
«Система дополнительного 

образования Санкт-Петербурга как 

уникальная система воспитания 

детей: от традиций к инновациям»



Дополнительное образование как институт

По сути, это и есть развивающийся механизм межведомственной и 

межуровневой кооперации, интеграции ресурсов, в том числе сетевого 

взаимодействия организаций различного типа и различной ведомственной 

принадлежности, что в полной мере соответствует ориентирам 

государственной политики в части развития дополнительного образования. 

Профессиональных проб

и профессионального

самоопределения

Личностного развития
Профилактики асоциального поведения

Социализации

Формирования soft skills



Сегодня учреждений дополнительного 
образования только в системе образования –

455

ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ 

454

59 123

ОТДЕЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вместе с учреждениями, находящимися в 
ведении Комитета по   культуре, - 123. 



ТРАДИЦИИ 

• ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С ИСТОРИЕЙ ГОРОДА

• ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 

ЮНЫХ

• ВОЗРАСТ МНОГИХ ДВОРЦОВ, ДОМОВ И ЦЕНТРОВ 

ОТ 90 ЛЕТ

• ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ ВСЕХ 6 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ



ИННОВАЦИИ

- Развитие сети центров технической направленности 

Академия цифровых технологий – 2018 год, Кванториум-

2020 год, It-куб – 2020, школьные кванториумы 2021-

2023 годы,

- Создание электронных ресурсов дополнительного 

образования,

- Развитие деятельности ГУМО

- Акцент на формирование soft skills



КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ ЮНЫХ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

• Введение 

• Потенциал социокультурного пространства 

• Санкт-Петербурга

• Современное состояние воспитательной деятельности 

в образовательной системе Санкт- Петербурга

• Цели, задачи, принципы Концепции 

• Глоссарий



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

• Направление 1.  Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев «Ценности 
культуры – фундамент будущего» 

• 1.1. Подпрограмма «В будущее – вместе с Россией» 

• 1.2. Подпрограмма «Мои новые возможности»

• 1.3. Подпрограмма «Моя семья – моя опора»

• 1.4. Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!»

• Направление 2.  Социально-культурная практика в пространстве 

• Санкт-Петербурга «Вместе к жизненному успеху и благополучию»

• 2.1.   Подпрограмма «Активность. Творчество. Успех»

• 2.2.    Подпрограмма «Открываем город вместе»

• Направление 3. Поддержка индивидуальности юного петербуржца и создание условий 
для самоопределения «Выбор будущего в твоих руках»

• 3.1.   Подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе»

• 3.2.   Подпрограмма «Шаг навстречу»




