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ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

Наименование
Программы

Программа развития Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми
и
молодежью
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Академический» (далее – ЦВР «Академический»)

Срок реализации

2021-2025 г.г.

Дата утверждения
Программы

Программа развития принята решением педагогического совета ЦВР
«Академический», протокол № 2 от «27» августа 2020 года;
утверждена приказом директора № 155-ОД от «18» декабря 2020 года

Основания для
разработки
программы


«Конвенция о правах ребенка», одобренная Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989;

Декларация прав ребенка;

Конституция РФ;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07.2020);

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014)
«О днях воинской славы и памятных датах России»;

Федеральный закон «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ;

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;

Федеральный закон «Об общественных объединениях»
от 19.05.1995 № 82-ФЗ;

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка»
от 24 июля 1998 года № 124 ФЗ (ред. от 03.12.2011);

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года»;

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»;

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2023 года»;

Национальный проект «Образование» (2019-2024 г.г.)
от 24 декабря 2018 г.;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» (2018-2025 г.г.), утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
(с изменениями на 16.07.2020);

Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 г.;
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Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития РФ до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 17.11.08 № 1662-р;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда
России от 8 сентября 2015 г. № 61 Зн;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» ;

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей»;

Распоряжение от 27 декабря 2018 года № 2950-р
«Об
утверждении
Концепции
развития
добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;

Закон
Санкт-Петербурга
от
18.07.2016
№
453-87
«О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 27.07.2013 № 461-83 «Об
образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 22.04.2020);

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014
№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 17.07.2020);

Программа
«Развитие
добровольчества
(волонтерства)
в Санкт-Петербурге» на 2019-2025 годы;

Программа развития системы образования Калининского
района Санкт-Петербурга на 2020-2024 г.г.;

Устав ЦВР «Академический».
Государственный
заказчик
программы

Отдел
образования
Санкт-Петербурга

администрации

Программа разработана
«Академический»

Калининского

педагогическим

района

коллективом

ЦВР

Ответственные разработчики:

Основные
разработчики
программы



Посняченко Л.В., директор;



Аврутова О.В., главный бухгалтер;



Волкова Е.В., зав. отделом музыкального образования;


Голубева Е.Ю., заместитель директора по развитию и
инновационной деятельности;


Демидова Т.А., зав. отделом художественного творчества;


Дьячкова И.А.,
воспитательной работе;

заместитель

директора

по

учебно-


Журавлева О.М., зав. отделом изобразительного, декоративноприкладного искусства;
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Иноземцева А.Н., зам. директора по организационно-массовой
работе;


Кораблева Н.Б., зав. отделом техники;



Мальщукова М.А., педагог-психолог;



Насида А.С., зав. Центром корпоративного обучения;



Пичугова В.А., методист, к.п.н;


Пчелкин В.А, зав. отделом Хоровая студия мальчиков и
юношей.

Цель программы

Создание к концу 2025 года в ЦВР «Академический» инновационной
образовательной
среды,
обеспечивающей
выполнение
государственного задания на 100%, формирующей социальную
компетентность и социальную ответственность участников
образовательного
процесса
и
обеспечивающей
вхождение
учреждения в число 10 лидирующих учреждений дополнительного
образования Санкт-Петербурга.
1.
Повысить доступность и расширить спектр инновационных
программ и проектов дополнительного образования для
удовлетворения персонифицированных образовательных запросов
участников образовательного процесса.
2.
Развить систему управления качеством образовательного
процесса в ЦВР «Академический», направленную на поддержку
лидирующей позиции учреждения в системе образования СанктПетербурга.
3.
Усовершенствовать систему непрерывного профессионального
развития педагогических и
управленческих кадров ЦВР
«Академический», Калининского района и Санкт-Петербурга на
основе современных образовательных технологий, обеспечивающей
формирование
социальной
компетентности
и
социальной
ответственности участников образовательного процесса.

Задачи
программы

4.
Повысить мотивацию к инновационной деятельности
педагогов ЦВР «Академический» и Калининского района, оказать
поддержку творческим инициативам педагогов, создать условия для
поддержки педагогических инноваций.
5.
Создать систему выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и подростков с учетом
национального проекта «Успех каждого ребенка».
6.
Создать условия для роста образовательных, творческих и
профессиональных достижений всех субъектов образовательного
процесса (обучающиеся, педагогические и управленческие
работники, учреждение)
7.
Увеличить число участников программ и проектов
дополнительного образования, направленных на поддержку
социальной активности детей и подростков
8.
Создать привлекательный имидж ЦВР «Академический» в
глазах всех субъектов образовательного процесса, подтвержденный
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результатами социологических исследований.
9.
Внедрить систему работы с родителями обучающихся, вовлечь
родителей в образовательный и воспитательный процесс.
10.
Внедрить цифровые технологии в образовательный процесс
ЦВР «Академический».
11.
Создать условия для развития Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в Калининском районе Санкт-Петербурга.
12.
Создать условия для развития ученического самоуправления в
образовательных организациях Калининского района СанктПетербурга.
13.
Создать условия для развития добровольческой деятельности
обучающихся ЦВР «Академический» и в образовательных
организациях Калининского района Санкт-Петербурга.
14.
Внедрить и
«Академический».
15.

развить

систему

наставничества

в

ЦВР

Расширить социальные связи учреждения на всех уровнях.

16.
Обновить
материально-техническую
базу
ЦВР
«Академический», необходимую для поддержки инновационного
развития учреждения.

Основные
направления
реализации
Программы
развития

1.

ЦВР как социальный лифт

2.

Успех каждого ребенка – наш общий успех

3.

Digital технологии

4.

Педагог XXI века

5.

Поколение Energy

6.

Социальное партнерство

7.

Психолого-педагогическое сопровождение

8.

Досуговая деятельность обучающихся

9.

Работа с родителями

10. Наставничество
11. Обновление материально-технической базы и инфраструктуры
учреждения

Сроки и этапы
выполнения
программы

I этап организационно-педагогический (2020 г.) – разработка
Концепции Программы развития, нормативно-правовых документов,
отработка организационно-управленческих механизмов, подбор
кадров, программно-проектное обеспечение, создание материальнофинансовых условий для реализации задач.
II этап практический (2021-2025 г.) – реализация проектов и программ
в рамках Программы развития, мониторинг мероприятий Программы,
коррекция программных мероприятий и внесение необходимых
изменений (при необходимости).
III

этап

аналитико-результативный

(2024-2025

г.)

–

анализ,
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обобщение и презентация достигнутых результатов, определение
перспектив дальнейшего развития ЦВР «Академический». Разработка
Программы развития до 2030 г.
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет
ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения
дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход
деятельности (ИПДД)

Объемы и
источники
финансирования

Год

Бюджет

Доходы
от
платных
образовательных услуг

2021

581 600,00

1 124 900,00

2022

628 100,00

1 214 900,00

2023

678 300,00

1 312 100,00

2024

732 600,00

1 417 100,00

2025

791 200,00

1 530 500,00

1.
Высокая рейтинговая оценка деятельности ГБУ ДО ЦВР ДМ
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» в системе
образования Калининского района и Санкт-Петербурга.
2.
Обновлено
содержание,
технологии
реализации
дополнительных общеобразовательных программ и проектов с
учетом
персонифицированных
образовательных
запросов
обучающихся и их родителей, расширен их спектр.
3.
Создана и функционирует система выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и подростков с учетом
национального проекта «Успех каждого ребенка».
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

4.
Рост числа участников программ и проектов дополнительного
образования, направленных на поддержку социальной активности
детей и подростков.
5.
Созданы условия для непрерывного развития деятельности
детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления и волонтерской деятельности обучающихся ЦВР
«Академический» и ОО Калининского района.
6.
Рост образовательных, творческих и профессиональных
достижений
всех
субъектов
образовательного
процесса
(обучающиеся, педагогические и управленческие работники,
учреждение).
7.
Организована деятельность профессиональных сообществ по
непрерывному профессиональному развитию педагогических и
управленческих кадров ЦВР «Академический», Калининского района
и Санкт-Петербурга, обеспечивающая реализацию актуальных задач
в области воспитания и инновационного развития.
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8.
Рост числа педагогов, распространяющих инновационный
педагогический опыт ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района СанктПетербурга «Академический» (выступления на конференциях,
конкурсах, семинарах, мастер-классах, публикации методических
материалов).
9.
Расширены внешние социальные связи ЦВР «Академический»
на всех уровнях.
10. Создана и функционирует система наставничества, обеспечена
интеграция взаимодействия педагогического коллектива ЦВР
«Академический»,
родителей,
общественности,
социальных
партнеров по социализации обучающихся и развитию их талантов.
11. Внедрена система работы с родителями учащихся, увеличена
степень участия родителей в образовательном и воспитательном
процессе ЦВР «Академический»
12. Положительная динамика удовлетворенности качеством
образовательных услуг со стороны всех субъектов образовательного
процесса.
13. Обеспечена эффективность внедрения
электронных ресурсов, дистанционного обучения.

образовательных

14. Обновлена материально-техническая база, необходимая для
реализации качественных образовательных услуг, вариативности
реализации образовательных программ, реализации индивидуальных
образовательных маршрутов
ФИО, телефон
руководителя
Программы
развития
Сайт ОУ в
Интернете
Система
организации
контроля
реализации
Программы,
периодичность
отчета
исполнителей,
срок
предоставления
отчетных
материалов

Посняченко Любовь Валерьевна, директор,
тел.: +7-(812)-555-66-44
http://cvrakadem.ru/
Контроль за реализацией Программы организуется администрацией
ЦВР «Академический»
Мониторинг реализации Программы организуется ежегодно, с
нарастающим итогом.
Промежуточные
итоги
Педагогического совета.

рассматриваются

на

заседании

Администрация предоставляет ежегодный отчет о результатах
самообследования.
Отчет размещается на сайте учреждения.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Краткая аннотация Программы развития ЦВР «Академический»
Программа развития ЦВР «Академический» представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ, являющийся основой инновационного развития
учреждения в целях совершенствования образовательного процесса и с учетом специфики
его статуса и конкретных образовательных задач.
Являясь долгосрочным нормативно-управленческим документом, Программа
развития ЦВР «Академический» определяет перспективу развития деятельности
учреждения в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в
области образования и стратегическими приоритетами развития системы образования
Санкт-Петербурга, Калининского района.
Программа развития на 2021-2025 годы опирается на анализ достижений,
накопленных учреждением, а также учитывает проблемы, требующие изменений в
деятельности ЦВР «Академический».
Кроме того, Программа развития сохраняет преемственность с программой
развития ЦВР «Академический» на 2015-2020 годы, опираясь на существующие традиции
и профессионально-личностный потенциал педагогических кадров; определяет стратегию
развития ЦВР «Академический» на 2021-2025 годы.
Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные
и результативные приоритеты развития дополнительного образования обучающихся в
ЦВР «Академический», задает новые способы, формы и механизмы деятельности
учреждения.
Назначение Программы развития как документа, являющегося инструментом
стратегического управления, состоит в том, что она должна решить следующие
взаимосвязанные задачи:
1.
Проанализировать и зафиксировать достигнутый уровень развития
ЦВР «Академический» как педагогической системы, его место в системе образования
Калининского района Санкт-Петербурга и системе образования Санкт-Петербурга,
актуальные направления дальнейшего развития.
2.
Построить и описать в виде концептуального проекта образ желаемого
будущего состояния ЦВР «Академический» как целостной системы.
3.
Определить стратегию действий по реализации концептуального проекта,
установив приоритеты в инновациях.
4.
Сформировать
план
реализации
действий
для
перевода
ЦВР «Академический» в новое качественное состояние. Процесс развития
ЦВР «Академический» должен способствовать повышению конкурентоспособности
учреждения, его имиджу, своеобразию.
Реализация цели и задач Программы обеспечивается посредством эффективного
расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных
финансовых средств от иной, приносящей доход деятельности (ИПДД).
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Основания для разработки программы
(нормативно-правовое обеспечение)
Основанием для разработки Программы развития ЦВР «Академический»
на 2021-2025 г.г. являются:

«Конвенция о правах ребенка», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;

Декларация прав ребенка;

Конституция РФ;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями на 31.07.2020);

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О днях воинской
славы и памятных датах России»;

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтёрстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ;

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ;

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года
№ 124 ФЗ (ред. от 03.12.2011);

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ
на период до 2030 года»;

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»;

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2023 года»;

Национальный проект «Образование» (2019-2024 г.г.) от 24 декабря 2018 г.;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
(2018-2025 г.г.), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями на 16.07.2020);

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 г.;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 № 1662-р;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
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Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 61 Зн;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» ;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Распоряжение от 27 декабря 2018 года № 2950-р «Об утверждении Концепции
развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О патриотическом воспитании
в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 27.07.2013 № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 22.04.2020);

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453
«О
государственной
программе
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования
в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 17.07.2020);

Программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге»
на 2019-2025 годы;

Программа развития системы образования Калининского района Санкт-Петербурга
на 2020-2024 г.г.;

Устав ЦВР «Академический».
Глоссарий
Образовательная Среда - совокупность материальных факторов образовательного
процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования и
специально организованных психолого-педагогических условий для формирования и
развития личности.
Комфортность – это состояние, возникающие в процессе жизнедеятельности
ребенка, которое указывает на состояние радости, удовольствия, удовлетворения,
испытываемые учащимися находясь в учебном учреждении; это условия жизни, при
которых любой человек чувствует себя спокойно.
Индивидуальный подход осуществление педагогического процесса с учетом
индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, способностей,
мотивов и интересов, и др.) Тут подразумевается внедрение системы выявления,
поддержки и сопровождения высокомотивированных обучающихся, а так же
индивидуальный подход к обучающимся с ОВЗ.
Цифровая трансформация — серия глубоких и скоординированных изменений в
культуре, персонале и технологиях, которые задействуют новые образовательные и
операционные модели и приводят к трансформации институциональных операций,
стратегических направлений и ценностных предложений
Социальное творчество детей и подростков – многоплановая и разносторонняя
общественно-полезная, социально ориентированная, социокультурная деятельность, в
которой происходит расширение социального пространства растущего человека,
формируется ответственность за дело и за самого себя как субъекта деятельности и
хозяина собственной судьбы.
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Самоопределение детей и подростков – процесс и результат сознательного
выбора личностью собственной позиции, ценностей, целей и средств самоосуществления
в конкретных обстоятельствах жизни. Самоопределение (ценностное, личностное и
гражданское, профессиональное) детей и подростков выступает важнейшей предпосылкой
и фактором их социализации. Самоопределение детей и подростков происходит более
интенсивно, если расширяется пространство их социализации.
Социализации детей и подростков – это совокупность социальных процессов,
благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний,
норм, ценностей, позволяющих функционировать в качестве полноценного члена
общества.
Пространство социализации детей и подростков – многообразие социальных
контактов, связей и отношений, в которые вступает растущий человек, познавая,
осознавая и усваивая социальные ценности.
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЦВР «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
3.1. Информационная справка о ЦВР «Академический»
Общие сведения об образовательном учреждении
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» –
одно из старейших в Санкт-Петербурге учреждений дополнительного образования детей.
История Центра началась в 1928 году, когда на Выборгской стороне появился Детский
Дом культуры. С 1978 года Центр внешкольной работы расположен на улице Вавиловых,
дом 13, корпус 3.
ЦВР «Академический» является:

многопрофильным образовательным учреждением дополнительного образования
детей;

центром методической работы с педагогическими кадрами УДОД и ОО района и
города;

базой для организации досуговой деятельности ребенка, семьи;

координационным центром Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российского движения школьников» в районе.
Основным предметом деятельности является:

реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;

организация досуговой деятельности;

организация добровольческой деятельности, работы с детскими общественными
объединениями, органами ученического самоуправления;

организация методической деятельности (работы), направленной на оказание
помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам
дополнительного образования ЦВР «Академический», повышение их профессионального
мастерства;

организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности
в различных сферах образования;

организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и
молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический».
Краткое название по Уставу: ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический».
Директор: Посняченко Любовь Валерьевна.
Учреждение имеет адреса (общая площадь всех помещений 5554,9 кв.м. и 488,2 кв.м):
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корп.3, лит. А;
Санкт-Петербург, пр. Науки, дом 10.
Образовательный процесс проходит по следующим адресам:
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корп.3, лит. А;
Санкт-Петербург, пр. Науки, дом 10.
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Местонахождение исполнительного органа образовательного учреждения:
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корп.3, лит. А.
Телефон: +7-(812)-555-66-44.
e-mail: info.cvrakadem@obr.gov.spb.ru
Лицензия: №1848 , серия 78Л02 № 0000780, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: на основании статьи 92, ч.1
процедура государственной аккредитации по программам дополнительного образования
детей не предусмотрена.
Адрес сайта: www.cvrakadem.ru
Учредители: учредителем ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический» является субъект Российской Федерации – город федерального
значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга – Комитета по образованию (далее – Комитет) и администрация
Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А.
Телефон: 417-34-54, 576-18-10, 576-28-44, 576-18-54 (факс) 417-34-56
Телефон горячей линии: 576-20-19
Сайт: http://k-obr.spb.ru/
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Структура и органы управления ЦВР «Академический»
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Категория
специалистов
Администрация
Педагоги
дополнительного
образования
Тренерыпреподаватели
Методисты
Педагогиорганизаторы
Педагогипсихологи
Концертмейстеры
Тьюторы
Всего

