
Проекты ДДТ «Град чудес» на 2016-2020 г.г. 

 в рамках Программы развития учреждения 

 

Направления деятельности по реализации программы развития ДДТ «Град чудес»  

 ДДТ – Районный методический центр 

 

 ДДТ - пространство развития и творчества 

 

 ДДТ – Пространство технического творчества 

 

 ДДТ – центр просвещения по безопасности дорожного движения 
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Реализация Проекта «Школа успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для развития дополнительного образования и воспитательного 

пространства через проведения районных мероприятий по обмену опыта, конкурсов, 

сохранения и расширения фондов методической продукции. 
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Реализация проекта «Школа успеха» строилась с целью создания модели методического 

объединения педагогических работников образовательных учреждений района по разным 

направленностям деятельности. На данном этапе реализации Проекта   работают учебно -

методические объединения: 

-РУМО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и дорожной 

безопасности; 

-РУМО по краеведению и музееведению; 

-РУМО по работе с классными руководителями; 

-РУМО по работе с ОДОД; 

По реализации  Проекта проведены следующие мероприятия: 

Районные семинары - практикумы:  

«День открытых дверей», «Подарок любимой маме», «Новогодний сувенир», «Мастерская 

навыков самореализации», районный   музыкальный конкурс на лучшее исполнение песен, 

чтение стихов и инсценировок   на английском языке “SpringFestival” среди учащихся 

образовательных учреждений Кронштадтского района. 

В рамках РУМО проводились семинары для   педагогов, методистов, заместителей директоров 

ОУ района, где ДДТ «Град чудес» ретранслировал свой опыт педагогической деятельности по 

разным направленностям и темам: «Интерактивные формы обучения детей и подростков 

правилам безопасного поведения на дорогах», «Интерактивная площадка по внеурочной 

деятельности», конференция «Героико-патриотическое воспитание средствами школьного 

музея», районная историко-краеведческая конференция «Кронштадт. Война. Блокада.», 

Фестиваль учебных занятий «Современные модели проведения учебного занятия», семинар 

«Школа творчества». 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, техническая, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, художественное направление пользуется 

большим спросом у детей, подростков и родителей кронштадтского района. Художественное 

направление дает возможность педагогическому коллективу реализовать несколько проектов 

объединенных в Программу развития: 

- «Любовь моя, театр!», с целью приобщения детей и родителей к театральному искусству, 

литературному наследию через сетевое взаимодействие ОУ района, расширения связей с 

внутренним и внешним образовательным пространством, консолидирование усилий 

административных и общественных организаций по развитию детских театров. 

- «Малая филармония», с целью повышения уровня музыкального обучения обучающихся 

хоровой студии. Создание необходимых условий для реализации образовательных программ 

студии через организацию тематических музыкальные встреч, лекций-концертов. 

 

- «Золотая нить», внедрение инновационных форм и методов работы, активизацию участия 

в конкурсных мероприятиях разного уровня. 

       - «Мелодии танца», с целью создания танцевальных разновозрастных коллективов по 

различным жанрам: ритмика, бальный танец, народный, спортивный танец, современный 

танец. Разработка и внедрение новых образовательных программ по хореографии, 

эффективное взаимодействие и партнерские отношения педагогов ДО. 



В рамках реализации проектов за отчетный период (2017-18 г. г.) проведены семинары по 

обмену опытом «Самосовершенствование и самореализация педагога дополнительного 

образования средствами повышения квалификации», «Школа творчества», Смотр-конкурс 

«Мода, мода!». Районный фестиваль –конкурс «Шире-круг, фестиваль-конкурс театрального 

искусства «Театральные таланты», районный конкурс чтецов «Дети читают классику», 

ежегодный конкурс чтецов - «Серебряный век. Музыка звезд», конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя. Россия». 

