018 уч. год
2018-2019 уч. год

-

Всего

краеведческа
я
Социальнопедагогическ
ая

Естественнонаучная
Художествен
ная
Физкультур
носпортивная
Туристско-

Техническая

Количество учащихся с особыми потребностями в образовании.
Кол-во человек по
направленностям

-

2
2

20

-

3
5

25
7

-

-

58
58

-

-

58
58

Условия для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в ГБУ ДО ДДТ «Юность»
Во исполнение приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», письма отдела
образования от 16.09.2016 №052-09 проведена следующая работа:
-для помещений ДДТ «Юность» комиссией по проведению обследования на предмет
доступности помещений для инвалидов составлены паспорта доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых в них услуг (Приказ а/х №721 от 20.10.2016г.);
-приказом №285а от 22.03.2016 введена в действие инструкция для сотрудников,
работающих с инвалидами. Регистрационная запись инструктажа производится в Журнале
регистрации инструктажа сотрудников по работе с инвалидами;
-назначен ответственный за предоставление информации по организации
образовательного процесса для маломобильных групп и инвалидов – Ногина Елена
Николаевна, методист.
В целях доступности информации оформлен официальный сайт ДДТ «Юность»:
 на главной странице имеется гиперссылка «версия для слабовидящих»;
 размещена информация о доступности с указанием номера телефона и ФИО
сотрудника, ответственного по данному вопросу.
Работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится на базе ГБОУ №584 «Озерки».
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Для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья на базе ГБОУ №584 в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
учебном
году
реализуются
следующие
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы:
№
1.

Уровень
освоения

ДООП
"Выпуск газеты»

Кол-во часов

Общекультурный 1г.- 36 часа

«Общая физическая
Общекультурный 1г.- 144 часа
подготовка с элементами
спортивных дисциплин»
2.
(плавание)
(только в 2017-2018
учебном-году)

Педагог

Место
проведения

Русанов Н.В.

ГБОУ № 584
«Озерки»

Андрианова
С.Н.

ГБОУ № 584
«Озерки»

А также педагогами –организаторами и методистами ДДТ «Юность» проводятся
мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. ГБУ ДО ДДТ «Юность»
активно сотрудничает со специализированными учреждениями.
По данному направлению деятельности ОУ активно сотрудничает с:
- ГБОУ №584 «Озерки»,
- ГБОУ №487,
- СПб ГБУ ЦСРИ Выборгского района Санкт-Петербурга.
За период реализации программы развития в досуговых мероприятиях и познавательных
программах инклюзивной направленности приняли участие 1793 детей.
Участников
мероприятий
Всего:

2016
635

2017
290

2018
597

2019
271

1793

Выводы: наличие мероприятий с включением детей с особыми потребностями в
образовательном учреждении очевидно. Численность обучающихся по программам
дополнительного образования зависит от наличия педагогических работников, работающих
по данному направлению деятельности. Количество участников мероприятий и
образовательных программ - удовлетворительно.
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Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая

Уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ по основным направлениям деятельности
Динамика результатов освоения ДООП учащимися ДДТ «Юность» за 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебный год
Уровень знаний
Уровень умений
Уровень социальной адаптации
Направленн
ость
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
I
28 %
66 %
6%
29 %
66 %
5%
32 %
66 %
2%
II
54 %
46 %
0%
59 %
41 %
0%
57%
43 %
0%
41%
56%
3%
44%
54%
3%
45%
55%
1%
16-17
26%
-20%
-6%
30%
-25%
-5%
25%
-23%
-2%
Динамика
35%
57%
8%
39%
56%
6%
55%
18%
27%
I
64%
36%
0%
64%
36%
0%
81%
14%
5%
II
17-18
50%
47%
4%
52%
46%
3%
68%
16%
16%
29%
-21%
-8%
25%
-20%
-6%
26%
-4%
-22%
Динамика
7%
93%
0%
10%
90%
0%
77%
24%
0%
I
56%
45%
0%
59%
38%
0%
92%
8%
1%
II
18-19
32%
69%
0%
35%
64%
0%
85%
16%
1%
49%
-48%
0%
49%
-52%
0%
15%
-16%
1%
Динамика
I
42 %
53 %
5%
40 %
55 %
5%
53 %
43 %
4%
II
56 %
43%
1%
58 %
41 %
1%
65 %
34 %
1%
49%
48%
3%
49%
48%
3%
59%
39%
3%
16-17
14%
-10%
-4%
18%
-14%
-4%
12%
-9%
-3%
Динамика
34%
62%
4%
33%
62%
5%
44%
53%
3%
I
41%
55%
4%
40%
55%
5%
48%
49%
3%
II
17-18
38%
59%
4%
37%
59%
5%
46%
51%
3%
7%
-7%
0%
7%
-7%
0%
4%
-4%
0%
Динамика
32%
57%
11%
30%
59%
11%
40%
49%
10%
I
38%
54%
8%
41%
52%
8%
47%
45%
7%
II
18-19
35%
56%
10%
36%
56%
10%
44%
47%
9%
6%
-3%
-3%
11%
-7%
-3%
7%
-4%
-3%
Динамика
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Художественная

Туристско-краеведческая

I
II
16-17
Динамика
I
II
17-18
Динамика
I
II
18-19
Динамика
I
II
16-17
Динамика
I
II
17-18
Динамика
I
II
18-19
Динамика

28 %
48 %
38%
20%
1%
21%
11%
20%
54%
54%
54%
0%
33 %
46 %
40%
13%
41%
47%
44%
6%
35%
43%
39%
8%

72 %
52 %
62%
-20%
99%
79%
89%
-20%
46%
46%
46%
0%
61 %
48 %
55%
-13%
54%
50%
52%
-4%
53%
51%
52%
-2%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
6%
6%
0%
5%
3%
4%
-2%
12%
6%
9%
-6%

33 %
42 %
38%
9%
1%
19%
10%
18%
51%
54%
52%
2%
33 %
45,5 %
39%
13%
41%
48%
45%
7%
34%
44%
39%
10%

67 %
58 %
63%
-9%
99%
81%
90%
-18%
49%
47%
48%
-2%
61 %
49,5 %
55%
-12%
55%
49%
52%
-6%
54%
51%
53%
-3%

0 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
5%
6%
-1%
4%
3%
4%
-1%
12%
6%
9%
-6%

73 %
71%
72%
-2%
1%
23%
12%
22%
74%
75%
75%
1%
51 %
60,5 %
56%
10%
55%
59%
57%
4%
46%
55%
51%
9%

27 %
29%
28%
2%
99%
77%
88%
-22%
26%
25%
25%
-1%
46 %
36 %
41%
-10%
41%
39%
40%
-2%
47%
42%
45%
-5%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3,5 %
3%
1%
4%
2%
3%
-2%
7%
3%
5%
-4%
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Средний балл
по учреждению:

I
II
16-17
Динамика
I
II
17-18
Динамика
I
II
18-19
Динамика

33%
51%
42%
18%
28%
43%
36%
15%
32%
48%
40%
16%

63%
47%
55%
-16%
68%
55%
62%
-13%
62%
49%
56%
-13%

4%
2%
3%
-3%
4%
2%
3%
-2%
6%
3%
5%
-3%

35%
51%
43%
16%
28%
43%
36%
15%
36%
49%
43%
13%

40%
47%
44%
7%
68%
55%
62%
-13%
38%
47%
43%
9%

2%
2%
2%
0%
4%
2%
3%
-2%
2%
3%
3%
1%

46%
63%
55%
17%
39%
53%
46%
14%
53%
67%
60%
14%

29%
36%
32%
6%
53%
45%
49%
-8%
22%
30%
26%
8%

1%
1%
1%
0%
8%
2%
5%
-6%
2%
3%
3%
1%
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Процентное соотношение учащихся с высоким уровнем знаний
за 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные года

60%

54%
50%

50%

49%
44%

41%

38%

40%

32%

35%

40%

38%

39%

42%

40%
36%

30%
20%
11%
10%
0%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Процентное соотношение учащихся с высоким уровнем умений
за 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные года

60%
50%
40%

52%

52%

49%

45%

44%
35%

37% 36%

39%

38%

39%

43%

43%
36%

30%
20%
10%
10%
0%

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Процентное соотношение учащихся с высоким уровнем социальной адаптации за
2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные года
85%

90%
80%
70%

59%

60%
50%

75%

72%

68%

45%

56% 57%
46% 44%

51%

60%

55%
46%

40%
30%
20%

12%

10%
0%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

По результатам освоения ДООП учащимися ДДТ «Юность» за 2017-2018 и 20182019 учебные года» можно сделать следующие выводы:
Направленность
Социальнопедагогическая

Физкультурноспортивная

Туристскокраеведческая

Художественная

Динамика
Количество учащихся, показавших в 2018-2019 учебном году высокий
уровень знаний и умений уменьшилось, в свою очередь увеличилось
число обучающихся, показавших средний уровень знаний и умений, также
уменьшилось число обучающихся показавших низкий уровень знаний,
умений и социальной адаптации. Резко увеличилось число обучающих,
продемонстрировавших высокий уровень социальной адаптации, средний
и низкий уровень - уменьшилось соответственно. Можно говорить о
положительной динамике в усвоении ДООП обучающимися по
социальной адаптации и снижении усвоения ДООП по освоению знаний и
умений занимающимися в коллективах данной направленности.
Количество учащихся, показавших в 2018-2019 учебном году высокий и
средний уровень знаний, умений, социальной адаптации незначительно
уменьшилось, а низкий уровень – увеличилось соответственно. Можно
говорить о незначительном снижении усвоения ДООП учащимися,
занимающимися в коллективах данной направленности.
Количество учащихся, показавших в 2018-2019 учебном году высокий
уровень знаний, умений, социальной адаптации увеличилось, а средний –
уменьшилось соответственно. Низкий уровень знаний, умений и
социальной адаптации обучающиеся коллективов данной направленности
не продемонстрировали. Можно говорить о положительной динамике
усвоения ДООП учащимися, занимающимися в коллективах данной
направленности.
Количество учащихся, показавших в 2018-2019 учебном году высокий
уровень знаний, умений, социальной адаптации уменьшилось, а средний
осталось прежним или увеличилось. Число обучающихся, показавших
низкий уровень по критериям – увеличилось соответственно. Можно
говорить о незначительном снижении усвоения ДООП учащимися,
занимающимися в коллективах данной направленности.
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Выводы.
По учреждению в целом, можно говорить о незначительном снижении уровня
усвоения ДООП учащимися, занимающимися в объединениях ДДТ «Юность» в 2017-2018
уч. г. в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. Отрицательная динамика наблюдается по
трем направленностям: социальной-педагогической (за исключением социальной
адаптации), физкультурно-спортивной и художественной.
Причинами уменьшения количества учащихся, показавших высокий уровень по
оцениваемым показателям в социально-педагогической (за исключением социальной
адаптации), физкультурно-спортивной и художественной направленности может быть
изменения состава групп обучающихся, особенности посещения занятий,
физиологические изменения, влияющие на внимательность, утомляемость и др.
Сравнительный анализ творческих достижений учащихся и коллективов
Количество победителей
(1-3 место)

Количество участников

Уровень

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017

2017-2018 2018-2019

Международный

381

333

157

64

58

29

Всероссийский

213

262

187

50

78

62

Межрегиональный

76

20

61

40

5

12

Городской

722

979

565

147

149

193

Районный

342

745

191

152

140

158

Всего:

1734

2339

1161

453

531

454

Вывод: осознанное участие всех участников конкурсного движения - одно из
наиболее эффективных средств воплощения в жизнь концептуальных идей,
сформулированных в Программе 2016-2020, которые определили условия успеха
реализации Программы в плане успешного участия детей в конкурсном движении.
Качество условий организации образовательного процесса в ДДТ «Юность»
В 2018-2019 учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Юность» работали 73 педагогических
работников:
58 педагогических работников - с высшим профессиональным образованием;
Из них 49 - c педагогическим образованием;
11 человек – со средним профессиональном образованием;
Из них 5 с педагогическим образованием.
Возрастная характеристика педагогического состава

Всего

До25 лет

25- 35 лет

35 и старше

Из них
пенсионеры

Всего человек

5

17

51

28

73

Стаж педагогического состава (без административных работников)

До 2 лет
4

2-5 лет
6

Педагогический стаж
5-10 лет
10-20 лет
6
18

Свыше 20 лет
39

Всего
73
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Квалификация педагогического состава (без административных работников)

Всего

Высшая
17

Первая
14

Без категории
42

Повышение квалификации педагогических сотрудников

ГУМО
КПК
ПРОФЕССИОНЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
АТТЕСТАЦИЯ

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2017
47
49
19
11

2018
43
80
3
7

2019
46
40
8
11

2017
2018
2019

Выводы:
-педагогические сотрудники посещают ГУМО (городское учебно-методическое
объединение) по профилю на основании приказа директора ДДТ о направлении (издается
ежегодно) - численность сотрудников адекватна количеству постоянных педагогических
сотрудников и стабильна (зависит от ежегодного количества постоянных сотрудников
учреждения);
-курсы повышения квалификации (КПК) сотрудники посещают стабильно, в учреждении
работает системы мониторинга посещения. В 2018 году все педагогические и
административные сотрудники прошли обучение по программе «Противодействие
коррупции через образование» (2018 г. увеличение количества обученных на КПК на 63%)
-в связи с подготовкой к введению Профессионального стандарта с 01.01.2020г.
педагогические сотрудники, не имеющие педагогического образования, проходили
профессиональную переподготовку: в 2017 г –сотрудники, работающие в ДДТ «Юность»
на постоянной основе, и с 2018 г сотрудники, вновь принимаемые на работу. Кандидат на
педагогическую должность должен либо иметь педагогическое образование по профилю
работы, либо пройти переподготовку до приема на работу. В данном случае цифры
говорят только в проведении работы по данному направлению.
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- процедура аттестации на квалификационную категорию имеет стабильную и
положительную динамики, не прошедших процедуру (отрицательное решение, отказ)- в
ДДТ нет. В 2016 и 2019 педагогические сотрудники, не имеющие квалификационной
категории, проходили процедуру аттестации на соответствие должности. Отрицательных
результатов при прохождении процедуры аттестации на соответствие должности-в ДДТ
также нет.
Сотрудники, имеющие награды и звания
Награда, звание
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

Почётный диплом Законодательного собрания СПб
Знак «Отличник физической культуры и спорта»

Отличник народного просвещения
Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта СПб»
Звание «Мастер спорта ФИДЕ»
Звание «Мастер спорта международного класса»
Всего

Всего в ОУ
кол-во
Ф.И.О.
человек
7
Фурзикова Т.В.
Арапова Т.В.
Волога Т.И.
Яковлева Н.К.
Семенова Е.Н.
Соколова С.В.
Бутцен Е.А.
6
Арапова Т.В.
Короткова Н.Ф.
Волога Т.И.
Мишина О.А.
Панова Р.А.
Соколова Е.Ю
1
Федоренко Н.В.
1
Малкова О.В
3
Волога Т.И.
Соколова Е.Ю
Соколова С.В
2
Короткова Н.Ф.
Соколова Е.Ю
4
Фурзикова Т.В.
Лисовская А.Б.
Дмитриев О.С.
Семенов В.М.
Федоренко Н.В.
1
Цветкова Е.В.

