
Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Всеволожского района

«Анализ деятельности учреждения за 2019-2020 
учебный год. Перспективные задачи на 2020-2021 

учебный год в соответствии с Программой 
развития учреждения на 2016-2020 гг.»
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Охват детей по району
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Распределение учащихся 
по возрасту (на 01.01.2020 г.)

7–11 
лет

11–15
лет

3*–7
лет

40,2%

25,9%

19,6%

100%

3*–18
лет

15-17
лет

14,3%
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*- в том числе, по программам предшкольного

развития



Квалификационная 
характеристика педагогического 

состава. Штатный состав

135
56

41

38 28,1%

41,5%

30,4%

100%
Общее количество педагогов

Соответствие 
занимаемой 
должности

Первая категория

Молодые 
специалисты

Кандидаты
наук

Почетные
звания

25 человек

1 человек

8 человек

Высшая категория
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Аттестация педагогических и 
административных  работников 

ДДЮТ за три учебных года

Категория Количество человек за учебный год

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Высшая

ПДО/ТП 12 19 13

ПО 1 5 2

Методисты 2 4 1

Концертмейстеры 1 2 4

Итого: 16 30 20

Первая

ПДО/ТП 4 15 15

ПО 1 1 5

Методисты 1

Концертмейстеры 1 2

Итого: 5 19 22 7



Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Общее количество

В 2019-2020 учебном году

в учреждении реализовывались 

148 дополнительных 

общеразвивающих программы по 

всем шести направленностям.  
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Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Направленности

•художественная - 84 программа;

•социально-педагогическая - 17 программ;

•физкультурно-спортивная - 18 программ;

•туристско-краеведческая - 5 программы; 

•техническая - 14 программ; 

•естественнонаучная - 10 программ. 
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Дополнительные 
общеразвивающие  

программы

Разработано 

в течение учебного года 

7 дополнительных 

общеразвивающих программ, в 
том числе 3 программы ПФДОД
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Дополнительные 
общеразвивающие  

программы

- для детей возраста 5-7 лет программа социально-педагогической
направленности «Игровая школа мышления». Программа
реализовалась на всех площадках дошкольных образовательных
учреждений, школ и центров образования с дошкольными
отделениями района (26 ДОУ, три школы и 14 центров
образования). - программа физкультурно-спортивной
направленности «Школьный спортивный клуб – территория
успеха» (7-17 лет, реализовывалась во всех общеобразовательных
учреждениях района).

- программа технической направленности «Мир цифровых
технологий (3D-моделирование)» как популярное направление
среди детей от 10 до 17 лет.
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Дополнительные 
общеразвивающие  

программы

Разработано и подготовлено 

в  конце учебного года 

24 дополнительных 

общеразвивающих программ для 
реализации в системе ПФДОД в 2020-

2021 учебном году
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Нормативно-правовая 
деятельность

13

В текущем учебном году следующие коллективы подготовили и подали документы 
на звание «Образцовый детский коллектив Ленинградской области»:
1. Хореографический ансамбль «Надежда», руководитель Винюкова Наталия 
Владимировна;
2. Театральная студия «Люди и куклы», руководитель Могильниченко Диана 
Юрьевна;
3. Ансамбль русской музыки и песни «Узорица», руководитель Архипов 
Владимир Юрьевич;
4. Хоровая студия «Тоника», руководитель Михальская Татьяна Владимировна;
5. Музыкально-хоровая студия «Гармония», руководитель Барыленко Лариса 
Викторовна;  
6. Хореографический ансамбль «Фейерверк», руководитель Карпенков Андрей 
Борисович;
7. Хореографический коллектив «Коломбина», руководитель Калганова Светлана 
Викторовна;
8. Фольклорный ансамбль «С-говор», руководитель Фокина Наталья Алексеевна.



С юбилеем, «Люди и 
куклы»!!!
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Особое положение 
учреждения с марта 2020 

года

Во второй половине 2019-2020 учебного года
(начиная уже с конца марта) работа детских
объединений была переведена в
дистанционный формат вследствие
недопущения развития коронавирусной
инфекции. Весь апрель и май (окончание
учебного года – 22 мая 2020 года) учащиеся
занимались в дистанционном режиме.
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Формы организации 
занятий были 

следующие:

• конференц-занятия (очно-дистанционные) – учебные занятия, осуществляемые с 
использованием современных доступных технологий конференц-связи (Skype, 
ZOOM, vk.com и т.д.);

