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Охват детей по району 

13649  
чел. 

63060 чел*. 

100% 

22% 

Численность 
обучающихся  
в ОУ района  
(на 31.05.2022, в 
т.ч. дошкольные 
организации, 5-
18 лет) 

Численность 
обучающихся  
в ДДЮТ 
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* - в 2022 году – это уже 67231 

чел. 



Распределение учащихся  
по возрасту (на 01.01.2022 г.) 

7–11  
лет 

11–15 
лет 

3*–7 
лет 

4957 чел., 
36,3% 

5166 чел., 
37,9% 

2827 чел., 
20,7% 

100% 

3*–18 
лет 

15-17 
лет 699** чел., 

5,1% 
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*- в том числе, по программам предшкольного развития 
** - самый низкие показатель за последние два учебных 
года 



Квалификационная 
характеристика педагогического 

состава.  

139 
59 

41 

39 28% 

42,5% 

29,5% 

100% 
Общее количество педагогов штатных 

Первая категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Молодые 
специалисты 

Кандидаты 
наук 

Почетные 
звания 

 17 человек 

 3 человек 

5 человек 

Высшая категория 

4 
* - на 31 мая 2022 года 

336 



Аттестация педагогических 
работников ДДЮТ за три учебных 

года (на 01.06) 
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Категория Количество человек за учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Высшая 

ПДО/ТП 19 13 6  12 

ПО 5 2 0 3 

Методисты 4 1 0 1 

Концертмейстеры 2 4 0 2 

Итого: 30 20  6 18 

Первая 

ПДО/ТП 15 15 13 11 

ПО 1 5 2 3 

Методисты 1 0 0 0 

Концертмейстеры 1 2 0 0 

Итого: 19 22  15 14 

49 42 21 32 



Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Общее количество 

В 2021-2022 учебном году 

 в учреждении реализовывались  

127 дополнительных 

общеразвивающих программы по 

всем шести направленностям.   
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Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Направленности 

•художественная - 66 программ; 

•социально-гуманитарная - 20 программ; 

•физкультурно-спортивная - 10 программ; 

•туристско-краеведческая - 5 программы;  

•техническая - 13 программ;  

•естественно-научная -  13 программ.  
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Дополнительные 
общеразвивающие  

программы 

Разработано  

в течение учебного года  

10 дополнительных  

общеразвивающих программ, в 
том числе 7 программ ПФДОД 
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Дополнительные 
общеразвивающие  программы, 
реализуемые по системе ПФДОД 

 

Всего таких программ было подготовлено 

 23 к началу учебного года.  

Охват такими программами составил более 
5800 учащихся. 

9 



Дополнительные 
общеразвивающие  

программы 

7 новых  
программ для реализации  

по системе ПФДОД  
в 2022-2023 учебном году 
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Образцовые детские 
коллективы 

11 

«Образцовые детские коллективы Ленинградской области» при ДДЮТ: 
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. 
 



С юбилеем, 
«Гармония»!!! 
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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; 

5. «Лесенка к успеху» – 3-7 лет.  

Всего по ним обучался 529 ребенок.  
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

За 2021-2022 учебный год  

ДДЮТ было организованно и 
проведено 76 различных  

массовых мероприятий.  
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Школа актива для кадетских классов Всеволожского 
района «Кадетство – 2021», 13 – 19 сентября 2021 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса 
литературно-художественного творчеств «Души 
прекрасные порывы», 11 – 20 октября 2021 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный этап регионального конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира»,  

11 – 19 октября 2021 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Соревнования Всеволожского района по спортивному 
туризму памяти Дмитрия Лисового «дистанция - 

пешеходная» 17 октября 2021 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный конкурс плакатов оп безопасности 
дорожного движения «Внимание, дорога!»,  

8 – 30 ноября 2021 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный конкурс детского изобразительного 
творчества «Дорога Жизни в Ленинград»,  