1
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Лисовская А.Б.
Собанина М.Н.

Достижения работников ДДТ «Юность» в профессиональных конкурсах,
имеющих официальный статус
ФИО
победителя

Место
(1,2,3)

Название педагогического
конкурса
(смотра, фестиваля и др.)
Международный уровень

Должность

Номинация
(по
положению)
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ФИО
победителя
20172018

-

20182019

-

Место
(1,2,3)

Должность

Название педагогического
конкурса
(смотра, фестиваля и др.)

Номинация
(по
положению)

Всероссийский уровень
20172018

-

20182019

Венгурцева
М.В.

20172018

-

20182019

-

2место

-

Волога Т.И.

2

Шепелева
Е.С

1

20182019

Панова Р.А.
лауреат
Шепелева
Е.С. лауреат
Третьякова
Т.А. лауреат

лауреа
т

20172018

Прокофьева
Л.Л.
Дегтярева
Е.В.

1

Печенюк
Е.А.

2

20172018

Педагогорганизатор
ГБУ ДО ДДТ
«Юность»

-

Всероссийский конкурс
социально-активных технологий
воспитания обучающихся «Растим
гражданина»

Межрегиональный уровень
-

Городской уровень
Педагог
Региональный этап
дополнитель Всероссийского конкурса
ного
методических пособий
образования (методических материалов) на
лучшую организацию работы
по патриотическому
воспитанию обучающихся
«Растим патриотов России»
2017
Педагог
Выставка творческих работ
дополнитель педагогов «Мастерство и
ного
творчество» в рамках
образования городского фестиваля
педагогического мастерства
«Дорога творчества. 2017-2018»
Педагог
Городская методическая
дополнитель выставка «Как выбрать и
ного
освоить свою технику» в
образования рамках фестиваля
педагогического мастерства

«Социальное
проектирован
ие»

-

В рамках
направления
«Патриот»

-

Районный уровень
Педагог
Районный этап Всероссийского
дополнитель конкурса методических
ного
пособий (методических
образования материалов) на лучшую
Методист
организацию работы по
патриотическому воспитанию
обучающихся «Растим
патриотов России» 2017
Педагог
Районный этап Всероссийского
дополнитель конкурса методических
ного
пособий (методических
образования материалов) на лучшую
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20182019

ФИО
победителя

Место
(1,2,3)

Должность

Егорова Е.В.
Третьякова
Т.А.
Кириллова
Т.С.
Прокофьева
Л.Л.

1
1
2
2

Педагоги
дополнитель
ного
образования

Тихонова
А.И.

2 место

Педагогорганизатор
ГБУ ДО ДДТ
«Юность»

Название педагогического
конкурса
(смотра, фестиваля и др.)
организацию работы по
патриотическому воспитанию
обучающихся «Растим
патриотов России» 2017
Районный этап городской
Выставки-конкурса работ
учителей технологии и
педагогов дополнительного
образования «Вдохновение и
мастерство»

Номинация
(по
положению)

«Педагогичес
Конкурс педагогических
достижений Выборгского района кие
надежды»,
Санкт-Петербурга

Вывод: педагоги учреждения активно принимают участие в педагогических конкурсах,
выставках, фестивалях разного уровня, периодически занимая призовые места. В
последние годы произошло увеличение победителей в конкурсах различного уровня.
Сводная таблица по диссеминации педагогического опыта
Уровень
Международный
Всероссийский
Региональный
Городской
Районный
Итого

Участие в мероприятиях

Организация мероприятий

2016
0
4
0
9
9

2017
0
0
0
33
16

2018
1
5
3
61
6

2016
0
0
0
2
6

2017
0
0
0
5
4

2018
0
0
0
9
12

22

49

76

8

9

21

Вывод: за период реализации программы развития на 2016-2020 года наблюдается рост
динамики в организации и участии педагогических работников в мероприятиях
различного уровня, с целью накопления и передачи накопленного опыта.
Материально-техническое обеспечение ДДТ «Юность»
ГБУ ДО ДДТ «Юность» расположено 5-ти встроенных помещениях жилых
многоквартирных домов по адресам:
пр. Луначарского, д.1, корп.2
пр. Скобелевский, д.17
пр. Удельный, д.27
пр. Энгельса, д.47,
Придорожная аллея, д.11
Общая площадь 5-ти помещений: 904 кв.м.
Площадь учебных помещений: 638,7 кв.м.
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности: 20
в том числе учебных классов: 14
в том числе: Актовый зал: 2
Территория: территория отсутствует
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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектах проведения
практических занятий в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ:
Кабинет хореографии: 1
Кабинет ИЗО: 4
Кабинет музыки: 1
Кабинет шахмат: 2
Кабинет «Журналистика»: 1
Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, объектах спорта нет
Информация об обеспечении доступа в здания ОУ инвалидов и лиц с ОВЗ:
Информация
для
маломобильных
групп
и
инвалидов:
http://www.ddtunost.spb.ru/index.php/roditelyam/informatsiya-dlya-malomobilnykh-grupp-i-invalidov
Информация о библиотеке: библиотека не предусмотрена
Информация об объектах спорта:
Спортивные площадки по адресам:
- ул. Хошимина, восточнее д.11, корп.2, лит. Б, участок 3
- ул. Хошимина, юго-западнее д.13, корп.2, лит. Б, участок 2
для жителей микрорайона
Информация об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ: Питание не
предусмотрено
Информация об охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,
обеспечение безопасности:
При организации образовательного процесса учитываются факторы риска, которые могут
привести к ухудшению здоровья обучающихся. У обучающихся формируется отношение
к здоровью, система знаний, навыков и личного опыта, позволяющих сознательно вести
здоровый образ жизни: для этого в ДДТ «Юность» проводятся профилактические беседы.
Медицинская помощь может быть оказана только специализированным персоналом
сторонних организаций.
Медицинский кабинет не предусмотрен.
На занятия объединений спортивной направленности (за исключением «Шахматы для
школьников»), циркового коллектива и хореографических коллективов допускаются
обучающиеся, имеющие медицинскую справку о допуске на занятия данной деятельности.
В ГБУ ДО ДДТ «Юность» организованы меры по обеспечению безопасности
обучающихся: - имеются тревожные кнопки во всех 5-ти помещениях, расположенных по
адресам: пр. Луначарского, д.1. корп.2; Скобелевский пр., д. 17; пр. Энгельса, д. 47;
Удельный пр., д. 27; Придорожная аллея, д. 1;
- заключены договоры с «РосохранаТелеком» на передачу "тревожных сообщений" с КТС
на пульт централизованного наблюдения с последующей передачей на
автоматизированные рабочие места ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» и АРМ Дежурной части
УВО, и в случае дополнительной необходимости, собственных групп задержания с целью
пресечения правонарушений и преступлений против личности и имущества по 5-ти
адресам;
- во время занятий обучающих организовано дежурство ответственных лиц за пропускной
режим;
- все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на
городской мониторинговый центр и пожарную часть.
Паспорт дорожной безопасности http://www.ddt-unost.spb.ru/index.php/detyam/pasportdorozhnoj-bezopasnosti
Информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
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обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ:
В ГБУ ДО ДДТ «Юность» по адресу: пр-т Луначарского, д.1, корп.2 функционирует
единая локальная сеть для административных работников. Предоставлен доступ к АИСУ
"Параграф" ответственным сотрудникам. Обучающиеся на занятиях пользуются
ноутбуками которые не имеют выход в Интернет.
О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ:
Специальных технических средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ нет.
К помещениям для занятий предъявляются строгие гигиенические и эстетические
требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего
места для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения). Режим
работы ГБУ ДО ДДТ «Юность» построен с учетом современных требований СанПиНа.
Воспитательная работа
Актуальной для воспитательной работы остается работа по патриотическому,
нравственно-духовному, эстетическому воспитанию обучающихся, приобщение к
здоровому образу жизни. Общеобразовательные программы основываются на
общепедагогических принципах: единство воспитания, обучения и развития; содружество
педагогов и учащихся; взаимосвязь всех факторов, формирующих личность;
систематичность и последовательность в образовательном процессе; учет возрастных и
индивидуальных особенностей личности. Значение имеют и дидактические принципы:
научность, доступность, наглядность, сочетание различных форм, методов и средств
обучения. Все общеобразовательные программы были приведены в соответствие с
Законом об образовании и другими нормативными актами. Внимание уделяется вопросу
оздоровления обучающихся. Ежегодно творческие коллективы ДДТ «Юность» выезжают
в ДОЛ Ленинградской области и Крыма.
Методическое сопровождение деятельности ГБУ ДО ДДТ «Юность»
На сегодняшний день возрастает роль методической службы в связи с
необходимостью рационально и оперативно использовать новые технологии, методики,
приемы и формы обучения, постоянно накапливать опыт по решению образовательных и
воспитательных проблем, в связи с необходимостью более активного включения
педагогов в совершенствование образовательного процесса и создания образовательных
программ нового поколения. Сегодня в ДДТ «Юность» образовательный процесс
обеспечен программными материалами. Разработаны различные по долговременности, по
уровню освоения общеобразовательные и рабочие программы. Содержание программ
соответствует приоритетным идеям дополнительного образования. Процесс
методического обеспечения определяется как комплексный, т.е. включает в себя
методическое обеспечение образовательного процесса - воспитания, обучения и развития
обучающихся.
Одной из основных задач методической службы ДДТ «Юность» является создание
и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального
развития и повышение компетентности педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения.
Основные направления деятельности методической службы:
- повышение квалификации руководящих и педагогических кадров;
-методическое сопровождение педагогических работников учреждения при
подготовке и прохождении аттестации;
методическое сопровождение образовательного процесса: оказание
методической консультационной помощи педагогическим работникам при разработке
образовательных, рабочих программ, дидактических материалов, использованию
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инновационных педагогических технологий, разработке материалов по оценки качества
обучения и т.д.;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта учреждения;
- методическое сопровождение педагогов-участников конкурсов педагогических
достижений.
В период реализации Программы развития на 2016-2020 года в учреждении
функционировала система организации повышения квалификации педагогических
работников на курсах ПК, включающая выявление социального заказа, создание плана
повышения квалификации на год, а также формирование системы мониторинга
повышения квалификации на уровне образовательного учреждения.
Педагоги ДДТ «Юность» ежегодно повышают свою квалификацию на базе
ГЦРДО, ИМЦ Выборгского района и других образовательных учреждений города.
В целях развития кадрового потенциала образовательного учреждения на особом
контроле администрации стоит вопрос повышения квалификации педагогов. Проводится
ежегодный мониторинг квалификации педагогов, составляются графики аттестации,
ведется работа с педагогами по повышению мотивации повышения квалификации.
Администрация ДДТ «Юность» и методическая служба оказывает консультационную
помощь педагогам учреждения при подготовке материалов для прохождения аттестации.
В ДДТ «Юность» уделяется особое внимание проведению конкурсов
педагогических достижений в рамках учреждения, как стартовой площадке для
подготовки педагогов учреждения для участия в конкурсах педагогических достижений
районного и городского уровня. Администрация учреждения и методическая служба
оказывают поддержку педагогическим работникам в подготовке конкурсной
документации.
Информационное обеспечение образовательного процесса
Открытость образовательного пространства ДДТ «Юность» реализована через
работу и систематическое обновление информации на сайте образовательного
учреждения. Контент сайта содержит информацию о структуре образовательного
учреждения, нормативно-правовой базе, реализуемых образовательных программах,
работе объединений и достижениях обучающихся, об издании региональной газеты в
сфере образования «Школьный репортер», методическую информацию для педагогов,
информацию для родителей и обучающихся, новостную информацию о работе
учреждения, результаты мониторинга родителей обучающихся.
Информационное обеспечение образовательного процесса проводится через:
- ведение АИСУ «Параграф»;
- создание баз данных;
- тиражирование документов;
- сбор и обобщение информационных и статистических материалов;
- выпуск методических материалов.
Локальная сеть образовательного учреждения и электронная почта позволяют
оперативно осуществлять электронный документооборот.
Работа студии журналистики «Репортер» и создание межшкольной редакции
региональной газеты «Школьный репортер» позволяет расширить информационное поле
дома детского творчества «Юность» за счет сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями района. А проведение ДДТ «Юность» традиционного городского конкурса
«Журналистский марафон» способствует вовлечению обучающихся в единую
информационную среду города.
В 2017 году началась активная работа учреждения в рамках «Российского
движения школьников». На базе ГБУ ДО ДДТ «Юность» был создан опорный медиацентр
«Луч», который осуществляет координацию работы образовательных учреждений
Выборгского района в сфере информационно-медийного пространства и объединяет
участников пресс-центров школьных СМИ. Главной целью опорного медиацентра «Луч»
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является создание информационного пространства для школьников Выборгского района,
где каждый может выразить себя с помощью основных средств журналистики в сфере
печатных СМИ, тележурналистики, социальных сетей.
Проблемы, выявленные по результатам проведения самообследований ДДТ
«Юность»
1. Необходимо продолжать работу по развитию системы оценки качества
образовательного процесса в рамках структурных подразделений и учреждения в целом.
2. Необходима постоянная деятельность методической службы образовательного
учреждения для работы с педагогическими работниками учреждения в целях повышения
уровня педагогической компетентности и активизации работы по аттестации педагоговсовместителей ДДТ «Юность».
3. ГБУ ДО ДДТ «Юность» располагается по пяти адресам во встроенных помещениях
жилых домов. Одной из главных проблем в функционировании образовательного
учреждения следует считать отсутствие отдельно стоящего здания с достаточным
количеством помещений, что влечет за собой ведение образовательной деятельности на
базе других образовательных учреждений района 72% контингента учащихся ДДТ
«Юность» осваивают общеобразовательные программы дополнительного образования в
объединениях, организованных и функционирующих на базах ОУ района. При условии
введения ФГОС и расширения внеурочной деятельности, это может привести к
уменьшению числа объединений в ДДТ «Юность», реализующих образовательные
программы на базе образовательных учреждений района.
4. Существуют заметные различия в оснащенности образовательного процесса
объединений, организованных на базе самого учреждения и на базах образовательных
учреждений района из-за сложности организации сохранности материальных ценностей
на базе других образовательных учреждений.
5. Уменьшение количества участников ДДТ «Юность», принявших участие в фестивалях,
конкурсах, соревнованиях различного уровня, а также уменьшение количества
победителей и призеров во многом связано с наличием вступительного взноса и
снижением уровня мотивации педагогов к более активному участию коллективов в
конкурсном движении.
Результаты реализации Программы развития на 2016-2020 года:
- разработан механизм систематического и целенаправленного использования
достижений, результатов инновационной деятельности в массовой образовательной
практике;
- разработка дополнительных образовательных программ и технологий педагогически
обоснована и соответствует нормативным актам;
- вариативность в выборе направлений, форм и видов образовательной деятельности и
досуговой деятельности имеется в наличии;
- разработана и функционирует технология мотивации личностного и профессионального
роста педагогов, методистов, администрации на основе инновационного опыта;
- разработана и функционирует целостная система педагогического мониторинга роста
личных достижений воспитанников в разнообразных видах позитивной деятельности;
-создана и пополняется методическая «копилка» методов, способов и форм привлечения
родителей к организации образовательной и досуговой деятельности, становление
отношений солидарной ответственности педагогов, воспитанников и родителей за
качество образования.
Анализируя результаты реализации Программы развития на 2016-2020 года, можно
отметить, что в настоящее время Дом детского творчества «Юность» Выборгского района
Санкт-Петербурга является открытой образовательной системой, ориентированной на
удовлетворение потребностей субъектов образовательного процесса, взаимодействующей
с различными образовательными, научными учреждениями и общественными
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организациями. Дом детского творчества обеспечивает доступность дополнительного
образования для детей всех возрастных групп; детей, различных по своим социальным и
психологическим индивидуальным характеристикам, с различными образовательными
потребностями, а также – детей с ограниченными возможностями здоровья.
ГБУ ДО ДДТ «Юность» обладает традициями, имеет огромный образовательный,
воспитательный потенциал, который, безусловно, можно и нужно сохранять, развивать и
использовать в изменившихся условиях.
Именно поэтому основной идеей построения Программы развития ГБУ ДО ДДТ
«Юность» на 2020-2024 года должна стать идея аккумуляции положительного опыта,
накопленного Домом детского творчества и формирование готовности всех участников
образовательного процесса к работе в условиях системных изменений при построении
маршрутов развития в соответствии с федеральными и региональными программными
документами.
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3. Маркетинговый анализ внешней среды
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Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего
окружения
С целью выявления социального заказа были изучены:
нормативные документы, определяющие государственную политику в сфере
дополнительного образования;
потребности обучающихся по результатам анкетирования, опросов и экспертных
оценок педагогов;
ожидания родителей в ходе бесед и анкетирования;
профессионально-педагогические потребности педагогов в процессе бесед,
анкетирования, опросов, публичного обсуждения проблем;
ожидания учреждений образования, социальных партнеров в ходе рефлексии
проводимой совместной работы.
Проведенный анализ показал, что в системе образования района учреждения
дополнительного образования играют важную роль. Социальный заказ со стороны
администрации, отдела образования района состоит в том, чтобы учреждения
дополнительного образования повысили свою роль в процессе развития единого
образовательного пространства района. Это связано с внедрением новых ФГОС,
требования которых направлены на создание условий, обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников к жизнедеятельности в современном социуме.
Достижение качественно новых образовательных результатов непосредственно
зависит от внедрения новых организационных форм взаимодействия общего и
дополнительного образования.
В связи с этим особое значение приобретает социальное партнерство в области
образования, которое приведет к консолидации общества и формированию
гражданской идентичности (национальной, общероссийской, общечеловеческой),
снижению рисков социально-психологической напряженности между различными
этническими и религиозными группами населения, достижению социального
равенства всех обучающихся с разными стартовыми возможностями. В социальной
сфере это:
повышение доступности качественного дополнительного образования.
изменение результатов образования, новые представления о среде, в которой должно
реализовываться дополнительное образование
изменение материальной среды ДДТ «Юность», существенное изменение технологий
работы педагогов, эффективных механизмов финансирования ДДТ «Юность» под
решение этих задач
развитие
кадрового
корпуса
системы
дополнительного
образования,
ориентированного на современные образовательные результаты и технологии.
Изменение системы повышения квалификации педагогов дополнительного
образования, стимулирование к участию в профессиональных конкурсах различного
уровня
создание условий для развития инициативности, самостоятельности и
ответственности, обучающихся в различных объединениях системы дополнительного
образования
непрерывное образование
Удовлетворенность родителей
Маркетинговое исследование проводилось в ГБУ ДО ДДТ «Юность» в апреле 2017
года.
Характеристика выборки
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При проведении независимой оценки качества деятельности образовательных
организаций в соответствии с показателями разделов 3 и 4, определенных приказом
Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 для обеспечения репрезентативности
выборки было опрошено 400 (не менее 10%) родителей (законных представителей)
учащихся, занимающихся по программам разных направленностей у 85 педагогов.
В ходе анализа внешней среды были выявлены особенности социума и
образовательные потребности субъектов внешнего окружения. Потенциальными
потребителями являются: родители (законные представители) обучающихся, социум,
сами обучающиеся. Проведя опрос среди всех субъектов образовательного процесса,
мы определили их основные образовательные запросы, к которым можно отнести
следующие:
оказание качественных образовательных услуг,
получение учащимися новых знаний, необходимых для успеха в жизни,
расширение сопутствующих образовательных услуг через систему дополнительного
образования,
повышение квалификации педагогического коллектива,
укрепление и развитие традиций,
совершенствование материально-технической базы,
расширение социального партнёрства,
развитие работы с одарёнными и талантливыми учащимися.
Целью исследования было выявление запросов потребителей, то есть детей и их
родителей.
Результаты опроса
Проценты