• web-занятия (дистанционные) – дистанционные занятия, практикумы, мастер-
классы и пр. занятия, на которых учащийся самостоятельно изучает 
образовательный ресурс, выполняет задания и прикрепляет к сайтам (в том числе, 
социальным сетям) или форумам, педагог их проверяет и составляет обязательную 
рецензию (отчёт) на выполненное задание;

• через группу ДДЮТ в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) – видеозанятия, 
размещенные в данной группе ДДЮТ, размещение учебного материала в 
электронной форме на других ресурсах;

• получение и отправка заданий учащимся (родителям (законным представителям)) 
через электронную почту;

• получение и отправка заданий учащимся (родителям (законным представителям)) 
через популярные электронные мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, ICQ, 
Яндекс.Мессенджер и т.д.). 16



Платные дополнительные 
услуги

1. «Коммуникативный английский язык», 
возраст обучающихся – 6-12 лет; 

2. «Ритмика и танец» – 6-7 лет; 

3. Школа раннего развития «Игротека» –

3-7 лет.

4. «Мир шахмат» - 6-16 лет. 

Всего по ним обучалось 377 ребят. 
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Платные дополнительные 
услуги

Новогоднее представление «Как Баба Яга хотела зиму 
в лето превратить?» (18-29 декабря 2019 года)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

За 2019-2020 учебный год 

отделами ДДЮТ было 

организованно и проведено 

более 60 различных

массовых мероприятий. Наиболее 
значимые представлены далее…
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Смены «Кадетство – 2019»
16-18 и 19-22 сентября 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный фестиваль «Посвящение в экологи и 
туристы» 26 сентября 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный конкурс 
рисунков среди 

кадетских классов «Наши 
дела – Великой Победе» 

октябрь 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный конкурс генеалогических 
исследований «Моя родословная» 07 октября – 16 

декабря 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

«Районные соревнования по спортивному туризму, 
посвященные памяти Д.Лисового» 

13 октября 2019 года

24



Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

РДШ 29 октября 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Юный натуралист 23 ноября 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный конкурс «Мир естествознания и 
краеведения» 7 декабря 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный детско-юношеский фестиваль «Русская 
сказка», посвящённый празднику

Рождества Христова 17 января 2020 г.
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Первое собрание 
первичного 

отделения РДШ и 
I Заседание 

Детского совета 
РДШ 21 января 

2020 г.
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районные лично-командные соревнования по 
огневой стрельбе и строевой подготовке среди 

кадетских классов Всеволожского района «Бравый 
кадет» 22 января 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Хоккей с мячом 25 января 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Первенство Всеволожского района по мини хоккею с 
мячом в закрытом помещении 9 февраля 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Гала-концерт «Русская сказка» 10 февраля 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районная конференция по стендовым докладам
15 февраля 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный слет кадетских классов
18 февраля 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

«Масленичный разгуляй» 29 февраля 2020 года для 
жителей мкрн. Бернгардовка
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Залинг Всеволожского района 01 марта 2020 года для 
жителей мкрн. Бернгардовка
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный этап ХIХ Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 11 марта 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный Гала-концерт «Звездная мозаика»

12 марта 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный конкурс «Лидер школьного ученического 
самоуправления» 14 марта 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный конкурс ораторского мастерства на 
английском языке «Teach me how to» («Научи меня 

как») 25 февраля 2020 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный конкурс «Дорога и мы» февраль 
2020 (заочный формат)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный этап ХVII Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» февраль 2020 
(заочный формат)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районная акция 
«В кругу друзей» 
29 февраля 2020 

года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный конкурс 
юных журналистов

13 апреля 2019 года
(заочный формат)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районная акция 
«Зеленые острова 

Всеволожского 
района» октябрь 

2019 – апрель 2020 
(заочный формат)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный этап 
регионального 

конкурса детского 
экологического рисунка 
«Природа – дом твой. 

Береги его!»  

11 – 22 мая 2020 года

(заочный формат)
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Лето - 2020

«Мои каникулы online» - июнь 2020 года
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Лето - 2020

Проект 
#ПроИскусство
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Лето - 2020

Запуск канала ДДЮТ на YouTube
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный 
этап Регионального 
Конкурса сочинений 

и рисунков 

«Моя семья в годы 
войны»

(20-25 марта 2020 
года, заочный 

формат)
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Результативность учащихся 
(количество призовых мест) в 
конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах разного уровня

68,5%

64%

41,3%
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Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень

179

216

122

190
176

214

136

203

97

177

141

214

2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г.



