
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
 

о деятельности  ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Тип, вид, статус учреждения: образовательное учреждение дополнительного 

образования детей; Дворец детского творчества. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 1731 от 16 февраля 2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 147-II от 02 декабря 2010г. 

Местонахождение, удобство транспортного расположения:  ДДТ Петроградского 

района расположен на углу Каменноостровского пр.   и Большого пр. П.С. В 

шаговой доступности, станция метро «Петроградская»  (4 минуты ходьбы) и 

остановки наземного общественного автотранспорта (автобусы, троллейбусы, 

маршрутные такси). 

В ДДТ действуют следующие структурные подразделения (отделы): 

-методический отдел 

-отдел социально-культурной деятельности 

-отдел художественного воспитания 

-декоративно-прикладной отдел 

-туристско-краеведческий отдел 

-эколого-биологический отдел 

-отдел техники и спорта 

-Школа гармоничного воспитания для старшеклассников. 

 

На базе ДДТ, в соответствии с Распоряжением Главы администрации 

Петроградского района,  функционируют районные опорные центры по основным 

направлениям воспитательной деятельности с обучающимися: 

 

-районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

-районный опорный центр по развитию дополнительного образования; 

-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Гражданско-патриотическое воспитание»; 
-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Профилактика асоциальных явлений» путем вовлечения подростков в 

туристскую и спортивно-оздоровительную деятельность; 

-районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению 

школьных, районных, региональных этапов всероссийских олимпиад 

школьников Санкт-Петербурга; 

-районный опорный центр по содействию развития детских социальных 

инициатив и органов ученического самоуправления». 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ в 2017-2018 уч. году 

Целью Программы развития учреждения является повышение 

конкурентоспособности  ДДТ в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа посредством формирования в учреждении пространства 

устойчивого развития, способствующего раскрытию творческого потенциала и 

успешной социализации обучающихся. 

 

Основные направления деятельности Дворца осуществлялись в соответствии с: 

-  Федеральным законом  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

-  Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-220 годы 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

- Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года 

-Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на  2015-2020 годы 

-Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в 

Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов» 

-Приоритетным проектом «Дополнительное образование  для детей  

-Программой развития системы образования Петроградского района  

-Программой развития учреждения «ДДТ Петроградского района – 

пространство устойчивого развития» на 2016-2020 гг. 

Целью Программы развития учреждения является повышение 

конкурентоспособности  ДДТ в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа посредством формирования в учреждении пространства 

устойчивого развития, способствующего раскрытию творческого потенциала и 

успешной социализации обучающихся. 

Деятельность учреждения осуществлялась по нескольким направлениям: 

- Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (82 программы) по 6  направленностям и 9 программ, реализуемых на 

платной основе. 

- Методическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса в 

ДДТ. 

- Методическое сопровождение деятельности ОДОД  на базе ГБОУ района (9 

ОДОД в районе). 

- Реализация  Программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования  

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи»  (в рамках Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга (официальный статус с 1 января 2017 года). 

-Организационно-методическое сопровождение деятельности воспитательных 

служб ГБОУ района. 

-Реализация общеобразовательных программ досугового характера социально-

педагогической направленности в рамках клубной деятельности (в учреждении 

создана и успешно функционирует система клубной работы). 

- Информационно-издательская деятельность. 



- Реализация проектов и программ в рамках сетевого взаимодействия.  

 

Одна из главных задач деятельности администрации и педагогического 

коллектива в отчётный период -  формирование в учреждении образовательно-

воспитательного пространства,  способствующего успешной самореализации и 

социализации обучающихся и педагогов. 

 

Опыт работы учреждения по данной теме представлялся на педагогических 

форумах разного уровня, среди них наиболее значимые:   

 Международный  Петербургский образовательный  форум 2018 года 

 - Выступление Буленковой Н.В. на площадке Форума по теме «Авторские приёмы, 

способствующие развитию мотивации и определению жизненных ценностей 

подростков»  

 Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование: историческое наследие и перспективы развития (к 100-летию 

государственной системы ДОД РФ). Выступление Кудрявцевой Т.П. с докладом 

«Влияние природных факторов на процесс социализации подрастающего 

поколения» 

 Объединенный педагогический совет УДОД Санкт-Петербурга эколого-

биологической направленности  по теме: «Ресурсный центр на базе ДДТ 

Петроградского района «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи» 

 Городская конференция «Педагогические возможности метода проектов в 

системе дополнительного образования детей».  Доклад Кудрявцевой Т.П.  по 

теме: «Игра как инструмент воспитания экологической культуры и социализации 

детей» 

 ГУМО заведующих отделами художественного воспитания УДОД СПБ 

«Эффективные способы и механизмы социализации учащихся в отделе 

художественного воспитания» (выступления Алексеевой Е.А., Ивановой Т.В., 

Платоновой Н.А., Ващенко О.Ю.). 

 

Достижения в деятельности учреждения за отчётный период 

 в области: 

 

- Развития кадрового потенциала в ДДТ: 

С 02 февраля 2018 года на должность директора ДДТ назначен Семенцов А.Д., ранее 

занимавший должность заведующего структурным подразделением. 

Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» 

(502 часа) с присвоением квалификации «Руководитель ОО» на базе ООО «Центр 

образовательных услуг «Невский альянс» прошли административные работники 

ДДТ: Копчук В.И,  заместитель директора по АХЧ, Менжинская И.Ф., заместитель 

директора по кадрам,  Михайленко О.В., заместитель директора по УВР,  Синцова 

Т.В., заместитель директора по оргвопросам. 

Методист Кармацких А.Л. прошла обучение в ВШЭ по программе «Управление 

образованием» с присвоением квалификации «Магистр» (январь 2018). 

- Работы по созданию комфортных и безопасных условий в ДДТ: 

В соответствии с мероприятиями Программы развития ДДТ в прошедшем уч. году 

произведены ремонтные работы (помещений корпуса №1, коридора 1-й этажа, 



вестибюля, гардероба, мастерской лепки, кладовой туристов, каб. № 101,102,  части 

коридора 3-его этажа корпуса  №2); общестроительные работы (замена оконных и 

дверных блоков, полов), электромонтажные работы (замена электрических кабелей, 

светильников, Программа энергосбережения (каб.№ 328;319;318;317), 

сантехнические работы (монтаж противопожарной перегородки лестничной 

площадки на парадной лестнице в составе сметы на ремонт 2017 года), ремонтно-

восстановительные работы автоматической пожарной  сигнализации в составе сметы 

на ремонт 2017 года. Собственными силами в учреждении осуществлены: 

ремонтные работы, связанные с гидроизоляцией;  ремонт водопровода, 

находящегося в предаварийном состоянии, установка светильников для освещения 

внешней территории дворца, подготовка Декларации пожарной безопасности 

(документации по эвакуации пожарной безопасности). 

Информационно-рекламной деятельности: 

Функционирование электронного киоска. 

Своевременное информирование общественности и родителей о событиях и 

мероприятиях ДДТ через новостную строку сайта ДДТ, через публикации в СМИ и 

образовательном портале. 

 

 Значимые события и достижения учащихся и коллективов  

 

 55-летний юбилей отметил самый большой детский творческий коллектив 

Дворца детского творчества - ансамбль танца «Ровесники». В апреле 2018 года в 

ДК имени Ленсовета состоялся праздничный концерт «Летящий в танце 

Юбилей».  

 Победы учащихся отдела техники и спорта в Чемпионате мира в классе 

радиоуправляемых яхт F5-M (Венгрия г. Печь),  Чемпионате Республики 

Беларусь по судомодельному спорту «Метр-20172», Первенстве России по 

судомодельному спорту, Всероссийской научно-технической олимпиаде по 

судомоделированию среди учащихся, Лично-командном первенстве Санкт-

Петербурга по судомоделизму, посвященном Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

 Победы учащихся коллектива «Шашки» в  Первенстве России,   Первенстве и 

Чемпионате Санкт-Петербурга по молниеносной и быстрой игре в 

стоклеточные шашки.  

 Победа авторского детского коллектива видеостудии «Веста в Городском 

фестивале короткометражных фильмов и  Международном кинофоруме 

«Десятая муза»  в номинации «За бережное отношение к природе».  

 Семь учащихся туристско-краеведческого отдела за участие в пеших, лыжных и 

водных походах (в Ловозерскую тундру, Карачаево-Черкесскую республику 

(Архыз), на Кольский полуостров) награждены именным нагрудным значком 

«Юный турист России I степени».  
 Победы учащихся отдела художественного воспитания в Открытом 

Всероссийском  фестивале-конкурсе «Золотая ладья» в Великом Новгороде, 

Городских конкурсах «Звенит гитарная струна», «Голоса молодых», «Частушки, 

припевки, страдания», «Фейерверк национальных культур-2018», Третьем  

музыкальном фестивале  вокальных и эстрадных коллективов «Зеркальное 

созвездие» и др.  

 Победы учащихся декоративно-прикладного отдела во Всероссийском конкурсе 



«Плывет, плывет кораблик» в Государственном Русском музее,  Городских 

конкурсов «Разноцветная планета», «Мода. Стиль. Творчество», «Рождество в 

Петербурге», «Безопасность глазами детей», «Человек и земля» и многих других. 

 

Достижения педагогических работников 

 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

- Диплом лауреата в номинации «естественнонаучная» - Авдеева Анна 

Викторовна. 

 Городской конкурс «Лучший педагог дополнительного образования 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

- Обладатель премии Правительства СПб – Новожилова Нэля Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования отдела художественного воспитания. 

 Городской фестиваль-конкурс лучших практик дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» 

- Диплом лауреата - Константинова Елена Владимировна, Дарьянова Анна 

Александровна, Кармацких Александра Леонидовна, Луговая Ольга 

Валентиновна, Ксенофонтова Наталия Владимировна 

 Городской конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

- Диплом победителя - Картинцева Александра Александровна 

 Городской музыкальный педагогический фестиваль-конкурс «Сольный выход».  

- Диплом победителя - Новожилова Нэля Геннадьевна  

 Городской конкурс профессионального мастерства «Мастерство и творчество». 

- Диплом победителя - Есаулова-Иванова Виктория Павловна, Кузьмин Андрей 

Николаевич.   

 Районный конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 

- Диплом победителя в номинации «педагог-мастер»- Картинцева Александра 

Александровна  

 Районный конкурс инновационных продуктов 

- Диплом победителя – Кудрявцева Татьяна Петровна.  

 

Педагогические форумы и мероприятия на базе учреждения 

 

В течение года Дворец стал площадкой проведения педагогических 

мероприятий, значимых для системы дополнительного образования:  

Всероссийский уровень: 

 Мастер-классы в рамках Театрального фестиваля «Событие» с участием 

зарубежных театральных коллективов (октябрь 2017) 

Городской уровень: 

 Объединенный педагогический совет УДОД Санкт-Петербурга эколого-

биологической направленности  по теме: «Ресурсный центр на базе ДДТ 

Петроградского района «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи» 

 Организационное собрание Ассоциации педагогических работников Санкт-

Петербурга – участников проекта «Творческая среда и интеллектуально 

одарённые дети» (ноябрь 2017) «Творческая среда и интеллектуально одарённые 



дети» 

 Семинар в рамках ГУМО дирижёров и педагогов оркестров народных 

инструментов государственных учреждений дополнительного образования 

«Создание музыкального спектакля с участием оркестра народных инструментов 

смешанного типа музыкального детского коллектива «Апрель» ДДТ 

Петроградского района» (21 января 2018) 

 Круглый стол «Навстречу «Созвездию игры» для педагогов-организаторов и 

заведующих отделами СКД УДОД СПб  «Подходы к реализации современных 

требований в программном обеспечении досуговой деятельности педагога-

организатора» (15.02.2018) 

 Семинар в рамках ГУМО заведующих отделами художественного воспитания 

УДОД Санкт-Петербурга «Эффективные способы и механизмы социализации 

учащихся в отделе художественного воспитания. Из опыта работы ДДТ 

Петроградского района (21 февраля 2018) 

 Семинар в рамках ГУМО методистов по программному сопровождению 

педагогических кадров УДОД Санкт-Петербурга «Новое время – новые смыслы». 