На уровне города проведены ГУМО по флордизайну-семинар «Новые технологии в творческой 

деятельности педагога дополнительного образования» (мастерская флористики) и ГУМО для 

педагогов по оригами-семинар «Творчество от А до Я» (мастерская оригами). 

Реализация Проекта «Мастерская чудес»   

 

 

Цель: Формирование культуры творческой личности юного петербуржца 
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Реализация Проекта «Любовь моя, театр!»     

 

 

 

Цель: Формирование культуры творческой личности юного петербуржца 
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Реализация Проекта «Малая Филармония»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Формирование культуры творческой личности юного петербуржца 
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Реализация Проекта «Золотая нить»   
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Реализация Проекта «Мелодии танца»    
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Реализация Проекта «Доступное образование: Русский музей-виртуальный филиал»   

 

Цель: Воспитание юных кронштадтцев на культурных и нравственных традициях 

Санкт-Петербурга через активизацию деятельности виртуального филиала Русского 

музея. 

В рамках Проекта проведены мероприятия: 

-родительское собрание «Музейная педагогика. Воспитание искусством. Использование 

музейного пространства Русского музея-виртуального филиала»; 

-районный этап городского историко-краеведческого конкурса «Война. Блокада. Ленинград»; 

-районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей». Дни открытых дверей 

школьных музеев; 

-историко-краеведческий конкурс-игра среди старшеклассников «Кронштадтская мозаика»; 

-районный   интеллектуальный   турнир «Умники и Умницы» для старшеклассников.  

Тема: «История улиц Кронштадта»; 

-военно-патриотическая игра по историческому ориентированию: «Воинские мемориалы и 

памятники Кронштадта» среди учащихся 7-8 классов образовательных учреждений 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга». 
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Реализация Проекта «День рождения ДДТ»   

 

 

 

 

 

2017 год – год особенный для ДДТ «Град чудес», который отметил свой 85-летний юбилей со 

дня основания. С 27 ноября по 1 декабря в ДДТ «Град чудес» прошли различные мероприятия: 

спектакли театральной студии «Арлекино», театрально-эстрадной студи «Маска», малая 

филармония в хоровой студии «Созвучие», концерт вокального ансамбля «Журавлик», 

концертно-игровая программа «Маленькая страна», мастерские по изготовлению сувениров 

«Подарок для друзей», на которых учащиеся и гости Дома творчества могли изготовить 

сувениры из разных материалов. А с 25 ноября была открыта выставка творческих работ 

выпускников и учащихся ДДТ «Град чудес» «20 лет спустя…». 30 ноября состоялся детский 

гала - концерт «Град чудес» отмечает юбилей», творческие коллективы и объединения 

преподнесли музыкальные и творческие, мультимедийные и видео подарки. Завершал 

праздничные мероприятия, 2 декабря, квест по истории ДДТ «Град чудес» «Волшебный ларец». 

Юбилейные мероприятия прошли с большим успехом. 
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Реализация Проекта «Образовательная мозаика»  

 

 

 

Цель: Создание развивающей воспитательной среды для детей дошкольного возраста. 

Преобладающее большинство обучающихся ДДТ – это дети дошкольного и младшего школьного 

возраста, поэтому важная задача учреждения для наиболее полного удовлетворение потребностей 

детей дошкольного возраста и их родителей в получении разнообразных образовательных услуг, 

решалась через проведение семинаров, обновление дополнительных общеобразовательных 

программ. 
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Реализация Проекта «Конструирование. Робототехника»  

 

 

 

 

Цель: Обновление и апробация новых дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ по техническому творчеству. 

В рамках Проекта были обновлены дополнительные общеобразовательные программы, 

разработана новая дополнительная программа «Основы робототехники и мехатроники» для 

обучающихся младшего и старшего школьного возраста, с целью привлечения к занятиям 

научно-техническим видам творчества. Обновлена материально-техническая и методическая  

база  соответственно содержанию образовательных программ.  
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ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» является координатором работы по профилактике ДДТТ и БДД в 

Кронштадтском районе, это единственная в нашем районе учебно-тренировочная база по 

обучению детей и подростков правилам дорожного движения. Для развития этого направления 

оборудованы учебные кабинеты для первоначального обучения детей и подростков навыкам 

вождения велосипеда и автомобиля в рамках образовательного процесса и в соответствии с 

программой изучения ПДД и БДД на дорогах. 