Инновационная 
деятельность 

(районный уровень)

«Организация и проведение муниципальной 
олимпиады по английскому языку

в формате международных экзаменов 
Cambridge English
для 4-7 классов»

(отв. Соболькова Н.П.,
Петухов С.В.)
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Инновационная 
деятельность 

(районный уровень)

«Олимпиадный лифт»
(Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиаде школьников)»
(отв. Леонтьева С.П., Майоров Е.И.)
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Инновационная 
деятельность 

(районный уровень)

«Разноликий театр Шекспира: 
взгляд из XXI века»

(отв. Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С., 
Алексеева Л.М., Сафонова И.В.)
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Инновационная 
деятельность 

(региональный уровень)

«Интеграция РДШ в воспитательное 
пространство муниципального района»

(отв. Свирин Н.Н., 
Царева Н.П., Середа Н.В.)
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Инновационная деятельность
(локальный уровень)

57

1. Интегративный проект «В жизни всегда есть место 

подвигу» (на материале жизнеописания святой 

равноапостольной Нины, посвящается подвигу блокадного 

Ленинграда)
(отв. Верьялова Н.А., Крищук Е.А., Власенко К.И., Кицела Т.В., Куликова С.А.) 

2. Проект «Фронтовые письма» 
(отв. Верьялова Н.А., Кицела Т.В., Крищук Е.А.).

3. Интегративный проект «Далекая и близкая страна 

восходящего солнца» (интеграция двух детских 

объединений для более глубокого изучения традиций 

народов Японии, погружение учащихся в атмосферу 

японской культуры)
(отв. Хорошенькова Н.М., Литомина Е.А.)



Инновационная деятельность
(локальный уровень)
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4. Проект «Рука об руку» (разработка творчески одаренными 

детьми методического пособия «Классический экзерсис» 

для младших школьников)
(отв. Ржевская М.С.)

5. Популяризация народного танца как средство повышения 

уровня культурного образования у детей 
(отв. Коровникова А.С.)

6. Проект «Я помню голос милых слов…» (о жизни и 

творчестве великих русских поэтов Н. Гнедича, 

К.Батюшкова в Приютинской усадьбе»)
(отв. Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С., Сафонова И.В.)



V Муниципальный фестиваль 
«Профессиональный успех»

Номинация 
«Лучший педагог дополнительного образования»:

Состоялся только 1 этап, из-за карантина  2 этап 
перенесен на неопределённый срок

Участие в 1 этапе приняли: 
Борисова А.И. (хореография) и Голихина О.В. (ДПТ)
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Наша звезда!

Ржевская Марина Сергеевна, 
педагог по хореографии,

2 место в областном этапе 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
педагогов сферы 

дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»
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Совершенствование МТБ

61

Приобретено в 2019-2020 учебном году:

• Галерейная система для развески картин

• Оргтехника в учебные отделы (МФУ, принтеры, ламинаторы)

• Оборудование, в том числе учебное, в детский сад (шкафы, 

кровати, стенды и т.д.)

• Одежда для сцены актового зала ДДЮТ

• Портативная радиостанция

• Оборудование для экологической лаборатории

• Триммер в детский сад

• Швейная машина

• Питьевой фонтан

• Шкафчики для раздевалки, стеллажи, банкетки в МОДТ и др.



Развитие инфраструктуры.
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Открытие детского сада 24 декабря 2019 года



Развитие инфраструктуры.
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Открытие 1 сентября 2020 года новой экологической 

лаборатории – «Центр экологического образования»



Сборники ДДЮТ, выпущенные за 
учебный год

75-летию Победы в 
Великой Отечественной 

войне посвящается…
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Русский музей: 
виртуальный филиал
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Русский музей: 
виртуальный филиал
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С сентября 2019 по февраль 2020г наш филиал принял

1682 посетителя.

Из них 85% школьники в составе школьных групп, школьники

в составе коллективов студий, кружков и секций

дополнительного образования.

10% дошкольники в составе коллективов студий, кружков и

секций дополнительного образования.

5% взрослые посетители – учителя и педагоги в составе в

составе школьных групп, коллективов студий, кружков и

секций дополнительного образования и в составе группы

педагогов ИЗО и ДПИ Всеволожского района.



Русский музей: 
виртуальный филиал. 

Лето - 2020

67

А.В. Андреевой был разработан для реализации

в июне 2020 года познавательный проект для

детей #ПроИскусство. Цель проекта

«ПроИскусство» - всесторонне раскрыть

художественные произведения, поместив их в

контекст разнообразных интересов ребенка.