Из опыта работы ДДТ Петроградского района по административно-

методическому сопровождению педагогических работников (11 апреля 2018) 

 Семинар в рамках ГУМО руководителей оркестров и педагогов духового жанра 

«Ознакомление с планом работы объединения на 2017-2018 уч. год и его 

утверждение» (11.10.2017) 

 Семинар в рамках ГУМО руководителей оркестров и педагогов духового жанра 

«Подготовка к городскому концерту исполнителей на духовых инструментах  (8 

ноября 2017) 

 Встреча в рамках ГУМО дирижёров-руководителей оркестров и педагогов 

коллективов духового жанра системы образования СПб «Особенности 

составления и оформления дополнительных общеобразовательных программ в 

связи с новыми требованиями» (13.12.2017) 

  Встреча в рамках Городского учебно-методического объединения дирижёров-

руководителей оркестров и педагогов коллективов духового жанра системы 

образования СПб «Организация и проведение в ДДТ Городского концерта 

исполнителей на духовых инструментах» (16.12.2017) 

      Районный уровень: 

 Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям»  

 Районная педагогическая конференция для педагогов и директоров ГБОУ 

(сентябрь 2017) 

 Районный конкурс педагогических работников «Таланты Петроградской 

стороны» (апрель 2018). 

 

Инновационная деятельность в рамках Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга  

 «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации 

детей и молодежи» 

 
 

С 1 января 2017 года ДДТ Петроградского района функционирует в статусе 

ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга. В рамках 

деятельности центра реализуется программа  повышения профессионального 



мастерства и методической поддержки работников системы дополнительного 

образования «Экологическое воспитание как важнейших механизм социализации 

детей и молодежи».  

В реализации программы участвуют: Скворцов В.В.,д.б.н, профессор кафедры 

зоологии биологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, научный 

руководитель ресурсного центра; Кондратюк И.П.,  зам. директора  по 

естественнонаучному направлению ГБОУ СОШ  №77 Петроградского района с 

углубленным изучением химии, аналитик ресурсного центра; Кудрявцева Т. П., 

методист, педагог высшей квалификации  ДДТ Петроградского района, методист 

ресурсного центра; Яговдик О.Г., тьютор ресурсного центра; Авдеева А. В., зав. 

биологическим отделом, педагог высшей квалификации,  методист ресурсного 

центра. 

К проведению занятий и мероприятий привлекались: педагоги города, 

руководители общественных организаций, научные сотрудники, преподаватели  

ВУЗОВ, представитель Союза Писателей СПб.  

Реализация  Программы  происходит в тесном взаимодействии с различными 

образовательными и экологическими учреждениями,   которые познакомили 

слушателей курсов с последними достижениями науки, экологическими проблемами 

современности, предоставили свои лаборатории, классы,  оборудование, 

методические материалы. Социальные партнеры: дошкольные,  средние и высшие 

образовательные учреждения  города, ЭБЦ «Крестовский остров», учреждения 

дополнительного образования некоторых районов, экологические организации, 

музеи. 

По окончании первого этапа  реализации программы слушатели курса: 

 Познакомились с новой научной информацией о создании системы 

экологической безопасности и способами биооценки качества среды. 

 Приняли участие в дискуссии по теме «Экологический кризис миф или 

реальность?», в которой обсуждался материалистический и духовный    

взгляды на  сложившуюся в мире экологическую ситуацию, что позволило  

осознать многие происходящие в природе и социуме процессы. 

 Посетили организации, которые, исходя из вида их деятельности, могут стать 

социальными партнерами в осуществлении воспитательной и 

образовательной деятельности, и в  решении вопросов социализации 

подрастающего поколения. 

 Приобрели практический педагогический опыт, став участниками различных 

экологических мероприятий, в том числе: фестиваля, праздника, круглого 

стола, конференции, экскурсии, литературной встречи  - цель которых 

мотивация детей на социальную активность. 

 На практике получили  навыки исследовательской деятельности с 

использованием современного оборудования: тест-наборов ЗАО «Крисмас+», 

дозиметра, кондуктометра и т.д. 

 Сложился  круг общения среди  педагогов естественнонаучного направления 

города. 

 Проведенные  среди слушателей диагностики   позволили определить 

проблемы и наметить  перспективы деятельности на следующий этап.  

Также слушатели ресурсного центра стали участниками более 15 мероприятий, 

в том числе мастер-классы, круглые столы, семинары, выездные встречи, квест-игры, 

экскурсии, научно-практические конференции.  



 

Пропаганда деятельности 

За отчетный период сотрудники Ресурсного центра активно представляли  опыт 

своей деятельности. Было проведено 7 мастер-классов, сделано 10 докладов на 

конференциях Городского и Всероссийского уровней, опубликовано 3 статьи.  

 

Результаты деятельности ресурсного центра за отчетный период 

 Расширилось социально-экологическое пространство педагогов - слушатели 

познакомились с опытом  деятельности новых для них государственных и 

общественных организаций, работающих в экологическом направлении. 

 Высокие личные достижения сотрудников РЦ: 

 Коллектив РЦ отмечен дипломом победителя Районного конкурса 

инновационных продуктов 

 Авдеева А.В. - диплом лауреат Всероссийского профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «естественнонаучная» 

 Кудрявцева Т.П. - диплом победителя Всероссийского  конкурса  

методических материалов (разработка «Экологическая экскурсия с 

элементами исследовательской деятельности « Я люблю тебя, мой 

старый парк») 

 Сотрудник РЦ Авдеева А.В. участвовала во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям», где заняла 2 место в 

номинации. 

 На Всероссийском  конкурсе  методических материалов разработка 

«Экологическая экскурсия с элементами исследовательской деятельности « Я 

люблю тебя, мой старый парк» Т.П. Кудрявцевой  вошла в число победителей.   

 Создан проект «Экологическая игра как способ постижения Природы» для 

Международного проекта «Экологическая культура, мир и согласие».    

 В помощь  педагогам для занятий с детьми были разработаны  методические 

материалы для практического использования:  «Азбука юного огородника», 

«Школьный аудит», «Блокнот юного эколога» , книжка для оформления про 

Неву. 

 Подготовлены  аналитические материалы  в раздел подпрограммы «Здоровый 

выбор» и переданы в рабочую группу Инновационного  проекта 

«Петербургские перспективы». 

 Переданы предложения по оценке проблем социального здоровья детей и 

переданы  в рабочую группу XII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием « Здоровье – основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути их решения». 

 Создана группа «Наш Экомир», в которой педагоги обмениваются 

информацией, знакомятся с методическими материалами. 
 

 

 

        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы учреждения: 

https://vk.com/doc-136558445_457420398
https://vk.com/doc-136558445_457420398
https://vk.com/doc-136558445_457409158
https://vk.com/doc-136558445_457324679
https://vk.com/doc-136558445_456378659
https://vk.com/doc-136558445_457368229
https://vk.com/doc-136558445_457368229


       Учебный год в ДДТ начинается с 01.09 текущего года и заканчивается 31.05 

следующего года. ДДТ работает с 09-00 часов до 21-00 часа ежедневно. Режим 

работы с 01.06. по 31.08 определяется администрацией ДДТ.  

Для технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленностей организация летней оздоровительной кампании является 

продолжением учебно-тренировочного процесса. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса: 

-  40 учебных классов, включая  компьютерный класс с доступом в Интернет, 

который оборудован проектором и компьютером (моноблоком «Рубин») для работы 

лазерного интерактивного тира; 

- 5 помещений  обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – 

интерактивными досками; 

- 4 мастерских, оснащённых современным оборудованием (новая станочная 

база по деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д 

моделирования (З-Д принтер для изготовления объёмных деталей для моделей, 3-Д 

сканер для оцифровки объёмных моделей, лазерный станок для обработки и 

изготовления высокоточных деталей); лицензионные программы для 3-Д 

моделирования); 

- 3 танцевальных класса; 

- актовый зал, оснащённый современным звуко-и светооборудованием; 

- 2 театральных зала (для проведения игровых театрализованных программ,  

занятий и спектаклей).  

Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным  Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей 

численности учащихся ДДТ). 

       В методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов 

на персональном компьютере.  Кабинет оснащён средствами сканирования и 

распознавания текстов, а также выходом в Интернет. 

        В организации создана система электронного документооборота. 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются показатели уровня освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ,  сохранение 

контингента обучающихся и стабильно высокий уровень достижений обучающихся 

и педагогов на конкурсах и соревнованиях разного уровня.  

 

Характеристика контингента учащихся 

 

Общая численность учащихся в ДДТ - 3850 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, 

из них 3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 120 учащихся  

- в секторе платных  образовательных услуг. 

Среди учащихся ДДТ: 

- дошкольного возраста (3 -7 лет) – 711 (увеличилось на 186 учащихся по 

сравнению с прошлым учебным годом) 

- младшего школьного (7 – 11 лет) – 1546  (уменьшилось на 9 учащихся по 

сравнению с прошлым учебным годом) 



- среднего школьного (11 – 15 лет) -  1129 (уменьшилось на 108 учащихся по 

сравнению с прошлым учебным годом) 

 - старшего школьного (15-17 лет) – 464 (увеличилось на 48 учащихся по 

сравнению с прошлым учебным годом). 

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети младшего школьного 

возраста (от 7 до 11 лет). Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких 

последних лет. В этом году значительно увеличилось (на 186 человек) количество 

детей дошкольного возраста. 60% от общей численности обучающихся – девочки. 

 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях 

 

Учащиеся и коллективы   ДДТ демонстрируют  стабильно высокую 

результативность участия в конкурсах, соревнованиях и выставках всех уровней, от 

районного до международного.  

 За отчётный период  в конкурсах и соревнованиях международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального уровней  победителями стали 

251  учащийся и 48 коллективов, из них:  

- Международного уровня – 7 коллективов, 12 учащихся 

- Всероссийского уровня – 6 коллективов, 40 учащихся 

- Межрегионального уровня – 15 учащихся 

- Регионального уровня – 35 коллективных побед, 184 учащихся.   

      

Реализация дополнительных общеобразовательных  программ 

 

В отчётный период все образовательные программы были обновлены в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию» (Распоряжение Комитета по образованию от 

01.03.2017 № 617).  

Были разработаны  новые программы для детей с 5 лет: «Открытие живого 

мира» -естественнонаучной направленности ; «Мультипликация»  -технической 

направленности;   «Хореография. Базовый уровень», «Хореография. 

Совершенствование мастерства», «Хоровое воспитание. Младший хор», «Хоровое 

воспитание. Средний хор», «Хоровое воспитание. Старший хор» - художественной 

направленности, а также образовательная программа для старшеклассников 

«Вертикаль».  Всего – 8 программ. 

В настоящее время  в ДДТ Петроградского района СПб реализуется 91 

общеобразовательная общеразвивающая программа. Из них 82 – на бюджетной 

основе, в том числе: 

               - технической направленности – 11; 

               - физкультурно-спортивной направленности – 3; 

               - естественнонаучной направленности – 8; 

               - художественной направленности – 42; 

               - туристско-краеведческой направленности – 3; 



               - социально-педагогической направленности – 15.  

В секторе платных образовательных услуг реализуются 9 общеобразовательных 

программ, в том числе: 

               - социально-педагогической направленности – 6; 

               - художественной направленности – 3. 

