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I. Паспорт программы развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга "ТехноАрт на Васильевском - 

территория успеха"   на 2020-2025 гг. (далее – Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества «На 9-ой линии» "ТехноАрт на Васильевском - 

территория успеха" на 2020-2025 гг. 

Основания для разработки    

Программы   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

  Национальный проект «Образование». Паспорт утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года №16.  

  Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования».  

  Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования". Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки».  

  «Концепция развития дополнительного образования 

детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

года № 1726-р.  

 Проект Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года.  

  «Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ 

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р.  

  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613н “Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

  Стратегия социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года.  

 Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164. "О 

Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года". 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге».  

 Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Закон Санкт-

Петербурга (с изменениями на 15 марта 2019 года)  

 Приказ Минэкономразвития России № 132 от 23 марта 2017 
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г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке и корректировке стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации 

и плана мероприятий по ее реализации».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Ответственный 

исполнитель Программы  

Администрация ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

Приоритеты 

стратегического развития 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линии» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

  

 Обеспечение гармоничного развития личности на основе 

сочетания программ технической,  художественной и 

социально-гуманитарной направленности; 

 Воспитание социально активного поколения, 

ориентированного на достижение личного и общественного 

благополучия, творческую, научно-исследовательскую, 

образовательную  и производственную самореализацию; 

 Повышение качества образования, соответствующего 

запросам детей и молодежи из семей различного 

социально- экономического статуса;  

 Формирование позитивного имиджа технического 

творчества через развитие образовательно-конкурсных 

программ как системы мотивации школьников и раскрытия 

подростковой одаренности в области высоких технологий; 

 Создание социальных лифтов для детей и подростков; 

 Развитие нового образовательного пространства за счет 

развития цифровой образовательной среды и других 

высокотехнологичных решений;  

 Формирование безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

 Развитие кадрового педагогического и управленческого 

потенциала, соответствующего цели и задачам развития 

образовательной организации; 

 Внедрение стратегии устойчивого развития во все звенья 

управленческой деятельности в ДДТ «На 9-ой линии». 

Цель Программы Обеспечение многообразия возможностей доступного и 

качественного образования детей и подростков через 

формирование образовательного пространства, построенного в 

логике сотрудничества бизнеса, науки и образования как 

необходимого условия формирования конкурентноспособной 

личности.  

Миссия Программы Миссия Программы состоит в создании  

образовательного пространства  и социального лифта, 

обеспечивающего доступное и качественное образование  для 

развития детей и подростков,  способных к самоопределению и 

саморазвитию за счет потенциала  дополнительного 

образования в тесном сотрудничестве с бизнесом и наукой.  

 

Основные задачи 

Программы 

 

 Обеспечить качественное обновление содержания и 

технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на основе современных 

достижений науки и культуры.  

 Организовать распространение новых моделей организации 

учебного процесса и эффективного управления 
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образовательным учреждениям, в том числе в условиях 

смешанного обучения в режиме реального времени.  

 Совершенствовать систему воспитательной деятельности в 

образовательной организации, в соответствии с 

содержанием Стратегии развития и воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года Обеспечить 

непрерывный процесс саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности.  

 Создать оптимальные условия для развития духовно 

богатой, физически здоровой, свободной и творчески 

мыслящей личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию. 

 Организовать эффективное социальное партнерство в целях 

успешного решения проблем воспитания подрастающего 

поколения посредством развития воспитательной работы с 

детьми и подростками в Доме детского творчества.  

 Создать систему добровольчества как значимого ресурса 

социального развития, ресурса повышения качества жизни, 

позволяющий решать общественно значимые задачи . 

 Создать условия для обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Создать оптимальные условия для доступности 

образования всех видов: инклюзивного, дистанционного 

обучения, образования детей–инофонов.  

 Создать благоприятный психологический климат и 

здоровьесберегающее образовательное пространство. 

 Создать систему роста кадрового потенциала, 

направленную на стимулирование повышения 

профессионального уровня педагогических сотрудников, с 

целью увеличения их вклада в достижение максимальной 

эффективности деятельности учреждения дополнительного 

образования.  

Основные направления 

развития системы 

образования ГБУ ДО ДДТ 

"На 9-ой линии" 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

в контексте  

Национального проекта 

«Образование» 2019-2024  

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в 

рамках реализации ФП «Успех каждого ребенка»  

 Создание условий для включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программы дополнительного 

образования, как в очном режиме, так и с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

 Обеспечение условий для построения индивидуальных 

учебных планов обучающихся с учетом выбранных ими 

профессиональных областей деятельности  

 Формирование системы наставничества для детей и 

молодежи в целях достижения персональных успешностей. 

 Создание условий для организации конкурсов, фестивалей, 

конференций  для талантливых детей.  

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в 

рамках реализации ФП «Цифровая образовательная 

среда»  

  Создание условий для внедрения цифровых технологий в 

процесс обучения и образовательную среду, 

совершенствование дистанционных образовательных 
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технологий и электронного обучения, интеграция цифровых 

технологий и онлайн-обучения с традиционными формами 

взаимодействия участников образовательного процесса 

(смешанное обучение).  

 Обеспечение условий для включения педагогов в 

разработку дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых с использованием дистанционных технологий.  

 Развитие и совершенствование системы внутрифирменного 

обучения для повышения компетенций педагогов в области 

цифровых технологий.  

 Модернизация сайта образовательной организации для 

обеспечения реализации дистанционных образовательных 

технологий, создание контента в различных социальных сетях. 

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в 

рамках реализации ФП «Современная школа» 

 Включение представителей общественности, общественно- 

деловых объединений и бизнеса в образовательный процесс, в 

процесс обновления дополнительных общеобразовательных 

программ, реализации сетевого взаимодействия.  

 Обеспечение возможности для всех обучающихся изучать 

предметную область «Технология» и другие предметные 

области на базе ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии".  

 Модернизация материально-технической базы 

образовательной организации для реализации дополнительных 

образовательных программ технического и естественно-

научного профиля.  

 Создание условий для вовлечения обучающихся  в 

различные формы сопровождения и наставничества.  

 Обеспечение условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме.  

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в 

рамках реализации ФП «Учитель будущего», «Новые 

возможности для каждого»  

 Развитие внутрифирменного обучения для повышения 

компетенций педагогов в области современных технологий и 

обеспечение возможности непрерывного повышения 

профессионального мастерства.  

 Формирование системы распространения  педагогического 

опыта и создания банка лучших педагогических практик 

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в 

рамках реализации ФП « Социальная активность»  

 Создание  ресурсного центра дополнительного образования 

по направлению деятельности «Социальная активность как 

ресурс дополнительного образования в социализации 

обучающихся ("Социальные лифты») 

 Организация систематических конкурсов по направлению 

волонтерского движения обучающихся и педагогов.  

 Создание  раздела на сайте организации с размещением 

материалов, социальных роликов о волонтерской деятельности 

детей и молодежи, родителей, педагогов. 
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Сроки и этапы 

реализации  Программы 

 

Первый этап 2020-2021 гг. – ФОРМИРУЮЩИЙ: 

формирование условий для реализации программы развития  

Второй этап 2021-2024 гг. - КОНСТРУКТИВНЫЙ: активная 

реализация программных пунктов по основным направлениям 

программы развития  

Третий этап 2024-2025 гг. АНАЛИТИКО- 

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ: анализ эффектов реализации 

программы развития образовательной организации  

Перечень базовых 

проектов  

Программы развития  
 

 Творчество - территория возможностей (коррелирует с 

целевыми ориентирами проекта «Неформальное образование»  

Программы развития системы образования Василеостровского 

района Санкт-Петербурга» Образовательное пространство 

2020-2025: многообразие возможностей»)  

 Новое образовательное пространство "Техносфера" 
(коррелирует с целевыми ориентирами проектов 

«Неформальное образование» и «Доступное качество»  

Программы развития системы образования Василеостровского 

района Санкт-Петербурга» Образовательное пространство 

2020-2025: многообразие возможностей») 

 Территория профессионального мастерства 
(коррелирует с целевыми ориентирами проекта «Кадровый 

потенциал»  Программы развития системы образования 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Образовательное пространство 2020-2025: многообразие 

возможностей») 

 Поддержка социальных инициатив (коррелирует с 

целевыми ориентирами проектов «Неформальное образование» 

и «Перевернутая школа»  Программы развития системы 

образования Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Образовательное пространство 2020-2025: многообразие 

возможностей») 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы развития  

 

 Система образования ДДТ гарантирует доступность 

качественного образования каждому ребенку, в том числе 

образования повышенного уровня 

 В образовательной организации создана модель 

наставничества для детей и подростков в целях достижения 

персональных успешностей  

 Создана система конкурсов для талантливых детей 

  Не менее 50% выпускников назовут свое обучение в Доме 

детского творчества в качестве основного фактора 

дальнейшего образовательного и карьерного выбора 

 В образовательной организации реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы в 

дистанционном формате, создан банк обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в обучении, банк 

онлайн занятий.  

 Обновлены все дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом последних достижений науки и 

культуры 

 В программы дополнительного образования включены дети 

с ограниченными возможностями здоровья, желающие 

участвовать в этих программах  

 Будет сформировано устойчивое сообщество педагогов, 

разрабатывающих и внедряющих новые образовательные 
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программы и технологии в области дополнительного 

образования 

 70% педагогов введут в систему преподавания 

исследовательские методы, проектный метод, кейс-

технологии, позволяющие развивать исследовательскую и 

технопредпринимательскую компетентность обучающихся. 

 В управляющие органы образовательной организации 

включены представители общественно-деловых 

объединений и бизнеса с возможностью участия в 

формировании дополнительных образовательных программ 

 Продолжится расширение опыта взаимодействия 

образовательной организации и социальных партнеров, 

будет осуществлена реализация ряда дополнительных 

общеобразовательных программ на основе сетевого 

партнерства. 

 Создан ресурсный центр дополнительного образования по 

направлению деятельности «Социальная активность как 

ресурс дополнительного образования в социализации 

обучающихся ("Социальные лифты») 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы развития  

    Контроль исполнения Программы развития осуществляет 

администрация ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" в пределах своих 

полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством.  

Администрация ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств; определяет формы и методы 

управления реализацией Программы в целом, а также ежегодно 

предоставлять аналитическую справку о реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Программы  

развития  

Финансирование реализации Программы осуществляется 

за счет средств бюджета.  

Дополнительными источниками финансирования 

проектов, и мероприятий Программы могут выступать 

средства спонсоров, проекты в рамках государственно-

частного партнерства, приносящая доход деятельность. 

 

 
Программа развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» Василеостровского района  

Санкт-Петербурга "ТехноАрт на Васильевском - территория успеха"                                                              

на 2020-2025  гг (далее – Программа) является преемственной  по отношению к 

Программе развития Дома детского творчества на период 2016 – 2020 годы «ТехноАрт на 

Васильевском». 

Программа развития системы образования ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

разработана во исполнение нормативно-правовых актов федерального и регионального 

уровня и иных документов, определяющих стратегию, цель и основные задачи развития 

современного образования. Исходя из обозначенных в них приоритетов с учетом 

особенностей Василеостровского района Санкт-Петербурга и системы образования Дома 

детского творчества, анализа ключевых показателей, результатов развития системы 

образования  в ДДТ в предшествующие годы и прогнозов, определяются основные 

направления (подпрограммы) и проекты, планируемые к реализации в период 2020 – 2025 

гг.  
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II. Общая характеристика системы образования  

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» (на декабрь 2019) 

 

В Доме детского творчества реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по 5 направленностям: технической, художественной, социально-

гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристко-краеведческой.  

В 2019 году в Доме детского творчества реализуется 79 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 3 из которых являются программами 

по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.  

Все программы прошли согласование в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Василеостровского района. Работа с детьми с ОВЗ 

строится, исходя из особенностей развития данной категории детей, наиболее эффективно 

применение визуальных, наглядных, практических методов обучения.  

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом новых достижений науки и техники, с  учетом новых методических требований  и 

нового технического оснащения . За последние 5 лет в ДДТ были разработаны 22 новые 

образовательные программы и открыты новые студии.  

На основе независимой оценке качества образования и ежегодном анкетировании 

родителей (законных представителей) и обучающихся можно сделать вывод, 

что образовательные программы реализуются на высоком уровне. 

Обучающиеся получают знания, умения и навыки, соответствующие ожидаемым 

результатам этапов обучения образовательных программ. (99 % программ реализованы в 

полном объеме). 

По каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагогами была проведена диагностика результативности освоения обучающимися.  Для 

каждой образовательной программы разработана система критериев оценки 

результативности освоения. Результаты диагностики  занесены в информационные карты 

каждого объединения. Это дает возможность отследить результаты освоения программ 

как внутри детского объединения, так и внутри учреждения. Благодаря этому появилась  

возможность провести рейтинг учащихся Дома детского творчества и выявить наиболее 

успешных обучающихся. 

 

Контингент ДДТ «На 9-ой линии» 

№ 

п/п 

Возраст ребенка Количество Проценты 

1 Дети дошкольного возраста  

(4-6 лет) 

351 человек 14% 

2 Дети младшего школьного возраста 

(6-10 лет)   

544 человека 20% 

3 Дети среднего школьного возраста 

(10-16 лет)   

1265 человек 48% 

4 Дети старшего школьного возраста 

(16-18 лет)   

490 человек 18% 

 Всего: 2650 человек 100%  

 

  

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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По итогам реализации предыдущей программы развития «ТехноАрт на Васильевском» 

за 2016-2020 гг. были разработаны следующие критерии оценки результативности 

программы:   

 Перечень проектов, событий и мероприятий; контингент 

 Материально-техническая база 

 Информационно-методические ресурсы (образовательные программы, методические 

разработки) 

 Кадровые ресурсы  

 Достижения педагогов (конкурсы и экспертизы) 

 Достижения детей 

 Партнеры 

 Независимая оценка качества (анкетирование и интервьюирование детей и родителей) 

 

В результате анализа мы получили следующие данные: 

Критерии оценки 

результативности 

реализации 

программы 

развития 

Подпрограмма 

«Бизнес. Наука. 

Образование» 

 

Подпрограмма 

«Социальный лифт» 

 

Подпрограмма 

«Новое 

образовательное 

пространство 

«Техносфера» 

Количественные и качественные показатели 

Перечень 

проектов, событий  

и мероприятий; 

контингент 

- Районный центр робототехники 

(150 учащихся за 3 года) 

- Городской фестиваль 

технического творчества 

«Технофест на Васильевском» (120 

учащихся) 

- Три компетенции городских 

соревнований «Шаг в профессию»  

 (50 учащихся за 2 года) 

- Проект «КУБ» (трудоустройство 

старшеклассников) 

 (200 трудоустроенных учащихся 

за 4 года) 

- Портал «Выбери своё будущее» 

(ранняя профориентация) (активно 

используют родители и ученики 27 

школ района) 

- Ежегодное событие «Ярмарка 

профессий» (450 учащихся  за 2 

года) 

- Проект для педагогов и студийцев 

ДДТ «Профессия от А до Я» (55 

педагогов и 2650 учащихся  

ежегодно) 

- Работа с детьми и подростками с 

особыми образовательными 

потребностями (3 ОП на 50 

учащихся.; 

 Фестиваль «Поверь в себя» - 450 

участников за 3 года, 14 ОУ города 

и ЛО) 

 

 

 

- Поддержка одарённых 

детей и молодёжи (около 

6000 учащихся 

ежегодно принимают 

участие  

в конкурсах и событиях 

ДДТ) 

- РДШ (количество школ - 

первичных ячеек РДШ 

увеличилось с 3 до 13) 

- Волонтёрское движение 

(45 учащихся в 

объединении «Волонтер+»,  

200 - участники 

волонтерских акций и 

мероприятий) 

 

- Проект «Территория 

безопасности», РОЦ 

ПДДТТ (более 20 

мероприятий  

и акций ежегодно, 6132 

участника за 2018 год) 

- Проект «Умные 

каникулы» (более 25 

педагогов задействованы в 

мероприятиях в 

каникулярное время) 

- Геймификация 

образования (квесты и 

квизы в образовательном 

процессе) (более 250 

участников ежегодно) 

- Инновационный продукт 

«Маркер качества» 

(технология бально-

рейтингового оценивания)  

(55 педагогов участников 

проекта  

и 2650 учащихся) 

- Проект «Дом детского 

творчества - пространство 

сотрудничества» (сетевое 

взаимодействие и 

партнёрские 

взаимоотношения (более 

30 партнеров);  

- Проект «Технологии 

нового поколения» 

(развитие материально-

технической базы);  

- Фестиваль 

педагогического 

мастерства «Творчество в 

профессии» (130 

педагогов за 3 года);  

- Форум Архитектура 

свободного образования: 

дополненная реальность 

(в рамках ПМОФ-19) (9 

педагогов – ведущие 

мастер-классов форума;  

110 участников) 
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Критерии оценки 

результативности 

реализации 

программы 

развития 

Подпрограмма 

«Бизнес. Наука. 

Образование» 

 

Подпрограмма 

«Социальный лифт» 

 

Подпрограмма 

«Новое 

образовательное 

пространство 

«Техносфера» 

Количественные и качественные показатели 

 

Материально-

техническая база 

Ежегодное обновление и пополнение наборов для конструирования и программирования 

роботов для студии «Робототехника»;  закуплены беспилотные летательные аппараты; 3D-

принтеры  и 3D-сканнер; оборудование для 3D-класса; VR-очки; лазерный гравер. Закупка 

техники и оборудования в мотостудию (питбайки, экипировка). Переоборудование 

видеостудии (камеры, объективы, ноутбуки, квадрокоптеры). Комплексное оборудование для 

студии «Интернет вещей» (включая «Умный дом»). Планшеты для судии «Графический 

дизайн». Звуковое оборудование (мобильный звук, микрофоны). Проекторы, интерактивные 

доски и принтеры в кабинеты. 