Характеристика уровня образования педагогического состава учреждения
Образование
Кол-во человек
(от кол-ва в графе 6 и 7 соответственно)
Работники
Имеют
Имеют среднее
Имеют
Внешние
Внутреннее
по основной
Всего
высшее
специальное
педагогическое
совместители
совмещение
должности
образование
образование
образование
12
0
12
9
12
0
10
66

12

78

9

68

10

71

0

0

0

0

0

0

0

10

2

12

4

12

0

11

6

0

6

1

6

0

6

1

0

1

0

1

0

1

15
0
110

4
0
18

19
0
128

3
0
26

12
0
111

7
0
17

18
0
117
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Категория специалистов

Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава учреждения
До 35 лет
36-55 лет
От 56 лет и старше
Всего человек
Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

0
4

3
16

1
1

6
30

0
3

2
24

1
8

11
70

0
1
1
0
2
0
8

0
3
4
1
4
0
31

0
0
0
0
0
0
2

0
3
1
0
10
0
50

0
0
0
0
0
0
3

0
5
0
0
3
0
34

0
1
1
0
2
0
13

0
11
5
1
17
0
115

Администрация
Педагоги дополнительного
образования
Тренеры-преподаватели
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
Тьюторы
Всего

Стаж и квалификация педагогического состава учреждения
Квалификация
Высшая
Первая
Без категории
Всего

До 3 лет
0
0
20
20

Педагогический стаж
4-10 лет
11-20 лет
2
12
3
0
10
15
15
27

Всего
Свыше 20 лет
46
5
15
66

60
8
60
128

Сотрудники, имеющие награды и звания
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Награда, звание
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Почетная грамота Президента РФ
Благодарность Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Всего в учреждении
(кол-во человек)
9
10
1
0
19
1
3
16

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Всего

Звание «Мастер спорта России»
Звание «Почётный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер России»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почётный диплом Законодательного собрания СПб
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Доктор наук»
Ученая степень «Кандидат наук»
Знак «Отличник физической культуры и спорта»
«Отличник народного просвещения»

0
0
17
0
0
7
0
0
0
2
0
4
73
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3.2. Анализ реализации
Программы развития ЦВР «Академический» за 2015-2020 г. г.

Полное наименование
организации

Полное наименование
учредителя организации
заявителя
Юридический адрес
организации заявителя
Руководитель
организации
Телефон, факс
организации заявителя
Адрес электронной почты
Официальный сайт
организации

Состав авторов
Программы с указанием
функционала

Цель Программы

Сведения об организации
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр внешкольной работы с детьми и
молодежью Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический»
Комитет по образованию Правительство Санкт-Петербурга
адрес: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8,
литер А
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
адрес: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная,
дом 13/1
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корп.3
Посняченко Любовь Валерьевна
тел./факс: 555-66-44, 417-60-44
info.cvrakadem@obr.gov.spb.ru
www.cvrakadem.ru
Посняченко Л.В., директор,
Дьячкова И.А., зам. директора по учебно-воспитательной
работе,
Дядькова Л.Г., зам. директора по методической работе,
Насида А.С., зам. директора по организационно-массовой
работе,
Аврутова О.В., главный бухгалтер,
Волкова Е.В., зав. отделом музыкального образования,
Гиевская Г.А., зав. информационно-методическим отделом,
Демидова Т.А., зав. отделом художественного творчества,
Журавлева О.М., зав. отделом гуманитарного образования,
Кирьянов В.М., педагог-психолог, к. пс.н,
Кораблева Н.Б., зав. отделом техники и прикладных
технологий,
Пчелкин В.А, зав. отделом хоровой студии мальчиков и
юношей,
Эхов С.В., методист, к.п.н., доц. РГПУ им. А.И. Герцена,
Якуненкова Н.А., зав. отделом досуговой деятельности
Развитие инновационного потенциала Центра за счет
консолидации возможностей реализуемых в учреждении
воспитательных, образовательных, культурно-досуговых,
социально-педагогических программ и расширения
социального партнерства для создания организационнопедагогических, психологических, методических, кадровых,
управленческих, материально-технических, финансовых
условий, содействующих эффективному ценностному,
личностному, гражданскому, профессиональному
самоопределению, интенсификации, социализации детей и
подростков через их активное включение в социальное
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Задачи Программы

творчество
1.Совершенствование содержания, организационных форм,
методов и технологий дополнительного образования детей и
подростков, разработка новых востребованных
потребителями программ, ориентированных на развитие
инновационной деятельности.
2.Обеспечение доступности и равных возможностей для
получения дополнительного образования. Расширение
диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами
детей и их родителей.
3.Создание условий для получения качественного
дополнительного образования и социализации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
4. Обеспечение необходимых условий для укрепления
здоровья, организации творческой деятельности, личностного
развития, профессионального самоопределения и
самореализации детей и подростков.
5.Содействие развитию деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» в ОУ
района;
6. Методическое сопровождение деятельности зам.
директоров по воспитательной работе, педагоговорганизаторов, классных руководителей, воспитателей групп
продленного дня, руководителей детских общественных
объединений, руководителей органов ученического
самоуправления.
7. Создание условий для развития органов ученического
самоуправления в Центре и ОУ района как инструмента
формирования социальных компетенций, гражданской и
социальной активности, обучения детей и подростков
основам демократических отношений в обществе.
8. Стимулирование формирования у педагогического состава
установки на тесное взаимодействие с семьями учащихся,
развитие социального партнерства с семьей, совместного
творчества учащихся и их родителей в деятельности
творческих объединений Центра.
9. Оказание психолого-педагогической помощи различным
категориям учащихся (одарённых, трудных, детей группы
«риска»), индивидуальная работа с неблагополучными
семьями.
10. Обеспечение внутрифирменного профессионального и
личностного роста педагогов дополнительного образования
Центра в условиях введения профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
методическое сопровождение деятельности руководителей и
педагогов ОДОД ОУ района.
11. Сохранение и развитие традиций, формирование
фирменного стиля и укрепление имиджа Центра.
12. Развитие системы информационного сопровождения
деятельности Центра (повышение открытости и прозрачности
деятельности, взаимодействие с социальными партнерами,
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Сроки и этапы
выполнения Программы

обобщение и распространение передовых педагогических
практик, дистанционное обучение детей и подростков,
мониторинг результативности реализации программ и пр.).
13. Повышение эффективности управления в учреждении.
Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности
Центра. Создание Общественного совета Центра для
обеспечения межведомственного взаимодействия, развития
социального партнерства, в том числе международного, с
общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями, привлечения к сотрудничеству
потенциальных инвесторов.
14. Совершенствование материально-технической базы
учреждения и образовательной среды Центра.
15. Дальнейшее развитие сети платных образовательных
услуг и инвестирование полученных внебюджетных средств в
совершенствование образовательного процесса Центра.
16. Сохранение и развитие существующей финансово хозяйственной системы, обеспечивающей финансовую
независимость и самостоятельность Центра
Период реализации – 2015-2020 гг.
1
этап – разработка концепции и текста Программы
(2015г.) – разработка и принятие документов,
регламентирующих разработку Программы, обсуждение
концепции Программы, написание текста и утверждение
Программы.
2
этап (2016-2020 гг.) – реализация разработанных
проектов, внедрение отработанных инновационных проектов,
мониторинг результативности Программы и ее
корректировка.
3
этап (2020 г.) – анализ результатов, оценка
эффективности, организация обсуждений по результатам
реализации Программы, отработка продолжения до 2025 г.

Информация о реализации Программы развития с 2015 по 2020 г.г.
Основной целью Программы развития государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми и молодежью
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» «Социальное творчество детей
и подростков - пространство самоопределения и социализации» на 2015–2020 г.г.
являлось развитие инновационного потенциала Центра за счет консолидации
возможностей реализуемых в учреждении воспитательных, образовательных, культурнодосуговых, социально-педагогических программ и расширения социального партнерства
для создания организационно- педагогических, психологических, методических,
кадровых,
управленческих,
материально-технических,
финансовых
условий,
содействующих
эффективному
ценностному,
личностному,
гражданскому,
профессиональному самоопределению, интенсификации, социализации детей и
подростков через их активное включение в социальное творчество.
г.г.,

Вектор развития учреждения, определенный в Программе развития на 2015 -2020
направлен на ценностное, личностное, гражданское и профессиональное
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самоопределение детей и их успешную социализацию. В рамках Программы развития
учреждением реализованы пять направлений:
Направление 1. Повышение качества и доступности образования
Направление 2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся,
формирование чувства патриотизма
Направление 3. Повышение уровня профессиональной квалификации педагогов
учреждения и района
Направление 4. Обновление материально-технической базы и инфраструктуры
учреждения
Направление 5. Расширение открытости учреждения
Направление 1. «Повышение качества и доступности образования»
За 5 лет реализации Программы развития результатами направления 1.
«Повышение качества и доступности образования» стали: совершенствование
содержания, организации, технологий образовательного процесса; создание условий для
получения качественного образования и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья; для выявления и индивидуального психолого-педагогического
сопровождения развития талантливых и одаренных детей и подростков; для
удовлетворения
персонифицированных
образовательных
запросов
участников
образовательного процесса.
В рамках подпрограммы «Гарантия качества» реализованы проекты
«Совершенствование методического обеспечения ДОП», «Внедряем инновационные
педагогические технологии», «Мониторинг качества образования» «Школа творческого
партнерства»; «Творишь - поможем».
В соответствии с федеральными и региональными нормативно - правовыми и
методическими документами разработаны новые учебно-методические комплексы ко всем
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с включением
современных образовательных технологий, проектной и исследовательской деятельности
учащихся, электронных образовательных ресурсов и т.д. Организовано психологическое
сопровождение в рамках деятельности Федеральной инновационной площадки «Успех
каждого - наш общий успех». Разработана технология организации проведения
мониторинга качества реализуемых в ЦВР дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. Итоги проведения мониторинга постоянно представляются
на официальном сайте учреждения
http://cvrakadem.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_obrazovatelnoy_deya/
используются для совершенствования качества дополнительного образования.

и

Проект «Школа творческого партнерства» позволил организовать социальное
партнерство с учреждениями среднего специального и высшего профессионального
образования, учреждениями культуры, общественными организациями, творческими
союзами, профессиональными коллективами, ассоциациями по профилю. Примером
эффективного взаимодействия творческого партнерства является деятельность
музыкально-хоровой студии «Галактика».
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В отделе «Хоровая студия мальчиков и юношей» в рамках проекта «Творишь поможем» организовано методическое сопровождение педагогов отдела по подготовке и
участию в конкурсных мероприятиях различного уровня.
Организация работы коллектива ЦВР в рамках подпрограммы «Образование для
всех» позволила объединить ресурсы для получения качественного образования и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью
реализовывалось несколько проектов: «Модуль возможностей» ( разработка и внедрение
различных вариантов работы детей с ограниченными возможностями здоровья за рамками
общеобразовательных развивающих дополнительных образовательных программа) ,
«Гармоническое сопровождение» (создание творческой музыкально-педагогической
лаборатории, между педагогами-музыкантами, психологом, учащимися с ограниченными
возможностями здоровья и их родителями), творческий проект «Медаль для друга»
(проект взаимодействия студии изобразительного творчества «Вернисаж» с ГБС(К)ОУ
школой-интернатом № 9 Калининского района Санкт-Петербурга), «Прогулки по
Невскому проспекту» (проект с Центром социальной помощи семье и детям
Калининского района).
В настоящее время в ЦВР реализуется 4 дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья, 94 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья охвачены
различными формами дополнительного образования в учреждении.
Формирование и развитие системы работы с одаренными детьми становится
одной их приоритетных задач в условиях инновационного развития российского
образования. Поэтому ЦВР значительное внимание в работе с детьми и подростками
уделяет выявлению и сопровождению одаренных и талантливых детей. За период
реализации Программы развития учреждением реализовано пять проектов в рамках
подпрограммы «Одаренные дети и подростки»: «Психологическое сопровождение
одаренных детей и подростков», «Портфолио одаренных детей», «Галерея успеха»,
«Презентация достижений», «Проба пера». Результатом реализации данных проектов
явились следующие обновленные формы работы с одаренными и талантливыми детьми:
внедрена форма фиксации творческих достижений обучающихся в течение всего периода
обучения; создано положение об электронном портфолио; регулярно обновляется
фотогалерея обучающихся ЦВР, достигших значимых и признанных достижений в
творчестве; создан единый электронный параграф достижений учащихся на разных
уровнях (района, города, России).
Подпрограмма «Новые потребности - новые возможности» сконцентрировала
различные ресурсы вокруг проектов «Исследуем и творим», «Новая образовательная
программа».
В настоящее время в Центре реализуются 148 образовательных программ.
За период реализации Программы развития разработаны и успешно реализуются
14 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
технической направленности –3; художественной направленности –7; социальнопедагогической направленности – 3; физкультурно-спортивной направленности –1.
За 5 лет разработаны следующие дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы: «Бумажный маскарад» (основы графического дизайна),
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«Калейдоскоп изобразительного творчества» (изобразительная деятельность), «Радужный
мир» (изобразительная деятельность), «Цветные фантазии» (изобразительная
деятельность), «Юный художник» (изобразительная деятельность), «Спортивные
надежды», «От фольклора до модерна», «Самоопределение» (психология), «Магия
бумажного листа» (оригами), «Создаем и оживляем роботов»; «Мастерская ТВ»;
«Инструментальные ансамбли» , «Навыки будущего» (Школа лидеров Soft skills, Основы
предпринимательства, Доброволец Санкт-Петербурга); «Мультимедийная журналистика».
В 2016 году появились 2 новые авторские дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы: «Свободное движение» (Гребенкина Е.В., хореография) и
«Сказка дерева» (Михеев В.Р., деревообработка).
Систематически обновляется фонд ЦВР новыми сценарными разработками:
2015-2016 уч.г

2016-2017 уч.г

2017-2018 уч.г

2018-2019 уч.г

2019-2020 уч.г

39

46

49

48

38

Внедрен коллективный творческий проект «Гербы городов-героев России» по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Вдохновение»
(бисерное рукоделие).
Результатом реализации направления 1. «Повышение качества и доступности
образования» является стабильно высокая результативность участия детей и подростков,
в конкурсах различного уровня. Результаты 2019-2020 уч. года представлены с учетом
дистанционного обучения из-за пандемии.
Уровень
Международ
ный
Всероссийск
ий
Региональны
й
Городской
Районный

всего

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

участни
ки

победи
тели

участн
ики

победи
тели

участн
ики

победит
ели

участн
ики

победи
тели

участн
ики

победит
ели

488

468

541

530

404

388

163

163

350

350

286

256

177

177

237

194

145

145

574

476

-

-

726

277

1134

491

1880

1880

226

198

320
80
1174

241
74
1039

261
51
1756

241
51
1276

368
72
2215

342
65
1480

190
46
2424

141
46
2375

329
79
1558

282
79
1385

Направление 2. «Повышение уровня
учащихся, формирование чувства патриотизма»

гражданской

ответственности

Результатами реализации направления 2. «Повышение уровня гражданской
ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» стали: внедрение новых
форматов приобщения детей и подростков к нравственным, социальным ценностям;
совершенствование деятельности Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» в общеобразовательных
школах Калининского района.
Для достижения обозначенных выше результатов ЦВР в течение 5 лет
реализовывал четыре подпрограммы: «Ценностное самоопределение детей и подростков,
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«Личностное и гражданское самоопределение», «Российское движение школьников»,
«Профессиональное самоопределение».
В рамках подпрограммы «Ценностное самоопределение детей и подростков»
разработаны и внедрены образовательные программы досугового характера «Безопасная
среда», «Клуб книгопутешественников»; игровая программа для уч-ся 1 классов
«Дорожные премудрости»; театрализованная познавательная программа для учащихся 3-4
классов ОУ Калининского района «Вокруг света», направленная на приобщение учащихся
к культуре; организовано социальное проектирование учащихся в рамках программы
«Шаг навстречу». Внедрены также районные проекты:

для учащихся и педагогов дополнительного образования творческих объединений
ОУ района «Талантливые дети надежды подают…», в рамках которого организуются
районные конкурсы и фестивали для ОДОД ОУ района: «В гостях у Мельпомены»,
«Веселая карусель», «Солнечный круг», выставки изобразительного творчества,

для учащихся и классных руководителей 3-4 классов ОУ района «Семья - это
важно! Семья - это сложно!
В течение 5 лет учреждение поддерживало и свои традиции, проводя
традиционные мероприятия: «Посвящение в студийцы» для отделов ЦВР
«Академический», «День воспитанника - День рождения ЦВР»; «Новогодняя компания»,
«День семейного отдыха», отчётные концерты творческих объединений ЦВР
«Академический».
Содержательные и личностно ориентированные форматы взаимодействия
разработаны и внедрены коллективом ЦВР по итогам реализации подпрограммы
«Личностное и гражданское самоопределение»: проект для дошкольников и их
родителей в рамках дошкольного образовательного комплекса «АБВГДейка» «Мы же в
Северной столице самый северный район»; цикл познавательных театрализованных
программ «В стране невыдуманной истории»; ежегодная акция для дошкольников и их
родителей в рамках акции Вахты Памяти у памятника «Аэродром «Гражданка» «Венок
Победы»; ежегодная акция, посвященная Дню Победы «Помнит Вена, помнят Альпы и
Дунай» (выезд в Прибалтику); ежегодный запуск воздушных змеев «С Днём рождения,
Калининский!»; подготовка презентаций о районе проживания и представление на
технических чтениях в рамках недели техники «Моя малая Родина» и др.
Значимые результаты достигнуты по подпрограмме «Российское движение
школьников». В 2019 году на базе Центра был создан районный медиацентр «Точка
зрения», разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа:
«Медиажурналистика». Внедрены районные проекты: «Протяни руку навстречу» для
детских общественных объединений и органов ученического самоуправления»; «Новое
поколение выбирает!», направленный на развитие коммуникативных и организаторских
способностей учащихся, творческого потенциала и лидерских качеств, умения работать в
команде через организацию и участие в районных мероприятиях;
Заметно обновилось и содержание профориентационной деятельности участников
подпрограммы «Профессиональное самоопределение». Обновление произошло за счет
внедрения и реализации следующих проектов: «Профессиональные маршруты наших
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выпускников» (организация поисковой и исследовательской деятельности воспитанников
ЦВР о профессиональных маршрутах и достижениях выпускников творческих
объединений), «Мы гордимся нашими выпускниками» (организация системы работы с
выпускниками творческих объединений (коллективов) ЦВР, «Сегодня – увлечение, завтра
– призвание» (организация системы профориентационных мероприятий по профилю
обучения в ЦВР).
Результатом
целенаправленной
профориентационной
работы
является
профессиональное обучение учащихся ЦВР в средних и высших профессиональных
учебных заведениях Санкт-Петербурга и за рубежом. За период реализации Программы
развития на 2015-2020 гг. учащиеся Центра стали студентами учебных заведений:

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж;

Санкт-Петербургский политехнический университет;

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства;

Федеральный государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Архитектурно-строительный колледж;

Университетский политехнический колледж «Радиополитехникум»;

Институт декоративно-прикладного искусства;

Индустриальный техникум;

Художественное училище им. Н.К. Рериха;

Художественно-профессиональный лицей;

Российский колледж традиционной культуры

Государственная консерватория г. Лейпциг (Германия);

Санкт-Петербургская Художественно-промышленная академия им. Штиглица;

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. РимскогоКорсакова;

Санкт-Петербургский институт кино и телевидения;

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой;

Российский государственный институт сценических искусств;

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина;

Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова;

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна;

Невский институт дизайна;

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств;

Высшая школа народных искусств (академия);

Театральный институт имени Бориса Щукина (Москва);

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж»;

Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова;

Педагогический колледж № 4;

Санкт-Петербургский колледж информационных технологий;

Художественно-эстетический лицей № 190 при Художественно-Промышленной
Академии им. А. Л. Штиглица.
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Направление 3. Повышение уровня профессиональной квалификации
педагогов учреждения и района
Целью реализации направления являлось создание в ОО Калининского района и в
ЦВР условий для совершенствования и развития кадрового потенциала учреждения, роста
педагогического мастерства и включения в инновационную деятельность педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов, управленцев.
За период реализации Программы развития для педагогов ЦВР реализовывалась
подпрограмма «И мастерство, и вдохновение», включающая проекты «Школа
педагогического мастерства» (повышение квалификации по актуальным проблемам
организации образовательного процесса), «Конкурс педагогического мастерства «И
мастерство, и вдохновение» (проведение внутреннего конкурса педагогического
мастерства), «Твоя авторская образовательная программа» (методическое сопровождение
педагогов, разрабатывающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы), «Аттестация – поможем!» (методическое сопровождение сотрудников ЦВР,
проходящих аттестацию), «Мастер-класс профессионала» (проведение мастер-классов
ведущими педагогами ЦВР на различных уровнях).
Анализ кадрового состава ЦВР за период реализации Программы развития
показывает увеличение количества молодых специалистов (на 6 чел.) и повышение
образовательного ценза работников:
Показатели
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников, чел./%
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников, чел./%
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников, чел./%
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников, чел./%

2015-2016
уч.г.
136

2019-2020
уч.г.
116

114/83,8
человек/%

100/86,2
человек/%

73/53,7
человек/%

91/78,4
человек/%

22/16,2
человек/%

15/12,9
человек/%

16/11,8
человек/%

14/12
человек/%
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Отмечается также стабильное число работников, прошедших переподготовку, повышение
квалификации в разных формах и успешно прошедших аттестацию:
Показатели
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, чел./%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, чел./%
В том числе:
Высшая
Первая

2015-2016
уч.г.

2019-2020
уч.г.

99/72,8
человек/%

120/72,3
человек/%

97/71,3
человек/%

68/58,6
человек/%

69/50,7
человек/%
26/19,1
человек/%

58,50
человек/%
10/8,6
человек/%

Результатом
реализации
направления
3.
«Повышение
уровня
профессиональной квалификации педагогов учреждения и района» стало повышение
количества педагогов и управленцев, принявших участие в конкурсах профессионального
мастерства различного уровня:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ФИО, должность победителя,
результат участия

Название педагогического конкурса

2015-2016 уч. г.
Всероссийский уровень
Гиевская Г.А., Кузина Т.М.,
Конкурс профессионального мастерства работников
Журавлёва О.М., педагоги
образования «Педагогический марафон знаний».
дополнительного образования
Номинация «Лучшая методическая разработка»
диплом I степени
Михеев В.Р., педагог
Конкурс национальной премии «Золотой фонд
дополнительного образования,
российского образования» «Планета творчества» - 2016
Логинова Н.Н., методист
Лучшее программное обеспечение образовательного
диплом I степени
процесса – 2016
Герасимов Г.А., педагог
Фотоконкурс «Осенние зарисовки»
дополнительного образования,
диплом I степени
Кораблёва Н.Б., руководитель
Фестиваль педагогических идей «Образование детей в
структурного подразделения,
современной России» в разделе «Взаимодействие ОУ с
методист
семьёй»
диплом победителя
Цепаева С.П., Капитонова Г.Н., II Всероссийский конкурс «Методическая разработка ХХI
Масленкова И.В., педагоги
века»
дополнительного образования,
дипломы I степени
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Гребёнкина Е.В., педагог
дополнительного образования,
II место

Городской уровень
Конкурс педагогических достижений. Номинация
«Сердце отдаю детям»

2016-2017 уч. г.
Межрегиональный уровень
Никишкина Т.Н., педагог
IV Межрегиональный (с международным участием)
дополнительного образования, фестиваль инновационных педагогических идей
II место
«Стратегия будущего»
Городской уровень
Шевченко Е. Е., педагогКонкурс игровых программ «Созвездие игры»
организатор
II место
2017-2018 уч. г.
Всероссийский уровень
Михеев В.Р., педагог
Всероссийский конкурс дополнительных
дополнительного образования
общеобразовательных программ для одаренных детей и
I место
талантливой молодежи
Якуненкова Н.А., зав. отделом, VII Всероссийский конкурс игровых программ «Созвездие
Шевченко Е. Е., педагогигры», конкурс сценариев
организатор
I место
Горцевская Ю.С., педагогVII Всероссийский конкурс игровых программ «Созвездие
организатор,
игры», конкурс сценариев
Диплом II степени
Городской уровень
Логинова Н.Н., методист,
Фестиваль-конкурс «Вершины мастерства»
I место
Лебедева В.Н., педагог
Городская выставка творческих работ педагогов
дополнительного образования
дополнительного образования в рамках городского
Победитель
фестиваля-конкурса «Дорога творчества»
2018-2019 уч.г.
Международный уровень
Силевич Н.М., педагог
Международная олимпиада «Педагогическое многоборьедополнительного образования, 2018/2019» по направлению «Основы ИКТ-грамотности»
I место
(профессиональное тестирование)
Силевич Н.М., педагог
Международная олимпиада «Педагогическое многоборьедополнительного образования, 2018/2019» по направлению «Компьютерная грамотность.
I место
Тестовый редактор Word» (профессиональное
тестирование)
Силевич Н.М., педагог
Международный конкурс «Презентация»
дополнительного образования, Работа «Триггеры в презентации»
I место
Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
Кораблева Н.Б., методист
разработка с использованием современных
II место
образовательных технологий и методик» Проект по
работе с семьей «Творим и воспитываем вместе семьей»
Слепенкова И.А., педагог
Всероссийский конкурс «Моя педагогическая работа»
дополнительного образования
Методическая разработка «Выявление и поддержка
I место
одаренных детей в системе дополнительного
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19.
Полякова Ю.В., педагог
дополнительного образования
II место
20.

21.

22.

Силевич Н.М., педагог
дополнительного образования
I место
Лебедева Т.Г., педагог
дополнительного образования
II место
Воротынцева Т.С., педагог
дополнительного образования
II место

23.
Силевич Н.М. педагог
дополнительного образования
I место
24.
Силевич Н.М. педагог
дополнительного образования
I место
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Силевич Н.М. педагог
дополнительного образования
I место
Шейкина И.Е., Горцевская
Ю.С., педагоги-организаторы,
Диплом лауреата II степени
Татаринова Ж.В., педагог
дополнительного образования
Лауреат
Васильева А.В., зам. директора
Горцевская Ю.С., Иноземцева
А.Н., Королева О.О.,
Трушникова А.Л. педагогиорганизаторы,
Куренная Т.Ю., оператор
видеозаписи
Диплом I степени

образования»
Всероссийский конкурс «Современные образовательные
технологии и методики в профессиональной деятельности
педагога» Методическая разработка: «Выявление и
поддержка одаренных детей в системе дополнительного
образования»
Второй всероссийский конкурс мастер-классов в рамках
XIX-го Всероссийского интернет – педсовета «Открытка
для мамы» (Вставка рисунка в текстовый документ Word)
Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка
педагога ДОУ» Компьютерная презентация «Мой путь в
профессии»
Всероссийский конкурс «Открытое занятие в ДОУ по
ФГОС» Методическая разработка занятия «Символ года
Восточного календаря» в технике квиллинг»
Всероссийский профессиональный конкурс (с
международным участием) в номинации «Лучшая
методическая разработка педагогов дополнительного
образования» Конкурсная работа «Игра-головоломка
«Танграм» в графическом редакторе Paint»
Второй всероссийский конкурс мастер-классов в рамках
XIX-го Всероссийского интернет-педсовета Мастер-класс
«Создание изображений из мозаики в графическом
редакторе Paint на примере популярной китайской
головоломки ТАНГРАМ»
Всероссийский конкурс «Интерактивная мозаика»
(Лучшая презентация)
Всероссийский конкурс досуговых программ «Игры по
правилам»
Городской уровень
Комитет по образованию, Союз художников СПб
Выставка детского художественного творчества «Музы
Петербурга»
Городской конкурс творческих работ «Притяжение
праздника»

2019-2020 уч. г.
Всероссийский уровень
Воротынцева Т.С., педагог
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
дополнительного образования
разработка с использованием современных
II место
образовательных технологий и методик» Всероссийского
образовательного издания «Вестник педагога»
Воротынцева Т.С.., педагог
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
дополнительного образования
разработка с использованием современных
I место
образовательных технологий и методик» Всероссийского
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31.

Лебедева Т.Г., педагог
дополнительного образования
II место

32.

Павленко П.П.., педагог
дополнительного образования
I место

33.

Центр поддержки детскоюношеского добровольчества
«Академический».
Полуфиналист
Центр поддержки детскоюношеского добровольчества
«Академический».
Победитель
Аксёнова С.Д., педагог
дополнительного образования
Победитель

34.

35.

образовательного издания «Вестник педагога»
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
разработка с использованием современных
образовательных технологий и методик» Всероссийского
образовательного издания «Вестник педагога»
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
разработка с использованием современных
образовательных технологий и методик» Всероссийского
образовательного издания «Вестник педагога»
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив
«Доброволец России – 2019» в номинации «Волонтерский
центр»
Всероссийский конкурс молодежных проектов

Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов
среди физических лиц, форум «Таврида»
Городской уровень

36.

37.

38.

Горцевская Ю.С., Трушникова
А.Л., Шейкина И.Е., педагогиорганизаторы,
Победитель I степени
Горцевская Ю.С., педагогорганизатор,
Диплом победителя III степени
Центр поддержки детскоюношеского добровольчества
«Академический».
Победитель

Городской конкурс игровых программ «Созвездие игры.
Дети»
Открытый городской фестиваль-конкурс театральнопедагогических практик системы дополнительного
образования «Действующие лица»
Городской фестиваль - конкурс лучших практик
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга
«Вершины мастерства».
Районный уровень

39.

40.

Аксёнова С.Д., педагог
дополнительного образования
II место
Чвырева Т. Э., педагог
дополнительного образования
I место

Районный конкурс педагогических достижений в
Калининском районе Санкт- Петербурга
Районная выставка творческих работ педагогических
работников образовательных учреждений Калининского
района «Осенние мотивы»

Значимым результатом деятельности ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района
Санкт-Петербурга в режиме инновационного развития явилось присвоение статуса
«Федеральная инновационная площадка» в системе образования. (приказ Министерства
Просвещения Российской Федерации № 318 от 18.12.2018) с 1 января 2019 года.
Для педагогов района реализовывалась подпрограмма «Педагог XXI века»,
включающая проекты, направленные на повышение профессионального мастерства
педагогических работников ОО Калининского района по вопросам воспитания и
дополнительного образования, обобщения и распространения лучших педагогических
практик: «Обучение педагогических кадров района»,
«Учебно-методические
объединения», «Мастер-классы для педагогов ДО района», «У тех людей всегда лица
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хороши, кто в ладах с совестью» (к 100-летию А.И. Солженицына). ЦВР продолжил
работу по организации деятельности районных методических объединений: РУМО
руководителей ОДОД, председателей МО классных руководителей, воспитателей ГПД,
педагогов-организаторов района. Впервые начали работу районные учебно-методические
объединения: с 2018-2019 г.- РУМО руководителей ДОО, кураторов ОУС и ПО РДШ, с
2019 -2020 г.- РУМО педагогов-кураторов волонтерской (добровольческой) деятельности
школьников.
Направление
4.
Обновление
инфраструктуры учреждения

