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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга на 2015-2020 годы  

Период реализации 

программы 

2015-2020 годы  

 

Цель программы Создание условий, обеспечивающих формирование духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной 

творческой личности ребенка, способной к саморазвитию и 

самовоспитанию, взаимодействию с социокультурной 

средой, через формирование культуры ученика, системы его 

компетенций, а также совершенствование информационно-

коммуникативной, образовательной, воспитательной, 

здоровьесберегающей среды учреждения 

Основные задачи, 

мероприятия программы 

Анализ актуального состояния учреждения, выявление 

существующих проблем и путей их решения, определение 

основных направлений развития и содержания 

деятельности учреждения 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

Создание во Дворце образовательной среды, отвечающей 

современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса, направленной на приобретение 

компетенций, актуальных для рынка труда и повседневной 

жизни, учащимися из разных социальных слоев, с 

различными особенностями развития 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Еселева Любовь Александровна – директор Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга  

Телефон: 571-08-89 

Разработчики программы Коллектив Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга  

Сайт ОУ в Интернете www.dumspb.ru  

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет администрация Дворца. Результаты контроля 

представляются ежегодно на заседании Педагогического 

совета Дворца, публикуются на сайте Дворца. 

 

 

 

http://www.dumspb.ru/
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497); 

 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 

 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ 

Президента РФ от 01.06.2012 N 761); 

 

 Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.; 

 

 Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» (2013 г.);  

 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена 3 апреля 2012 г.); 

 

 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» (ПРИКАЗ МОиН РФ от 23 июля 2013 года N 

611); 

 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года; 

 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга; 

 

 Локальные акты Государственного бюджетного образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание Программы развития (далее – Программа) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей (далее – Дворец) является 

ориентировочным пространством, задающим стратегию инновационного развития 

образовательного учреждения на период до 2020 года.  

В современных условиях развития образования в России Программу развития Дворца 

необходимо рассматривать не только как Программу развития педагогической системы, 

которая реализуется в рамках образовательного учреждения, но и как Программу развития 

образовательной организации, эффективно работающей в социуме в рамках развития 

дополнительного образования в России.  

Эта специфика обусловила необходимость построения Программы развития в форме 

системы комплексного повышения качества образовательной деятельности Дворца как 

эффективной образовательной организации, чьи образовательные услуги востребованы 

государством, обществом и личностью. 
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1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2012-2015) 

 

Развитие Дворца учащейся молодежи в период с 2012 по 2015 год осуществлялось по 

следующим стратегическим направлениям: 

 совершенствование образовательной среды; 

 развитие воспитательной среды; 

 развитие здоровьесберегающей среды; 

 развитие кадрового потенциала; 

 развитие социального партнерства; 

 развитие информационной среды; 

 развитие материально-технического обеспечения. 

Мониторинг результатов реализации направлений развития Дворца учащейся 

молодежи проводился в период с 2012 по 2015 год методическим отделом Дворца, его 

участниками являлись учащиеся, педагоги, родители. Мониторинг был ориентирован на 

выявление: 

 уровня удовлетворенности качеством образования детьми и родителями; доступности 

образовательных услуг;  

 мотивации выбора детьми творческих объединений;  

 активности детей в социально-культурной деятельности, проектной деятельности, 

различных мероприятиях; 

 качества образования; профессиональной компетентности педагогического состава;  

 распространения и разнообразия образовательных программ;  

 активности педагогов в повышении квалификации, участии в профессиональных 

конкурсах, распространении собственного педагогического опыта;  

 активности работы волонтеров, качества работы с детьми с ограниченными 

возможностями;  

 уровня информатизации образовательного учреждения; 

 уровня материально-технической оснащенности образовательного процесса Дворца; 

 уровня развития социального партнерства. 

Представим обобщенную характеристику результатов мониторинга по направлениям. 

В рамках развития образовательной среды были определены следующие задачи и 

ожидаемые результаты: 

Образовательные задачи: 

1. Совершенствование и развитие многообразных видов деятельности (внедрение 

инновационных технологий, разработка авторских программ) на основе единства учебной и 

внеучебной деятельности с учетом интересов и творческих возможностей детей и 

подростков. 

2. Развитие интересов и творческого потенциала каждой личности, ориентирование 

ребенка на самостоятельный выбор жизненного пути, созидание и труд. 

3. Совершенствование форм, обеспечивающих обучение и воспитание детей с 

опережающим развитием (одаренные дети), их поддержку и сопровождение. 

4. Развитие программ научно-технической и физкультурно-спортивной 

направленностей. 
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5. Создание системы диагностики развития учащихся и оценки эффективности 

деятельности педагогов, формулирование модели выпускника.  

Ожидаемые результаты: 

1) увеличение количества реализуемых программ для различных категорий 

обучающихся, включая платные и авторские программы; 

2) увеличение количества программ научно-технической и физкультурно-спортивной 

направленностей и обучающихся по ним; 

3) наличие (разработка, апробирование, внедрение) системы диагностики развития 

учащихся и оценки эффективности деятельности педагогов,  

4) положительная динамика показателей текущей и итоговой аттестации воспитанников; 

5) положительная динамика показателей оценки эффективности деятельности педагогов; 

6) формулирование модели выпускника;  

7) положительная динамика достижений воспитанников. 

 

Результаты мониторинга реализации направлений развития Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга: 
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Реализация образовательных программ 

Год 

Направленность 

образовательной 

программы 

Количест

во 

реализуе

мых 

програм

м 

Количество групп 
Количество 

обучающихся 

Всего На 

бюдже

тной 

основе 

На 

платн

ой 

основе 

Всего На 

бюдже

тной 

основе 

На 

плат

ной 

осно

ве 

2012 

/2013 

учебн

ый 

год 

Художественно-

эстетическая  

36 148 140 8 2157 2037 120 

Социально-

педагогическая  

7 11 11 -- 165 165 -- 

Физкультурно-

спортивная 

4 19 15 -- 251 251 -- 

Военно-

патриотическая 

2 3 3 -- 45 45 -- 

Научно-техническая 13 19 19 -- 270 270 -- 

Спортивно-

техническая 

1 1 1 -- 15 15 -- 

Эколого-

биологическая 

3 4 4 -- 60 60 -- 

Туристско- 3 3 3 -- 45 45 -- 
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краеведческая  

Естественнонаучная 2 5 5 -- 75 75 -- 

Всего 71 213 205 8 3083 2963 120 

2013 

/2014 

учебн

ый 

год 

Художественно-

эстетическая 

36 139 131 8 2209 2029 180 

Социально-

педагогическая  

7 12 12 -- 180 180 -- 

Физкультурно-

спортивная 

4 28 28 -- 393 393 -- 

Военно-

патриотическая 

2 2 2 -- 30 30 -- 

Научно-техническая 17 17 17 -- 237 237 -- 

Спортивно-

техническая 

1 1 1 -- 10 10 -- 

Эколого-

биологическая 

3 3 3 -- 45 45 -- 

Туристско-

краеведческая  

3 3 3 -- 45 45 -- 

Естественнонаучная 2 2 2 -- 30 30 -- 

Всего 75 207 207 8 3179 2999 180 

2014 

/2015 

учебн

ый 

год 

Художественная  36 145 137 8 2009 1829 180 

Социально-

педагогическая  

7 25 25 -- 357 357 -- 

Физкультурно-

спортивная 

7 26 26 -- 345 345 -- 

Техническая 20 28 28 -- 327 327 -- 

Туристско-

краеведческая  

3 5 5 -- 72 72 -- 

Естественнонаучная 2 5 5 -- 69 69 -- 

Всего 81 234 226 8 3179 2999 180 

 

Система диагностики профессиональной деятельности осуществляется через 

эффективный контракт. Система фиксации и оценки достижений учащихся выстроена через 

систему ежегодного мониторинга. 
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Мониторинг эффективности деятельности педагогов проводился в виде оценки 

качества предоставляемых ими образовательных услуг. 

 
 

 
 

Одно из новых направлений работы Дворца в описываемый период – деятельность 

Регионального Координационного Центра (РКЦ) «WorldSkills Россия» в Санкт-Петербурге, 

который был создан с целью организации работы по обучению и подготовке команды Санкт-

Петербурга для участия в национальном и международном конкурсах 

«WorldSkillsInternational». Отдел конкурсов профессионального мастерства занимался: 

- организацией регионального чемпионата по правилам WorldSkills Россия по 10 

компетенциям (в рамках конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию»), в 

котором приняли участие 63 студента из 33 колледжей Санкт-Петербурга; 

- формированием делегации от Санкт-Петербурга для участия в чемпионате EuroSkills-

2014 в г. Лилль (Франция) и сопровождал участников (3 компетенции) из Санкт-Петербурга 

на чемпионат; 

- организацией отборочных соревнований среди участников из регионов Северо-

Западного федерального округа (СЗФО) в целях формирования сборной команды СЗФО на 

Национальный чемпионат WorldSkills Россия в г. Казань 19-23 мая 2015 года (проведены 
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конкурсы по 11 компетенциям, в которых приняли участие 120 участников из 6 регионов 

СЗФО); 

- формированием сборной команды СЗФО для участия в Национальном чемпионате 

WorldSkills Россия в г. Казань по 24 компетенциям (26 участников, 23 эксперта из 4 регионов 

СЗФО); 

- организацией тренировочных выездов участников и экспертов в региональных и 

полуфинальных чемпионатах WorldSkills Россия на региональный чемпионат Республики 

Татарстан по 6 компетенциям (7 участников, 6 экспертов); полуфинал Приволжского ФО по 

1 компетенции (1 участник, 1 эксперт); региональный чемпионат Московской области по 8 

компетенциям (12 участников, 7 экспертов); 

- организацией участия и сопровождения сборной команды СЗФО в Национальном 

чемпионате WorldSkills Россия в г. Казань 19-23 мая 2015 года. 

Отдел провел курсы повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения из образовательных учреждений города «Базовые основы 

проведения конкурсов профессионального мастерства по правилам WorldSkills Россия» для 

213 слушателей из 48 учреждений Санкт-Петербурга. 

Принимал участие в организации и проведении III Генеральной ассамблеи WorldSkills 

Россия в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие 132 делегата из 48 регионов РФ. 

 

В рамках развития воспитательной среды на период 2012-2015 г.г. были 

определены следующие задачи и ожидаемые результаты: 

Воспитательные задачи:  

1. Развитие и популяризация детского художественного творчества, повышение 

исполнительского мастерства детских и юношеских коллективов. 

2. Организация культурно-массовых мероприятий (концерты, театральные постановки, 

встречи с выдающимися людьми, конкурсы и др.) с целью эстетического, интеллектуального и 

культурного воспитания личности. 

3. Формирование в молодежной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, 

расизма и мигрантофобии на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и петербургского социально-культурного 

самосознания. 

4. Привлечение духовного, этического и морального потенциала представленных в Санкт-

Петербурге конфессиональных групп для укрепления молодежной толерантной среды, создания 

благоприятных условий для взаимного диалога культур и конфессий. 

5. Организация социально значимых проектов. 

Ожидаемые результаты: 

1) повышение эффективности проводимых мероприятий; 

2) положительная динамика массовых мероприятий, проводимых учреждением и 

количества участников в них; 

3) увеличение количества образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, 

проводимых Дворцом; 

4) повышение доли участников мероприятий, удовлетворенных деятельностью Дворца. 
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Динамика организационно-массовых мероприятий 

 

Год 

 

Уровень 

 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

запланир проведено запланир проведено 

2012/2013 

учебный год 

 

Районный  -  -  

Городской 118 118 11500 11500 

Всероссийский 4 4 1000 1000 

Международный -    

2013/2014 

учебный год 

 

Районный  -    

Городской 124 124 12030 12030 

Всероссийский 4 4 1500 1500 

Международный -    

2014/2015 

учебный год 

Районный  -    

Городской 132 132 12805 12800 

Всероссийский 4 4 1600 1600 

Международный -    
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На основании распоряжения Комитета по образованию № 804-р от 03.03.2015 г. в 

целях осуществления совместной работы по реализации профильных и специализированных 

(тематических) смен ФГБОУ ДОД ФДЦ «Смена» с участием организованных детских групп 

Санкт-Петербурга и согласно разнарядке ФГБОУ ДОД ФДЦ «Смена» на 2015 год ГБОУ 

ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга был определен ответственным за 

организацию сотрудничества с ФГБОУ ДОД ФДЦ «Смена». Были разработаны критерии 

подбора групп обучающихся Санкт-Петербурга для направления в ФДЦ «Смена». 

Первая смена состоялась в период с 04.05.2015 г. по 17.05.2015 г. и была посвящена 

проведению Форума молодых журналистов «Моё Отечество в объективе Победы». Форум 

был проведен в преддверии двух знаковых дат: 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне и 30-летия ФДЦ «Смена». Участниками форума стали представители детских и 

молодежных СМИ (радио, телевидение, фото, журналистика и т.д.). Задачей форума был 

обмен опытом, демонстрация своих профильных достижений. Программа смены включила в 

себя: мастер-классы, выездные акции и проекты, встречи с участниками Великой 

Отечественной войны. Результатом Форума стало создание альманаха «История наших 

Побед», в который вошли лучшие творческие работы участников и гостей Форума (эссе, 

рассказы, рисунки, сочинения, видеофильмы, газеты и т.д.). 

Среди ключевых направлений деятельности «Смены» можно выделить 

инновационные образовательные площадки, вобравшие в себя самые актуальные для 

молодежи России темы: лидерство, бизнес, образование, предпринимательство, патриотика, 

волонтерство, экология, инновации, робототехника, спорт, интеллект, культура, 

журналистика, творчество, IT-технологии и коммуникации. Для работы с участниками смен 

привлекаются ведущие специалисты и признанные деятели тематических направлений 

России и зарубежья. Для организации досуга работают различные кружки и секции, где дети 

получают новые знания и навыки, проводятся тематические экскурсии.  

Каждая смена имеет свою тематику и своё название. В 2015 году для участников 

программы организованы следующие смены:  

 «Юбилейная» Смена!», в рамках которой проходит Фестиваль детского творчества, 

посвященный 30-летию ФДЦ «Смена». Для участников программы будут проведены 

тематические концертные программы, мастер-классы от известных деятелей искусств, 

встречи с почетными гостями мероприятий, конкурсные и развлекательные программы. 

 Конкурс профессионального мастерства «ПРОФИ – 2015». Цель программы – 

популяризация профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. В программе: мастер-классы профессионалов 

рабочих профессий, встречи с представителями популярных профессий, круглые столы и 

дискуссионные клубы, работа мастерских и лабораторий, развитие новых компетенций и 

реализация творческого потенциала участников.  