25 ноября– 25 декабря 2021 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Новогодний уличный праздник «Новогодняя 
КОТовасия», 25 декабря 2021 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Районный детско-юношеский фестиваль 
«Рождественская сказка», посвященный празднику 

Рождества Христова, 14 января – 1 февраля 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный этап областного конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» «Дорожный калейдоскоп», 
14 февраля – 28 марта 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Соревнования по спортивному туризму  
«Залинг Всеволожского район»,  

27 февраля 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный этап конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина», 4 – 24 марта 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» среди обучающихся ОУ и 
творческих коллективов ДДЮТ, 10 марта 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

XIII районный Слет кадетских классов Всеволожского 
района, 14-19 марта 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный фестиваль-конкурс вокальных 
коллективов Всеволожского района «На крыльях 

музыки», 25 марта 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный этап региональных соревнований юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»,  

28 марта 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный конкурс исполнителей 
инструментальной музыки «Камертон»,  

2 апреля 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный конкурс юных журналистов,  
9 апреля 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Районное соревнование среди кадетских классов 
Всеволожского района по огневой подготовке,  

11-14 апреля 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Открытые районные соревнования «Связки 
Всеволожского района» «дистанция-пешеходная»,  

17 апреля 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальный театральный фестиваль «Мир 
увлечений – театр», 23 апреля 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Парад кадетских классов и отделений ВВПОД «Юнармия» 
Всеволожского района, посвященный победе в Великой 

Отечественной войне, 12 мая 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Муниципальная детско-юношеская оборонно-спортивная 
игра «Зарница-2022», посвященная победе в Великой 

Отечественной войне, 14 мая 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Уличная развлекательно-игровая программа  
«Здравствуй, лето!», 1 июня 2022 года 
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Культурно-массовые, конкурсные 
и образовательные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

Особые структурные подразделения ДДЮТ (в 
2021-2022 учебном году): 

- Спортивный отдел; 

- Отдел по работе с одарёнными школьниками; 

- Морозовский отдел детского творчества; 

- Отдел предшкольного образования; 

- ММЦДОД ВР; 

- Организационно-массовый отдел; 

- Дошкольное отделение №1 
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Лето - 2022 

В летний период 2021-2022 учебного года в учреждении было запущено 7 
полноценных программ (одна из них - в дистанционном формате, на площадке 
ДДЮТ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ddut_vsevolozhsk): 
«Рисуем, лепим, творим», период реализации - с 1 июня по 31 августа 2022 
года. 
«Летняя школа для дошколят», период реализации - с 1 по 30 июня 2022 
года. 
«Летняя школа актива «Регата - 2022», период реализации - с 22 по 30 
июня 2022 года. 
«РДШ – территория дружбы», период реализации - с 17 по 18 июня 2022 
года. 
«Экологический практикум по изучению окружающей среды» - со 6 по 27 
июня 2022 года. 
«Прекрасный мир растений» - с 1 по 24 июня 2022 года (приложение 6). 
«Использование 2D-анимации в редакторе Blender 3D» - с 2 по 28 июня 2022 
года. Всего обучалось по 7-и программам 2176 ребят. 

 
39 

https://vk.com/ddut_vsevolozhsk


Лето - 2022 
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Деятельность летом: 

1. Летние учебно-тренировочные сборы (ОДК «ХА 
«Надежда»; детские объединения по туризму и футболу); 

2. Соревнования, конкурсы, акции (спортивные (шахматы и 
спортивный туризм) и художественные коллективы); 

3. Образовательные выезды (РДШ, Парламент 
старшеклассников, художественные коллективы «София»); 

4. Пришкольные лагеря, практическая работа коллективов 
ДДЮТ 

Всего приняло участие в летней кампании  

 



Лето - 2022 
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Образовательный выезд активистов РДШ  

в г.Кострому и г.Ярославль, 16-19 июня 2022 года 



Лето - 2022 
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Летняя школа актива для Парламента 
старшеклассников Всеволожского района «Регата-

