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Проведенный анализ реализации Программы, а также социально-педагогические 

исследования актуальных и потенциальных потребностей детей и родителей в области 
услуг дополнительного образования, позволили вычленить проблемы, негативно 
сказывающиеся на устойчивом развитии учреждения: 
− необходимость повышения качества дополнительного образования через внедрения 

современных технологий и привлекательных для старшеклассников актуальных 
образовательных программ; 

− поиск новых форм воспитательной деятельности; 
− необходимость создания современного интерактивного методического кабинета для 

удовлетворения актуальных потребностей специалистов дополнительного образования 
и воспитательных служб; 

− отсутствие образовательной среды, доступной для детей с ОВЗ (программ, 
квалифицированных кадров, материальных условий, системного взаимодействия со 
специализированными  социокультурными институтами) 

 
 Цель программы - обеспечить динамику устойчивого развития учреждения как 
открытой, вариативной, конкурентоспособной, привлекательной для детей, родителей и 
социальных партнеров, образовательной системы, обеспечивающей современный уровень 
качества дополнительного образования и воспитания. 
 Задачи программы: 

− формирование системы работы, направленной на индивидуальное 
сопровождение, продвижение и профессиональную ориентацию всех и каждого ребёнка 
с учётом запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье; 

− создание организационно-методических условий для развития у педагогических 
кадров профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения 
качества дополнительного образования по пробуждению и развитию творческих 
способностей детей и подростков, их социализации, самоопределения и самореализации  
в современном обществе; 

− создание в ДДТ Центра «ТехноСфера», как образовательной среды для развития 
инженерного и конструкторского мышления, творческих способностей учащихся, 
изобретательства и профессиональной ориентации учащихся; 

− обновление системы воспитательной работы в ДДТ, направленной на создание 
условий для воспитания социально-ориентированной творческой инициативной личности, 
способной к самосовершенствованию и позитивному преобразованию окружающего мира. 

Основные направления программы развития Дома детского творчества базируются 
на основных тенденциях развития системы дополнительного образования и согласуются 
с направлениями развития районной системы образования:   

Обновление содержания образования  основано на идее изменения  подходов  
к формированию содержания образования, обеспечивающего: 

− становление индивидуальности каждого ребёнка посредством развития всех 
сущностных человеческих сфер, которые в развитом виде характеризуют целостность, 
гармоничность индивидуальности, свободу и  разносторонность человека. А именно, 
развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-
практической, экзистенциальной сфер и сферы саморегуляции; 

− формирование готовности к профессиональному самоопределению 
обучающихся, базирующееся на знаниях о своих индивидуальных особенностях, 
потребностях и склонностях, открытой и качественной информации о мире профессий 
настоящего и будущего, практических профессиональных пробах для осознанного 
выбора и построения  индивидуальных перспектив развития в профессиональном плане; 

− развитие рефлексивных умений для осмысления индивидуальных 
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особенностей организма и учёта индивидуальных психологических особенностей 
(характер, темперамент, волевые свойства), социально-психологических особенностей 
(ценностных установок, коммуникативных свойств личности, организаторских 
качеств) и освоение стратегий личностного развития и культивирования 
самопроцессов (самомотивации, самоактуализации, саморазвития, самореализации и 
т.п.). 

Внедрение в практику современных технологий связано с необходимостью 
достижения качественно новых образовательных результатов, развитием 
универсальных компетентностей и новой грамотности. Это предполагает 
целенаправленную работу: 

− по применению педагогических технологий деятельностного типа, 
позволяющих обеспечивать формирование устойчивой мотивации к непрерывному 
образованию, включённость обучающихся в активную учебно-познавательную 
деятельность, организацию коллективной  деятельности, продуктивную направленность 
образовательной деятельности; 

− осознанное и обоснованное применение информационных и 
коммуникационных технологий, электронных учебников и лабораторий для 
эффективной организации образовательного процесса и оптимизации процессов 
познания и развития; 

− активное применение ресурсных возможностей онлайн-образования и 
цифровых образовательных  сред, позволяющих удовлетворять индивидуальный запрос 
обучающихся и выстраивать индивидуальные образовательные маршруты. 

Применение эффективных механизмов организации образовательного процесса 
для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся через: 

− расширение программ дополнительного образования; 
− внедрение онлайн-образования,  
− реализацию образовательных программ в сетевой форме и развитие 

различных видов неформального образования, развитие практики тьюторства и 
наставничества для обучающихся. 