95

97

91

97

81

Доброжелательность и вежливость работников организации
Удовлетворенность компетентностью работников организации
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением
организации
Удовлетворенность каечтсвом предоставляемы образовательных услуг
Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым
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Проведённый маркетинговый анализ показал:
1. Удовлетворенность населения (потребителя) образовательными услугами;
2. Содержательное богатство предоставляемых услуг;
3. Высокий уровень проводимых занятий;
4. Высокий творческий потенциал педагогического коллектива;
5.Притягательность и привлекательность образовательного учреждения для потребителей
образовательных услуг.
Анализ образовательной деятельности партнеров
Анализ социального окружения ОУ
Педагогическая деятельность ДДТ «Юность» направлена на создание комфортного
образовательного пространства, воспитание активной гражданской и жизненной позиции у
каждого обучающегося, на создание условий для их социальной адаптации, а также на
создание ситуации успеха в целях их самореализации.
Социальное партнерство рассматривается как один из ведущих социальных
институтов: он тесно связан с основными сферами социума, положительно влияет на
воспитание подрастающего поколения и способствует расширению образовательного
пространства учреждения.
ДДТ «Юность» осуществляет тесное взаимодействие с образовательными
учреждениями района и города. Социальными партнерами учреждения являются:
- Академия постдипломного педагогического образования;
- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
- ГБ НОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
- Городской Центр развития дополнительного образования (ГЦРДО);
- Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств;
- Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта;
- Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ;
- Ленинградский областной колледж культуры и искусства;
- Городские и районные учреждения дополнительного образования детей;
- Информационно-методический центр Выборгского района.
- Учреждения дополнительного образования Выборгского района.
За период реализации Программы развития 2016-2020 ДДТ «Юность» сотрудничал с
37 образовательными учреждениями Выборгского района:
1. ГБОУ гимназия № 73
2. ГБОУ школа 90
3. ГБОУ гимназия № 92
4. ГБОУ школа № 94
5. ГБОУ школа № 97
6. ГБОУ лицей 101
7. ГБОУ школа 103
8. ГБОУ школа 112
9. ГБОУ школа 115
10. ГБОУ школа № 120
11. ГБОУ прогимназия № 130
12. ГБОУ школа № 135
13. ГБОУ лицей 457
14. ГБОУ школа 463
15. ГБОУ школа 468
16. ГБОУ школа 474
17. ГБОУ школа 482
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18. ГБОУ школа № 483
19. ГБОУ лицей № 486
20. ГБОУ школа 487
21. ГБОУ лицей № 488
22. ГБОУ школа № 494
23. ГБОУ школа № 518
24. ГБОУ школа № 558
25. ГБО(К)У школа № 584 «Озерки»
26. ГБОУ лицей № 623
27. ГБДОУ д/с № 4
28. ГБДОУ д/с № 8
29. ГБДОУ д/с № 32
30. ГБДОУ д/с № 91
31. ГБДОУ д/с № 93
32. ГБДОУ д/с №103
33. ГБДОУ д/с № 107
34. ГБДОУ д/с №115
35. ГБДОУ д/с № 117
36. ГБДОУ д/с №128
37. ГБДОУ д/с №139
В рамках реализации социально-педагогической программы «СИМВОЛ», одной из
составных частей Программы гражданско-патриотического воспитания «Юность России»
на 2015-2020 годы, вошедшей в единую воспитательную систему района, Дом детского
творчества «Юность» активно взаимодействовал с ГБОУ лицеем № 486, ГБОУ школами
№135, №494, ГБО(К)У № 584 «Озерки».
В период реализации предыдущей Программы развития с 2016-2020 году
установилось активное сотрудничество с СПб ГБУ «Центром социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района». Силами педагогов отдела социальнокультурной деятельности для детей с ОВЗ были проведены программы информационнодосугового и социального характера.
Активное взаимодействие Дом детского творчества «Юность» осуществляет с
учреждениями исполнительной власти, культуры и общественными организациями:
- Администрацией Выборгского района (отдел образования, отдел культуры, отдел
физической культуры и спорта, отдел молодежной политики);
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Союзом художников;
- Союзом писателей;
- Ленинградским зоопарком;
- Театром юных зрителей им. А.А. Брянцева;
- Государственным музеем политической истории России, детским музейным центром
исторического воспитания;
- РАНГиХС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте России.)
- Политехническим университетом имени Петра Великого
- Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина
- Санкт-Петербургским Домом национальностей
- Центральной детской библиотекой имени А.С Пушкина
- Детской секцией Союза писателей России
- Культурным центром «Вокзал озерки»
- Детской библиотекой Выборгского района;
37

