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ДЕТСКИЙ КЛУБ
«ОХТА-KIDS – ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского
(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»
представляет проектное решение, направленное на расширение и улучшение качества услуг
дополнительного образования, оптимизацию процессов деятельности и управления, сокращение
бюджетных расходов.
Цель проекта: формирование современной модели взаимодействия бюджетного
образовательного учреждения, административных органов власти, общества, бизнеса.
Задачи проекта:
- провести анализ рынка образовательных услуг и выявить образовательные потребности в сфере
дополнительного образования;
- разработать механизмы взаимодействия партнеров проекта;
- способствовать широкому информированию жителей Красногвардейского района о деятельности
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»;
- увеличить контингент учащихся ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»;
- привлечь родителей к совместной творческой деятельности;
- мотивировать иные коммерческие организации к реализации подобных совместных проектов.
Актуальность проекта
В качестве важнейшей задачи государственной политики в сфере социального развития
рассматривается организация всестороннего партнерства. Решение этой задачи требует от
административных органов принятия нестандартных управленческих решений, разработки новых
программ развития, направленных на установление контактов между государственными
образовательными организациями и организациями коммерческой сферы.
Сетевое взаимодействие позволяет решать множество важнейших задач в сфере
территориального социального развития, расширения услуг дополнительного образования,
повышения его эффективности, оно генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия, в
том числе, направленные на сохранение и экономию бюджетных средств.
Актуальность процесса совершенствования сетевого взаимодействия во всех сферах
социальной деятельности определяется следующими факторами: предъявлением новых требований к
расширению и качеству предоставления социальных услуг, выстраиванию новых типов
взаимоотношений и совместной деятельности двух и более сторон в рамках развития
государственно-частного партнерства.
Реализация проекта является именно таким новым видом взаимоотношений – добровольным
соглашением о сотрудничестве, в котором участники договариваются работать вместе для
достижения общей цели и выполнения определенных задач, разделять ответственность, ресурсы,
правомочность.
Фактически, это новый тип совместной деятельности, который характеризуется доверием,
общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также
признанием взаимной выгоды и взаимной ответственности сторон за результат работы.
Проект реализуется при поддержке администрации Красногвардейского района.
В основу реализации проекта положены идеи, отраженные в следующих стратегических
документах:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации
(распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р);
 Программа развития образовательной системы Красногвардейского района «Единое
пространство образования, здоровья, творчества» на 2016-2020 годы».
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Проект позволяет повысить эффективность работы в сфере дополнительного образования,
расширить информационное пространство о предлагаемых образовательных услугах на территории
Красногвардейского района, расширить возможности получения качественных образовательных
услуг жителями района без привлечения дополнительных бюджетных ресурсов.
Основным преимуществом проекта является участие бизнеса в развитии сферы социальных
услуг, внедрение передовых методов административного управления, использование
профессионализма и опыта частного сектора в развитии социальной сферы.
Проект может быть рассмотрен как одна из инновационных практик применения бережливых
технологий, реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства через
привлечение компаний негосударственного сектора.
Реализация проекта строится на принципе взаимозаинтересованности, партнеры проекта
рассматривают возможность достижения собственных целей только при содействии и объединении
интересов каждой из сторон:
 для ТЦ «ОХТА МОЛЛ»: привлечение потенциальных посетителей, социальная активность,