Информационно-

методические 

ресурсы 

(образовательные 

программы,  

методические 

разработки) 

Разработано и внедрено в образовательный процесс 29 новых общеобразовательных 

общеразвивающих программ (из них 10 технической направленности и 3 программы для детей 

с  особыми образовательными потребностями ). Информационно-методическое обеспечение 

для компетенций «Шаг в профессию». Разработка контента для портала «Выбери своё 

будущее». Разработка учебно-методического комплекса для профориентационных проектов и 

проектов подпрограммы «Социальный лифт». Положения для городских и районных 

конкурсов. Методическая разработка инновационный продукт «Маркер качества». 

Методические сборники по итогам фестивалей педагогического мастерства. Сценарии квестов, 

квизов, игровых программ. 

Кадровые ресурсы  Принято 3 молодых специалиста для работы по новым общеобразовательным программам.  За 

время реализации программы развития 55 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

по различным направлениям, 10 педагогов прошли курсы переподготовки, 3 педагога прошли 

курсы для работы с детьми с ОВЗ, 2 педагога обучились на экспертов по компетенциям 

конкурсного движения «Молодые профессионалы». Более 90% педагогов ввели в систему 

преподавания исследовательский и проектный методы, кейс-технологии, а также технологии 

эдьютеймента 

Достижения 

педагогов  

(конкурсы и 

экспертизы) 

Увеличилось количество победителей и призеров районных, городских и всероссийских 

конкурсов и фестивалей на 17%. Педагог по робототехнике – победитель Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют 2018». 

Достижения детей Увеличилось количество победителей и призеров городских и всероссийских конкурсов и 

соревнований  

более чем на 25%. 

Партнеры Партнерские отношения с 33 организациями (учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, бизнес партнеры, благотворительные организации, 

библиотечная система, подростково-молодёжные клубы, телеканал и интернет-каналы, 

агентство занятости населения, образовательные учреждения города и другие организации) 

Независимая 

оценка качества 

Более 80% студийцев (по итогам интервьюирования и анкетирования) дали  положительную 

оценку качеству образовательного процесса в ДДТ. Более 65% выпускников назвали свое 

обучение в ДДТ  одним из основополагающих факторов  дальнейшего образовательного и 

карьерного выбора. 
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 Программа развития Дома детского творчества «На 9-ой линии» на 2016-2020 гг. 

«ТехноАрт на Васильевском» состояла из 3 Подпрограмм: «Бизнес. Наука. Образование», 

"Социальный лифт», "Новое образовательное пространство «Техносфера». В рамках этих 

подпрограмм было реализовано 15 проектов различной направленности: 

 

 Городской фестиваль технического творчества «Технофест на Васильевском» 
Миссия фестиваля – вовлечение детей и молодежи в мир технического творчества и 

современных технологий посредством организации массовых научно-технических и 

творческих мероприятий.  

В районе создан опорный центр робототехники. В Доме детского творчества  

создано районное методическое объединение педагогов робототехники. 

 Работа РМО нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов и учителей по робототехнике 

Василеостровского района, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию регламента районных и городских соревнований.  

Целью РМО является оказание действенной помощи учителям и педагогам по 

робототехнике в улучшении организации обучения, совершенствовании уровня 

педагогического мастерства, профессиональной компетенции, методики преподавания. 

 Профориентационный проект для старшеклассников «КУБ» реализуется в районе 

много лет. Проект «КУБ» ориентирован на содержательную занятость подростков, 

освоение ими основ «ремесла» организатора детского досуга. Проект нацелен на развитие 

творческого потенциала подростков, на формирование у них начальных трудовых 

навыков и коммуникативных компетенций. 

 Поддержка одаренных детей и молодежи через организацию районных и 

городских  мероприятий 

 Структурное подразделение «Отдел содействия развития детских социальных 

инициатив и органов ученического самоуправления» (ОСРДСИ). За это время была 

расширена сеть первичных отделений РДШ на базе образовательных учреждений района 

до 11. Для координации работы ОУ проводятся Районные методические объединения. 

Постоянно ребята-участники движения подключаются к мероприятиям районного, 

городского уровня (акции, митинги к памятным датам, вахты памяти, квесты, флэш-мобы, 

организация выставок и концертов), принимают участие во всероссийских конкурсах, 

организуют на базе своих учреждений мероприятия 

 Объединение «Волонтёр+». Его деятельность направлена на развитие лидерских 

качеств личности подростков, их социальной активности. Обучение выстроено на основе 

системы взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, дискуссий на 

социально значимые темы, в процессе которых осваивается техника ведения разговора, 

умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить верное решение. В 

рамках проекта разработана экскурсионная программа для жителей и гостей 

Василеостровского района, которую проводят сами воспитанники объединения. 

 Проект «Территория безопасности». Одно из основных направлений 

деятельности  ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии», является  работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде правил  дорожного движения среди 

учащихся района, поиск и внедрение инновационных форм в работу по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма. ДДТ «На 9-ой линии» является районным 

опорным центром безопасности дорожного движения. За время реализации проекта были 

достигнуты следующие результаты: 

- 2019 год  - победитель  Городского этапа конкурса «Безопасное колесо» 

- 2019 год -  Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2019» (Татарстан, г. Казань) – вошли в десятку лучших команд (призеры). 

- 2019 год -  отряд ЮИД "На Ваське" стал трехкратным Победителем и лучшим 

отрядом ЮИД в Санкт-Петербурге.  
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Члены отряда ЮИД являются постоянными участниками судейских  коллегий таких 

городских мероприятий как: Слет патриотов России, слет юных пожарных, слет юных 

инспекторов движения, городских детско-юношеских соревнований «Дорожный 

патруль»; проводят  городские мастер-классы.  Ребята активно сотрудничают с 

Ленинградским областным  Центром  развития дополнительного образования детей 

«Ладога», судят областные соревнования  «Безопасное колесо», участвуют в городских и 

областных конференциях ЮИД.  

 Умные каникулы. В каникулярное время  педагоги Дома детского творчества 

активно включены в работу со школами района. Для обучающихся школ проводятся 

игровые программы и  мастер-классы по различным направлениям. В период летних 

каникул продолжается сотрудничество с летними городскими лагерями на базе школ 

района. Педагоги участвуют в реализации досугорвых мероприятий в рамках смен.   

 Геймификация. В образовательный процесс педагоги ДДТ активно внедряют 

технологии эдьютеймента (образование через игру). Самыми успешными проектами в 

этой сфере являются ежегодные тематические квесты для семейных команд, а также 

городские интеллектуальные турниры (квизы) для старшеклассников (городской 

интеллектуально-познавательный турнир для старшеклассников «Битва умов»). 

 Творчество в профессии. Фестиваль лучших педагогических практик «Творчество в 

профессии» педагогов дополнительного образования Санкт-Петербурга проводится 

совместно с ЦПК «ИМЦ» уже 4 год. Фестиваль - это смотр педагогических инноваций и 

идей, это парад педагогических талантов. Фестиваль проводится по трем номинациям: 

«Открытое занятие», «Методические разработки», «Педагогические чтения». Лучшие 

материалы педагогического опыта участников Фестиваля печатаются в методическом 

сборнике «Творчество в профессии»,  а также размещаются на сайте Дома детского 

творчества «На 9-ой линии» 

 ПМОФ. Ежегодно ДДТ становится одной из площадок Петербургского 

международного образовательного форума. В 2019 году в рамках ПМОФ’19 на базе ДДТ 

состоялся практико-ориентированный семинар “Архитектура свободного образования: 

дополненная реальность”, где было представлено 5 мастер-классов. 

   

Приоритетным видом деятельности ДДТ «На 9-ой линии» является техническое 

творчество, которым занимается большое количество обучающихся (1297 

обучающихся, 50%), что подчёркивает актуальность и востребованность технического 

творчества не только в Василеостровском районе, но и в Санкт-Петербурге в целом. В 

2019 году учащимся ДДТ удалось занять 1 место в городском конкурсе технического 

моделирования и конструирования  «От идеи до воплощения», а также ещё два 

воспитанника получили дипломы II степени, оставив далеко позади более 100 

участников конкурса. Уже несколько лет приоритетным конкурсом для многих ребят и 

педагогов являются соревнования движения WorldSkills Russia Junior. В 2019 году  

учащиеся отделов технического моделирования и медиаотдела ДДТ «На 9-ой линии» 

прошли после отборочных соревнований на рекордное количество компетенций 

регионального Чемпионата – «Фотография», «Видеопроизводство», «Мобильная 

робототехника», «Командная работа на производстве», «Беспилотные авиационные 

системы» (11+) и (14+), и показали следующие результаты: четыре диплома II степени и 

один диплом I степени. 
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III. Приоритеты развития системы образования ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Базовые основания  для выбора приоритетов развития системы образования ГБУ ДО 

ДДТ "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга на период 2020-2025 – 

это:  

 задачи и ожидаемые результаты, заявленные в Национальном проекте «Образование» 

2019-2024 (паспорт Национального проекта «Образование», протокол от 24 декабря 2018 

г., №16)  

 приоритеты социально-экономической политики Санкт-Петербурга до 2035 года 

(Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164)  

 анализ фактических достижений, проблем и возможностей по состоянию развития 

системы образования ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-

Петербурга на декабрь 2019 года. 

 

Программа развития фиксирует следующие  приоритетные направления:  

 Обеспечение гармоничного развития личности на основе сочетания программ 

технической,  художественной и социально-гуманитарной направленности; 

 Воспитание социально активного поколения, ориентированного на достижение 

личного и общественного благополучия, творческую, научно-исследовательскую, 

образовательную  и производственную самореализацию; 

 Повышение качества образования, соответствующего запросам детей и молодежи из 

семей различного социально- экономического статуса;  

 Формирование позитивного имиджа технического творчества через развитие 

образовательно-конкурсных программ как системы мотивации школьников и 

раскрытия подростковой одаренности в области высоких технологий; 

 Создание социальных лифтов для детей и подростков; 

 Развитие нового образовательного пространства за счет развития цифровой 

образовательной среды и других высокотехнологичных решений;  

 Формирование безопасной и комфортной образовательной среды; 

 Развитие кадрового педагогического и управленческого потенциала, 

соответствующего цели и задачам развития образовательной организации; 

 Внедрение стратегии устойчивого развития во все звенья управленческой 

деятельности в ДДТ «На 9-ой линии». 

 

Данные приоритеты соответствуют четырем направлениям социально-экономической 

политики Санкт-Петербурга:  

 развитие человеческого капитала;  

 повышение качества городской среды;  

 обеспечение устойчивого экономического роста;  

 обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества.  

 

Указанные приоритеты предусматривают, что система образования Дома детского 

творчества «На 9-ой линии» ориентирована на развитие человеческого капитала через 

развитие принципиально новых технологий, поддержку и развитие талантов, 

формирование качественной образовательной среды, поддержку системы 

профессионального роста педагогов. 
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SWOT-анализ условий реализации программы развития. 

 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 С

Р
Е

Д
А

 

 Государственная политика в области 

образования  

 Имеющееся в обществе представление о 

сфере дополнительного образования как 

сфере свободной самореализации 

личности  

 Рост потребности в области повышения 

качества образования 

 Поддержка Администрации 

 Тесное сотрудничество со школами 

района 

 Наличие партнеров среди высших 

учебных заведений, промышленности, 

социальных организаций, общественных 

организаций и городских 

образовательных учреждений 

 Репутационный потенциал Дома 

детского творчества "На 9-ой линии" 

 Низкая информированность 

общественности о дополнительном 

образовании в районе 

 Дефицит междисциплинарных 

специалистов 

 Консервативность общественной 

формации в восприятии и адаптации 

образовательных инноваций 

 Отношение к дополнительному  

образованию как к вторичному по 

отношению к основному. 

 50% школ района имеют ОДОДы. 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

 Компетентность и квалификация  

кадрового потенциала учреждения 

 Наличие научного руководителя 

 Положительный опыт опытно-

экспериментальной работы 

 Наличие образовательных программ 

технической направленности 

 Наличие молодых кадров 

 Активная, мотивированная 

управленческая команда. 

 Наличие у педагогического состава 

мотивационных факторов к развитию 

 Понимание участниками 

образовательного процесса потребности 

в переходе к новому качеству   

образования 

 Большое количество педагогов,  

ориентированных на традиционную 

модель преподавания 

 Инертность педагогического состава в 

восприятии новых идей 

 Техническая и  материальная 

ограниченность ресурсов для решения 

поставленных задач  

  Недостаточное финансирование для 

обновления материально-технической 

базы 

 Недостаточная информированность 

педагогов учреждения  о базовых 

направлениях развития системы 

образования страны 

 Избыточная формализация процессов 

отчетности и контроля за 

деятельностью образовательных 

организаций  
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IV. Цели и задачи программы развития 

"ТехноАрт на Васильевском - территория успеха" 

 ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-

Петербурга 
 

Цель Программы: Обеспечение многообразия возможностей доступного и 

качественного образования детей и подростков через формирование образовательного 

пространства, построенного в логике сотрудничества бизнеса, науки и образования как 

необходимого условия формирования конкурентноспособной личности. 

Задачи программы: 

 Обеспечить качественное обновление содержания и технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на основе современных достижений 

науки и культуры.  

 Организовать распространение новых моделей организации учебного процесса и 

эффективного управления образовательным учреждениям, в том числе в условиях 

смешанного обучения в режиме реального времени.  

 Совершенствовать систему воспитательной деятельности в образовательной 

организации, в соответствии с содержанием Стратегии развития и воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года Обеспечить непрерывный процесс 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности.  

 Создать оптимальные условия для развития духовно богатой, физически здоровой, 

свободной и творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию. 

 Организовать эффективное социальное партнерство в целях успешного решения 

проблем воспитания подрастающего поколения посредством развития воспитательной 

работы с детьми и подростками в Доме детского творчества.  

 Создать систему добровольчества как значимого ресурса социального развития, 

ресурса повышения качества жизни, позволяющий решать общественно значимые 

задачи . 

 Создать условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

обществе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Создать оптимальные условия для доступности образования всех видов: 

инклюзивного, дистанционного обучения, образования детей–инофонов.  

 Создать благоприятный психологический климат и здоровьесберегающее 

образовательное пространство. 

 Создать систему роста кадрового потенциала, направленную на стимулирование 

повышения профессионального уровня педагогических сотрудников, с целью 

увеличения их вклада в достижение максимальной эффективности деятельности 

учреждения дополнительного образования.  
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Основные направления развития системы образования ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой 

линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга в контексте Национального 

проекта «Образование» 2019-2024 

Основные векторы развития системы образования Дома детского творчества "На 9-

ой линии" Василеостровского района за период 2020-2025 гг. связаны с направлениями, 

зафиксированными в Федеральных проектах Национального проекта «Образование» 

(далее – федеральные проекты (ФП), а также целевыми показателями и индикаторами 

подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге». 

 

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в рамках реализации ФП «Успех 

каждого ребенка»  

 Создание условий для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

программы дополнительного образования, как в очном режиме, так и с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

 Обеспечение условий для построения индивидуальных учебных планов обучающихся 

с учетом выбранных ими профессиональных областей деятельности  

 Формирование системы наставничества для детей и молодежи в целях достижения 

персональных успешностей. 

 Создание условий для организации конкурсов, фестивалей, конференций  для 

талантливых детей.  

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в рамках реализации ФП 

«Цифровая образовательная среда»  

 Создание условий для внедрения цифровых технологий в процесс обучения и 

образовательную среду, совершенствование дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения, интеграция цифровых технологий и онлайн-обучения с 

традиционными формами взаимодействия участников образовательного процесса 

(смешанное обучение).  

 Обеспечение условий для включения педагогов в разработку дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых с использованием дистанционных 

технологий.  

 Развитие и совершенствование системы внутрифирменного обучения для повышения 

компетенций педагогов в области цифровых технологий.  

 Модернизация сайта образовательной организации для обеспечения реализации 

дистанционных образовательных технологий, создание контента в различных социальных 

сетях. 

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в рамках реализации ФП 

«Современная школа» 

 Включение представителей общественности, общественно- деловых объединений и 

бизнеса в образовательный процесс, в процесс обновления дополнительных 

общеобразовательных программ, реализации сетевого взаимодействия.  

 Обеспечение возможности для всех обучающихся изучать предметную область 

«Технология» и другие предметные области на базе ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии".  

 Модернизация материально-технической базы образовательной организации для 

реализации дополнительных образовательных программ технического и естественно-

научного профиля.  

 Создание условий для вовлечения обучающихся  в различные формы сопровождения 

и наставничества.  

 Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме.  
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Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в рамках реализации ФП 

«Учитель будущего», «Новые возможности для каждого»  

 Развитие внутрифирменного обучения для повышения компетенций педагогов в 

области современных технологий и обеспечение возможности непрерывного повышения 

профессионального мастерства.  

 Формирование системы распространения  педагогического опыта и создания банка 

лучших педагогических практик 

Направления развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» в рамках реализации ФП 

«Социальная активность»  

 Создание  ресурсного центра дополнительного образования по направлению 

деятельности «Социальная активность как ресурс дополнительного образования в 

социализации обучающихся ("Социальные лифты») 

 Организация систематических конкурсов по направлению волонтерского движения 

обучающихся и педагогов.  

 Создание  раздела на сайте организации с размещением материалов, социальных 

роликов о волонтерской деятельности детей и молодежи, родителей, педагогов. 