- Домом ученых в Лесном Санкт-Петербургского политехнического университета им.
Петра Великого
- Гериатрической больницей №1;
- Областным колледжем культуры и искусств
- СПб музыкальным техникумом (колледжем) им. М.П. Мусоргского
- СПб ГБУ «Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского
района».
-Театром «Плоды Просвещения» ТРК «Гранд-Каньон».
Выводы: в результате проведенного анализа текущего состояния и потенциала развития
Дома детского творчества «Юность» можно констатировать, что в настоящее время Дом
детского творчества располагает достаточными ресурсами, способными удовлетворить
запросы социума на получение качественного дополнительного образования.
Педагогические
кадры
обладают
достаточным
уровнем
профессиональной
компетентности.
Несмотря на положительный опыт развития технического творчества детей,
внедрение инноваций в работу, данный вид деятельности необходимо выводить на новый
виток развития.
Результаты анализа формируют понимание необходимости создания, открытого
вариативного мотивирующего образовательного пространства, доступного для всех
категорий учащихся, усиления адресности предоставления образовательных услуг.
В то же время, в связи с принятием профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей», постоянным повышением требований к уровню
профессионализма необходима системная работа по освоению новых актуальных
педагогических технологий, в том числе технологий открытого образования, новых
организационных форм образовательной деятельности, по освоению технологий, способов
деятельности работы с различными категориями учащихся. При достаточном уровне
заинтересованности родительской общественности в творческом, интеллектуальном,
духовном, личностном развитии детей в Доме детского творчества не в полной мере
разработаны механизмы выстраивания системы взаимодействия с родительской
общественностью.
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4. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ
Оценка актуального состояния внутреннего
Оценка перспектив развития ДДТ
потенциала ДДТ
с опорой на внешнее окружение
Сильная сторона
Слабая сторона
Благоприятные
Риски
возможности
1. сетевое
1. отсутствие
1.
расширение 1. усиление
взаимодействие
с собственного
спектра
конкуренции
на
ГБОУ,
ГБДОУ помещения
образовательных
рынке
Выборгского района2. отсутствие зала для услуг
образовательных
и
социальными проведения
2.
использован услуг;
партнера;
мероприятий и сцены ие
2. снижение уровня
2. расширение спектра3. небольшая площадь социокультурного
финансирование и
образовательных
помещений ОУ;
пространства
сокращение
услуг;
4. недостаточное
Санкт-Петербурга; штатного
3. успешная
финансирование;
3.
расширение расписания;
социализация
и5. конкурентность
с сетевого
3. снижение
самореализация
негосударственными
взаимодействия с жизненного уровня
обучающихся;
и
иными ГБОУ и ГБДОУ в населения в связи с
4. расширение
образовательными
сфере образования, экономическим
социокультурного
структурами
концертной
и кризисом;
пространства ДДТ;
(отделения
досуговой
4. недостаточная
5. распространение
дополнительного
деятельности
разработка
и
передового
образования);
детей;
реализация
педагогического 6. недостаточное
4.
совершенств педагогических
опыта
(мастер- использование
ование имиджевой программ
классы, обучающие педагогами
политики ДДТ;
деятельности
семинары, конкурсы современных
5. создание
детских
педагогических
образовательных
креативной среды
общественных
достижений);
технологий в системе и ситуации успеха. объединений
6. высокопрофессиона дополнительного
6. систематическое 5. инертность части
льный
образования;
повышение
педагогов в плане
педагогический
7. введение внеурочной
квалификации
использования
коллектив
деятельности в
педагогов
инновационных
7. сбалансированный
школах
7. активное
технологий.
режим работы
8. распространение
участие педагогов
6. слабая
8. наличие наград и явления
и обучающихся в
проработка
положительных
профессионального
творческих
механизмов
отзывов
выгорания
конкурсах
выявления
и
9. привлекательный
продвижения
имидж, открытость
талантливых детей и
социуму
продуктов
их
10. обеспечение
инновационной
безопасности
деятельности.
обучающихся
7. отсутствие
методологической
базы для успешного
перехода
от
учреждения
–
организатора
досуговых
мероприятий
к
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учреждению
с
инновационным по
своей
сути
образовательным
полем.
Выводы:
в настоящее время ГБУ ДО ДДТ «Юность» располагает:
− сложившейся системой современного обучения, предлагающей учащимся
групповые формы образования;
− доступностью образования;
− развитой системой внешних связей;
− поддержкой и заинтересованностью родителей в обучении детей;
− преемственностью обучения и сохранность контингента.
Дальнейшие развитие ГБУ ДО ДДТ «Юность» зависит от способности учреждения
оперативно решать следующие проблемы:
− совершенствовать организационно-управленческой деятельности, внедрение
механизмов изучения заказа, удовлетворенность его реализации;
− разрабатывать модели повышения квалификации педагогических кадров;
− развивать программно-методическое обеспечение, разрабатывать и внедрять в
учебный процесс инновационные образовательные и информационные технологии,
способы мониторинга и оценки качества образования, эффективности работы
учреждения;
− совершенствовать использование сетевого взаимодействия деятельности ресурсных
центров (Санкт-Петербурга и Выборгского района) для модернизации и оценки
эффективности работы учреждения.
5. Оптимальный сценарий развития
По итогам проведенного SWOT- анализа стратегическим направлением развития
ГБУ ДО ДДТ «Юность» должна стать инновационная реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ с ориентацией на сетевое
взаимодействие с ГБОУ, ГБДОУ Выборгского района Санкт-Петербурга и социальными
партнерами как основы совершенствования организационной культуры образовательного
учреждения.
Анализ деятельности позволяет сделать вывод о том, что в ДДТ «Юность» создана
открытая образовательная система, ориентированная на удовлетворение потребностей
субъектов
образовательного
процесса,
взаимодействующая
с
различными
образовательными, научными учреждениями и общественными организациями.
Вместе с тем определен ряд проблем, требующих решения для обеспечения
функционирования и развития учреждения, повышения качества, доступности и
конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их
родителей, социальных партнёров и общества в целом. Решение выявленных проблем
возможно в рамках следующего сценария развития ДДТ «Юность».
Основной сценарий развития ДДТ «Юность» связан с совершенствованием
содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования
детей; разработкой программ нового поколения; внедрением инновационных
педагогических технологий, направленных на разностороннее развитие, социальную
адаптацию и самореализацию обучающихся.
Возможности:
 Высокопрофессиональный педагогический коллектив и управленческий персонал;
 Отлаженная модель взаимодействия с социальными партнерами;
 Широкий спектр образовательных услуг на бюджетной основе;
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Наличие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 Многолетний опыт работы, направленный на создание ситуации успеха как для
обучающихся, так и для педагогических работников.
Развитие образовательной среды будет строиться как расширение партнерского
сотрудничества ДДТ «Юность» с учреждениями Санкт-Петербурга, предполагается
сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет
расширения спектра образовательных услуг, совершенствования имиджевой политики
ДДТ, создания ситуации успеха, активного участия педагогических работников и
обучающихся в творческих конкурсах.
Ограничения и риски:
 Отсутствие отдельно стоящего здания с достаточным количеством помещений;
 Невозможность прогнозирования затрат, связанных с совершенствованием
материально-технической базы;
 Незаинтересованность отдельных педагогических работников в заданной тематике.
Последствия позитивные:
 Формирование нормативно-правового обеспечения;
 Создание условий для повышения качества образовательного процесса;
 Расширение спектра программ дополнительного образования детей, в том числе и с
ОВЗ;
 Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми;
 Повышение доступности программ дополнительного образования детей;
 Развитие кадрового потенциала;
 Создание условий для совершенствования информационного обеспечения
образовательного процесса;
 Формирование положительного имиджа образовательного учреждения.
Последствия негативные:
 увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требования к
педагогам со стороны государства и родителей.
Действия по реализации сценария
1 этап – (2020 год) – проектно-мобилизационный: переход от режима функционирования в
режим развития: корректировка Программы с учетом введения новых нормативноправовых документов, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного
образования.
2 этап - (сентябрь 2020-2023 годы) – конструктивно – моделирующий: реализация режима
развития - совершенствование методической базы; апробация новых образовательных
программ; создание условий ранней профориентации и предпрофессиональной
подготовки; прочное вхождение в образовательное и культурное пространство района;
создание материально-технической базы достаточного уровня.
3 этап (2023-2024 годы) – рефлексивно-обобщающий: оценка достигнутых результатов,
анализ эффективности реализации Программы развития, определение перспектив
дальнейшего развития.
Вывод: сценарий развития ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга
актуален, обеспечен финансовыми средствами, реалистичен в исполнении; позволяет
выполнить государственное задание в полном объеме и обеспечить дальнейшее плановое
развитие учреждения дополнительного образования.
6. Концепция развития ДДТ «Юность»
Программа развития Дома детского творчества «Юность» на 2020-2024 года
разработана в соответствии с Национальным проектом "Образование", Концепцией
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года,
Региональным проектом «Доступное дополнительное образование для детей Санкт41

Петербурга», Региональной программой развития воспитания на 2017-2025 годы
«Петербургские перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей,
подростков и молодежи; социально-культурная практика; выбор жизненного пути» (по
реализации в Санкт-Петербурге «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»).
Программа развития на 2020-2024 года выступает в качестве стратегического плана
осуществления основных нововведений в образовательной организации. Она
ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и перспективных
образовательных потребностей. Создаваемая программа позволяет осуществить прогноз
развития организации на ближайшие 5 лет с учетом приоритетных задач и направлений
деятельности, определить точки роста и условия для модернизации образовательного
процесса. Приоритетом программы является развитие процессов широкой интеграции с
образовательной системой Выборгского района и активное взаимодействие с научной,
образовательной, культурной и социальной средой Санкт-Петербурга.
Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих преимущества
условий дополнительного образования детей, реализация которых позволит использовать
педагогический потенциал в качестве фактора социально-экономического развития, а также
средства художественного, нравственно-патриотического воспитания детей и юношества и
дальнейшего укрепления социального партнерства.
Приоритетная задача развития дополнительного образования детей в СанктПетербурге – радикальное изменении стратегии от «доступности качества» к «качеству
доступности» дополнительного образования детей, что обосновывается следующим:
 актуализацией задачи обеспечения открытости дополнительного образования;
 необходимостью обеспечения адресности предоставления услуг дополнительного
образования;
 необходимостью расширения предоставления услуг дополнительного образования
разным категориям детей (одаренные, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
дети с ОВЗ);
 необходимостью профессионального развития педагогов дополнительного
образования.
Анализ информационных источников и изучение «социального заказа» позволили
определить приоритеты деятельности коллектива, при этом учитываются не только
программные требования, пожелания детей, родителей, но и финансовые, материальнотехнические и кадровые возможности образовательного учреждения.
Развитие учреждения в режиме поиска, изменений опирается на следующие
значимые идеи:
1. Личностно-ориентированный подход: ориентация педагога на создание условий
для развития личности обучающего, его интеллектуального и творческого потенциала.
2. Индивидуальный подход: признание уникальности и неповторимости каждой
личности, ориентация на свойства личности, ее формирование, развитие в соответствии с
природными способностями в атмосфере взаимопонимания и взаимоуважении.
3. Коммуникативный подход: учебный процесс строится в форме общения, что
позволяет развивать коммуникативные качества личности.
4. Творческий подход: создание атмосферы творческого поиска и созидания,
направленной на обогащение деятельности и развития личности.
5. Деятельностный подход: формирование личности в активной самостоятельной
деятельности.
Актуальность программы
Происходящие социально- экономические преобразования в образовательной
политике государства диктуют учреждению дополнительного образования изменение
механизма отношений с участниками образовательного процесса.
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Программа развития обеспечивает реализацию концептуальной миссии ДДТ
«Юность»: создание благоприятных условий для удовлетворения интересов и потребностей
ребенка в творческом развитии, самовыражении, в досуговой деятельности и общении в
соответствие с планом реализации Национального проекта «Образование». Создание
условий, помогающих актуальной и потенциальной успешности ребенка в процессе
личностной самореализации, личностно профессиональной успешности.
При организации дополнительного образования детей учитываются приоритетные
принципы:
− Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на свободу
выбора индивидуального маршрута, реализацию собственного жизненного
предназначения, осуществление своих целей, развитие способностей, творческую
самореализацию.
− Развитие индивидуальности: предполагает создание социокультурной и креативной
среды для максимально свободной реализации заданных природой качеств;
организацию индивидуальной помощи обучающимся в реализации творческих
потребностей.
− Система организации управления учебно-воспитательным процессом: дополнительное
образование, в отличие от базового, вооружает не суммой знаний учебных предметов, а
целостной культурой жизненного (личностного, профессионального) самоопределения,
как способа целостного освоения мира, что возможно при условии интеграции,
объединяющей все воспитательные силы учреждения и социума в единый социальнопедагогический процесс.
− Доверие и поддержка: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений, отказ
от авторитарных отношений и переход к отношениям добровольного содействия,
творческого соучастия в едином процессе поисково-деятельностной системы, живой
коммуникации.
− Творчество: творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и
критерием эффективности педагогического процесса. Дополнительное образование
способствует творческой самореализации ребенка в различных видах деятельности,
формирует потребности в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост.
− Сохранение здоровья обучающихся: на здоровье детей оказывает влияние не только
избранная образовательным учреждением стратегия образования, но используемые в
образовательном процессе здоровьесберегающие технологии.
− Многообразие и динамичность: гибкая мобильная адаптация образовательного
процесса к социальным явлениям, возрасту и уровню развития учащегося.
− Интеграция содержания образования: реализация различных интегральных программ,
способствующих формированию целостной картины мира.
− Систематичность и последовательность: планирование содержания, развивающегося
в системе и по восходящей линии, где новое опирается на предыдущее и вытекает из
него.
− Информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной
информации о содержании деятельности, качестве образовательных услуг;
− Государственно-общественный характер управления, опора на механизмы
общественной экспертизы и саморегулирования;
Результат образования обучающихся – это общая модель личности выпускника ГБУ
ДО ДДТ «Юность» с определенными качествами. Модель личности позволяет определить
и содержание образования. Выпускник ГБУ ДО ДДТ «Юность» – развивающаяся
культурная и творческая личность, усвоившая определенные знания, умения, навыки на
индивидуальном уровне, готовая к интеграции в постоянно меняющемся обществе, к
полноценной жизни в условиях мегаполиса.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник ГБУ ДО ДДТ «Юность»:
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 социальная – способность брать на себя ответственность в совместном принятии
решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, активно участвовать в
функционировании и развитии коллектива
 поликультурная – понимание различий между расами, этносами и культурами,
уважение и способность жить с людьми других религий, языков, культур;
 интеллектуальная – овладение устным и письменным общением на достаточном
уровне, устанавливать связь событий;
 информационная – получение представлений о новых технологиях, областях их
применения, способность критически относиться к полученной информации;
 развивающая – способность и желание непрерывного развития в профессиональном,
личностном, общественном плане;
 адаптивная – умение использовать новые технологии, проявляя гибкость в ситуации
быстрых изменений;
 деловая – владение специфическим набором знаний, умений, навыков, способность
применять их на практике;
 творческая – своеобразное видение мира, способность определения
многофункциональности предметов и возможность их модификации.
Следовательно, миссия ГБУ ДО ДДТ «Юность» состоит в создании благоприятных
условий для удовлетворения интересов и потребностей ребенка в творческом развитии,
самовыражении, в досуговой деятельности и общении в соответствие с планом реализации
Национального проекта «Образование». Создании условий, помогающих актуальной и
потенциальной успешности ребенка в процессе личностной самореализации, личностно
профессиональной успешности.
7. Цель и задачи Программы развития 2020-2024
Цель: развитие потенциала ДДТ за счет создание организационных, экономических
и методических условий для обеспечения функционирования и развития учреждения,
повышения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного
образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в
целом.
Задачи:
− совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения,
внедрение инновационных педагогических технологий, обеспечивающих качественно
новый уровень образовательного процесса и образовательных результатов,
направленных на разностороннее развитие, социальную адаптацию и самореализацию
обучающихся.
− обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися
дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг в
соответствии с запросом родителей и детей;
− обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого роста детей;
− совершенствование системы оценки качества дополнительного образования как
средства обеспечения качественных и доступных общеобразовательных услуг;
− усовершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов на
базе учреждения, обеспечение методической и психологической поддержки
личностного роста участников образовательного процесса, создание комфортных
условий их деятельности;
− повышение эффективности управления в учреждении;
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− совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ГБУ ДО ДДТ «Юность»;
− создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному росту;
− обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в развитии
системы дополнительного образования с образовательными, с культурно-досуговыми
организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными)
Выборгского района Санкт-Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды
для детей;
− формирование позитивного имиджа учреждения;
− укрепление материально-технической базы учреждения.
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8. Механизмы реализации программы развития
Важным фактором успешной реализации программы развития является
взаимосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного
направления способствуют успешности событий из другого проекта.
Программа развития носит вероятностный характер и степень её реализации может
быть различной в зависимости от экономических и правовых условий функционирования
системы дополнительного образования детей в целом и Дома детского творчества
«Юность», в частности.
Механизм реализации Программы развития конкретизируется в целях обеспечения
эффективного работы коллектива по достижению планируемых результатов.
Администрация ГБУ ДО ДДТ «Юность» отвечает за координацию работы по
реализации Программы развития образовательного учреждения:
− общее управление ходом реализации программы;
− принятие управленческих решений, направленных на реализацию основных
мероприятий, предусмотренных программой;
− контроль за выполнением программы;
− контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств;
− мониторинг реализации мероприятий программы и информационно-аналитическое
обеспечение процесса реализации программы;
− подготовка в установленные сроки сводных отчетов о ходе реализации программы.
Реализация Программы развития будет осуществляться посредством конкретных проектов
и мер по основным направлениям деятельности системы дополнительного образования,
обеспечивающих эффективность образовательной организации.
Путями реализации Программы являются следующие целевые проекты:
проект «Слагаемые успеха»
проект «Информатизация образовательного пространства»
проект «Педагог будущего – реальность и перспективы»
проект «Добровольческая деятельность»
В связи с этим можно определить оптимальный сценарий развития образовательного
учреждения и механизмы его реализации (Диаграмма Ганта):
Направления
Формирование нормативно-правового
обеспечения
Создание условий для повышения
качества образовательного процесса
Расширение спектра программ
дополнительного образования детей
Совершенствование форм и методов
работы с одаренными детьми
Повышение доступности программ
дополнительного образования детей
Развитие кадрового потенциала
Создание условий для
совершенствования информационного
обеспечения образовательного процесса
Формирование положительного имиджа
образовательного учреждения