Целенаправленное развитие образовательной среды должно быть направлено  
на создание условий  для развития всех и каждого ребёнка (одарённых, попавших  
с трудную жизненную ситуацию, детей с ОВЗ, мигрантов и др.), базироваться на 
новейших достижениях психолого-педагогической науки и достижениях цифровой 
цивилизации. Образовательная среда ДДТ должна способствовать выстраиванию 
индивидуальных образовательных траекторий на всех уровнях образования, стать 
элементом создаваемой в районе «Школы возможностей», в которой интересно учиться, 
развиваться, общаться и быть. Необходимо развивать практику реализации проектно-
исследовательских работ, разработки и реализации социальных проектов, 
интеллектуальных и творческих конкурсов и профессиональных проб, медийных 
проектов, направленных на просвещение детей и формирование у них позитивных 
ценностей, гражданских установок, активной жизненной позиции, развитие программ 
отрытого образования, развитие программ «учения с увлечением», развитие детского 
образовательного туризма; реализацию проектов по использованию позитивного 
потенциала детских и детско-взрослых неформальных объединений и сообществ, 
развитие инфраструктуры воспитания, социализации и  досуга детей и подростков, 
использование существующих и создание новых социокультурных сред  
для социализации и развития детей и подростков (эксплораториумы, музеи науки и 
техники, игровые центры), соорганизации образовательных событий совместно  
с профессиональными сообществами и промышленными предприятиями города.  

Формированию конкурентной среды в системе образования района будет 
способствовать формирование положительного имиджа ДДТ и разработка и 
реализация локальных и сетевых инновационных проектов.  



ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В рамках реализации Программы развития дополнительного образования  
в Красносельском районе Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга успешно реализует разработанные и принятые к исполнению  
в 2021 году собственные проекты.  

Проект «Путь к успеху» (В рамках  районного Проекта «Ступени успеха») 
 

Проект «Путь к успеху» направлен на создание комфортного пространства обучения и 
развития для всех и каждого ребенка района средствами дополнительного образования 
детей, выстраивание индивидуальных маршрутов развития детей на основе 
индивидуальных запросов и возможностей, познавательных интересов, особенностей в 
развитии и здоровье. 

 
Цель проекта:   
формирование системы работы, направленной на индивидуальное сопровождение, 

продвижение и профессиональную ориентацию всех и каждого ребёнка с учётом 
запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

 
Задачи проекта:  

− сформировать в ДДТ систему работы с детьми с особыми потребностями в обучении; 
− обновить систему профориентационной работы, направленную на подготовку 

обучающихся к профессиональному самоопределению, формированию 
мотивационной готовности к постоянному профессиональному росту и 
профессиональной мобильности;  

− подготовить педагогические кадры к работе с особыми детьми. 
 

 Карта мероприятий по реализации проекта «Путь к успеху» 
 

№ 
п/п Основные направления Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
1. Задача: Формирование в ДДТ системы работы с детьми с особыми потребностями  
в обучении 
1.1. создание и внедрение системы 

мероприятий, направленных на 
предъявление результатов по 
различным направлениям 
детского творчества учащихся  

− городской конкурс ИЗО "Вокруг света" (февр.) 
− Праздник, посвященный 8 Марта "Поздравляем 

наших мам" 
− выставка рисунков «Для наших мам» учащихся 

творческого объединения «Рисуем вместе легко 
и весело», посвященная 8 Марта; 

− Городской смотр - конкурс дошкольных 
творческих коллективов «Веселая карусель» 
(Номинация «Солист»,  «Хореографический 
коллектив», «Хоры», «Театр, дуэт», «Театр, 
солисты, 5 лет», «Театр, солисты, 6 лет»  
(апрель) 

− Открытый районный конкурс художественного 
слова для детей дошкольного возраста, 
обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования "ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК" 
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№ 
п/п Основные направления Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
2021 г. (апрель) 

− Районный фестиваль творчества для детей с 
ОВЗ «Дети одного неба» (май) 

− Всероссийский конкурс «Времена года» (Центр 
творческого развития для детей и взрослых 
«Чудотворчество») (август) 

− Международный конкурс-фестиваль 
театрального искусства «Вокруг рампы» (г. 
Сочи) (1.08.2021 – 07.08.2021): 

− Международный конкурс-фестиваль детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«Петровский парадиз» (г. Санкт-Петербург) 
(24.09.2021 – 27.09.2021): 

− Районный этап городского конкурса чтецов 
среди школьников «Разукрасим мир стихами» - 
(ноябрь 2021) 

− Всероссийская он-лайн олимпиада «Безопасные 
дороги» в рамках нацпроекта» Безопасные 
качественные дороги» (ноябрь 2021) 

− II открытый районный конкурс «Волшебный 
сундучок» для детей дошкольного возраста, 
обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования (декабрь 2021, Ахмедьянов 
Герман) 

- Районный конкурс инструментальной музыки 
«Созвучие» (март),  
- районный конкурс театральных коллективов 
«Балтийская маска» (апрель),  
- районный конкурс академического вокала «Лира» 
(декабрь) 
- Система соревнований по направлению 
деятельности, краткие педагогические отчеты по 
итогам многодневных мероприятий, итоговый 
отчетный вечер «Из дальних странствий 
возвратясь…» 
 
- Фестиваль – конкурс творчества для детей с ОВЗ 
«Дети одного неба» 
- Открытый конкурс конструирования для детей с 
ОВЗ "Космодром" 
- Смотр-конкурс  достижений учащихся «Первые 
шаги», «Первый успех», «Звезда ДДТ» 
 