 Всероссийская экспедиция «Тайны Черного моря». Смена оздоровительно-досуговой 

направленности реализуется в форме сюжетной игры «Новая экспедиция».  

 Фестиваль детского творчества «Культурная смена России». Программа направлена 

на развитие и популяризацию детского художественного творчества детей и подростков. 

Творческие коллективы станут участниками культурной программы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

 Всероссийский гражданско-патриотический форум «Патриот России» посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа форума направлена на 
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реализацию задач гражданско-патриотического воспитания и посвящена 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. В рамках форума пройдут соревнования по 

следующим военным дисциплинам: строевая подготовка, знание материальной части 

стрелкового оружия, стрельба из пневматической винтовки, преодоление военной полосы 

препятствий, а так же по традиционным казачьим видам – верховая езда и владение казачьим 

оружием.  

 Слет туристско-краеведческих и экологических объединений «Узнай Россию». 

Программа Слета включает в себя комплекс мероприятий туристско-краеведческого и 

экологического направлений. Проведение учебных исследований и практических 

природоохранных работ на территории ФДЦ «Смена» и заповедника «Большой Утриш», 

реализация совместных проектов; встречи с известными учеными, политическими деятелями 

и специалистами в сфере экологии, краеведения, истории. 

          Содержание деятельности детского оздоровительного лагеря «Чайка»: 

1.Организация отдыха, оздоровления учащихся профессиональных образовательных 

учреждений и детских домов.  

Инклюзивные программы (для детей с ОВЗ и лидеров добровольческого движения). 

Выезды творческих коллективов ДУМ. 

Социально-педагогический проект, направленный на проведение выездных досуговых 

программ для детей и их родителей.  

Коммерческая каникулярная кампания. 

2.Организация работы спортивных кружков и секций, включая водные виды спорта. 

Выездные спартакиады для воспитанников детских домов, ОВЗ и обучающихся ГПОУ. 

Проведение тренингов туристско-краеведческой направленности. 

Обучение плаванию. 

3.Развитие творческих способностей учащихся. 

Проведение конкурсов и фестивалей.  

Смены для обучающихся ДУМ и педагогов – победителей конкурсов разного уровня. 

4.Поддержка и развитие городского добровольческого (волонтерского) движения за 

здоровый образ жизни. 

Тематические смены актива добровольческого движения и Совета учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга. 

5. Работа Регионального координационного центра WorldSkills Россия. 

Обучение экспертов; 

Семинары в соответствии с планом Движения; 

Профориентационные смены для школьников; 

Проведение семинаров для педагогических кадров. 

 

В рамках развития здоровьесберегающей и доступной среды были определены 

следующие задачи и ожидаемые результаты: 

Основные задачи здоровьесбережения и доступности: 

1. Пропаганда здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде, в том числе 

развитие волонтерской деятельности. 

2. Приоритетность в развитии физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленностей.  
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3. Обеспечение успешной социализации: детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  детей-инвалидов (создание универсальной безбарьерной среды); детей, 

оставшихся без попечения родителей;детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда 

негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

5. Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), других инфекционных заболеваний. 

6. Пропаганда ценностей института семьи, воспитание ответственного родительства. 

Ожидаемые результаты: 

1) увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья программами 

дополнительного образования; 

2) положительная динамика мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3) положительная динамика мероприятий, организуемых в рамках волонтерской 

деятельности и участников, принимаемых в них участие; 

4) увеличение доли участников мероприятий, отрицательно относящихся к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ; 

5) положительная динамика мероприятий физкультурно-спортивной направленности, а 

также профилактических мероприятий. 
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В рамках развития кадрового потенциала были определены следующие задачи и 

ожидаемые результаты: 

Основные задачи совершенствования педагогического сообщества: 

1. Привлечение к работе молодых специалистов, талантливых педагогов. 

2. Совершенствование системы моральных и материальных стимулов поддержки 

педагогов. 

3. Расширение возможностей для повышения квалификации педагогов и сотрудников. 

4. Повышение компетентности педагогов (переподготовка и повышение 

квалификации, аттестация, обмен опытом с лучшими педагогами, сетевое взаимодействие, 

участие в конференциях и др.). 

5. Организация исследовательской работы педагогов по наиболее актуальным 

проблемам современной педагогической действительности, разработка авторских, 

инновационных программ, технологий, их экспертиза, оценка, апробация. 

6. Введение электронного портфолио педагогов. 

7. Методическое руководство деятельностью специалистов дополнительного 

образования учреждений НПО и СПО, детских домов и школ-интернатов. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение количества педагогов, распространяющих свой педагогический опыт. 

2. Увеличение количества молодых специалистов. 

3. Наличие системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических 

кадров. 

4. Повышение активности участия педагогических и руководящих работников Дворца 

в различных формах повышения квалификации. 

5. Доля педагогических работников, подтвердивших и повысивших 

квалификационную категорию. 

6. Повышение активности участия педагогических работников Дворца в научно-

методических конференциях и семинарах. 

7. Наличие системы методической поддержки повышения квалификации педагогов во 

Дворце. 

8. Наличие системы электронного портфолио педагогов. 

9. Положительная динамика методического руководства деятельностью специалистов 

дополнительного образования учреждений НПО и СПО, детских домов и школ-интернатов. 

10. Положительная динамика издательской деятельности. 

11. Увеличение количества достижений и наград педагогических работников Дворца. 

 

Характеристика педагогического состава Дворца учащейся молодежи 
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2013 

уч. год 

160 145 144 121 90 83 5 3 3 2 2 4 1 3 9 17 6 12 

2013/ 

2014 

уч.год 

165 147 150 128 91 87 5 3 3 2 2 3 1 2 8 13 5 9 

2014/ 

2015 

уч. год 

170 157 156 128 92 82 5 0 3 0 1 8 0,6 5 8 21 4,4 13 
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Характеристика педагогического состава Дворца по возрасту 

Год 

до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Старше 55 

лет  
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2012/ 

2013 

уч. 

год 

35 18 22 12 35 41 22 28 35 49 22 34 55 37 34 26 160 145 100 91 

2013/ 

2014 

уч.год 

35 16 21 11 35 36 21 24 40 64 24 44 55 31 34 21 165 147 100 89 

2014/ 

2015 

уч. 

год 

35 23 21 15 40 51 24 32 40 56 24 36 55 27 31 17 170 157 100 92 

 

Педагогический стаж сотрудников 

Год 

1-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

2012/2013 учебный год 36 25 28 19 23 16 58 40 

2013/2014 учебный год 37 25 17 12 32 22 61 41 

2014/2015 учебный год 55 35 23 15 24 15 55 35 
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Система диагностики профессиональной деятельности осуществляется через 

эффективный контракт, портфолио.  
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В рамках развития социального партнерства были определены следующие задачи 

и ожидаемые результаты: 

Основные задачи развития социального партнерства: 

1. Развитие сетевого сотрудничества, привлечение к совместной деятельности 

учреждения культуры, здравоохранения, спорта, досуга, органы муниципальной и 

государственной власти, правоохранительные органов, СМИ; планирование и реализация 

совместной деятельности. 

2. Установление отношений с ВУЗами, научно-исследовательскими учреждениями и 

международными организациями. 

3. Создание Попечительского Совета. 

 

В качестве основных социальных партнеров в 2012-2015 годах выступали: 

 

№ Название учреждения 

1.  ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

2.  ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена 

3.  Фонд художника Михаила Шемякина 

4.  Государственный Русский музей 

5.  Государственный музей истории религии 

6.  Государственный Музей-памятник «Исаакиевский собор» 

7.  Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области 

8.  Филиал «Шереметевский дворец» ГУ «Санкт-Петербургский государственный музей 

театрального и музыкального искусства» 

9.  Российский творческий союз работников культуры 

10.  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

11.  ООО «Верса» 

12.  Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества 

13.  СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

14.  Союз российских писателей 

15.  ОАО «Петрохолод» 

16.  Творческая PR-студии «Арт-Согласие» 

17.  ООО «Управляющая компания «Планета Нептун» 

18.  Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединения «Юность 

России» 

19.  Информационный центр по атомной энергии 
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20.  Международный благотворительный фонд «Открытый мир» 

21.  Фонд культуры и искусства Ирины Богачевой 

22.  Межрегиональная общественная организация «Международная Ассоциация по 

борьбе с наркоманией и наркобизнесом» 

23.  Санкт-Петербургский Государственный Симфонический оркестр «Классика» 

24.  Государственный Пушкинский театральный центр 

25.  Фонд «Петербургское наследие и перспектива» 

26.  ООО ДСОЛ «Звезды Карелии» 

27.  ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

28.  Французский институт при посольстве Франции в РФ, представительство в Санкт-

Петербурге 

29.  Негосударственное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского» 

30.  Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Большой Санкт-

Петербургский государственный цирк» 

31.  Детское и юношеское международное общество и учебный центр «Эвентус» (Латвия) 

32.  Управление культуры Могилевского облисполкома Республики Беларусь 

 

 
 

Выполнение новых социальных требований к системе образования невозможно без 

тесного взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования, их взаимодополняемости, содержательного и функционального единства. 

Дворец учащейся молодежи осуществляет взаимодействие с образовательными 

организациями, учреждениями науки, культуры, общественными организациями, которое 

направлено на расширение возможностей для участия обучающихся в разных формах 

совместной творческой, научной, проектной и исследовательской деятельностях. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRZjaZHMcamBC-7XWK-Kg7Zu9u05PwPxQYaQfel9-1oaEzK_0Q71fsRxcUR9wdH2-RisDcupU77v7H4WZ5DNpZGVs9bqugOvswOLnKyAYcPzcgY6aZmxHgGw4ygcq_W74nG3FgG3Op2sfPekdbBX66-MhwHGCcJp8sjISVQU7XXDbYqFRn0MNZhjj3gy0AjVXP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJHUll6QkQtRFlOOUZ1bnlBejlFeVhhaWlGdFotSlJWRVNWQTVVWGhXMmhQZEFGTWVsQV9qTGxIdEx3VnQySFFiMlB4SHlfbXdCUU8zZ0M4Sk5oX19jOVFwem9NT1ZGSEJCUWIwS0tWeWk&b64e=2&sign=c5a13225f0733e11b11ca523bd9eb88d&keyno=0&l10n=ru&mc=4.5144608760283615
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Дворец организует работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов, учащимися учреждений 

профессионального образования и других образовательных учреждений, обеспечивает 

методическое руководство деятельностью специалистов дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений, детских домов и школ-интернатов. 

Плодотворное сотрудничество с педагогическими коллективами детских домов и 

школ-интернатов Санкт-Петербурга нацелено на оказание помощи и поддержку лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На протяжении многих лет Дворец собирает воспитанников государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на городской фестиваль художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь», который 

предоставляет замечательную возможность «особенным» детям проявить свои творческие 

способности, неординарность, волю к победе.  

Открытый фестиваль жестового пения «Поющие руки» среди учащихся 

государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений (для глухих и 

слабослышащих детей) способствует приобщению детей к музыкальной и художественной 

культуре, раскрытию творческого потенциала детей с нарушениями слуха, воспитанию 

эстетического вкуса, расширению кругозора и словарного запаса, самореализации и 

адаптации особых детей в обществе, привлечению внимания общественности к нашим 

детям. 

Плодотворное сотрудничество с педагогическими коллективами 44 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга позволяет Дворцу 

активно заниматься социальной адаптацией детей, развитием навыков социального общения, 

личностным развитием каждого ребенка, расширением круга их общения, развитием чувства 

уверенности в своем успехе.  

Традиционно проводятся: 

- Городской творческий марафон-конкурс «Звезды зажигаются» среди учащихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. 

- Городской военно-патриотический слет «Потомки великих победителей» для 

учащихся общеобразовательных школ и профессиональных образовательных учреждений. 

- Совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» проводится 

ежегодный спортивно-туристический слёт для учащихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, имеющих структурное подразделение «Детский дом». 

- Совместно с Международной Ассоциацией по борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом ежегодно проводится Футбольный Интернациональный Независимый 

Турнир. По инициативе Дворца учащейся молодежи в соревнованиях четвертый год 

участвуют футбольные команды детских домов и школ-интернатов города. 

- Спартакиады учащихся государственных образовательных учреждений 

профессионального образования. 

- Экспозиционно-выставочной центр Дворца организует городские выставки-

конкурсы и выставки для учащихся государственных профессиональных учебных заведений 
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и воспитанников детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов, а также 

экскурсии в музеи Санкт-Петербурга для победителей выставок-конкурсов. 

Надёжным партнёром Дворца по ведению деятельности по профилактике 

злоупотребления и распространения наркотических средств является «Международная 

Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом». С Ассоциацией проводятся не 

только акции, которые напрямую связаны с противодействием злоупотреблению 

наркотиками, но и вовлекаются подростки в интересные мероприятия и события, которые 

происходят в городе и в которых участвуют целые команды учащихся профессиональных 

учебных заведений, а также команды из детских домов, домов-интернатов и других 

учреждений.   

При поддержке Комитета по образованию Дворец организует  социально-культурные 

проекты для учащихся профессиональных учебных заведений и воспитанников Дворца: 

Проект «Опыт успешных людей» шестой год реализуется во Дворце с огромным 

успехом. Живое общение подростков с выдающимися личностями, лучшими людьми нашего 

города способствует духовному, интеллектуальному и профессиональному развитию 

молодёжи. Постоянными участниками встреч являются учащиеся 44 профессиональных 

образовательных учреждений. За пять лет работы проекта на встречах побывали более 4500 

зрителей. За это время с молодёжью Санкт-Петербурга в стенах Дворца встретились 18 

известных деятелей науки, культуры, спорта, среди которых Богачёва Ирина Петровна, 

Москвина Тамара Николаевна, Шемякин Михаил Михайлович, Лопаткина Ульяна 

Вячеславовна, Мельникова Анастасия Рюриковна, Вербицкая Людмила Алексеевна, Буров 

Николай Витальевич и многие другие. 

Цикл просветительских концертов «Рассказы о музыке», организованный совместно с 

Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром «Классика» под 

управлением заслуженного артиста России Александра Яковлевича Канторова. Целью 

проекта является формирование интереса и любви к классической музыке у подрастающего 

поколения. Так, в 2013/14 учебном году состоялось 16 концертов оркестра, слушателями 

которых стали более 3000 учащихся профессиональных образовательных учреждений и 

воспитанников детских домов и школ-интернатов. 