2020

2021

2022

2023

2024
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План-график («Дорожная карта») реализации программы развития
№№
Направление/ Мероприятия
Срок
п/п
исполнения
1. Формирование нормативно-правового обеспечения

Ответственные

1

Разработка программы развития
ДДТ

2019 г.

Рабочая группа:
директор,
заместители директора,
заведующие отделами,
методисты

2

Корректировка учебногопроизводственного плана

Ежегодно

Директор,
зам.директора по УВР,
заведующие отделами

3

Контрольно-диагностическое и
аналитическое обеспечение
реализации программы

Весь период

Директор,
зам.директора по МиСКР,
зам.директора по УВР,
методическая служба

4

Совершенствование нормативно- 2020-2022 гг.
правовой базы ДДТ с учетом
реализации новой программы
развития

Директор,
зам.директора по МиСКР,
зам.директора по УВР,
методическая служба

2. Создание условий для повышения качества образовательного процесса
1

2

Реализация ВСОКО:
- организация деятельности ДДТ
по оценке и контролю качества
дополнительного образования
детей;
- совершенствование модели
мониторинга качества
дополнительного образования
детей в ДДТ;
- разработка показателей оценки
текущих и итоговых
достижений, обучающихся по
разным направлениям
дополнительного образования;
- анализ образовательных
программ на предмет качества
диагностических и оценочных
материалов
- мониторинг деятельности
педагогов дополнительного
образования
Совершенствование программ и
учебно-методических

Весь период

Администрация ОУ,
методическая служба

2020 г.

2020-2021 гг.

Весь период

Весь период

Весь период

Методисты,
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комплексов к общеразвивающим
программам с учетом передовых
педагогических тенденций

педагоги
дополнительного
образования

3

Совершенствование форм,
методов и средств обучения,
позволяющее учесть
индивидуальные
образовательные потребности
детей и подростков разных
категорий. Внедрение
современных образовательных
технологий.

Весь период

Методисты,
педагоги
дополнительного
образования

4

Разработка системы повышения
уровня компетентности
педагогических кадров

2020 г.

Администрация ОУ,
методическая служба

5

Совершенствование
материально-технической
базы образовательного процесса

Весь период

Администрация ОУ

6

Рассмотрение вопросов
реализации программы развития
на педагогическом совете

Ежегодно

Администрация ОУ,
методическая служба

3. Расширение спектра программ дополнительного образования детей
1

Мониторинг образовательных
потребностей обучающихся
и их родителей

2020 г.

Администрация ОУ,
методическая служба

2

Анализ программнометодического обеспечения
образовательного процесса

2020 г.

Методическая служба

3

Разработка и реализация
2020-2023 гг.
общеразвивающих программ
дополнительного образования
нового поколения, отвечающих
запросам различных категорий
детей и их родителей:
- расширение спектра программ
социальной направленности
- создание новых программ,
направленных на развитие
технического творчества
- разработка программ,
обеспечивающих включенность
в образовательный процесс детей
с ОВЗ

Администрация ДДТ,
руководители отделов,
методисты,
педагоги дополнительного
образования
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- разработка программ
поддержки талантливых детей
4

Разработка и реализация
пропедевтических программ для
детей младшей возрастной
группы (дошкольников)

2020-2021 гг.

Администрация ДДТ,
руководители отделов,
методисты,
педагоги дополнительного
образования
Заведующий отделом
социально-культурной
деятельности,
педагоги-организаторы

Разработка
и
реализация 2020-2022 гг.
досуговых программ и проектов,
направленных
на
раннюю
социализацию
детей
и
подростков
4. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми

5

1

Создание системы по выявлению 2020 г.
и поддержке одаренных детей

Администрация ОУ,
методическая служба

2

Разработка и организация
мероприятий для поддержки
одаренных и талантливых детей
и созданию условий для
творческой самореализации
детей и подростков

Ежегодно

Руководители отделов,
педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-организаторы

3

Создание условий для участия
обучающихся ДДТ «Юность» в
творческих и спортивных
соревнованиях, конкурсах,
фестивалях различного уровня

Ежегодно

Администрация ОУ,
педагоги
дополнительного
образования

4

Представление
личностных Ежегодно
достижений
учащихся
по
средствам создания портфолио

Педагоги дополнительного
образования,
учащиеся

5. Повышение доступности программ дополнительного образования детей
1

Мониторинг образовательных
потребностей обучающихся и их
родителей

2020 г.

Администрация ОУ,
методическая служба

2

Поддержание и расширение Ежегодно
сетевого
взаимодействия
с
образовательными
учреждениями
района
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Администрация ОУ,
педагоги
дополнительного
образования

3

Расширение взаимодействия с Ежегодно
образовательными
учреждениями
района
по

Администрация ОУ,
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реализации досуговых программ
и социальных проектов

педагоги-организаторы отдела
социально-культурной
деятельности
Администрация ОУ,
педагоги дополнительного
образования,
педагоги-организаторы отдела
социально-культурной
деятельности

4

Разработка
и
реализация 2020-2023 гг.
образовательных и досуговых
программ нового поколения для
всех
категорий
детей
и
подростков, в том числе в
каникулярное время

5

Обеспечение социальнопедагогической поддержки
обучающихся

Весь период

Педагоги дополнительного
образования

6

Разработка образовательных и
досуговых программ,
обеспечивающих включенность
в образовательный процесс и
социализацию детей с ОВЗ

2020-2023 гг.

7

Совершенствование
материально-технической базы
учреждения с целью вовлечения
в образовательный процесс и
процесс социализации детей с
различными образовательными
потребностями

2020-2023 гг.

Администрация ДДТ,
руководители отделов,
методисты,
педагоги дополнительного
образования,
педагоги-организаторы отдела
социально-культурной
деятельности
Администрация ДДТ

6. Развитие кадрового потенциала
1

Повышение профессионального
Весь период
уровня педагогических
сотрудников через
совершенствование механизмов
эффективного контракта:
разработка механизмов
мотивирования педагогов к
самообразованию, участию в
профессиональных конкурсах,
инновационной и опытно экспериментальной деятельности

Администрация

2

Повышение профессионального
уровня педагогических
сотрудников учреждения:
- проведение мониторинга на
предмет выявления у педагогов
профессиональных затруднений
- организация системы
корпоративного обучения

Администрация ДДТ,
методическая служба

Весь период
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(семинары, открытые занятия,
мастер-классы) на основе
практикоориентированных
технологий
- организация распространения
эффективного педагогического
опыта по средствам
использования информационнокоммуникативных технологий
- реализация программы
наставничества молодых и
малоопытных специалистов
- посещение городских учебнометодических объединений
- повышение квалификации
педагогов как на базе
образовательной системы СанктПетербурга
- использование электронных
образовательных ресурсов, в том
числе для дистанционного
обучения
3

Формирование
и
развитие
инновационного
потенциала
педагогического коллектива:
- проектирование внутренней
системы профессионального
развития для формирования
готовности педагогов к работе в
ОДО
- изучение опыта работы
методических кабинетов УДОД
по
систематизации
и
представлению информации для
педагогов
- расширение возможностей
методической
службы
по
представлению
передового
педагогического
опыта
(обновление и структурирование
банка методических разработок,
программ, видеоматериалов)
подготовка
педагогов
к
освоению основных принципов
персонализированного обучения
детей
- формирование рабочих групп,
готовых к организации и ведению
инновационной деятельности

Весь период

Методическая служба,
педагоги дополнительного
образования

2020-2021гг.

Весь период

Весь период

2020-2021гг.
2020-2023 гг.
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4

Представление
эффективного
опыта педагогов учреждения:
- организация и проведение
педагогических конкурсов на
уровне учреждения
- участие педагогических
работников в конкурсах
педагогических достижений
различного уровня
- организация, проведение и
участие в мероприятиях по
диссеминации педагогического
опыта
- организация распространения
эффективного педагогического
опыта по средствам
использования информационнокоммуникативных технологий

Весь период
Ежегодно

Администрация ДДТ,
методическая служба,
педагогические работники

Ежегодно

Ежегодно

Весь период

7. Создание условий для совершенствования информационного обеспечения
образовательного процесса
1

Формирование и развитие единой Весь период
информационно-образовательной
среды учреждения:
 - поддержание и развитие
сайта ДДТ, представление
информации
об
учреждении в социальных
сетях, Web – страниц
отдельных проектов, в
средствах
массовой
информации
 создание
базы
образовательных
Интернет-ресурсов
создание
условий
для
взаимодействия семьи и ДДТ
через единое информационное
пространство

Администрация ДДТ,
методическая служба,
педагоги дополнительного
образования



2

Внедрение дистанционного
обучения посредством ИКТ в
образовательный процесс:
- совершенствование программ
и учебно-методических
комплексов
- мониторинг деятельности
педагогов дополнительного
образования на предмет
готовности к внедрению
дистанционного обучения

2020-2023 гг.
2020-2022 гг.

Администрация ДДТ,
методическая служба,
педагоги дополнительного
образования

2020 г.
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- использование ИК-технологий
для непрерывного
профессионального
образования педагогов
3

Совершенствование
материально-технической
учреждения

Весь период

Весь период

Администрация ДДТ

базы

8. Формирование положительного имиджа образовательного учреждения
Проведение
мониторинга 2020 г.
участников
образовательного
процесса
«Идеальное
образовательное учреждение»
Повышение
качества Весь период
образования

Администрация ДДТ,
методическая служба,
педагоги дополнительного
образования
Администрация ДДТ,
методическая служба,
педагоги дополнительного
образования,
педагоги-организаторы

3

Обеспечение
открытости 2020-2022 гг.
образовательного пространства
учреждения в целях привлечения
социальных партнеров

Администрация ДДТ,
методическая служба

4

Расширение информационных и Весь период
консультационных сервисов для
вовлечения
родителей
в
деятельность учреждения

Администрация ДДТ,
методическая служба,
педагоги дополнительного
образования

5

Повышение
эффективности Весь период
рекламы
и
различных
мероприятий по представлению
деятельности образовательного
учреждения.