─ Районный конкурс детского рисунка «С 

любовью к маме», посвященного Дню матери. 
─ Районный конкурс детских рисунков для 

дошкольных образовательных учреждений 
«Любимые советские мультфильмы» 

─ Районный конкурс детских рисунков «Космос 
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№ 
п/п Основные направления Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
глазами детей» 

─ Районный конкурс детского рисунка 
«АРКТИКА - ЗЕМЛЯ ЗА ПОЛЯРНЫМ 
КРУГОМ» 

─ Районный конкурс детского рисунка, 
посвящённого 45 летию Красносельского 
района «Мой любимый район» 

─ районный фестиваль детской моды «Мода 
вокруг нас» 

─ Районный конкурс «Александр Невский – 
святой хранитель Санкт-Петербурга», для 
учащихся образовательных организаций 
Красносельского района 

─ I районный фестиваль - конкурс детско-
юношеских творческих коллективов среди 
учащихся образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт  - Петербурга 
«ПАСХА КРАСНАЯ» 

─ Районная выставка - смотр детского 
декоративно-прикладного искусства 
«Новогоднее настроение». 

─ Районная выставка - смотр детского 
декоративно-прикладного  искусства «Фантазия 
и творчество в ДПИ». 

─ Районный конкурс детских рисунков «Подвиг 
Героя» 

─ Районный этап конкурса детского рисунка  
«Я рисую перепись», посвященного 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

─ Районная игра-конкурс «Твори, фантазируй, 
пробуй!» 

─ Открытая районная игра-конкурс «FLASH-
FASHION» по направлению "Дизайн одежды". 

─ Открытого районного конкурса детского 
изобразительного, декоративно-прикладного  
и литературного творчества «С днём рожденья, 
ДДТ!», посвященного 45-летию Дома 
творчества Красносельского района Санкт-
Петербурга. 

─ районный (муниципальный) этап 
Всероссийского конкурса экологических 
рисунков 

1.2. внедрение системы 
наставничества среди 
учащихся 

Подготовительная работа (Винель И.А.) 

1.3. разработка индивидуальных 
учебных планов для детей с 
особыми потребностями в 
обучении 

- «Школа красоты для юной леди» - 1 
- «Основы изобразительной деятельности и 

керамика» - 1 
- «Крафтинг» - 1.  
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№ 
п/п Основные направления Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
1.4. создание условий для 

дистанционного обучения 
учащихся, в том числе детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Создан комплект обучающих и диагностических 
материалов для дистанционного обучения 
(материалы в доступе в сети Интернет) 
«Магия шерсти» - 1 
Количество учащихся, охваченных дистанционным 
обучением – все дети, включая ОВЗ (914) 
Учет психофизических особенностей учащихся с 
ОВЗ, сочетание с программами коррекционно-
развивающей направленности 

2. Задача: Создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 
2.1 Создание профильных модулей 

образовательных программ и 
системы мероприятий (в том 
числе экскурсионных), для 
формирования специальных 
(профессиональных) 
компетентностей учащихся 

ОП Арена юных (модуль Арена звезд), ОП 
фольклорной студии «Купалинка» 
- В рабочей Программе воспитания ДДТ 
прописаны цели, задачи, направления работы по 
профессиональному самоопределению учащихся  
в процессе образовательной и воспитательной  
деятельности, модуль «Профориентация», 
календарный план мероприятий,  
в т. ч. по профориентации. Это отражено в рабочих 
программах воспитания педагогов 
дополнительного образования в отделах 
Программа «Подготовка шахматистов этапа 
спортивного совершенствования» 
«Школа красоты для юной леди» 
Дизайн студия «Стиль игры» 
«Основы изобразительного искусства» 

2.2 Развитие социального 
партнерства как актуального 
ресурса профессионального 
самоопределения учащихся ОУ 
района и ДДТ 

─ ГБУ ДО ДДТ в наличии договоры с ГБ ПОУ 
КЭП 

─ ГБ ПОУ «Академия индустрии красоты 
«Локон» 

─ СПб ГУП;  
─ ЦСЗиПОМ «Вектор»,  
─ ЦПМСС,  
─ ЦБС района,  
─ ЦП Выборгского района (ОУ№102) 
─ Без договоров, но стабильно осуществляется 

сотрудничество с СПб ГУПТиД,  
─ СПб Горный университет, ГУМРФ,  
─ СПб МК №2, ЦЗН,  
─ Совет по малому предпринимательству 

Красносельского района .  
─ Государственная капелла  (Аршинов, Розенталь, 

Белоусова, Александрова),  
─ Цирк Автово (Демкова, Черепова) 
─ Реставрационный колледж «Кировский» 
─ Колледж «Локон» 
─ Санкт – Петербуржский лицей моды 
─ МО Сосновая Поляна  