Еще один проект – это сотрудничество с уникальным молодым коллективом 

Государственного Пушкинского театрального центра, созданного режиссером и писателем, 

Народным артистом России, Лауреатом Государственной премии России Владимиром 

Яковлевичем Рецептером. На сцене Дворца с большим успехом проходят практически все 

премьерные спектакли экспериментального театра. 

Не менее важно налаженное взаимодействие с надежным партнером Дворца – 

Центром по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями, с 

которым организуются мероприятия антинаркотического характера: 

- Городскую добровольческую акцию «Нам не все равно!», посвященную 

Международному Дню борьбы со СПИДом. 

- Конкурсы на лучшую организацию работы по профилактике употребления и 

распространения наркотических средств. 

- Слеты добровольческих команд Санкт-Петербургского движения добровольцев 

«Наше будущее в наших руках», посвященные профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. 
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Для учащихся профессиональных учебных заведений совместно с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» и ГБПОУ «Колледж водных ресурсов» проводятся экскурсии в 

Музейный комплекс «Вселенная Воды», интерактивные занятия в Детском экологическом 

центре ГУП «Водоканал», городские экологические чтения. 

С Санкт-Петербургским центром по атомной энергии «Росатом» прививается нашим 

обучающимся интерес к науке, популяризируются технические дисциплины среди учащихся. 

В совместные планы входят занятия научно-технического лектория для учащихся 

профессиональных учебных заведений, семинары для преподавателей и педагогов 

дополнительного образования по организации исследовательской деятельности учащихся. 

Формированию бережного отношения к природе, экологической культуры детей 

способствуют занятия и встречи со специалистами ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Санкт-Петербурга». 

Следует выделить социальное партнёрство Дворца с учреждениями высшего 

профессионального образования: Санкт-Петербургским государственным университетом 

культуры и искусств и Российским государственным педагогическим университетом 

им. А.И. Герцена. Преподаватели вузов участвовали в разработке программы развития 

учреждения, в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов. 

Педагоги Дворца принимают активное участие в организации различных видов 

педагогической практики студентов. Складывается положительный опыт не только 

знакомства студентов с основными направлениями работы Дворца в ходе встреч с 

администрацией и экскурсий по отделам, но и проведения практических занятий с участием 

методистов, педагогов дополнительного образования, проведения «мастер-классов», участия 

студентов в учебных занятиях, в творческих мероприятиях различного уровня. 

Сетевое взаимодействие позволяет реализовывать уникальные проекты. 

Так во время проведения Всероссийской научно-практической конференции 

«Дополнительное образование детей и учащейся молодежи: история, современность, 

перспективы» была организована работа различных секций: 

- в РГПУ им. А.И. Герцена, 

- в детском музейном центре Русского музея, 

- в Морском техническом колледже, 

- в средней общеобразовательной школые № 210 Центрального района Санкт-

Петербурга, 

- в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» Санкт-Петербургского 

городского Дворца творчества юных, 

- в лицее № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Одной их важных характеристик сетевого взаимодействия является объединяющая 

цель, которая основана на заинтересованности участников в использовании совместных 

статусных, материальных, маркетинговых и информационных ресурсов в воспитании 

молодого поколения. Дворец учащейся молодежи славится уникальными творческими 

коллективами, уровень исполнительского мастерства которых способствует  привлечению их 

к культурной жизни Северной столицы. 

Так, благодаря плодотворному сотрудничеству с Санкт-Петербургским 

государственным музеем театрального и музыкального искусства, творческие коллективы 

Дворца принимали участие в концертных программах музея, посвященных теме Великой 
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Отечественной войны 1941-1945гг. и блокады Ленинграда, вокально-хоровая студия «На 

Фонтанке» стала постоянным участником цикла «Хоровые традиции Фонтанного дома». 

Вокальные студии «Арт-колледж» и «AdLibitum» принимали участие в культурной 

программе VII Международного фестиваля «Императорские сады России», который 

проводит Государственный Русский музей. 

Студия пантомимы и пластики «Ателье» участвовала в программе открытия выставки 

«Смазанный образ в искусстве» в Фонде художника Михаила Шемякина. 

Творческие коллективы Дворца постоянно выступают с концертами перед 

военнослужащими воинской части № 30616-2 г. Сертолово. Участники военно-

патриотического слета «Потомки великих победителей» имеют уникальную возможность 

побывать в одной из лучших воинских частей Западного военного округа и увидеть своими 

глазами один день из жизни военнослужащих. 

Важной задачей Правительства, поставленной перед Дворцом, является 

сотрудничество с образовательными учреждения Крыма и Севастополя: это 

Севастопольский Дворец детского и юношеского творчества и Управление по делам 

молодежи, спорта и туризма города Симферополя. 

Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга и Севастопольский Дворец детского и 

юношеского творчества заключили договор о сотрудничестве, определен план совместной 

деятельности, в рамках которого уже проведен ряд обучающих семинаров по методическому 

сопровождению образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

детей для руководителей учреждений дополнительного образования г. Севастополя. 

Дворцом организованы выступления художественных коллективов Севастопольского 

Дворца – народного фольклорного ансамбля «Калинка» и народного хореографического 

ансамбля «Калейдоскоп» – на юбилейном концерте Дворца учащейся молодежи в Санкт-

Петербургском Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева и Российском колледже 

традиционной культуры. Коллективы Дворца учащейся молодежи принимают участие в 

Международном фестивале детского творчества «ЗОЛОТАЯ РЫБКА – 2015». 

Основными формами взаимодействия являются организация и проведение: 

социально-культурных мероприятий для ветеранов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учащихся учреждений профессионального образования; конкурсов, фестивалей, 

выставок, соревнований для обучающихся; совместных семинаров, круглых столов 

конференций; а также оказание финансовой поддержки в организации и проведении 

мероприятий различного уровня. 

В период с 2012 по 2015 годы количество социальных партнеров увеличилось с 18 до 

32. 

За последние три года подписаны соглашения и договоры о сотрудничестве с 

Государственным музеем истории религии (2013), Санкт-Петербургским государственным 

музеем театрального и музыкального искусства (2014), Государственным Русским музеем 

(2014). Помимо конкурсов, концертов, экскурсий Дворец проводит встречи с известными 

художниками и мастерами искусства, тематические марафоны, мастер-классы и пленэры на 

лучших площадках города: в Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, 

Михайловском саду, Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музее гигиены Городского 

центра медицинской профилактики, в музее Императорского фарфорового завода и других.  

В 2014/2015 учебном году Дворцом заключен договор о сотрудничестве с Северо-

Западной общественной организацией Федерации космонавтики РФ и ТРК «Радуга» в целях 
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развития мотивации и интереса учащейся молодежи к исследованиям Космоса; поддержки 

талантливой и творческой молодежи; профессиональной ориентации обучающихся. 

Благодаря данному сотрудничеству для учащейся молодежи организованы научно-

просветительские лектории со специалистами космической отрасли, конкурсы, сеансы 

радиосвязи с МКС. 

Благодаря сотрудничеству с учреждениями высшего профессионального образования 

(Санкт-Петербургским государственным институтом культуры и Российским 

государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена) ежегодно проходит 

научно-практическая конференция: в 2013 году – городского уровня, в 2014 – 

всероссийского, в 2015 в сотрудничестве с Учреждением культуры «Дворец культуры 

области» при Управлении культуры Могилевского облисполкома Республики Беларусь 

состоялась международная научно-практическая конференция. 

Совместно с Российским творческим Союзом работников культуры проходит 

Региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени П.И. 

Смирнова «Музыкальная карусель – звуки аккордеона», IX Международный музыкальный 

конкурс исполнителей на народных инструментах «Петро-Павловские ассамблеи». 

Совместно с Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудничества 

Дворец ежегодно проводит праздники для воспитанников детских домов: «День знаний» для 

первоклассников, новогодний праздник «Мечты в новогоднюю ночь», праздник Последнего 

звонка «Пожелаем друг другу успеха» для выпускников. 

В сотрудничестве с Физкультурно-спортивной организацией «Юность России» 

Дворец организует и проводит военно-патриотический слет «Потомки великих 

победителей», Спартакиаду и спортивно-туристический слёт для учащихся государственных 

образовательных учреждений профессионального образования. 

2015 год – Год литературы – отмечен плодотворным сотрудничеством с Союзом 

российских писателей. Для обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

проводились творческие встречи с писателями. 

В сотрудничестве с воинской частью № 30616-2 в городе Сертолово проведен военно-

патриотический слет «Потомки великих победителей», в котором приняли участие пятьсот 

старшеклассников общеобразовательных школ и профессиональных образовательных 

учреждений северной столицы. 

В 2014/2015 учебном году запланировано и проведено более 130 мероприятий, среди 

которых долгосрочный городской проект «Дети и куклы» с Государственным Русским 

музеем, проект «Культурный Петербург-Петербург читающий» к Году Литературы в РФ, 

экскурсии, выставки-конкурсы, занятия на экспозициях музеев и городской конкурс 

экскурсоводов музеев ГБПОУ к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.   

 

В рамках развития информационной среды были определены следующие задачи и 

ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты: 

1) наличие специализированного компьютерного кабинета; 

2) наличие усовершенствованного сайта и налаженного взаимодействия педагогов, 

учащихся, волонтеров в социальных сетях; 

3) наличие собственной социальной образовательной сети;  
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4) наличие системы информирования педагогов, родителей и детей о различных 

сторонах деятельности учреждения; 

5) доступность информации о реализуемых во Дворце образовательных программах 

потенциальным потребителям; 

6) создание электронной базы научно-методических материалов (учебно-методические 

комплексы, портфолио педагогов и т.д.); 

7) доля педагогов, использующих в своей деятельности электронные образовательные 

ресурсы; 

8) использование интерактивных инновационных информационных технологий.  

 

 
 

В ходе реализации программы развития были решены задачи по созданию 

специализированного компьютерного класса, обновлению сайта учреждения, 

обеспечивающему более высокую степень и мобильность информирования всех субъектов 

образовательного процесса о деятельности Дворца, а также создавать электронную базу 

материалов: портфолио, методических разработок и др. 

 

В рамках развития материально-технического обеспечения образовательного 

процесса Дворца были определены следующие задачи и ожидаемые результаты: 

Основные задачи: 

1. Совершенствование учебного пространства для осуществления эффективной 

деятельности подразделений (капитальный ремонт помещений, ввод в эксплуатацию и 

техническое оснащение новых зданий и т.д.). 

2. Оборудование и оснащение подразделений материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления деятельности. 

3. Увеличение дополнительного финансирования образовательной деятельности за 

счет привлеченных средств. 

Ожидаемые результаты: 

1) выполнение плана и графика предусмотренных ремонтных работ; 

2) наличие материально-технической базы для решения производственных, 

педагогических и других задач подразделений Дворца; 
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3) целесообразность и эффективность использования материально-технической базы 

подразделениями Дворца; 

4) введение в строй помещений и коммуникаций Дворца после капитального ремонта; 

5) увеличение доли привлеченных средств для обеспечения деятельности Дворца, 

предусмотренной Уставом; 

6) целесообразность и эффективность расходования бюджетных и привлеченных 

средств. 

Все поставленные задачи были выполнены: работы по обновлению материально-

технической базы ведутся согласно плану (графику), помещения оборудуются современной 

техникой, обеспечивающей информационно-коммуникативные функции образования, 

средства распределяются исходя из целесообразности, происходит увеличение доли 

привлеченных средств. 
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2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА И ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН РАЗВИТИЯ ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (SWOT-АНАЛИЗ) 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ 
Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

1. Образовательная среда 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Осуществляются 

образовательные программы всех 

направленностей 

дополнительного образования 

 

Представлен неполный спектр 

программ по техническому 

творчеству и декоративно-

прикладному искусству 

Нет единой системы 

сопровождения 

образовательного процесса 

творческих объединений 

спортивной и технической 

направленностей 

Увеличение спектра 

(направлений) программ по 

изобразительному искусству и 

дизайну 

Включение в образовательный 

процесс современных 

направлений технического 

творчества (компьютерное 3D 

моделирование, компьютерная 

графика и др.)  

Организация и развитие отдела 

спортивной и технической 

направленностей 

Создание системы оценки, 

поддержки и развития 

направлений спортивного и 

технического творчества 

Отсутствие кадров 

Недостаток финансирования 

Наличие системы 

самообследования качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Недостаточно разработана 

вариативность в 

системе диагностики 

достижений обучающихся 

Разработка и внедрение системы 

диагностики достижений 

обучающихся и самооценки своей 

деятельности педагогами 

Отсутствие кадров 

Недостаточная мотивация 

педагогов  
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образовательного учреждения 

Создание на базе Дворца 

опорных центров городского 

значения и городских 

методических объединений 

Разработка нормативных 

документов и методических 

рекомендаций 

Востребованность центров в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Развитие деятельности городских 

опорных центров и городских 

методических объединений во 
взаимодействии с Дворцом 

учащейся молодежи 

Слабая координация  

Современное информационно-

техническое, программное 

обеспечение учреждения 

Слабое использование средств 

информатизации и 

современных образовательных 

технологий педагогами в 

образовательном процессе 

Внедрение дистанционного 

образования  

Развитие информационно-

образовательной среды 

(рационализация доступности 

информации в зависимости от 

категории пользователя, работа с 

интернет-ресурсами и 

оптимизация коммуникации 

участников образовательного 

процесса)  

Создание электронных портфолио 

педагогов и электронной базы 

данных учащихся 

Инертность педагогов 

2. Воспитательная среда 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Активная позиция Дворца в 

организации социально-

значимых мероприятий на 

городском уровне, их 

Нет единой системы по 

организации воспитательной 

работы внутри учреждения 

Выявление социальных 

инициатив, организация 

молодежных проектов 

Повышение заинтересованности 

Загруженность педагогов-

организаторов и педагогов 

дополнительного образования 
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разнообразие для эстетического, 

интеллектуального и 

культурного воспитания 

личности (концерты, 

театральные постановки, встречи 

с выдающимися людьми, 

конкурсы и т.д.), использование 

социо–культурной среды 

руководителей учреждений СПО 

Проведение совместных 

воспитательных мероприятий 

между коллективами Дворца 

Включение плана воспитательной 

работы на каждый учебный год в 

перечень обязательной 

документации педагога 

дополнительного образования 

3. Здоровьесберегающая и доступная для всех среда 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Реализация программ 

Правительства Санкт-Петербурга 

по профилактике наркомании, 

ВИЧ/СПИДа, правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

работа городского подросткового 

движения «Наше будущее в 

наших руках»  