В течение учебного года успешно реализовывались общеобразовательные 

программы досугового характера в отделе социально-культурной деятельности: 

– длительная досуговая программа «Клуб «Пряничный домик» для учащихся 

первых классов 

- длительная досуговая программа «Клуб «Лукоморье»  

– длительная досуговая программа «Клуб «ЭтиКет» для учащихся третьих 

классов  

– длительная досуговая программа «Клуб «Солнцеворот» для учащихся 

четвёртых классов 

-  длительная досуговая программа «В Доме Ольденбургских» для учащихся 

седьмых-восьмых классов. 

 

Работа с детьми с особыми потребностями. Инклюзивное образование 

 

Главным направлением в деятельности по организации инклюзивного 

образования в ДДТ Петроградского района является включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коллектив сверстников и взрослых на 

правах «равных партнеров». 

Для реализации данного направления выбраны следующие формы работы: 

 обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (22 

учащихся); 

 проведение культурно-досуговых мероприятий для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии со ст.55 Федерального закона ФЗ № 273 от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации» приём на обучение в ДДТ Петроградского 

района в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется без конкурсных процедур и 

проводится на равных условиях для всех поступающих. В 2017-2018 учебном году в 

детские творческие коллективы художественной направленности (Хор «Весна»,  

Студия академического вокала «Вдохновение», Театральная мастерская «Штрих») 

включены учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Так,  по ДООП «Хоровое воспитание. Младший хор» занимается 3 ребенка-

инвалида, 1 ребенок-инвалид посещает занятия по ДООП Авиамодельного 

объединения. Дети с особыми возможностями здоровья -3 человека – проходят 

обучение по ДООП «Академическое сольное пение» и «Детский музыкальный 

театр». Также  дети с логопедическими проблемами и особенностями развития речи 

занимаются с педагогами, реализующими ДООП «Хоровое воспитание. Младший 

хор» (8 человек) и ДООП «Театральная мастерская «Штрих» (6 человек). 

В 2017-2018 учебном году не реализовалась программа «Реабилитационный 

образовательный туризм» для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

причине ухода педагога в декретный отпуск. Планируется возобновление 

деятельности по данной программе. 



Ежегодно на базе ДДТ Петроградского района проходят новогодние праздники 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, совместно с Региональным 

общественным благотворительным движением «Большая Медведица». Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимают участие в игровых 

программах, проводимых педагогами-организаторами Центра игровых программ.  

Развивается сотрудничество ДДТ Петроградского района с ГБОУ школа № 25 

Петроградского района (специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII) вида).  

ДДТ Петроградского района планирует развитие деятельности в рамках работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья по следующим направлениям:  

 изучение образовательного запроса детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся);  

 адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ различных направленностей;  

 расширение спектра массовых и конкурсных мероприятий, доступных для 

разных категорий детей и подростков;  

 обучение педагогических работников ДДТ Петроградского приёмам и 

методам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Наличие возможности оказания системы психолого-педагогической 

и социальной помощи учащимся ДДТ. Деятельность Школы 

гармоничного воспитания для старшеклассников (структурного 

подразделения ДДТ) в 2017-2018 уч. году 

 

В Школе гармоничного воспитания для старшеклассников (структурном 

подразделении ДДТ) создана служба психолого-педагогической поддержки 

подростков и их родителей. Эту деятельность осуществляют педагоги-психологи 

Буленкова Н.В. и Суханова Л.В. 

Для старшеклассников ГБОУ района и ДДТ разработаны и реализуются: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Психология семейных отношений»,  

-     дополнительная общеобразовательная программа «Познай себя», 

- досуговая программа клуба «Большая перемена», направленная на помощь 

старшеклассникам в профориентации (в рамках программы организуются встречи с 

представителями самых разных профессий), 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вертикаль» (в рамках «Дискуссионно-психологического клуба «Ситуация»).  

Принципиально важно то, что в  реализации Программы «Вертикаль» 

участвует  целый классный коллектив - социальное сообщество, от отношений в 

котором во многом зависит состояние подростка. Важным обстоятельством является 

то, что программа предусматривает  сотрудничество с родителями и ориентирует 

всех ее участников на применение конструктивных моделей поведения с родными и  

близкими людьми. 

 Программа  также способствует развитию стабильного эмоционального 

состояния у старшеклассников, содействует активизации межличностных 

отношений в коллективе, улучшению семейных отношений, способствует развитию 



доверительных, уважительных отношений к взрослым, родителям, учителям. 

  Программы имеют социально-педагогическую направленность, являются 

практико-ориентированными,  способствуют  успешному решению воспитательных 

задач по социализации, жизненному самоопределению и нравственному 

становлению подростков и направлены на формирование у старшеклассников 

компетенций, необходимых для  конструктивного общения с окружающими.  

 

 В Школе гармоничного воспитания для старшеклассников  обучались 

449 учащихся 7-11 классов ГБОУ № 47, 51,55, 86 Петроградского района, из них 

264 девушки и 185 юношей. 

Работа Школы гармоничного воспитания проводилась по следующим 

направлениям: 

 

№ Направление ГБОУ Класс 

1. Дополнительное образование 47 8, 9, 10 

51 9 

55 9 

2. Дискуссионно-психологический 

тренинг «Ситуация» 

47 9, 11 

86 8,9 

3. Проектная деятельность в 

рамках внеурочной работы 

47 8, 9 

 

Ежемесячно проходили встречи в рамках дискуссионно-психологического 

клуба  «Ситуация» для старшеклассников ГБОУ № 47, 86.  

Продолжилась работа с родителями. В течение прошлого учебного года для 

родителей учащихся ГБОУ № 47 и ШГВ совместно с ППЦ «Здоровье» были 

проведены занятия и тренинги по проблемам воспитания старшеклассников, а также 

ряд мероприятий, в том числе  профориентационной направленности.  

 

№ Тема Участники Дата проведения 

1. Экскурсия по садику Андрея 

Петрова 

8 классы 47 18 октября 2017 

год 

2 Экскурсия в музей В.Цоя 8 классы 47 15 ноября 2017 

года 

3. Итоговый праздник  

«Радуга успеха» 

Родители и 

учащиеся 8 кл. 

ГБОУ № 47, 55 

21 декабря 2017 

года 

4. Новогодняя феерия 11 класс ГБОУ № 

47 

12 января 2018 год 

5. Встреча с Северо-Западной 

таможней с кинологами в рамках 

профориентации 

9 классы ГБОУ № 

47 

14 февраля 2018 

год 

6. Встреча с Лопатиным И.Г. (МЧС ) 

в рамках профориентации 

9 классы ГБОУ № 

47 

14 марта 2018 год 

7. Итоговая игра «Ориентир» 7 классы ГБОУ № 

86 

26 апреля 2018год 



8. Торжественное вручение 

свидетельств лучшим учащимся 

9, 10 классы ГБОУ 

№ 47,51 

10 мая и 17 мая 

2018год 

 

Образовательные проекты, исследовательская деятельность учащихся 

 

Учебно-исследовательской и  проектной деятельностью занимается 347 

учащихся (9 % от общего числа). Так, учащиеся эколого-биологического отдела 

исследуют экологическое состояние рек и водоканалов города и Ленинградской 

области, с помощью тест-оборудования осуществляют мониторинг окружающей 

среды (экологического состояния Петроградского района, реки Ждановка, парков и 

скверов).   

Результаты исследований представляются на городских школьных научно-

практических конференциях Санкт-Петербурга и конференциях регионального 

уровня. 

Проектная деятельность осуществляется в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: «Юный натуралист»,  «Юный 

зоолог», «Общая экология», «Уроки экологии» и др. 

 В ДПО - это Программа «Коловорот 12 месяцев», в отделе СКД – программа 

литературно-журналистской студии «Золотое КРЫЛьцо».  

В рамках программы «Видеостудия» реализуется проект «Духовные 

традиции русского флота» с участием учащихся ДДТ г. Симферополя.   

В отделе художественного воспитания реализуются:  

- Проект «Трамвай маршрута №6», посвящённый 100-летию Революции в 

России (спектакль как творческий продукт проекта отмечен дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса детских театральных коллективов, г. Москва); 

- Проект  «Детская музыкальная опера «Курочка Ряба» (музыкальный 

спектакль как творческий продукт проекта отмечен дипломом победителя  

Всероссийского конкурса театральных коллективов «Золотая ладья», г. Великий 

Новгород). 

      Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых проектов и 

проектов культурологической направленности (общая численность составляет около 

двух тысяч человек), среди проектов следует отметить: 

- «Музыка и кино» (проект посвящён Году отечественного кино). Участниками 

проекта стали все коллективы отдела художественного воспитания. 

 - «Праздничная мозаика» (проект направлен на укрепление и развитие 

системы традиционных праздников ДДТ), в учреждении создана система поддержки 

и творческой самореализации  одарённых детей и педагогов через традиции Дворца 

(мероприятия годового цикла). За отчетный период в ДДТ состоялись: 

       - День зелёного яблока (праздник для учащихся 1-го года обучения); 

       - Открытие театрально-концертного сезона  

       - Татьянин день (концертная программа «Первые шаги»); 

       - Церемония награждения лучших учащихся, коллективов и педагогов  

Дворца  

             по итогам учебного года «Наши Звёзды». 

-  «От всей души» (в рамках проекта проведено 28 концертов для ветеранов 

войны и труда, блокадников, юбиляров Петроградского района с участием 

творческих коллективов ДДТ). 

- Музейный проект «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. 



Ольденбургского на Петроградской стороне» (проект направлен на вовлечение 

учащихся Дворца в деятельность по изучению истории здания, жизни и 

деятельности его основателей).  

Всего проектами охвачено свыше тысячи  учащихся Дворца, что составило 28 

% от общего числа детей в ДДТ. 

      Учащиеся Дворца принимают активное участие в городских творческих 

проектах. Так, учащиеся хора «Весна» в очередной раз стали участниками  

Городского проекта  «День славянской письменности», студия эстрадного вокала 

«Настроение» – участником Благотворительного концерта, посвящённого 

Международному дню инвалидов (БКЗ «Октябрьский» декабрь 2017), праздничной 

программы, посвящённой Дню судостроителя инвалидов (БКЗ «Октябрьский» 

октябрь 2017), Городского концерта детских творческих коллективов УДОД Санкт-

Петербурга «От звезды к звезде» (БКЗ «Октябрьский», октябрь 2017) и др. 

 

Учащиеся и педагоги ДДТ приняли участие в целом ряде образовательных 

проектов различного уровня. 

 

Уровень Название проекта Участники Партнёры (при 

наличии) 

Всероссийский «Духовные 

традиции русского 

флота» 

Учащиеся 

объединения 

«Видеостудия» ДДТ и 

учащиеся Дворца 

творчества детей г. 

Симферополя (Крым)  

Дворец творчества 

детей, 

 г. Симферополь 

(Крым) 

Городской «Сдавай батарейки 

правильно» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

МОО 

«Природоохранный 

союз» 

«Вода России» Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

МОО 

«Природоохранный 

союз» 

«Исследователи 

природы Балтики» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Фенологические 

наблюдения» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Путешествия в 

природу» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 



естествоиспытателей 

«Наша природа и её 

охрана»  

 

Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Особо охраняемые 

территории СПб и 

Ленинградской 

области») 

 

Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

Районный «Технологии 

оформления 

детских 

праздников» 

Педагоги и учащиеся 

ДПО 

ГБДОУ №53 

«Уроки экологии» Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

ГБОУ № 77 

«Азы науки» Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

ГБОУ № 77 

«Озелени свою 

жизнь» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-

биологического отдела 

ГБДОУ № 93 

ДДТ «Трамвай маршрута 

№6» 

Учащиеся 

театральной 

мастерской «Штрих»  

Государственный 

Музей политической 

истории России, 

Музей транспорта, 

Музей звука 

«Детская 

музыкальная опера 

«Курочка Ряба» 

Учащиеся студии 

академического 

вокала «Вдохновение» 

и ансамбля народных 

инструментов 

«Апрель» 

 

 «Через игру – к 

ветеринарии» 

 

Учащиеся 

объединения «Юный 

зоолог»   

 

«Живые буквы» - 

создание 

иллюстраций к книге 

А.Ражевой 

Учащиеся 

объединения 

«Коловорот 12 

месяцев» 

 

«Живая газета» 

 

Учащиеся 

Литературно-

журналистской студии 

«Золотое КРЫЛьцо»  

 



 

 

Деятельность учреждения по укреплению здоровья учащихся, 

организация летнего отдыха детей 

 

В рамках летней оздоровительной кампании 2018 в творческих сменах загородных 

оздоровительных лагерей приняли участие  75 человек,  в экспедициях – 10 чел., в 

походах- 199. Всего – 281 учащийся ДДТ. 