 

 

 

V. Базовые проекты программы развития 

ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Основные изменения в системе образования Дома детского творчества 

обеспечиваются через четыре базовых проекта в соответствии с направлениями их 

реализации: 

 Творчество - территория возможностей (коррелирует с целевыми ориентирами 

проекта «Неформальное образование»  Программы развития системы образования 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» Образовательное пространство 

2020-2025: многообразие возможностей») 

 Новое образовательное пространство "Техносфера" (коррелирует с целевыми 

ориентирами проектов «Неформальное образование» и «Доступное качество» 

Программы развития системы образования Василеостровского района Санкт-

Петербурга» Образовательное пространство 2020-2025: многообразие 

возможностей») 

 Территория профессионального мастерства (коррелирует с целевыми 

ориентирами проекта «Кадровый капитал»  Программы развития системы 

образования Василеостровского района Санкт-Петербурга» Образовательное 

пространство 2020-2025: многообразие возможностей») 

 Поддержка социальных инициатив  (коррелирует с целевыми ориентирами 

проектов «Неформальное образование»  и «Перевернутая школа» Программы 

развития системы образования Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Образовательное пространство 2020-2025: многообразие возможностей») 

Основными ориентирами проводимой работы в рамках базовых проектов служат 

федеральные и региональные стратегические документы и прогнозы социально-

экономического развития Санкт-Петербурга, которые указаны в Паспорте программы 

развития.  
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Целевые ориентиры проекта «Творчество – территория возможностей» 

№№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир 

2025 

Базовое 

значение 

2019 

1. Удовлетворенность участников образовательного 

процесса услугами  

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

% 95%  85% 

2. Количество партнерских программ, 

реализуемых в образовательных 

организациях дополнительного образования 

и отделениях дополнительного образования 

детей, в сетевом взаимодействии с 

организациями культуры, спорта, бизнеса 

Ед. 8 0 

3. Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами технической направленности 

% 57% 50% 

4. Создание ресурсного центра дополнительного 

образования по направлению деятельности 

Социальная активность как ресурс 

дополнительного образования в социализации 

обучающихся («Социальные лифты») 

Ед. Создан 

ресурсный 

центр 

- 

5.  Создание и реализация программ по волонтерству 

и добровольчеству 

Ед. 3 1 

6. Количество образовательных программ в ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии» с участием детей с ОВЗ 

Ед. 10 4 

7. Количество образовательных программ в ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии», реализующих концепт 

WorldSkills и участвующих в конкурсах данного 

формата 

Ед. 9 5 

 

Целевые ориентиры проекта «Новое образовательное пространство «Техносфера» 

№№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир 

2025 

Базовое 

значение 

2019 

1. Удовлетворенность участников образовательного 

процесса услугами ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

% 95%  85% 

2. Количество проектов и образовательных 

программ  ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии», 

участвующих в сетевом взаимодействии 

% 50% 15% 

3. Доля обучающихся, вовлеченные в различные 

формы сопровождения и наставничества 

% 30% 0 

4. Внедрение балльно-рейтинговой системы учета 

достижений обучающихся  

Ед. Создание 

системы 

- 

5.  Количество образовательных программ в ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии» с участием детей с ОВЗ 

Ед. 10 4 

6. Внедрение технологии портфолио в ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии, создание 

автоматизированной системы учета 

достижений учеников и педагогов 

Ед. Создание 

системы 

- 

7. Создания единой системы выявления, 

накопления и распространения лучших 

практик из опыта работы педагогических 

работников 

Ед. Создание 

системы 

- 
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Целевые ориентиры проекта «Территория профессионального мастерства» 

№№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир 

2025 

Базовое 

значение 

2019 

1. Доля педагогов ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линии», прошедших повышение 

квалификации в области цифровых 

технологий 

% 70%  10% 

2. Доля педагогов, участвующих в проектах, 
конкурсах инновационного формата 

% 15% 2% 

3. Доля педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

% 47% 10% 

4. Создание системы непрерывного обучения 

педагогических кадров  

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

Ед. Создание 

системы 

- 

5.  Организация систематических конкурсов 

для профессионального роста 

педагогических кадров  

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

Сроки С 

сентября 

2021 

- 

 

Целевые ориентиры проекта «Поддержка социальных инициатив» 

№

№ 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Целевой 

ориентир 

2025 

Базовое 

значение 

2019 

1. Доля обучающихся, охваченных 

деятельностью детских общественных 

объединений 

% 40% 15% 

2. Доля ОУ района, являющихся членами 

Российского движения школьников 

% 90% 30% 

3. Доля ОУ района, принимающих участие в 

деятельности районного опорного центра 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

% 100% 70% 

4. Доля педагогов, вовлеченных в деятельность 

опорного центра РДШ В Василеостровском 

районе 

% 70% 10% 

5.  Доля ОУ района, реализующих проекты по 

волонтерству и добровольчеству 

% 50% Нет 

данных 

6.  Создание банка материалов, социальных 

роликов о волонтерской деятельности детей и 

подростков, педагогов и родителей 

Ед. Создание 

банка 

- 
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1. Творчество - территория возможностей 
 

Данный проект выстроен в логике Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование». 

 Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 

образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали 

вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, 

модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров.  

Проект включает в себя 6 подпроектов:  

1.1.  «Центр профессиональных проб «ПроТехно»  

1.2. «Профориентационный проект для старшеклассников «КУБ 2.0»  

1.3. «Профориентационный проект «Дни науки» 

1.4. «Будущее за нами»  

1.5. «Сетевое партнерство и взаимодействие» (ДДТ – территория сотрудничества) 

1.6. «Творчество-территория равных возможностей»  

 

1. 1. Центр профессиональных проб «ПроТехно»  

1. Введение  

В современном обществе все более актуальной становится проблема создания 

условий для успешного профессионального самоопределения выпускников средних 

общеобразовательных учебных заведений. Ее важнейший аспект – организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся с учетом их способностей 

и интересов, а также потребности общества. В современном обществе значимо социально- 

профессиональное сопровождение молодежи в решении вопросов профессионального 

самоопределения и планирования профессиональной карьеры.  

 

2. Актуальность  

Актуальность подпроекта обусловлена:  

 Противоречиями между общегосударственной установкой технологического и 

научного производства и недостаточными усилиями системы образования, 

направленными  на освоение соответствующих профессий в их наиболее 

актуальном виде;  

 Потребностью в системной организации различных форм социальной активности и 

профориентационной работы, профессионального и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Отсутствием карьерной ориентации обучающихся. 

 Необходимостью помочь личности сделать осознанный, самостоятельный выбор 

будущей профессии с учётом всех индивидуальных умственных, физических, 

моральных возможностей с одной стороны, и имеющаяся потребность в 

определённых профессиях, с другой стороны, вызывают конфликт интересов. 

Именно поэтому вопрос определения содержания профориентационной работы и  

её методического сопровождения становится всё более актуальным.  
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3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: создать эффективную образовательную среду для развития инженерного 

мышления учащихся и их профессиональной ориентации. 

Задачи проекта:  

1. Расширить современные представления обучающихся о содержании, формах и 

методах осуществления научно-технического прогресса.  

2. Определить перспективные направления содержания учебной деятельности на основе 

взаимосвязи основного и дополнительного образования в сфере науки, техники и 

технического творчества.  

3. Повысить уровень конструкторско-технологической деятельности обучающихся и тем 

самым способствовать повышению уровня их готовности к социальному и 

профессиональному самоопределению в сфере техники и производства.  

4. Обеспечить разработку учебно-методических комплексов  и средств психолого-

дидактической поддержки образовательного процесса, которые обеспечивают 

педагогические, психологические, организационные условия, способствующие получению 

ожидаемых результатов.  

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 

Профориентация в современном мире – это индивидуализация маршрутов 

обучения, которая способствует формированию навыков жизни в цифровую эпоху. 

Профориентация должна предлагать подросткам не только обучение творческому поиску и 

работе в команде, но и адаптацию к жизни в условиях современного изменяющегося мира 

с ранних лет. 

Проект «PROтехно» – это современный центр профессиональных проб в котором 

сочетаются все тенденции профориентации. 

В рамках многопрофильной системы обучения формируются 3 основные ступени:  

1 ступень – PROстарт – подразумевает сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями района. Целевой набор 5-х классов на модульные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы:  

 Программирование, 3D-моделирование, Робототехника.  

 Графический дизайн, Космическая верстка, Дискуссионное пространство.  

 

2 ступень – PROдвижение – выбор учащимися, успешно окончившими первую ступень 

проекта, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности.  

 

3 ступень – PROгресс – работа с одаренными детьми, показавшими высокие результаты по 

итогам второй ступени. Участие в проектах и конкурсном движении, решение технических 

кейсов с использованием высокотехнологичного оборудования. Реализация модульных 

программ продвинутого уровня:  

 3D-моделирование, Робототехника, Программирование 

 Фотостудия, Графический дизайн, Программирование 

 

5. Партнеры проекта  

 Образовательные учреждения Василеостровского района;  

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения;  

 Группа компаний ГЕОСКАН; 

 Благотворительный фонд «АйкьюОбшн»; 

 Детский технопарк ИТМО «KIDS»;  

 ООО «Техностандарт»; 
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 Радиотехнический колледж; 

 ЦНТИИ Робототехники; 

 Активы РДШ 

 

6. Материально-техническая база  

 Учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий, 

оборудованный интерактивной доской, компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

 Учебные кабинеты для проведения открытых занятий и мероприятий, 

предусмотренных тематическим планом программы.  

 Аудио-, видео- и оргтехника для обеспечения образовательного процесса и 

методической поддержки участников программы. 

 Оборудование (множительная техника, проекторы, звукоусилительная аппаратура) 

для проведения занятий и мероприятий, предусмотренных тематическим планом 

программы. 

 

7. Ограничения и риски 

 Ограниченность материально-технической базы 

 Долгосрочность проекта несет за собой риски, связанные с сохранностью 

контингента.  

 Изменения в требованиях к профессиональным навыкам и смена приоритетов в 

государственной политике. 

 Необходимость повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

формирования метапредметных и ключевых компетенций учащихся.  

 

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Конкурентоспособность выпускников Дома детского творчества на основе 

повышения качества полученного образования, сформированных личностных 

качеств и социально значимых компетенций.  

 Устранение противоречий между профессиональными намерениями выпускников 

и потребностями муниципалитета и региона в кадрах.  

 Удовлетворенность родителей качеством системы мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся ценностного  отношения к труду и осознанный 

выбор профессиональной сферы деятельности. 

 Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих 

профориентационную работу. 

  

 

Этапы реализации проекта «PROтехно» 

Дорожная карта 

№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Методическое 

обоснование проекта 

 

Составление инфографики 

проекта, «мозговой штурм» 

со всем участниками и 

организаторами 

Март 

2020-

август 

2020 

Методические 

рекомендации членов 

образовательного процесса, 

план-график проекта 

/Колесникова И.Н., Ершова 

М.И. 

1.2. Разработка и 

утверждение плана 

реализации проекта, 

Разработка программы 

проекта, внесение в учебный 

план и в государственное 

Август 

2020 

Сводный план,  Программа 

проекта, образовательная 

программа/ Колесникова 



24 
 

включающее 

организационное, 

нормативно-правовое, 

кадровое обеспечение 

для всех сторон - 

участников 

задание И.Н. 

1.3. PR-кампания проекта Реклама в образовательных 

учреждениях района, в 

социальных сетях и на 

ресурсах  Администрации 

района 

В 

течение 

всего 

срока 

реализа

ции 

проекта 

Афиши, презентации, 

рекламные 

материалы/Ершова М.И 

1.4. Целевой набор 

учащихся ОУ 

Василеостровского 

района 

Распространение 

информации о наборе в ОУ 

Василеостровского района  

 

Май-

август 

Информационное письмо, 

объявления о наборе, 

заключение договоров 

Списки учащихся / 

Колесникова И.Н. 

2 этап. «Внедрение»  

2.1. Набор учащихся в 

группы  

Приемная кампания ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии»  

Ежегодно, 

август-

сентябрь 

Список учащихся/ 

Ершова М.И., 

Колесникова И.Н., 

педагоги-организаторы 

ДДТ «На 9-ой линии» 

2.2. Реализация 

программы проекта 

Распределение учащихся по 

ступеням, выбор 

образовательного маршрута 

Сентябрь-

май 

Образовательный 

процесс/ Колесникова 

И.н., Лахменев А.С. 

2.3. Аттестация учащихся Промежуточный и итоговый 

контроль учащихся по 

программам 

Январь, 

май 

Балльно-рейтинговая 

система/Лахменев А.С., 

педагоги студий 

2.4 Окончание ступени, 

перевод на 

следующую 

Защита итоговых проектов. 

Выдача удостоверений об 

окончании ступени, запись в 

«Книгу PROфессионального 

роста» 

Май Присвоение учащимся 

«должностей»: стажер, 

профессионал, эксперт 

/Ершова М.И., педагоги 

студий 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации 

Программы развития 
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1.2. «Профориентационный проект для старшеклассников «КУБ 2.0» 

(далее - КУБ 2.0) 
 

1. Введение  
 Сегодня профессия все больше рассматривается как средство достижения жизненного 

благополучия и нахождения своего места в обществе. Адекватное профессиональное 

самоопределение, подкрепленное наличием практики и ранних профессиональных проб, 

является одним из главных факторов достижения успеха в профессиональной 

деятельности. 

 

2.  Актуальность проекта  
Актуальность проекта обусловлена следующим противоречием: с одной стороны, 

постоянно возрастают требования современного мира к уровню профессиональной 

подготовки кадров, с другой стороны подростки ограничены в возможности прохождения 

профессиональных проб и оплачиваемых практик.  

 

3. Цель и задачи проекта  
Цель проекта – создание условий для профессиональной самореализации подростков.  

Задачи проекта: 

 организация установочных встреч с участниками и партнёрами проекта;  

 отбор участников, формирование и утверждение проектных команд; 

 обучение и подготовка проектных команд; 

 официальное трудоустройство участников проекта; 

 осуществление информационной, методической и психологической поддержки 

участников проекта. 
 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта  

 Проект «КУБ 2.0» - это профориентационная программа, предполагающая 

трудоустройство подростков, ориентированных на реализацию и продвижение цифровых 

проектов. Предлагаемые профессиональные пробы полностью соответствуют реальной 

работе офиса разработчиков цифровых продуктов.  

Содержание профессиональных проб. Участники проекта будут определены в 

проектные команды. В составе проектных команд предполагается 3 позиции: 

программист-разработчик; дизайнер интерфейса; маркетолог. Каждая команда реализует 

один цифровой проект от идеи и концепции до воплощения и продвижения.   

Возможная тематика проектных заданий: 

- создание игр и мобильных игр; 

- разработка web-приложений; 

- создание сервисов, расширений и продуктов для существующих платформ и социальных 

сетей; 

- визуализация информации и данных; 

- создание и продвижение контента в Интернете. 

С командами работают менторы-наставники.  Менторы-наставники ставят задачи 

командам; помогают осваивать необходимую информацию; оказывают командам 

методическую и практическую помощь; проводят индивидуальные и групповые 

консультации. 

Профессиональные пробы участников проекта предполагают: 

 официальное трудоустройство; 

 возможность трудоустройства на несколько месяцев; 

 официальную заработную плату; 

 рабочий день – 5 часов; 5-дневную рабочую неделю; 
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 основной функционал – разработку и продвижение цифровых проектов; 

 методическую и психологическую поддержку организаторами и партнерами проекта. 
 

5. Организаторы и партнеры проекта  

Организаторы проекта: 

 Отдел образования администрации Василеостровского района (информационная 

поддержка проекта, анонсы, продвижение); 

 ООО «Школа Будущих Президентов» (непосредственный работодатель, организация 

профессиональных проб); 

 ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» (общая координация проекта, курс обучения, 

информационное и методическое сопровождение участников проекта); 

 Агентство занятости населения Василеостровского района (трудоустройство участников 

проекта) 

Партнеры проекта: 

 ППМС Центр Василеостровского района (психологическое сопровождение участников 

проекта, анкетирование и получение обратной связи); 

 Научно-технический центр «Протей» (материально-техническая поддержка) 

 

6. Материально-техническая база  

Для обучения и организации профессиональных проб подростков  необходим просторный 

учебный кабинет, оборудованный интерактивной доской, компьютерами с выходом в 

Интернет, а также аудио-, видео- и оргтехникой.  

 

7. Ограничения и риски  

 Ограниченное число участников проекта. В течение одного месяца невозможно 

трудоустроить «дополнительных» участников в случае болезни или выбытия уже 

трудоустроенных.  

 Ротация участников проекта в течение предложенных месяцев трудоустройства. Частое 

изменение состава команд от месяца к месяцу требует времени на обучение и 

«погружение» в задачи новых участников. 

 Ограниченность материально-технической базы. Оборудование, предоставляемое 

партнерами, может не соответствовать техническому заданию, которое разработано с 

учетом необходимых для трудоустройства условий.  

 Непредсказуемость итогов работы участников. По итогам проекта должно быть создано 

несколько продуктов. Так как проектные задания дают большую свободу участникам 

проекта в выборе продукта и его особенностей, результат работы над продуктами сложно 

предсказать. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 у подростков сформировано умение соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми будущей профессией; 

 при прохождении профессиональных проб подросткам удалось реализовать собственные 

идеи (идеи для приложений и сервисов, авторские разработки игр и т.д.); раскрыть 

личностные качества и реализовать творческие способности; 

 сформировано профессиональное самоопределение участников; 

 сформирован круг комфортного общения подростков.  
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Этапы реализации  

«Профориентационный проект для старшеклассников «КУБ 2.0» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Формулировка 

целей и 

разработка 

образовательной 

программы 

 

Работа по составлению концепции проекта, 

составление методической и 

документационной базы проекта 

Сентябрь-

октябрь 

*Проект 

имеет 

цикличный 

характер, 

реализуется 

ежегодно 

Методическая и 

документационная 

база 

Ершова И.И., 

методическая 

служба ДДТ 

1.2. Поиск партнеров Обеспечение сотрудничества с партнёрами 

по проекту, заинтересованными в успешном 

решении основной цели проекта; 

согласование целей и задачей проекта; 

утверждение документационной базы 

проекта 

Октябрь-

ноябрь 

Определение 

партнеров на 

текущий год 

Ершова И.И., ООО 

«ШБП» 

1.3. Комплектование 

материально-

технической 

базы проекта 

Разработка и выпуск необходимой печатной 

продукции; закупка необходимого 

реквизита, канцелярии и пр. Согласование 

ТЗ по оборудованию с партнерами проекта. 

Ноябрь Выпуск 

полиграфической 

продукции 

Ершова И.И., ООО 

«ШБП», партнеры 

1.4. Анонс проекта Анонс проекта в ОУ района 

(распространение информационного письма, 

афиш, приглашения на организационные 

встречи) 

Декабрь-

Февраль 

Информационные 

письма, объявления 

Ершова И.И., ОО 

Администрации ВО 

1.5. Формирование 

рабочих групп 

Прием заявок-резюме и сопроводительных 

писем, индивидуальные собеседования, 

утверждение составов групп 

Февраль Составление 

рабочих групп 

Ершова И.И. 