Администрация ДДТ,
методическая служба

6

Продвижение информации об ОУ Весь период
в
системе
социальной
коммуникации (публикации в
печатных изданиях, интернетпространстве), в ходе публичных
вступлений и при проведении
массовых мероприятий

Администрация ДДТ,
методическая служба,
педагоги дополнительного
образования,
педагоги-организаторы

1

2
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9. Информационные карты проектов
Паспорт проекта «Слагаемые успеха»
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Домом
детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в рамках
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (2019-2024гг.) разработан
практико-ориентированный проект «Слагаемые успеха».
1. Основные положения
Кураторы
Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по МиСКР,
заведующие структурными подразделениями
Опорные центры и
Структурные подразделения ГБУ ДО ДДТ «Юность»
структуры
Инновационные
СПб ГЦРДО,
площадки
ГБУ ДПО СПб АППО,
Организациисоисполнители

ГБНОУ "Академия талантов" Региональный центр выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта,
образования и науки
ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга,

2. Цель и показатели проекта
Цель: создание условий для формирования эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах
справедливости,
всеобщности
и
направленной
на
самоопределение
и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Задачи:
- обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися
дополнительного образования;
- создание и функционирование системы мер ранней профориентации, обеспечивающей
ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями;
- внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного
дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей.
Актуальность,
Актуальность проекта «Слагаемые успеха» состоит в том, что он
краткое описание
отвечает
приоритетным
государственным
задачам,
замысла
закрепленным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка»
и является одним из механизмов его реализации.
Краткое
описание
замысла:
обновление
содержания
дополнительного
образования
всех
направленностей;
повышение качества и вариативности образовательных
программ и их реализацию в сетевой форме; модернизация
инфраструктуры и совершенствование профессионального
мастерства педагогических и управленческих кадров, позволит
каждому ребенку стать успешным.
Этапы реализации
I этап организационный (январь 2020г. – январь 2021г.) –
проекта
разработка
и
принятие
Проекта
и
документов,
регламентирующих разработку Проекта, обсуждение концепции
Проекта, написание текста и утверждение Проекта.
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Участники
реализации проекта

Целевая аудитория
Тип и сроки
реализации проекта

II этап практический (январь 2021г. – январь 2023г.) –
реализация и внедрение мероприятий по направлениям,
мониторинг результативности Проекта и его корректировка.
III этап аналитический (январь 2023г. – январь 2024г.) – анализ
результатов, оценка эффективности, организация обсуждений
по результатам реализации Проекта.
Администрация,
заведующие отделами,
педагогические сотрудники,
методисты ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района
Санкт-Петербурга.
обучающиеся ГБУ ДО ДДТ «Юность» и учащиеся
образовательных учреждений Выборгского района СанктПетербурга в возрасте от 4 до 18 лет.
Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый

3. Задачи и результаты проекта
№ Этап 1 организационный
Этап 2 практический
Этап 3 аналитический
п/п
2020г.
2021-2023гг.
2024г.
1. Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися
дополнительного образования.
1.1.

1.2.

1.3.

Расширить
диапазон
бесплатных
образовательных услуг в
соответствии с запросом
родителей и детей, в т.ч.:
- ДООП для детей с ОВЗ;
- ДООП для детей в возрасте
6-18 лет;
- ДООП технической и
естественнонаучной
направленности
Разработать модель сетевой
формы реализации ДООП.

- выявлены потребности
обучающихся
и
их
родителей в новых ДООП;
- внедрены новые ДООП в
образовательный процесс
ДДТ «Юность».

- увеличение количества
бесплатных ДООП
количество
обновленных
ДООП
(модулей программ) для
детей с ОВЗ.

- расширено пространство
для
получения
обучающимися
дополнительного
образования;
обеспечено
высокое
качество обучения.
Расширить
перечень - созданы новые места для
платных образовательных реализации
услуг в соответствии с дополнительных
запросом родителей и детей. общеразвивающих
программ
всех
направленностей;
удовлетворены
потребности
каждого
ребенка.

- увеличение количества
сетевых партнеров;
- увеличение количества
программ
дополнительного
образования в сетевой
форме.
- увеличение количества
ДООП,
удовлетворяющих
потребности детей и их
родителей.
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1.4.

2.

2.1.

Модернизация безбарьерной - обеспечена необходимая
среды.
интеграция детей с ОВЗ в
образовательный процесс.
Создание и функционирование системы мер ранней профориентации,
обеспечивающей ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными
профессиями.
Изучить
образовательно- создана
система - охват обучающихся.
профессиональные
мониторинга
намерения и склонности образовательнообучающихся.
профессиональных
намерений и склонностей
обучающихся.

Обновить
имеющиеся
/разработать новые ДООП,
включающие
в
себя
механизмы
профессиональных проб и
работу
с
лучшими
представителями профессий.
2.3. Оказывать
поддержку
обучающимся – участникам
онлайн-площадки и игровой
платформы
по
профориентации
«ПроеКТОриЯ».
2.4. Содействовать
участию
обучающихся 6-11 классов в
проекте
ранней
профессиональной
ориентации
«Билет
в
будущее»
2.5. Разработать
досуговые
мероприятия:
 направленные
на
знакомство обучающихся
1-4
классов
с
современными
профессиями;
 направленные
на
профессиональную
ориентацию обучающихся
6 - 11 классов.
2.6. Оказывать поддержку
обучающимся по созданию
сводного электронного
портфолио.
2.2.

3.

- созданы условия для - увеличение количества
осознанного
выбора ДООП.
дальнейшего
образовательного
и
профессионального
маршрутов.
- обеспечено ознакомление количество
обучающихся
с обучающихся
–
профессиями.
участников
онлайнплощадки,
игровой
платформы.
- получены рекомендации количество
по
построению обучающихся
–
индивидуального учебного участников проекта.
плана.
оказана
помощь
определении
профессиональных
интересов.

в количество
обучающихся,
принявших участие в
досуговых
мероприятиях.

- создан ресурс на основе
веб-технологий,
отражающий рост учебных
или творческих достижений
обучающегося.

количество
обучающихся, создавших
сводное
электронное
портфолио.

Внедрение методологии (целевая модель) наставничества обучающихся, в том
числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
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3.1.

Реализовать
план
мероприятий по внедрению
одной из форм целевой
модели
наставничества
(«ученик-ученик»)
для
обучающихся.

- оказана разносторонняя
поддержка обучающимся с
особыми образовательными
или
социальными
потребностями
либо
временная
помощь
в
адаптации
к
новым
условиям обучения.

- количество наставников
и наставляемых;
- увеличение количества
проектов;
- наличие клубов по
интересам с лидеромнаставником;
- количество участников
волонтерского движения.

Внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том
числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного
дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных
семей
4.1. Провести
мониторинг отработана
и - данные мониторинга
доступности
функционирует
система используются для
дополнительного
мониторинга доступности совершенствования
образования
с
учетом дополнительного
доступности
индивидуальных
образования.
дополнительного
потребностей
и
образования.
особенностей
детей
различных категорий (в том
числе талантливых детей;
детей из семей, находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации;
детей
из
малоимущих семей).
4.2. Создать
условия
для - реализация ДООП с - созданы условия для
освоения детьми различных использованием
возможности
категорий ДООП.
индивидуальных
презентации
образовательных
обучающимися
своих
маршрутов
и достижений
на
дистанционных технологий. конкурсах,
смотрах,
фестивалях различных
уровней;
- увеличение количества
индивидуальных
маршрутов
в
зависимости
от
потребностей
и
возможностей
обучающихся.
4. Источники финансирования
Субсидии из регионального бюджета на
Доходы от оказания услуг (выполнения
выполнение утвержденного государственного
работ), осуществляемых на платной основе
задания
4.

5. Ожидаемые результаты
- создание условий для получения доступного качественного дополнительного
образования;
- функционирование механизма адресной поддержки отдельных категорий детей;
- реализация индивидуальных маршрутов в образовательном процессе;
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- функционирование системы мер ранней профориентации.
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Паспорт проекта «Информатизация образовательного пространства»
1. Основные положения
Кураторы

Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по МиСКР
заведующие структурными подразделениями
Структурные подразделения ГБУ ДО ДДТ «Юность»

Опорные
центры и
структуры
Инновационные ГБНОУ СПб ГДТЮ,
площадки
ГБУ ДПО СПб АППО,
Организациисоисполнители

ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга,

2. Цель и показатели проекта
Цель: Создание условий для внедрения и эффективного использования современных
технологий в образовательном процессе ДДТ «Юность»
Задачи:
 повышение квалификации и переподготовки сотрудников в области современных
технологий;
 осуществление переподготовки ведущего кадрового состава образовательных
организаций по технологиям цифровизации образования;
 интеграция в процесс преподавания отдельных программ современных технологий, в
том числе технологий виртуальной и дополненной реальности;
 увеличение числа педагогических работников, состоящих в цифровых
профессиональных сообществах, в том числе воспользовавшихся моделью
горизонтального обучения в цифровых профессиональных сообществах;
 разработка и адаптация под особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ доступных электронных образовательных ресурсов по направленностям;
 обновление оборудования и средств обучения в ДДТ с учетом изменения содержания
дополнительного образования;
 создание и функционирование единой информационной системы «Единая цифровая
организация»;
 обновление сайта ДДТ «Юность» в сети Интернет для предоставления актуальной
информации о деятельности учреждения всем участникам образовательного
процесса и создания системы обратной связи от родителей;
 развитие социальных сетей как способа обмена информацией, кооперирования
проектов;
 обеспечение доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 100 Мбит).
Актуальность, Актуальность проекта основана на политике информатизации
краткое
образования, в соответствии с которой предъявляются определенные
описание
требования к компетентности педагога и сотрудников образования в
замысла
области применения информационно-коммуникационных технологий в
образовании.
Краткое описание замысла выполнение задач проекта предполагает
освоение и эффективное использование современных информационнокомпьютерных технологий для повышения доступности и качества
образовательного процесса для всех участников, а также создание
электронного
документооборота
учреждения
для
экономии
материально-технических и временных ресурсов.
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Этапы
реализации
проекта
Участники
реализации
проекта
Целевая
аудитория
Тип и сроки
реализации
проекта

Этап 1 – организационный
Этап 2 – практический
Этап 3 – аналитический (осуществление контроля и анализа реализации
достигнутых результатов)
Администрация, заведующие отделами, методисты, педагогические
сотрудники
(осуществление руководства и контроля за реализацией проекта,
организационно-методическое обеспечение)
Педагоги дополнительного образования
Учащиеся
Родители (законные представители) учащихся
Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый

№
п/
п

Наименование
задачи, результата

1.

Повышение
квалификации и
переподготовки
сотрудников в
области
современных
технологий и
цифровизации
образования

2.

Интеграция в
процесс
преподавания
отдельных
программ
современных
технологий, в том
числе технологий
виртуальной и
дополненной
реальности

3. Задачи и результаты проекта
Характеристика результата/ пути реализации
Этап 1
Этап 2
Этап 3
организационны практический
аналитический
й
2021-2023гг.
2024г.
2020г.
Выявление и
Обучение и
Определение числа
направление на
получение новой
сотрудников
обучение
квалификации
успешно
сотрудников,
сотрудниками.
прошедших
нуждающихся в
Самостоятельное
мероприятия по
переподготовке и
применение
повышению
повышении
современных
квалификации и
квалификации в
технологий в
переподготовке,
области ИКТ и
образовательном
анализ применения
информатизации
процессе
полученных
образования
знаний на практике
в виде
аналитических
справок/ отчетов
Разработка планов Реализация
Мониторинг
по внедрению в
программ с
результативности
отдельные
использованием
использования в
программы
современных
образовательном
современных
технологий
процессе
технологий, в т.ч.
современных
технологий
технологий.
дополненной и
Разработка
виртуальной
методических
реальности
рекомендаций по
использованию в
образовательном
процессе
современных
технологий.
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3.

Разработка и
адаптация под
особые
образовательные
потребности
обучающихся с
ОВЗ доступных
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР) по
направленностям

Выявление
образовательных
потребностей
обучающихся с
ОВЗ.
Разработка
электронных
образовательных
ресурсов

Использование
ЭОР в
образовательном
процессе с
обучающимися с
ОВЗ

Мониторинг
результатов
образовательного
процесса и
удовлетворенности
родителей ЭОР.
Разработка базы
данных ЭОР
учреждения

4.

Обновление
материальнотехнической базы
и средств обучения
в ДДТ с учетом
информатизации
образовательного
процесса

Выявление
недостатков
материальнотехнической базы
и средств
обучения в ДДТ.
Определение
необходимых
связей,
документов,
материальнотехнический
условий и средств
обучения для
эффективного
функционировани
я учреждения в
условиях
информатизации

Обновление в
учреждении
материальнотехнической базы
и средств
обучения,
отвечающих
требованиям
информатизации,
в т.ч. закупка
нового
оборудования

Проведение
анализа и
составление отчета
об эффективности
применения в
образовательном
процессе нового и
обновленного
оборудования.
Определение путей
развития МТБ с
учетом данных
мониторинга

5.

Создание и
функционирование
единой
информационной
системы «Единая
цифровая
организация»

Определение
сфер/направлений
работы в рамках
единой
информационной
системы «Единая
цифровая
организация».
Создание на базе
ДДТ единой
цифровой системы

Внедрение в
работу единой
информационной
системы

Анализ
результатов
использования
единой
информационной
системы и
определение путей
развития данного
направления в
учреждении

6.

Обновление сайта
ДДТ «Юность» в
сети Интернет для
предоставления
актуальной
информации о
деятельности
учреждения всем

Определение
разделов сайта
нуждающихся в
обновлении,
разработка
дистанционной
формы обратной
связи для

Обновление
обозначенных
разделов сайта,
включение
дистанционной
формы обратной
связи в
соответствующий

Анализ
функционирования
сайта, мониторинг
результатов
обратной связи,
доработка формы
при
необходимости.
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участникам
образовательного
процесса и
создания системы
обратной связи от
родителей

родителей с
автоматическим
сбором данных

раздел сайта и/
или на главную

7.

Создание банка
данных
инновационных
продуктов в
области
образования

Поиск
инновационных
образовательных
продуктов

8.