В целях совершенствования разных форм работы с образовательными учреждениями 

района в направлении ДДТТ и БДД реализуются проекты: «Дорога и дети» (в рамках 

работы ЮИД), «Азбука пешехода» 

За отчетный период организованы и проведены районные мероприятия: олимпиада на знание 

правил дорожного движения для учащихся 5-10 классов, турнир на знание Правил дорожного 

движения среди учащихся 4- х классов ОУ «Красный. Желтый. Зеленый», конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» в рамках Всероссийского конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения. В рамках этого конкурса была организована выставка 

детских творческих работ, где были представлены рисунки, поделки, презентации детей по 

тематике БДД. Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (направление 

«Безопасность дорожного движения»), конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2018, игра- КВН «Безопасность дорожного движения». В течение года были 

организованы и проведены районные акции: «Вместе за безопасность на дорогах», посвященная 

Дню знаний, «День без автомобиля», посвященная Всемирному дню без автомобиля, акция, 

посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП, акция «Пристегнись и улыбнись!», акция 

"Безопасные каникулы, или "правильный" Новый год», акция «Письмо водителю», «Безопасное 

лето-2018» (рисунок на асфальте). Юидовцы приняли участие в социальной интернет-кампании 

«Пристегнись, Россия!». Семейный спортивно-интеллектуальный конкурс «Дружная семья 

знает ПДД от А до Я». Активное участие приняли родители в творческом конкурсе «Мой 

малыш в автомобиле». Для родителей проводились родительские собрания по тематике 

безопасности дорожного движения, оформлены информационные стенды. С целью обобщения 

опыта педагогических работников был организован районный конкурс методических 

разработок (среди педагогов) по предупреждению детского-дорожно-транспортного 

травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста, проведен районный семинар 

«Интерактивные формы обучения детей дошкольного возраста». 

Обновляется собственный фонд методической продукции по пропаганде и профилактике ДДТТ 

и БДД. Организовано повышение квалификации ответственных в образовательных 

учреждениях за профилактическую работу-на базе ДДТ «Град чудес» проводились курсы 

повышения квалификации по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация Проекта « Дорога и дети»   
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Реализация Проекта «Азбука пешехода»   
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Реализация Проекта родительский клуб «СемьЯ+» 

 

 

 

Цель: Разработка и внедрение новых форм в работе с родителями по актуальным 

вопросам воспитания 

В рамках реализации Проекта разработаны досуговые программы по совместной деятельности 

с родителями. Активизировалась совместная деятельность с родителями к праздничным датам: 

День учителя, День матери, Международный женский день, День Победы. Проводились мастер-классы 

для родителей обучающихся ДДТ к календарным датам, к Дням открытых дверей, совместные 

концертно-развлекательные программы и конкурсные мероприятия.  

 

 

 

Родительский 
клуб "СемьЯ+"

Праздничные
мероприятия

Конкурсные 
мероприятия

Семинары, 
конференции, 

творческие 
встречи

Творческие
выставки.
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Реализация Проекта «Современный руководитель»  

 

 

Планируемые результаты развития кадрового потенциала через реализацию Проекта 

«Современный руководитель»: 

-Повышение личной ответственности за планомерное функционирование учреждения; 

-Усовершенствование системы планирования работы в учреждении; 

-Создание предпосылок, способствующих повышению общественного престижа ДДТ, 

поддержке его имиджа как учреждения дополнительного образования и воспитательной работы 

в районе;  

-Создание современной гибкой модели управления учреждением, способной адекватно 

реагировать на состояние российской образовательной системы, изменения в общественной 

жизни; 

-Разработка и апробация новых механизмов и форм сотрудничества между субъектами 

государственно-общественного управления; 

-Совершенствование механизмов межведомственного сетевого взаимодействия; 

-Наличие дифференцированного подхода к работе с педагогическим коллективом. 