1.6. 
Запуск блока 

обучения 

Погружение, обучающий интенсив, 

тренинги, лекции и мастер-классы от 

партнеров  

Март Образовательный 

процесс 

Ершова И.И. 

2 этап. «Апробация»  

2.1. Трудоустройство 

на весенние 

месяцы на 

сокращенный 

рабочий день 

Официальное трудоустройство участников 

проекта, успешно окончивших курс 

обучения и подготовки; методическое и 

психологическое сопровождение участников 

проекта (на весенние месяцы на 

сокращенный рабочий день) 

Апрель-май Трудоустройство 

обучающихся 

АЗН ВО, ООО 

«ШБП» 

3 этап. «Реализация» (внедрение) 

3.1. Трудоустройство 

на период летних 

каникул 

Официальное трудоустройство участников 

проекта, успешно окончивших курс 

обучения и подготовки; методическое и 

психологическое сопровождение участников 

проекта (на период летних каникул) 

Июнь-август Методическое 

сопровождение 

АЗН ВО, ООО 

«ШБП» 

4 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) 

4.1. Анализ 

эффективности 

проекта 

Анкетирование и интервьюирование всех 

стейкхолдеров проекта, получение обратной 

связи, отзывов; планирование дальнейшей 

деятельности в рамках реализации проекта 

Август-сентябрь Анкеты 

ППМС Центр 

ВО 

4.2. Распространение 

успешного опыта 

Участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях 

С сентября Результативност

ь участия 

Ершова И.И. 
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1.3. «Профориентационный проект «Дни науки» 

 

1. Введение   
Данный проект нацелен на профессиональное самоопределение подростков и 

предполагает знакомство учащихся старших классов школ Василеостровского района с 

миром профессий и образовательными услугами различных учебных заведений Санкт-

Петербурга. 

 

2. Актуальность проекта  
Актуальность проекта обусловлена проблемой недостаточной информированности 

подростков о профессиях, профессиональных навыках и требованиях к компетентности 

будущих специалистов. 

 

3. Цель и задачи проекта  

Цель проекта – создание условий для профессионального самоопределения 

подростков.  

Задачи проекта: 

- обеспечить отбор учебных заведений - участников проекта;  

- подготовить ежемесячные анонсы проекта (расписание); 

- создать учебным заведениям и ППМС Центру необходимые условия для проведения 

своих презентационных программ и профориентационных мероприятий. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта  

 Профориентационный проект «Дни науки» - это профориентационные мероприятия 

для подростков, дающие им возможность познакомиться со средними и высшими 

профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга и перечнем направлений 

обучения, которые они предлагают. 

 Мероприятия проходят один раз в квартал. В ежемесячный день науки в ДДТ 

приглашается не менее четырех учебных заведений, представители которых презентуют 

свои учреждения и проводят различные мастер-классы и семинары. Также участники 

мероприятия могут пройти серию профориентационных тестирований и тренингов. 

Участие в проекте дает возможность познакомить старшеклассников определиться с 

возможным выбором учебного заведения и специальности.   

 

5. Партнеры проекта  

 Средние и высшие профессиональные учебные заведения Санкт-Петербурга  

 ППМС Центр Василеостровского района 

 

6. Материально-техническая база  

 Для проведения профориентационных мероприятий необходимы просторные учебные 

кабинеты, оборудованные интерактивной доской или проектором, компьютерами с 

выходом в Интернет, а также аудио-, видео- и оргтехникой. Также необходимо 

подготовить печатную продукцию (раздаточный материал).  

 

7. Ограничения и риски  

 Разный уровень подготовки учебных заведений к проведению подобных презентационных 

мероприятий и мастер-классов.  

 Ограниченность материально-технической базы ДДТ. Для проведения практических 

мастер-классов некоторым учебными заведениями необходимо специфическое 

оборудование 
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8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 созданы условия для формирования профессионального самоопределения у участников 

мероприятий проекта; 

 созданы условия для формирования у подростков умения соотносить свои интересы и 

способности с требованиями, выдвигаемыми будущей профессией; 

 повышен уровень информированности о возможности поступления в учебные заведения 

Санкт-Петербурга; 

 повышен интерес к программам подготовки учебных заведений Санкт-Петербурга; 

 итоги профориентационных тестов подведены и выданы старшеклассникам. 

 

Этапы реализации проекта 

«Профориентационный проект «Дни науки» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки 
*Проект имеет 

цикличный характер, 

реализуется 

ежегодно 

Продукт/ 

Ответственн

ые 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Поиск и 

согласование 

партнеров-

участников 

проекта 

Распространение информационного письма по 

учебным заведениям СПб; прием заявок на участие 

в проекте; утверждение перечня учебных 

заведений, согласование мастер-классов и 

составление расписания 

Август-

сентябрь 

 

Список 

партнеров 

Ершова И.И., 

методическая 

служба ДДТ 

1.2. Анонс проекта Анонс проекта в ОУ района (распространение 

информационного письма и афиш мероприятия) 

Сентябрь Анонс 

проекта 

Ершова И.И., 

ОО Адм. ВО 

2 этап. «Апробация»  

2.1. Старт проекта, 

проведения 

первого Дня 

Науки 

Торжественный старт проекта; серия 

профориентационных тестов; презентации 

образовательных программ учебных заведений, 

семинары и мастер-классы; раздача участникам 

проекта печатной продукции. 

Октябрь Презентация 

проекта 

Ершова И.И., 

партнеры, 

ППМС Центр 

ВО 

3 этап. «Реализация» (внедрение) 

3.1. Проведение 

ежемесячных 

Дней Науки 

Серия профориентационных тестов; презентации 

образовательных программ учебных заведений, 

семинары и мастер-классы; раздача участникам 

проекта печатной продукции. Ежемесячно на День 

Науки приглашается не менее четырех разных 

учебных заведений. 

Ноябрь-Май Ежемесячные 

Дни науки 

Ершова И.И., 

партнеры, 

ППМС Центр 

ВО 

4 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) 

4.1. Анализ 

эффективности 

проекта 

Получение обратной связи от участников проекта, 

организаторов и партнеров проекта 

 

Май Анализ 

эффективнос

ти 

Ершова И.И., 

партнеры 

4.2. Работа с 

обратной связью 

по проекту 

Внесение корректив в план реализации проекта; 

привлечение новых учебных заведений 

Август-

сентябрь 

План на 

новый 

учебный год 

Ершова И.И. 
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1.4. «Будущее за нами»  

(в рамках конкурсного движения ДДТ «На 9-ой линии») 
1. Введение   

 Одним из основных направлений работы ДДТ является организация и проведение 

интеллектуальных, творческих и спортивных событий для учащихся ДДТ (в том числе 

предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны,  конкурсы и 

викторины, интеллектуальные игры, проекты по различной тематике, конференции, 

фестивали, индивидуальные творческие задания и т.д.).  

 

2. Актуальность проекта  
Актуальность проекта обусловлена противоречием между большим количеством 

официальных и неофициальных конкурсов и фестивалей и необходимостью выбора 

приоритетных мероприятий. Благодаря единой дорожной карте каждый студиец получает 

возможность заранее встроить свой «маршрут» участия в различных событиях и 

конкурсах ДДТ в соответствии со своими интересами. 

 

3. Цель и задачи проекта 

Цель: создание благоприятных условий  для интеллектуального, творческого и 

физического развития детей; поддержка одаренных детей. 

Задачи проекта: 

 создание условий для самореализации одарённых детей; 

 формирование единого банка интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, в 

том числе в сфере техники, искусства и прикладных технологий; 

 повышение качества методического и организационного обеспечения интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний для детей и молодежи. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта  

Проект «Будущее за нами» предполагает разработку системы интеллектуальных, 

творческих и спортивных событий для учащихся ДДТ, которые объединены в единой 

дорожной карте ДДТ «Подорожник ДДТ».  

Все события, конкурсы, мероприятия и состязания, проходящие в ДДТ в течение 

года, имеют краткое описание и разбиты по направленностям.  

Каждый студиец получает в начале года дорожную карту ДДТ на празднике 

посвящения в студийцы или на занятии в своей студии. Благодаря систематизации всех 

событий ДДТ в единой дорожной карте «Подорожник ДДТ», каждый учащийся может 

заранее встроить свой индивидуальный «маршрут» участия в различных событиях и 

конкурсах ДДТ в соответствии со своими интересами и возможностями. 

 

 

5. Партнеры проекта  

В организации и проведении мероприятий и событий единой дорожной карты ДДТ на 

основе взаимодействия принимают участие учреждения дополнительного образования, 

научные и общественные организации, представители бизнеса.  

 

6. Материально-техническая база  
 Просторные учебные кабинеты, оборудованные интерактивной доской или 

проектором, компьютерами с выходом в Интернет, а также аудио-, видео- и оргтехникой. 

Также необходимо подготовить различную печатную продукцию (раздаточный материал). 

 Наличие собственной  полиграфической базы для выпуска необходимой продукции, 

программы для дизайна.  
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7. Ограничения и риски  
Объем информации на буклете должен содержать необходимые тезисы для понимания 

учащимися специфики всех проводимых в ДДТ событий, мероприятий и конкурсов.  

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 обеспечена доступность информации об участии в событиях и конкурсах различных 

направленностей для большого числа детей и подростков;  

 предоставлена возможность обучающимся проявить себя в близкой им сфере науки или 

искусства; 

 созданы условия для встраивания индивидуальных «маршрутов» участия в различных 

событиях и конкурсах ДДТ в соответствии с интересами обучающихся; 

 созданы условия для формирования портфолио достижений обучающегося.  

 

 

Этапы реализации проекта 

«Будущее за нами» (в рамках конкурсного движения ДДТ «На 9-ой линии») 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственн

ые 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Составление перечня 

событий и мероприятий 

ДДТ 

 

Систематизация данных о событиях и 

мероприятиях по направленностям 

 

Сентябрь  План работы 

Ершова И.И. 

1.2. Разработка единой 

дорожной кары 

«Подорожник ДДТ» 

Дизайн буклета; описание событий и 

мероприятий ДДТ; печать 

Сентябрь Буклет 

Ершова И.И. 

2 этап. «Апробация»  

2.1. Выдача дорожных карт Выдача дорожных карт на празднике 

посвящения в студийцы и на занятиях 

Сентябрь Дорожная 

карта/ 

Отдел СКД, 

педагоги 

3 этап. «Реализация» (внедрение) 

3.1. Работа по плану событий и 

мероприятий на учебный 

год 

Реализация системы интеллектуальных, 

творческих и спортивных событий для 

учащихся ДДТ, которые объединены в 

единой дорожной карте ДДТ «Подорожник 

ДДТ» 

 

Сентябрь -

август 

Реализация 

конкурсов/ 

Отдел СКД и 

другие отделы 

ДДТ 

4 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) 

4.1. Анализ эффективности 

проекта 

Получение обратной связи от от 

обучающихся; внесение корректив в 

реализацию проекта 

 

Май-август Анализ 

эффективност

и/ Ершова 

И.И. 

 

 

  



32 
 

1.5. «Сетевое  партнерство и взаимодействие»  

 (ДДТ – территория сотрудничества) 

1. Введение  

Национальные задачи повышения конкурентоспособности российского общего 

образования, вхождения в десятку лучших стран по качеству общего образования ставят и 

перед дополнительным образованием новые актуальные задачи. 

  Дополнительное образование детей  должно быть направлено на: приобретение 

опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности в  различных сферах. 

Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, 

работающего на развитие человеческого потенциала: В настоящее время актуальным 

становится образование с фокусом на практико-ориентированное обучение, а социальный 

заказ диктует его техническую направленность. 

Обеспечение выхода образовательных организаций за границы ведомственных 

структур существующей системы образования, переход к управлению, развитию и 

использованию образовательных ресурсов всей территории.  

В настоящее время в связи с интенсивным внедрением цифровых  технологий, в 

том числе в области дополнительного образования детей, возникают новые, более 

разнообразные виды образовательной деятельности, новые педагогические технологии. 

Использование сетевого взаимодействия, создание различных моделей сетевого 

взаимодействия и включение в них все большего разнообразия субъектов – участников 

обогащает характер содержательно. Использование сетевого взаимодействия в 

деятельности учреждений дополнительного образования детей способствует расширению 

социальных, педагогических возможностей.   

Сетевое взаимодействие позволяет осуществлять сотрудничество на правах 

партнёрства, выстраивать прочные и эффективные связи не только между учреждениями, 

но и между профессиональными командами и педагогами. Создаёт условия для раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, побуждает к саморазвитию, формирует навыки 

командной работы и диалогового общения, способствует ранней профориентации и 

самоопределению.   

 

2. Актуальность проекта  

В системе дополнительного образования детей сохраняется ряд проблем, требующих 

решения: недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия; дефицит 

современных инфраструктурных и материально-технических ресурсов, ограниченные 

возможности развития социальной инфраструктуры детства.  

Актуальность создания моделей сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ связана с 

решением ряда проблем:  

 повышение качественного уровня оказания образовательных услуг 

дополнительного образования детей не отдельным учреждением, а системой в 

целом, что продиктовано, прежде всего, требованиями экономики;  

 дефицит используемых ресурсов и отсутствия технологичных методик управления;  

 интеграция учреждений общего и дополнительного образования с целью создания 

единого образовательного пространства для воспитания и социализации детей в 

рамках реализации ФГОС;  

 развитие и повышение уровня медиакультуры педагогов и воспитателей;  

 развитие социального партнерства.  
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3. Цель и задачи проекта 

 

Цель проекта - создание  моделей сетевого взаимодействия образовательных 

организаций различных типов, научных организаций, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций, предприятий и зачета результатов 

освоения учащимися курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ для персонализации образовательных траекторий детей, 

эффективного использования материально-технических и кадровых ресурсов. 

Задачи проекта:  

1. Создать правовые, организационные условия для сетевого партнерства; 

2. Разработать  программу взаимодействия с каждым партнером по    конкретной 

направленности или проекту; 

3. Создать условия для обновления содержания, форм и средств организации 

образовательного процесса, на основе совместной коллективной распределенной 

деятельности участников сети. 

4. Создать условия для внедрения в систему дополнительного образования 

инновационных образовательных программ и новых образовательных технологий 

(в т.ч. модульных), включая дистанционные образовательные технологии 

с использованием современных средств коммуникаций. 

5. Создать условия для обмена опытом, совместной реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, совершенствование образовательной среды. 

6. Создать условия для формирования нового качества профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 

Cетевое взаимодействие в сфере дополнительного образования - система 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех участников образовательного процесса, вариативность образования, 

открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности 

педагогов и использование современных ИКТ-технологий.  

В рамках проекта каждый отдел Дома детского творчества ищет партнеров в разных 

сферах науки, образования и культуры. 

 

5. Партнеры проекта 

 образовательные учреждения района и города; 

 высшие учебные заведения Санкт-Петербурга; 

 средние профессиональные учебные заведения Санкт-Петербурга; 

 бизнес-партнеры; 

 учреждения культуры и молодежной политики. 

 

 

6. Материально-техническая база 
 Межведомственное взаимодействие, интеграция ресурсов, в том числе через 

создание межведомственных советов, ассоциаций, консорциумов, кластеров.   

 

7. Ограничения и риски 

 Недостаточная мотивация педагогов дополнительного образования к 

дополнительным временным затратам;  

 Неразработанность нормативно-правовой базы;  

 Эпидемиологические условия современного времени.  
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8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса;   

 повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного образования 

субъектов образовательного процесса;  

 повышение уровня внешней оценки качества образования организаций – 

участников взаимодействия;  

 создание устойчивой сетевой организационной структуры на основе 

перераспределения полномочий и функций в организации образовательного 

процесса;   
 формирование инновационного поведения субъектов образовательного процесса;  

 появление новых педагогических практик;  

 готовность педагогов к эффективной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием сетевого взаимодействия.  

Планируемые продукты проекта  

1. Сетевое образовательное событие 

2. Сетевой проект 

3. Сетевая программа 

 

Этапы реализации проекта 

 «Сетевое партнерство и взаимодействие»  

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование»  

1.1. Поиск потенциальных 

партнеров 

Мониторинг партнеров  Сентябрь 

2020- 

Май 2021 

Список 

потенциальных 

партнеров/ 

Администрация  

Заведующие 

отделами 

1.2. 

 

 Создание локальных 

 нормативно-правовых 

документов  

Комплекс организационно-правовых 

механизмов  и нормативно-правовых 

документов:  

-Договора о сотрудничестве; 

-Планы, проекты, программы; 

 -Положения;  

- Должностные инструкции. 

Сентябрь 

2020- 

Май 2021 

Договоры о 

сотрудничестве / 

Администрация 

2 этап. «Внедрение»  

2.1. Проведение сетевого 

события 

Каждый отдел проводит раз в год 

сетевое событие с партнером 

(создание отдельного плана сетевого 

события) 

Сентябрь 

2021- 

Май 2022 

Сетевое событие 

отделов/  

Заведующие 

отделами 

2.2. Создание сетевого 

проекта 

В каждом отделе создан сетевой 

проект с партером (создание банка 

сетевых проектов) 

Сентябрь 

2022- 

Май 2023 

Сетевой проект 

отдела/ 

Заведующие 

отделами 

2.3.  Создание системы 

наставничества 

В трех студиях отдела организована 

система наставничества. 

Сентябрь 

2022- 

Май 2023 

Система 

наставничества/ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.4. Создание сетевой 

образовательной 

программы 

В каждом отделе создана и 

реализуется дополнительная 

образовательная программа, 

реализуемая в сетевой форме  

Сентябрь 

2023- 

Май 2024 

ДООП/ Педагоги 

дополнительного 

образования 

Заведующие 

отделами 
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3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации 

Программы развития 

     

 

1.6. Проект "Творчество-территория равных возможностей" (работа с детьми ОВЗ) 

1.  Введение   
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях «особого 

ребёнка» привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого 

ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно 

использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры 

новой образовательной политики. 

 Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного 

процесса именно в образовательном учреждении, которому отводится центральное место 

в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

 

2. Актуальность проекта  
Актуальность проекта обусловлена следующими противоречиями: 

 между потребностью детей с ОВЗ учиться, развиваться вместе со сверстниками и 

их ограниченными возможностями делать это, как другие; 

 между затратами, усилиями на обучение детей с ОВЗ и аналогичными затратами и 

усилиями по отношению к их сверстникам; 

 между общим и специальным в обучении детей с ОВЗ, имеющим нарушения 

различного генеза; 

 между гуманистическим эффектом и экономической эффективностью инклюзии. 

Дополнительное образование, в отличие от общего, наиболее приспособлено для 

создания доступной образовательной среды, что обусловлено самой его спецификой: 

 меньшая, чем в общем образовании, наполняемость группы: количество 

обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, п. 9, далее — Порядок); 

 практико-ориентированный характер обучения; 

 ориентация образовательного процесса не на «среднего ученика», как в школе, 

а на личные потребности и возможности каждого учащегося; 

 возможность обучающегося максимально сконцентрироваться на любимом деле; 

 отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной 

с необходимостью выполнения образовательных стандартов. 

 

3. Цель и задачи проекта  
Цель проекта: создание условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и 

интеграции в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

 создание адаптивных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ;  

 включение в образовательное пространство детей с ОВЗ, оказавшихся вне системы 

специальных (коррекционных) ОУ через проведение праздников, фестивалей 

конкурсов;  
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 повышение самооценки детей с ОВЗ в социуме;  

 установление положительного психологического климата в инклюзивной группе и 

в семейном окружении детей с ОВЗ; 

 формирование в обществе позитивного, толерантного отношения к людям, 

находящимся в социальных учреждениях  (детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-сиротам);  

 налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности в рамках проекта. 

 организация и проведение методических обучающих семинаров для участников 

волонтерского движения.  

 

4. Ключевая идея и концепция проекта  

Образовательное учреждение является основным институтом социализации ребенка. 

 В этих условиях учреждения дополнительного образования должно быть адаптивным 

к потребностям и возможностям особой части своего контингента – детям с ОВЗ. 

 Занятия вместе со здоровыми детьми и их родителями помогут развитию 

коммуникативных способностей, социальной адаптации и развитию творческих 

возможностей. 

 Социально-позитивная деятельность обучающихся с ОВЗ в системе дополнительного 

образования детей, в первую очередь, ориентирована на создание ситуации успеха для 

воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

 

5. Партнеры проекта   

 Дошкольный детский дом №40; 

 ГСКОУ специальная коррекционная школа№ 31 для детей инвалидов  

слабослышащих); 

 Специальная (коррекционная) школа №4 (VIII вида); 

 Санкт-Петербургский стационар «Детский ХОСПИС»; 

 Социальное досуговое отделение граждан пожилого возраста-1; 

 Специальный жилой дом для пожилых граждан и инвалидов; 

 Общественная организация инвалидов «Санкт-Петербургский союз глухих». 

 Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района (Дети 

дневного пребывания); 

 ГБОУ школа № 755"Региональный центр аутизма" 

 СПб ГБКДУ Дом народного творчества и досуга 

 Библиотека Василеостровского района имени Н.Г. Чернышевского,  

 Библиотека Василеостровского района имени М.В. Ломоносова; 

 

6. Материально-техническая база 

Государственная субсидия на образовательную деятельность.  

7. Ограничения и риски 

 Проблемой является отсутствие у педагогического состава опыта и психологической 

готовности принять ребёнка с ОВЗ 

 Необходимость изменения образовательной среды и непосредственно связанная с 

этим проблема финансирования есть необходимость в приобретении дополнительных 

средств обучения, специального оборудования, к которому относятся и специальные 

кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки и тактильные 

панели, также необходимы средства для организации безбарьерной среды. 
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 Проблема отсутствия специалистов дефектологов, а ведь организовать полноценное 

коррекционно-педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями 

здоровья возможно только при слаженной совместной работе всех специалистов. 

 Проблема отношения родителей обычных детей, которые не всегда готовы принять 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества.   

2. Реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в соответствии с их 

возможностями. 

3. Адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

обучения детей с ОВЗ.  

4. Создание дополнительных условий для социализации детей с ограниченными 

возможностями через проведение досуговых мероприятий.  

5. Создание системы мероприятий, направленных на комплексное решение проблем 

детей с ОВЗ.  

6. Создание образовательной модели инклюзивного образования которая позволит 

успешно обучаться детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам. 

7. Создание  методических рекомендации для педагогических работников  по 

организации эффективной работы с детьми ОВЗ. 

  

Этапы реализации проекта «Творчество-территория равных возможностей» 

Дорожная карта 

№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственны

е 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1 Обеспечение необходимой 

материально-технической базы 

 Создание безбарьерной среды. 2020-25 Безбарьерная 

среда в ДДТ 

Петерсон И.В. 

Леуский М.О. 

1.2 Создание методической базы 

 
 Создание адаптивных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (по 1 

программе в год)  

 Создание  методических 

рекомендации для педагогов по работе 

с детьми ОВЗ.  

 Написание положений конкурсов, 

фестивалей для детей с ОВЗ. 

 Налаживание социальных связей с 

партнерами проекта (см. раздел п.5). 

2020-2021 Адаптивные 

ДООП, 

методич.реком

ендации/ 

Ершова М.И. 

Старковская 

С.Н. 

1.3 Обучение педагогического 

коллектива 
 Организация семинаров для 

педагогических работников.  

 Обучение педагогов 

дополнительного образования на 

специализированных курсах. 

 

 

2020-2025 Материалы 

семинаров/ 

Патрунова 

Я.А. 

2 этап. «Внедрение»  

2.1 Реализация адаптивных 

дополнительных 

Реализация  каждый год одной новой 

программы для детей с ОВЗ (К концу 

2020-2025 Реализация 

ДООП/ 



38 
 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

проекта не менее 6 программ) Колесникова 

И.Н. 

2.2 Создание дополнительных 

условий для социализации 

детей с ограниченными 

возможностями через 

проведение  досуговых 

мероприятий. 

 

Проведение системы мероприятий  

(фестивалей, конкурсов) для детей с 

ОВЗ (не менее 3 за год) 

2020-2025 Система 

мероприятий/ 

Старковская 

С.Н. 

2.3 Выпуск методической 

литературы для работы с 

детьми ОВЗ 

Разработка и выпуск соответствующей 

полиграфической продукции 

2025 Методическая 

литература/ 

Патрунова Я.А 

2.4 Создание системы 

волонтерской помощи для 

работы в учреждениях для 

детей с ограниченными 

возможностями 

Организация деятельности 

волонтерского движения 

2020-2025 Фролов А.А. 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации 

Программы развития 
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2. Новое образовательное пространство "Техносфера"  

 
 Данный проект выстроен в логике Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» нацпроекта «Образование». Федеральный проект предусматривает создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

 Проект включает в себя 3 подпроекта: 

2.1. «Маркер качества» - балльно-рейтинговая система оценивания достижений                 

учащихся  

2.2. «Электронный документооборот» 

2.3. «Банк лучших педагогических практик дополнительного образования»  

 

2.1. «Маркер качества» - балльно-рейтинговая система оценивания 

достижений учащихся 
Создание проекта продиктовано изменением приоритетов дополнительного 

образования. Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 

жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с 

формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к 

ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.   

Одной из задач, поставленной в Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2025 года, является разработка инструментов оценки достижений 

детей и подростков, способствующих росту их самооценки и познавательных интересов 

в общем и дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности. 

 

1. Введение 

В соответствии с приоритетными стратегическими направлениями развития системы 

образования Василеостровского района Санкт-Петербурга: 

 Повышение уровня образованности, качества и доступности образования для всех 

слоев населения.  

 Воспитание социально активного поколения, ориентированного на достижение 

личного и общественного благополучия, творческую, научно-исследовательскую, 

образовательную  и производственную самореализацию. 

 Развитие образовательной инфраструктуры района, активное обогащение 

образовательного пространства за счет  высокотехнологичных решений. 

 Внедрение стратегии устойчивого развития во все звенья управленческой 

деятельности в системе образования. 

 Развитие кадрового педагогического потенциала района. 

 Повышения эффективности реализации программ дополнительного образования 

детей. 

 Разработка дополнительных критериев  и показателей эффективности освоения 

программ каждым ребенком. 

  

2.  Актуальность проекта 

Актуальность проекта обусловлена противоречиями между:  

 сложившейся системой оценивания и  новыми государственными стандартами; 

 субъективной ролью ученика в познавательной деятельности и его пассивной 

ролью  в ее оценивании; 
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Современная система оценивания должна стимулировать ученика на дальнейшее  

развитие. 

 

3.  Цель и задачи проекта 

Цель проекта: создать условия для формирования комплексной оценки качества 

образовательных результатов для обеспечения качественного дополнительного 

образования. 

Задачи проекта:  

 Реализовать внедрение технологии балльно-рейтингового оценивания в 

образовательный процесс. 

 Развить систему оценки качества образования. 

 Обеспечить условия для внедрения системы балльно-рейтингового оценивания  в 

образовательный процесс. 

 Повысить эффективность организации образовательного процесса в учреждении. 

 

4.  Ключевая идея и концепция проекта 

Анализ сложившейся на сегодняшний день системы оценки качества учебных и 

достижений учащихся в учреждениях дополнительного образования показывает, что этой 

области в дополнительном образовании не хватает системности, доступности и 

открытости. Внимание, в основном, уделяется оценке достижений обучающихся в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, конференциях и т.п., то есть внешней оценке, в то 

время как личностный прогресс ребенка, его внутренний рост, самообразование  не 

учитываются. 

Уникальным способом работы в данном направлении является технология балльно-

рейтингового оценивания «МАРКЕР КАЧЕСТВА», которая позволяет добиться 

комплексной оценки качества образовательных результатов для обеспечения 

качественного дополнительного образования. 

Технология соответствует задачам Концепции Общероссийской системы оценки 

качества образования (ОСОКОО), ориентирующим образовательные организации на 

переход от методологии контроля качества к методологии управления качеством. 

 Технология «МАРКЕР КАЧЕСТВА» позволяет достигнуть следующих результатов в 

дополнительном образовании: 

 повысить интерес детей к учебе, самообразованию, развить личностные 

компетенции через реализацию индивидуальных траекторий обучающихся; создать 

условия для социализации обучающихся; 

 создать универсальную систему оценки разнообразных образовательных программ; 

 получить оценку результатов образовательной деятельности по учреждению по 

описанным в технологии маркерам оценки качества образования; 

 мотивировать педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

 осуществлять комплексный контроль в процессе управления образовательным 

процессом: внешний (администрацией, педагогом) и внутренний (самооценка 

учащимися собственной деятельности); 

 осуществлять управление по результатам; 

 создать единое образовательное пространство учреждения. 

 

5.  Материально-техническая база 

 Рабочее место педагога, оборудованное современной оргтехникой (компьютером, 

множительной техникой) 
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6.  Ограничения и риски 

 Ограниченность материально-технической базы. 

 Необходимость повышения квалификации педагогических работников в вопросах 

формирования метапредметных и ключевых компетенций учащихся. 

 Необходимость повышения квалификации педагогических работников в вопросах 

пользования компьютерных программ. 

 Консерватизм педагогического коллектива, боязнь новых проектов. 

 

7.   Ожидаемые результаты реализации проекта 

 повысить качество дополнительного образования; 

 сформировать культуру оценки качества образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур; 

 создать систему поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях обучающихся; 

 создать систему мониторинга качества образовательных результатов и 

использовать его как основание для управленческих решений. 

  

Этапы реализации проекта «Маркер качества» 

(дорожная карта) 
 Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1. Методическое 

обеспечение 

проекта 

 Корректировка дополнительных образовательных 

программ с целью разработки критериального 

аппарата по балльно-рейтинговой системе к 

дополнительным общеобразовательным программам.  

 Проведение обучения педагогического коллектива 

в области мониторинга образовательного процесса.  

2020 Обновленные 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы /  

Обученные 

педагоги, 

Методическая 

служба 

2 этап. «Внедрение» 

2. Осуществление 

мониторинга 

результативност

и 

 Промежуточный и итоговый контроль учащихся по 

программам  

 Создание единой системы достижений по всем 

дополнительным общеобразовательным программам 

 Создание единого банка одаренных детей 

учреждения 

 Награждение обучающихся по итогам года 

 Создание электронных портфолио учащихся 

 Внесение диагностики оценки результативности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

в электронную систему подсчета баллов 

 

2020-

2025 

Банк одаренных 

детей 

учреждения/ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Методическая 

служба 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации 

4. Аналитический 

этап 

Определение степени эффективности проекта. 2020-

2025 

(ежегодн

о) 

Критерии 

эффективности/М

етодическая 

служба 
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2.2.  «Электронный документооборот» 

1. Введение  

В последнее время  в рамках информатизации образования все больше говорят об 

электронном документообороте. Ни одна организация в современном обществе не может 

существовать без грамотно организованной системы электронного документооборота.  

Информационные технологии позволяют по-новому организовать взаимодействие 

педагогов, учеников и родителей. Современные коммуникационные средства помогают 

превратить передачу знаний в совместную учебную деятельность, сблизить позиции 

педагогов и учеников, активизировать их творческий потенциал. 

Современные информационные технологии предоставляют огромные возможности 

образовательным учреждениям в области повышения эффективности организации 

учебного процесса и оптимизации работы его административных подразделений. 

Использование средств автоматизации учебного процесса дает возможность выполнить 

работу быстро и без ошибок, которые неизбежны при «ручной» обработке больших 

массивов информации.  

 

2. Актуальность проекта 

Актуальность проекта обусловлена: 

 Увеличением объемов информации, поступающей в организацию и устаревшими 

способами ее обработки. В этих условиях возникает необходимость рационализации 

отработанных методов поиска, обработки и хранения информации (документов) с 

разработкой новых приемов, режимов и методик оценки, анализа и оптимизации 

документационных потоков организации, используя современные компьютерные 

технологии. 

 Требованием к снижению бюрократизации с увеличением нагрузки на педагогов, 

которым сейчас приходится тратить много времени на оформление многочисленных 

бумаг. 

 Дороговизной оформления печатных документов. 

 Требованиями к повышению информированности родителей о деятельности 

образовательной организации и техническими возможностями организации. 

 Увеличением объемов информации и внедрение компьютерных технологий стали 

предъявлять повышенные требования к организации информационно-документационного 

обслуживания.  

Данный проект предусматривает перевод многих процессов в учреждении в 

электронный формат. 

1. Создание локальной сети образовательной организации. 

2. Прием заявлений и зачисление детей в образовательное учреждения в электронном 

виде.  

3. Предоставление информации о качестве освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (балльно - ретинговая система).  

4. Внедрение электронного журнала. 

5. Автоматизированные системы учета достижений учеников и учителей: 

 создание электронного портфолио обучающихся; 

 создание банка данных обучающихся, проявивших особые успехи в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 создание электронного портфолио педагога. 

6. Создание для педагогов индивидуального образовательного маршрута. 
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3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: оптимизация внутренних процессов организации, оперативное 

доведение информации до исполнителей, улучшение взаимодействия подразделений и 

отдельных исполнителей в процессе работы с документами, контроль исполнения 

документов и поручений, поиск информации с использованием современных 

информационных технологий.  

Задачи проекта: 

1. обеспечить согласованную работу всех подразделений образовательной 

организации; 

2. повысить оперативность и адекватность механизмов управления 

образовательной организацией; 

3. упростить работу с документами, повысить ее эффективность; 

4. повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения времени 

создания, обработки и поиска документов;  

5.повысить оперативность доступа к информации педагогических работников и 

администрации и родителей;  

6. разграничить права доступа сотрудников к информации. 

  

4. Ключевая идея и концепция проекта 

Системы электронного документооборота качественно улучшает процесс работы с 

документами руководителей и предметных специалистов всех уровней, существенно 

сокращают время рутинной работы с документами, позволяют образовательным 

учреждениям значительно облегчить учебно-производственную, методическую, 

воспитательную работу, а также работу системы менеджмента качества, усиливают 

контроль над деятельностью всех подразделений.  

 

5. Материально-техническая база 

Сервер с объемной памятью.  

Компьютеры у каждого педагога. 

 

6. Ограничения и риски 

1. Состояние Интернет сети не позволит в полной мере внедрять современные 

информационно-коммуникационные способы работы ни в системе управления 

образованием, ни тем более в образовательном процессе образовательного 

учреждения. 

2. Недостаточная техническая оснащенность образовательного учреждения. 

Полноценная работа с современными телекоммуникационными системами, 

организация образовательного процесса в сети Интернет требуют современных 

компьютеров (которые не затормаживает скорость Интернет), а также 

дополнительного оборудования для каждого рабочего места, минимально, это web-

камеры, микрофоны, наушники. 

3. Недостаточная компетентность управленцев и работников  в образовательной 

организации в вопросах Интернет технологий. 

4. Недостаточное обеспечение  образовательного процесса методическими 

рекомендациями, разработками по эффективному использованию Интернет 

технологий и современного оборудования в образовательном процессе.  

5. Документооборот образовательной организации переходит в электронный формат, 

но отчетность  остается бумажной. 
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7. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Совершенствование методов и технологий формирования содержания образования.  

 Система образования станет более гибкой, за счет автоматизации многих 

процессов, ее реакция на изменения в окружающем мире ускорятся. Повысится 

оперативность и адекватность механизмов управления системой образовательной 

организации.  

 Наличие своевременной и достоверной информации, компьютерных инструментов 

для ее обработки и анализа позволит принимать более взвешенные решения 

именно тогда, когда в них назрела необходимость.  

 За счет внедрения информационных технологий учебный процесс станет более 

индивидуализированным и дифференцированным, следовательно, более 

эффективным.  

 

Этапы реализации проекта «Электронный документооборот» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Обеспечение 

необходимой 

материально-

технической базы 

1. Закупка необходимого оборудования. 

2. Покупка необходимого программного 

обеспечения. 

3. Покупка высокоскоростного 

интернета. 

4. Создание локальной сети учреждения. 

2020-2021 Сформированная 

МТБ/ Петерсон 

И.В. 

Колесникова И.Н. 

1.2 Обеспечение 

нормативно-

правовой базы 

Разработка положений: 

 об электронном документообороте. 

 о портфолио обучающегося 

 о портфолио педагога. 

 о банке обучающихся проявивших 

особые успехи в обучении. 