 

Учебно-тренировочные сборы, походы, экспедиции 

 

№ 

п/п 

Даты Мероприятия Район проведения Количество 

участников 

1. 01-07 июня 

2017 

Учебно-

тренировочный 

сбор 

Ленинградская обл. 21 

2. 26 июня-05 

июля 

Маршрутная 

экспедиция 

Ленинградская обл. 12 

3. 05-15 июля  Водный поход 1 к. 

с. 

Ленинградская обл. 14 

4. 31 июля-14 

августа 

Экспедиция Архангельская обл. 10 

5. 02-17 

августа 

Горный поход 1 к. с. Респ. Карачаево-

Черкессия 

12 

6. 23-29 

августа 

Пеший поход 3 ст.с. Ленинградская обл. 11 

7. 22-24 

сентября 

Городские 

соревнования 

Ленинградская обл. 12 

8. 22-24 

сентября 

Городские 

соревнования 

Ленинградская обл. 12 

9. 21-24 

сентября 

Городские 

соревнования 

Ленинградская обл. 12 

 

Туристско-краеведческие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Даты Мероприятия Район проведения Количество 

участников 

1. 12-14 мая 

2017 

Комбинированный 

контрольный 

туристский 

маршрут 

Ленинградская обл. 60 

2. 08-10 

сентября  

Районный 

туристский слёт 

Ленинградская обл. 60 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Общая численность педагогических работников – 109 человек (из них 

совместителей – 13). Это высококвалифицированный коллектив с высоким 

образовательным цензом. Высшее профессиональное образование   имеет  79,8 % 



сотрудников; в основном  - это выпускники университетов и творческих ВУЗов; 

педагогическое высшее образование их них имеют 15,6 %. Среднее профессиональное 

образование имеет 15,6 % (в основном – это специальное музыкальное образование). 

Сотрудники, имеющие  награды, звания, ученую степень 

 
Педагогический  коллектив достаточно опытен и отличается стабильностью: 

26 человек имеют педстаж свыше 30 лет, 19 человек – до 5 лет. 

  Возрастной ценз: в  возрасте до 30 лет - 13 сотрудников, в возрасте от 55 – 36 

человек. 

За отчетный период большое внимание уделялось обучению педагогических 

кадров внутри учреждения, с этой целью разработана и реализуется программа 

экспресс-обучения педагогических кадров ДДТ по актуальным вопросам 

дополнительного образования. За отчётный период проведены: 

-  2 педагогических совета;  

- тематические  совещания  во всех отделах ДДТ, на которых рассматривались  

вопросы, связанные с внедрением профстандарта, выполнением задач по реализации 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», работе с детьми с ОВЗ 

и одарёнными детьми; 

- обучающие семинары для педагогов по оценке результативности освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, методах 

диагностики образовательного процесса. 
 

Аттестация педагогических работников 

Высшая и первая квалификационная категория по результатам аттестации 

присвоена 68,8 % педагогических работников. Так,  в  учебном году  высшая 

квалификационная категория была присвоена 13 педагогам; 1 квалификационная 

категория – 2 педагогам. 

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

 

         Согласно плану повышения квалификации в учреждении прошли обучение 46 

сотрудников, из них на базе ГНБОУ «СПБ ГДТЮ» - 19 чел., в ИМЦ Петроградского 

района  – 14 чел., АППО – 2 чел.  

         7 сотрудников обучались по программам, связанным с работой с одарёнными 

детьми, 5 – в области технического творчества, 1 – работа с детьми с ОВЗ. 

        Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в 

образовании» (502 часа) с присвоением квалификации «Руководитель ОО» на базе 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» прошли административные 

работники ДДТ: Копчук В.И,  заместитель директора по АХЧ, Менжинская И.Ф., 

Награда, звание, ученая степень Всего в учреждении (чел.) 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ 

18 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Отличник физкультуры и спорта 2 

Мастер спорта России Международного класса 1 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования 

ГОУ Санкт-Петербурга» 

11 

Кандидаты/доктора наук 3 



заместитель директора по кадрам,  Михайленко О.В., заместитель директора по УВР,  

Синцова Т.В., заместитель директора по оргвопросам. 

Методист Кармацких А.Л. прошла обучение в ВШЭ по программе «Управление 

образованием» с присвоением квалификации «Магистр» (январь 2018). 

  

Методическая деятельность 

 

Основными задачами деятельности методической службы за отчётный период 

были: 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности и 

функционирования воспитательной системы в ДДТ, направленной на 

улучшение качества образования и жизнедеятельности детей и взрослых. 

 Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ района. 

 Методическое обеспечение функционирования опорных центров на базе 

Учреждения. 

 Методическое сопровождение деятельности Ресурсного центра ДО Санкт-

Петербурга по теме: «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи».  

Направления работы методического отдела: 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам ДДТ. 

 Методическое сопровождение педагогических кадров ГОУ района. 

 Методическое сопровождение инновационной и экспериментальной 

деятельности в ДДТ.   

 Координация организационно-массовой работы в районе. 

 Разработка, внедрение, координация, изучение и педагогический анализ 

результативности деятельности Учреждения. 

 Создание методической продукции и издательская деятельность. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

За отчётный период методической службой учреждения проведена большая 

работа по корректировке всех ДООП, реализуемых педагогами ДДТ, в 

соответствии с новыми методическими рекомендациями, утверждёнными 

Комитетом по образованию 1 марта 2017 года (Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга №617-р от 01.03. 2017 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»). 

Методистами разработаны новые диагностические материалы  по оценке   

результативности освоения ДООП учащимися в предметной, метапредметной 

областях и области личностного развития учащихся. 

В октябре 2017 года проведен выездной семинар для педагогических 

работников в ДОЛ «Буревестник», где рассматривались вопросы оценки 

эффективности деятельности педагогов ДО, педагогов-организаторов, 

концертмейстеров и методистов. 

В учреждении реализуется Программа экспресс-обучения педагогов, занятия 

проходят в форме конференций по таким темам, как «Актуальные документы», 

«Проектирование программ с учётом новых методических рекомендаций, 



утверждённых Комитетом по образованию 1 марта 2017 года», «Диагностика ОП» 

и др. 

         На базе учреждения функционируют  6 опорных центров: 

-районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

-районный опорный центр по развитию дополнительного образования; 

-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Гражданско-патриотическое воспитание»; 
-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Профилактика асоциальных явлений» путем вовлечения подростков в 

туристскую и спортивно-оздоровительную деятельность; 

-районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению 

школьных, районных, региональных этапов всероссийских олимпиад 

школьников Санкт-Петербурга; 

-районный опорный центр по содействию развития детских социальных 

инициатив и органов ученического самоуправления». 

 

Деятельность ДДТ по вовлечению учащихся ГБОУ района в проектную 

деятельность 

 

За отчётный период методической службой ДДТ были разработаны и 

реализованы следующие программы и проекты: 

 «Моя Петроградская сторона» (краеведческой направленности, направлена 

на духовно-нравственное  воспитание учащихся через их практическое 

участие в поисковой работе, исследовательской и игровой деятельности, в 

возрождении культурно-нравственных ценностей и традиций района, 

Великого города, в заботе о старшем поколении, ветеранах войны и труда).  

Программа «Моя Петроградская сторона» включала в себя ряд  

мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

- акция «Агитпоезд» (поездка учащихся  в Тихвин, Чудово - по местам боевой 

славы 44-ой Чудовской  Краснознаменной стрелковой дивизии, уход за воинскими 

захоронениями, возложение цветов к памятникам); 

- ряд краеведческих конкурсов (конкурс экскурсоводов-школьников,  

конкурс исследовательских работ «Родословные школьников Санкт-

Петербурга», «Старт в науку» и др.); 

- Марш ополченцев (участниками марша стали активы школьных музеев, 

активы ученического самоуправления и волонтеры). 

 Районный краеведческий исследовательский проект «Египетские мотивы на 

фасадах домов Петроградской стороны»  

 Культурно-просветительский проект «Античные сказки на Петроградской 

стороне» (для дошкольников) 

 Районная программа экологического воспитания подрастающего 

поколения 

 Фестиваль-проект «Таланты Петроградской стороны» (тема фестиваля 

«Город Творчества, город Детства», проведён ряд  концертных программ на 

базе ГБОУ, по итогам которых отобраны  лучшие номера на районный этап в 

следующих номинациях: вокал, художественное чтение, хореография, 

инструментальное исполнительство, оригинальный жанр. Заключительным 



этапом Фестиваля стало  проведение  гала-концерта, который состоялся  в 

актовом зале Дворца детского творчества). 

 Проект Центра игровых программ для младших школьников «Остров 

детства» Активно работали клубы игровых программ для учащихся 1,2,3,4-

ых классов ГБОУ  Петроградского района, в рамках которых реализовывались 

длительные досуговые программы для школьников. За отчётный период в 

театрализованных программах  участвовало 25 классов (660 учащихся 1-4-ых  

классов) из 7 ГБОУ района. Для них было проведено 202  клубных встречи в 

рамках 4-х длительных досуговых программ, три из которых имеют статус 

«авторская программа». 

 

Методическое сопровождение массовых мероприятий с учащимися 

 

           В прошедшем году ДДТ стал организатором проведения  около 200 

мероприятий, среди которых более 100  мероприятий муниципального уровня.  

Успешно реализованы Районный краеведческий исследовательский проект 

«Советская архитектура на Петроградской стороне», проект «Египетские мотивы на 

фасадах домов  Петроградской стороны» (адресованный дошкольникам), 

межшкольный музейный проект.  Среди активных участников  районной программы  

«Моя Петроградская сторона» -  ГБОУ № 47, 51, 70, 77, 82.  Учащиеся этих 

образовательных учреждений достойно представляли район на городских 

краеведческих конкурсах. 

Результативность и качественный уровень участия в  мероприятиях по 

профилактике пожарной безопасности районного и городского уровней показали 

воспитательные службы ГБОУ № 77, 51. Участниками городских соревнований в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница» и 

«Школа безопасности» стали учащиеся   ГБОУ № 87 и 55. Победителями районных 

соревнований CTIF среди 4 и 5 классов стали команды ГБОУ № 51,86,77, 84. На  

Слёте юных пожарных Санкт-Петербурга   команда района была представлена   

ГБОУ № 77  и 55. По итогам слёта команда  школы № 77 заняла 3 место. 

В районных и городских  соревнованиях «Пожарный дозор»  приняли участие  

ГБОУ №  77,  51, 87. Вышли в финал и стали его победителями команды 77 школы. 

Традиционно среди юношей ГБОУ проходили осенние и весенние районные 

и городские соревнования по пожарно-прикладному спорту (ГБОУ №  50 51,80, 86).  