Ежегодное однообразие 

мероприятий  

Работа Штаба волонтеров  на 

всероссийском уровне  

Применение  здоровье-

сберегающих технологий, 

методов, приемов  

Недостаточное финансирование 

мероприятий 

Неподготовленность кадров 

профессионально развивать 

данное направление 

Успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, разнообразие 

культурно-массовых 

мероприятий для данных 

Отсутствие возможностей для 

организации обучения на базе 

Дворца  

Отсутствие дистанционного 

обучения 

Проведение мероприятий Дворца 

на всероссийском и 

международном уровнях 

Создание условий для участия 

детей-инвалидов и детей-сирот в 

других мероприятиях 

всероссийского и международного 

Отсутствие финансирования 

Недостаток кадров 
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категорий детей   уровней 

Включение в физкультурно-

спортивную деятельность всех 

учреждений ГПОУ 

Разовость мероприятий  

Отсутствие методической 

поддержки данного 

направления  

Создание системы физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Недостаток 

квалифицированных кадров по 

физкультурно-спортивной 

работе, умеющих спланировать, 

провести и оценить 

физкультурно-спортивные 

мероприятия 

4. Педагогическое сообщество 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Профессиональный творческий 

педагогический коллектив 

Большое количество 

совместителей (в связи с 

большим охватом 

образовательных площадок и 

различными направлениями 

деятельности) 

В среднем низкая 

педагогическая нагрузка на 

одного педагога 

Увеличение количества основных 

сотрудников 

Увеличение количества 

педагогических работников с 

первой и высшей 

квалификационной категориями 

Привлечение в педагогический 

коллектив Дворца специалистов 

технической направленности 

Материальные ресурсы 

Отсутствие мотивации части 

педагогов  

Победы коллективов в 

фестивалях и конкурсах разного 

уровня 

Незначительный опыт участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Ежегодное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Отсутствие интереса самих 

педагогов, невозможность 

участия вследствие их 

чрезмерной загруженности 

Возможность повышения 

квалификации 

Организация системы 

Небольшое количество 

бюджетных мест на курсах 

повышения квалификации 

Расширение возможностей для 

повышения квалификации 

педагогов и сотрудников  

Отсутствие финансирования  

Отсутствие возможности 

проводить курсы повышения 
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эффективного контракта 

Издание ДУМского вестника, 

проведение НПК 

Ограниченная возможность 

повышения квалификации 

платным образом  

Отсутствие мотивации 

повышения квалификации у 

части педагогов 

Малое количество активных 

участников ДУМ (с докладами, 

со статьями) Недостаточное 

количество опубликованных 

методических разработок  

Включение публичной активности 

педагогов (распространение 

опыта, выступления на семинарах 

и конференциях) в критерии 

эффективного контракта 

Организация курсов повышения 

квалификации для профильных 

специалистов и педагогов 

городских методических 

объединений 

Методическое руководство 

деятельностью специалистов 

учреждений СПО, детских домов 

и школ-интернатов 

квалификации  

Слабая мотивация педагогов, 

инертность 

Недостаточное финансирование 

Отсутствие заинтересованности  

учреждений СПО, их 

специалистов, отсутствие 

специалистов в этом 

направлении во Дворце 

5. Социальное партнерство 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Развитие сети социального 

партнерства, увеличение 

количества партнеров в 

деятельности Дворца  

«Разовость» мероприятий, 

несистематичность 

Отсутствия программ развития 

с партнерами 

Планирование долговременной 

совместной деятельности 

(Долговременных программ 

сотрудничества)  

Усиление партнерских связей для 

дальнейшего трудоустройства 

выпускников  

Ведомственная разобщенность 

Социальное партнерство 

представлено в широком спектре, 

взаимодействие идет с 

В мероприятиях  самих 

социальных партнеров мало 

задействованы творческие 

Привлечение коллективов Дворца 

к работе с социальными 

партнерами (планирование 

Незаинтересованность 

партнеров 

Загруженность педагогов-
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организациями из разных 

областей деятельности 

коллективы Дворца, 

несистемность 

совместных программ) организаторов 

6. Материально-техническое развитие 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Уникальное месторасположение 

зданий Дворца, хорошие 

помещения для занятий   

Требуется ремонт некоторых 

помещений, существует 

недостаток в необходимом 

оборудовании, реквизите для 

работы и выступлений 

коллективов  

 

Создание современного 

многофункционального центра 

дополнительного образования 

детей с сильной материально-

технической базой, 

возможностями использования 

высокотехнологическим 

оборудованием, интерактивным 

обучением.   

Создание и развитие киностудии  

Недостаточность 

финансирования 

Финансирование и специалисты  

Обеспечение PR 

Хорошая свето-звукотехническая 

база, современный концертный 

зал 

Недостаток специалистов 

 

Создание и развитие киностудии, 

студии звукозаписи  

Малая заработная плата 

специалистов подобного 

профиля  

Отсутствие финансирования на 

необходимое оборудование  

Наличие автопарка Расширение автопарка 

(автобус)  

Расширение возможностей 

перевозки реквизита 

Организация познавательных 

экскурсий для детей по городу и 

ЛО 

Вывоз коллективов на 

Отсутствие финансирования 
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всероссийские конкурсы 

Возможность предоставлять 

платные образовательные услуги 

Слабая развитость платных 

услуг  

Сильная сеть платных услуг, 

отвечающая современным 

запросам общества  

Обеспечение рекламой и PR-

кампании 

Предоставление хорошо 

оборудованных помещений для 

занятий 
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3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Современное дополнительное образование детей и учащейся молодежи выступает как 

социокультурная практика развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. Дополнительное образование 

расширяет возможности человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог 

определять для себя цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на 

обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и 

притязаний. В дополнительном образовании познавательная активность личности выходит за 

рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. 

Сфера дополнительного образования детей и учащейся молодежи создает особые 

возможности для развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к 

глобальным знаниям и информации, опережающего обновления его содержания в 

соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически эта сфера становится 

инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего. 

Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей являются: 

 создание условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной 

области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения, 

педагога;  

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности ребёнка; 

 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

 личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации успеха» для 

каждого; 

 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 

 признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр 

возможностей в самоопределении;  

 применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в 

границах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, 

области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и 

стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка;  

 повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, поскольку направлено на развитие способностей детей и 

молодежи, а также их личностное, социальное и профессиональное самоопределение. 
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Включенность детей и молодежи Санкт-Петербурга в систему дополнительного 

образования является средством:  

- повышения качества жизни детей, молодежи и их родителей;  

- роста доступности ресурсов для населения Санкт-Петербурга и эффективного их 

использования;  

- повышения эффективности, доступности и качества образовательных услуг для 

населения Санкт-Петербурга. 

Преимущественные возможности дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи обусловлены следующим: 

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; 

возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий; право на пробы и ошибки, возможность 

смены образовательных программ, педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации образовательного 

процесса;  

 вариативный характер оценки образовательных результатов;  

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию;  

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный характер объединений.  

Важным преимуществом дополнительного образования детей и учащейся молодежи 

является открытость, которая проявляется в следующих аспектах:  

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми объединениями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким 

видом деятельности;  

 возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный процесс 

актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания и рефлексии;  

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных инициатив и 

проектов, в том числе развития волонтерства и социального предпринимательства. 

 

Основным педагогическим подходом, на котором базируется Концепция развития 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, является Программно-целевой подход 

управления реализацией развитием Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, который 

характеризуется динамичностью, целостностью, системностью, интегративностью.  

В качестве его основных компонентов выступают: теоретический (моделирование 

управления); организационно-педагогический (определение содержания, форм и методов 

дополнительного образования учащихся); психолого-педагогический (диагностика интересов, 

способностей и предпочтений школьников). 

Модель программно-целевого подхода к дополнительному образованию во Дворце 

учащейся молодежи включает четыре основных содержательных блока: образование, 

творчество, культурно-развивающий досуг, социальный опыт. Такая организация и содержание 

деятельности обеспечивает вариативный выбор занятий для учащейся молодежи, предусматривает 

многочисленные формы деятельности, широкий спектр программ, реализует возрастные 

возможности детей и творческий потенциал педагогов, способствует адаптации воспитанников к 
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сложным условиям современного мира. 

Реализация программно-целевого подхода к управлению дополнительным 

образованием во Дворце учащейся молодежи осуществляется с учетом комплекса принципов, 

а именно:  

организация педагогического процесса на демократической и гуманистической основе;  

доступность, добровольность, свобода выбора, ориентация на развитие способностей личности, 

формирование у учащихся субъектных позиций;  

расширение и углубление базовых знаний, творческое развитие умений, приоритет воспитательной 

направленности деятельности образовательного процесса;  

приобщение учащихся к традициям мировой и национальной культур, развитие способностей 

каждого посредством включения учащихся в различные виды образовательной деятельности;  

социальная мобильность педагогического коллектива ДУМ по удовлетворению образовательных 

потребностей учащихся и родителей;  

организация дополнительного образования учащихся, исходя из возможностей региона, 

потребностей и интересов каждого ученика;  

комплексность в организации дополнительного образования учащихся, учет национальных, 

региональных, муниципальных традиций. 

В качестве главных педагогических условий эффективной реализации программно-

целевого подхода к управлению дополнительным образованием во Дворце учащейся молодежи 

выступают:  

создание деловой и творческой обстановки в педагогическом коллективе учреждения, развитие 

творческих начал в его деятельности, своевременное ее обновление на основе внедрения 

инноваций;  

расширение сферы деловых связей, межличностных отношений, обеспечение на этой основе 

продуктивного педагогического взаимодействия педагогов, учащихся и родителей в качестве 

субъектов управления;  

интеграция активных форм и методов методического обеспечения роста профессионально-

педагогического мастерства руководителей и педагогов, освоение ими передового 

педагогического опыта учебно-воспитательной работы;  

педагогическая диагностика;  

учет индивидуальных особенностей, продуктивная совместная деятельность детей и педагогов. 

Основными критериями успешности реализации программно-целевого подхода к 

управлению дополнительным образованием во Дворце учащийся молодежи являются: четкое 

целеполагание и технологическая эффективность; социально-психологическая эффективность 

деятельности педагогического коллектива и администрации; ресурсная эффективность. 

Реализация программно-целевого подхода во Дворце учащейся молодежи 

выстраивается по технологической схеме, где выделяются три главных этапа:  

Формирование целевой программы (формирование и упорядочение системы целей и системы задач 

и операций, создание вариантов целевой программы с последующим выбором наиболее 

оптимального из них).  

Планирование ее выполнения (решаются задачи: упорядочение операций по времени; оценка 

временных характеристик операций и программы в целом; определение вероятности выполнения 

программы в директивный срок; формирование окончательного календарного плана выполнения 

программы). 

Управление ее реализацией (производятся организационные изменения информационного 
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обеспечения, стимулирования и т. д.). 

В основу управления развитием  Дворца учащейся молодежи заложен и 

интегративно-вариативный подход, который предполагает построение системы управления 

на основе выбора вариантов интеграции между элементами ее внутренней и внешней среды для 

нахождения оптимального пути реализации цели и соблюдения права субъектов (детей, родителей, 

педагогов) на выбор вариантов деятельности, для обеспечения ее разнообразия, разноуровневости, 

интегративности, преемственности. 

Выделяют несколько оснований для выбора вариантов интеграции: социальный заказ 

на дополнительное образование, в том числе интересы и потребности детей; цели 

дополнительного образования детей, а также приоритеты деятельности учреждения 

дополнительного образования детей. Выбор вариантов интеграции может определяться 

также уровнями реализации интегративно-вариативного подхода к управлению учреждения 

дополнительного образования детей. Можно выделить уровни по разным основаниям: по 

субъектам деятельности, по образовательным пространствам, по внутреннему и внешнему 

управляющему воздействию и др.  

Центральным звеном в реализации этого управленческого подхода выступает учет и 

реализация социального заказа. Можно выделить компонентный состав социального заказа 

по следующим основаниям: по инвариантной структуре общества (заказ на социальные, 

моральные, научные, религиозные и другие знания); по ценностным представлениям общества об 

образованности человека (интеллигент, предприниматель, компетентный человек и др.); по тому, 

какая общественная сила является самым активным заказчиком (политическая, религиозная и др.); 

по запросам личности. Кроме того, можно выделить основные структурные компоненты 

социального заказа: культурно-исторический - заказ на личность, обладающую качествами, 

позволяющими обеспечить преемственность и развитие культуры, как конкретного социума 

(этноса, нации), так и всего человечества; социально-ситуативный - заказ на основе специфических 

особенностей развития данного социума и региона; личностно-индивидуальный - конкретный 

заказ детей, обусловленный его интересами и потребностям. 

В основу реализации программы развития Дворца учащейся молодежи положена 

гуманистическая (феноменологическая) парадигма образования, предполагающая, что в 

центре внимания - ребенок как субъект деятельности, личности, а главная цель – развитие 

внутреннего мира воспитанника, межличностного общения, диалогичности, его личностный 

рост (личностное развитие). 

Психолого-дидактическая концепция личностно-ориентированного обучения строится 

на основе обогащения субъектного опыта ребенка средствами обучения и воспитания, когда 

дидактической единицей выступает не «абстрактное знание», а личностно-значимое 

отношение к событию, факту, явлению, материалу и др. 

Реализация технологии личностно-ориентированного обучения осуществляется на 

основе требований к содержанию личностно-ориентированного образовательного процесса: 

 Учебный материал должен обеспечивать выявление субъектного опыта ученика, 

включая опыт его предшествующего обучения. 

 Изложение материала должно быть направлено не только на расширение объема 

знаний, структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и 

на преобразование наличного опыта каждого ученика.  

 В ходе обучения необходимо постоянное согласование опыта ребенка с научным 

содержанием изучаемого материала. 
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 Активное стимулирование воспитанника к самоценной образовательной деятельности 

должно обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, 

самовыражения в ходе освоения учебного материала. 

 Учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы ученик имел 

возможность выбора при выполнении заданий, решении задач. 

 Необходимо стимулировать детей к самостоятельному выбору и использованию 

наиболее значимых для них способов проработки учебного материала. 

 При изучении приемов выполнения учебных действий необходимо выделять 

общелогические и специфические предметные приемы учебной работы с учетом их 

функций в личностном развитии. 

 Необходимо обеспечить контроль и оценку не только результата, но, главным образом, 

процесса учения, то есть тех трансформаций, которые осуществляет ученик, осваивая 

учебный материал. 

 Образовательный процесс должен обеспечивать построение, реализацию, рефлексию, 

оценку учения как субъектной деятельности. 