Увеличение числа
педагогических
работников,
состоящих в
цифровых
профессиональных
сообществах, в том
числе
воспользовавшихс
я моделью
горизонтального
обучения в
цифровых
профессиональных
сообществах

9.

Развитие
социальных сетей
как способа
обмена
информацией,
кооперирования
проектов

Выбор наиболее
удобной для
использования
площадки,
создание контента.

Введение в
эксплуатацию
сайта/группы в
сети Интернет.

10. Обеспечение
доступом к сети
Интернет с
высокой
скоростью (выше
100 Мбит)

Составление плана
обеспечения всех
площадок ДДТ
высокоскоростны
м интернетом

Обеспечение всех
площадок ДДТ
высокоскоростны
м интернетом для
оптимизации
использования
ИКТ
сотрудниками
учреждения

Систематизация
инновационных
образовательных
продуктов,
размещение базы
данных в
локальной сети
ДДТ и на
официальном
сайте ДДТ
Определение
Участие
числа педагогов
педагогических
организации,
работников в
участвующих в
цифровых
цифровых
профессиональны
профессиональных х сообществах,
сообществах,
том числе с целью
приобщение
горизонтального
педагогов ДДТ к
обучения
работе в
профессиональных
цифровых
сообществах

Внесение
рекомендаций по
улучшению
информационной
поддержки
участников
образовательного
процесса
Мониторинг
использования
сотрудниками базы
данных для
подготовки и
проведения
занятий для
обучающихся
Анализ
результатов
участия педагогов
в
профессиональных
цифровых
сообществах,
определение числа
педагогов
состоящих в таких
сообществах, в том
числе
воспользовавшихс
я моделью
горизонтального
обучения
Мониторинг
результатов

Мониторинг
результатов,
устранение
неполадок
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4. Источники финансирования
Субсидии из регионального бюджета на
Доходы от оказания услуг (выполнения
выполнение утвержденного
работ), осуществляемых на платной основе
государственного задания











5. Ожидаемые результаты
проведены повышение квалификации и переподготовка сотрудников в области
современных технологий и цифровизации образования;
интегрированы в процесс преподавания отдельных программ современные технологии,
в т.ч. технологии виртуальной и дополненной реальности;
обновлены информационные ресурсы в сети Интернет о деятельности учреждения,
создана и функционирует система обратной связи от родителей;
разработаны и адаптированы под особые образовательные потребности обучающихся
с ОВЗ доступные электронные образовательные ресурсы;
обновлены материально-техническое оборудование, инфраструктура и средства
обучения ДДТ с учетом изменения содержания дополнительного образования;
ДДТ обеспечен доступом к сети Интернет со высокой скоростью;
создана и функционирует единая информационная система "Единая цифровая
организация";
увеличено число работников, состоящих в цифровых профессиональных сообществах,
в т.ч. воспользовавшихся моделью горизонтального обучения в цифровых
профессиональных сообществах;
создан и используется банк инновационных образовательных продуктов на базе
методического кабинета;
эффективно используются социальные сети для обмена информацией и
кооперирования образовательных проектов.
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Паспорт проекта «Педагог будущего – реальность и перспективы»
Федеральный проект «Учитель будущего» ориентирует на создание в
образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогов,
поэтому эффективность системы непрерывного профессионального развития педагогов
должна быть основана на принципиально новых организационных и содержательных
подходах в первую очередь к системе повышения квалификации педагогических
работников и оценке уровня их компетенции.
Внедрение
Профессионального
стандарта
направлено
на
формирование
инновационного поведения педагога дополнительного образования, определяет особые
компетенции, его готовность к созданию и использованию инновационных продуктов.
1. Основные положения
Кураторы
Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по МиСКР
методическая служба
Опорные центры
Структурные подразделения ГБУ ДО ДДТ «Юность»
и структуры
Инновационные
ГБНОУ СПб ГДТЮ,
площадки
ГБУ ДПО СПб АППО
ОрганизацииГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга,
соисполнители
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга,
2. Цель и показатели проекта
Цель: оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических
работников, создание условий для свободного, многовекторного, личностноориентированного и востребованного профессионального роста педагога.
Задачи:
- мониторинг изучения потребностей, запросов и возможностей педагогических кадров,
- совершенствование подходов к системе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации,
- разработка модели поддержки и стимулирования кадров,
- создание условий для открытого дополнительного образования,
- создание банка инновационного, методического, педагогического и управленческого
опыта,
- модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Актуальность,
Актуальность проекта состоит в том, что происходящие социальнократкое
экономические преобразования в образовательной политике
описание
государства диктуют учреждению дополнительного образования
замысла
изменение механизма отношений с участниками образовательного
процесса, а также ставится задача повышения компетентности
педагогов
в
области
использования
информационнокоммуникативных
образовательных
технологий,
технологий
дистанционного обучения, технологий психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса с учетом индивидуальных
потребностей детей.
Краткое описание замысла: повышение привлекательности
педагогической профессии, уровня квалификации педагогических
кадров, стимулирование педагогов к повышению качества
деятельности и диссеминации опыта работы через инновационную
деятельность.
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Этапы
реализации
проекта
Участники
реализации
проекта
Целевая
аудитория
Тип и сроки
реализации
проекта

Этап 1 – организационный
Этап 2 – практический
Этап 3 – аналитический (осуществление контроля и анализа
реализации достигнутых результатов)
Администрация, заведующие отделами, методисты, педагогические
сотрудники
(осуществление руководства и контроля за реализацией проекта,
организационно-методическое обеспечение)
Педагоги дополнительного образования
Учащиеся
Родители (законные представители) учащихся
Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый

Задачи и результаты проекта
№ Наименование задачи, Характеристика результата/ пути реализации
п/п результата
Этап 1
Этап 2 практический
организационный
2021-2023гг.
2020г.
1
Повышение квалификации педагогических сотрудников
1.1. - В области ИКТ- анализ потребностей -подготовительная
компетентности
коллектива
деятельность по
- в предметной
педагогических
обучению педагогов
области
работников,
информационной и
- конкурсное
нуждающихся в
компьютерной
движение
повышении
грамотности для
- система
квалификации по
реализации
наставничества
ИКТ, ПК;
дистанционного
- изучение
обучения,
возможностей
- проведение
повышения
мероприятий
квалификации
(семинаров) по
педагогов как на базе повышению
учреждения, так и в
информационной
системе образования
грамотности
города;
педагогов;
- анализ
- изучение
возможностей
возможностей
учреждения в
сетевого
использовании
взаимодействия для
электронных
повышения
образовательных
компьютерной
ресурсов, в том числе грамотности
для дистанционного
педагогов;
обучения;
- мотивация педагогов
- проведение
к участию в конкурсе
анкетирования на
электронных
выявление уровня
образовательных
информационной
ресурсов;
3.

Этап 3
аналитический
2024г.

- педагоги, успешн
прошедшие курсов
обучение по ИКТ и
ПК;
- доля педагогов,
реализующих в
образовательном
процессе формы
дистанционного
обучения;
- транслирование
опыта внедрения в
образовательный
процесс форм
дистанционного
обучения победите
конкурса электрон
образовательных
ресурсов,
- распространение
опыта участия в
конкурсах
профессиональног
мастерства,
- активное
взаимодействие
наставника с молод
специалистом.
Создание смешанн
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грамотности
- активное участие в
системы
педагогов,
конкурсном движении наставничества
- изучение опыта
профессионального
работы методических мастерства;
кабинетов УДОД по
- совершенствование
систематизации и
форм и методов
представлению
работы
информации для
наставничества.
педагогов;
- посещение
городских учебнометодических
объединений;
- формирование
системы
наставничества
2
Повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива
2.1. Формирование
Проектирование
Организация и
Активное включен
готовности
внутренней системы
сопровождение
педагогов в
педагогических
профессионального
системы
реализацию нового
кадров к работе в
развития для
профессионального
типа дополнительн
открытом
формирования
развития для
общеобразовательн
дополнительном
готовности педагогов формирования
программ ОДО
образовании (далее к работе в ОДО
готовности педагогов
ОДО)
к работе в ОДО с
использованием
традиционных и
инновационных форм
повышения
профессиональной
подготовки
2.2 Оптимизация
- изучение опыта
- составление
- анализ
информационных
работы методических электронного каталога эффективности
ресурсов
кабинетов УДОД по
информационных
работы методическ
методической службы систематизации и
ресурсов
службы, ее
представлению
методической
соответствия
информации для
службы, оборудование информационным
педагогов;
рабочего места для
потребностям
- систематизация
педагога в
педагогов;
библиотеки
методическом
- диссеминация оп
методической
кабинете;
работы методическ
службы
- организация
службы.
постоянно
действующей
обновляемой
выставки
методических и
научно-методических
материалов по темам,
соответствующим
основным
стратегическим
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2.3

3
3.1

направлениям
программы развития.
Организация
Анализ контингента
- подготовительная
персонализированного педагогических
деятельность по
обучения детей
работников, которым обучению педагогов
(подготовка педагогов необходимо пройти
дополнительного
дополнительного
курсовую подготовку: образования
образования к
организации
 по психологоорганизации
персонализированного
педагогическому
персонализированного сопровождению
обучения детей;
обучения детей)
- подготовка, издание
процесса обучения и
и распространение
воспитания детей с
публикаций педагогов
учетом
и методистов
индивидуальных
учреждения;
образовательных
-функционирование
потребностей,
на базе ДДТ системы
 по работе с
повышения
учащимися с
квалификации для
особыми
педагогов по
образовательными
организации
потребностями.
персонализированного
обучения детей.
Обновление программного обеспечения
Научно-методическое Разработка и
Организация научнообеспечение
обновление учебнометодического
внедрения нового
методических
сопровождения по
типа дополнительных комплексов
внедрению учебнообщеобразовательных дополнительных
методических
программ
общеобразовательных комплексов нового
программ
типа дополнительных
общеобразовательных
программ

3.2

Внедрение новой
системы оценки
качества
дополнительного
образования

Разработка системы
критериев и
показателей для
всесторонней и
объективной оценки
качества образования

Организация
мониторинга качества
образования

3.3

Внедрение в практику
инновационных
продуктов

Составление плана
обучения
педагогических
кадров,
формирование
основной рабочей
группы, готовой к

Организация
инновационной
деятельности:
- работа по
популяризации
инновационного
проекта среди

Педагоги, успешно
прошедшие курсов
обучение по
реализации
персонализированн
обучения детей.

- SWOT-анализ
результатов
внедрения нового
типа дополнительн
общеобразовательн
программ
- Описание моделе
нового типа
дополнительных
общеобразовательн
программ
Анализ результат
мониторинга
качества
образования ДДТ
Разработка
предложений по
дальнейшему
обеспечению
качества
образования ДДТ
Педагоги включен
конкурсное движен
на уровне учрежде
по созданию и
внедрению в учебн
процесс электронн
образовательных
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организации и
ведению
инновационной
деятельности.

4
4.1

Техническое оснащение
Использование
Создание
электронных
мотивирующей среды
образовательных
для педагогических
ресурсов
сотрудников как
необходимого
условия для создания
электронных
образовательных
ресурсов и внедрения
в образовательный
процесс.

4. Источники финансирования
Субсидии из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного
задания

педагогических
работников;
- участие
педагогического
коллектива в создании
инновационных
продуктов;
- трансляция опыта
внедрения в
образовательную
деятельность
учреждения лучших
педагогических
практик (выступление
на конференциях,
семинарах, круглых
столах различного
уровня)

ресурсов и в систем
внутрифирменного
повышения
квалификации по
вопросам организа
инновационной
деятельности.

Формирование
личностноориентированных
форм работы,
направленных на
развитие социальной
активности учащихся,
формирование
культуры
инновационной
деятельности у
педагогических
сотрудников.

Повышение
количества
компетентных
специалистов обла
создания и
применения в
образовательном
процессе электрон
ресурсов.

Доходы от оказания услуг (выполнения
работ), осуществляемых на платной основе

5. Ожидаемые результаты
- повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации процесса
воспитания, развития и обучения детей с учетом индивидуальных образовательных
потребностей;
- привлечение и поддержка молодых специалистов;
- развитие инновационной образовательной среды учреждения;
- расширение возможностей педагогов для выступления в конкурсах профессионального
педагогического мастерства, в том силе в конкурсах инновационных продуктов;
- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения;
- обновление банка (перечня) дополнительных общеобразовательных программ;
- обновление содержания образовательного процесса;
- обеспечение всесторонней и своевременной оценки качества образования;
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- формирование информационно-коммуникативной культуры педагогического коллектива
для реализации персонализированного обучения детей;
- оснащение учреждения электронными образовательными ресурсами и оборудованием для
их использования в образовательном процессе;
- пополнение библиотеки методической службы.
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Паспорт проекта «Добровольческая деятельность»
в рамках направления «Социальная активность»
национального проекта «Образование»
Кураторы
Опорные
центры и
структуры
Инновационные
площадки
Организации соисполнители
Программы
проекта

1. Основные положения
Заместитель директора по МиСКР,
Заведующий отделом СКД,
Заведующий отделом культурологии
Структурные подразделения ГБУ ДО ДДТ «Юность»,
Районный опорный центр «ЛУЧ»
ГБНОУ СПб ГДТЮ,
ГБУ ДПО СПб АППО
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга
Программа «Инклюзивное развитие»
Программа «Забота»
Проект по работе с одаренными детьми «КЛEVER»
Актив медианаправления «Российского движения школьников»
Добровольческое объединение «Медиа-волонтеры»

2. Цель и показатели проекта
Цель - повышение социальной активности и вовлеченности в социально-значимую
деятельность обучающихся муниципальной системы образования через организацию
социальных проектов.
Задачи:
- создание и внедрение в объединения и коллективы ДДТ «Юность» системы участия в
волонтерских проектах,
- проведение информационных и рекламных кампаний с целью популяризации
волонтерства,
 - проведение тематических познавательных мероприятий охватывающих как минимум
30% обучающихся учреждения.
Актуальность, Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем
краткое
будущем человечество столкнется с кардинальной сменой
описание
экономического и общественного уклада жизни, происходящей под
замысла
влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих
социальных изменений. В Национальной доктрине развития
образования в Российской Федерации на период до 2025 г.
подчеркивается, что система образования призвана обеспечить:
разностороннее и своевременное развитие творческих способностей
личности, формирование навыков самообразования и самореализации
личности, трудовой мотивации, а также активной жизненной и
профессиональной позиции. В связи с этим развитие как
профессиональных, так и личностных компетенций подрастающих
граждан, является актуальной задачей.
Этапы
Этап 1 – организационный
реализации
Этап 2 – практический
проекта
Этап 3 – аналитический (осуществление контроля и анализа реализации
достигнутых результатов)
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Участники
реализации
проекта
Целевая
аудитория
Тип и сроки
реализации
проекта

Администрация,
методисты,
педагоги-организаторы,
педагогические сотрудники
Педагоги дополнительного образования
обучающиеся
Родители (законные представители) обучающихся
Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый

№ Наименование
п/п задачи,
результата

3. Задачи и результаты проекта
Характеристика результата/ пути реализации
Этап 1
Этап 2
Этап 3
организационный практический
аналитический
2020г.
2021-2023гг.
2024г.
В целях
Реализация
Дальнейшая
эффективной
положений
актуализация на
реализации
перечня
протяжении всего
мероприятий
периода
проекта будет
реализации
сформирован
проекта.
перечень мер, для
внедрения в
систему работы
учреждения

1.