На конкурс программ и методических материалов по патриотическому 

воспитанию школьников «Растим патриотов России» были представлены  работы 

Хрусталёвой Е.В.  (ГБОУ № 86) и Воронцовой А.А. (ГБОУ №91). Обе работы 

отмечены дипломом победителя городского этапа Всероссийского конкурса.  

В ежегодном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»   

участвовали  творческие коллективы из 8 ГБОУ и 9 ГДБОУ района. Лучшими стали 

коллективы ГБОУ № 80,85,86,51,91 и ГБДОУ№ 72,3,5  Победители были 

делегированы на городской этап конкурса. По результатам  коллективы ОУ№ 

80,85,86,51,91 и ГБДОУ № 72,3 отмечены дипломами победителя городского этапа 

конкурса. 

В районном конкурсе на  знание государственной символики Российской 

Федерации   приняли участие  12 ОУ (№ 47, 50, 55, 70, 77, 80, 82, 86, 87, ДДТ) и 2 

ГБДОУ (№ 96,78). На городском этапе конкурса  победителями стали ГБОУ № 47,77, 

82, 86, ДДТ.   



Все школьники района принимали участие в Уроках мужества, акциях 

«Георгиевская ленточка» и «Ленинградская ленточка». 

Впервые была организована Городская военно-спортивная игра «Зарничка» 

среди обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга в рамках военно-патриотического направления. Петроградский район 

представляла  команда школы № 80, занявшая 1 место. 

Продолжилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  Среди активных участников  мероприятий по ПДДТТ – ГБОУ № 47, 

50, 51, 55, 70, 77, 80, 82, 84,  86, 87, 91,  20.  Достойно представили Петроградский 

район в городских конкурсах по ПДДТТ ГБОУ № 84, 50, 51, 91, 82, 87, 70, 77, 80, 20, 

3. Лучшими знатоками ПДД по итогам викторины стали учащиеся из ГБОУ № 85, 

84, 50, 47, 87, 20. В конкурсах всероссийского уровня приняли участие ГБОУ № 80 

и 86.  Учащиеся ГБОУ № 86 награждены дипломами победителя Всероссийского 

конкурса творческих работ по ПДДТТ. 

Педагоги ГБОУ Школа-интернат №20 стали победителями городского 

конкурса методических разработок по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

Опыт проектной деятельности отделений дополнительного образования 

ГБОУ № 51, 77, 82, 85, 87 был ярко представлен на городской интерактивной 

выставке в рамках городского фестиваля «Отделения дополнительного образования 

– эффективная петербургская модель доступного дополнительного образования».  

В июне-июле 2018 года в Санкт-Петербурге состоялись мероприятия 

Чемпионата мира по футболу. Этому событию был посвящён Районный конкурс 

рисунков «Петербургский мяч». Юные художники из ГБОУ № 56, 80, 75, 20, 3, 77, 

47, 87,  51 и ГБДОУ № 72, 2, 50, 24, 45, 90, 53 в ярких, оригинальных работах 

выразили своё личное отношение  к футболу, лучшим представителям этого вида 

спорта и любимым командам.  

 

Районные мероприятия, адресованные учащимся ГБОУ района 

 

Среди мероприятий муниципального уровня на  базе ДДТ состоялись:  

Гражданско-патриотического направления: 

- Конкурс на лучшее знание государственной символики России  

- Конкурс методических материалов «Растим патриотов России» 

- Конкурс «Безопасность глазами детей» 

- Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

- Районные соревнования по программе Международного комитета по 

предупреждению и тушению пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных 

- Районные лично-командные соревнования юных пожарных по пожарно-

прикладному спорту (осень-весна) 

- Районный КВН по противопожарной тематике 

- Районные командные соревнования «Пожарный дозор» 

 

Краеведческого  направления: 

- Проект «Египетские мотивы на фасадах домов Петроградской стороны»  

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев – октябрь 2017 г. 

- 1-ые районные лихачёвские чтения в рамках сетевой научно-практической 

конференции школьников 



- Районный конкурс экскурсоводов-школьников-ноябрь 2017 г. 

- Районный конкурс «Война. Блокада. Ленинград»- декабрь 2017 г. 

- Финал районного краеведческого исследовательского проекта «Античные 

сюжеты на фасадах домов Петроградской стороны»- декабрь 2017 г. 

- Акция «новогодние игрушки наших бабушек» - декабрь 2017 г. 

- Районная олимпиада по краеведению для 8-9 и 9-11 классов. Тестирование и 

музейное ориентирование – февраль 2018 г. 

- Районная олимпиада по краеведению для 8-9 классов. Ориентирование на 

маршруте – февраль 2018 г. 

- Районные историко-краеведческие чтения, посвященные Всемирному дню 

поэзии -март 2018 г. 

- Игровая театрализованная программа «Исторический этикет» для учащихся 

3-их классов – апрель 2018 г. 

- Районный конкурс исследовательских работ «Родословные школьников 

Петроградского района» - апрель 2018 г. 

- Военно-патриотическая акция «Марш ополченцев» - май 2018. 

 

Туристско-краведческое направление 

- Районный туристский слёт школьников 

- Открытые районные соревнования по спортивному ориентированию 

-Районный смотр-конкурс спортвных походов и экспедиций 

- Комбинированный контрольный туристский маршрут для групп района, 

планирующих нестационарные мероприятия в условиях природной среды. 

 

Профилактика ПДДТ и ППБ: 

- Районная викторина по ПДД «А ты знаешь ПДД?» - сентябрь 2017 г. 

- Церемония награждения победителей городских конкурсов и соревнований 

по ПДДТТ  

- Торжественная церемония награждения победителей районного конкурса 

«Безопасность глазами детей» - февраль 2018 г. 

- V Районный Фестиваль детского музыкально-художественного творчества 

«Дети - за безопасность на дорогах» в рамках городского конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия»- февраль 2018 г. 

- Районные соревнования «Безопасное колесо» - апрель 2018 г. 

- Районный слёт отрядов ЮИД 

- Районная викторина «А ты знаешь ПДД?» для 7-8-ых классов  

- Районная викторина по ПДД для 4-5-ых классов 

- Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 

- Конкурс методических разработок «Защитим детей на дорогах» 

- Конкурс на лучшую организацию работы по ПДД среди ГБОУ «Дорога без 

опасности» 

- Детско-юношеские соревнования юных инспекторов движения 

- Конкурс детского компьютерного творчества 2Я соблюдаю ПДД» 

- Цикл акций по ПДД: «Внимание, дети!», «За чистый воздух», «Письмо 

водителю», «Безопасные каникулы» и др. 

- Велопробег «За безопасность на дорогах» 

- Родительский патруль. 

 



Художественное творчество: 

- Концертная программа «Непобедимая и легендарная» (100-летие  Армии) 

- Концертная программа «Плечом к плечу» (День Победы) 

- Гала-концерт районного фестиваля детского творчества «Таланты 

Петроградской стороны», посвященного  315-лети Санкт-Петербурга– март 2018 

- Гала-концерт районного конкурса творчества педагогов "Таланты 

Петроградской стороны" профсоюза работников народного образования и науки РФ) 

– апрель 2018 г. 

- Семейный праздник «Колядки» на базе ансамбля русской песни 

«Журавушка» - декабрь 2017 г. 

- Рождественская благотворительная ярмарка (в рамках РДШ) – декабрь 2017 

- Межрегиональный фестиваль «Остров мастеров на Петроградской» - январь 

2017 г. 

- Районный конкурс  патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» - февраль 

2018 г. 

- Игровая программа «Приди, Весна, с радостью!»- март 2018 г. 

-Конкурс рисунков «петербургский мяч» (Чемпионат по футболу) 

- Конкурс декоративно-прикладного искусства «Собака-друг человека». 

 

Эколого-биологическое направление 

- Дни открытых дверей в ЭБЦ «Биотоп» - сентябрь 2017; 

- Районный праздник «Сдаём батарейки правильно» - октябрь 2017; 

- Детский творческий конкурс «Звери и зверюшки» - октябрь 2017; 

- Участие в общероссийском проекте «Вода России»- октябрь 2017; 

- Экскурсия для учащихся и родителей (ЭБЦ) в музей Горного университета – 

ноябрь 2017; 

- Экскурсия для учащихся в ООПТ «Комаровский берег» - ноябрь 2017; 

- Участие в программе «Петербургские эко игры» - ноябрь 2017; 

- Районный конкурс «Листопадничек». Итоговое мероприятие – игра по 

станциям и награждение участников и победителей конкурса – ноябрь 2017 г. 

 

 Профориентация 

- День абитуриента в Петроградском районе (встреча с представителями 

ведущих вузов СПБ, условия приёма в вузы) – декабрь 2017 г. 

 «Школьная конференция «Учимся жить вместе» совместно с ППЦ 

«Здоровье» - ноябрь 2017; 

- Встреча в клубе для старшеклассников «Ситуация» по теме «Я – автор 

событий своей жизни» - март 2018 г. 

-Встречи в рамках клуба для учащихся Школы гармоничного воспитания 

«Большая перемена» (в течение года). 

 

Мероприятия в рамках клубной деятельности 

 Открытие клуба «Пряничный домик» для учащихся 1-ых классов – сентябрь 

2017; 

 Открытие клуба «Лукоморье» для учащихся 2-ых классов – сентябрь 2017; 

 Открытие клуба «Этикет» для учащихся 3-х классов – сентябрь 2017; 

 Новогодний праздник в клубе «солнцеворот» для учащихся 4-ых классов – 

декабрь 2017; 



 Новогодние праздники в клубах «Пряничный домик», «Лукоморье», «Этикет», 

«Солнцеворот». 

 

Мероприятия в рамках Российского движения школьников: 

 Праздник, посвящённый Дню рождения РДШ; 

 Районный слёт активов ГБОУ и РДШ (состоялся в ГБОУ Школе №3 

Петроградского района); 

 Участие коллективов ДДТ в Торжественной акции приёма школьников во 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»; 

 Всероссийский семинар для координаторов региональных площадок 

«Российского   движения школьников» по теме «Современные подходы к 

содержанию экологического воспитания» (27 марта 2017 г.). 

 

Среди мероприятий регионального уровня  следует отметить: 

 Городской фестиваль театральных коллективов «На бис!» - май 2017; 

 Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Мамочка моя» (в 

рамках деятельности ГУМО) – декабрь 2017; 

 Новогодний праздник для детей с ОВЗ (совместно с ОО «Большая 

Медведица»); 

 Городской экологический фестиваль «С Днём рождения, Нева!» - сентябрь 

2017. 

  

Среди мероприятий межрегионального уровня  следует отметить: 

 Театральный фестиваль «Событие» - октябрь 2017; 

 Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Остров 

мастеров на Петроградской». 

 

 

Массовые мероприятия районного, регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня  

для педагогов на базе ДДТ 

 

В течение года Дворец стал площадкой проведения педагогических 

мероприятий, значимых для системы дополнительного образования:  

Всероссийский уровень: 

 Мастер-классы в рамках Театрального фестиваля «Событие» с участием 

зарубежных театральных коллективов (октябрь 2017) 

Городской уровень: 

- Организационное собрание Ассоциации педагогических работников Санкт-

Петербурга – участников проекта «Творческая среда и интеллектуально одарённые 

дети» (ноябрь 2017) «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» 

- Семинар в рамках ГУМО дирижёров и педагогов оркестров народных 

инструментов государственных учреждений дополнительного образования 

«Создание музыкального спектакля с участием оркестра народных инструментов 

смешанного типа музыкального детского коллектива «Апрель» ДДТ Петроградского 

района» (21 января 2018) 

- Круглый стол «Навстречу «Созвездию игры» для педагогов-организаторов и 



заведующих отделами СКД УДОД СПб  «Подходы к реализации современных 

требований в программном обеспечении досуговой деятельности педагога-

организатора» (15.02.2018) 

- Семинар в рамках ГУМО заведующих отделами художественного воспитания 

УДОД Санкт-Петербурга «Эффективные способы и механизмы социализации 

учащихся в отделе художественного воспитания. Из опыта работы ДДТ 

Петроградского района (21 февраля 2018) 

- Семинар в рамках ГУМО методистов по программному сопровождению 

педагогических кадров УДОД Санкт-Петербурга «Новое время – новые смыслы». Из 

опыта работы ДДТ Петроградского района по административно-методическому 

сопровождению педагогических работников (11 апреля 2018) 

- Семинар в рамках ГУМО руководителей оркестров и педагогов духового 

жанра «Ознакомление с планом работы объединения на 2017-2018 уч. год и его 

утверждение» 

 (11.10.2017) 

- Семинар в рамках ГУМО руководителей оркестров и педагогов духового 

жанра «Подготовка к городскому концерту исполнителей на духовых инструментах.  