2022» в г.Казань, 22-30 июня 2022 года 



Лето – 2022  
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Выступление наших коллективов в Казани, июнь 2022 



Лето – 2022  
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Кубок России по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в природной  среде – Кубок, посвященный 

памяти Виталия Кондратьева (6-10 июля 2022 года) 



Лето – 2022  
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Первенство России по спортивному туризму в  

Иркутской области (13-27 августа 2022 года) 



Лето – 2022  
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Летние УТС по футболу (14-28 августа 2022 года) 



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

68,5% 

64% 

41,3% 
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Инновационная 
деятельность  

(региональный уровень) 

Закончена и  
успешно защищена 

региональная 
площадка  

«Интеграция РДШ  
в воспитательное 

пространство 
муниципального 

района» 
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Инновационная 
деятельность  

(региональный уровень) 

Проект «Ленинградская ретроспектива: усадьба 
«Приютино» в рамках реализации региональной 

инновационной программы «Сетевое взаимодействие и 
социальное партнерство как механизм профессионального 
самоопределения детей с различными образовательными 

потребностями в системе дополнительного 
образования»  

продолжает свою работу по созданию макета Усадьбы 
«Приютино» к 105-летию дополнительного образования 

через реализацию особой  
разработанной сетевой программы 
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Инновационная 
деятельность  

(региональный уровень) 

«Дизайн и архитектура» и «История архитектуры и 
дизайна в зеркале усадьбы XIX века», которые вели 

педагоги Фурсов Григорий Алексеевич и Андреева Алена 
Владимировна, соответственно (ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал»). 
 

В 2022-2023 учебном году на базе «Кванториума» стартует 
дополнительная общеразвивающая программа (модуль 

сетевой программы) «Аддитивные технологии в 
макетировании» 
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Инновационная 
деятельность  

(региональный уровень) 
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Инновационная деятельность  
(региональный уровень, 

перспектива) 

Включение с 2022 
года ДДЮТ в 

региональную 
инновационную 

площадку, связанную 
с развитием и 
поддержкой 
кадетского 

движения во 
Всеволожском районе 
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Инновационная деятельность  
(муниципальный уровень, 

перспектива) 

Включение с 2022 года 
ДДЮТ  

в муниципальную 
инновационную 

площадку,  
связанную  

с развитием, поддержкой 
и совершенствованием 

театрального движения 
во Всеволожском районе 
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Инновационная 
деятельность 

(локальный уровень) 
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• «Вартемяги – зона отдыха «Сторожевая гора» (Тишина Г.В.)  
• «Виртуальный методический кабинет» (Гайдабура Е.П., методисты) 
• «Во имя жизни и против войны» (Иванова М.С.)  
• «День Победы» (Хузина Г.Р.)  
• «Дизайнерский декор в живописи» (Пантюхова О.П.) 
• «Досуговый семейный клуб «Затея» (Ляпина М.В.) 
• «Древнерусские распевы в репертуаре Детско-юношеского хора» 

(Трофимова А.Л., Гуцу М.В.)  
• «Живопись в технике правополушарного рисования на занятиях с 

младшими школьниками» (Николаева Ю.В.)  
• «Имена России. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – жизнь, как подвиг» (Верьялова 

Н.А.) «Использование таблиц Шульте при обучении дошкольников 
ФЭМП и чтению» (Талавер О.В.) 
 
 
 



Инновационная 
деятельность 

(локальный уровень) 
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•  «История возникновения и развития жанра соната» (Т.А. Мамаева) 
«Костюмы народов стран СНГ» (Карпенков А.Б.)  

• «Методические рекомендации для учителей английскому языку по 
организации и подготовке школьного этапа олимпиады» (Моржинская 
И.А) «Народные традиции в детском рисунке» (Долгова О.Н.)  

• «Наука и искусство как способ познания окружающего мира» 
(Сорокина Л.Е.) 

• «Образовательный интернет-квест для участников школьных СМИ 
Всеволожского района» (Соколова Т.Н.)  