2020-2021 Готовые 

положения/ 

Ершова И.И. 

1.3 Обучение 

педагогического 

коллектива 

Организация семинаров  для 

педагогических работников.  

2020-2021 Материалы 

семинаров/ 

Ершова И.И. 

2 этап. «Внедрение»  

2.1 Внедрение 

электронного 

документооборота 

Прием заявлений и зачисление детей в 

образовательное учреждения в 

электронном виде.  

 

Сентябрь 

2021 года 

Списки 

обучающихся в 

электронном 

виде/ 

Колесникова И.Н. 

2.2 Внедрение 

электронного 

журнала 

 

Внедрение электронного журнала 

 

2022-2023 

учебный 

год 

Электронный 

журнал/ 

Колесникова И.Н. 

2.3 Создать ДООП, 

реализуемые с 

помощью ДОТ 

Создание дополнительных 

общеобразовательных программ 

реализуемых с помощью дистанционных 

технологий (не менее 1 в год) 

2021-2025 Внедрение 

ДООП/Колеснико

ва И.Н. 

2.4 Создать 

автоматизированные 

системы учета 

достижений 

обучающихся 

Автоматизированные системы учета 

достижений учеников и учителей: 

 создание электронного портфолио 

обучающихся; 

 создание банка данных обучающихся, 

проявивших особые успехи в освоении 

дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 создание электронного портфолио 

педагога. 

2023-2024 

учебный 

год 

Автоматизирован

ные системы/ 

Колесникова И.Н. 

Заведующие 

отделами. 
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3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации 

Программы развития 

     

 

2.3. «Банк лучших педагогических практик дополнительного 

образования» 

 1. Введение 

Создание в Доме детского творчества  Банка лучших практик дополнительного 

образования детей преследует цель создания единой системы выявления, накопления и 

распространения лучших практик из опыта работы педагогических работников 

образовательной организации и способствует формированию открытой базы лучших 

педагогических практик дополнительного образования детей, созданию условий для 

определения путей решения актуальных вопросов дополнительного образования детей в 

учреждении; формированию единых подходов к оценке мастерства специалистов системы 

дополнительного образования детей; созданию условий для обмена опытом и 

профессионального роста специалистов. 

 

2.  Актуальность проекта 

 Актуальность проекта определяется современной ситуацией вариативности  

дополнительного образования, важным шагом которой является выстраивание единого 

поля образовательных практик. Банк эффективных практик реализации дополнительных 

образовательных программ собственно и является единым информационно-методическим 

пространством эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ. Актуальность создания банка 

эффективных практик в образовательной организации обусловлена наличием уже 

выявленного успешного опыта реализации дополнительных образовательных программ, 

который необходимо систематизировать, распространять и тиражировать.  

 

3. Цель и задачи проекта: 

Цель создания Банка лучших педагогических практик дополнительного 

образования выявлять и тиражировать лучшие практики дополнительного образования, 

выстраивать коммуникацию и взаимодействие между различными субъектами 

образовательного процесса, управлять развитием дополнительного образования детей 

учреждения. 

Задачи проекта: 

1. систематизировать эффективные образовательные  практики по различным 

направленностям  дополнительного образования детей,  

2. расширить представления об образовательном пространстве, ресурсах, 

возможностях и подходах в дополнительном образовании; 

3. создать единое информационно-методическое пространство для обеспечения 

выстраивания коммуникации и партнёрских отношений между участниками 

образовательного процесса; 

4. выявить и тиражировать лучшие практики дополнительного образования  
 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 

 Данный проект предполагает размещение на ресурсе (специального раздела на сайте 

Дома детского творчества «На 9-ой линии») работ, участвовавших в Городском Фестивале 

лучших педагогических практик педагогов дополнительного образования Санкт-
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Петербурга «Творчество в профессии», районном социально-ориентированном проекте 

«Василеостровские чтения», а также Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» и других районных и городских 

конкурсах. В банке могут быть размещены лучшие работы слушателей различных курсов, 

педагогов учреждения и педагогов дополнительного образования, участвовавших в 

профессиональных конкурсах, проводимых ДДТ. 

 Банк практик включает в себя следующие разделы: 1. методические разработки 

(методические пособия; методические разработки и рекомендации; учебники, в том числе 

электронные;  сценарии мероприятий, игровых и досуговых программ и др.); 2. лучшие 

работы, представленные на школьные и другие научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады. Все публикуемые материалы будут скомпанованы по году 

публикации. 

 

 5. Партнеры проекта 

- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района 

- Учреждения дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

 

6. Материально-техническая база 

Все материалы будут опубликованы на сайте ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

http://ddtna9line.ru/ в разделе «Банк лучших практик». 

 

7. Ограничения и риски 

 Недостаточный уровень развития материально-технической базы образовательной 

организации. 

 Нет единого информационного поля методических материалов отдельных 

педагогических работников образовательной организации. 

 Нет координатора проекта. 

 Нет экспертного совета для оценивания методических материалов. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 наличие в образовательной организации систематизированных эффективных 

образовательных практик по различным направленностям, в зависимости от 

организационно-методических условий их реализации и типов образовательных 

результатов; 

 расширение представлений об образовательном пространстве, ресурсах, 

возможностях и подходах в дополнительном образовании; 

 наличие единого информационно-методического пространства для обеспечения 

выстраивания коммуникации и партнёрских отношений между различными 

субъектами образовательного процесса; 

 наличие единого информационно-методического пространства, позволяющего 

выявлять и тиражировать лучшие практики дополнительного образования 

образовательной организации;  

 наличие ресурса формирования общественно-профессионального экспертного 

сообщества. 
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Этапы реализации проекта 

«Банк лучших педагогических практик дополнительного образования» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Методическая 

поддержка проекта 

Аудит имеющихся в образовательной 

организации практик реализации 

дополнительных образовательных 

программ и досуговых программ 

2020-2021 Банк программ / 

Гурнова В.В. 

1.2 Организационная 

поддержка проекта 

Планирование ресурсного обеспечения 

внедрения  банка лучших практик 

2020-2021 План внедрения/ 

Администрация 

1.3 Методическая 

поддержка проекта 

 Создание:   

 Положения о банке лучших 

практик дополнительного 

образования; 

 Положения об экспертной 

комиссии по оценке 

образовательных практик 

2020-2021 Положения/ 

Методическая 

служба 

1.4 Организационная 

поддержка проекта 

Назначение ответственного за сбор 

данных для банка лучших практик. 

2020-2021 Приказ о 

назначении 

ответственных/Гу

рнова В.В. 

2 этап. «Внедрение»   2 этап. «Внедрение»  

2.1. Определить 

необходимые ресурсы 

для внедрения и 

реализации проекта 

Организация и проведение экспертизы 

образовательных практик 

2021-2025 Итоги 

экспертизы/ 

Гурнова В.В. 

2.2 Спроектировать 

запланированные 

мероприятия по 

внедрению банка 

практик; 

Ежегодная публикация эффективных  

образовательных практик на сайте 

учреждения  

2021-2025 Опубликованные 

материалы/ 

Гурнова В.В. 

2.3 Методическое 

сопровождение 

проекта 

Информационная и консультационная 

поддержка участников внедрения банка 

2021-2025 План 

консультаций/ 

Гурнова В.В. 

2.4 Спроектировать 

запланированные 

мероприятия по 

внедрению банка 

практик; 

Проведение цикла мероприятий по 

продвижению и трансляции эффективных 

практик дополнительного образования 

(организация конференций, выступление 

на педагогических советах, публикация в 

СМИ. и т.д.) 

2021-2025 План 

мероприятий/ 

Гурнова В.В. 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации 

Программы развития 
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3. Территория профессионального мастерства 
 Данный проект выстроен в логике Федерального проекта «Учитель будущего» 

нацпроекта «Образование». 

 Федеральный проект предусматривает создание эффективной системы непрерывного 

профессионального развития педагогов, основанной на принципиально новых 

организационных и содержательных подходах 

Данный проект состоит из  3  подпроектов: 

3.1. «Внутрифирменное обучение».  

3.2. «Педагогический марафон успеха».  

3.3. «Инновационные образовательные практики современного педагога». 

 

3.1. «Внутрифирменное обучение» 

Дополнительное образование – составная часть образовательной системы 

государства, подчиняющаяся общим законам, закономерностям и государственным 

требованиям, одним из которых является ответственность образовательного учреждения 

за качество образования детей. 

Успешная работа учреждения дополнительного образования неосуществима без 

постоянного совершенствования деятельности, направленной на улучшение качества 

образовательных услуг. 

Изменения требований к дополнительному образованию повлекло за собой целый 

ряд изменений в требованиях к профессиональной деятельности педагогических кадров. 

Сегодня востребован педагог, умеющий выстраивать реально достижимые цели и 

задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески применять технологии, 

методические приемы и разрабатывать современные программы. Для того чтобы быть 

конкурентоспособным и обеспечивать свое развитие, педагог дополнительного 

образования должен постоянно совершенствовать свои знания, уметь на высоком уровне 

комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, а руководитель 

образовательной организации – способствовать этому, создавая условия для повышения 

уровня квалификации педагогических работников. 

Одним из элементов повышения квалификации педагогов является 

внутрифирменное обучение – это все виды обучения, предоставляемые организацией для 

повышения компетентности своих сотрудников, которые ориентированы на нужды 

организации и на достижение поставленных перед ней целей. 

 

1. Введение  

«Развитие и  образования ни одному человеку не могут быть даны или сообщены.  

Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением»  

(А. Дистервег) 

2.  Актуальность проекта  
Внутрифирменное обучение – это процесс, организованный и инициированный 

образовательным учреждением, направленный на стимулирование повышения 

профессионального уровня педагогических сотрудников, с целью увеличения их вклада в 

достижение максимальной эффективности деятельности учреждения дополнительного 

образования.  

Постоянная динамика в развитии социально-экономических и социокультурных 

условий формирования личности ребенка предполагает необходимость поисков новых 

форм, методов, содержания деятельности положительных моментов накопленного ранее 
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опыта. В таких условиях особую актуальность приобретает вопрос внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования. 

 

3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: создать условия для непрерывного обучения педагогических кадров ГБУ 

ДО ДДТ «На 9-ой линии». 

Задачи проекта: 

1. Создать правовые, организационные условия для профессионального развития 

педагогов. 

2. Обеспечить учреждение высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

3.  Создать систему стимулирования творческой деятельности педагогов. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 
Основная цель современного образования - соответствие актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 

разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к 

самосовершенствованию. А свободно мыслящий, способный прогнозировать результаты 

своей деятельности и моделировать образовательный процесс педагог является гарантом 

достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился 

спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность 

педагога, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире. 

Современный мир - это время новых вызовов. Ответом на эти вызовы являются 

следующие этапы  деятельности: 

 обновление содержания системы образования; 

 создание необходимой современной инфраструктуры; 

 переподготовка и повышение квалификации профессиональных кадров, т.е. его 

профессиональной компетентности; 

 создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

 

5. Партнеры проекта 

Партнеры проекта:  

 специалисты ИНМЦ Василеостровского района,  

 ГРЦДО,  

 АППО,  

 РГПУ им. А.И. Герцена и др. 

 

6. Материально-техническая база (ресурсы для реализации проекта) 

Специально оборудованный кабинет с возможностью выхода в интернет, ноутбуки, экран, 

проектор, МФУ. 

 

7. Ограничения и риски 

 Безынициативность части педагогического коллектива. 

 Профессиональное выгорание. 

 Недостаток времени. 

 Отсутствие специально оборудованного помещения с необходимой современной 

техникой по количеству слушателей. 

 

8.  Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Создание системы непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов. 
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 Успешная адаптация молодых педагогов, установление хороших отношений с 

коллегами. 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 Развитие способности педагогов осуществлять анализ ситуации; мировоззренческое 

становление и повышение их профессиональной компетентности. 

 Профессиональная готовность педагогов к прохождению процедуры аттестации в 

соответствии требованиям к квалификационным категориям. 
  

Этапы реализации проекта «Внутрифирменное обучение» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Изучить нормативно-

правовые документы по 

вопросам обучения 

педагогических кадров 

Изучение нормативно-правовых 

документов 

Январь-

февраль 2021 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

1.2. Изучить состояние 

кадрового потенциала 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Изучение состояния кадрового 

обеспечения и проблем его развития 

Март-апрель 

2021, 2022 

Аналитическая 

справка 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

1.3 Изучить современную 

литературу по проблеме 

внутрифирменного 

обучения 

Изучение современной  литературы 

по проблеме 

Январь-

февраль 2021 

Список 

информационных 

источников 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

1.4 Изучение и анализ 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей в 

повышении квалификации 

педагогов 

Мониторинг образовательных 

потребностей педагогов, их 

профессиональных затруднений и 

интересов (Анкетирование 

педагогов) 

Май 2021 Аналитическая 

справка 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

1.5 Разработка программы 

повышения  

профессионального 

мастерства педагогов 

Разработка основных положений 

Программы и выработка критериев 

оценки ее результативности. 

Подготовка учебного и 

методического материала 

Июнь 2021 Программа 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

1.6 Разработка 

диагностического 

инструментария для 

оценки результативности 

программы 

Разработка диагностического 

инструментария для оценки 

результативности Программы. 

Разработка оптимального 

диагностического кейса 

(методических материалов по 

диагностике) 

Июнь 2021 Диагностический 

инструментарий к 

программе  

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

2 этап. «Внедрение»  

2.1 Создание условий для 

комфортного обучения 

педагогов по данной 

программе 

Методические встречи в отделах с 

целью анонсирования (презентации) 

Программы 

Сентябрь 

2021, 2022 

Формирование 

групп слушателей 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

2.2 Практическая реализация 

программы проекта 

Обучение педагогов по Программе с 

использованием различных форм 

работы: семинары, практикумы, 

тематические педагогические 

советы, мастер – классы «Педагог-

педагогу», образовательные 

терренкуры (педагогическое 

взаимодействие между отделами), 

образовательные экскурсии в 

Октябрь-март 

(2021-2022; 

2022-2023) 

Образовательный 

процесс 

Методическая 

служба 
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образовательные  учреждения и 

учреждения культуры) и т.п. 

2.3 Проведение 

социологического 

исследования по 

выяснению 

общественного мнения о 

проводимой работе 

Социологические исследования по 

выяснению общественного мнения о 

проводимой работе 

 

Сентябрь 

2021, 2022 

Апрель 2022, 

2023 

Аналитические 

справки 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

2.4 Апробация и внедрение 

системы критериев 

оценки проводимого 

обучения 

Апробация и внедрение системы 

критериев оценки проводимого 

обучения 

Октябрь-март 

(2021-2022; 

2022-2023) 

Диагностические 

материалы 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

2.5 Развитие материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

реализацию данного 

проекта 

Обеспечение участников проекта 

необходимым оборудованием 

Октябрь-март 

(2021-2022) 

 

Администрация 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации 

Программы развития 

3.1 Проанализировать 

результаты работы 

Качественный анализ текущих и 

конечных результатов 

профессиональной деятельности и 

дальнейшее определение перспектив 

работы над профессиональным 

ростом педагогов 

Январь,  

Май 

2022, 2023 

Аналитическая 

справка 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

3.2 Выявление взаимосвязи 

между 

совершенствованием 

профессиональной 

деятельности педагогов и 

повышением качества 

образовательных 

результатов учащихся 

 

Круглый стол с педагогическими 

работниками 

 

Январь,  

Май 

2022, 2023 

Аналитическая 

справка 

Гурнова В.В., 

Патрунова  

3.3 Обобщение опыта, анализ 

проблем и достигнутых 

результатов, определение 

дальнейших путей 

деятельности учреждения 

по повышению 

профессионального 

мастерства педагогов 

Обработка и систематизация 

результатов реализации проекта 

Апрель-июнь 

2022, 2023 

Аналитическая 

справка 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

 

 

3.2.«Педагогический марафон успеха» 

Инновационное развитие образования сегодня диктует новые требования к системе 

образования в целом, а значит, и к системе дополнительного образования детей. 

Достижения поставленных задач возможно через обновление содержания 

образовательного процесса. 

Современное содержание образовательного процесса должно быть ориентировано  

на воспитание таких качеств личности как инициативность, способность творчески 

мыслить, способность находить нестандартные ре6шения, открытость и умение выражать 

собственные мысли.  

Обучение предполагает вовлечение детей в исследовательскую и проектную 

деятельность, формирование способности понимать и осваивать новое, изобретать, 

принимать осознанное решение в реализации проблемных ситуаций, формировать 

компетенции в процессе реализации программ. 
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Одним из инструментов совершенствования квалификации является участие 

педагогических работников в педагогических конкурсах различного уровня. 

Современной образовательной организации требуется высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, способный обеспечивать конкурентоспособность 

образовательной организации (реализация Нацпроекта «Образование»). 

 

1. Введение  

Современная педагогическая действительность характеризуется высоким темпом 

изменений, усложнением содержания профессиональной роли педагога, требований к его 

деятельности и личности. Любой педагог должен быть способен гибко реагировать на 

изменения образовательной ситуации, в максимально короткие сроки адаптироваться к 

новым условиям профессиональной деятельности, для того чтобы реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал. Любой конкурс педагогического мастерства 

– это точка профессионального роста вне зависимости от результата участника. 

 «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как могут быть известны мастер-токарь, 

прекрасный мастер-врач, так должен и может быть прекрасным мастером педагог» 

(А. С. Макаренко). 

 

2. Актуальность проекта  
Педагогические конкурсы - одно из средств повышения квалификации, 

удовлетворение личностно значимых потребностей, активизация аналитических 

способностей педагога. 

Активное участие в педагогических конкурсах дает возможность педагогу стать 

значимым в профессиональном сообществе через оценку данным обществом его 

педагогической деятельности, реализации своего профессионального «Я» в условиях 

состязания, что повышает профессиональный уровень. 

Любой педагогический конкурс - это педагогическое соревнование, направленное 

на выявление образцов эффективной педагогической деятельности, лучших 

педагогических практик, демонстрацию лучших профессионально-личностных качеств 

его участников. Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения 

профессионализма педагога. Они создают благоприятную мотивационную среду для 

профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, 

способствует профессиональному самоопределению. 