материально-технической

базы

и

Инновационное развитие предъявляет новые требования и к материальнотехнической базе и инфраструктуре учреждения. С целью укрепления и дополнительного
оснащения материально-технической базы ЦВР в соответствии с целями инновационного
развития учреждения реализовано направление 4. Обновление материально-технической
базы и инфраструктуры учреждения, включающее подпрограмму «Инновационная база и
инфраструктура».
За 5 лет реализации Программы развития по проектам «Компьютеризация»,
«Оборудование и обеспечение образовательных и досуговых программ» было
приобретено компьютерное оборудование, программное обеспеченье, музыкальные
инструменты на сумму –2534668,03 тыс. руб. Так же был приобретен 3D принтер для
занятий по робототехники на сумму - 1423441,67 тыс. руб.
По проекту «Издательская и имиджевая продукция» финансовое обеспечение
выпуска методической литературы, программ и разработок, представляющих
накопленный в учреждении педагогический опыт; буклетов, реклам и другой имиджевой
продукции, составило – 468097,70 тыс. руб. Буклеты, рекламы, разработки статьи,
имиджевая продукция (из опыта педагогов и методистов ЦВР) представлялись на
различных уровнях: районный, городской, Всероссийский, Международный.
По проекту «Комфортная и безопасная образовательная среда» финансовое
обеспечение проведения ремонтных работ, оформление интерьеров, содержание средств
безопасности составило – 19725786,48 тыс.руб.
По проекту «Безбарьерная среда» для создания в учреждении условий для
занятий детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья было проведено
обследование объекта на предмет беспрепятственного доступа инвалидов на сумму –
30867 тыс. руб.
Направление 5. Расширение открытости учреждения
Направление обеспечивает решение задач, направленных на поддержку стратегии
инновационного развития ЦВР. Открытость оказывает влияние на все стороны
жизнедеятельности образовательного учреждения: осуществляется взаимодействие всех
участников образовательного процесса в режиме диалога, расширяется воспитательное
пространство, объединяются ресурсы различных учреждений и организаций для
удовлетворения персонифицированных образовательных запросов детей и подростков и
их родителей, стимулируются интеграционные процессы и т.д.
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Поэтому в настоящее время важно не только формировать единое воспитательное
пространство внутри образовательного учреждения, но важно консолидировать усилия
всех участников образовательного процесса, выходить на новый уровень взаимодействия с
социальными партнерами и проектировать различные форматы взаимодействия.
В Программе развития учреждения на 2015-2020 г.г. подпрограмма «Социальное
партнерство» направлена на проектирование и внедрение различных форматов
взаимодействия с социальными партнерами. Деятельность учреждения по реализации
проектов «Путешествие по лабиринтам творчества», «ВУЗы – наши партнеры»
«Учреждения культуры Санкт-Петербурга – детям», «Государственные и
общественные организации – наши помощники» позволила консолидировать ресурсы
различных учреждений и организаций для проектирования различных форм
взаимодействия с социальными партнерами – организация мероприятий различного
уровня, акций, реализация проектов и программ.
Мероприятия различного уровня проведены участниками проекта «Путешествие в
лабиринтах творчества». С Центральной библиотечной системой Калининского района»
организованы выставки «Зима»; «Мир и мы»; «Зарисовки», «Уж небо осенью дышало»,
«Зимние грезы»; мастер-класс для детей и родителей «Цветы из пайеток и бисера»,
«Новогодний карнавал»; «Сказка», виртуальные экскурсии: «Мифологические существа в
убранстве города»; «Поэты военной поры». С колледжем отраслевых технологий
«Краснодеревец» организованы и проведены экскурсии и занятия в мастерских.
Практика студентов РГПУ им. А.И. Герцена, педагогического колледжа №4,
музыкально-педагогического училища, СПб ГИК на базе ЦВР осуществляется в рамках
проекта «ВУЗы – наши партнеры».
В рамках проекта «Учреждения культуры Санкт-Петербурга – детям»
сформирована система совместной работы с учреждениями высшего профессионального
образования в целях развития социального творчества воспитанников ЦВР: НОУ ВПО
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», Санкт-Петербургский
государственный институт культуры, Российский государственный институт сценических
искусств.
Таким образом, результатом реализации подпрограммы «Социальное
партнерство» является формирование уровневого взаимодействия с социальными
партнерами:
1.
По территориальному принципу:
1.1. международное: взаимодействие с Университетом г. Лейпциг (Германия) –
факультет славистики и филологии по организации педагогической практики;
1.2. федеральное: взаимодействие с ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена», ФГБУ Российской национальной
библиотекой, ФГБОУВПО СПб государственным университетом Культуры и Искусств,
ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств», Благотворительным фондом
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», ГБОУ ДО Республики Крым «Дворец
детского и юношеского творчества», АНО ДЦ «Волонтер»;
1.3. региональное: взаимодействие с региональной общественной организацией Союз
композиторов Санкт-Петербурга, с Региональной общественной организацией
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«Ассоциация хоровых дирижеров детских и молодежных хоров Северо-Западного региона
РФ»; городское: взаимодействие с Центральной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, с
СПб Государственной консерваторией, с ГБОУ СОПТ «СПб Музыкально-педагогическое
училище № 4»;
1.4. районное: взаимодействие с общеобразовательными учреждениями района, с
Централизованной библиотечной системой Калининского района, с центром социальной
помощи семье и детям Калининского района;
1.5. внутрифирменное: взаимодействие между отделами, творческими объединениями,
педагогическими сотрудниками учреждения; Интернет-сети: с родителями, учащимися и
социальными партнерами в социальной сети Интернет и др.;
2.
По ведомственной принадлежности – школы; вузы, техникумы и колледжи;
учреждения управления образованием Санкт-Петербурга, учреждения повышения
квалификации педагогов; творческие общественные организации, учреждения культуры и
т.д.
За период реализации Программы развития произошло увеличение количества
подписанных соглашений о сетевом взаимодействии и сотрудничестве: 2015 – 2, 2016 – 7,
2017 – 1, 2018 – 7, 2019 – 14.
Подпрограмма «Открытое образование» имеет своей целью создание условий
для обеспечения открытости образовательного учреждения, функционирования
нелинейной информационной системы для жителей района по проблемам и направлениям
развития учреждения на основе использования современных информационных
технологий.
Одним из важных показателей открытости ЦВР являются сайт учреждения,
сайты, блоги, группы в социальных сетях структурных отделов, творческих коллективов.
В период реализации подпрограммы педагогами созданы сайты творческих
объединений (Творческое объединение «Волшебные краски», Сидорова Юлия Сергеевна
http://volshebnye-kraski.ru/us.html; Студия испанского танца фламенко «Саэта», Серова Ирина
Владимировна http://saeta-spb.a5.ru; Хоровая студия мальчиков и юношей, Пчелкин Вадим
Александрович http://boychoir.ru/).Функционируют группы ВКонтакте «Он-лайн обучение
по современному танцу» (Гребенкина Е.В.); «Театральная студия «Балагуры» (Шейкина
И.Е.); «Танцевально-спортивный клуб «Орион» (Федотова Е.Ю.); «Детский фольклорный
ансамбль «Роднички» (Слоева М.С.).
Значимым результатом подпрограммы «Открытое образование» является высокий
уровень посещаемости сайта ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга
участниками образовательного процесса.
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Заключение
Таким образом, сведения, отраженные в информационной части по итогам
реализации Программы развития «Социальное творчество детей и подростков пространство самоопределения и социализации» в 2015 - 2020 г. г., свидетельствуют о
том, что в Центре внешкольной работы сформирован необходимый ресурсный потенциал,
способный обеспечить качественную реализацию миссии учреждения и достижения новой
поставленной цели Программы развития на 2021- 2025 г.г.
Вместе с тем, несмотря на высокий уровень достижений в воспитании и
обучении, стабильную динамику развития учреждения, у нас, как и у любой другой
образовательной организации, имеется ряд проблем, связанных как с внутренней логикой
развития ЦВР «Академический», так и с изменениями во внешней среде. К таким
проблемам, которые в Программе развития ЦВР «Академический» на 2021 – 2025 г.г.
трансформируются в ресурсы для дальнейшего развития, мы относим:

В настоящее время появляются новые форматы дополнительного образования
детей - мобильные, дистанционные, модульные программы, интенсивные сессии,
индивидуальные образовательные маршруты, сетевые программы. Очевидным становится
создание условий для расширения форматов дополнительного образования детей и в ЦВР
«Академический», подготовки педагогов к решению задач, отвечающих новому
профессиональному стандарту педагога дополнительного образования детей и взрослых;

Недостаточное
использование
возможностей
психолого-педагогического
сопровождения и поддержки талантливых и одаренных детей, в т.ч. за счет внедрения;
современных технологий, форм, методов обучения и воспитания;

Недостаточный
темп
обновления
содержания
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с приоритетными
целями государственных документов стратегического планирования социальноэкономического развития Российской Федерации до 2030 года, с учетом развития
функциональной грамотности, формирования метапредметных компетенций и
проектирования, навыков 21 века, сохранения и поддержки этнокультурного образования
детей и подростков, формирования профессионального и личностного самоопределения,
навыков здорового образа жизни и безопасного поведения, принятия решений в трудной
жизненной ситуации и т.д.
Дальнейшее развитие ЦВР «Академический» и достижение поставленной
стратегической цели в Программе развития на 2021- 2025 г.г. как раз и предполагает
решение обозначенных выше проблем. Выстраивание стратегии преобразования,
определяющей их очередность, темп, управленческие средства, должно опираться на
реальный анализ тех условий, в которых эти преобразования будут происходить.
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3.3. Результаты маркетингового анализа внешней среды
ЦВР «Академический» расположен в одном из современных густонаселенных
районов Санкт-Петербурга. Образовательную деятельность строит как образовательный
социокультурный центр, открытый не только для всего населения Калининского района,
но и для заинтересованных участников образовательного процесса Санкт-Петербурга,
Российской Федерации. Являясь открытым образовательным учреждением, ЦВР
«Академический» активно взаимодействует с различными социальными партнерами.
Эффективная работа ведется с общественными профессиональными и родительскими
сообществами, общественными организациями, родителями, социально-ответственным
бизнесом.
Основным субъектом выдвижения социального заказа ЦВР «Академический»
выступает Комитет по образованию Санкт-Петербурга и отдел образования Калининского
района.
Заказчиками-потребителями образовательных услуг ЦВР «Академический»
являются обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся.
Основные требования, выдвигаемые ЦВР «Академический» заказчиком, носят
комплексный характер.
Государственный
направлен на:

заказ

определяется

нормативными

документами

и


обеспечение государственной политики в области образования;

совершенствование образовательного процесса с целью сохранения физического,
психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;

обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка,
поддержка и развитие талантов каждого ребенка;

совершенствование системы оценивания образовательных и творческих
достижений обучающихся и государственно-общественной системы оценки качества
образования;

внедрение цифровых технологий в образовательную практику, формирование
функциональной
информационной
грамотности
обучающихся
как
основы
информационной культуры личности.
Социальный заказ определяется на основании изучения нормативных документов
и данных социологических исследований, опросов, анкетирования субъектов
образовательного процесса, отражает интересы тех сторон, чьи потребности
удовлетворяются в процессе деятельности ЦВР «Академический».
Ожидания родителей:






сохранение и укрепление здоровья детей;
доступность дополнительного образования;
высокое качество обучения и воспитания;
развитие самостоятельности обучающихся в поиске и приобретении знаний;
развитие творческих и исследовательских способностей;
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расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и
платных и др.
Потребности обучающихся:

комфортность психолого-педагогических и материально-технических условий;

выбор дополнительных образовательных программ в соответствии
персонифицированными запросами;

организация интересного досуга;

поддержка социальной активности;

создание условий для освоения современных цифровых технологий и др.

с

Профессионально-педагогические потребности педагогов:

создание комфортных психолого-педагогических и материально-технических
условий для осуществления профессиональной деятельности;

улучшение ресурсной базы ЦВР «Академический»;

создание условий для творческой реализации профессиональной деятельности.
Внутренние резервы ЦВР «Академический» расширяют возможности
образовательной организации. Результаты деятельности и перспективы развития
позволяют прогнозировать переход ЦВР «Академический» в статус городского
ресурсного центра по поддержке социальной активности детей и подростков и районного
ресурсного центра по развитию дополнительного образования и воспитания.
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3.4. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
В целях анализа ресурсных возможностей, достижений и преимуществ ЦВР «Академический» использована технология SWOTанализа.
Сильные стороны (Strength)
1. Востребованная образовательная программа, для эффективной
реализации которой созданы все необходимые условия.
2. Высокий социальный авторитет учреждения в Калининском районе,
Санкт - Петербурге, Российской Федерации.
3. Инновационный характер образовательной деятельности, высокий
уровень результативности по различным направлениям деятельности.
4. Достаточная материально- техническая база
5. Современная модель управления учреждения, базирующаяся на
классическом линейно - функциональном принципе управления
6. Сплоченный высококвалифицированный педагогический коллектив с
высоким потенциалом развития, постоянно совершенствующий свои
профессиональные компетенции
7. Сформированность традиций ЦВР «Академический»
8. Мотивация большинства обучающихся на поддержку и развитие
социальной активности и развитие способностей и талантов.
9. Используются различные способы информирования социума о жизни
в ЦВР «Академический» (СМИ, сайт, публичный отчет, социальные
сети).
10. На базе учреждения проводятся различные мероприятия
муниципального, городского и Всероссийского уровней
11. Педагоги умело выстраивают отношения с детьми и родителями
12. Постоянно обновляются формы работы с родителями.
13. Постоянно ведется работа по ремонту здания, созданию уюта и
красоты в помещениях.

Возможности (Оpportunities)
1. Имеется сформированный социальный заказ субъектов
образовательного процесса ЦВР «Академический» на
образовательные услуги, отдела образования Калининского
района на организационно-методическое сопровождение
дополнительного образования и воспитания в
образовательной системе района., Комитета образования
Санкт - Петербурга на деятельность ресурсного центра по
поддержке социальной активности детей и подростков
2. Готовность родительской общественности инвестировать
ресурсы в развитие образовательной системы в форме
платных образовательных услуг
3. Имеются достаточные ресурсы для расширения спектра
образовательных услуг на внебюджетной и бюджетной
основе.
4. Достаточный уровень профессиональной и методической
подготовки педагогов для расширения перечня
потенциальных потребителей образовательных услуг
учреждения.
5. Существенный креативно-деятельностный потенциал
обучающихся.
6.
Содействие
родительской
общественности
образовательным
инициативам
коллектива
ЦВР
«Академический»
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Слабые стороны (Weak)
1. Слабая инновационная активность отдельных педагогов ЦВР
«Академический»
2. Нехватка опыта у молодых специалистов.
3. Недостаточное внедрение современных педагогических технологий в
образовательный процесс
4. Постепенное моральное старение технического оснащения ЦВР
«Академический»
5. Сложность освоения новых требований Профессионального стандарта
педагога дополнительного образования в условиях быстро
изменяющихся требований к образованию.
6.Недостаточно задействованы в деятельности учреждения органы
ученического и родительского самоуправления
7.Требует постоянного совершенствования работа с семьями
обучающихся
8. Нуждается в обновлении и совершенствовании социальнопсихологическая служба ЦВР «Академический», способствующая
самосовершенствованию и саморазвитию обучающихся, развитию
культуры общения и поддержке социальной активности детей и
подростков, формированию навыков самоорганизации и т.д.
9. Недостаточное взаимодействие с внебюджетными организациями,
коммерческими предприятиями для активации возможностей и поиска
новых ресурсов

Угрозы (Тhreat)
1. Психологическая неготовность отдельных субъектов
образовательного процесса к кардинальным изменениям.
2. Нестабильность социально-экономической ситуации.
Средств субвенции недостаточно для пополнения
материально-технической базы ЦВР «Академический».
3. Возможное ослабление мотивации к обучению у
обучающихся как результат общих социальных изменений.
4. Наличие организаций-конкурентов, в том числе
негосударственных в социокультурном пространстве ЦВР
«Академический».

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние угрозы не являются определяющими в развитии образовательной
системы ЦВР «Академический».
Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития учреждения и инновационные технологии управления,
обучения и воспитания.
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4. Концепция и сценарий развития ЦВР «Академический»
Точками роста в развитии ЦВР «Академический» являются стратегические
приоритеты, обозначенные в Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года», в Федеральном законе от 31.07.2020 N 304ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Постановлении Правительства РФ
от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие
образования» (2018-2025гг.), в национальном проекте «Образование» (2019-2024 г. г.):

сохранение населения, здоровье и благополучие людей,

комфортная и безопасная среда для жизни,

возможности для самореализации и развития талантов,

цифровая трансформация,

разработка и реализация системы непрерывного внутрифирменного повышения
квалификации,

развитие института наставничества,

формирование инновационного образовательного поведения всех участников
образовательных отношений.
Основными механизмами решения обозначенных выше задач в области
дополнительного образования в Программе развития системы образования Калининского
района являются:

сохранение до 2024 года доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных всеми
видами программ дополнительного образования, на уровне не менее 88 % в условиях
роста детского населения Калининского района Санкт-Петербурга,

расширение образовательных эффектов для детей, проживающих в Калининском
районе Санкт-Петербурга, за счет интеграции возможностей основного и
дополнительного образования, привлечения частных образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей,

создание условий для развития волонтёрского движения, Российского движения
школьников в Калининском районе,

расширение возможностей для развития гражданско-патриотического воспитания и
социализации обучающихся Калининского района.
Необходимость осуществления дальнейшей инновационной деятельности
учреждения, развития ЦВР «Академический» как образовательной организации «высоких
образовательных технологий», создание в учреждении на всех уровнях условий,
позволяющих на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения высокого
качества образования, позволяют предположить, что коллектив ЦВР «Академический»
готов к решению задач по достижению существенно новых образовательных результатов,
повышающих конкурентоспособность каждого конкретного участника образовательного
процесса и ЦВР «Академический» в целом, что соответствует социальным ожиданиям и
образовательным запросам обучающихся и их родителей (законных представителей),
органов управления.
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Концепционное видение инновационного развития является принципиальным
фактором организации деятельности ЦВР «Академический» в современных условиях.
Деятельность ЦВР «Академический» осуществляется в рамках реализации общей
стратегии развития образования в Российской Федерации, Санкт-Петербурге,
Калининском районе, системного планирования ее деятельности. Таким образом,
концепция образовательной деятельности ЦВР «Академический», являясь целостным
образованием, остается вписанной в общую концепцию развития регионального среднего
образования и призвана функционировать как его часть, обладая при этом определенной
долей функциональной самостоятельности.
На основании анализа реализации Программы развития ЦВР «Академический»,
проблемно-ориентированного анализа состояния учреждения, богатого опыта,
накопленного педагогическим коллективом, нормативных документов Министерства
просвещения Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Устава учреждения,
современной педагогической науки и в соответствии с запросами современного общества
определились следующие концептуальные идеи Программы развития на 2021-2025 годы:
ЦВР «Академический» это:

инновационное и конкурентоспособное образовательное учреждение, входящее в
число лидирующих учреждений Санкт-Петербурга;

качественное дополнительное образование и высококвалифицированные педагоги;

открытая информационная образовательная среда;

единое интегрированное социокультурное пространство;

система выявления, поддержки и развития способностей и талантов, социальной
активности детей и подростков;

современная инфраструктура, способствующая сохранению психологического,
нравственного, социального, физического здоровья всех участников образовательного
процесса;

эффективная система управления на основе демократических принципов.
Родители, обучающиеся, педагоги – равноправные субъекты управления.
Идея развития внутреннего мира человека; идея веры в возможности и
способности ребенка, которые развиваются в коллективной деятельности, устремленной к
идеалу и основанной на отношениях взаимоуважения и сотрудничества, базирующиеся на
гуманистической парадигме образования; программно-целевой и интегративновариативный подходы в управлении развитием - это один из ответов системы образования
на целостный социокультурный заказ.
Таким образом, теоретическим
«Академический» выступают:
1.