2.3 
 

Обеспечение участия во 
Всероссийских, региональных  

-Во всероссийских и региональных мероприятиях 
таких как «Билет в Будущее»,  Уроки по проекту 
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№ 
п/п Основные направления Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
и районных проектах и 
мероприятиях, направленных 
на профессиональное 
самоопределение учащихся 

Проектория»,  профориентационные олимпиады, 
которые направлены в основном  на контингент 
общеобразовательных учреждений, участвуют 
школьники района 
«Пробуем себя в профессии»,  
«Бе6лология»,  
«Первое дефиле»,  
«Белое дефиле»,  
«Feshen графика»,  
«Твори, фантазируй, пробуй!»,  
«FLASH-FASHION»,  
«Worldskills» 
 

2. Задача: Подготовка педагогических кадров к работе с особыми детьми 
3.1. 
 

Проведение серии семинаров и 
круглых столов по вопросам 
работы с детьми с особыми 
потребностями в обучении 

 

3.2. Консультирование 
специалистов ЦПМСС по 
работе с детьми с особыми 
потребностями в обучении 

 

 
Показатели результативности реализации проекта: (таблица) 
 

Показатель Количество 
− Позитивная динамика достижений 
учащихся в смотрах, конкурсах, 
соревнованиях и т.д. 

2020 – 366 
 
2021 – 676 

− Количество учащихся с ОВЗ, 
занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в 
учреждении. 

2020 – 29 
 
2021 – 38 

− Количество индивидуальных 
образовательных учебных планов для 
одаренных детей 

2020 – 2 
 
2021 – 2 

− Количество учащихся, охваченных 
дистанционным обучением 

2020 – 5117 
 
2021 – 5198 

− Количество созданных 
сотрудниками ДДТ авторских электронно-
образовательных ресурсов и  применяемых 
в образовательном процессе всех 
направлений детского творчества.  

2020 – 86 
 
2021 – 153 

− Количество выпускников детских 
объединений ДДТ, продолживших 
обучение в профильных средних 
специальных и высших учебных 
заведениях. 

2020 – 4 
 
2021 – 5 
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− Количество педагогических 
сотрудников, прошедших обучение по 
специфике работы с детьми с особыми 
потребностями в обучении (одаренные, 
дети с ОВЗ, дети-мигранты, дети из 
неблагополучных семей и т.д.) 
 

2020 – 3 
 
2021 – 5 

 
Результаты реализации проекта в 2021 году: 

− Реализуются профильные модули к образовательной программе «Туризм. XXI век» 
(«Организаторы массовых туристских мероприятий», «Основы спасательных работ  
в путешествиях», «Основы инструкторской деятельности»). 

− Реализуется система профориентационных мероприятий (встречи с выпускниками, 
участие выпускников отдела в туристским мероприятиях, ознакомительное занятие  
с участием спасателей, экскурсия на спасательную станцию), сформирована система 
мероприятий, направленных на предъявление результатов по различным 
направлениям детского творчества учащихся; 

− Активизирована деятельность по целенаправленному взаимодействию с социальными 
партнерами для решения задач воспитания, социализации и профессионального 
самоопределения учащихся; 

− педагоги приступили к разработке индивидуальных учебных планов - для подготовки 
учащихся к конкурсным мероприятиям. В большинстве случаев планы носят 
краткосрочный, «рабочий» формат и рассчитаны на результативное участие детей  
в конкурсах различного уровня,  

− проведен мониторинг состояния здоровья учащихся; 
− созданы условия для дистанционного обучения учащихся, в том числе детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 
− ведется деятельность по созданию разноуровневой системе профориентационной 

работы с учащимися; 
− педагогические кадры учреждения целенаправленно готовятся к работе с детьми 

особыми с особыми потребностями в обучении (обучение прошли 6 сотрудников). 
 



Проект «Современному ребенку – современный педагог»   

В деле профессионального развития педагогов дополнительного образования 
приоритетной становится задача внедрения в практику инструментария, 
обеспечивающего успешное решение задачи индивидуального развития всех и каждого 
обучающего. 

 
Цель проекта: создание организационно-методических условий для развития 

у педагогических кадров профессиональных компетенций, обеспечивающих решение 
задач повышения качества образования и индивидуального продвижения всех и каждого 
ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и 
здоровье. 

 
Задачи проекта:  

1. Обеспечить непрерывное развитие потенциала современного педагога, повышение 
эффективности его профессиональной деятельности  

2. Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения; формировать 
открытость новому опыту, потребность к освоению новых педагогических 
приемов и технологий. 

3. Совершенствовать профессиональную среду развития педагогических  
и руководящих кадров посредством использования цифровых технологий и 
сетевого взаимодействия. 

4. Создать условия, обеспечивающие развитие управленческих компетенций 
руководящих работников.  
 