(8 ноября 2017) 

- Встреча в рамках ГУМО дирижёров-руководителей оркестров и педагогов 

коллективов духового жанра системы образования СПб «Особенности составления 

и оформления дополнительных общеобразовательных программ в связи с новыми 

требованиями» (13.12.2017) 

 - Встреча в рамках Городского учебно-методического объединения дирижёров-

руководителей оркестров и педагогов коллективов духового жанра системы 

образования СПб «Организация и проведение в ДДТ Городского концерта 

исполнителей на духовых инструментах» (16.12.2017) 

 

Районный уровень: 

- Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям»  

- Районная педагогическая конференция для педагогов и директоров ГБОУ 

(сентябрь 2017) 

- Районный конкурс педагогических работников «Таланты Петроградской 

стороны» (апрель 2018) 

  

Результаты работы по методическому сопровождению 

деятельности ОДОД на базе ГБОУ 

 

В 2017-2018 учебном году решалась задача методической поддержки 

отделений дополнительного образования на базе ГБОУ №№ 50, 51, 55, 77, 82, 85, 

87, 91, 610. 

  

Количественные показатели 

 

В 2017-2018  учебном году в Петроградском районе полноценно 

функционировали девять ОДОД. Всего педагогов дополнительного образования в 

ОДОД района 174.  

В 2017-2018 учебном году 72 педагогических работника ОДОД повысили 

свою квалификацию, пройдя обучение на курсах повышения квалификации в 



учреждениях города и района. 

Общая численность учащихся на базе ОДОД - 6015 детей. 

Реализуется 205 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ.  

В 2017-2018  учебном году целенаправленно развитием приоритетных 

направлений дополнительного  образования занимались все ОДОД Петроградского 

района. 

Происходит обновление содержания дополнительного образования. В 2017-

2018 учебном году впервые реализовывались и разрабатывались для дальнейшей 

реализации дополнительные общеобразовательные программы в количестве 31 

программы, что составляет 15% от общего количества программ.     

 

Методическое сопровождение деятельности ОДОД 

 

В 2017-2018 учебном году  с целью поиска перспективного педагогического 

опыта и дальнейшего использования потенциала ОДОД общеобразовательных 

учреждений в воспитании, образовании и творческом развитии детей 

Петроградского района состоялся районный смотр ОДОД. В течение всего учебного 

года специалисты системы дополнительного образования района имели 

возможность познакомиться с особенностями, достижениями и лучшим опытом 

работы ОДОД. Тематика представляемого опыта была разнообразна: 

Семинары в рамках смотра ОДОД прошли по следующим темам: 

- «Выявление и поддержка одаренных детей» - ОДОД ГБОУ СОШ № 

51(сентябрь 2017 года); 

- «Интеграция основного и дополнительного образования» - ОДОД ГБОУ 

гимназия  № 610 «СПб классическая гимназия» (октябрь 2017 года), ОДОД ГБОУ 

СОШ № 91            (май 2018 года); 

- «Развитие сетевых моделей реализации программ и проектов» - ОДОД ГБОУ                  

СОШ № 55 (ноябрь 2017 года); 

- «Проектная деятельность в ОДОД» - ОДОД ГБОУ лицей № 82 (декабрь 2017 

года); 

- «Создание условий для творческой самореализации и удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся в области искусства, спорта, науки и 

техники, выявление и поддержка одарённых детей» - ОДОД ГБОУ гимназия № 85  

(январь 2018 года); 

- «Вовлечение молодежи в социальную практику» - ОДОД ГБОУ СОШ № 87 

(февраль 2018 года); 

- «Создание среды и ресурсов открытого образования» - ОДОД ГБОУ СОШ 

№ 77 (апрель 2018 года); 

- «Информационно-методическое сопровождение деятельности ОДОД» - 

ОДОД ГБОУ СОШ № 50 (апрель 2018 года). 

Районные методические объединения для руководителей ОДОД проходили 

ежемесячно.  Тематика РМО определяется потребностями ОДОД и приоритетными 

направлениями развития в дополнительном образовании. 

 

Участие в городских педагогических мероприятиях 

 

14 февраля 2018 года в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» (ТКК «Карнавал») состоялась  



интерактивная  выставка «Дополнительное образование в школе: достижения и 

эффекты» в рамках городского Фестиваля отделений дополнительного образования 

детей общеобразовательных организаций «Отделения дополнительного 

образования эффективная петербургская модель доступного дополнительного 

образования», который прошел  в рамках мероприятий, посвященных 100-летию 

системы дополнительного образования.  

Пять отделений дополнительного образования Петроградского района 

приняли участие в выставке, представив опыт работы по 8 программам и проектам: 

ОДОД ГБОУ СОШ № 51: 

 Опыт работы по эффективной реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Знай и люби свой 

город» (по музеям и выставкам) туристско-краеведческой 

направленности                      (стендовый доклад и материалы представили 

О.А. Пестрякова, В.Л. Хрусталева). 

ОДОД ГБОУ СОШ № 77: 

 Проект «Химическая сказка» - модель интеграции основного и 

дополнительного образования (стендовый доклад и материалы проекта 

представили  Ю.М. Воронцова, М.В. Жукова, Д.Н. Федорова). 

ОДОД ГБОУ лицей № 82: 

 Реализация творческого проекта «Русский дом» (стендовый доклад и 

материалы проекта представили Н.Е. Ражева, П.Ю. Шубина, А.В. Голубева). 

 Социально ориентированный проект «Выдающиеся выпускники лицея 

№82» (стендовый доклад и материалы проекта представили Г.Е. Татарчук, 

Н.Е. Ражева). 

ОДОД ГБОУ гимназия № 85: 

 Организация  деятельности объединений художественной 

направленности через создание  творческих лабораторий (стендовый 

доклад и материалы представили И.В. Сидорова,  И.Р. Захарова, М.В. Клокова, 

А.И. Скабелкина). 

 Реализация межведомственного проекта «Пятая четверть»: школьные 

археологические экспедиции» (стендовый доклад и материалы проекта 

представил А.Ю. Иванов).  

ОДОД ГБОУ СОШ № 87: 

 Опыт работы по реализации социально ориентированного проекта 

«Школа – садику!» (стендовый доклад и материалы проекта представили                     

Л.Л. Данилова, Е.В. Королева). 

 Социально ориентированный проект «Помним! Гордимся!» (в рамках 

ДООП «Юный волонтер») (стендовый доклад и материалы проекта 

представила А.В. Калиничева). 

В ходе интерактивной выставки педагогом дополнительного образования, 

педагогом-организатором гимназии № 85 И.Р. Захаровой был проведен мастер-

класс «Основы пантомимы». 

Модель организационно-методического сопровождения отделений 

дополнительного образования детей Петроградского района была представлена 

методистом опорного центра по развитию дополнительного образования ДДТ 

Петроградского района Н.В. Ксенофонтовой.  

Организационно-методическое сопровождение ОДОД ГБОУ Петроградского 

района в интерактивной выставке осуществляла методическая служба ДДТ в 



составе О.В. Луговой, Н.В. Ксенофонтовой, А.Л. Кармацких. 

Оформление выставочного пространства было выполнено В.В. Лысенко, зав. 

декоративно-прикладным отделом, методистом ДДТ; А.Ю. Гамаскиной, 

методистом ДДТ. 

10 апреля 2018 года в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» состоялась Городская 

конференция для специалистов отделений дополнительного образования детей 

«Возможности дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся Санкт-

Петербурга». Опыт работы ОДОД ГБОУ лицей № 82 по повышению уровня 

культуры здоровья участников образовательного процесса был представлен Г.Н. 

Кухтой и Е.А. Бушуевой в выступлении «Здоровьесберегающие акции как средство 

популяризации среди учащихся позитивного отношения к здоровому образу 

жизни». 

 

Методическое сопровождение участников 

конкурсов педагогических достижений 

 

В 2017-2018 учебном году ДДТ Петроградского района стал организатором 

районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям» (в составе  

конкурса педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Петроградская весна»).    

Участники конкурса – педагоги дополнительного образования ГБОУ №№ 3, 

51, 77, 82, 87, 91, ДДТ – поделились своими педагогическими идеями в ярких 

конкурсных выступлениях. 

Очные этапы конкурса состоялись на базе Дворца детского творчества 

Петроградского района с 21 ноября по 19 декабря 2017 года. В течение этого 

периода конкурсанты в номинации «Педагог-мастер» представили своё 

педагогическое кредо, выразив свое отношение к профессии и детям, провели 

открытое занятие по теме «Я приглашаю вас в свой мир», с целью вызвать интерес 

учащихся к занятиям в рамках заявленной на конкурс дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Важными испытаниями для педагогов стали: проведение «Мастер-класса» 

для коллег с демонстрацией современных педагогических технологий и  участие в 

«Круглом столе», где участникам было предложено раскрыть свою  формулу 

педагогического успеха. 

Не менее профессионально выступили и  педагоги номинации «Дебют», 

которые творчески представили свою педагогическую инициативу в образовании, 

провели интересные открытые занятия и продемонстрировали навыки публичного 

выступления по проблемам образования в конкурсном задании «Публичное 

выступление». 

Победителями и лауреатами конкурса стали: 

Номинация «Дебют»: 

Диплом I степени и специальный приз конкурса, учрежденный 

оргкомитетом – Калиничева Алина Владимировна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района 

Диплом II степени – Шубина Полина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

Диплом III степени – Щербакова Дарья Дмитриевна, учитель ритмики, 



учитель внеурочной деятельности ГБОУ школа № 3 Петроградского района.  

 

Номинация «Педагог-мастер»: 

Диплом I степени и специальный приз конкурса, учрежденный 

оргкомитетом – Картинцева Александра Александровна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Диплом II степени – Новожилова Нэля Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Диплом II степени – Жукова Маргарита Викторовна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ № 77 Петроградского района 

Диплом III степени – Шматина Ольга Федоровна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района    

Диплом лауреата – Константинова Елена Владимировна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Диплом лауреата – Кузнецова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района. 

 

Организационно-методическое сопровождение 

массовых мероприятий  с детьми по линии ОДОД 

 

В 2017-2018 учебном году состоялся традиционный районный фестиваль 

детского творчества «Таланты Петроградской стороны», посвященный 315-й 

годовщине основания Санкт-Петербурга. Фестиваль объединил учащихся из 12 

ГБОУ Петроградского района:  №№ 3, 20, 50, 51, 55, 75, 77, 82, 85, 87, 91 и ДДТ. 

Всего в районном этапе фестивале приняли участие свыше 345 

исполнителей, представлено свыше 40 номеров. 

20 марта 2018 года состоялся гала-концерт «Город Творчества, город Детства» 

на сцене ДДТ  Петроградского района. Победители фестиваля в ярких 

выступлениях продемонстрировали свои творческие достижения и  уважение к 

историческому и культурному наследию Санкт-Петербурга.  