В центре реализации концепции личностно-ориентированного обучения находится 

занятие (урок), спроектированное на основе положений личностного значимого учения: 

 Использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся. 

 Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в работе группы. 

 Стимулирование воспитанников к высказываниям, использованию разнообразных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и 

т.д. 

 Применения на уроке дидактического материала, позволяющего ребенку выбирать 

наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания. 

 Оценка деятельности воспитанника не только по конечному результату, но и по 

процессу его достижения. 

 Поощрение стремления обучающихся находить свой способ работы, анализировать 

способы работы других детей в ходе занятия, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные. 

 Создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому ученику проявить 

инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы, создание 

обстановки для естественного самовыражения ребенка. 

Аксиологическая концепция личностно-ориентированного обучения и воспитания, 

строится на формировании системы ценностей: ценности, связанные с утверждением 

личности в социуме; ценности, связанные с удовлетворением потребностей в общении; 

ценности, ориентирующие на самовыражение, самореализацию, саморазвитие, ценности, 

позволяющие осуществить самореализацию. 

Системный подход предполагает понимание дополнительного образования детей как 

системы, включающий федеральный, региональный и муниципальный уровни. Элементами 

этой системы выступают:  

- личностная проблематика и образовательные потребности субъектов 

дополнительного образования детей;  

- педагогические цели дополнительного образования детей;  
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- содержание образования; педагогические технологии;  

- способы диагностики и оценки качества результатов образовательного процесса; 

- организационно-педагогические условия и источники ресурсного обеспечения 

деятельности всех субъектов дополнительного образования детей. 

Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы дополнительного 

образования детей как пространства для совместной деятельности детей и взрослых, 

направленной на удовлетворение общих образовательных потребностей в самопознании, 

самоактуализации, самовыражении, самореализации и самоопределении. При данном 

подходе в условиях дополнительного образования детей приобретает универсальное 

содержание коллективная творческая деятельность педагогов и воспитанников и появляются 

способы ее освоения, непосредственно заключающие в себе ее образовательный потенциал. 

Дидактическая модель (концепция) личностно-ориентированного образования, 

предполагает проявление личностных способностей в образовательном процессе через 

систему личностно ориентированных ситуаций (жизненных, учебных, познавательных), в 

решении которых происходит формирование субъектного опыта ученика. Можно выделить 

несколько характеристик личностно ориентированной ситуации: жизненная конкретность, 

диалогичность, игровое (ролевое) взаимодействие участников. 

Компонентами культурологической концепции личностно-ориентированного 

образования выступают: 

 Отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и 

самоизменению. 

 Отношение к педагогу как посреднику между ребенком и культурой, способному 

ввести его в мир культуры и оказать поддержку детской личности в ее 

индивидуальном самоопределении в мире культурных традиций. 

 Отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого 

являются личные смыслы, диалог и сотрудничество его участников в достижении 

целей их культурного саморазвития. 

 Отношение к образовательному учреждению как целостному культурно-

образовательному пространству, где живут и воссоздаются культурные образы жизни 

детей и взрослых, происходят культурные события, осуществляется творение 

культуры и формирование (развитие) культуры человека. 

Реализация этой концепции в системе дополнительного образования построена на 

развивающем обучении (образовании), постоянно изменяющемся в ходе социального развития, 

требующем постоянной разработки и обновления научно-педагогических образовательных 

программ, выделении базовых компонентов содержания образования.  

Базовый компонент содержания дополнительного образования определяет зоны 

ближайшего развития индивидуальности конкретного ребенка, его интересов, способностей, 

дарований, удовлетворение потребностей и желаний в различных структурах 

дополнительного образования.  

Дополнительное образование детей также решает воспитательные задачи, а 

содержание дополнительного образования включает в себя базовые компоненты воспитания. 

В качестве совокупности базовых компонентов воспитания выступают: 

 Воспитание свободной личности. 

 Воспитание гуманной личности. 

 Воспитание духовной личности. 
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 Воспитание творческой личности. 

 Воспитание практичной личности.  

Содержание современного воспитания включает:  

интернационализацию детьми универсальных общечеловеческих ценностей;  

овладение детьми основными сферами жизнедеятельности современного человека;  

освоение материальных и духовных ценностей общечеловеческой и национальной культуры 

художественных, научных, технических, нравственных);  

формирование опыта гражданского поведения: участие в гражданских делах проявление 

гражданских чувств;  накопление опыта проживания эмоционально-насыщенных ситуаций гуманного поведения. 

Основными методологическими идеями развития Дворца учащейся молодежи 

выступают: 

 опора на идеи философии гуманизма, обращенной к внутренним истокам активности 

человека, его образу «Я», целостность которого является результатом интеграции 

самосознания и жизненного опыта; 

 формирование системы утилитарных умений и навыков, ориентация в социальной 

сфере; 

 развитие личностных качеств, умений, позволяющих преодолевать жизненные 

препятствия, обеспечение личностного роста; 

 эстетическое развитие; 

 предоставление средств и условий для достижения личной автономии и счастья. 

Основными идеями во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга являются: 

- идея первичности личности по отношению к обществу;  

- идея опоры на базовые потребности ребенка;  

- идея формирования единого образовательного пространства для жизнетворчества 

каждого ребенка на основе средового подхода;  

- идея гуманитарно-аксиологической ориентации в осмыслении путей и технологий 

гуманизации и гуманитаризации образовательного пространства;  

- идея технологичности, предусматривающая наличие в системе множества 

разнообразных образовательных механизмов (технологий) реализации поставленных целей и 

задач;  

- идея устойчивого развития в образовательном контексте, ориентирующая на 

организацию образовательного процесса в режиме саморазвития. 

Значимой для деятельности Дворца учащейся молодежи является: 

- направленность деятельности на максимальную самореализацию личности и 

индивидуальности всех субъектов образовательного процесса;  

-субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса; его 

демократический характер;  

- введение новых здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Основополагающими принципами развития дополнительного образования Дворца 

учащейся молодежи являются философско-методологические, дидактико-методические и 

организационно-педагогические принципы, отражающие прогрессивные тенденции 

современного образовательного процесса. 

К философско-методологическим принципам построения образовательного процесса 

относятся принципы: интеграции, дифференциации, гуманизации, гуманитаризации, 

системности, прогностичности.  
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Группу дидактико-методических принципов составляют: научность и 

фундаментальность содержания образования, развивающий характер образования, 

преемственность, междисциплинарность и комплексность; принцип личностно-

ориентированного образовательного процесса. 

Группу организационно-педагогических принципов составляют: принцип 

дополнительности, непрерывности, вертикальной и горизонтальной координации, 

открытости, обратной связи. 

Развитие Дворца учащийся молодежи проектируется с учетом следующих принципов: 

 принцип развития личностного и профессионального самоопределения детей и 

подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей 

деятельности; 

 принцип расширения социальной и академической мобильности детей и подростков 

через различные виды деятельности учреждения;  

 принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех 

возрастных этапах.  

Проектирование развития Дворца учащейся молодежи строится на следующих 

основаниях:  

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; вариативность, гибкость и мобильность 

образовательных программ;  

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

- модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов;  

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;  

- творческий и продуктивный характер образовательных программ;  

- открытый и сетевой характер реализации.  

Развитие Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга предполагает определение 

оптимального сценария развития, спроектированного на основе ведущих современных 

теоретических и практических тенденциях совершенствования образовательного процесса. 

В качестве основного сценария развития Дворца учащейся молодежи выступает 

совершенствование информационно-коммуникативной среды учреждения, педагогического 

процесса, профессиональной компетентности педагогов, системы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, системы социокультурного взаимодействия учреждения. 

В связи с этим, ведущим направлением развития Дворца выступает инновационное 

совершенствование образовательной, воспитательной, информационно-коммуникативной 

сред учреждения, направленных на максимальное расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг, качественно удовлетворяющих образовательные потребности 

различных групп потребителей, развитие профессиональной компетентности педагога, 

гармоничное взаимодействие учреждения с социокультурной средой. 

Дворец обладает перспективными возможностями для предоставления качественных 

образовательных услуг, расширения этих услуг, системного взаимодействия с внешней 

социальной средой, повышения квалификации педагогов, обеспечения формирования 

культуры ученика.  
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В качестве препятствий, которые могут ограничить деятельность Дворца можно 

выделить ограниченность применения материально-технической базы разными творческими 

коллективами, изменение педагогического коллектива (недостаточный уровень 

профессиональной компетентности). 

Деятельность любого образовательного учреждения, в том числе Дворца учащейся 

молодежи связана с рисками, к которым можно отнести: 

- снижение интереса педагогического коллектива к изменениям в педагогическом 

процессе,  

сложности качественной оценки профессиональной компетентности педагогов, качественной 

оценки эффективности педагогического процесса, качественной оценки эффективности 

реализации основных подходов к обучению и воспитанию (системно-деятельностный, 

личностно-ориентированный),  

снижение интереса к деятельности учреждения со стороны обучающихся и родителей, 

общественности, 

снижение численности обучающихся образовательного учреждения,  

снижение активности педагогов в участии в различных конкурсах, проектах, мероприятиях, 

их незаинтересованность в реализации информационно-коммуникативных технологий, 

- конкуренцию с другими образовательными учреждениями, расположенными в 

«шаговой доступности», 

нарушение целостности информационно-коммуникативной, образовательной, 

воспитательной среды учреждения. 

 

В тоже время можно спрогнозировать положительные результаты реализации 

программы развития Дворца учащейся молодежи, к которым следует отнести: 

- расширение спектра образовательных услуг (увеличение количества реализуемых 

направлений, образовательных программ), что позволяет обеспечить вариативность 

образования, направленного на удовлетворение образовательных потребностей субъектов 

этого процесса, реализацию индивидуального образовательного маршрута ученика;  

совершенствование образовательного процесса (обновление целей, содержания, методов, 

форм, средств обучения и воспитания),  

совершенствование профессиональной деятельности педагогов на основе современных 

требований государства, общества, обучающихся, родителей. 

Реализация программы развития Дворца учащейся молодежи предполагает 

осуществление следующих действий: 

 Внедрение, совершенствование процесса реализации информационно-

коммуникативных технологий в контексте управления учреждением, обучения и 

воспитания детей, диагностики достижений воспитанников и педагогического 

персонала. 

 Внедрение, реализация современных, инновационных образовательных 

(педагогических), здоровьесберегающих технологий. 

 Внедрение, применение разнообразных форм обучения и воспитания. 

 Реализация системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию. 

 Реализация личностно-ориентированного обучения. 

 Проектирование и реализация новых направлений деятельности учреждений, 

образовательных программ. 
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 Обновление содержания образования, на основе современных научных теорий, 

концепций, парадигм. 

 Разработка и применение современных диагностических процедур отслеживания в 

динамике достижений (учебных, личностных, познавательных и др.) детей, педагогов. 

 Совершенствование системы повышения квалификации педагогического персонала. 

 Развитие системы управления развитием образовательным учреждением, повышение 

квалификации сотрудников управленческого отдела. 

 Совершенствование обеспечения образовательного процесса (материального, 

методического, дидактического, информационного). 

 Развитие системы взаимодействия с социокультурной средой. 

 Развитие системы социальной, психологической, педагогической поддержки 

субъектов образовательного процесса. 

Важнейшим условием эффективности реализации программы развития Дворца 

выступает высокий уровень управленческой культуры администрации образовательного 

учреждения, мотивированная способность (готовность) всех участников образовательного 

процесса к реализации программы развития. 

Реализация программы развития Дворца учащейся молодежи предполагает обладание 

следующими характеристиками по итогам развития учреждения на 2020 год: 

 Расширение спектра предоставляемых качественных образовательных услуг, 

вариативность реализации образовательных программ, реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 Наличие целостной и эффективной информационно-коммуникативной, 

образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения. 

 Вариативность воспитательной деятельности образовательного учреждения, 

направленной на формирование целостной культуры ученика. 

 Реализация системно-деятельностного и личностно-ориенированного подходов к 

обучению и воспитанию. 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов за счет внедрение 

современных, инновационных, образовательных (педагогических), технологий 

обучения и воспитания с учетом научных подходов к образованию, способов 

рефлексивной деятельности. 

 Организация образовательного процесса с учетом современных требований детей, 

государства, общества, родителей.  

 Реализация качественная система управления развитием образовательного 

учреждения. 

 Наличие партнерских отношений межсубъектных (учителя, родители, дети) и 

внешних – социальное партнерство. 

 Положительные отзывы в различных средствах массовой информации, качественная 

обновленная работа сайта учреждения. 

 Обновление ресурсного обеспечение деятельности образовательного учреждения, 

необходимого для качественного учебно-воспитательного процесса. 
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Цель деятельности Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга – 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой 

личности ребенка, способной к саморазвитию и самовоспитанию, взаимодействию с 

социокультурной средой, через формирование культуры ученика, системы компетенций 

ученика, а также совершенствование информационно-коммуникативной, образовательной, 

воспитательной, здоровьесберегающей среды учреждения. 

Приоритетным направлением развития Дворца учащийся молодежи выступает 

создание условий для личностной, творческой самореализации, личностного развития 

воспитанников на основе освоения разнообразных образовательных программ, 

удовлетворения образовательных потребностей субъектов педагогического процесса, 

развития уровня квалификации педагогического персонала учреждения. 

Дворец – культурно-образовательный центр, деятельность которого направлена на 

обеспечение качества образования, предоставление детям каждой петербургской семьи 

полноценного и содержательного досуга, воспитание юных петербуржцев, ответственно 

относящихся к судьбе Санкт-Петербурга, России. 
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3.1. Основное содержание деятельности Дворца учащейся молодежи 

на 2015-2020 годы по направлениям 

 

«Образовательная среда» 

Цель: совершенствование образовательной среды Дворца учащейся молодежи 

посредством решения следующих задач. 

Задачи: 

 разработка и реализация модели разноуровневых дополнительных 

предпрофессиональных программ;  

 разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 ресурсная поддержка обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, их методического сопровождения и повышения 

квалификации педагогов; 

 расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив 

дополнительного образования детей во Дворце учащийся молодежи; 

 внедрение инструментов стимулирования расширения спектра программ 

дополнительного образования;  

 развитие системы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

 внедрение системы выявления и учета достижений детей в дополнительном 

образовании, а также результатов, отражающих их социальную активность, общественную 

деятельность; 

 разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария для оценки 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 создание условий для использования в системе дополнительного образования 

инновационных технологий; 

 развитие различных направлений программ дополнительного образования детей; 

 развитие интересов и творческого потенциала каждой личности, ориентирование 

ребенка на самостоятельный выбор жизненного пути, созидание и труд. 