повышение рейтинга, участие в социальном проекте;
 для ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»: популяризация детского технического и прикладного
творчества, привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования,
расширение возможностей для рекламы образовательных услуг, увеличение контингента
обучающихся;
 для администрации Красногвардейского района: повышение уровня социальной активности
организаций коммерческой сферы, вовлечение коммерческих кампаний в реализацию
совместных социально-значимых проектов, повышение качества и доступности получения
социальных услуг жителями района в сфере дополнительного образования.
Целевая аудитория: проект рассчитан преимущественно на детей от 5 до 15 лет, при этом
могут формироваться творческие микрогруппы совместно с родителями.
Место реализации проекта: ТЦ «ОХТА МОЛЛ», Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 5А.
Ресурсы
- информационные: информация о ходе реализации проекта распространяется через СМИ (ТВ,
газеты, социальные сети, сайты ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», администрации
Красногвардейского района, ТЦ «ОХТА МОЛЛ», ВГМО МО «Большая Охта», инфозоны);
- временные: проект долгосрочный, 4 мастер-класса в месяц (субботние дни, время работы
мастер-класса с 14-00 до 18-00);
- кадровые: педагоги дополнительного образования ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», фотограф,
куратор проекта;
- организационные: управление проектом осуществляется через систему контроля и анализа
деятельности участников проекта со стороны партнеров: администрации Красногвардейского
района, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ТЦ «ОХТА МОЛЛ». Контрольно-оценочный блок
предполагает использование экспресс-методов в процессе проведения мастер-классов (книга
отзывов, анкетирование);
- финансовые: специалисты ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», участвующие в реализации проекта,
получают стимулирующие выплаты из фонда надбавок и доплат в соответствии с локальными
актами учреждения. Все остальные расходы по организации и реализации проекта, в том
числе оплату работы куратора проекта, осуществляет партнер - ТЦ «ОХТА МОЛЛ».
- материально-технические: площадка, мебель (столы, стулья, скамейки) для проведения
мастер-классов, необходимые материалы для детского творчества (нитки, краски, карандаши,
пластилин, деревянные изделия для росписи, бумага, кисти, бисер, ткань и т.п.), наглядные
пособия, рекламные материалы, ТСО.
Механизм реализации
Ежемесячно формируется план-график проведения мастер-классов на площадке ТЦ «ОХТА
МОЛЛ» по художественному, прикладному и научно-техническому творчеству для посетителей
торгового центра и жителей района. План-график реализации проекта разрабатывается ГБУ ДО
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ЦДЮТТ «Охта, согласовывается с Отделом образования администрации Красногвардейского района
и ТЦ «ОХТА МОЛЛ».
Мастер-классы сопровождаются проведением игровой программы для детей. Такой
комплексный подход позволяет удержать внимание ребенка на протяжении всей встречи,
способствует развитию творческого самосознания и метапредметных умений, таких, как умение
работать в режиме многозадачности и вырабатывать свой творческий, авторский подход при
выполнении заданий.
Принять участие в мастер-классе может любой желающий ребенок совместно с родителями.
Мастер-классы проводят профессиональные педагоги дополнительного образования ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта». Предварительная запись на мастер-класс производится через группу в социальных
сетях https://vk.com/okhtakids.
Всеми расходными материалами, необходимыми для проведения мастер-классов, участников
обеспечивает ТЦ «ОХТА МОЛЛ».
Каждый мастер-класс посещает 50-100 участников. Во время мастер-класса на площадке
работает фотограф ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». Куратор проекта проводит анкетирование участников с
целью выявления интересов и получения обратной связи.
Каждому участнику мастер-класса выдается красочно оформленный дневник посещений с
фотографией ребенка. Формируется электронная база участников проекта. В конце учебного года
организовано торжественное награждение самых активных участников проекта.
№
п/
п
1