• «Петербургский раёк» - традиционный народный театр XIX в.» 
(Могильниченко Д.Ю.)  

• «Развитие пластической выразительности на уроках хореографии 
посредством использования стихов для детей» (Абдулина Р.Р.) 



Инновационная 
деятельность 

(локальный уровень) 

• «Разработка и внедрение в ОП по программе Введение в 3-D моделирование 
мультимедийного методического комплекса с элементами искусственного 
интеллекта» (Скуленкова М.В.) 

• «Саммит большой десятки», как средство вовлечения обучающихся в 
инновационную деятельность» (Лысенко Д.С.) 

• «Создание информационно-образовательного ресурса для реализации ДОП 
естественнонаучной направленности» (Константинов Л.В.)  

• «Сохранение и благоустройство старинного усадебного парка д. Гарболово» 
(Баранова О.Ю.)  

• «Формирование правильных графических навыков рисования и письма для 
создания книжки-альбома «Мои прописи» как мотиватор художественной 
продуктивной деятельности детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» (Чураева Т.Т.)  

• «Щедрое сердце» (Голихина О.В.)  
• «Народная танцевальная культура в контексте обрядов, игрищ, и ее влияние 

на постановку современных хореографических произведений» (Машин М.А.)  
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VI Муниципальный  
фестиваль конкурсов 

педагогического мастерства  
«Профессиональный успех» 

Номинация «Лучший педагог дополнительного образования» 
Победитель (награда - «Хрустальный ключ») 
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Муниципальный этап Форума педагогических идей 
и инновационных практик и Областной Интернет-

конкурс методической продукции организаций 
дополнительного образования ЛО  

(октябрь - декабрь 2021 года) 

Муниципальный Форум: Победители - 
Тишина Галина Васильевна с проектом 

«Детство без границ» и Гайдабура Елена 
Павловна , проект - «Центр 

экологического образования» 
 

Областной конкурс: лауреатами 3 степени 
стали Верьялова Нина Анатольевна с 
проектом по духовно-нравственному 
воспитанию «Подвиг во имя любви» и 

Ласкова Анастасия Юрьевна с 
методической разработкой «Контроль и 
оценка качества знаний, приобретенных 
учащимися по каждому году обучения в 

ДОП «Исследователи природы» 
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Региональный конкурс по 
поддержке проектов школ-лидеров 

в рамках Форума педагогических 
идей и инновационных практик 
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Одним из победителей конкурса 

стал проект ДДЮТ:  

«Развитие конкурсно-

олимпиадного движения во 

Всеволожском районе 

«Олимпиадный лифт». 

Проект реализуется МБОУДО 

ДДЮТ как технического 

координатора проведения и 

организации олимпиад внутри 

района и сопроводителя на 

последующих этапах. 



Русский музей: 
виртуальный филиал 
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Доминирующим 
направлением деятельности 

филиала в 2021-2022 учебном 
году продолжилась работа с 
организованными группами 

учащихся 
общеобразовательных школ в 

онлайн-формате, а также 
выездные занятия для 

школьников Всеволожского 
района 



Наше ВСЁ! 
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В 2021-2022 учебном году 
редакционная коллегия ДДЮТ 

собрала, отредактировала и 
сверстала материал для 9 

изданий (№85-93), полноцвет, 
формат А-3 

 



ДДЮТ уже сегодня 

• Ресурсный центр по выявлению, развитию и 
поддержке одаренных детей (Распоряжение КОиПО 
от 22.03.2016 № 867-р); 

• Муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей(ММЦДОД ВР) (Распоряжение КпО 
от 19.08.20219 № 736); 

• Муниципальный оператор системы ПФДОД ЛО 
(Распоряжение КпО от 21.10.2019 № 951); 

• Центр по развитию и поддержке работы ШСК, 
развитию движения ГТО в ОО; 
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ДДЮТ уже сегодня 

• Муниципальный наставнический центр 
(Распоряжение КпО от 08.07.2021 № 468); 