основанием

Программы

развития

ЦВР

Программно-целевой подход в управлении развитием (Гущина С.В.).

Модель программно-целевого подхода к дополнительному образованию
учащихся включает четыре основных содержательных блока: образование, творчество,
культурно-развивающий досуг, социальный опыт. Такая организация и содержание
деятельности обеспечивает вариативный выбор занятий для подростков, предусматривает
многочисленные формы деятельности, широкий спектр программ, реализует возрастные
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возможности детей и творческий потенциал педагогов, способствует адаптации
воспитанников к сложным условиям современного мира.
В качестве главных педагогических условий эффективной реализации
программно-целевого подхода к управлению дополнительным образованием учащихся
выступают: создание деловой и творческой обстановки в педагогическом коллективе
учреждения дополнительного образования, развитие творческих начал в их 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
учащихся и педагогов.
В качестве основных критериев успешности реализации программно-целевого
подхода к управлению дополнительным образованием учащихся являются: четкое
целеполагание
и
технологическая
эффективность;
социально-психологическая
эффективность деятельности педагогических коллективов и администрации; ресурсная
эффективность.
2.
Интегративно-вариативный подход (Золотарева А.В.) в управлении
развитием ЦВР «Академический», 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 в рамках
системы.
Центральным звеном в реализации этого подхода выступает учет и реализация
социального заказа. Можно выделить основные структурные компоненты социального
заказа:
А. культурно-исторический заказ на личность, обладающую качествами,
позволяющими обеспечить преемственность и развитие культуры, как конкретного
социума (этноса, нации), так и всего человечества;
Б. социально-ситуативный заказ на основе специфических особенностей развития
данного социума и региона;
В. личностно-индивидуальный – конкретный заказ обучающихся, обусловленный
его интересами и потребностям.
3.
В основе реализации программы развития ЦВР «Академический»
положена гуманистическая (феноменологическая) парадигма образования,
предполагающая, что в центре внимания уделяется ребенку как субъекту деятельности,
личности, когда главная цель – развитие внутреннего мира ученика, межличностного
общения, диалогичности, личностный рост (личностное развитие) ученика.
4.
В рамках программы развития ЦВР «Академический» выделены
следующие приоритетные ценностные ориентиры:
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Личность обучающегося как ценность, которая предполагает формирование
целостной структуры личности, учет и развитие субъектной позиции ученика,
ценностного отношения, его личностных особенностей, способностей, мотивов,
потребностей, предоставление права выбора, уважительное отношение к ученику,
направленность на развитие его как свободной, самоорганизованной, активной личности.
Обучение и воспитание как ценность, предполагающая признания образованности
и воспитанности как личностного качества, отражающего способность человека решать
различного рода задачи, проблемы (личностные, познавательные и др.), приоритет
формирование познавательных интересов к предметным областям, познавательных
умений и способностей, развитие критического, рефлексивного мышления, формирование
культуры ребенка. В современном обществе именно образование выступает одним из
факторов развития личности на протяжении всей жизни, что и определяет важность
образования как фундамента дальнейшей успешной самореализации учащегося.
Гражданские
ценностные
ориентиры,
предполагающие
формирование
гражданственности, как интегративного качества личности, заключающего в себе
внутреннюю свободу, уважение к государственной власти, уважение, признание,
сохранение исторических традиций родины, чувство собственного достоинства,
патриотизм, дисциплинированность, способность к межкультурному общению. Также
гражданственность предполагает формирование конституциональных и правовых позиций
личности.
Здоровье как ценностный ориентир, который предполагает формирование
способности вести здоровый образ жизни, физическое развитие ученика, отказ от вредных
привычек, создание среды, обеспечивающей сохранение и развитие здоровья ученика.
Концепция развития ЦВР «Академический» основывается на принципах:

доступности
образования,
его
системности
и
научно-методической
обоснованности;

прозрачности управленческой системы, гуманизации управления человеческим
капиталом;

системности и структурной четкости всех процессов образовательной
деятельности;

коллегиальности и творческой инициативности в решении образовательных
проблем;

взаимопонимания и профессиональной взаимопомощи в педагогическом
коллективе.
Миссия ЦВР «Академический»:
1.
Удовлетворение персонифицированных образовательных запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей) через повышение качества образования,
расширение диапазона образовательных услуг.
2.
Предоставление обучающимся возможности творчески и интеллектуально
развиваться, самосовершенствоваться, проявлять социальную активность, реализовывать
свой духовный потенциал.
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3.
Воспитание в человеке социальной ответственности; формирование чувства
национальной гордости, активной гражданской позиции,
4.
Создание на базе ЦВР «Академический» городского ресурсного центра по
поддержке социальной активности детей и подростков и районного ресурсного центра по
развитию дополнительного образования и воспитания.
5.
Выход на лидирующие позиции в сфере дополнительного образования в СанктПетербурге.
6.
Развитие уникального творческого коллектива педагогов, нацеленных на
инновационную деятельность, реализующих творческий подход к профессии,
восприимчивых к переменам в сфере образования.
5. Цель и задачи Программы развития
Цель Программы развития:
Создание к концу 2025 года в ЦВР «Академический» инновационной
образовательной среды, обеспечивающей выполнение государственного задания на 100%,
формирующей социальную компетентность и социальную ответственность участников
образовательного процесса и обеспечивающей вхождение учреждения в число 10
лидирующих учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга.
Задачи Программы развития ЦВР «Академический»
1.
Повысить доступность и расширить спектр инновационных программ и проектов
дополнительного
образования
для
удовлетворения
персонифицированных
образовательных запросов участников образовательного процесса.
2.
Развить систему управления качеством образовательного процесса в ЦВР
«Академический», направленную на поддержку лидирующей позиции учреждения в
системе образования Санкт-Петербурга.
3.
Усовершенствовать систему непрерывного профессионального развития
педагогических и управленческих кадров ЦВР «Академический», Калининского района и
Санкт-Петербурга на основе современных образовательных технологий, обеспечивающей
формирование социальной компетентности и социальной ответственности участников
образовательного процесса.
4.
Повысить мотивацию к инновационной деятельности педагогов ЦВР
«Академический» и Калининского района, оказать поддержку творческим инициативам
педагогов, создать условия для поддержки педагогических инноваций.
5.
Создать систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и подростков с учетом национального проекта «Успех каждого ребенка».
6.
Создать условия для роста образовательных, творческих и профессиональных
достижений всех субъектов образовательного процесса (обучающиеся, педагогические и
управленческие работники, учреждение)
7.
Увеличить число участников программ и проектов дополнительного образования,
направленных на поддержку социальной активности детей и подростков
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8.
Создать привлекательный имидж ЦВР «Академический» в глазах всех субъектов
образовательного
процесса,
подтвержденный
результатами
социологических
исследований.
9.
Внедрить систему работы с родителями обучающихся, вовлечь родителей в
образовательный и воспитательный процесс.
10.
Внедрить цифровые
«Академический».

технологии

в

образовательный

процесс

ЦВР

11.
Создать условия для развития Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Калининском
районе Санкт-Петербурга.
12.
Создать условия для развития ученического самоуправления в образовательных
организациях Калининского района Санкт-Петербурга.
13.
Создать условия для развития добровольческой деятельности обучающихся ЦВР
«Академический» и в образовательных организациях Калининского района СанктПетербурга.
14.

Внедрить и развить систему наставничества в ЦВР «Академический».

15.

Расширить социальные связи учреждения на всех уровнях.

16.
Обновить материально-техническую базу ЦВР «Академический», необходимую
для поддержки инновационного развития учреждения.
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6. Описание планируемых результатов реализации Программы развития (количественные и качественные показатели)
Оценка результатов реализации Программы развития будет осуществляться с помощью различных методов:

экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);

социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;

методы психодиагностики;

анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.
Критерии эффективности управления реализацией Программы развития тесно связаны между собой, так как призваны отражать
достигнутый баланс образовательных запросов и интересов личности в условиях образовательной среды ЦВР «Академический»:

наличие образовательных возможностей для свободного (осознанного) выбора обучающихся путей и способов индивидуального
развития,

удовлетворение динамических запросов обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам,

обеспечение демократического характера образования.
6.1. Показатели достижения инвариантной цели развития ЦВР «Академический»
Показатели эффективности
деятельности
1. Выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
2. Выполнение требований
действующего законодательства
для реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

3. Обеспечение высокого качества
обучения

Критерий эффективности
Полнота реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Сохранение контингента обучающихся
Предписания надзорных органов
Подтвердившиеся жалобы граждан
Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности
Доля средней заработной платы
педагогических работников к средней
заработной плате в регионе
Доля обучающихся – победителей и
призеров конкурсов, соревнований на
районном, городском, региональном,
федеральном, международном уровнях
(процент от общего числа)

Исходное
значение
показателя
2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итоговый
показатель
2025 г.

100%

100%

100%

100%

100%

100%
0
0

100%
0
0

100%
0
0

100%
0
0

100%
0
0

да

да

Да

да

да

100%

100%

100%

100%

100%

25 %

30%

35%

40%

45 %

45

Оптимальная укомплектованность
кадрами
(отсутствие педагогических вакансий)
Соответствие квалификации
работников занимаемым должностям
(отсутствие педагогических
работников, не прошедших повышение
квалификации за предыдущие 3 года)
Доля педагогов в возрасте до 35 лет
(процент от общего числа)

4. Кадровое обеспечение
образовательного процесса

5. Совершенствование
педагогических и управленческих
процессов на основе НСОК

100%

100%

100%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

30 %

30 %

30 %

30 %

35 %

1

1

1

2

2

Участие в независимых
сертифицированных исследованиях

6.2. Показатели достижения вариантной цели развития ЦВР «Академический»
(в соответствии с показателями рейтинга образовательных организаций)

Показатель качества
работы

Единица измерения показателя

Доля обучающихся ЦВР, участвующих в творческих
конкурсах (процент от общего числа)

1.Результативность
образования

Количество обучающихся ОО Калининского района,
участвующих в мероприятиях социально-культурной
деятельности, творческих мероприятиях (охват)
Доля обучающихся, участвующих в соревнованиях
и конкурсах технической направленности (процент
от общего числа)
Доля обучающихся, использующих портфолио для
оценки индивидуальных достижений
(процент от общего числа)
Число случаев травматизма во время учебновоспитательного процесса (единиц)

Исходное
значение
показателя
2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итоговы
й
показатель
2025 г.

35 %

45 %

60 %

70 %

80 %

не
менее
11,008

не
менее
11,100

не
менее
11,150

не
менее
11,200

не
менее
11,250

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

0%

5%

20 %

30 %

40 %

0

0

0

0

0
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2. Качество
образовательной среды

3. Эффективность работы
ЦВР как образовательной
организации
4. Обеспечение
комфортных и безопасных
условий для обучения
5. Модернизация
инфраструктуры

Обеспеченность информационной среды
техническими возможностями для реализации
дистанционного обучения
Повышение удовлетворенности родителей,
общественности, выпускников деятельностью ЦВР
по отношению к 2020 году
Доля педагогов, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства
(процент от общего числа)
Количество методических материалов,
переведенных в цифровой формат (единиц)
Доля педагогов, распространяющих инновационный
педагогический опыт ЦВР «Академический»
(процент от общего числа)
Повышение доли внебюджетных доходов в
консолидированном бюджете сферы образования
по отношению к 2020 году
Интегральный коэффициент удовлетворенности
сотрудников уровнем комфорта и безопасности
условий деятельности (процент от общего числа)

5%

7%

10 %

15 %

20 %

80 %

80 %

90 %

95 %

95%

5%

10 %

10 %

15 %

20 %

3 ед.

5 ед.

7 ед.

10 ед.

12 ед.

15%

20%

25%

30%

35%

10 %

10 %

10 %

15%

20%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Количество отремонтированных кабинетов (единиц)

2

2

3

5

5

Количество кабинетов, оснащенных современным
оборудованием (единиц)

1

2

3

4

5
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7. План-график («дорожная карта») программных мер, действий, мероприятий,
обеспечивающих развитие ЦВР «Академический»
Эффективным способом решения заявленных целей и задач программы развития
ЦВР «Академический» станет реализация взаимосвязанных направлений развития Планаграфика («Дорожная карта») программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих
развитие ЦВР «Академический».
Прогнозируемое развитие ЦВР «Академический» требует формулировки
стратегических направлений, в рамках которых будет осуществляться развитие.
План-график («Дорожная карта») программных мер, действий, мероприятий,
обеспечивающих развитие ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга,
включает одиннадцать направлений развития:
1.

ЦВР как социальный лифт.

2.

Успех каждого ребенка – наш общий успех.

3.

Digital технологии.

4.

Педагог XXI века.

5.

Поколение Energy.

6.

Социальное партнерство.

7.

Психолого-педагогическое сопровождение.

8.

Досуговая деятельность обучающихся.

9.

Работа с родителями.

10.

Наставничество.

11.

Обновление материально-технической базы и инфраструктуры учреждения.
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План-график («дорожная карта») программных мер, действий, мероприятий,
обеспечивающих развитие ЦВР «Академический»
Направление
работы

Мероприятие, основное содержание
работы

ЦВР как
социальный
лифт

Интеллектуальный турнир «BRAIN
BATTLE» для старшеклассников (9-11
классы) образовательных учреждений
Калининского района
Открытый турнир КВН среди команд
учащихся образовательных учреждений на
Кубок Главы администрации Калининского
района Санкт-Петербурга
Открытый фестиваль детских и юношеских
театральных коллективов
«ART WEEKEND»
Организация и проведение районного
конкурса компьютерных открыток для
учащихся ОО района 9-17 лет
Организация и проведение районного
конкурса фоторабот для учащихся ОО
района 7-17 лет
Открытый фестиваль-конкурс детских и
юношеских театральных коллективов
«В гостях у Мельпомены»

Районный смотр детских хоровых и
вокальных коллективов «Солнечный круг»

Документ,
подтверждающий
выполнение
мероприятия

Сроки
выполнения

Создание условий для позитивной социализации
личности подростков. Развитие навыков
индивидуальной и командной работы у
старшеклассников

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Создание социокультурной среды для развития
личности учащихся

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Создание условий для повышения уровня общей
культуры детей и молодежи

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Планируемые результаты

Создание условий для предъявления учащимися
творческих достижений средствами компьютерных
технологий как художественного вида
деятельности
Создание условий для патриотического воспитание
детей через освоение культурно-исторического
пространства города и района с помощью
фотографии
Создание благоприятной среды для развития и
формирования художественного вкуса детей через
приобщение к изучению отечественной и
зарубежной литературы, драматургии и
театрального искусства.
Создание условий для привлечения детских
вокальных и хоровых коллективов к активному
участию в творческих мероприятиях. Приобщить
детей и подростков к духовным и нравственным
ценностям исторического наследия через
репертуар гражданской и героико-патриотической
тематики.
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Открытый фестиваль-конкурс
хореографического творчества «Веселая
карусель»

Сохранение и развитие традиций национальной
хореографической культуры.