Поэтому в проекте принимали участие педагоги

ДДЮТ Всеволожского района различных

направлений – искусствовед, художник,

режиссер, этномузыколог, агроном, мастер

спорта. По итогам творческих мастер-классов,

организована виртуальная выставка на

странице портала «Русский музей: виртуальный

филиал» ДДЮТ Всеволожского района

https://rusmuseumvrm.ru/index.php.

https://rusmuseumvrm.ru/index.php


Наше ВСЁ!

В 2019-2020 учебном году назначенная редакционная
коллегия ДДЮТ собрала, отредактировала и сверстала
материал для 8 (периодичность выпуска – ежемесячно,
кроме летних месяцев) номеров (№67-73), полноцвет,
формат А-3. Августовский номер (№67) был приурочен к
началу нового учебного года, а номер 73 вследствие
перехода на дистанционное обучение в апреле 2020 года
собрал в себя деятельность в области образования и
воспитания в районе за март, апрель и май 2020 года.
Подробнее ознакомиться с газетой можно на
официальном сайте ДДЮТ.
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Организация начала 
2020-2021 учебного года

1. Требования Роспотребнадзора

2. Предварительный вариант Программы 
развития ДДЮТ на 2021-2025 гг.

3. Задачи на текущий учебный год

4. Изменения в структуре учреждения

5. Локальные нормативные акты учреждения

6. Работа с Навигатором ДОД ЛО
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Требования 
Роспотребнадзора

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 N 16

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"
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Требования 
Роспотребнадзора

1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к особому режиму работы
Организаций в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (далее - COVID-19).

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с
участием различных групп лиц (групповых ячеек <2>,
классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.
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Требования 
Роспотребнадзора

2.3. В Организации должны проводиться
противоэпидемические мероприятия, включающие:

уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных
решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно
перед началом функционирования Организации;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков при входе в
Организацию, помещения для приема пищи, санитарные
узлы и туалетные комнаты;
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Требования 
Роспотребнадзора

ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных
поверхностей;

генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для
детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков
для обработки рук;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и
проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, тренировочного, иных организационных
процессов и режима работы Организаций; 73



Требования 
Роспотребнадзора

2.6. Посещение Организации детьми, перенесшими
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в
контакте с больным COVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в
Организации.

74



Требования 
Роспотребнадзора

3.2. В общеобразовательных организациях за каждым классом
должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая культура,
изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика,
химия).

Общеобразовательной организацией должна осуществляться
работа по специально разработанному расписанию (графику)
уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов
обучающихся (в том числе сокращения их количества во время
проведения термометрии, приема пищи в столовой).
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Письмо Комитета по 
образованию от 

19.08.2020 №3270/01-06

Рекомендации:

1. Установить продолжительность уроков (!) в школе в 40
минут;

2. При реализации дополнительных общеразвивающих
программ занятия по программам проводить с учетом
требований СанПин 2.4.2.2821-10, в соответствии с
которыми при организации фронтальных форм занятий
количество детей в помещении определяется из расчета
не менее 2,5 кв.м. на 1 учащегося, а групповых форм и
индивидуальных занятий – не менее 3,5 кв.м. на 1
учащегося
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Предварительный вариант 
Программы развития ДДЮТ 

на 2021-2025 гг.

Особое внимание будет уделено:

- внедрению целевой модели дополнительного образования детей;

- персонифицированному финансированию;

- обеспечению деятельности учреждения в качестве координатора – как 
ресурсного центра по работе с одаренными учащимися в направлениях поиска, 
поддержки и сопровождения талантливых детей (олимпиадное движение) и как 
муниципального модельного центра;

- участию обучающихся детских объединений ДДЮТ в конкурсах федерального (по 
линии Министерства Просвещения) и регионального уровней;

- использованию современных информационных технологий и Интернет-ресурсов 
в качестве источника трансляции и пропаганды деятельности учреждения 
(образовательная, просветительская, конкурсная, рекламная и т.д.) через 
повышение качества функционирования официального сайта, страницы 
учреждения в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге «YouTube»; 
осуществление учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных платформ. 77



Предварительный вариант 
Программы развития ДДЮТ 

на 2021-2025 гг.

Программа развития ДДЮТ на 2021-2025 годы представлена 
шестью целевыми проектами, в которых отражены основные 
мероприятия программы, обеспечивающие модернизацию 
образовательного процесса в учреждении: 

Проект № 1. «Совершенствование системы управления».

Проект № 2. «К вершинам педагогического мастерства».

Проект № 3. «Территория успеха».

Проект № 4. «Грани творчества».

Проект № 5. «Мой край, моя родина».

Проект № 6. «Моя Родина – Россия».