 

3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: создать условия для профессионального роста педагогических 

кадров ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» через участие во внутрикорпоративных 

педагогических конкурсах.  

Задачи проекта: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

2. Повышение творческой активности педагогов; 

3. Создать условия для личностной и профессиональной самореализации; 

4. Создать систему стимулирования творческой деятельности педагогов. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 

Профессиональное мастерство - это высший уровень овладения профессиональной 

деятельностью. Современному педагогу необходимо постоянно повышать уровень своих 

профессиональных компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, 

информационной, общекультурной, правовой. 

Конкурсы педагогического мастерства являются одним из важных этапов в 

развитии профессионализма педагога, т. к. дают возможность ему стать значимым в 

профессиональном сообществе через оценку собственной педагогической деятельности 
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данным сообществом, материальное и моральное поощрение, реализацию своего 

профессионального «Я» в условиях состязания. Конкурсы педагогического мастерства 

позволяют педагогу «выходить» за пределы образовательного учреждения, осмысливать 

происходящее в современном образовании, прогнозировать профессиональное развитие и 

проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на 

профессиональные достижения, которые будут положительно приняты обществом. В 

конкурсах педагогического мастерства педагог приобретает опыт, который влияет на 

становление его профессионализма, построение собственной успешной траектории 

профессионального развития и достижение более высокого уровня социальной и 

гражданской значимости в обществе. 

 

 

5. Партнеры проекта 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

6. Материально-техническая база (ресурсы для реализации проекта) 

 Аудио-, видео- и оргтехника для обеспечения подготовки и методической 

поддержки участников конкурсов. 

 Оборудование (множительная техника, проекторы, звукоусилительная аппаратура) 

для проведения конкурсных мероприятий). 

 

7. Ограничения и риски 

 Инерция части педагогического коллектива; 

 Профессиональное выгорание; 

 Недостаток времени. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Совершенствование образовательного процесса; 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства педагога и их 

компетенций;  

 Внедрение полученных знаний и приобретение инновационного опыта в свою 

деятельность; 

 Активизация развития профессиональной компетентности педагогов. 

 

Этапы реализации проекта «Педагогический марафон успеха» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Методическое 

обеспечение проекта 

- Составление плана-графика 

конкурсных мероприятий. 

- Разработка и корректировка 

положений конкурсных мероприятий. 

Март-

август  

2021 

План-график 

Сборник 

положений 

конкурсных 

мероприятий 

Методическая 

служба 

1.2. Мотивирование 

педагогических 

работников к участию в 

конкурсной 

деятельности 

Мотивационные семинары для 

педагогов  

Сентябрь-

октябрь 

2021 г.  

Методическая 

служба 
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2 этап. «Внедрение»  

2.1 Создание условий для 

комфортного обучения 

педагогов по данной 

программе 

Формирование списка участников 

конкурсных мероприятий 

Октябрь 

ежегодно 

Список 

участников 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 

2.2 Практическая реализация 

проекта 

- Обучающие семинары; 

- Мастер-классы; 

- Консультации для педагогов.  

Октябрь-

март 

(2021- 

2024) 

Методические 

материалы/ 

Методическая 

служба, педагоги 

ДДТ «На 9-ой 

линии» - 

участники 

конкурсов 

различного 

уровня 

2.3  Проведение конкурсных мероприятий 

("Творчество профессии", Смотр на 

лучшее методическое обеспечение 

кабинета, Фестиваль лучших 

воспитательных мероприятий, 

Конкурс на лучшую образовательную 

программу). Формат конкурса 

определяется ежегодно 

ежегодно Конкурс/ 

Методическая 

служба 

2.4  Ежегодно выбирается проект, 

реализуемый всеми участниками 

образовательного процесса. 

(Например "Профессия от А до Я") 

ежегодно Единый проект 

для всего ДДТ/ 

Методическая 

служба 

2.5 Определение 

взаимосвязи между 

совершенствованием 

профессиональной 

деятельности педагогов и 

участием в конкурсных 

мероприятиях  

 

Круглый стол с педагогическими 

работниками 

 

Май 

2022; 

2023; 

2024; 

2025. 

Аналитическая 

справка 

Методическая 

служба 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации  

3.1 Выявление мнения 

участников конкурсов о 

прошедших событиях, 

мероприятиях 

Анкетирование педагогов Апрель 

ежегодно 

Аналитическая 

справка 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А 

3.2 Обобщение опыта, 

анализ проблем и 

достигнутых 

результатов, 

определение дальнейших 

путей деятельности 

учреждения по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов 

Определение эффективности 

реализации проекта. Обработка и 

систематизация результатов 

реализации проекта. 

Июнь 

ежегодно 

Аналитическая 

справка 

Гурнова В.В., 

Патрунова Я.А. 
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3.3. «Инновационные образовательные практики современного педагога» 

Обобщение опыта своей работы - презентация собственных достижений, хорошая 

мотивационная основа деятельности педагога и развития его профессиональной 

компетентности.  

 

1. Введение  

«Если знаешь куда плыть, любой ветер может стать попутным»  

(народная мудрость). 

Одним из условий модернизации образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Профессиональная 

компетентность развивается через призму издательской деятельности. Актуальность и 

перспективность организации издательской деятельности обусловлена существенными 

изменениями, происходящими в последнее время в социальном и экономическом 

пространстве системы образования. 

 

2. Актуальность проекта  
Печатная работа педагога – это индикатор измерения таких показателей 

педагогического мастерства как: «Участие в методической, научно - исследовательской 

работе» и «Обобщение и распространение педагогического опыта»; позиционирование 

учреждения в образовательном пространстве; показатель профессиональной 

состоятельности и зрелости педагога. Издательская деятельность способствует 

установлению разноуровневых профессиональных контактов. Создание и развитие 

дружеских и профессиональных связей с единомышленниками. Издательская 

деятельность дает возможность трансформировать свои знания и достижения педагогу, 

повысить свою конкурентоспособность. 

 

3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: развитие компетенции педагога по выявлению и обобщению собственного 

профессионального опыта и создание в учреждении единого банка педагогической 

печатной продукции. 

Задачи проекта: 

1. Обобщение накопленного профессионального опыта педагога; 

2. Формирования личного педагогического портфолио; 

3. Диссеминации опыта работы педагога; 

4. Повышение творческой активности педагога; 

5. Стимулирование к участию в инновационной деятельности; 

6. Создание условия для личностной и профессиональной самореализации; 

7. Создание системы стимулирования творческой деятельности педагогов; 

8. Повышение имиджа учреждения в социуме. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 

Обобщение педагогического опыта - одна из форм самореализации и 

самовыражения педагога. Изучение педагогического опыта, его содержательное научно-

методическое обобщение, распространение и внедрение способствуют развитию практики 

воспитания и обучения подрастающего поколения. Педагогу необходимо включиться  в 

работу по самодиагностике и анализу своей творческой деятельности как в деятельность, 

способствующую повышению самооценки, формированию чувства собственной 

значимости. 

 Современные условия развития общества требуют воспитания активной, 

образованной, нравственной, творческой личности, владеющей современными 

информационно-коммуникационными технологиями, способной находить нестандартные 
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решения, прогнозируя их возможные последствия,  и брать на себя ответственность за 

конечный результат.  

 

5. Материально-техническая база и кадровые ресурсы для реализации проекта 

 Помещение со специальным типографским оборудованием;  

 Специалист, занимающийся редактированием и имеющий опыт работы с 

типографским оборудованием. 

 

6. Ограничения и риски 

 Отсутствие помещения со специальным оборудованием для издательской 

деятельности; 

 Отсутствие специалиста, работающего с этим оборудованием; 

 Отсутствие опыта у педагогов в подготовке материалов к изданию; 

 Недостаток времени. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Обобщение опыта работы педагогических кадров учреждения; 

 Повышение профессионального мастерства в вопросах подготовки материалов к 

изданию; 

 Увеличение количества издательской продукции в учреждении; 

 Создание единого банка данных педагогической издательской продукции. 

 

Этапы реализации проекта 

«Инновационные образовательные практики современного педагога» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 
 

Выявление, 

обобщение и 

анализ 

накопленного 

опыта. 

 Сбор данных о наличии печатных изданий у 

педагогических работников; 

 Обобщение материалов по разделам; 

 Изучение состояния актуальности 

представленного педагогического опыта. 

Июнь-

сентябрь  

2021 

Перечень актуальных 

печатных изданий 

учреждения 

Методическая служба 

2 этап. «Внедрение»  

2.1 Практическая 

реализация 

проекта 

 Обучающие семинары по обобщению опыта 

и подготовки материалов к изданию; 

 Разработка логотипов издательской 

продукции; 

 Издание печатной продукции; 

 Разработка методических рекомендаций; 

 Консультации для педагогов.  

2021- 

2024 

Разработанная единая 

стилистика брендирования; 

Методические рекомендации. 

Методическая служба, 

педагоги ДДТ «На 9-ой 

линии»; специалист, 

ответственный за 

издательскую деятельность 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации  

3.1 Анализ 

реализации 

проекта 

Анкетирование педагогов и анализ 

полученных результатов 

Январь-

февраль 

2025 

Аналитическая справка 

Методическая служба 

Круглый стол с педагогическими работниками Апрель 

2025 

Методическая служба 

Презентация банка педагогической печатной  

продукции учреждения 

Май 

2025 

Банк педагогической 

печатной продукции. 

Специалист, ответственный 

за издательскую 

деятельность, методическая 

служба 
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4. Поддержка социальных инициатив 
 Данный проект выстроен в логике Федерального проекта «Социальная активность» 

нацпроекта «Образование». 

 Федеральный проект предусматривает развитие добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 

поддержки общественных инициатив и проектов, создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Данный проект состоит из  3 подпроектов: 

4.1. «Школа волонтёрства «Добро на ВО». 

4.2.«Опорный сектор РДШ Василеостровского района».  

4.3. «Ресурсный центр ПДД».  

 

4.1. «Школа волонтёрства «Добро на ВО» 

1. Введение  

Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи 

занимает добровольческая (волонтерская) деятельность - цель, задачи, формы и методы 

которой ориентированы на формирование позитивных духовно-нравственных ценностей. 

Вовлечение молодёжи в добровольческую (волонтерскую) деятельность – одно из 

приоритетных направлений современной государственной молодежной политики. Задача 

социального становления личности ребенка сегодня является важной и актуальной. От 

того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, от того насколько они будут 

готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества и в 

настоящее время, и в будущем. В связи с этим важную социально-значимую роль 

приобретает организация деятельности по созданию условий для социального 

становления подростков, развития их социальной активности. Через собственное участие 

в реализации социально-значимых видах деятельности подросток вступает в новые 

социальные отношения со сверстниками, развивает свои средства общения с 

окружающими. Активное осуществление общественно значимой деятельности 

способствует удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми, 

признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, согласно 

выбранному идеалу. Участие в общественно направленной деятельности, социально 

признаваемой и одобряемой, позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести 

уверенность в себе и своей значимости для других, формирует у подростка общественно 

направленную мотивацию.  

В связи с этим большую социальную значимость приобретает задача развития 

способностей к  поисково-исследовательской и творческой деятельности. 

 

2. Актуальность проекта 

Актуальность создания школы волонтёрства «Добро на ВО» состоит в том, что оно 

способствует: 

 формированию образа жизни, достойного человека; 

 формированию жизненных позиций ребенка; 

 формированию ценностного отношения к социальным условиям человеческой 

жизни; 

 развитию способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 
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3. Цель и задачи проекта 
Цель проекта: формирование у старшеклассников  активной гражданской жизненной 

позиции, лидерских качеств, нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации 

личности обучающегося, воспитание патриотизма и познание истории и культуры,  

развитие умений и навыков эффективного взаимодействия в команде в процессе обучения 

в Школе волонтёрства, а также содействие профессиональному самоопределению 

участников программы. 

Задачи проекта:  

 Воспитание гражданских и патриотических чувств детей и подростков; 

 Поддержка социальных инициатив, направленных на – распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания; 

 Развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности и 

ответственности, коммуникативных умений и навыков; 

 Предоставление возможности для самореализации развития организаторских 

качеств детей и подростков посредством участия в планировании и проведении 

социально значимых дел, акций; 

 Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности 

волонтерского движения в районе. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 
Проектная идея – посредством реализации проекта стимулировать развитие 

детского общественного движения в Василеостровском районе, привлекая обучающихся 

образовательных учреждений к участию в мероприятиях и проектах «Российского 

движения школьников». Консолидировать добровольческие отряды для создания единого 

районного центра поддержки добровольческих инициатив. Развитие добровольческого 

движения на территории каждого образовательного учреждения района. 

 

5. Партнеры проекта 

 Образовательные учреждения Василеостровского района. 

 Региональный центр РДШ. 

 Районный штаб РДШ направления «Гражданская активность». 

 Районный штаб РДШ направления «Личностное развитие». 

 Районный штаб РДШ информационно-медийного направления. 

 Активы РДШ ОУ Василеостровского района. 

 

6. Материально-техническая база 

 Учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий, 

оборудованный интерактивной доской, компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

 Учебные кабинеты для проведения открытых занятий и мероприятий.  

 Аудио-, видео- и оргтехника для обеспечения образовательного процесса и 

методической поддержки участников программы. 

 Оборудование (множительная техника, проекторы, звукоусилительная аппаратура) 

для проведения занятий и мероприятий, предусмотренных тематическим планом 

программы. 

 

 7. Ограничения и риски 

 Ограниченность материально-технической базы. 

 Сохранность контингента. 

 Смена приоритетов в государственной политике. 
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 Необходимость повышения психолого-педагогических навыков работников в 

вопросах волонтёрства. 

 Незаинтересованность подрастающего поколения волонтёрской деятельностью 

 

 8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Формирование постоянного состава группы организаторов Школы волонтёров 

«Добро на ВО». 

 Установление связей с волонтерскими организациями.  

 Утверждение плана постоянных мероприятий по волонтерскому направлению 

работы.  

 Создание системы волонтерской деятельности в Василеостровском районе как 

обязательной составляющей программы воспитания. 

 Повышение культурного уровня волонтёров; использование полученных знаний 

при подготовке культурно-досуговых программ. 

 Расширение числа участников волонтёрского движения. 

 

Этапы реализации проекта «Школа волонтёрства «Добро на ВО» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Организационный» 

1.1. 

 

Методическое 

обоснование проекта 

Составление инфографики 

проекта, «мозговой штурм» со 

всем участниками и 

организаторами 

Январь 2021-

февраль 2021 

Методические 

рекомендации, план-

график проекта 

/Фролов А.А., 

Подсеваткина Ю.Н. 

1.2. Разработка и 

утверждение сводного 

плана реализации 

проекта, включающее 

организационное, 

нормативно-правовое, 

кадровое обеспечение для 

всех сторон - участников 

Разработка программы проекта, 

внесение в учебный план и 

государственное задание, 

установление контактов с 

волонтерскими организациями. 

Январь 2021-

май 2021 

Программа проекта, 

образовательная 

программа/ Фролов 

А.А., Подсеваткина 

Ю.Н. 

1.3. PR-кампания проекта Реклама в образовательных 

учреждениях района, в 

социальных сетях и на ресурсах 

Администрации района 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Афиши, презентации, 

рекламные материалы/ 

Фролов А.А. 

1.4 Целевой набор учащихся 

ОУ Василеостровского 

района и Санкт-

Петербурга 

Распространение информации о 

наборе в ОУ Василеостровского 

района 

Май-август Списки учащихся / 

Подсеваткина Ю.Н. 

2 этап. «Основной» 

2.1. Набор учащихся в группы Входящий мониторинг- 

анкетирование на тему 

«Волонтерство и его 

актуальность» 

Пошаговый мониторинг - 

беседы, анкеты по итогам 

участия в акциях и 

мероприятиях 

Ежегодно, 

август-

сентябрь 

Список учащихся/ 

Подсеваткин В.Н., 

педагоги-организаторы 

ДДТ «На 9-ой линии» 

2.2. Реализация программы 

проекта 

Распределение учащихся по 

направлениям проекта, 

возможно участие по двум 

направлениям 

Сентябрь Образовательный 

процесс/ Подсеваткин 

В.Н., педагоги-

организаторы ДДТ «На 

9-ой линии» 

2.3. Реализация волонтёрской Участие в районных и Октябрь-май Балльно-рейтинговая 
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деятельности городских акциях, проектах, 

конкурсах, экскурсиях, 

праздниках. 

система/ Подсеваткин 

В.Н., педагоги-

организаторы ДДТ «На 

9-ой линии» 

2.4 Окончание Школы  Защита итоговых проектов. 

Выдача удостоверений об 

окончании Школы.  

Май Присвоение учащимся 

звания – Волонтёр по 

итогам наполненности 

«Личной книжки 

волонтёра» / педагоги-

организаторы ДДТ «На 

9-ой линии» 

3 этап. «Итоговый» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации Программы 

развития 

     

     

     

 

4.2.Опорный сектор РДШ Василеостровского района 

1.Введение 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. Поэтому актуально и необходимо развитие Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Российское движение школьников – это организация, призванная обратить 

внимание не только на образование, но и на воспитание подрастающего поколения. И 

пусть она ещё совсем молодая, но результаты работы уже вдохновляют и её членов, и 

создателей, и кураторов на новые подвиги.  

 

2. Актуальность 

Главные цели российского движения школьников – это содействие 

совершенствованию политики в вопросах воспитания школьников и формирование 

личности учащихся в соответствии с системой ценностей российского общества. Эти цели 

будут решаться в рамках нескольких направлений: личностное развитие (культурно-

образовательные программы, развитие детских творческих проектов, популяризация 

здорового образа жизни, профориентация); гражданская активность (волонтёрство, забота 

и помощь нуждающимся, забота об окружающем мире, поисковая и трудовая работа, 

изучение истории, краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков); военно-патриотическое (осуществляется при координации с Всероссийским 

военно-патриотическим движением «Юнармия»); информационно-медийное направление 

(поиск новых каналов коммуникации с молодёжью, работа в актуальных и интересных 

для молодых людей форматах). 