Содержание деятельности. 

Реализация образовательных программ 

Год 

Направленность 

образовательной 

программы 

Количе

ство 

реализу

емых 

програ

мм 

Количество групп Количество обучающихся 

Всего 

На 

бюджет

ной 

основе 

На 

платн

ой 

основе 

Всего 

На 

бюдже

тной 

основе 

На 

платно

й 

основе 

2015/2016 

учебный 

Художественная  36 145 137 8 2069 1889 180 

Социально- 7 25 25 -- 357 357 -- 
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год педагогическая  

Физкультурно-

спортивная 

7 26 26 -- 345 345 -- 

Техническая 20 28 28 -- 327 327 -- 

Туристско-

краеведческая  

3 5 5 -- 72 72 -- 

Естественнонаучн

ая 

2 5 5 -- 69 69 -- 

Всего 81 234 226 8 3239 3059 180 

2016/2017 

учебный 

год 

Художественная  38 141 131 10 2031 1881 150 

Социально-

педагогическая  

7 25 25   338 338   

Физкультурно-

спортивная 

8 31 31   419 419   

Техническая 23 35 35   350 350   

Туристско-

краеведческая  

4 6 6   81 81   

Естественнонаучн

ая 

2 6 6   81 81   

Всего 82 244 234 10 3299 3149 150 

2017/2018 

учебный 

год 

Художественная  33 138 128 10 1881 1731 150 

Социально-

педагогическая  

9 27 27   365 365   

Физкультурно-

спортивная 

10 35 35   473 473   

Техническая 25 39 39   390 390   

Туристско-

краеведческая  

4 7 7   95 95   

Естественнонаучн

ая 

2 7 7   95 95   

Всего 83 253 243 10 3299 3149 150 

2018/2019 Художественная  31 140 129 11 1985 1820 165 
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учебный 

год 

Социально-

педагогическая  

10 29 29   392 392   

Физкультурно-

спортивная 

11 38 38   513 513   

Техническая 27 43 43   430 430   

Туристско-

краеведческая  

4 7 7   95 95   

Естественнонаучн

ая 

3 7 7   95 95   

Всего 86 264 253 11 3510 3345 165 

2019/2020 

учебный 

год 

Художественная  29 143 132 11 2100 1935 165 

Социально-

педагогическая  

10 29 29   392 392   

Физкультурно-

спортивная 

11 38 38   513 513   

Техническая 29 47 47   470 470   

Туристско-

краеведческая  

5 8 8   108 108   

Естественнонаучн

ая 

3 8 8   108 108   

Всего 87 273 262 11 3690 3525 165 

 

В течение последующих 5 лет основной упор в развитии образовательных программ 

планируется сделать на научно-технической и физкультурно-спортивной 

направленностях. 

Развитие научно-технического творчества обусловлено актуальностью проблемы: 

сегодня в рамках совершенствования государственной системы профориентации и 

подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных 

отраслей особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с 

возвращением интереса молодежи к научно-техническому творчеству. В связи с этим 

возникла необходимость расширения спектра программ научно-технической 

направленности.  

Развитие физкультурно-спортивной направленности обусловлено одним из основных 

направлений работы Дворца с детьми и подростками – пропагандой здорового образа жизни, 

привлечением максимального количества учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, направленным на развитие личности, профилактику вредных привычек 

и правонарушений, укрепление здоровья.   
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В связи с этим, планируется разработка новых образовательных программ, 

привлечение педагогов, увеличение количества групп и обучающихся. 

К 2019-2020 учебному году планируется: 

Увеличение контингента на 16% с 3179 до 3690 обучающихся, по направленностям:  

 Художественная на 8% 

 Социально-педагогическая на 10% 

 Физкультурно-спортивная на 53% 

 Техническая на 59% 

 Туристско-краеведческая на 50% 

 Естественнонаучная на 53% 

Обновление и увеличение количества программного обеспечения на 7% по 

направленностям: 

 Социально-педагогическая на 42% 

 Физкультурно-спортивная на 57% 

 Техническая на 45% 

 Туристско-краеведческая на 66% 

 Естественнонаучная на 50% 

Уменьшение количества программ художественной направленности на 20% 

Планируется расширять сеть платных услуг, в основном, посредством увеличения 

программ художественно-эстетической направленности. Основными направлениями 

развития художественно-эстетической направленности в целом будут являться:  

 обновление содержания и программно-методического обеспечения 

дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению; 

 развитие художественного творчества детей, подростков и молодежи: 

 воспитание у молодежи потребности в освоении ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры, развитии вкуса, создании и приумножении ценностей духовной 

культуры, участии в культурной жизни; 

 организация конкурсов и фестивалей по различным направлениям 

художественного творчества; 

 развитие международного молодежного сотрудничества по направлениям 

художественного творчества. 

Система дополнительного образования детей, как и всякая образовательная система, 

базируется на гибком сочетании традиции и новаторства. Однако в современных условиях, когда 

на общество обрушивается непрерывно увеличивающийся поток информации, формирующий у 

подрастающего поколения новые потребности, роль новаторства в дополнительном образовании 

становится всё более значимой и ответственной. 

Своего рода концентрированным выражением новаторского подхода являются авторские 

образовательные программы, количество которых Дворец планирует непрерывно увеличивать.  

Участие в конкурсе авторских программ позволит педагогу не только улучшить и обновить 

образовательную программу, усилить её наиболее творческие, активные элементы, найти 

новые нестандартные повороты в её реализации, но и приобрести уверенность в собственной 

состоятельности как профессионала. 
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Планируемая динамика использования современных образовательных технологий 

Годы 

2015-2020 

Применяемые современные образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технология использования игровых методов 

 Проектные методы обучения 

 Тестовые технологии 

 Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

 Технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов) 

 Групповые технологии 

 Технология коллективного взаимообучения 

 Технологии адаптивной системы обучения 

 Педагогика сотрудничества  («проникающая технология») 

 Технология ТРИЗ 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Технология коллективной творческой деятельности 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения 

 Технология программированного обучения 

 Компьютерные технологии 

 Технология развития критического мышления 

 Технология рефлексивного обучения 

 Технология контекстного обучения 

 

В течение последующих 5 лет планируется поддерживать уровень владения 

современными (инновационными) технологиями на уровне 2014/2015 учебного года. 

Деятельность ресурсного центра Дворца учащейся молодежи 

Учебный год Содержание деятельности Ответственные 

2015/2016  

Разработка концепции развития ресурсного центра, 

определение основных направлений деятельности, 

разработка планов деятельности, критериальной 

модели эффективности работы в области поддержки 

и развития детских и молодежных социальных 

инициатив. Подбор диагностических процедур для 

оценки результативности деятельности ресурсного 

центра, проводимых мероприятий. 

Руководитель 

ресурсного центра  

2016/2017  

Проведение маркетинговых исследований 

востребованности услуг ресурсного центра. 

Организация мероприятий в соответствии с 

концепцией развития ресурсного центра, планом 

мероприятий. Получение обратной связи оценки 

результативности проведения мероприятий. 

Руководитель 

ресурсного центра 

2017/2018  Проведение маркетинговых исследований Руководитель 
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востребованности услуг ресурсного центра. 

Организация мероприятий в соответствии с 

концепцией развития ресурсного центра, планом 

мероприятий. Получение обратной связи оценки 

результативности проведения мероприятий.  

ресурсного центра 

2018/2019  

Проведение маркетинговых исследований 

востребованности услуг ресурсного центра. 

Организация мероприятий в соответствии с 

концепцией развития ресурсного центра, планом 

мероприятий. Получение обратной связи оценки 

результативности проведения мероприятий. 

Организация общественной экспертизы (публичной) 

мероприятий ресурсного центра. 

Руководитель 

ресурсного центра 

2019/2020  

Проведение маркетинговых исследований 

востребованности услуг ресурсного центра. 

Организация мероприятий в соответствии с 

концепцией развития ресурсного центра, планом 

мероприятий. Получение обратной связи оценки 

результативности проведения мероприятий. 

Диагностика результатов деятельности ресурсного 

центра в соответствии с концепцией развития 

центра и планом деятельности. Определение 

дальнейших перспективных направлений развития и 

проблемного пространства деятельности центра.  

Руководитель 

ресурсного центра 

Экспериментальная  и инновационная деятельность 

Отдел Основные мероприятия Сроки 

Отдел проектов и 

молодежных социальных 

инициатив 

Реализация лидерского потенциала 

обучающихся по средствам проектной 

деятельности органов ученического 

самоуправления 

2016-2020 

Формирование компетенций педагога-

куратора добровольческой деятельности 

2016-2020 

Внедрение в воспитательное пространство 

образовательной технологии «Социальный 

форсайт» 

2016-2020 

Методический отдел Конкурс педагогов Дворца «Инновационное 

занятие» 

Конкурс информационных материалов 

«Визитная карточка» (презентация 

деятельности творческого объединения: 

фотоальбом, презентация, ролик, коллаж и 

т.д.) 

2016-2020 

Отдел конкурсов 

профессионального 

Программа JuniorSkills 2016-2020 
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мастерства 

Отделы художественного 

творчества, социально-

культурной работы, 

«Экспозиционно-

выставочный центр» 

Неделя национальной культуры: воспитание 

межнациональной толерантности через 

изучение этнокультурных традиций в 

образовательной среде 

2015-2016 

Перспективы развития спортивного отдела 

В связи с передачей в 2015 году в ведение Дворца загородного оздоровительного 

лагеря «Чайка» (пос. Васкелово), появилась возможность значительно расширить 

спортивную и оздоровительную работу среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений. 

Идея привлечения молодежи к занятиям гребным спортом возникла во Дворце 

учащейся молодежи после встречи обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений с Почетным гражданином Санкт-Петербурга, дважды олимпийским чемпионом 

Ю.С. Тюкаловым, вызвавшей огромный интерес у молодежи. 

Учебно-тренировочный центр начальной подготовки спортсменов-гребцов 

планируется организовать с сентября 2015 года на базе пяти профессиональных 

образовательных учреждений с хорошей спортивной базой общефизической подготовки, в 

которых обучаются более 5 тысяч учащихся, при условии поставки двадцати учебных 

тренажеров-концептов. 

Дворец учащейся молодежи может стать организатором создания учебно-

тренировочного центра гребного спорта и трудоустроить тренеров для проведения учебного 

процесса на базах профессиональных образовательных учреждений, а Центр гребного спорта 

«Энергия» и Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское гребное 

общество» готовы взять на себя подготовку учебной программы этого учебно-

тренировочного центра и подбор для него тренеров. Это позволит уже весной 2016 года 

провести первые соревнования-зачеты для обучающихся (в рамках комплекса ГТО) и 

соревнования на тренажерах-концептах. Планируемый охват обучающихся занятиями 

греблей в учебных группах – 150 человек. Для организации специальной подготовки юных 

спортсменов возможно часть времени – в апреле-сентябре 2016 года – проводить на базах 

гребных клубов Санкт-Петербурга. 

Показатели результативности: 

 разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных программ;  

 разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ, их 

методическое сопровождение; 

 расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив во Дворце 

учащийся молодежи; 

 положительная динамика качества реализации дополнительных образовательных 

программ;  

 внедрение системы выявления и учета достижений детей, а также результатов, 

отражающих их социальную активность, общественную деятельность. 
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 разработку и внедрение механизмов, критериев и инструментария для оценки 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 создание условий для использования в системе дополнительного образования 

инновационных технологий; 

 развитие различных направлений программ дополнительного образования детей; 

 положительная динамика достижений (учебных и внеучебных) обучающихся. 

 

«Воспитательная среда» 

Цель: формирование, совершенствование воспитательной среды во Дворце учащейся 

молодежи путем достижения следующих задач: 

 расширение разнообразия проектов и творческих инициатив детей и учащейся 

молодежи;  

 внедрение системы выявления и учета достижений детей в дополнительном 

образовании, а также результатов, отражающих их социальную активность, общественную (в 

том числе волонтерскую) деятельность; 

 поддержка общественных (охватывающих значительные по масштабу целевые 

аудитории групп детей и подростков) медийных (использующих в качестве инструментов 

сервисы сети "Интернет", телевидения, радио, мультипликации) проектов, направленных на 

просвещение детей и подростков, формирование у них позитивных ценностей, гражданских 

установок, активной жизненной позиции; 

 нормативная, методическая и ресурсная поддержка развития детского 

образовательного туризма; реализацию проектов по использованию позитивного потенциала 

детских (детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ 

(ролевые игры, историческая реконструкция, современные виды занятий физической 

культурой и спортом).  

 развитие и популяризация детского художественного творчества, повышение 

исполнительского мастерства детских и юношеских коллективов; 

 организация культурно-массовых мероприятий (концерты, театральные постановки, 

встречи с выдающимися людьми, конкурсы и др.) с целью эстетического, интеллектуального и 

культурного воспитания личности. 

Содержание деятельности.  

Планирование работы по направлениям деятельности учреждения. 

Планируемый состав обучающихся 

Год Показатели контингента Кол-во 

чел. 

Ответственный 

2015/2016 
учебный 

год 

1. По возрасту 

детей 

дошкольники  25 

Ковалева У.Ю. 

младшие школьники 90 

от 10 до 14 лет 700 

от 14 до 18 лет 1203 

старше 18 лет  1261 
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ИТОГО: 3239 

2. По 

контингенту 

ДОУ 25 

начальная школа 90 

средняя школа 775 

воспитанники детских 

домов, школ-интернатов 

- 

учащиеся ГПОУ 1864 

студенты ВУЗов 485 

ИТОГО: 3239 

Год Показатели контингента Кол-во 

чел. 

Ответственный 

2016/2017 
учебный 

год 

1. По возрасту 

детей 

дошкольники  25 

Ковалева У.Ю. 

младшие школьники 90 

от 10 до 14 лет 670 

от 14 до 18 лет 1334 

старше 18 лет  1180 

ИТОГО: 3299 

2. По 

контингенту 

ДОУ 25 

начальная школа 90 

средняя школа 715 

воспитанники детских 

домов, школ-интернатов 

- 

учащиеся ГПОУ 2034 

студенты ВУЗов 435 

ИТОГО: 3299 

Год Показатели контингента Количество 

чел. 