Дата/
время
проведения

Творческое
направление
мастер-класса
Мастер-класс
«Креативное вязание»

Необходимые материалы
и инструменты для творчества

Таблица 1.
Фрагмент плана- графика
Время
/количество участников

Пряжа «Детская пехорка»,
акрил 7 мотков разного цвета
Крючки (диаметр 2-3 мм)
Ножницы с тупыми концами
Картон
цветной
плотный,
двухсторонний

Каждые 20 минут по 10 человек
(общее время - 4 часа,
всего 120 участников)

2

Мастер-класс
«Песочная фантазия»

Песок разной цветовой гаммы

Каждые 20 минут по 10 человек
(общее время - 4 часа, 120 чел.)

3

Мастер-класс
«Роспись по дереву»

Каждые 30 минут по 10 человек
(общее время 4 часа, количество
участников всего 80)

4

Мастер-класс
«Начальное
техническое
моделирование»

5

Мастер-класс
«Бисероплетение»

6

Мастер-класс
«Квиллинг»

Краски акриловые (набор 6-8 цветов)
Деревянные заготовки «разделочная
доска» (15х20 см)
Кисти (колонок №2, Белка №3)
Палитра пластиковая
Баночка-непроливайка
Клеенка 50х70 см
Карандаш простой, точилка
Стирательная резинка
Линейка
Влажные салфетки
Наждачная бумага
Цветной картон
Клей ПВА
Карандаш простой
Ластик
Шило
Скрепки канцелярские
Ватные палочки
Ножницы
Бисер (упаковки разного цвета)
Проволока медная (d=0,3 мм)
Ножницы
Коврики для рукоделия
Подставки для рекламы, образцов
Полоски цветной бумаги (ширина 7
мм)
Зубочистки
Клей ПВА, момент-столяр

4

Каждые 30 минут по 10 человек
(общее время 4 часа, количество
участников всего 80)

Каждые 30 минут по 10 человек
(общее время 4 часа, количество
участников всего 80)
Каждые 30 минут по 10 человек
(общее время 4 часа, количество
участников всего 80)
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Мастер-класс
«Скрапбукинг»

Коврик
самовосстанавливающийся
для резки (30х45см)
Макетный нож (ширина 18 мм)
Ножницы
Линейка 30 см
Палочка для биговки
Дырокол края (кружево)
Набор для создания открыток
Скрап-бумага
Скотч двухсторонний (1 см)
Клей момент-кристалл,
Файл-пакеты

Каждые 30 минут по 10 человек
(общее время 4 часа, количество
участников всего 80)

Оценивание эффективности реализации проекта
Мониторинг проекта направлен на повышение эффективности управления реализацией
проекта и включает в себя сбор и накопление данных, их анализ, соотнесение количественных и
качественных показателей с ожидаемым результатом, коррекцию деятельности. Мониторинг проекта
осуществляется на четырех уровнях.
1. На уровне жителей Красногвардейского района:
- формирование мотивации и расширение возможностей для развития личности ребенка, его
творческого, интеллектуального потенциала;
- формирование семейных ценностей;
- удовлетворение интересов и потребностей на получение социальных услуг;
- доверие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования, органам
административной власти и коммерческой сфере;
- восприятие Красногвардейского района как комфортного, безопасного, привлекательного
пространства для саморазвития, самообразования и самореализации детей.
2. На уровне ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»:
- расширение возможностей профессионального роста и самообразования педагогов;
- распространение рекламной информации об образовательных услугах, дополнительная
возможность привлечения интереса к работе учреждения;
- привлечение дополнительного контингента обучающихся;
- повышение позитивного имиджа учреждения и статуса педагога дополнительного
образования.
3. На уровне администрации Красногвардейского района:
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- достижение экономического результата, связанного с предоставлением образовательных
услуг в сфере дополнительного образования за счет софинансирования организацией
коммерческого сектора (отсутствие необходимости расходования бюджетных средств на
содержание и эксплуатацию помещений – места реализации проекта, оплаты за работу
куратора проекта, за материалы и оборудование для проведения мастер-классов);
- содействие
достижению
основных
целей
социально-экономического
развития
Красногвардейского района;
- эффективное выполнение Программы развития образовательной системы Красногвардейского
района «Единое пространство образования, здоровья, творчества» на 2016-2020 годы»;
- развитие инфозоны Красногвардейского района.
4. На уровне ТЦ «ОХТА МОЛЛ»:
- повышение рейтинга в сфере торгово-развлекательной индустрии Санкт-Петербурга,
популяризация ТЦ «ОХТА МОЛЛ»;
- реализация нестандартных креативных форматов культурно-образовательных пространств на
территории ТЦ;
- повышение уровня привлекательности и удобства посетителей ТЦ;
- увеличение посетительской аудитории ТЦ «ОХТА МОЛЛ».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис.1. Дневник участника проекта.
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Рис.2. Буклет проекта.
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Рис.3. Регистрация участников.

Рис.4. Мастер-класс «Песочная анимация».
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Рис.5. Мастер-класс «Pepakura – бумажное моделирование».

Рис.6. Мастер-класс «Вязаные украшения».
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