Актуализация
Нормативная
правовой базы
для реализации
мероприятий
проекта.

2.

Разработка
совместно со всеми
отделами и
объединениями
ДДТ
целевой модели
развития проекта

Составление
диагностической
схемы, выявления
потребностей
участников
проекта

Удовлетворение
потребностей
участников
проекта

Анализ модели
развития
социальной
активности детей
и подростков в
процессе
деятельности
объединения в
системе
дополнительного
образования
детей.

3.

Разработка
стандарта (целевая
модель)
функционирования
объединений
(сообществ)
полезного действия
на базе
образовательных
организаций

Организация
различных форм
взаимодействия
всех участников
проекта

Реализация с
участием
коллективов и
объединений
комплекса мер и
мероприятий
проекта.

Составление
методических
рекомендаций по
реализации
программ по
формированию
активной
жизненной
позиции детей и
подростков.
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4.

Создание единой
информационной
платформы
коммуникационного
и
содержательного
взаимодействия для
отрядов (сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) и
полезного действия

Внедрение
волонтёрского
движения
(объединения) в
образовательный
процесс ДДТ
«Юность».

Реализация с
участием
коллективов и
объединений
комплекса мер и
мероприятий
проекта.

5.

Разработка
познавательных
программ
популяризации
деятельности в
сфере
добровольчества и
волонтерства

Проведение
информационных
и рекламных
кампаний с целью
популяризации
волонтерства;

Изменение
общественного
мнения,
увеличения числа
обучающихся,
готовых лично
включиться в
практическую
деятельность по
улучшению
социальной
ситуации.

6.

Подготовка
педагогических
кадров к работе по
внедрению
добровольческой
деятельности

Разработка
Составление
методических
показателей и
рекомендации
критериев оценки
в сфере
эффективности
добровольчества и реализации
технологиям
программ по
работы с
формированию
волонтерами в
активной
образовательных
жизненной
организациях для
позиции детей и
педагогов
подростков
дополнительного
образования
6. Источники финансирования

Анализ созданных
условий для
реализации
лучших практик
(проектов и
мероприятий)
осуществления
добровольческой
(волонтерской)
деятельности;
Обеспечено
вовлечение
подрастающего
поколения в
деятельность
объединений
(сообществ)
волонтерской
деятельности.
Анализ
познавательных
программ по
формированию
активной
жизненной
позиции детей и
подростков в
процессе
деятельности
клубного
объединения в
системе
дополнительного
образования
детей.
Анализ
деятельности
добровольческих
объединений
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Субсидии из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного
задания

Доходы от оказания услуг (выполнения
работ), осуществляемых на платной
основе

7. Ожидаемые результаты
- приобретен опыт волонтерской деятельности, у обучающихся сформированы
практические знания и умения в области волонтерства;
-создана площадка для взаимодействия волонтерских и добровольческих активов
учреждения;
- сформирована система по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию
личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации,
выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных проектов, обучающихся;
-сформированы необходимые личностные компетенции для дальнейшего
профессионального развития и самореализации обучающегося, что положительно
скажется на выборе будущей профессии;
-проводятся познавательные программы для активов учащихся района способствующие
формированию духовно-нравственных ценностей, знакомящие с историческими и
национально-культурными традициями России;
- повышен профессиональный уровень педагогических специалистов и
производительности организации;
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8. Индикаторы и результаты развития
Для успешной реализации программы необходима четкая постановка целей,
определение задач, координация действий администрации и всего коллектива
учреждения.
Показатели развития ГБУ ДО ДДТ «Юность» разработаны в соответствии с
показателями эффективности деятельности государственных общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга.
ПОКАЗАТЕЛИ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ
2020 г.
2021-2023 гг.
2024 г.
(проектно(конструктивно - (рефлексивномобилизационный) моделирующий) обобщающий)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
I.
Нормативно-правовое обеспечение и эффективность управленческой системы
Доля обновленной локальной
100%
100%
100%
100 %
нормативно-отчетной
документации и информационнометодической базы
Повышение
эффективности
расширение
государственно-общественных
перечня
форм управления
вопросов,
рассматриваемых
в коллегиальных
органах
управления
Отсутствие
просроченной
да
да
да
да
кредиторской задолженности
Доля средней заработной платы
100%
100%
100%
100%
педагогических
работников
учреждения к средней заработной
плате в регионе
Предписания надзорных органов
0
Развитие
материальнотехнической базы учреждения
В соответствии с
финансирование
м
II.

0

0

В
В
соответствии соответстви
с
ис
финансирова финансиров
нием
анием
Повышение качества образовательного процесса

Доля
удовлетворенности
образовательным процессом всех
его участников
Доля
обновленных
образовательных программ
Расширение
перечня
дополнительных
образовательных услуг
Доля программ для детей
младшей возрастной группы
(дошкольников),
как
пропедевтической
основы
дополнительного образования
Процент
освоения
образовательных программ на
высоком уровне

До 95%

До 95%

27%

29%

2%

3%

До 95%
Не менее
30%
2%

0
В
соответствии
с
финансирован
ием
До 95%
Не менее 30%
На 5-7%

3%

3%

3%

До 55%

До 55%

До 55%

3-5%

До 55%
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Доля обучающихся с особыми
образовательными
потребностями (* с ОВЗ; ** с
высок достижениями)

До 1% от общей До 1% от
численности
общей
обучающихся
численности
обучающихся

До 1% от
общей
численности
обучающихс
я
100%

До 1% от
общей
численности
обучающихся

Сохранность
контингента
100%
100%
100%
обучающихся
Доля
обучающихся,
До 45%
До 45%
До 45%
До 45%
принимающих
участие
в
творческих
и
спортивных
соревнованиях,
конкурсах,
фестивалях различного уровня
III.
Повышение уровня компетентности педагогических кадров
Рост
числа
педагогических Ежегодно
не Ежегодно не Ежегодно не Ежегодно не
работников,
прошедших менее 30%
менее 30%
менее 30%
менее 30%
обучение на курсах повышения
квалификации
Соответствие
квалификации
100%
100%
100%
100%
работников
занимаемым
должностям
Рост
числа
педагогов,
До 55%
До 55%
До 55%
До 55%
аттестованных на высшую и
первую категорию
Доля
педагогических
100%
100%
100%
100%
работников,
имеющих
педагогическое образование
Доля педагогов, использующих Не менее 50 %
Не менее 50 %
Не менее 50 % Не менее 50 %
информационнокоммуникативные
образовательные технологии
Доля
педагогов,
Не менее 40%
Не менее 40% Не
менее Не менее 40%
охваченных
программ
40%
системой корпоративного
обучения
повышения
квалификации педагогов
Доля педагогов, готовых к Не менее 10 %
Не менее 10 %
Не менее 10 % Не менее 10 %
ведению
инновационной
деятельности
Доля педагогов, участвующих в Не менее 10 %
Не менее 10 %
Не менее 10 % Не менее 10 %
конкурсах
педагогических
достижений различного уровня и
мероприятиях по диссеминации
педагогического опыта
Доля педагогов, использующих в Не менее 15 %
Не менее 15 %
Не менее 15 % Не менее 15 %
образовательном
процессе
современные
педагогические
технологии (в том числе
дистанционные) и цифровые
образовательные ресурсы
IV.
Обеспечение открытости образовательного пространства учреждения в целях
создания положительного имиджа
Рост
числа
социальных
До 50
До 50
До 50
До 50
партнёров
Доля родителей, вовлеченных в Не менее 10%
Не менее 10% Не
менее Не менее 10%
разнообразные
формы
10%
взаимодействия с ОУ
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Увеличение посещаемости сайта
учреждения, информационных
ресурсов в социальных сетях,
Web – страниц отдельных
проектов
Увеличение числа публикаций
об ОУ в системе социальной
коммуникации
(печатных
изданиях,
телекоммуникации,
интернет-пространстве)

На 5-7% больше На
5-7%
предыдущего
больше
года
предыдущего
периода

На
5-7%
больше
предыдущег
о года

На
5-7%
больше
предыдущего
года

На 10 % больше На
10%
предыдущего
больше
года
предыдущего
периода

На
10% В 2 раза
больше
предыдущег
о года

В ходе реализации программы для разных социальных групп детей будет обеспечено
выравнивание доступа к получению качественного образования за счет распространения
различных моделей образования с целью обеспечения равных стартовых возможностей для
последующего обучения.
Критерии результативности образовательной деятельности:
− заинтересованность обучающихся в овладении способов активной познавательной
деятельности;
− развитие творческого воображения, образного мышления;
− наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их
решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты;
− умение сочетать индивидуальные и коллективные способы деятельности;
− повышение уровня компетентности обучающихся;
− наличие комфортности обучения для одарённых обучающихся и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Показатели отслеживания результативности
− динамика успехов и достижений обучающихся в процессе освоения
образовательных программ;
− массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской
деятельности на основе свободного выбора;
− умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы и решать
возникающие проблемы;
− наличие высокой познавательной мотивации;
− удовлетворённость обучающихся организацией учебного и воспитательного
процесса.
Методы отслеживания результативности
− отслеживание и анализ результативности обучения не реже трех раз в год;
− педагогическое наблюдение за деятельностью учащихся в ходе
образовательного процесса;
− анкетирование обучающихся о степени удовлетворенности процессом
обучения и собственными успехами;
− анализ творческих работ обучающихся;
− мониторинг достижений обучающихся в ходе участия в фестивалях,
конкурсах, соревнованиях различного уровня.
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11. Управление и отчетность по программе развития
Контроль за качеством образовательного процесса носит государственнообщественный характер.
Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчетность по
всем реализуемым проектам и в целом по программе. Промежуточные и итоговые отчеты
о выполнении Программы представляют собой ежегодный публичный доклад. Все
промежуточные и итоговые документы по реализации отдельных проектов также доступны
всем желающим в сети Интернет на официальном сайте учреждения. За управление
реализацией Программы отвечает Администрация ДДТ.
Общее управление осуществляет директор ДДТ «Юность».
Управление по направлениям программы осуществляют заведующие отделами,
заместители директора.





Система контроля за выполнением программы включает в себя:
Внутреннюю систему оценки качества (ВСОК), действующую на основе Положения;
Организацию ежегодного самообследования ДДТ «Юность»;
Материалы внешних источников – СМИ, экспертная оценка деятельности, аудит;
Проведение педагогических советов с повесткой дня «О результатах реализации
программы развития ДДТ «Юность» до 2024 года».
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12.Финансовый план реализации Программы развития
Финансовое обеспечение реализации Программы (бюджет развития)
Финансирование Программы развития осуществляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга, выделенных на выполнение государственного задания текущего года.
Финансовый план реализации Программы развития ОУ содержит основные позиции, и
учитывает пожелания и предложения всех субъектов образовательной деятельности:
 средства на содержание имущества и проведение ремонтных работ;
 средства на обеспечение безопасности, программное обеспечение;
 средства на закупку компьютерной техники, ноутбуков, оргтехники,
мебель, музыкальных инструментов и другое оборудование;
 средства на закупку канцелярской продукции, хозяйственных товаров,
картриджей и других расходных материалов;
 Средства на закупку подарочной и сувенирной продукции;
 средства на выполнение требований к антитеррористической
защищенности ОУ;
 обеспечение физической охраной, обеспечение контрольно-пропускного
режима и сохранности имущества ОУ;
 прохождение профилактического медицинского осмотра сотрудников ОУ;
 обучение кадров;
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии
эффективного расходования ежегодных субсидий (СГЗ) и привлечения средств,
полученных от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе
(ПД).
Средства, планируемые для реализации Программы развития и исполнения
государственного задания, в тыс.руб.:
2020
(тыс. руб)
СГЗ
ПД
6794,4 1433,6

2021
(тыс. руб)
СГЗ
ПД
6060,9 1665,6

2022
(тыс. руб)
СГЗ
ПД
6266,4 1665,6

2023
(тыс. руб)
СГЗ
ПД
7266,4 1665,6

2024
(тыс. руб)
СГЗ
ПД
8266,4 1665,6

Указанное распределение средств носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению.
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