Ответственный 

2017/2018 
учебный 

год 

1. По возрасту 

детей 

дошкольники  25 

Ковалева У.Ю. младшие школьники 90 

от 10 до 14 лет 670 
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от 14 до 18 лет 1334 

старше 18 лет  1180 

ИТОГО: 3299 

2. По 

контингенту 

ДОУ 25 

начальная школа 90 

средняя школа 715 

воспитанники детских 

домов, школ-интернатов 

- 

учащиеся ГПОУ 2034 

студенты ВУЗов 435 

ИТОГО: 3299  

Год Показатели контингента Количество 

чел. 

Ответственный 

2018/2019 
учебный 

год 

1. По возрасту 

детей 

дошкольники  35 

Ковалева У.Ю. 

младшие школьники 113 

от 10 до 14 лет 670 

от 14 до 18 лет 1480 

старше 18 лет  1252 

ИТОГО: 3794 

2. По 

контингенту 

ДОУ 35 

начальная школа 127 

средняя школа 720 

воспитанники детских 

домов, школ-интернатов 

305 

учащиеся ГПОУ 2323 

студенты ВУЗов 305 

ИТОГО: 3794 

Год Показатели контингента Количество 

чел. 

Ответственный 

2019/2020 1. По возрасту дошкольники  47 Ковалева У.Ю. 
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учебный 

год 

детей младшие школьники 125 

от 10 до 14 лет 695 

от 14 до 18 лет 1533 

старше 18 лет  1290 

ИТОГО: 4289 

2. По 

контингенту 

ДОУ 47 

начальная школа 153 

средняя школа 710 

воспитанники детских 

домов, школ-интернатов 

305 

учащиеся ГПОУ 2427 

студенты ВУЗов 353 

ИТОГО: 4289 

 

Проведение культурно-массовых мероприятий является одним из основных 

направлений  деятельности Дворца. Дворец всегда придавал большое значение массовым 

мероприятиям в своей воспитательной работе. В последующие 5 лет Дворец планирует и 

дальше работать по основным программам Правительства Санкт-Петербурга по 

профилактике наркомании, профилактике заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Кроме этого, активно планируется реализовывать программу развития научно-технического 

творчества учащихся.  

Дворец планирует продолжить организационно-массовую работу на четырех 

уровнях:  

I уровень - проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок по направлениям 

художественного, изобразительного и декоративно-прикладного творчества.  

Целью проведения данной работы является развитие и популяризация детского 

художественного творчества, повышение исполнительского мастерства детских и 

юношеских коллективов. Задачей таких мероприятий также является создание среды 

творческого общения детских творческих коллективов, оказание методической и 

практической помощи специалистам, работающим в области детского художественного 

творчества. 

II уровень - проведение воспитательной работы с привлечением учащихся 

учреждений среднего профессионального образования, а также детей-сирот.  

Работа на этом уровне, согласно воспитательной системе Дворца, включает в себя 

дальнейшую реализацию таких проектов, как «Опыт успешных людей», музыкальный 

абонемент Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» – 

«Рассказы о музыке», совместный театральный проект с театром «Пушкинская школа».  
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Планируется организация персональных выставок, передвижных выставок в 

государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, концертов, 

вечеров-встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, народными мастерами, 

учеными, Почетными гражданами Санкт-Петербурга, литературных и музыкальных 

гостиных. 

III уровень – проведение мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов 

(согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 № 748 «О 

программе реализации Концепции общенациональной системы выявления  развития 

молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы»).  

IV уровень – воспитательная работа в коллективах, студиях Дворца. 

 

Планируемые творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения 

(участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях на уровне города,  

Российской Федерации, международном уровне) 

Учебный год Уровень 
Количество участвующих коллективов 

ОХТ ОСКР ЭВЦ Итого 

2015/2016  

Международный 10 3  13 

Всероссийский 6 5 1 12 

Городской 8 20 1 29 

2016/2017  

Международный 10 3  13 

Всероссийский 6 5 2 13 

Городской 8 22 1 31 

2017/2018  

Международный 10 3 1 14 

Всероссийский 6 5 2 13 

Городской 8 25 1 34 

2018/2019  

Международный 10 3 2 15 

Всероссийский 6 5 3 14 

Городской 8 28 1 37 

2019/2020  

Международный 10 3 2 15 

Всероссийский 6 5 3 14 

Городской 8 30 1 39 

Планируемая организационно-массовая работа (для детей, подростков и молодежи) 

Учебный год Уровень 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

Ответственный 

2015/2016  Районный  - - Юревич Н.К. 

Смирнов Ю.П. 

Ковалева У.Ю. 

Городской 135 13000 

Всероссийский 4 1600 

Международный   

2016/2017 Районный    Юревич Н.К. 

Смирнов Ю.П. 

Ковалева У.Ю. 

Городской 138 13800 

Всероссийский 4 1600 
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Международный 1 300 

2017/2018  Районный  - - Юревич Н.К. 

Смирнов Ю.П. 

Ковалева У.Ю. 

Городской 138 13800 

Всероссийский 4 1600 

Международный   

2018/2019  Районный  - - Юревич Н.К. 

Смирнов Ю.П. 

Ковалева У.Ю. 

Городской 138 13800 

Всероссийский 4 1600 

Международный   

2019/2020  Районный  - - Юревич Н.К. 

Смирнов Ю.П. 

Ковалева У.Ю. 

Городской 138 13800 

Всероссийский 4 1600 

Международный   

 

Планируемая деятельность добровольцев 

Учебный год Количество 

мероприятий 

Количество участвующих 

добровольцев 

Ответственный 

2015/2016  15 8 000 Е.Ю. Сафина 

2016/2017  17 8 250 Е.Ю. Сафина 

2017/2018  20 8 500 Е.Ю. Сафина 

2018/2019  22 8 750 Е.Ю. Сафина 

2019/2020  25 9 000 Е.Ю. Сафина 

Показатели результативности: 

 повышение эффективности проводимых мероприятий; 

 положительная динамика массовых мероприятий, проводимых учреждением и 

количества участников в них; 

 увеличение количества образовательных учреждений, участвующих в 

мероприятиях, проводимых Дворцом; 

 повышение доли участников мероприятий, удовлетворенных деятельностью 

Дворцом; 

 положительная динамика организационно-массовой работы на трёх уровнях. 

 увеличение доли  проектов и творческих инициатив детей и учащейся молодежи 

разной направленности;  

 создание и реализация системы выявления и учета достижений детей. 
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«Здоровьесберегающая, доступная среда» 

Цель: развитие здоровьесберегающей и доступной для всех среды, среды равных 

возможностей во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  

Основные задачи здоровьесбережения и доступности: 

 создание условий для занятия молодежи техническими и военно-прикладными 

видами спорта;  

 внедрение и реализация специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов;  

 развитие программ отрытого образования, создание в сети "Интернет" 

специализированных порталов (платформ), включающих образовательные сервисы 

различного вида; 

 пропаганда здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде, в том 

числе развитие волонтерской деятельности; 

 приоритетность в развитии физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленностей; 

 организация непрерывного мониторинга состояния здоровья детей, условий для 

сохранения и развития здоровья детей; 

 разработка и реализация перспективного плана сохранения и развития здоровья 

детей; 

 реализация здоровьесберегающих методов, приемов в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

Дворец является центром городского волонтерского движения «Наше будущее в 

наших руках!» уже более 6 лет и объединяет более 350 молодых волонтеров. В связи с 

неугасаемым интересом молодых ребят к волонтерскому делу Дворец планирует и дальше 

развивать волонтерское молодежное движение. Особый акцент в работе делается на новых 

формах и методах организации волонтерской работы, планируется укрепить социальные 

связи между учащимися различных учреждений на основе сотрудничества и сотворчества, 

привлечь как новых волонтеров, так и новых партнеров в организации волонтерской 

деятельности. В сферу деятельности волонтеров будут входить и проведение 

профилактических занятий или тренингов, и проведение массовых акций, выставок, 

соревнований, игр, и распространение информации (через раздачу полиграфической 

продукции, расклейку плакатов, работу в своей социальной среде), и подготовка других 

волонтерских команд и участников. Планируется дальнейшее участие представителей 

волонтерских команд и их кураторов во Всероссийских слетах волонтерского движения. 

Руководство Дворца уверено, что волонтерская деятельность создает для молодежи 

возможность самореализации, позволяет формировать позитивные жизненные ценности, 

которые помогают добиться успеха в профессиональной карьере. 
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Перспективы работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Учебный 

год 

Уровень Основные мероприятия 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ответственный 

2015/2016  Районный 

Городской 

Всероссийский 

Международный 

1. Открытый фестиваль жестового пения 

для глухих и слабослышащих детей 

«Поющие руки» 

2. Городской фестиваль 

художественного творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» среди учащихся 

специальных (коррекционных) школ-

интернатов 

3. Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

детских домов 

4. Благотворительный праздник 

«Детская Масленица» 

5. Городская Рождественская выставка-

конкурс детского творчества 

6. Городская выставка-конкурс 

авторских шрифтов «Буквица» ко дню 

русской словесности 

7. Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

асоциальных явлений в учреждениях 

профессионального образования 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Сафина Е.Ю. 

Косенкова К.Б. 

2016/2017  Районный  

Городской 

Всероссийский 

Международный 

1. Открытый фестиваль жестового пения 

для глухих и слабослышащих детей 

«Поющие руки» 

2. Городской фестиваль 

художественного творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» среди учащихся 

специальных (коррекционных) школ-

интернатов 

3. Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

детских домов 

4. Благотворительный праздник 

«Детская Масленица» 

5. Городская Рождественская выставка-

конкурс детского творчества 

6. Городская тематическая выставка-

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Сафина Е.Ю. 

Косенкова К.Б. 
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конкурс (по тематике года) 

7. Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

асоциальных явлений в учреждениях 

профессионального образования 

2017/2018  Районный 

Городской 

Всероссийский 

Международный 

1. Открытый фестиваль жестового пения 

для глухих и слабослышащих детей 

«Поющие руки» 

2. Городской фестиваль 

художественного творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» среди учащихся 

специальных (коррекционных) школ-

интернатов 

3. Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

детских домов 

4. Благотворительный праздник 

«Детская Масленица» 

5. Городская Рождественская выставка-

конкурс детского творчества 

6. Городская тематическая выставка-

конкурс (по тематике года) 

7. Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

асоциальных явлений в учреждениях 

профессионального образования 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Сафина Е.Ю. 

Косенкова К.Б. 

2018/2019  Районный 

Городской 

Всероссийский 

Международный 

1. Открытый фестиваль жестового пения 

для глухих и слабослышащих детей 

«Поющие руки» 

2. Городской фестиваль 

художественного творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» среди учащихся 

специальных (коррекционных) школ-

интернатов 

3. Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

детских домов 

4. Благотворительный праздник 

«Детская Масленица» 

5. Городская Рождественская выставка-

конкурс детского творчества 

6. Городская тематическая выставка-

конкурс (по тематике года) 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Сафина Е.Ю. 

Косенкова К.Б. 
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7. Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

асоциальных явлений в учреждениях 

профессионального образования 

 

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями, создание условий 

для формирования и развития творческих навыков и способностей детей, личностное 

развитие каждого ребенка – одна из наиболее важных и трудных задач, которую решает 

Дворец на протяжении многих лет. Тысячи учащихся государственных специальных 

(коррекционных) школ раскрыли свои творческие таланты в конкурсных программах 

фестиваля художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь», фестиваля жестового 

пения «Поющие руки»,  в празднике-конкурсе «В волшебной стране знаний».  

Дворец и дальше будет продолжать работу с детьми данной категории, проводить 

подобные мероприятия с целью выявления среди них способных и талантливых, 

совершенствования организации досуга данной категории детей и подростков, привлечения 

внимания общественности к судьбам талантливых детей. 

Показатели результативности: 

 увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья программами 

дополнительного образования; 

 положительная динамика мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 положительная динамика мероприятий, организуемых в рамках волонтерской 

деятельности и участников, принимаемых в них участие; 

 положительная динамика мероприятий физкультурно-спортивной направленности, 

а также профилактических мероприятий; 

 организация непрерывного мониторинга состояния здоровья детей, условий для 

сохранения и развития здоровья детей; 

 увеличение доли специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов;  

 увеличение доли программ отрытого образования; 

 создание условий для сохранения и развития здоровья детей. 

 

«Педагогическое сообщество» 

Цель: развитие педагогического мастерства, профессионально-педагогической 

компетентности педагогического коллектива Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  

Основные задачи совершенствования педагогического сообщества: 

 организация непрерывной системы повышения квалификации педагогических 

работников в различных формах (внутрифирменное, внешнее, консультирование, 

наставничество и др.); 

 изучение и внедрение в практику обучения и воспитания педагогами результатов 

отечественного и зарубежного передового педагогического опыта; 

 реализация в учебно-воспитательном процессе современных информационных, 

педагогических, инновационных технологий, активных методов обучения и др.; 
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 развитие системы методической, педагогической, психологической, дидактической 

поддержки (сопровождения) педагогов, как средства развития образовательного учреждения; 

 апробация и внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования;  

 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками;  

 создание условий для привлечения во Дворец молодых специалистов, их 

профессионального и творческого развития;  

 расширение возможностей для работы во Дворце талантливых специалистов, в том 

числе в областях искусства, техники и спорта;  

 внедрение системы оценки достижений педагогов как инструмента оценки качества 

профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога; 

  привлечение к деятельности Дворца волонтеров и представителей науки, высшей 

школы, студенчества, родительской общественности. 

 организация исследовательской работы педагогов по наиболее актуальным 

проблемам современной педагогической действительности, разработка авторских, 

инновационных программ, технологий, их экспертиза, оценка, апробация; 

 ведение электронного портфолио педагогов. 

Содержание деятельности. 

Характеристика планируемого состава сотрудников учреждения 

Год 

Кол-

во 

сотру

дник

ов 

Образование 
Ответственн

ый 

Высш

ее 

(кол-

во 

чел) 

% Среднее 

(кол-во 

чел) 

% Среднее 

специальн

ое (кол-во 

чел) 

%  

Всего 

2015/2016 

учебный 

год 

165 133 81 8 5 24 14 Редина И.В. 

2016/2017 

учебный 

год 

170 140 82 6 4 24 14 Редина И.В. 

2018/2019 

учебный 

год 

175 145 83 5 3 25 14 Редина И.В. 

2019/2020 

учебный 

год 

185 155 84 4 2 26 14 Редина И.В. 
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Планируемые перспективы формирования педагогического состава (по возрасту) 

Год 

до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Старше 55 

лет  

Всего Ответственн

ый 

Кол. 

чел. 

% Кол. 

чел. 

% Кол. 

чел. 

% Кол. 

чел. 

% Кол. 

чел. 