• Районный куратор системы ГИС «Современное 
образование ЛО» (Распоряжение КпО от 05.10.2021 
№ 658); 

• Муниципальный оператор Всероссийской Большой 
олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт» 
(Распоряжение КпО 03.03.2022 № 163); 

•  Муниципальный оператор по созданию и развитию 
школьных театров (Распоряжение КпО от 05.03.2022 
№ 172); 
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Изменения в структуре и 
администрации 

1. Ресурсный центр выявления и 
поддержки одаренных детей –  

Гамаль Елена Васильевна; 

2. Отдел театрального творчества –  

Саевич Татьяна Львовна. 

3. Заместитель директора по ВР –  

Шадрин Алексей Юрьевич. 

64 



Муниципальный наставнический 
центр (Распоряжение КпО от 

08.07.2021 № 468) 

• Обеспечивать организационное, методическое, системно-
информационное и аналитическое сопровождение и 
мониторинг внедрения Целевой модели наставничества; 

• Обеспечение создания условий для внедрения и 
реализации Целевой модели наставничества с 2021 по 2024 
годы; 

• Организация проведения мониторинга эффективности 
реализации Целевой модели наставничества в районе в 
целом. 

• Районный куратор внедрения и реализации Целевой 
модели наставничества: Полтавская Анна Павловна, 
методист МБОУДО ДДЮТ. E-mail: ddut-nastav@inbox.ru 
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Анализ реализации Целевой 
модели наставничества в ДДЮТ за 
2-е полугодие 2021-2022 учебного 

года 

• Приказ, учитывающий показатели охвата обучающихся системой 

наставничества в 2022 году от 24.01.2022 №28; 

• Наставническая деятельность ДДЮТ в период с января по май 

2022 года фиксировалась в модуле «Наставничество» в системе 

АИС «Навигатор ДОД» Ленинградской области; 

• Реализация наставнической программы происходила через 

работу куратора с двумя базами: базой наставляемых и базой 

наставников; 

• В ДДЮТ в 2022 году были реализованы 3 формы наставничества: 

«педагог-педагог» (шесть программ, стартовавших в начале 

учебного года и рассчитанных на весь учебный год + одна новая 

наставническая программа), «работодатель-ученик» (102 

программы), «студент-ученик» (четыре программы). Общее число 

наставнических программ – 113.   
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Анализ реализации Целевой 
модели наставничества в ДДЮТ 

за 2-е полугодие 2021-2022 
учебного года 

67 

№ Наименование отдела Охват учащихся  
(от 10 до 18 лет) 

Показатель на  
01.06.2022 

%  
выполнения 

плана 

1 Морозовский отдел детского творчества 54 37 68.52% 

2 Центр экологического образования     70 12 17.14% 

3 Отдел гражданско-патриотического 
воспитания 

159 50 31.45% 

4 Отдел декоративно-прикладного творчества 317  111 35.02% 

5 Отдел музыкально-хорового творчества 204  99 48.53% 

6 Отдел художественного творчества 375   125 33.33% 

7 Спортивный отдел 309 83 26.86% 

8 Редакционно-издательский отдел 72   44 61.11% 

 
 

Итого 1560 561  
(566 – 

дополнительно 
обучающихмя 5 

ОМО) 

36.28% 



Показатели по реализации 
Целевой модели 

наставничества в районе 

• 2021 год – 25% 

• 2022 год – 40% (45% - Всеволожский район) 

• 2023 год – 55% 

• 2024 год – 70% 

от общего количества обучающихся от 10 
до 18 лет 
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Муниципальный оператор 
Всероссийской Большой олимпиады 

«Искусство – Технологии – Спорт» 
(Распоряжение КпО от 03.03.2022 № 163) 

 

• Организация и продвижение идей Всероссийской 
Большой олимпиады «Искусство – Технологии – 
Спорт» (2022-2023-2024); 

• Операторская задача по работе в соответствующей 
ИС, работа с ОО; 

