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1. Внести изменения в Программу развития государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга «Град чудес» на период с 2016 по 2020 год (далее Программа): 

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития на 2016-2020 годы Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»  (далее- 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы  

Программа опирается на ключевые нормативные акты, 

регулирующие процессы модернизации российского образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 (ред. От 

26.07.2019); 

 Федеральный закон от 21 07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» с изменениями и дополнениями от 

05.12.2017г.;  

 Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 

№16 Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам; 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей" // Протокол от 19.09.2017 года №66 (7) Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р. 

 Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 

N2950-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам // Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ // Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816; 

 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/natsionalnuy-proekt-obrazovanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2905-27122018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2905-27122018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
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 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности // Письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р.;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№996-р; 

Региональные документы:  

 О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге // Закон Санкт-

Петербурга от 18.07.2016 № 453-87; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей в Санкт-Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.07.2017 №2398-

р; 

  Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2025 г., утвержденная постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20.07.2007 № 884. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 

по образованию // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Методические рекомендации о механизмах привлечения 

организаций дополнительного образования детей к профилактике 

правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2; 

 Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства Просвещения РФ от 13.03.2019 №114; 

 О внесении изменения в требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 // 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17.06.2019 № 631; 

 О внесении изменений в требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации, утвержденные приказом федеральной службы 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/03-12-274_17-0-2_19-05-2017.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-03-13-114-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/631.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2017-11-27-1968-rosobrnadzor.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2017-11-27-1968-rosobrnadzor.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2017-11-27-1968-rosobrnadzor.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2017-11-27-1968-rosobrnadzor.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2017-11-27-1968-rosobrnadzor.pdf
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по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 // 

Приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968; 

 О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации // 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575; 

 Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах // 

приложение к письму Общероссийского Профсоюза образования от 

10.03.2017 N 122; 

 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" (2018 год). 

Документы уровня образовательного учреждения: 

Устав и локальные акты ГБУ ДО Дома детского творчества 

Кронштадтского   района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

Период и этапы 

реализации 

программы 

 1 этап: Подготовительно-проектировочный – 2016 г. 

 разработка и формирование основных нормативно - правовых 

документов для определения приоритетных направлений 

развития; 

 организационно-методическая работа педагогического 

коллектива и творческих групп по определению условий, форм и 

методов работы для реализации проектов Программы; 

 определение партнерских взаимоотношений с социокультурной 

средой города и общественностью района; 

 

2 этап: Основной (внедренческий) – 2017- 2018 гг. 

 переход на новую модель функционирования с применением  

нормативной базы и организационно - экономических 

механизмов образования в учреждении; 

 реализация направлений развития ДДТ, определенных 

Программой, в установленные сроки; 

 

3 этап: Завершающий – 2019 - 2020 гг. 

 этап перехода к планомерному и устойчивому развитию 

учреждения на основе реализации целей и задач Программы; 

 подведение итогов и анализ результатов реализации Программы 

развития; 

определение перспектив развития ДДТ на последующие годы. 

 
 

Цель 

программы  

Обновление содержания образования ДДТ,  направленное на развитие  

учреждения как открытой конкурентоспособной образовательной 

системы,  ориентированной на создание условий для  формирования 

духовно-нравственной, интеллектуально и творчески развитой, 

социально-активной  личности ребенка. 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2017-11-27-1968-rosobrnadzor.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/postanovlenie_575.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/oprof.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/news/2018-2019/05-05-2018-298.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/news/2018-2019/05-05-2018-298.pdf


5 
 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы 

1. Оптимизация управленческого ресурса и обеспечение перехода 

учреждения в новое качественное инновационное состояние, 

совершенствуя все виды деятельности: административную, 

педагогическую, хозяйственную, организационную, правовую.  

2. Повышение эффективности воспитательной деятельности в 

учебном процессе учреждения.  

3. Оптимизация системы методического сопровождения педагогов в 

условиях обновления качества учебно-воспитательной 

деятельности. 

4. Создание условий для сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями района, направленного   на 

повышение эффективности воспитательной деятельности. 

5. Организация сотрудничества между педагогическим коллективом, 

родителями и обучающимися в интересах творческого и свободного 

развития личности ребенка. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и их родителей (законных представителей), в том 

числе платных образовательных услуг. 

2. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного, 

профессионального роста педагогических работников и включение 

их в инновационную и проектную деятельность. 

3.  Наличие новых социальных партнёров, участвующих в 

образовательном процессе ДДТ.  

4.  Создание условий для реализации современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

детского технического творчества. 

5.  Повышение результативности участия учащихся в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах и др. районного, 

городского и всероссийского уровней. 

6.  Активное использование современных информационных и 

педагогических технологий в образовательном процессе. 

7. Укрепление материально - технической базы учреждения, развитие 

информационной образовательной среды, основанной на внедрении 

современного оборудования. 

8. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан 

об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации. 

9. Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества 

услуг ДДТ, включающих инструменты общественной экспертизы. 

10. Обеспечение удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образовательных услуг. 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогические работники ДДТ «Град чудес» 

Руководитель 

программы 

развития 

Директор Черникова Инна Юрьевна 

Сайт ОУ в сети 

Интернет 

grad_tchudes@mail;ru 
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Постановление 

об утверждении 

программы 

Приказ по учреждению от 4 декабря 2015 г; № 446/Д 

Принята на педагогическом совете № 7 от 3 декабря 2015 года. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация учреждения, в программу вносятся необходимые 

корректировки, вопросы реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета – 1 раз в год. 

По завершению срока действия Программы проводится итоговый 

анализ её реализации. 

Финансирование 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства. Источники финансирования 

для реализации Программы ДДТ ежегодно планируются в основном 

финансовом документе - плане финансово-хозяйственной 

деятельности. План утверждается главой администрации района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

1.2.Содержание проекта ««Современный руководитель» дополнить и изложить в следующей 

редакции: 

№ Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Внесение изменений, уточнений в 

должностные инструкции 

сотрудников в соответствии с 

организационной структурой 

управления, Профессиональным 

стандартом педагога 

дополнительного образования. 

май – август 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной деятельности 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 Обновление общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

учетом ранней профориентации детей 

ежегодно  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

заведующий отделом, 

методисты по направления 

деятельности, педагоги 

дополнительного 

образования 

 Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации   

педагогических кадров в рамках 

Профессионального стандарта 

педагога. 

ежегодно Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

заведующий отделом, 

методисты по направления 

деятельности, педагоги 

дополнительного 

образования 

 Обновление содержания РУМО 

руководителей первичными 

отделениями РДШ через  оказание 

организационно-методической 

поддержки деятельности 

добровольческих отрядов в ОУ 

Кронштадтского  района. 

ежемесячно Заведующий отделом 

Методист по направлению 

деятельности РДШ 

 