Карта мероприятий по реализации проекта «Современному ребенку – 
современный педагог» 

№ 
п/п Направления деятельности Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
1. Обеспечение непрерывного развития потенциала современного педагога, повышение 
эффективности его профессиональной деятельности  
1.1. Выявление потребностей 

педагогов в повышении 
квалификации в соответствии с 
личностными перспективами и 
стратегическими 
направлениями развития 
учреждения 

Ведется ежегодный мониторинг и учет повышения 
квалификации сотрудников отдела (туристы) 
Участие педагогов отдела в опросе по 
профессиональным дефицитам 

1.2. Организация 
внутрифирменного обучения, в 
том числе с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий.  

Участие педагогов отдела в реализации проекта 
«Ступени профессионального роста» (Винель) 

1.3. Разработка индивидуального 
маршрута профессионального 
роста педагога 

Организация и проведение курсов для классных 
руководителей  «Организация воспитательной работы 
классного руководителя в условиях реализации 
ФГОС» -36 ч 

1.4. Создание базы курсов 
повышения квалификации по 
актуальным направлениям 
развития дополнительного 
образования  
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№ 
п/п Направления деятельности Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
2. Педагогическая сессия «Выбор профессионалов» 

2.1. Мастер-классы педагогов   Налетова Н.И. ГУМО «Современные методики 
обучения хореографическому искусству в условиях 
системы дополнительного образования» (март) 
Амосовская М.Б. ГУМО «Музыкальный фольклор как 
средство развития чувства музыкального ритма у 
младших школьников на занятиях фольклорной студии 
«Купалинка» (ноябрь) 

2.2. Создание условий для 
представления, диссеминации 
и публикации опыта 
педагогической деятельности 
сотрудниками ДДТ  

На экспертно-методический совет представлено  
36 методических разработок педагогов ДДТ 
7 публикации (Евстигнеева, Розенталь, Тарасевич, 
Аршинов, Демкова) 
- Методическое сопровождение педагогов отдела по 
подготовке публикаций в ежегодный сборник 
«Герценовские чтения»: 
− IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образовательная динамика 
сетевой личности», доклад «К вопросу развития 
рефлексии младших школьников в условиях 
дополнительного образования» (Шатковская 
О.В., Шатковская С.Н., январь 2021). 

− VII международная научно-практическая 
конференция Герценовские чтения 
«Художественное образование ребенка: 
стратегии будущего»,доклад «Аутентичность 
личности в развитии экзистенциального 
компонента социальной креативности» 
(Шатковская О.В., Шатковская С.Н., март 2021). 

− Вечерняя Публикации-2 
Доклад на Всероссийской конференции (1), 
семинаре(1), городской конференции (1), городском 
семинаре (2) 

2.3. Создание информационно-
методического центра 
сопровождения педагога 

 

 
Показатели результативности реализации проекта: 

Показатель Количество 
− Количество педагогов – 
участников районных и городских 
педагогических конкурсов. 
 

2020 – 28 
 
2021 – 29 
 

− Количество педагогов – 
победителей районных и городских 
педагогических конкурсов. 
 

2020 – 14 
 
2021 – 15 
 

− Количество педагогов, 
участвующих в реализации 
инновационных проектов. 

2020 – 0 
 
2021 – 3 
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− Количество педагогов, 
осуществивших повышение 
квалификации в рамках 
индивидуальных маршрутов 
непрерывного профессионального 
образования и повышения 
квалификации педагогических 
кадров учреждения 
 

2020 – 16 
 
2021 – 19 
 

 
Результаты реализации проекта в 2021 году: 

− созданы условия для непрерывного развития потенциала современного педагога, 
повышение эффективности его профессиональной деятельности;  

− разработана система планирования и сопровождения индивидуальных маршрутов 
непрерывного профессионального образования и повышения квалификации 
педагогических кадров учреждения;  

− модернизирован методический кабинет, как информационно-методический центр 
сопровождения педагога, проведено 4 семинара для педагогов дополнительного 
образования в рамках проекта внутрифирменного обучения «Ступени 
профессионального роста»; 

− ведется работа по созданию условий для развития управленческих компетенций 
руководящих работников. 
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Проект Центр «ТехноСфера»   

В современных условиях развитие технического творчества детей и подростков, 
адаптированного к современному уровню развития науки, техники и технологий, является 
одной из приоритетных задач современной системы образования.  

 
Цель проекта: создание в ДДТ Центра «ТехноСфера», как образовательной среды 

для развития инженерного и конструкторского мышления, творческих способностей 
учащихся, изобретательства и профессиональной ориентации учащихся. 

 
Задачи проекта:  

1. Модернизация деятельности технического отдела ДДТ, направленная  
на обновление программно-технологического обеспечения технического 
творчества.  

2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в рамках 
сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров по формированию Soft и Hard 
Skills компетенций учащихся.  
 
Карта мероприятий по реализации проекта «Центр «ТехноСфера»» 

№ 
п/п Основные мероприятия Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
1. Модернизация деятельности технического отдела ДДТ, направленная на 

обновление программно-технологического обеспечения технического творчества  
1.1. Обновление содержания и 

технологического обеспечения 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
детского технического творчества 

Разработаны новые программы, регулярно 
обновляется содержание ДООП 

1.2. Обновление информационно–
методического обеспечения 
образовательного процесса 

Создание новых методических материалов. 
Обновление списка информационных 
источников. 