 

 

Пропаганда опыта 

 

Опыт работы учреждения представлялся на педагогических форумах разного 

уровня, среди них наиболее значимые:   

 Международный  Петербургский образовательный  форум 2018 года 

 - Выступление Буленковой Н.В. на площадке Форума по теме «Авторские приёмы, 

способствующие развитию мотивации и определению жизненных ценностей 

подростков»  

 Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование: историческое наследие и перспективы развития (к 100-летию 

государственной системы ДОД РФ). Выступление Кудрявцевой Т.П. с докладом 

«Влияние природных факторов на процесс социализации подрастающего 

поколения» 

 ГУМО педагогов-организаторов УДО «Основные аспекты определения качества 

образовательных программ досугового характера»  

 III Петроградский образовательный форум (проведение мастер-класса Авдеевой 



А.В. – лауреатом Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям») и выступление 

с презентацией о деятельности РЦ на базе ДДт (Кудрявцева Т.П.) 

 Объединенный педагогический совет УДОД Санкт-Петербурга эколого-

биологической направленности  по теме: «Ресурсный центр на базе ДДТ 

Петроградского района «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи» 

 Семинар «Итоги уходящего года в экологическом образовательном пространстве 

города»    (ОО «Друзья Балтики»). Выступление Кудрявцевой Т.П. «Перспективы 

деятельности ресурсного центра на базе ДДТ Петроградского района» 

 Городская конференция «Педагогические возможности метода проектов в 

системе дополнительного образования детей».  Доклад Кудрявцевой Т.П.  по 

теме: «Игра как инструмент воспитания экологической культуры и социализации 

детей» 

 1-ый Международный фестиваль национальных культур «На стыке 

континентов» 

 (выступление педагога Денисовой Г.С.- участника  научно-практической 

конференции «Народно-художественная культура в дополнительном образовании 

детей:  проблемы и перспективы»)  

 ГУМО заведующих отделами художественного воспитания УДОД СПБ 

«Эффективные способы и механизмы социализации учащихся в отделе 

художественного воспитания» (выступления Алексеевой Е.А., Ивановой Т.В., 

Платоновой Н.А., Ващенко О.Ю.)  

 ГУМО методистов по программному обеспечению и методическому 

сопровождению педагогических кадров ГУДО СПб «Новое время – новые смыслы» 

(выступления Луговой О.В., Ксенофонтовой Н.В., Михайленко О.В., Менжинской 

И.Ф., Кудрявцевой Т.П., Алексеевой Е.А.) 

 Практическая конференция «Подходы к реализации современных требований в 

программном обеспечении досуговой деятельности педагога-организатора» в 

рамках Всероссийского конкурса игровых программ «Созвездие игры» 

(выступление Луговой О.В. по теме «Современные подходы к определению 

качества ДООП досугового характера» 

 Региональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» (выступление Кудрявцевой Т.П. на 

педагогической секции «Наука в школе: возможности образовательной среды 

современной школы для развития одарённости детей»). 

 

Публикации и издательская деятельность 

 

Статьи и методические материалы, опубликованные в следующих изданиях: 

 Статья Гамаскиной А.Ю. «Использование дидактического потенциала 

городской среды в проектной деятельности с дошкольниками и младшими 

школьниками» в Официальном информационном издании отдела образования 

и информационно-методического центра Петроградского района Санкт-

Петербурга «ВЕСТНИК». 

 Статья Кудрявцевой Т.П., Кондратюк И.П., Авдеевой А.В. «Экологическое 

воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи делает 

первые  шаги» в сборнике «Лучшие практики экологического образования в 

интересах устойчивого развития»: материалы Межрегиональной научно – 



практической конференции 1-4 ноября 2017  г. Россия, Санкт - Петербург, / 

Отв. ред. С.В.Алексеев, Э.В. Гущина, Л.И.Гущина. — СПб.: «Крисмас+», 

2017. — с.296-299. 

 Статья Быковой О.П. «Дух творчества» в сборнике статей по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы качества и 

результативности функционирования организаций (учреждений) системы 

дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях». 

 Статья Денисовой Г.С. «Формирование творческой индивидуальности 

ребенка на основе ценностей традиционной народной культуры» в сборнике 

статей по итогам научно-практической конференции в рамках 

Международного фестиваля-конкурса национальных культур «На стыке 

континентов» 

 Статья Буленковой Н.В. и Сухановой Л.В. «Программа родительского 

всеобуча «Мы вместе» как эффективная форма работы с родителями» в 

сборнике «РОСТ» № 49,  2017 г. 

 Статья Быковой О.П. «Воспитание творчеством в «эпоху ребенка» в сборнике 

«РОСТ» № 49,  2017 г. 

    Статья Луговой О.В. «Совместный детско-взрослый проект «Остров 

мастеров на Петроградской» в сборнике «РОСТ» № 49,  2017 г. 

 Статья Буленковой Н.В. и Сухановой Л.В. «Исследование мотиваций и 

жизненных ценностей детей подросткового возраста» в журнале 

«Воспитание школьников» №5, 2018 г. 

 Статья Денисовой Г.С. «Народно-художественная культура в 

дополнительном образовании детей:  проблемы и перспективы» вошла в  

сборник по материалам Всероссийской конференции «Духовно-нравственное 

воспитание детей средствами народно-художественной культуры»  

 Статья Ящук С.Ю. «Долгосрочные досуговые программы как средство 

формирования развивающей среды» в   теоретическом и научно-

методическом журнале  «Воспитание школьников» 3/2017.  

  

Публикации статей и материалов о деятельности учреждения  на сайтах: 

 Petroddt.ru (сайт ДДТ Петроградского района) 

 http://vk.com/dopedu_spb 

(«Дополнительное образование Санкт-Петербурга» 

Официальная группа профессионального сообщества педагогов дополнительного 

образования Санкт-Петербурга). 

 http://www.k-obr.spb.ru/ (Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию) 

 http://pedsovet.org/ 

(ПЕДСОВЕТ.ORG) Всероссийский интернет-педсовет 

 http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrogradОфициальный сайт Администрации 

Петроградского района) 

 http://www.prpo.spb.ru/direct/credit.html 

 

Работа с родителями 

http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.prpo.spb.ru/direct/credit.html


 

Совершенствуются формы работы с родителями с целью повышения их 

компетентности и вовлечения в образовательно-воспитательный процесс: 

-  Программа родительского всеобуча «Мы вместе» (разработана и 

реализуется педагогами Школы гармоничного воспитания для старшеклассников, 

направлена на решение таких проблем, как низкий уровень посещаемости 

родительских собраний, отсутствие контакта  с родителями у значительной части 

учащихся, низкий педагогический индекс семьи и др. Программа реализуется в 

рамках сетевого взаимодействия с ППЦ «Здоровье» и рядом образовательных 

учреждений Петроградского района). Данная Программа предусматривает как 

теоретические, так и практические  занятия для родителей. На теоретических 

занятиях родители рассматривают такие темы, как  «Доминанты подросткового 

возраста», «Общение с подростком и способы коммуникации», «Барьеры и пути 

преодоления трудностей», «Виртуальный серфинг» (правила безопасного поведения 

за компьютером). Отдельные темы посвящены тому, как помочь старшеклассникам 

справиться со стрессом при подготовке к экзаменам. Практическая часть включает 

тренинги и практикумы, где родители знакомятся с техникой «Я – сообщение», 

учатся снимать повышенную тревожность, знакомятся с методами самоуспокоения 

и снятия напряжения. Во время совместных тематических встреч:  «Понять, 

простить, принять»,  «Открытая дверь – шаг навстречу друг  другу» -  родители и 

подростки вместе проигрывают предложенные  педагогами  ситуации, 

проговаривают проблемы, разбирают конфликты. 

    - Родительские собрания  «Радуга успеха», «Город мастеров», на которых 

присутствуют учащиеся. Во время проведения родительских собраний  

используются  интерактивные методы и приёмы, среди которых наиболее 

эффективными являются игровые, проектные, проблемно-поисковые, КТД. Такие 

встречи помогают родителям посмотреть на своего ребенка другими глазами, 

увидеть в нём интересную творческую личность. И что особенно важно, родители  

учатся формам организации содержательного семейного досуга.   

- Совместные праздники, участвуя в которых подростки демонстрируют своё 

творчество в самых разных областях (вокал, современный танец, карвинг, театр и 

др.), получают награды за достигнутые успехи. Самых активных родителей 

администрация ДДТ отмечает Благодарственными письмами и подарками.  

  -Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

«Психология семейных отношений», «Познай себя», «Вертикаль», «Контакт», 
которые предусматривают  деятельность старшеклассников по изучению 

родословной своей семьи, семейных традиций и знакомство с  уникальным опытом 

других семей. 

   -Консультации опытных педагогов-психологов для подростков и их 

родителей.       

 - Традиционный проект «В кругу семьи»,   направленный  на знакомство 

учащихся и родителей с миром традиционной русской народной культуры, развитие 

и поддержку семейных ценностей,  объединение детей, занимающихся в разных 

коллективах ДДТ, и их родителей; знакомство участников проекта друг с другом и  

разными видами творческой деятельности (проведено 8 встреч, каждая из которых 

представляет собой игровую программу, где учащиеся и родители из разных  детских 

объединений  приходят в гости к воспитанникам ансамбля русской песни 

«Журавушка» и вместе с ними участвуют в игровых программах).  



- Игровые программы для воспитанников объединений и их  родителей 

(более 40 программ) в детском игровом кафе. 

- Проведение на базе учреждения в ноябре 2017 г. районного родительского 

собрания с приглашением представителей высшей школы (четыре вуза: Горный, 

ЛЭТИ, Лесотехническая академия, ИТМО).  

 

Межведомственное и сетевое взаимодействие. 

 

За отчетный период значительно расширились социальные связи учреждения. 

Одним из социальных партнёров является Средняя школа в деревне Боровно 

Новгородской области, построенная А.П. Ольденбургским. В рамках сотрудничества 

с коллективом школы были организованы две встречи (в Боровно, в июне 2018 года, 

в ДДТ в декабре 2017 г.). Во время визита  педагогов и администрации ДДТ в 

Среднюю школу Боровно была проведена игровая программа по экологии для 

учащихся школы, подарены книги в библиотеку, определены перспективы 

деятельности по совместному изучению исторического и культурного наследия 

семьи принца П.Г.Ольденбургского - основателя Женского института, в 

историческом здании которого расположено наше учреждение. 

 Учреждение является членом Общества «Друзья Дома Ольденбургских». В 

рамках сотрудничества проведены культурологические встречи и программы, в 

которых приняли активное участие наряду с ДДТ представители Дома 

Ольденбургских  из Финляндии и Германии.   

               В 2018 году за долгие годы сотрудничества и организацию интересного 

досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья коллектив отмечен 

Благодарственным письмом Ассоциации Общественных объединений Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «Большая Медведица». 

Среди активных социальных партнёров  ДДТ - Совет ветеранов 

Петроградского района, МО (совместно проведены акция «Марш ополченцев», 

поездки по местам воинской славы,  военно-патриотическая конференция, концерты 

для ветеранов и блокадников, юбиляров района). 

В учебном году проведён ряд концертных благотворительных программ в 

рамках сетевого взаимодействия с газетой «Комсомольская правда» (ряд педагогов 

учреждения отмечены Благодарственным письмом за активное участие в проектах). 

Педагоги ДДТ  активно используют в образовательно-воспитательном 

процессе социокультурное пространство Санкт-Петербурга: среди партнёров 

детских объединений ДДТ - Музей-усадьба Г.Р. Державина, Центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина, библиотека им. А.П. Гайдара, Музей 

политической истории и др.  