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Районные выставки детского
изобразительного творчества

Создание условий для творческого самовыражения
личности и развитие нравственной сферы по
средствам изобразительного искусства.

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пропаганда и развитие жанра ансамблевого
музицирования.

Пост-релиз,
Положение,
сборник

2020-2025

Расширение социокультурного пространства на
уровне города, представление и популяризация
русского хорового искусства, привлечение новых
социальных партнеров, предъявление учащимися
высоких творческих достижений.

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

XII Городской открытый детскоюношеский конкурс фортепианных дуэтов
и камерных ансамблей «Дважды два» им.
Ю.Н. Корнакова для учащихся учреждений
дополнительного образования, детских
музыкальных школ и школ искусств
Городской концерт-фестиваль
«Поют мальчишки Петербурга» в
Государственной академической капелле
для хоровых коллективов мальчиков и
юношей Санкт-Петербурга учреждений
образования и культуры, для учащихся 818 лет
Открытый конкурс по спортивным
бальным танцам «Петербургские встречи».
Открытый фестиваль-конкурс воздушных
змеев «Над Петербургом чистое небо!»

Районный конкурс лидеров первичных
отделений РДШ и детских общественных
объединений
Районный конкурс-смотр групп
образовательных учреждений в социальной
сети ВКонтакте «В один клик»

Предъявление учащимися творческих достижений.
Расширение социальных связей.
Формирование у учащихся социально-значимых
ценностей в процессе творческой деятельности
через популяризацию добровольчества, привитие
патриотических качеств и формирование
положительного имиджа детских и молодёжных
общественных объединений.
Подготовка и обеспечение горизонтальных
коммуникаций между молодыми лидерами и
руководителями молодежных общественных
объединений с высоким уровнем
профессиональных и личностных компетенций.
Популяризация комплексного подхода к ведению
страниц образовательных учреждений и детских
объединений (ДОО, ОУС и волонтерских
отрядов/центров) через использованию
современных информационных и
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Районный конкурс общеобразовательных
организаций, развивающих ученическое
самоуправление
Районный конкурс руководителей детских
общественных объединений, кураторов
первичных отделений РДШ
Конкурс проектов «От идеи до
воплощения» для творчески одарённых
детей ЦВР по направлению деятельности
День цифровой и медиаграмотности для
учащихся общеобразовательных школ
Калининского района Санкт-Петербурга
«MediaDay»
Районная неделя детского технического
творчества
Кинофестиваль – киношкола «IQ-клуб»

Региональный этап Всероссийского
конкурса лидеров детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI
века» (в возрастной группе 14-17 лет)

Региональный этап Всероссийского
конкурса ОУС

телекоммуникационных технологий
Развитие социальных компетенций и гражданского
самоопределения детей и молодежи через развитие
системы ученического самоуправления в
общеобразовательных организациях Калининского
района Санкт-Петербурга.
Создание условий для выявления и трансляции
лучших практик организации воспитательного
процесса в общеобразовательных учреждениях
Санкт-Петербурга.
Создание условий для развития проектного
мышления у обучающихся ЦВР «Академический»
Создание условий для повышения уровня
цифровой грамотности молодежи, формирования
умений ориентироваться в цифровых медиа и
пользоваться ими.
Развитие у учащихся интеллектуально-творческого
и научно-технического интереса, популяризация
научно-технического творчества
Формирование творческого мировоззрения
подрастающего поколения, приобщение детей и
молодежи к киноискусству.
Создание социальных лифтов для молодых
лидеров в общественной сфере; распространение и
обмен успешными социальными практиками;
развитие движения наставничества в ДиМОО;
информирование молодежи о возможностях
самореализации в общественной деятельности,
содействие развитию общественной деятельности в
детской и молодежной среде; формирование
информационной базы лидеров ДОО.
Анализ, выявление и транслирование наиболее
эффективных механизмов деятельности лидеров,
педагогов-кураторов ОУС и органов ученического
самоуправления в целом.

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз

2022-2025

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

Пост-релиз,
Положение

2021-2025

Пост-релиз,
Положение

2021-2025
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Городской конкурс «Доброволец СанктПетербурга»

Успех каждого
ребенка - наш
общий успех

Внедрение в образовательный процесс
новых ДООП, соответствующих запросам
обучающихся и трендам в образовании
Создание портфолио (в том числе
электронного) индивидуальных творческих
достижений учащихся в творческих
объединениях
Индивидуальные образовательные
маршруты для учащихся с ОВЗ при
реализации ДООП
Внедрение системы выявления, поддержки
и сопровождения высокомотивированных
обучающихся
Выставка «Моя первая работа» для
обучающихся ЦВР
Выставки детских работ к праздникам для
учащихся ЦВР

Выявление и поддержка лучших добровольческих
(волонтерских) инициатив в Санкт-Петербурге,
оказание содействия развитию основных
направлений добровольчества (волонтерства);
выявление и поддержка добровольческих проектов
(инициатив), находящихся на любой стадии
реализации; повышение компетенций авторов и
лидеров проектов (инициатив) с использованием
обучающих программ и технологии
наставничества, посредством системы социальных
лифтов; распространение наиболее успешных
инновационных форм организации
добровольческой (волонтерской) деятельности,
тиражирование лучших практик.
Обновление содержания, технологии реализации
ДООП с учетом персонифицированных
образовательных запросов обучающихся и их
родителей, расширен их спектр.
Мониторинг и оценивание этапов формирования
общих и профессиональных компетенций,
динамики индивидуального развития и
личностного роста, поддержка образовательной и
профессиональной активности учащегося и его
самостоятельности.
Выявление, поддержка, включение учащихся с
ОВЗ в образовательную и досуговую деятельность.
Создана и функционирует система выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и подростков с учетом национального
проекта «Успех каждого ребенка».
Приобретение обучающимися первичных навыков
по направлению деятельности, мотивирование их к
дальнейшим успехам
Мотивирование детей к дальнейшим успехам в
деятельности по направлению

Пост-релиз,
Положение

2020-2025

ДООП

2020-2025

Положение об
электронном
портфолио,
портфолио

2020-2025

Индивидуальный
образовательный
маршрут

2020-2025

Индивидуальный
образовательный
маршрут

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025
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Проект «Моя малая Родина» для учащихся
ЦВР (создание в электронном виде
презентаций о своём микрорайоне)
Проект «Скворечники для птиц» для
учащихся ЦВР
Проект «Проба пера»
(конкурс молодых хореографов)

Выезды на фестивали и конкурсы разного
уровня по СПб, городам РФ, Ближнего и
Дальнего зарубежья
Выезды в детские лагеря Ленинградской
области и других регионов
Мастер-классы для учащихся творческих
объединений от профильных специалистов.
Встречи с ведущими артистами
Встречи учащихся творческих объединений
с выпускниками ТО ЦВР, учащихся в
профильных ВУЗах и ССУЗах.
Проект для детей дошкольного возраста и
родителей «Мы же в Северной столице
самый северный район…» дошкольного
образовательного комплекса «АБВГДейка»
Digital
технологии

Углубление знаний обучающихся по ИКТ,
развитие знаний о своем микрорайоне.

Паспорт проекта,
пост-релиз

2021-2025

Привлечение внимания обучающихся к
сохранению и любви к природе родного края.
Выявление и поддержка талантливых хореографов
– обучающихся ТО ЦВР «Академический».
Формирование потребности
самосовершенствования учащихся, реализация
личностных инициатив. Перспектива
профессионального самоопределения
Реализация творческого потенциала учащихся ТО
ЦВР «Академический». Трансляция творческого
продукта коллективов в культурное пространство,
культурный обмен. Предъявление учащимися
творческих достижений.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
ТО ЦВР «Академический». Формирование
детского коллектива, вовлечение учащихся в
творческую деятельность. Адаптация в социуме.
Создание дополнительных условий для
интеллектуального и творческого развития
личности учащихся. Мотивация личностного
самосовершенствования.
Перспектива профессионального самоопределения
обучающихся в профильные ВУЗы и ССУЗы.
Поддержание преемственности поколений.

Паспорт проекта,
пост-релиз

2020-2025

Паспорт проекта,
пост-релиз

2021-2025

Дипломы,
сертификаты,
грамоты

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2021-2025

Пост-релиз

2021-2025

Создание условий для развития проектного
мышления у обучающихся ЦВР «Академический»

Паспорт проекта,
пост-релиз

2021-2025

Учебные группы в контакте для
обучающихся ЦВР

Распространение опыта, дистанционное обучение,
информирование

Youtube каналы «Видео словарь.
Терминология по современному танцу»;

Распространение опыта, дистанционное обучение,
информирование

Ссылки,
скриншоты,
статистика
Ссылки,
скриншоты,

2021-2025
2021-2025
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«Развитие современного танцовщика».
Ведение и развитие тематических
образовательных групп в социальной сети
ВКонтакте: для воспитателей ГПД;
председателей МО классных
руководителей; руководителей ДОО,
кураторов ОУС и ПО РДШ; педагогов,
курирующих проектную деятельность
обучающихся ОУ Калининского района и
др.

Ведение и развитие сайта ЦВР
«Академический»

Ведение и развитие группы ЦВР
«Академический» в социальной сети
ВКонтакте

Создание и ведение аккаунта ЦВР
«Академический» в Instagram

Создание онлайн-ресурса «Методический
кабинет» на сайте ЦВР "Академический"

Разработка, развитие сайта Студии танца

статистика
Информирование, представление опыта работы

Сайт своевременно наполняется информацией
развивающего, обучающего и воспитательного
характера; на сайте освещаются события,
проводящиеся в ЦВР «Академический», в том
числе касающиеся инновационной деятельности;
информация, утратившая актуальность,
своевременно заменяется; обеспечен широкий и
качественный доступ к имеющимся
образовательным продуктам.
Группа в социальной сети ВКонтакте используется
для обмена информацией, для информирования
учащихся о предстоящих мероприятиях и
конкурсах, для получения обратной связи о
проведенных мероприятиях, регулярно ведется
новостная рубрика группы.
Аккаунт в Instagram систематически пополняется
информационными, полезными и рекламными
постами, что позволяет повысить рейтинг ЦВР
«Академический» среди молодежи, привлечь
обучающихся в учреждение.
Создание программного комплекса,
предназначенный для размещения учебнометодических материалов, единых баз данных для
последующего просмотра, изучения и
использования педагогами ЦВР «Академический»
и района.
Информирование, презентация и распространение

Ссылки,
скриншоты,
статистика

2021-2025

Ссылки,
скриншоты,
статистика

2021-2025

Ссылки,
скриншоты,
статистика

2021-2025

Ссылки,
скриншоты,
статистика

2021-2025

Ссылки,
скриншоты,
статистика

2021-2025

Ссылки,

2022-2025
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«Глобус»

Проведение обучающих мероприятий,
Конференций, Форумов, вебинаров онлайн

Обновление и развитие сайта хоровой
Студии мальчиков и юношей

Создание страницы педагога-психолога
ЦВР в социальной сети ВКонтакте
Педагог
XXI века
Фестиваль педагогических практик для
педагогов ДО, педагогов-организаторов,
методистов ЦВР

Школа молодого специалиста
«По ступенькам мастерства»

Курс занятий по эффективному
использованию компьютерных технологий
«Прокачка цифрой»

опыта.
Выявление и распространение лучших практик и
технологий воспитания, социализации
обучающихся; развитие кадрового потенциала ЦВР
«Академический» и района

Информирование, презентация и распространение
опыта работы.
Психологическое просвещение воспитанников и их
родителей, информирование об интересных
событиях мира педагогики и психологии, которое
поможет улучшить качество взаимоотношений
«родитель-ребенок», а также развитие понимания
себя и осознанного подхода к жизни.
Выявление, поддержка и распространение
передового педагогического опыта в области
содержания и технологий дополнительного
образования; активизация деятельности педагогов
по использованию инновационных технологий в
учебном процессе; создание условий для
сотрудничества инициативных педагогов;
мотивация педагогов на инновационную,
творческую деятельность.
Оказание методической помощи молодым
педагогам, создание условий для их творческой
работы, профессионального становления и роста;
адаптация молодого педагога в педагогическом
коллективе; повышения научно-методического
уровня и развитие творческого потенциала
молодого специалиста.
Получение педагогами новых знаний в области
применения компьютерных технологий в
образовательном процессе; отработка полученных

скриншоты,
статистика
Записи
мероприятий,
программы
мероприятий,
ссылки,
скриншоты,
статистика
Ссылки,
скриншоты,
статистика

2020-2025

Ссылки,
скриншоты,
статистика

2021-2025

Положение,
публикация
материалов по
итогам Фестиваля,
пост-релиз

2022-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

2021-2025
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Обучающий образовательный проект
Skillmaster для педагогов дополнительного
образования

Мастерская проектирования
«Креативный кластер»
Городское учебно-методическое
объединение методистов, ответственных за
работу с классными руководителями

навыков на практике; развитие профессиональных
умений в изученной области.
Актуализация и развитие профессиональных
компетенции педагогов ЦВР «Академический» в
области организации образовательного процесса с
учетом специфики современного дополнительного
образования.
Комплексное обучение социальному
проектированию педагогов и обучающихся ЦВР
«Академический», школ района; инициация новых
проектов; информационная и методологическая
поддержка проектов.
Координация и организационно-методическое
сопровождение деятельности районных
методистов, ответственных за работу с классными
руководителями

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2021-2025

Пост-релиз,
программы
мероприятий

2020-2025

Городской годичный постоянно
действующий семинар для педагогов,
курирующих добровольческую
деятельность обучающихся

Формирование условий для обеспечения единой
воспитательной среды формирования и развития
волонтерского движения учащихся города.

Пост-релиз,
программы
мероприятий

2020-2025

Стратегическая сессия
«Основополагающие задачи в работе
воспитательных служб ОУ района»

Ознакомление педагогических кадров района с
перспективными задачами повышения
профессионального мастерства по вопросам
воспитания и социализации учащихся

Пост-релизы,
программа
мероприятия

2021-2025

Районная практическая конференция по
итогам реализации Программы развития
ЦВР «Академический»

Предоставление отчета о реализации Программы
развития ЦВР «Академический».

Положение, пострелиз, программа
мероприятия

2024-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Положение, пострелизы, программы

2020-2025

Районное учебно-методическое
объединение воспитателей ГПД
Районное учебно-методическое
объединение председателей МО классных
руководителей
Годичный семинар для молодых
(начинающих) классных руководителей

Создание условий для профессиональноличностного роста воспитателей ГПД;
координация и организационно-методическое
сопровождение их деятельности.
Создание условий для профессиональноличностного роста председателей МО классных
руководителей; координация и организационнометодическое сопровождение их деятельности.
Создание условий для профессиональноличностного роста молодых классных
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Районное учебно-методическое
объединение руководителей ОДОД

Районное учебно-методическое
объединение руководителей ДОО,
кураторов ОУС, ПО РДШ
Районное учебно-методическое
объединение педагогов, курирующих
волонтерскую (добровольческую)
деятельность учащихся ОУ района
Районное учебно-методическое
объединение педагогов-организаторов ОУ

руководителей; координация и организационнометодическое сопровождение их деятельности.
Создание условий профессионально-личностного
роста руководителей ОДОД, координация
деятельности отделений дополнительного
образования детей на базе образовательных
учреждений района
Координация и методическое сопровождение
педагогов, курирующих деятельность детских
общественных объединений, первичных отделений
РДШ и органов ученического самоуправления,
создание условий для их профессиональноличностного роста.
Координация и методическое сопровождение
педагогов, курирующих волонтерскую
деятельность обучающихся, создание условий для
их профессионально-личностного роста.
Создание условий для раскрытия творческого
потенциала педагогов-организаторов ОО района и
повышения их профессионального мастерства

мероприятий
Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Положение, пострелизы, программы
мероприятий
Положение, пострелизы, программы
мероприятий

2020-2025

Районный марафон социальнопедагогических практик «Делюсь опытом»

Выявление, обобщение, трансляция передового
педагогического опыта

Семинар по хореографии «Симфония
танца» для педагогов района и города.