1.3. Модернизация материально-
технической базы в соответствии с 
уровнем развития науки и техники, 
запросом рынка труда и пр. 

НЕТ 

2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в рамках 
сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

2.1. Привлечение социальных партнеров 
для разработки и реализации 
проектов 

Социальное партнерство с Академией 
цифровых технологий и ЦДЮТТ «Охта» 

2.2. Оказание методической  помощи 
педагогам ОУ района  при 
реализации проектной деятельности 
с учащимися. 

Консультация педагогов по реализации 
конкурсной и проектной деятельности. 

2.3. Организационно-методическое 
сопровождение участия команд 
учащихся и/или педагогов для 
участия в мероприятиях 
технической или естественно-
научной направленности. 

Подготовка участников к конкурсам  
от районного до международного уровня. 
Конкурсные мероприятия: «Открытый 
фестиваль робототехники Красносельского 
района» (апрель), «районная научно-
техническая олимпиада по ТРИЗ» (ноябрь), 
районный конкур «Мир начинается с мамы» 
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№ 
п/п Основные мероприятия Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
(ноябрь), открытое лично-командное 
первенство по авиамоделизму (декабрь), 
открытое лично-командное первенство  
по судомодельному спорту, первенство  
по ракетомоделизму (декабрь), Фестиваль 
робототехники Красносельского района 
(декабрь), районный конкурс юных 
электроников, районный конкурс  
по Веб-программированию «Инсайт». 
Всероссийская научно-техническая олимпиада 
по ТРИЗ «ИКаРиада», Региональная научно-
техническая олимпиада по ТРИЗ, Национальная 
технологическая Олимпиада (НТО), конкурсы 
World Skills Russia, и т.д. 

2.4. Обеспечение условий для участия 
учащихся технического отдела в 
соревнованиях и турнирах Soft и 
Hard Skills 

Подготовка участников, информационная  
поддержка  

Показатели результативности реализации проекта: 
 

Показатель Количество 
− Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет занимающихся в объединениях 
детского технического творчества. 

2020 – 672 
 
2021 – 640 

− Охват детей с особыми 
потребностями в обучении, 
занимающихся в объединениях детского 
технического творчества. 

2020 – 0 
 
2021 – 1 

− Охват детей,  занимающихся в 
объединениях детского технического 
творчества с элементами дистанционного 
обучения. 

2020 – 672 
 
2021 – 640 

− Учащиеся – победители и призеры 
районных и городских олимпиад, 
соревнований, конкурсов.  

2020 – 64 
 
2021 – 101 

− Учащиеся – победители и призеры 
всероссийских и международных 
олимпиад, соревнований, конкурсов, 
хакатонов. 

2020 – 13 
 
2021 – 18 
 

− Учащиеся – участники 
соревнований JuniorSkills, WorldSkills. 
 

2020 – 0 
 
2021 – 1 

− Количество социальных партнеров  
- представителей высокотехнологичных 
производств. 
 

2020 – 0 
 
2021 – 0 
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Результаты реализации проекта в 2021 году: 
− на базе отдела детского технического творчества ДДТ Красносельского района 

создан Центр «ТехноСфера»;  
− положительная динамика образовательных достижений учащихся;  
− обеспечение  участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня, включая 

JuniorSkills, WorldSkills; 
− как положительный опыт можно отметить участие педагога О.Н.Харитоновой  

учащимися в городском этапе конкурса «Jniorskills» по программам «Стилистика  
и визаж» (апрель 2021 г.). Подана заявка и идет подготовка к СПб Чемпионату 
«Молодые профессионалы» (который с ноября  перенесен на апрель); подана 
заявка и осуществляется  подготовка учащихся к данному Чемпионату  
по программе «Электроника» педагогом Ермоловым К.А. 

− создана система дистанционного обучения; 
− повышена квалификация педагогических кадров отдела по формированию Soft  

и Hard компетенций учащихся. 
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Проект «Дом, в котором мы творим»   

Проект «Дом, в котором мы творим» направлен на модернизацию содержательных и 
технологических аспектов воспитательной работы в учреждении. 

  
Цель проекта:  обновление системы воспитательной работы в ДДТ, направленной на 

создание условий для воспитания социально-ориентированной творческой инициативной 
личности, способной к самосовершенствованию и позитивному преобразованию окружающего 
мира. 

 
Задачи проекта:  

1. Обновление системы воспитательной работы через разработку комплекса досуговых 
мероприятий, направленных на интеграцию потенциала творческих объединений ДДТ.  

2. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения детей и родителей к 
семье в процессе совместной творческой деятельности «Территория семейного счастья». 

3. Формирование позитивного имиджа ДДТ. 
4. Обновление материально-технической базы ДДТ. 
 