78



Задачи на текущий 
учебный год
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1. Определение стратегических направлений работы учреждения и принятие
программы его развития на 2021 – 2025 годы на основе анализа реализации
программы развития ДДЮТ за 2016 – 2020 годы.

2. Обновление программно-методического обеспечения образовательного
процесса с учетом расширения спектра программ, включаемых в систему
ПФДОД.

3. Совершенствование деятельности ДДЮТ в качестве ресурсного центра по
работе с одаренными учащимися в направлениях поиска, поддержки и
сопровождения талантливых и одаренных детей.

4. Осуществление координации системы дополнительного образования
детей в районе через обеспечение функционирования структурного
подразделения ДДЮТ «Муниципальный модельный центр дополнительного
образования детей Всеволожского района» с учетом внедрения АИС «Навигатор
дополнительного образования детей в Ленинградской области».



Задачи на текущий 
учебный год
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5. Организация работы структурного подразделения ДДЮТ «Центр
экологического образования» в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых
мест дополнительного образования детей с современным оснащением для
развития в районе естественнонаучного направления образовательной
деятельности и расширения экологического воспитания детей и подростков.

6. Развитие кадрового ресурса учреждения через развитие системы
профессионального роста педагогического роста педагогических работников и
привлечение молодых специалистов по актуальным и востребованным
направлениям дополнительного образования.

7. Расширение спектра мероприятий, направленных на организацию
просветительской работы и образовательно-развлекательного досуга для детей и
подростков, в том числе в каникулярное время.



Задачи на текущий 
учебный год
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8. Расширение возможностей социального партнерства, развитие сетевого
сотрудничества и привлечение к совместной деятельности образовательных
организаций разного уровня, учреждений культуры, здравоохранения, спорта,
досуга, органов муниципальной и государственной власти, общественных
организаций, СМИ.

9. Поддержка и расширение инновационной деятельности педагогов
посредством внедрения современных технологий, реализации инновационных
практик и интеграционных проектов, участия в работе инновационных
образовательных площадок разного уровня.

10. Укрепление материально-технической базы и совершенствование
механизмов финансово-экономического и управленческого регулирования
образовательной деятельности учреждения, в том числе путем
совершенствования системы материального стимулирования педагогической
деятельности и привлечения внебюджетных средств.

11. Проведение анализа программного обеспечения ДДЮТ с целью
определения возможности частичной реализации образовательной деятельности
в дистанционном формате, с учетом работы в особом режиме весной 2020 года.



Изменения в структуре 
учреждения

Отделы:

1. Редакционно-издательский отдел (ДДЮТ, 1-
я линия, д.38);

2. Отдел «Центр экологического образования» 
(г.Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10)
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Локальные нормативные 
акты учреждения

Утверждение новых локальных нормативных актов:

1. Положение об использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации ДОП

Редакция существующих (в связи с изменениями в
действующем законодательстве в области
образования):

1. Положение об официальном сайте МБОУДО ДДЮТ

2. Положение о приеме в структурное подразделение
«Дошкольное отделение №1»
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Работа с 
АИС «Навигатор ДОД ЛО»

1. Осуществление перевода, открытие записи в группах и
зачисления/отчисления (обработка заявок) в АИС
«Навигатор ДОД ЛО» (далее – Навигатор);

2. Корректировка расписания занятий в Навигаторе;

3. Ведение модуля «Журнал посещаемости»;

4. Осуществление образовательной деятельности через
систему ПФДОД ряда детских объединений
(информация – сайт ДДЮТ, раздел «Навигатор …»);
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Спасибо за внимание!
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Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района»

Реквизиты:

Адрес: 188641, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. 1-я линия, дом 38,
ОГРН 1024700563920 ИНН 4703037379 КПП 470301001

т/ф.: 8(81370) 25129, т. 8 (81370) 29201,

e – mail: ddut@vsevobr.ru

официальный сайт: ddut.vsevobr.ru

Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

Директор: Моржинский Александр Тихонович

Приёмные часы: понедельник с 9:00 до 13:00.
e – mail: ddut@vsevobr.ru

тел.: 8 (81370) 29-201

факс: 8(81370) 90-297

1. Дошкольное отделение №1

Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Торговый проспект, дом 144а

Телефон: 8(81370) 31-441

2. Центр экологического образования

Ленинградская область, город 

Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10.

Телефон: 8(81370) 31-441

3. Морозовский отдел детского 

творчества

Ленинградская область, пос. им. 

Морозова, ул. Первомайская д. 10а.

Телефон: 8(81370) 35-277

mailto:ddut@vsevobr.ru
mailto:ddut@vsevobr.ru


Ищите нас в Интернете!
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