Представление опыта, определение дальнейших
путей развития танцевальных направлений,
творческое сотрудничество, повышение
квалификации педагогов

Пост-релиз,
программа
мероприятия

2021-2025

Проведение в ЦВР «Академический» мероприятий
в рамках ГУМО различных направленностей

Пост-релиз,
программа
мероприятия

2020-2025

Организация и сопровождение
мероприятий, поводящихся в рамках
ГУМО различных направленностей в ЦВР
«Академический»
Организация и проведение районных
мероприятий для педагогов ОУ
Калининского района
Организация и проведение мероприятий
для педагогов ЦВР «Академический»

Выявление, обобщение, трансляция передового
педагогического опыта
Выявление, обобщение, трансляция передового
педагогического опыта

Пост-релиз,
программа
мероприятия
Пост-релиз,
программа
мероприятия

2021-2025

2020-2025

2020-2025
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Занятия с педагогами города в рамках
деятельности программы повышения
профессионального мастерства и
методической поддержки работников
системы дополнительного образования
«Социальная активность как ресурс
дополнительного образования в
социализации обучающихся («Социальные
лифты»)» «Региональная инновационная
площадка»

Диссеминация опыта по созданию социальных
лифтов для обучающихся; подготовка педагогов
города к созданию организационных и
педагогических условий для социализации
обучающихся; объединение образовательных
учреждений для обмена опытом и тиражирования
лучших практик социализации обучающихся;
создание методической базы по социализации
обучающихся, включающей в себя следующие
направления деятельности учащихся: реализация
учащимися социальных проектов, участие
обучающихся в детских общественных
организациях и органах ученического
самоуправления, школьное добровольческое
(волонтерское) движение.

Программа РИП,
пост-релиз

2021-2023

Организация и проведения мероприятий в
рамках деловой программы ПМОФ

Диссеминация передового педагогического опыта
педагогов ЦВР «Академический» и района

Пост-релиз,
программа
мероприятия

2020-2025

Положение, пострелиз

2021-2022,
2023-2024

Создание условий для творческой самореализации
педагогов, осуществляющих функции классного
руководителя
Систематизация организационно-массовой работы
РДШ в Калининском районе Санкт-Петербурга,
районных первичных организаций РДШ, иных
Организация деятельности районного
профильных общественных объединений
Совета обучающихся при начальнике
Калининского района Санкт-Петербурга, а также
отдела образования администрации
органов ученического самоуправления в ОО
Калининского района
района; реализация ДООП социальнопедагогической направленности; обеспечение
методического сопровождения: аналитическая,
прогностическая, экспертная, издательская
Организация деятельности
деятельность, с целью изучения, обобщения и
Общероссийской общественнораспространения лучшего опыта работы
государственной детско-юношеской
образовательных учреждений Калининского
организации «Российское движение
школьников» в Калининском районе Санкт- района Санкт-Петербурга по поддержке детских
социальных инициатив; реализация обучающих,
Петербурга
Городская игра КВН для классных
руководителей ОУ Санкт-Петербурга

Поколение
Energy

Пост-релизы,
положения,
программы
мероприятий,
публикации
разработанных
материалов,
аналитическая
отчет
Пост-релизы,
положения,
программы
мероприятий,
публикации
разработанных

2020-2025

2020-2025

58

Организация деятельности Центра
поддержки детско-юношеского
волонтерства «Академический» по трем
направлениям:

методический кабинет
волонтерского центра;

волонтёрский центр обучающихся

досуговых и игровых программ для поддержки и
материалов,
развития социальной инициативы в рамках
аналитическая
районных семинаров, слетов, оздоровительных
отчет
лагерей; координация ведомственного и
межведомственного взаимодействия с
учреждениями образования, культуры,
молодежной политики и спорта Санкт-Петербурга.
Работа с образовательными учреждениями
Калининского района по направлениям:

оказание методической помощи
образовательным учреждениям в оформлении
документов по вопросам развития ДОО и
поддержки детских и молодежных социальных
инициатив;

разработка дополнительных
образовательных программ и учебно-методических
курсов, разработка и внедрение досуговых и
игровых программ;

обеспечение информационнометодического сопровождения мероприятий,
направленных на развитие детской социальной
инициативы и поддержку развития РДШ;

проведение индивидуальных и групповых
консультаций для руководителей первичных
организаций РДШ, руководителей ДОО и ОУС;

проведение семинаров, открытых занятий,
мастер-классов и других мероприятий по
повышению квалификации педагогических кадров
в образовательных учреждениях.
Пост-релизы,

Развитие инфраструктуры информационноположения,
консультационной и образовательной поддержки
программы
добровольчества;
мероприятий,

Методическое сопровождение
публикации
волонтерской деятельности;
разработанных

Проведение образовательных и
материалов,
интерактивных мероприятий для волонтеров и
аналитическая

2020-2025
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Калининского района, объединяющий
отряды школьников-добровольцев из числа
учащихся Калининского района СанктПетербурга;

РУМО педагогов, курирующих
волонтерскую деятельность.
.

Городской форум волонтеров для учащихся
образовательных учреждений СанктПетербурга
Проект «Шаг навстречу» студии
изобразительного и декоративного
творчества «Вернисаж»
Социальное
партнерство

кураторов волонтерского движения;

Организация взаимодействия волонтерских
отрядов с социальными партнерами, в том числе в
форме наставничества;

Создание общего информационного поля
для волонтеров-учащихся и их кураторов в
образовательных организациях Калининского
района Санкт-Петербурга. Оказывает методическое
сопровождение при разработке и организации:

образовательных модулей для
образовательных программ,

образовательных программ внеурочной
деятельности,

дополнительных общеразвивающих
программ,

длительных досугов программ,
направленных на вовлечение учащихся в
волонтерскую деятельность.

районных конкурсов для добровольцев –
учащихся Калининского района Санкт-Петербурга
Формирование и развитие культуры
добровольчества (волонтерства) среди учащихся
Санкт-Петербурга.
Создание условий для развития проектного
мышления у обучающихся ЦВР «Академический»

Социальное партнерство на
международном уровне

Расширение социальных связей. Заключение
договора о социальном партнерстве, план
совместных мероприятий

Социальное партнерство на
межрегиональном уровне

Расширение социальных связей. Заключение
договора о социальном партнерстве, план
совместных мероприятий

отчет

Положение, пострелиз
Паспорт проекта,
план мероприятий,
видеоролики
Договор о
социальном
партнерстве, план
совместных
мероприятий
Договор о
социальном
партнерстве, план
совместных
мероприятий

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025
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Психологопедагогическое
сопровождение

Социальное партнерство на региональном
уровне

Расширение социальных связей. Заключение
договора о социальном партнерстве, план
совместных мероприятий

Социальное партнерство на уровне района

Расширение социальных связей. Заключение
договора о социальном партнерстве, план
совместных мероприятий

Совместные мероприятия с партнерами без
заключения договора (единовременно)
Онлайн-ресурс «Реестр социального
партнерства»
Проведение мониторинговых исследований
удовлетворенности качеством
образовательных услуг субъектов
образовательного процесса, маркетинговых
исследований
"Неделя психологии" - серия мероприятий
по психологическому просвещению
обучающихся, педагогов, родителей
Профориентационная программа "Я
выбираю себя!" для обучающихся среднего
и старшего школьного возраста
Профилактическая программа для
педагогов "Свети, но не сгорай".
Родительские встречи "Хочу быть
успешным родителем!"
Профилактическая программа "Здоровым
быть здорово!" для обучающихся ГБУ ДО
ЦВР Калининского района Санкт Петербурга
Разработка и введение программы по
развитию креативного мышления у

Договор о
социальном
партнерстве, план
совместных
мероприятий
Договор о
социальном
партнерстве, план
совместных
мероприятий

2020-2025

2020-2025

Расширение социальных связей. Аналитическая
справка о совместном мероприятии

Пост-релиз

2020-2025

Разработка, внедрение и развитие онлайн-ресурса

Ссылка на онлайнресурс, статистика

2021-2025

Экспертиза и прогнозирование тенденций развития
ГБУ ДО ЦВР

Аналитическая
справка

2020-2025

Развитие психологической культуры обучающихся,
родителей, педагогов; рекламирование
деятельности психолого-педагогической службы

План проведения,
аналитический
отчет, пост-релиз

2021-2025

Формирование у обучающихся профессионального
самоопределения

Программа, пострелиз

2021-2025

Программа, пострелиз

2020-2025

План проведения,
пост-релиз

2021-2025

Формирование у обучающихся установок и
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни

Программа, пострелиз

2021-2025

Развитие творческого потенциала дошкольников

Программа, пострелиз

2021-2025

Развитие личностных ресурсов педагогов,
обучение навыкам релаксации и коррекции
психоэмоционального напряжения
Повышение психолого-педагогической культуры
родителей, развитие новых форм сотрудничества с
семьей
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старших дошкольников "Школа
супергероев".
Досуговая
деятельность
обучающихся

Праздник, посвященный Дню знаний
Праздник «Посвящение в студийцы» для
учащихся отделов ЦВР "Академический"
Творческая акция театральной студии
«Балагуры» для учащихся ОУ района
«Театральные каникулы»
Праздник вручения первых паспортов
учащимся ОУ МО Академическое – «Я –
гражданин России»
Традиционный праздник «День
воспитанника»
Традиционное мероприятие «Новогодняя
кампания»
Фотоконкурс «Район, в котором я живу»
Традиционный праздник «День семейного
отдыха»
Отчетные концерты творческих
объединений ЦВР «Академический»
Онлайн-квиз, посвященный 85-летию
Калининского района

Формирование положительной мотивации к
учебной деятельности, сплочение ученического
коллектива, создание атмосферы праздник
Создание атмосферы праздника, сплочение
детского коллектива, приобщение к культурноразвлекательной жизни в объединении
Формирование интереса к театральному искусству
Торжественное вручение паспортов учащимся,
достигшим 14-летнего возраста, ознакомление с
историей российского паспорта и гражданства,
формирование у школьников осознанного
ответственного отношения к официальному
документу
Сохранение и развитие традиций ЦВР, создание
атмосферы праздника и сплоченности
Создание праздничного настроения, сохранение
традиций празднования Нового года, организация
творческого и содержательного досуга, сплочение
коллектива обучающихся
Повышение интереса к истории и традициям
Калининского района, создание условий для
творческой самореализации обучающихся
Формирование традиций семейного отдыха
обучающихся, вовлечение родителей в
организацию и проведение различных форм
семейного досуга
Демонстрация творческих достижений
обучающихся
Организация творческого досуга, развитие
интеллектуальных способностей, аналитического и
творческого мышления, расширения кругозора
школьников, формирование интереса к истории
района

Программа, пострелиз

2021-2025,
сентябрь

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2021-2025

Пост-релиз

2021-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2021, март

Пост-релиз

2021-2025

Пост-релиз

2021-2025

Пост-релиз

2021, июнь

62

Игровая программа для старших
школьников «ЗОЖигай»

Семья - это
важно, семья это сложно

Длительная досуговая программа по
направлениям РДШ для учащихся 5-6
классов
Театрализованная развлекательнопознавательная программа для учащихся
3-4 классов «Копилка рекордов России»
Театрализованная познавательная
программа «Клуб книгопутешественников»
для учащихся 2 классов ОУ района
Интеллектуальный турнир для
старшеклассников ОУ района – «BRAIN
BATTLE»
Театрализованная познавательная
программа для учащихся 3, 4 классов
«Вокруг света»
Сюжетно-ролевая игра «Мир профессий»
для учащихся 8 классов
Театрализованная игровая программа
«Дорожные премудрости» для учащихся
1, 2 классов
«Юные экологи» театрализованная
развлекательно-познавательная программа
для учащихся 5, 6 классов
Патриотическая игровая программа для
учащихся 7, 8 классов
Совместные воспитательные и досуговые
мероприятия обучающихся в ТО ЦВР
«Академический» и родителей
Проведение занятий и подготовка
творческих номеров с родителями в студии
танца Глобус
Творческая мастерская «Делаем вместе».
Совместное изготовление декораций и
костюмов к спектаклям.

Организация культурного досуга подростков
района, содействие творческому самовыражению и
самореализации
Формирование активной жизненной позиции,
воспитание осознанного понимания личной и
общественной значимости здорового образа жизни
Популяризация деятельности РДШ. Знакомство
учащихся с направлениями РДШ, вовлечение в
активную деятельность.

Пост-релиз

2021-2025

Пост-релиз

2021-2025

Пост-релиз

2020-2025

Расширение кругозора учащихся, развитие
познавательного интереса к истории России

Пост-релиз

2020-2025

Расширение кругозора, развитие познавательной и
творческой активности учащихся

Положение,
пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2020-2025

Пост-релиз

2021-2025

Программы
мероприятий,
пост-релизы

2020-2025

Пост-релиз, план
мероприятий

2020-2025

Фотографии

2020-2025

Развитие интеллектуально-творческих
способностей учащихся, логического мышления,
навыков индивидуальной и командной работы
Расширение кругозора, развитие познавательной и
творческой активности учащихся
Знакомство учащихся с профессиями, активизация
профессионального самоопределения умение
решать командные задачи
Закрепление знаний ПДД и формирование
представления о безопасности дорожного
движения при передвижении по улицам и дорогам.
Формирование экологических знаний,
нравственно-ценностного отношения к природе
Формирование познавательного интереса к
истории своей Родины, развитие навыков
командной работы
Повышение уровня просвещения родителей и
детей, улучшение качества их взаимоотношений,
вовлечение в творческий процесс.
Вовлечение родителей в творческий процесс
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Праздник открытия учебного сезона
«Волшебный мир кулис» для родителей
обучающихся ТО «Балагуры»

Вовлечение родителей в творческий процесс

Пост-релиз

2020-2025

«Большая регата», участие семейных
команд в межмузейном конкурсе

Вовлечение родителей в творческий процесс,
улучшение качества взаимоотношений между
родителями и детьми

Пост-релиз,
дипломы,
сертификаты

2021-2025

Совместные творческие мастерские,
мастер-классы и другие обучающие
мероприятия обучающихся и родителей ТО
ЦВР «Академический»

Вовлечение родителей в творческий процесс,
улучшение качества взаимоотношений между
родителями и детьми

Пост-релиз, план
мероприятий

2020-2025

Районный родительский Форум

Информирование родителей РДШ и консолидация
родительского сообщества для построения
эффективной системы развития РДШ в районе.

Online-экскурсии для родителей учащихся
по хоровой студии мальчиков и юношей.
«Музыкальный журнал» для родителей и
учащихся ХСМЮ. (на сайте
www.boychoir.ru)

Проведены online-экскурсии

Пост-релиз,
программа
мероприятия
Пост-релиз,
видеоролики

2020-2025
2021-2025

Создан «Музыкальный журнал» для родителей и
учащихся ХСМЮ, размещен на сайте

Видеоролик

2021-2025

«Гастрольный журнал» для родителей
учащихся ХСМЮ.

Создан «Гастрольный журнал» для родителей и
учащихся ХСМЮ

Полиграфическая
продукция (афиши,
буклеты,
программки
концертов),
фотоматериалы.

2021-2025

Разработка проекта «Все начинается с
семьи», направленного на поддержку
духовно-нравственных традиций в семье

Разработан и реализован проект «Все начинается с
семьи»

Паспорт проекта,
пост-релиз

2022-2025

Пост-релиз

2021-2025

Паспорт проекта,
пост-релиз

2021-2025

Серия семейных квестов на пл. Ленина
«Учимся и воспитываем вместе с семьёй»,
проект по работе с родителями

Вовлечение родителей в досуговую деятельность, а
также деятельность общественных организаций,
улучшение качества взаимоотношений между
родителями и детьми.
Привлечение родителей и увеличение контингента
обучающихся, занимающихся техническими
направлениями
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Наставничество

Наставничество старших обучающихся над
младшими в ТО ЦВР «Академический» (на
занятиях, в поездках, концертной и
конкурсной деятельности)

Разработана и внедрена система наставничества

Описание системы,
аналитическая
справка

2020-2025

Система наставничества опытных
сотрудников над молодыми специалистами
ЦВР «Академический»

Оказание помощи молодым педагогам или
специалистам, назначенными на должность, по
которой они не имеют опыта работы, в их
профессиональном становлении.

Положение о
наставничестве,
план работы
наставника с
поднаставным,
отчет

2020-2025

Проекты обучающихся, где наставником
выступают НКО, общественные
организации, предприятия и др.

Разработка и внедрение механизма взаимодействия
обучающихся ЦВР «Академический» и
предприятий Санкт-Петербурга при реализации
социальных проектов учащихся

Паспорт проекта,
пост-релиз

2020-2025

Практика студентов из ССУЗов и ВУЗов в
творческих объединениях ЦВР
«Академический» по направлениям
деятельности

Расширение социальных связей. Обмен опытом
работы. Актуализация знаний педагогов.