 Карта мероприятий по реализации проекта «Дом, в котором мы творим» 
 

№ 
п/п Основные мероприятия Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
1. Обновление системы воспитательной работы через разработку комплекса досуговых 
мероприятий, направленных на интеграцию потенциала творческих объединений ДДТ 
1.1. Разработка комплекса 

досуговых мероприятий, 
направленных на интеграцию 
потенциала творческих 
объединений ДДТ 

 

2. «Территория семейного счастья» - формирование позитивного эмоционально-
ценностного отношения детей и родителей к семье в процессе совместной творческой 
деятельности. 
2.1. Актуализация форм работы с 

семьей 
Районный семейный конкурс "Традиции моей 
семьи" Психологический тренинг "Позволь ребенку 
быть". 
Фестиваль семейного совместного творчества «Семь 
+ Я». 
− Игровые программы  

«Единый день дорожной безопасности»,  
«Улица вокруг нас»,  
«Давайте познакомимся»,  
«Мой край родной», 
Интеллектуальная игра для старших 
дошкольников «Учимся играя» 

− Праздники 
«Первый звоночек»,  
«Поздравляем наших мам»,  
«Большой открытый урок», 
 «Выпускной» 

− Отчетный концерт дошкольных творческих 
коллективов 
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№ 
п/п Основные мероприятия Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 

РДШ 

• Декабрь акция «Согрей теплом души»;  
• Июнь-июль патриотическая акция «Письмо 

Победы»;  

2.2. Разработка системы семейных 
праздников для учащихся ДДТ 
и родителей  

- Видеопроект «Мама»  
- Видеопроект «День семьи, любви и верности» 
- Видео-зарисовка «Мудрости свет» 
- Уличное гуляние "Масленица" 

2.3. Расширение форм социального 
партнерства с учреждениями 
по вопросам семьи 

 

3. Формирование позитивного имиджа ДДТ 
3.1. 
 

Разработка мероприятий, 
направленных на 
формирование позитивного 
имиджа  

- Видеопроект "Портрет педагога" 
- Праздник «Учение с увлечением» 
- Викторина "Что ты знаешь о блокаде Ленинграда" 
- Акция "Свеча памяти" 
- Видеопроект "Герои Отечества" 
- Викторина "Военная азбука" 
- Информ-дайджест "Весенние народные праздники" 
- Викторина "Военная азбука" 
- Викторина " Праздник весны и труда" 
- Литературный час "В гостях у сказки" 
- Видеопроект "Граница на замке" 
- Викторина "Дети мира все равны" 
- Дайджест "День славянской письменности  
и культуры" 
- Викторина "Россия - родина моя" 
- Викторина "По страницам истории" 
- Акция "Алое небо" 
- Акция памяти "Беслан мы помним" 
- Акция памяти «80 лет со дня начала блокады 
Ленинграда» 
- Праздничный концерт дню города Гомель 
- Праздник посвящения в учащиеся ДДТ 
- Видеопроект "Говорим правильно" 
- Видеопроект "Прогулки по Сосновой Поляне" 
- Новогодняя сказка  
- Видеопроект «История здания ДДТ» 
- Праздничный эфир «Нам 45!» 
- Детский праздник «Золотая осень» 
- Марафон дополнительного образования 
Красносельского  района 
- Мастер-класс «Новогодняя канитель» 
- Концерт хоровых коллективов «Хоровое братство» 
250 чел.,  «Святки в Карамельках» (Левко)  и «PRO- 
движение» (Цветкова) =160 чел., районный 



18 
 

№ 
п/п Основные мероприятия Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
фестиваль среди ГОЛ (пришкольные лагеря 68 чел.), 
3 районных конкурса  

РДШ 

• Январь торжественное мероприятие ко Дню -
снятия Блокады Ленинграда «Свеча памяти»;  

• Сентябрь-октябрь цикл встреч «Уроки 
волонтерства»;  

• Ноябрь акция «Синичкин день»;  
• Декабрь акция «Покорми птиц зимой»; 
• Декабрь онлайн флеш-моб «Поздравь медиков 

 с Новым годом!»;  
• Акция «Добрый пленер» сбор корма для 

бездомных животных;  
• Декабрь проведение на базе Подростково-

молодежного клуба «Буревестник» новогодней 
дискотеки в стиле 90-х.  

4. Обновление материально-технической базы ДДТ 
4.1. 
 Организация конкурсных 

мероприятий совместно с 
социальными партнерами 

Фестиваль – конкурс творчества для детей с ОВЗ 
«Дети одного неба» - МО «Сосновая Поляна» 
Открытый конкурс конструирования для детей  
с ОВЗ "Космодром" – ООО «Планетарий 1», 
Институт прикладной астрономии российской 
академии наук. 

4.2. Создание студии звукозаписи Оборудовано помещение студии звукозаписи. 
4.3. 
 