• Ответственные: А.Ю.Шадрин, заместитель директора 
по ВР; Агафонова В.Э. – педагог-организатор ОМО 
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Муниципальный оператор по 
созданию и развитию школьных 
театров (Распоряжение КпО от 

05.03.2022 № 172) 

• Исполнение поручения Президента РФ – «В каждой 
школе – театральный кружок»; 

• Совершенствование работы существующих театров 
ДДЮТ и ОО; 

• Способствование открытию новых театральных 
кружков в школах; 

• Собственная инициатива ДДЮТ – Районное 
методическое объединение педагогов (школьных 
учителей) по театральной деятельности 
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Особый подход к 
распределению 

индивидуальных  часов 

• Необходимо исключить (ограничить) необоснованные 
индивидуальные нагрузки в многочисленных детских 
формированиях с целью перераспределения 
деятельности внутри коллектива и обеспечения 
полноты индивидуально-групповой работы; 

• Резерв нагрузок – для обеспечения охвата учащихся 
района программами ДДЮТ, участвующих в системе 
ПФДОД 
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ПФДОД 
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Общий плановый охват учащихся  
системой ПФДОД –  

5500 человек  
в 2022-2023 учебном году! 



ИС «Навигатор ДОД ЛО» 

Изменения: 

1. Договоры в электронной форме; 

2. Электронный журнал (постепенный 
переход к 2023-2024 году) 
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Задачи на 2022-20223 
учебный год 
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• Повышение эффективности образовательной деятельности на основании 
требований Целевой модели развития дополнительного образования 
детей, Концепции развития дополнительного образования до 2030. 

• Продолжение реализации в учреждении Целевой модели наставничества. 
• Обновление программно-методического обеспечения образовательного 

процесса с учетом расширения спектра программ (в том числе 
включаемых в систему ПФДОД),  разработка единой системы 
результативности освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ по направлениям деятельности, 
содействие в разработке и внедрению современных учебно-методических 
комплексов, в том числе цифровых. 

• Обеспечение деятельности ДДЮТ в качестве ресурсного центра 
выявления и поддержки одаренных детей в соответствии с новыми 
требованиями и трендами системы образования. 
 



Задачи на 2022-2023  
учебный год 
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• Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 
профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального 
самоопределения. 

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

• Расширение спектра образовательных и воспитательных мероприятий, 
направленных на организацию досуга детей и подростков, в том числе в 
рамках празднования 70-летнего Юбилея учреждения. 

• 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. 
 



Задачи на 2022-2023  
учебный год 
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• Поддержка и расширение инновационной деятельности педагогов посредством 
внедрения современных технологий, реализации инновационных практик и 
интеграционных проектов, участия в работе инновационных образовательных 
площадок разного уровня. 

• Создание информационно-образовательного межшкольного 
медиапространства для формирования ценностных ориентиров при интеграции 
школьников в современную информационную среду на базе районной 
молодёжной медиаредакции «Наше ВСЁ». 

• Организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а также 
формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма и гражданской ответственности.  

• 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. 
 



Совершенствование МТБ 
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Приобретено в 2021-2022 учебном году: 
Переносные станки для хореографии; в кол-ве 9 шт.; 

Костюмы сценические и платья в кол-ве 130 шт.; 

Куртки с логотипом в кол-ве 30 шт.; 

Мячи для художественной гимнастики в кол-ве 24 шт.; 

Обувь для выступления  

Шахматные часы в кол-ве 10 шт.; 

Секундомеры электронные в кол-ве 8 шт.; 

Стартовые номера-майки 300 шт.; 

Туристическое снаряжение; 

Доска виниловая – 10 шт.; 

Спилс-карты – 4 шт.; 

Тест-комплекты и наборы для нужд ЦЭО; 

Игрушки и развивающие пособия для нужд ДО №1; 

Оргтехника, телевизионная и компьютерная техника и многое другое 



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! 

  

 

79 