Договор, план
мероприятий, отчет

2020-2025
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8. Управление развитием ЦВР «Академический»
По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы,
ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора или
руководитель группы. В состав групп входят педагоги, родители, учащиеся, ученые,
партнеры из других образовательных учреждений. Каждая группа имеет перспективный
план работы и планирование на учебный год.
В конце учебного года на Педагогическом совете подводятся итоги работы
рабочих групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год.
Функцию
общей
координации
реализации
Программы
выполняет
Координационный совет ЦВР «Академический».
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой
годового плана работы ЦВР «Академический».
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений
ежегодно представляется на Педсовете и Координационном совете ЦВР
«Академический».
Решения по вопросам оценки хода выполнения Программы, принятия решений о
завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов принимает
Координационный совет ЦВР «Академический».
Организационная схема
управления реализацией
Программы развития

Директор: руководство всей Программой развития,
организация работы по нормативно-правовому
обеспечению
Координационный совет: организация мероприятий по
ресурсному обеспечению, организация общественной
поддержки, организация экспертизы хода и
результатов реализации программы развития, ее
корректировка
Руководитель творческой группы: руководство и
организация реализации проектов и программ
Творческие группы: реализация отдельных проектов и
программ

Формы и сроки отчётности
о реализации
Программы развития

1. Отчет о реализации Программы развития ежегодно, в конце учебного года педагогический
совет, сайт (директор, заместители директора)
2. Аналитический отчет по результатам
мониторинговые исследований, ежегодно, в конце
учебного года Координационный совет, сайт (педагогпсихолог, заместители директора)
3. Информационные справки о результатах реализации
проектов и программ в рамках реализации Программы
развития ежегодно, в конце учебного года
(руководители творческих групп)
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9. Финансовый план реализации Программы развития
Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития ЦВР
«Академический», предполагается использовать, исходя из сложившихся норм
финансирования системы образования и мер по обеспечению государственных гарантий
педагогическим работникам системы образования и обучающимся.
Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках
эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения
дополнительных финансовых средств от иной, приносящей доход деятельности (ПДД).
Объем финансовых средств, обеспечивающих реализацию Программы развития в
ЦВР «Академический» (по годам, в руб.):
Направление
финансирования
(название
проекта)

Предмет финансирования

Сумма
финансирован
ия

Источник
финансирован
ия

400 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

2021 год
«Компьютериз
ация»

Отдел музыкального образования
Ламинатор, цифровой фотоаппарат
Программа Finale (нотный редактор)
Ноутбук, жесткий диск (внешний)
Компьютер моноблок
Картриджи для принтеров и ксероксов
Отдел техники
5 компьютеров, компьютер для монтажа
Монитор
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Комплект мультимедийного оборудования
(проектор + интерактивная доска)
Комплекты картриджей для принтера
Ноутбук
Отдел художественного творчества
Ноутбук, жесткий диск (внешний)
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
3 компьютера и программное обеспечение,
Принтеры,
Веб-камеры с микрофонами для ПК
Ноутбук
Экран переносной рулонный
Столик проекционный
Проектор, жесткий диск (внешний), монитор
Радиосистема
Видеокамера
USB-флеш-накопители
Инновационно-методическая служба
2 ноутбука
3 компьютера
4 комплекта аудио колонок
3 компьютерные мыши
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«Оборудование
и обеспечение
образовательн
ых и досуговых
программ»

Отдел музыкального образования
Комплект инструментов Мастерская
Сереброва «Музыкальная шкатулка»
Рояль (кабинетный)
Аккордеон
Ремни для баяна/ аккордеона (ученические).
Флейта
Настенная магнитно-маркерная доска с
нотным станом и знаками музыкальной
нотации
Канцтовары
Отдел техники
20 лобзиков
Шлифовальный станок
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Гуашь
Краски акварельные
Пастель масляная
Канцтовары
Отдел художественного творчества
Акустическая система (музыкальные
колонки),
USB-флеш-накопители,
Канцтовары,
Наградная продукция для учащихся (грамоты,
благодарности).
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Ремонт костюмов,
Покупка, ремонт и обслуживание светового и
звукового оборудования, в том числе звуковая
система и цифровой пульт
Материалы для изготовления реквизита и
декораций,
Наградная продукция,
Роликовый резак для бумаги,
Канцтовары
Пошив костюмов для программ:
Отпариватель
Инновационно-методическая служба
Канцелярские товары и наградной материал
Экран переносной
Проектор
Стабилизатор для мобильной съемки
Пилоты
Программное обеспечение
Хоровая студия мальчиков и юношей
Пианино
2 регулируемые банкетки

400 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности
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«Издательская
и имиджевая
продукция»

«Комфортная и
безопасная
образовательна
я среда»
«Безбарьерная
среда»

Отдел музыкального образования
Буклеты, реклама, афиши, программки,
блокноты, ручки, значки, постеры,
фотоальбом, грамоты, дипломы, футболки,
косынки, бейсболки и т.д.
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Рекламные типографические буклеты для
студии изобразительного и декоративного
творчества «Вернисаж»
Отдел художественного творчества
Издание типографических буклетов
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Выпуск сборника с методическими
разработками
Брендированные футболки, бейсболки,
джазовки
Афиши, буклеты и дипломов с символикой
учреждения
Инновационно-методическая служба
Брендированаая продукция ЦВР (пакеты,
ручки, блокноты, календари, USB-флешнакопители, бейджи, сертификаты и дипломы)
Буклеты ЦВР, ИМС, РДШ
Сборник
Отдел музыкального образования
Стол регулируемый 2-местный
Стул
Отдел техники
3 шкафа для хранения папок с документами
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Косметический ремонт в подсобных
помещениях (каб. 3-5), (каб. 3-7)
Рейки для картин
Комплект (2 металлических крючка) для реек
Леска пластиковая для реек
Отдел художественного творчества
Приобретение стульев в кабинеты отдела
Ремонт (каб. 2-4, 3-11)
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Ширмы, складные столы, вешалки на колёсах
для костюмов
Ремонт (каб 2-30)
Инновационно-методическая служба
- Ремонт каб. 3-14, 2-8
- Замена мебели 2-8
- 4 офисных кресла

200 000,00

706 500,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

Субсидия на
выполнение
госзадания
и
Средства от
предпринимательской
деятельности
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«Компьютериз
ация»

2022 год
Отдел музыкального образования
Adobe Photoshop, 2 ноутбука, телевизор
Кронштейн для телевизора (наклонноповоротный), портативная колонка
Отдел техники
10 школьных нетбуков для робототехники
3 ноутбука
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Комплект (проектор+интерактивная доска)
Комплекты картриджей для принтеров
Отдел художественного творчества

«Оборудование
и обеспечение
образовательн
ых и досуговых
программ»

Ноутбук, телевизор, жесткий диск (внешний).
Копировальный аппарат, мфу/принтер.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Компьютеры и программное обеспечение к
ним, принтер, ксерокс. Ремонт компьютерной
техники.
Инновационно-методическая служба
2 ноутбука, 2 ПК, Zoom, Adobe cloud
Обновление сайта
Хоровая студия мальчиков и юношей
Интерактивная доска
Отдел музыкального образования
Пианино, флейта, гитара, синтезатор,
настенная магнитно-маркерная доска с
нотным станом и знаками музыкальной
нотации. Канцтовары, картриджи.
Отдел техники
2 электролобзика
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Гуашь, краски акварельные, пастель масляная.
Канцтовары. Пластилин
Отдел художественного творчества
Акустическая система (музыкальные
колонки), USB-флеш-накопители.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Приобретение офисных тумб в каб. 2-26
Ремонт и пошив костюмов, для программ.
Приобретение, ремонт и обслуживание
светового и звукового оборудования,
Материалы для изготовления реквизита и
декораций, наградная продукция, роликовый
резак для бумаги, канцтовары
Инновационно-методическая служба
Канцелярские товары и наградная продукция.
Проектор

565 900,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

628 100,00

Субсидия на
выполнение
госзадания

Хоровая студия мальчиков и юношей
Шкафы-стеллажи
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«Издательская
и имиджевая
продукция»

«Комфортная и
безопасная
образовательна
я среда»
«Безбарьерная
среда»

Отдел музыкального образования
Буклеты, реклама, афиши, программки,
блокноты, ручки, значки, постеры,
фотоальбом, грамоты, дипломы, футболки,
косынки, бейсболки и т.д.
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Типографические тематические
художественно-литературные сборники с
творческими работами детей студии
изобразительного и декоративного творчества
«Вернисаж»
Отдел художественного творчества
Издание типографических буклетов,
Афиши, программки, блокноты, ручки,
значки, постеры, фотоальбом, грамоты,
дипломы, футболки, косынки, бейсболки и т.д.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Изготовление афиш, буклетов и дипломов с
символикой учреждения
Инновационно-методическая служба
Брендированаая продукция ЦВР (пакеты,
ручки, блокноты, календари, USB-флешнакопители, бейджи, сертификаты и дипломы)
Буклеты ЦВР, ИМС, РДШ
Отдел музыкального образования
Стулья в кабинеты индивидуальных занятий
Мебель в каб 4-18
Отдел техники
2 письменных двух тумбовых стола
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Шкаф – пенал для документов (закрытый)
Отдел художественного творчества
Стулья в кабинеты отдела.
Системы хранения для костюмерных.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Манекен для пошива костюмов
Ремонт кабинета 2-26
Стеллаж в каб 2-26
Инновационно-методическая служба
Ремонт и замена мебели в кабинетах 2-15, 3-8
Хоровая студия мальчиков и юношей
Ремонт лестничного марша и смежных
помещений 1 этажа

149 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

500 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности
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«Компьютериз
ация»

«Оборудование
и обеспечение
образовательн
ых и досуговых
программ»

«Издательская
и имиджевая
продукция»

2023 год
Отдел музыкального образования
Ноутбук, телевизор, кронштейн для
телевизора, МФУ лазерный, канцтовары.
Отдел техники
Ксерокс цветного масштабированного
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Комплект (проектор+интерактивная доска)
Мышь компьютерная Genius – 5 шт.
Отдел художественного творчества
Ноутбук, телевизор, жесткий диск (внешний)
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Компьютер и программное обеспечение
Хоровая студия мальчиков и юношей
Интерактивная доска
Инновационно-методическая служба
Замена устаревших ПК и ноутбуков, ПО
Отдел музыкального образования
Рояль, аккордеон кнопочный, флейта
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Гуашь, краски акварельные, пастель масляная.
Отдел художественного творчества
Акустические системы
Инновационно-методическая служба
Канцелярские товары и наградной материал
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Материалы для изготовления реквизита
Отдел техники
Профессиональный станок для заточки сверл
2 шкафа для документов
Отдел музыкального образования
Буклеты, афиши, программки, блокноты,
ручки, значки, постеры, фотоальбом
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Буклеты
Отдел художественного творчества
Буклеты.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Сборник с методическими разработками
Инновационно-методическая служба
Брендированаая продукция ЦВР

400 000

Средства от
предпринимательской
деятельности

678 300,00

Субсидия на
выполнение
госзадания

50 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности
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«Комфортная и
безопасная
образовательна
я среда»

«Безбарьерная
среда»

«Компьютериз
ация»

«Оборудование
и обеспечение
образовательн
ых и досуговых
программ»

Отдел музыкального образования
Шкафы в кабинет 4-6
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Магнитная доска. Табуретка дер. – 60 шт.
Отдел техники
Кресла для педагогов офисные
Отдел художественного творчества
Банкетки в кабинеты отдела.
Системы хранения для костюмов.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Банкетки, ремонт (зал 1-37)
Приобретение стульев в зал 1-37
Инновационно-методическая служба
Ремонт и замена мебели в каб. 3-14
Офисные кресла
Хоровая студия мальчиков и юношей
Ремонт туалета для взрослых и помещения
мойки 1 этажа, замена окна в пом. № 18
2024 год
Отдел музыкального образования
МФУ лазерный, ноутбук, компьютер
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Комплект (проектор+интерактивная доска)
Отдел техники
Планшеты для рисования (15 шт.)
Отдел художественного творчества
Ноутбук, телевизор, жесткий диск (внешний)
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Компьютеры, ПО, принтеры
Инновационно-методическая служба
Замена устаревших ПК и ноутбуков. ПО.
Отдел музыкального образования
Рояль кабинетный, пианино, баян, гитара
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Гуашь, краски акварельные, пастель масляная
Отдел техники
Цифровая видеокамера, фотоаппарат
зеркальный, штатив, стабилизатор
универсальный
Отдел художественного творчества
Канцтовары
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Приобретение и ремонт костюмов

862 100,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

400 000

Средства от
предпринимательской
деятельности

732 600,00

Субсидия на
выполнение
госзадания

Инновационно-методическая служба
Комплект мультимедийного оборудования
(проектор + интерактивная доска)
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«Издательская
и имиджевая
продукция»

«Комфортная и
безопасная
образовательна
я среда»
«Безбарьерная
среда»

Отдел музыкального образования
Буклеты, реклама, афиши, программки,
блокноты, ручки, значки, постеры,
фотоальбом, грамоты, дипломы, футболки,
косынки, бейсболки и т.д.
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Типографические сборники с методическими
рекомендациями педагогов ДО по различным
направлениям творческой деятельности
студии изобразительного и декоративного
творчества “Вернисаж”
Отдел художественного творчества
Типографические сборники с методическими
рекомендациями педагогов ДО ЦВР по
различным направлениям творческой
деятельности.
Издание типографического буклета ОХТ,
Афиши, программки, блокноты, ручки,
значки, постеры, фотоальбом, грамоты,
дипломы, футболки, косынки, бейсболки и т.д.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Сборник с методическими разработками
Изготовление афиш, буклетов и дипломов для
программ
Приобретение футболок, бейсболок, джазовок

100 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

717 100,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

Инновационно-методическая служба
Брендированаая родукция ЦВР (пакеты,
ручки, блокноты, календари, флешки, бейджи,
сертификаты и дипломы)
Буклеты ЦВР, ИМС, РДШ
Сборник
Отдел музыкального образования
Мебель в каб 4-4
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Мольберты
Доска деревянная для мольбертов
Отдел техники
Кресло-мешок (6 шт.)
Отдел художественного творчества
Шкаф для документов,
Ремонт кабинетов.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Навесные полки в каб 2-26
Информационно-методический отдел
Обновление мебели в кабинете 3-3
Ремонт кабинета 2-7
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2025 год
«Компьютериз
ация»

Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Компьютеры – моноблоки (7 шт.), колонки
Отдел техники
2 интерактивные доски, сканер
Отдел музыкального образования
Ноутбук, телевизор, МФУ
Отдел художественного творчества
Ноутбук, жесткий диск (внешний), принтер,
МФУ, колонки (6 шт.)

«Оборудование
и обеспечение
образовательн
ых и досуговых
программ»

Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Компьютеры и программное обеспечение к
ним, USB-флеш-накопители.
Инновационно-методическая служба
Замена устаревших ПК и ноутбуков, ПО.
Отдел музыкального образования
Рояль кабинетный, пианино, синтезатор
Приобретение канцтоваров, картриджей
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Гуашь, краски акварельные, пастель масляная
Отдел техники
Набор отверток
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Отдел художественного творчества
Акустические системы, канцтовары
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Приобретение и ремонт костюмов,
Приобретение, ремонт и обслуживание
светового и звукового оборудования,
Материалы для изготовления реквизита и
декораций,
Наградная продукция,
Канцтовары
Пошив костюмов для программ
Инновационно-методическая служба
Канцелярские товары и наградной материал
Комплект мультимедийного оборудования
(проектор+интерактивная доска)

400 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

791 200,00

Субсидия на
выполнение
госзадания
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«Издательская
и имиджевая
продукция

Отдел музыкального образования
Буклеты, реклама, афиши, программки,
блокноты, ручки, значки, постеры,
фотоальбом, грамоты, дипломы, футболки,
косынки, бейсболки и т.д.
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Типографические каталоги по различным
направлениям творческой деятельности
Отдел техники
Жесткий диск
5 наборов фотобумаги А-4
3D принтеры Creality3D Ender 3
Многофункциональный принтер с цветной
печатью
Отдел художественного творчества
Типографические сборники
Издание типографических буклетов для ТО
ОХТ,
Афиши, программки, блокноты, ручки,
значки, постеры, фотоальбом, грамоты,
дипломы, футболки, косынки, бейсболки и т.д.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Изготовление афиш, буклетов, дипломов.
Инновационно-методическая служба
Брендированая продукция ЦВР (пакеты,
ручки, блокноты, календари, флешки, бейджи,
сертификаты и дипломы)
Буклеты ЦВР, ИМС, РДШ

«Комфортная и
безопасная
образовательна
я среда»
«Безбарьерная
среда»

Отдел музыкального образования
Обновление мебели в каб. 4-12
Отдел изобразительного, декоративноприкладного искусства
Ремонт кабинета 2-12
Отдел техники
Приобретение мебели для творческих
объединений отдела столы для компьютеров,
столы для учащихся
Отдел художественного творчества
Ремонт кабинета. Приобретение зеркал и
станков.
Сектор игровых программ
и досуговой деятельности
Приобретение офисных тумб в каб. 2-26

130 500,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

1 000 000,00

Средства от
предпринимательской
деятельности

Инновационно-методическая служба
Обновление мебели в кабинетах
Хоровая студия мальчиков и юношей
Шкафы - стеллажи
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