Деятельность организационно-
массового отдела 

Планирование и проведение организационно-
массовой и культурно-досуговой деятельности  
в ДДТ строится на основе учета мнения родителей, 
педагогов, интересов обучающихся, в соответствии 
с целями и задачами учреждения.  

В учреждении ведется большая 
социокультурная работа, характеризующаяся 
разнообразием форм досуга как для детей 
дошкольного, младшего школьного возраста, так  
и для учащихся старшего школьного возраста. Все 
мероприятия направлены на формирование  
у обучающихся гражданской ответственности  
и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, успешной 
социализации в обществе. 

В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2021 году мероприятия 
проводились, как в очном режиме, так  
и дистанционные.  В течение года организационно-
массовым отделом было проведено более  
80 мероприятий разной направленности и разных 
уровней. По статистике количество мероприятий 
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№ 
п/п Основные мероприятия Мероприятия, реализованные в отделе  

в 2021году 
увеличено в сравнении с прошлым годом  на 60%:  
Отдел организационно-массовой работы активно 
взаимодействует с отделами ДДТ в оказании 
методической помощи и проведении мероприятий 
направленных на воспитание учащихся. Совместно с 
отделом технического творчества проведена 
Церемония открытия и награждения конкурса 
«Техностарт», с  отделом  декоративно-прикладного 
творчества – районная игра «Твори, фантазируй. 
Пробуй», шляпная вечеринка «Что за прелесть – эти 
шляпки». Совместно с центром по профилактики 
детского дорожно- транспортного травматизма  
и БДД организованы  - Игры по правилам 
дорожного движения, районный конкурс 
«Безопасное колесо». Традиционные праздники  
в творческих коллективах художественного отдела: 
Святки в «Карамельках», юбилейный концерт 
хореографического коллектива « Веснушки», «Папа, 
мама, я – спортивная семья» (цирковая студия 
«БЭМС»), выездные концерты хоровой студии 
«Голос». 
Для студии «Гармония» организованы и проведены 
новогодние утренники, Выпускной, утренники  
к Дню 8 марта. Новогодний праздник в объединении 
«Навигатор».  Для учащихся всех отделом прошел 
традиционный ежегодный Смотр достижений 
учащихся "Первый успех", "Путь к совершенству", 
"Звезда ДДТ". 
Педагогами-организаторами оказана помощь  
в создании видеофильмов для образцовых 
коллективов  хор мальчиков «Эхо», цирковая студия 
«БЭМС» . 

Педагогами-организаторами был разработан 
ряд длительных досуговых программ: праздник 
семейных династий «Живые традиции», конкурс 
совместного творчества «Семь +Я», фестиваль для 
детей с ОВЗ «Дети одного неба». Которые успешно 
реализуются. 

Для  детских летних оздоровительных 
лагерей был предложен ряд краткосрочных 
досуговых программ -  «Путешествие в игроград», 
«Дети мира все равны».   
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Показатели оценки эффективности реализации проекта. 
 

Показатель Количество 
− Увеличение количества досуговых 
мероприятий, направленных на интеграцию 
потенциала творческих объединений ДДТ. 
 

2020 – 88 
 
2021 – 126 
 

− Активность участия творческих 
объединений ДДТ в совместных досуговых 
мероприятиях. 
 

2020 –1366 
 
2021 –1818 
 

− Увеличение спектра детских 
социальных проектов, количества учащихся 
ДДТ, участвующих в волонтерской и 
поисковой деятельности. 
 

2020 – 286 
 
2021 – 397 
 

− Активность участия родителей в 
совместной с детьми творческой 
деятельности. 
 

2020 – 653 
 
2021 – 899 
 

− Мероприятия, направленные на 
формирование позитивного имиджа ДДТ. 
 

2020 – 60 
 
2021 – 80 
 

 
Результаты реализации проекта в 2021 году: 

- создаются условия для формирования позитивного эмоционально-ценностного отношения 
детей и родителей к семье в процессе совместной творческой деятельности; 
мероприятия проводятся совместно с родителями.  
- реализуется разработанная в отделе система работы с родителями. 
- проводится диагностика (вступительная и итоговая) в соответствии с диагностической 
программой, психолог-педагогическое сопровождение детей, собеседование с родителями и 
консультирование, что способствует наиболее точному определению знаний, навыков, умений 
учащихся, показывает степень освоения программ. 
- в отделах существует система массовых мероприятий и праздников для вовлечения и 
погружения детей и их родителей в атмосферу полноценного содержательного досуга. Это 
способствует формированию детского коллектива и комфортного психологического климата, 
позволяет одаренным и талантливым детям демонстрировать свои достижения. Стабильное 
позитивное отношение к массовым мероприятиям подтверждается отзывами родителей и 
итогами анкетирования. 
Последовательно внедряются: 
- Клиентоориентированный подход. Понимание ценности «родителя – клиента» 
- индивидуальный подход (расписание для каждого учащегося вечерних и субботних групп 
индивидуальное) 
- через активную работу с родителями формируется позитивный имидж ДДТ.  