%  

2015/201

6 

учебный 

год 

25 15 55 33 58 36 27 16 165 100 Редина И.В. 

2016/201

7 

учебный 

год 

26 15 56 33 59 35 29 17 170 100 Редина И.В. 

2018/201

9 

учебный 

год 

26 15 58 33 61 35 30 17 175 100 Редина И.В. 

2019/202

0 

учебный 

год 

27 15 61 33 67 36 30 16 185 100 Редина И.В. 

 

Приоритетные направления политики отдела кадров  

по формированию состава сотрудников и педагогов: 

1. Количественный рост педагогического коллектива планируется за счет увеличения 

контингента обучающихся, а, следовательно, и педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов.  

2. Планируется дальнейшее привлечение сотрудников преимущественно с высшим 

образованием. 

3. Процент аттестованных педагогов планируется планомерно увеличивать.  

4. Возрастной состав педагогического коллектива учреждения в целом планируется 

сохранить с привлечением чуть большего процента молодых специалистов.  

5. В последующие 5 лет планируется также ежегодно осуществлять повышение 

квалификации сотрудников, дополнительно предоставляя возможность для педагогов, не 

попавших на курсы по причине отсутствия достаточного количества бюджетных мест, 

обучаться на платной основе за счет средств Дворца.   

6. Планируется ежегодно представлять педагогов на получение наград и званий.  

7. Создание системы для привлечения для работы во Дворце талантливых 

специалистов. 
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Планируемая издательская продукция 

Год 
Вид продукции 

 

Количество 

изданий 

2015/2016 

учебный год 

Информационно-методические сборники  5 

Научно-методические статьи, публикации, методические 

разработки, рекомендации 

5 

газеты  

книги  

2016/2017 

учебный год 

Информационно-методические сборники  5 

Научно-методические статьи, публикации, методические 

разработки, рекомендации 

8 

газеты 1 

книги  

2017/2018 

учебный год 

Информационно-методические сборники  5 

Научно-методические статьи, публикации, методические 

разработки, рекомендации 

9 

газеты 1 

книги  

2018/2019 

учебный год 

Информационно-методические сборники  5 

Научно-методические статьи, публикации, методические 

разработки, рекомендации 

9 

газеты 2 

книги  

2019/2020 

учебный год 

Информационно-методические сборники  5 

Научно-методические статьи, публикации, методические 

разработки, рекомендации 

9 

газеты 2 

книги  

Планируемая аттестация педагогических работников 

Учебный год Количество чел. Ответственный 

2015/2016  15 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2016/2017  12 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2017/2018  12 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2018/2019  12 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2019/2020 12 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 
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Планируемая профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров 

Учебный год Количество чел. Ответственный 

2015/2016  12 
Зам.директора по УВР 

Начальник отдела кадров 

2016/2017  14 
Зам.директора по УВР 

Начальник отдела кадров 

2017/2018  14 
Зам.директора по УВР 

Начальник отдела кадров 

2018/2019  14 
Зам.директора по УВР 

Начальник отдела кадров 

2019/2020  14 
Зам.директора по УВР 

Начальник отдела кадров 

Перспективы участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

Учебный год Количество педагогов Ответственный 

2015/2016  2 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2016/2017  2 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2017/2018  2 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2018/2019  2 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

2019/2020  2 
Зам.директора по УВР 

Начальник методического отдела 

Показатели результативности: 

 увеличение количества педагогов, распространяющих свой педагогический опыт; 

 увеличение количества молодых специалистов; 

 повышение доли педагогических работников, подтвердивших и повысивших 

квалификационную категорию; 

 повышение активности участия педагогических работников Дворца в научно-

методических конференциях и семинарах; 

 наличие системы электронного портфолио педагогов; 

 положительная динамика методического руководства деятельностью специалистов 

дополнительного образования учреждений НПО и СПО, детских домов и школ-интернатов; 

 положительная динамика издательской деятельности; 

 увеличение количества достижений и наград педагогических работников Дворца; 

 увеличение доли педагогов участвующих в программах повышения квалификации; 
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 увеличение доли педагогов, применяющих в своей практике современные 

информационные, педагогические, инновационные технологии; 

 создание системы методической, педагогической, психологической, дидактической 

поддержки (сопровождения) педагогов; 

 внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования; 

 внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками;  

 создание возможностей для работы во Дворце талантливых специалистов;  

 внедрение системы оценки достижений педагогов как инструмента оценки качества 

профессиональной деятельности. 

 

«Социальное партнерство» 

Цель: совершенствование социального партнерства во Дворце учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга.  

Основные задачи развития социального партнерства: 

 расширение разнообразия проектов и творческих инициатив с социальными 

партнерами, создания совместных программ развития;  

 создание «ресурсного центра» для организации научно-технического, 

художественного творчества и спорта;  

 создание условий для привлечения организаций культуры и спорта (музеев, 

библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, театров, спортивных центров) к 

сотрудничеству с Дворцом; 

 установление отношений с ВУЗами, научно-исследовательскими учреждениями и 

международными организациями. 

 

Модель сетевого взаимодействия 

 
 

Дворец 

учащейся 

молодежи 

Санкт-

Петербурга 

 Учреждения высшего 

профессионального образования 

 Государственные 

профессиональные образовательные 

учреждения 

 Государственные 

образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Государственные специальные 

(коррекционные) образовательные 

учреждения 

 Учреждения культуры 

 Общественные организации 

 Воинские части 

Внеурочная деятельность 

Обмен ресурсами 

Методическое взаимообучение 

Досуговая деятельность 

Проектная деятельность 

Научная  деятельность 
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Перспективное развитие социального партнерства 

Учебный 

год 

Основные социальные партнеры Основные мероприятия, 

реализуемые проекты 

2015/2016  Санкт-Петербургский музей игрушки Городская выставка-конкурс 

«Все краски мира. Куклы» к 

Международному дню 

толерантности 

Некоммерческое партнерство развития 

предпринимательства в потребительской 

сфере «Наш город» 

Фестиваль национальных 

культур «Мы вместе» 

2016/2017  Детский центр исторического воспитания Городская тематическая 

выставка-конкурс 

(по тематике года) 

Музей космонавтики и ракетной техники 

имени В.П. Глушко 

Экскурсии для победителей 

конкурсов школы космонавтики 

2017/2018  Музей Арктики и Антарктики Научно-просветительский 

лекторий 

Музей истории фотографии Городская тематическая 

выставка-конкурс 

(по тематике года) 

2018/2019  Музей политической истории Городская тематическая 

выставка-конкурс 

(по тематике года) 

Этнографический музей Квест: «Толерантный 

Петербург» 

для учащихся ГБПОУ 

2019/2020  Государственный Эрмитаж Городская тематическая 

выставка-конкурс 

(по тематике года) 

Показатели результативности: 

 повышение эффективности управленческой деятельности в учреждении; 

 установление новых связей и форм сетевого сотрудничества; 

 установление отношений с ВУЗами, научно-исследовательскими учреждениями и 

международными организациями; 

 повышение эффективности взаимодействия с социальными партнерами по 

привлечению дополнительного финансирования образовательной и хозяйственной 

деятельности Дворца; 

 увеличение доли разнообразия проектов и творческих инициатив с социальными 

партнерами;  

 создание «ресурсного центра» для организации научно-технического, 

художественного творчества и спорта;  

 увеличение доли сотрудничества с организациями культуры и спорта (музеев, 

библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, театров, спортивных центров). 
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«Информатизационная среда» 

Цель: создание современной информационно-коммуникативной среды Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  

Основные задачи создания и развития информационно-коммуникативной среды: 

 использование интерактивных инновационных информационных технологий 

(участие в видео- и виртуальных конференциях, в выставочной и презентационной 

деятельности, сотрудничество со СМИ, создание мультимедийного комплекса и т.д.); 

 расширение компьютерной базы, создание электронной базы научно-методических 

материалов (учебно-методические комплексы, портфолио педагогов и т.д.); 

 создание условий для использования во Дворце цифровых инновационных 

технологий, в том числе учебно-научно-производственных мастерских по цифровому 

дизайну и трехмерному прототипированию, мультипликационных и видео-студий;  

 создание и развитие программ отрытого образования, создание в сети "Интернет" 

специализированных порталов (платформ), включающих образовательные сервисы 

различного вида; 

 совершенствование сайта Дворца. 

Планируется дальнейшее совершенствование сайта Дворца, который должен отвечать 

всем современным требованиям веб-индустрии, обладать привлекательным дизайном с 

применением флэш-анимации, содержать полную информацию об услугах, предоставляемых 

Дворцом, и проводимых мероприятиях, содержать фото-и видеоматериалы.  

В дальнейшем планируется создание платформы открытого образования в сети 

«Интернет» предоставляющие разные образовательные сервисы. Предполагается, что 

платформа обеспечит решение задач: 

– общение детей, имеющих интересы в сфере вокала, хореографии, живописи и др. в 

социальной сети – эта форма интернет-общения, которая наиболее популярна среди 

молодежи; 

– использование специального образовательного портала, содержащего информацию о 

композиторах, художниках, истории музыки, новостях в сфере вокала, хореографии, 

живописи, музыкальные композиции, видеозаписи театральных и хореографических 

постановок, т.е. полную информацию в любой сфере искусства.  

Планируется расширение электронного банка научно-методических материалов 

педагогов Дворца, сборников методических рекомендаций, электронных портфолио 

педагогов. 

Планируется расширение возможностей Дворца как мультимедийного центра с 

возможностями интерактивного обучения и участия в видео- и виртуальных конференциях.  

Показатели результативности: 

 контентное, функциональное и структурное развитие сайта; 

 наличие системы информирования педагогов, родителей и детей о различных 

сторонах деятельности учреждения; 

 доступность информации о реализуемых во Дворце образовательных программах 

потенциальным потребителям; 

 создание электронной базы научно-методических материалов (учебно-методические 

комплексы, портфолио педагогов и т.д.); 
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 доля педагогов, использующих в своей деятельности электронные образовательные 

ресурсы; 

 использование интерактивных инновационных информационных технологий;  

 создание и развитие программ в сети "Интернет" специализированной платформы, 

включающей образовательные сервисы различного вида. 

 

«Материально-техническое развитие» 

Цель: совершенствование материально-технической базы Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга.  

Основные задачи: 

 совершенствование учебного пространства для осуществления эффективной 

деятельности подразделений (ремонт помещений, ввод в эксплуатацию и техническое 

оснащение новых зданий и т.д.); 

 оборудование и оснащение подразделений материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления деятельности. 

 увеличение дополнительного финансирования образовательной деятельности за счет 

привлеченных средств. 

Содержание деятельности 

Ремонт и строительство объектов Дворца будут проводиться с учетом современных 

требований к условиям функционирования образовательных учреждений с их высокой 

посещаемостью детьми и молодежью. При проведении ремонтных работ Дворца будут 

использоваться лучшие современные идеи и достижения в создании оптимальных условий 

для реализации образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи. 

Материально-техническое развитие Дворца включает в себя также техническое 

оснащение всех помещений Дворца. Занимаясь в секциях и творческих студиях Дворца, 

обучающиеся должны приобщаться к современным технологиям, открывающим им 

дальнейшие перспективы развития.  

Кабинеты Дворца планируется активно оснащать техникой, обеспечивающей 

интерактивное обучение. Все объекты Дворца при эксплуатации должны отвечать, прежде 

всего, требованиям безопасности. 

Модернизация материально-технической базы Дворца должна обеспечить 

сохранность его культурно-исторического значения для Санкт-Петербурга, повысить 

эмоциональную и образовательную привлекательность для детей, молодежи и их родителей. 

Показатели результативности: 

 выполнение плана и графика предусмотренных ремонтных работ; 

 наличие материально-технической базы для решения производственных, 

педагогических и других задач подразделений Дворца; 

 целесообразность и эффективность использования материально-технической базы 

подразделениями Дворца; 

 введение в строй помещений и коммуникаций Дворца после капитального ремонта; 

 увеличение доли привлеченных средств для обеспечения деятельности Дворца, 

предусмотренной Уставом; 

 целесообразность и эффективность расходования бюджетных и привлеченных 

средств. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Цель Дворца – создание комфортных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических и др.) для творческого развития детей и молодежи. Развитие 

Дворца планируется как развитие учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи, являющегося наглядным примером петербургского стандарта качества 

образования, как одного из самых ресурнооснащенных и узнаваемых петербургских 

социальных институтов.  

Под формированием модели выпускника Дворца понимается предоставление такого 

образования детям и подросткам, которое обеспечивает человеку индивидуальную 

траекторию творческого личностного развития, получение знаний, навыков, приобретение 

компетентностей, обеспечивающих ему свободу в постановке и достижении целей в 

соответствии со своими запросами, притязаниями и склонностями.  

Главным средством движения к цели является запуск действенных механизмов 

обновления работы Дворца в материально-технической, программно-методической, 

кадровой сферах; основанных на заинтересованности населения, предприятий и 

организаций, всех социальных институтов во взаимовыгодном сотрудничестве с Дворцом.  

Эта задача может быть решена путем (факторы привлекательности Дворца): 

 качественного обновления основных факторов, создающих привлекательность 

пребывания во Дворце: интерьеров и их тематического оформления, условий труда 

сотрудников, организации территории и объектов Дворца; 

 реализации образовательных программ, направленных на приобретение учащимися 

компетенций, актуальных для рынка труда и повседневной жизни; 

 создания вариативной системы эффективного непрерывного образования для 

талантливых учащихся из разных социальных слоев, с различными особенностями развития; 

 максимального обеспечения запросов и удовлетворения потребностей всех целевых 

групп детско-юношеского населения на эксклюзивном уровне; 

 регулярного создания информационных событий самого высокого уровня, 

интересных для СМИ. 

Действенные механизмы достижения поставленных задач (направления развития 

Дворца): 

 обновление и расширение тематической структуры направлений образовательной 

деятельности, ее административно-организационного и нормативно-методического 

обеспечения на основании требований гибкости и мобильности; 

 реализация эффективных программ сотрудничества с организациями (науки, 

культуры, спорта, общественными организациями и др.), основанных на взаимном интересе, 

максимальное использование культурного потенциала Санкт-Петербурга; 

 реализация сети мероприятий, обеспечивающих всеобъемлющую систему 

межкультурного и социального взаимодействия молодежи и населения (в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и др.);  

 привлечение опытных педагогических (в т.ч. молодых перспективных) кадров; 

 создание во Дворце современной образовательной информационной среды; 

 развитие эффективной системы финансово-экономической деятельности; 

 создание современной системы оценки эффективности и качества образования. 
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