«Современный 
руководитель»
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здоровьесберег
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технологий 
управления 

коллективом

Материально-
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образовательно
го процесса 

современным 
оборудовнием



Основные задачи и направления   развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году по реализации 

Проекта): 

1. Освоение современных механизмов финансово-экономической, организационно-

управленческой деятельности для совершенствования материально-технической базы 

Учреждения и эффективности деятельности ДДТ «Град чудес». 

2. Обновление нормативной базы Учреждения, разработка новых локальных документов в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

и «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

3. Повышение эффективности образовательного процесса путем обновления содержания, 

внедрения новых форм и педагогических технологий с целью создания условий для творческого 

развития ребенка, формирования мотивации к познанию и позитивной самореализации. 

4. Обновление содержания предоставляемых дополнительных услуг ДДТ «Град чудес» для 

развития мотивации потенциала детей и подростков. 

5. Развитие системы регулирования качества дополнительных услуг, предоставляемых 

ДДТ «Град чудес». 

6. Проектирование новых направлений, актуальных проектов культурно-массовых, 

гражданско-патриотических мероприятий, фестивального движения с целью организации 

содержательного досуга, социально-значимой деятельности, выявления и поддержки 

талантливой молодежи. 

7. Развитие кадрового потенциала и создание условий для инновационной и творческой 

деятельности педагогов ДДТ «Град чудес». 

8. Обеспечение педагогической поддержки и сопровождение талантливых и одаренных 

детей и подростков, детей-инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-

мигрантов, посещающих объединения ДДТ «Град чудес». 

9. Организация и внедрение новых форм воспитательной работы с обучающимися и их 

родителями. 

10. Активизация деятельности органов государственно-общественного управления, 

расширение сообщества социальных партнеров для решения основных задач образования и 

воспитания. 

 

Структура и органы управления образовательной организацией. 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ДДТ «Град чудес» и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Коллектив, объединяющий обучающихся и работников ДДТ «Град чудес», 

решает свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями). 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников учреждения, 

Педагогический совет (состоящий из педагогических работников образовательного 

учреждения). Администрация представлена руководителем ДДТ «Град чудес» - директором, 

осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Администрация 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, посредством программно-целевого 

управления на основе социально-педагогического проектирования, которое определяет 

стратегическое направление развития образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образовательным процессом осуществляется через систему внутренней и 

внешней оценки качества образования по двум направлениям. Исследование, проводимое на 

конец учебного года основе системы социально-педагогических измерений, позволяет оценить:  

качество управления (управление функционированием и развитием учреждения);  

ресурсное обеспечение образовательного процесса (кадровое обеспечение, информационные 

ресурсы);  

качество образовательного процесса (организацию и методическое обеспечение 

образовательного процесса, его результативность, основные направления воспитательной 

работы в ДДТ «Град чудес», особенности взаимодействия участников образовательного 

процесса, здоровьесберегающую деятельность). 

Диагностика уровня успешности освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и творческих достижений обучающихся. Осуществляется в 

соответствии с ожидаемыми результатами по прохождению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и через разные формы диагностики 

обучающихся в зависимости от профиля и особенностей направленностей деятельности 

детских коллективов. Полученные результаты исследования и контроля позволяют принимать 

управленческие решения, направленные на развитие учреждения в режиме инновационного 

развития и способствуют обновлению качества образовательного процесса. 

Данная структура управления в полной мере отвечает принципам самоуправления и 

соблюдения основных прав всех участников образовательного процесса ДДТ «Град чудес». 