 

3. Цель и задачи проекта 
Цель проекта: формирование и развитие у школьников Василеостровского района 

мотивации к социально-активной деятельности. Увеличение количества членов РДШ, 

регистрация первичных отделений РДШ. 
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Задачи проекта: 

 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ; 

 Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности; 

 Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ в отрядах; 

 Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ; 

 Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных 

отделений РДШ. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта 

Проблема – невысокий уровень активности образовательных организаций 

Василеостровского района в деятельности детского общественного движения. 

Проектная идея – посредством реализации проекта стимулировать развитие 

детского общественного движения в Василеостровском районе, привлекая обучающихся 

образовательных организаций к участию в мероприятиях и проектах «Российского 

движения школьников». 

 

5. Партнеры проекта 

 Региональное отделение РДШ. 

 Образовательные учреждения Василеостровского района. 

 Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской 

академии наук (МАЭ РАН). 

 ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Василеостровского района 

 Интернет канал «Теледетки» 

 Агентство занятости населения Василеостровского района 

 ООО "Школа будущих президентов" 

 

6. Материально-техническая база 

 Учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий, 

оборудованный интерактивной доской, компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

 Учебные кабинеты для проведения открытых занятий и мероприятий.  

 Аудио-, видео- и оргтехника для обеспечения образовательного процесса и 

методической поддержки участников программы. 

 Оборудование (множительная техника, проекторы, звукоусилительная аппаратура) 

для проведения занятий и мероприятий, предусмотренных тематическим планом 

программы 

 

6. Ограничения и риски 

 Невысокий уровень активности образовательных организаций 

Василеостровского района в деятельности детского общественного 

движения. 
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 Постоянная сменяемость кураторов РДШ в образовательных организациях 

Василеостровского района. 

 Излишняя бюрократизация при регистрации первичной ячейки РДШ. 

 

7.Ожидаемые результаты реализации проекта 

 формирование лидерской команды 

 охват участников не менее 1000 человек 

 увеличение количества членов РДШ не менее чем на 30%      относительно 2019 

года 

 получение членами лидерской команды опыта социальной практики и опыта 

разработки и реализации проекта.  

 Дальнейшая реализация проекта по направлениям: 

 гражданская активность 

 информационно-медийное 

 личностное развитие 

 

Этапы реализации проекта «Опорный сектор РДШ Василеостровского района» 

Дорожная карта 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Организационный» 

1.1. 

 

Методическое 

обоснование проекта 

Составление инфографики 

проекта, «мозговой штурм» со 

всем участниками и 

организаторами 

Январь 2021-

февраль 2021 

Методические 

рекомендации, план-

график проекта 

/Фролов А.А., 

Подсеваткина Ю.Н. 

1.2. Разработка и 

утверждение сводного 

плана реализации 

проекта, включающее 

организационное, 

нормативно-правовое, 

кадровое обеспечение 

для всех сторон - 

участников 

Разработка программы проекта, 

внесение в учебный план  

Январь 2021-

май 2021 

Программа проекта, 

образовательная 

программа/ Фролов 

А.А., Подсеваткина 

Ю.Н. 

1.3. PR-кампания проекта Реклама в образовательных 

учреждениях района, в 

социальных сетях и на ресурсах 

Администрации района 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Афиши, презентации, 

рекламные материалы/ 

Фролов А.А. 

1.4 Регистрация первичных 

ячеек РДШ 

Распространение информации о 

наборе в ОУ Василеостровского 

района 

Май-август Списки школ участниц 

РДШ / Подсеваткина 

Ю.Н. 

1.5 Создание штабов РДШ 

по направлениям 

Совещание штабов РДШ по 

направлениям 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Списки лидеров 

Василеостровского 

района Фролов А.А. 

2 этап. «Основной» Ключевые мероприятия в году 

2.1 Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения 
14 февраля 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.2 День защитника Отечества 
23 февраля 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.3 Международный женский день 
8 марта 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.4 День воссоединения Крыма с Россией 
18 марта 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.5 Ежегодной Всероссийской акций «Будь здоров!» 7 апреля Подсеваткина Ю.Н. 
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Фролов А.А. 

2.6 Всероссийская акция «Мой космос» 
12 апреля 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.7 День детских организаций 
19 Мая 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.8 Всероссийская акция «День защиты детей» 
1 июня 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.9 День России 
12 июня 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.10 День государственного флага России 
22 августа  

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.11 Всероссийская акция «День знаний» 
1 сентября 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.12 Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» 
Сентябрь 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.13 Всероссийская акция «Молоды душой» 
1 октября 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.14 Всероссийская акция «День учителя» 
5 октября 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.15 Всероссийская акция «С Днем рождения, РДШ» 
29 октября 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.16 День народного единства 
4 ноября 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.17 Всероссийская акция «День матери» 
30 ноября 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.17 День неизвестного солдата 
3 декабря 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.18 День Героев Отечества 
9 декабря 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.19 День Конституции Российской Федерации 
12 декабря 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.20 Расширение количества школ участниц РДШ 
2020-2025 

Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.21 Расширения спектра конкурсов, в которых принимают 

участие учащиеся Василеостровского района 2020-2025 
Подсеваткина Ю.Н. 

Фролов А.А. 

2.23 Кадровое обеспечение сопровождения движения  РДШ в 

Василеостровском районе 
2020-2025 

Администрация 

3 этап. «Итоговый» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации Программы 

развития 

     

     

 

4.3 .  «Ресурсный центр ПДД» 

 
1. Введение  

Постоянно растущее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах 

страны и высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма настоятельно 

требуют обучать школьников  правилам дорожного движения (далее ПДД). Вопрос 

безопасности дорожного движения сегодня как никогда выходит на первый план. Тысячи 

погибших на дорогах – национальная проблема. Передвижение человека в условиях 

современного дорожного движения, насыщенного большим количеством транспортных 

средств, стало проблемой, требующей разносторонних знаний, а также психологической 

подготовки детей - как участников движения.  

Направление деятельности: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасность дорожного движения. 

 

https://сайтобразования.рф/
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2. Актуальность проекта 

Принимая во внимание, что основными социальными институтами, призванными 

обучать и воспитывать подрастающее поколение, являются дошкольные и   

общеобразовательные учреждения, следует вполне естественный вывод, что вопросы 

изучения организационно-педагогических условий профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма должны рассматриваться в числе наиболее актуальных. Но в 

образовательных учреждениях  знания  преподавания безопасного поведения детей даются 

в  не большом объеме. Отсюда следует актуальность создания данного проекта. 

 

3. Цель и задачи проекта 

Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции, 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала педагогов, направленного 

на  формирование и развитие личности воспитанника, как грамотного и 

дисциплинированного участника дорожного движения. 

Задачи: 

1.дать знания о системе работы по ПДДТТ. 

2.стимулировать самостоятельное  расширение кругозора педагогов в психолого-

педагогических вопросах, а также в аспекте применения новых педагогических 

технологий. 

3.  способность формировать образовательную среду по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) для обучения школьников ПДД. 

4. формирование обязательного минимума знаний и умений у детей и подростков, путем 

вовлечения их в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

5. эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах детей 

и молодежи, общества, города и государства. 

 

4. Ключевая идея и концепция проекта  

Программа реализуется  в системе дополнительного образования, где сочетаются 

различные виды  жизнедеятельности: обучение, занятие любимым делом, отдых, 

творчество. Особенности  образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования позволяют достаточно эффективно использовать принцип непрерывности 

обучения и взрослых и воспитанников навыкам безопасного поведения учащихся на 

дорогах города.  

Программа дает возможность оптимального  подхода на основе педагогической 

поддержки,  индивидуальности в условиях специально организованной деятельности. 

 

5. Партнеры проекта 

 Образовательные учреждения Василеостровского района, 

 ОГИБДД  УМВД России по Василеостровскому району  Санкт-Петербурга, 

 Социальный центр  «Радуга», 

 Всероссийское общество автомобилистов Василеостровского отделения 

 

6. Материально-техническая база 

Учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий. 

Тренажеры, велосипеды, тематические магнитные доски, игровые модули. 

 

7. Ограничения и риски 
Ограниченность материально-технической базы. 

Долгосрочность проекта несет за собой риски, связанные с сохранностью контингента. 

Необходимость повышения квалификации педагогических работников в вопросах 

формирования различных  компетенций учащихся 
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8. Ожидаемые результаты реализации проекта 
-повышение уровня профессиональной  компетентности  педагогов, 

-знание педагогами особенностей  организации  обучения  детей навыкам безопасного 

поведения, 

- формирование компетентности и правильности действий юного участника дорожного 

движения, полной осведомленности в вопросах безопасного поведения в дорожном 

движении, 

-умение учащихся предвидеть возможную опасность и найти способ избежать ее, 

-умение педагога  анализировать формы и методы обучения правилам дорожного 

движения, 

-создание  разработки педагогом  собственного учебно-методического комплекса для  

использования в преподавании  ПДД, 

- активизация работы ОУ с родителями в сфере профилактики ДДТТ, 

-создание в ОУ отрядов юных инспекторов движения, 

-снижение количества учащихся нарушающих правила дорожного движения, 

-снижения числа ДТП с участием детей. 

 
Этапы реализации проекта «Ресурсный центр ПДД» 

Дорожная карта 

 
№ 

п/п 
 

Задачи/ 

подзадачи 

Мероприятия Сроки Продукт/ 

Ответственные 

1 этап. «Проектирование» (стартовый) 

1.1. 

 

Знакомство с системой и 

современными 

направлениями 

профилактической 

работы по безопасности 

дорожного движения в 

ОУ. 

 

Формирование 

мотивации к 

саморазвитию культуры 

безопасного поведения 

на дорогах города. 

Работа педагогического коллектива по 

выявлению, разработке и 

корректировке модели   развития 

проекта. 

 

Организация практических 

конференций, семинаров  по данной 

проблеме. 

 

 

 

Август 

2020-

октябрь 

2020 

 

Анализ данных. 

 Информационные 

проекты-сбор и 

обработка информации 

по значимой проблеме 

с целью ее 

презентации широкой 

аудитории 

 

Ситникова И.А. 

Гаврилова Ю.Ю. 

1.2. Выявление особенностей 

проекта (виды 

деятельности, формы 

взаимодействия, 

препятствия) 

Структура  организации  проекта. 

 

Создание программы реализации 

проекта, которая базируется на 

системном подходе к проблемам 

профилактики ДДТТ  относительно 

субьектов образовательного процесса:  

-создание методической базы,  

- дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ для 

учащихся начальных, средних и 

старших классов, 

-программы педагогических кадров, 

-положений  районных конкурсов, 

соревнований, акций по профилактике 

ДДТТ, 

-налаживание социальных связей с 

отделом ГИБДД и партнерами 

проекта. 

 

 

 

ноябрь 

2020 

-январь 

2021 

 

Программа реализации 

проекта 

 

Ситникова И.А. 

Гаврилова Ю.Ю. 
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2 этап. «Внедрение»  

2.1. Информационно-

методическое 

сопровождение 

участников проекта 

Утверждение плана реализации 

проекта, включающее 

организационное, нормативно-

правовое, кадровое обеспечение  

участников проекта.  

 

Создание программно-методического, 

организационного, информационного 

обеспечения по вопросам воспитания 

грамотных  участников дорожного 

движения по средствам: 

-  проведения  ежемесячных районных 

методических  объединений для 

педагогов,  курирующих вопросы 

профилактики ДДТТ в ОУ,  

-обучения педагогических кадров, 

-проведения инструктивно-

методических совещаний, круглых 

столов и т.п. 

февраль –

март 

2021 

План реализации, 

программно-

методическое 

обеспечение/  

Ситникова И.А. 

Гаврилова Ю.Ю. 

2.2. Создание методического 

обеспечения с учетом 

педагогических 

закономерностей, 

инновационных и  

традиционных 

принципов, форм и 

методов в организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Апробация модели развития проекта. 

 

Планомерная и последовательная 

работа по профилактике ДДТТ в ОУ, 

создание организационно-

педагогических условий для 

повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения  в 

специально созданной среде 

(традиционные уроки, беседы, дни 

знаний, внеклассная работа, уроки 

безопасности, минутки безопасности 

и т.п.) 

Вовлечения детей  в инновационные,  

интерактивные  формы совместной 

деятельности с родителями  и 

сотрудниками ОГИБДД ( акции, 

форумы, вебинары, онлайн-

конференции и др.) 

сентябрь-

май. 

ежегодно 

Ситникова И.А. 

Гаврилова Ю.Ю. 

2.3. Развитие форм 

сотрудничества и 

создание условий для 

партнерского 

взаимодействия  

педагогов, родителей и 

учащихся 

Реализация мероприятий для всех 

участников проекта, направленных на 

внедрение и распространение 

результатов работы.  

 

Активизация совместной 

деятельности ОУ с отделом ГИБДД : 

- организация мероприятий к 

социально-значимым датам (День 

пожилого человека, День памяти 

ДТП, День матери, День защиты 

детей и др.) 

- профилактических акций, совместно 

с сотрудниками ОГИБДД, УГИБДД 

по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

 

Участие в районных мероприятиях, 

организованных РЦ по безопасности 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Василеостровского района. Обучение 

учащихся  ОУ по дополнительным 

образовательным общеразвивающим 

сентябрь 

2021 

-май 

2022 

Ситникова И.А. 

Гаврилова Ю.Ю. 
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программам по профилактике ДДТТ в  

РЦ по безопасности ДДТ «На 9-ой 

линии». 

Вовлечение в   совместную  

деятельность ОУ родителей,  с целью 

непрерывности воспитания и 

обучения детей. 

 Определение 

дальнейших 

приоритетных 

направлений развития 

проекта 

Отслеживание результативности 

работы всех участников 

образовательного процесса с 

помощью системы мониторинговой 

деятельности 

май 

2022 

Ситникова И.А. 

Гаврилова Ю.Ю. 

3 этап. «Аналитический» (анализ эффективности проекта) – заполняется по итогам реализации программы 

развития 

3.1.  Определение степени эффективности 

проекта. Анализ достигнутых 

результатов. 

сентябрь 

2022 

Ситникова И.А. 

Гаврилова Ю.Ю. 
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VI. Этапы выполнения программы развития 

и механизм ее реализации 
 

 Основные положения Программы развития системы образования ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой 

линии"  Василеостровского района Санкт-Петербурга создают основу для объединения 

усилий всех участников образовательной деятельности, заинтересованных в устойчивом 

развитии образования во всем его многообразии.  

Выполнение Программы ориентировано на реализацию четырех базовых проектов и 

допускает корректировки в процессе реализации программных пунктов в силу появления 

непредвиденных изменений или неучтенных обстоятельств.  

Процесс реализации Программы развития предполагает следующую последовательность:  

Первый этап 2020-2021гг – ФОРМИРУЮЩИЙ: формирование условий для реализации 

программы развития:  
 доведение идей Программы развития до  педагогического коллектива, обучающихся и 

их родителей 

 углубленное изучение состояния образовательной среды Дома детского творчества для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения положений Программы;  

 отбор перспективных нововведений для усовершенствования системы образования 

Дома детского творчества;  

 возможная корректировка положений Программы  

Второй этап 2021-2024 гг- КОНСТРУКТИВНЫЙ: активная реализация программных 

пунктов по всем направлениям.  

 выполнение всего объема задач по проектам и направлениям, обозначенным в 4 

базовых проектах , в т.ч. в соответствии с заявленными результатами по срокам и 

объемам федеральных проектов Национального проекта «Образование» 2019-2024» 

 структурная перестройка системы образования Дома детского творчества  в 

направлении качественного улучшения системы и практики управления.  

Третий этап 2024-2025 гг. АНАЛИТИКО-РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ: анализ эффектов 

реализации программы:  

 анализ выполнения пунктов Программы развития по направлениям, соответствующим 

федеральным проектам Национального проекта «Образование»  

 аудит базовых проектов и корректировка и внесение в них обоснованных изменений и 

создание возможностей для перехода к следующим задачам развития системы 

образования Дома детского творчества  
 общественное обсуждение по результатам выполнения базовых ориентиров 

Программы развития  

Реализация Программы развития предполагает использование проектного метода и методов 

стратегического анализа и прогнозирования в рамках обозначенных направлений. 

Генеральным координатором продвижения и реализации Программы развития является 

Администрация ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" 

Контроль исполнения Программы развития системы образования осуществляет 

администрация ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" 

Механизм реализации Программы развития предполагает:  

1) организацию рабочих групп по направлениям, работающих в непрерывном режиме над 

продвижением Программы развития , контролем за ходом ее реализации;  

2) регулярное обновление и пополнение программной информации за счет официальной 

статистики и периодических обследований (мониторинга), проводимых по единой методике;  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

 Система образования ДДТ гарантирует доступность качественного образования 

каждому ребенку, в том числе образования повышенного уровня 

 В образовательной организации создана модель наставничества для детей и 

подростков в целях достижения персональных успешностей  
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 Создана система конкурсов для талантливых детей 
  Не менее 50% выпускников назовут свое обучение в Доме детского творчества в 

качестве основного фактора дальнейшего образовательного и карьерного выбора 

 В образовательной организации реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы в дистанционном формате, создан банк обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности в обучении, банк онлайн занятий.  

 Обновлены все дополнительные общеобразовательные программы с учетом последних 

достижений науки и культуры 

 В программы дополнительного образования включены дети с ограниченными 

возможностями здоровья, желающие участвовать в этих программах  

 Будет сформировано устойчивое сообщество педагогов, разрабатывающих и 

внедряющих новые образовательные программы и технологии в области 

дополнительного образования 

 70% педагогов введут в систему преподавания исследовательские методы, проектный 

метод, кейс-технологии, позволяющие развивать исследовательскую и 

технопредпринимательскую компетентность обучающихся. 

 В управляющие органы образовательной организации включены представители 

общественно-деловых объединений и бизнеса с возможностью участия в 

формировании дополнительных образовательных программ 

 Продолжится расширение опыта взаимодействия образовательной организации и 

социальных партнеров, будет осуществлена реализация ряда дополнительных 

общеобразовательных программ на основе сетевого партнерства. 

 Создан ресурсный центр дополнительного образования по направлению деятельности 

«Социальная активность как ресурс дополнительного образования в социализации 

обучающихся ("Социальные лифты») 
 