Так, в результате взаимодействия Театральной мастерской «Штрих» и 

Государственного музея политической истории /России, Государственного музея 

истории Санкт-Петербурга, Музея электрического транспорта Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургского музея звука в течение года реализован проект, 

послуживший к созданию документального спектакля, посвящённого 100-летию 

Революции 1917 года в России. Работа отмечена дипломом за 3-е место 

Всероссийского конкурса детских театров.  

Результатом сетевого взаимодействия ДДТ и Библиотеки «На Кировских 

островах» станет выставка детских краеведческих работ, подготовленных 

участниками районного проекта «Сказки Петроградской стороны». 



Являясь организационно-методическим центром в работе с ГБОУ района,  ДДТ 

осуществляет постоянное межведомственное взаимодействие с 5 ОФПС, ВДПО, 

ПСО, районным отделением  ГО и ЧС МЧС Санкт-Петербурга. Согласно 

Календарю мероприятий 2017-2018 уч. года,  методистами ДДТ проведены 

многочисленные тренировки школьных команд-участниц соревнований районного и 

городского уровня, соревнования и конкурсы по таким направлениям 

воспитательной работы, как ПДДТТ, ППБ, туризм, краеведение. 

 

 

Материально-техническое обеспечение, оснащённость образовательного 

процесса и доступ к информационным системам  

и информационно-коммуникативным сетям 

 
Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 

В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса: 

 40 учебных классов, включая  компьютерный класс с доступом в Интернет, 

который оборудован проектором и компьютером (моноблоком «Рубин») для 

работы лазерного интерактивного тира; 

 5 помещений  обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – 

интерактивными досками; 

 4 мастерских, оснащённых современным оборудованием (новая станочная 

база по деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-

Д моделирования (З-Д принтер для изготовления объёмных деталей для 

моделей, 3-Д сканер для оцифровки объёмных моделей, лазерный станок для 

обработки и изготовления высокоточных деталей); лицензионные программы 

для 3-Д моделирования); 

 3 танцевальных класса; 

 актовый зал, оснащённый современным звуко-и светооборудованием; 

 2 театральных зала (для проведения игровых театрализованных программ,  

занятий и спектаклей). 

Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным  Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей 

численности учащихся ДДТ). 

В методическом кабинете созданы условия для возможности работы 

педагогов на персональном компьютере.  Кабинет оснащён средствами 

сканирования и распознавания текстов, а также выходом в Интернет. Общие сетевые 

ресурсы позволяют педагогическим работникам учреждения  обмениваться 

информацией, что значительно облегчает работу по организации образовательного 

процесса и контроле за его эффективностью и результативностью. В организации 

создана система электронного документооборота. 

 
Работа по совершенствованию материально-технической базы  ДДТ 

 

 Выполнение ремонтных работ корпуса 1,2 (пом. № 63,65,70,71,73,75-

78,141,143,144)   -2 212,730   тыс. руб. 

 Изготовление и поставка светозатемняющих текстильных композиций, 



карнизов и механизмов крепления – 125 тыс. руб.  

 Приобретение туристического инвентаря для ЛОК -  362,7 тыс. руб. 

 Приобретение металлической мебели -   97,3 тыс. руб.   

 Приобретение мебели для конференц-зала и гардеробной - 270 тыс. руб. 

 Поставка интерактивного киоска с программным обеспечением.  -  219, 5 тыс. 

руб. 

 Приобретение музыкальных инструментов – 299,7 тыс. руб. 

 Поставка тренажеров и световозвращающих браслеты для обучения ПДД -  

1223,4 тыс. руб. 

 Обмундирование для занятий с интерактивным тиром – 36,1 тыс. руб. 

 Приобретение источника бесперебойного питания для оборудования 

судомодельного объединения - 67 тыс. руб. 

 Поставка гончарного круга - 75 тыс. руб. 

 Приобретение фотоаппарата - 14 тыс. руб. 

 Поставка табличек настенных - 48,1 тыс. руб. 

 Приобретение платьев и костюмов -400 тыс. руб. 

 Поставка сувенирной продукции - 346,26 тыс. руб. 

 Обмундирование для военно-патриотического кружка – 95,2 тыс. руб. 

 Поставка табличек Брайля - 17,3 тыс. руб. 

 Приобретение альпинистских касок - 72,038 тыс. руб. 

 Поставка новогодних подарков и реквизита - 226,377 тыс. руб. 

 Приобретение багетных рам - 57,6 тыс. руб. 

 
Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет 2017 года – 107 080 080,13 руб. 

Распределение средств по источникам их получения: 

- СГЗ (субсидии на выполнение государственного задания) – 100 852 100,00 руб. 

- ПД (собственные доходы, платные образовательные услуги) – 3 828 870,77 руб. 

- СИЦ (субсидии на иные цели) – 2 399 109,36. 

Бюджетные средства, а также средства, полученные от собственного дохода (платные 

образовательные услуги), были направлены на: 

 Увеличение основных средств и материальных запасов; 

 Материально-техническое обеспечение в целях обучения детей правилам 

дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП на общую сумму 1 223 400 руб., в том числе: 

 Приобретение интерактивного киоска с программным обеспечением, 

 Приобретение компьютерного оборудования, 

 Приобретение звукового и видео оборудования, 

 Приобретение световозвращающихся самофиксирующихся браслетов; 

 Приобретение источника бесперебойного питания - 67 000,00 руб.; 

 Приобретение туристического инвентаря – 395 826,50 руб.; 

 Приобретение гончарного круга – 75 000,00 руб.; 

 Приобретение мебели – 334 169,40 руб.; 

 Приобретение костюмов – 319 500,00 руб.; 

 Приобретение немонтируемого музыкального оборудования и музыкальных 

инструментов (домры, балалайки, баян) – 299 700,00 руб; 



 Приобретение формы для участников соревнований – 61 030 руб. 

 Услуги по содержанию имущества: 

 Приобретение коммунальных услуг общей стоимостью - 3 015 700,00 руб., 

 Приобретение услуг связи – 121 609,24 руб., 

 Приобретение услуг по содержанию помещений и автотранспорта общей 

стоимостью - 1 215 708,22 руб., 

 Текущий ремонт помещений – 2 212 730,58 руб. 

 Оплату труда и начислению выплат по оплате труда. 

 
Стоимость платных услуг: 

-  Образовательная программа «Школа раннего развития» -2000 руб. в месяц (4 

занятия в месяц) 

- Образовательная программа «Обучение игре на фортепиано» -5000 руб. в 

месяц (8 занятий в месяц).  

 

Заключение. Перспективы и планы развития учреждения. 

 

         В 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по реализации Программы 

развития учреждения на 2016-2020 гг., цель которой – повышение 

конкурентоспособности  ДДТ в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа посредством формирования в учреждении пространства 

устойчивого развития, способствующего раскрытию творческого потенциала и 

успешной социализации обучающихся». 

 
Задачи деятельности учреждения в новом 2018-2019 учебном году 

 

 Обновление содержания дополнительного образования  (развитие 

разнообразия и вариативности дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе технической и естественно-научной направленностей, 

соответствующих интересам детей и их родителей). 

 

 Расширение  дополнительных общеобразовательных программ  для детей 

старших школьных возрастов. 

 Внедрение в образовательно-воспитательный процесс  новых 

образовательных технологий. 

 Вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ специалистов из различных сфер науки, 

техники, культуры. 

  Выявление лучших педагогических практик в ДДТ и районе. 

  Проектная деятельность, включая  издательские проекты.  

  Расширение платных услуг для детей и взрослых. 

  Информатизация ДДТ (обновление компьютеров и оргтехники). 

  Расширение локальной сети. 

 Обеспечение  развития профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогических работников учреждения  и других участников сферы 

дополнительного образования детей  Петроградского района и Санкт-

Петербурга. 



 Обеспечение участия учреждения и педагогических работников  в значимых 

конкурсах и смотрах педагогического мастерства, пропаганда  лучших 

педагогических практик.  

 Осуществление контроля  за своевременной наполняемостью и 

достоверностью информации, размещаемой на сайте учреждения и Едином 

национальном портале. 

 Проведение мониторинга по определению степени удовлетворённости 

качеством предоставляемых учреждением образовательных услуг участникам 

образовательного процесса. 

 Модернизация  инфраструктуры и оборудования, а именно:  

- решение вопроса  о внутреннем видеонаблюдении (сметная документации 

имеется); 

- совершенствование материально-технической базы, ремонтные работы: 

- ремонтные работы в костюмерной для ансамбля танца «Ровесники»; 

- приобретение оборудования в подвале заготовительно - складской мастерской для 

отдела техники и спорта (подготовка проекта, ремонтные работы, связанные с 

гидроизоляцией, ремонт водопровода, находящиеся в предаварийном состоянии); 

- частичное решение проблем, связанных с пожарной безопасностью (замена 

алюминиевой проводки); 

- ремонт фасада здания, особенно по Большому пр., где регулярно происходит 

отслоение штукатурного слоя; 

- установка системы антиобледенения кровли, в первую очередь, по Большому 

проспекту. 

Учреждение продолжит работу в статусе Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга по теме: «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодежи». 

 
Деятельность методической службы в 2018-2019 уч. году 

 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности и 

функционирования воспитательной системы в ДДТ, направленной на 

обновление содержания и улучшение качества образования и 

жизнедеятельности детей и взрослых: 

o Обновление содержания образования: 

- оказание помощи педагогическим работникам ДДТ в разработке и 

корректировке ДОП; 

- обучение педагогов ДДТ в рамках Программы экспресс-обучения 

(проведение конференций, семинаров, практикумов по актуальным 

вопросам ДО); 

- оказание помощи педагогам в разработке методических материалов,  

электронных образовательных ресурсов, сопровождающих ОП. 

o Выявление и описание лучших педагогических практик.  

o Изучение потребностей участников образовательного процесса в ДДТ 

(проведение мониторинга по выявлению степени удовлетворённости 

качеством образовательных услуг). 

 Программно-методическое сопровождение деятельности  Ресурсного Центра 

Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи». 



 Методическое сопровождение педагогических кадров ГБОУ района по 

основным направлениям воспитательной работы с обучающимися: 

o Координация организационно-массовой работы в районе. 

o Разработка новых форм представления творческих достижений 

учащихся и педагогов ДДТ и ГБОУ района. 

o Внедрение эффективных педагогических технологий в 

воспитательную деятельность с учащимися района. 

o Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия. 

 Методическое обеспечение функционирования районных опорных центров 

на базе учреждения: 

o по развитию дополнительного образования в районе; 

o по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения; 

o по профилактике асоциальных явлений среди учащихся посредством 

вовлечения в туристско-спортивную деятельность;   

o по методическому сопровождению школьных, районных, 

региональных этапов Всероссийских олимпиад школьников Санкт-

Петербурга; 

o по профилактике ДДТТ; 

o по содействию развития детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления.   

 Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ. 

 Разработка, внедрение, координация, изучение и педагогический анализ 

результативности деятельности Учреждения. 

 Создание методической продукции, издательская деятельность. 

 Организация и координация воспитательной деятельности в районе: 

o Оказание содействия функционированию районного первичного 

отделения  «Российского движения школьников».                           

o Реализация проектов и программ по основным направлениям 

воспитательной работы с учащимися в рамках районной программы 

«Воспитание юного петербуржца» на 2015-2020 гг. 
Участие в значимых конкурсах и мероприятиях учебного года 

 

 Фестиваль-конкурс лучших педагогических практик (в 1-ом и 2-ом 

полугодиях). 

 Мероприятиях, посвящённых 100-летию сиситемы дополнительного 

образования детей в России (Городской концерт в БКЗ «Октябрьский», 

интерактивной выставке «Инновационных характер развития 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге», практической 

конференции) (22-24 октября 2018) 

 Семинары по проблемам дополнительного образования и воспитания  

учащихся (согласно плану на уч. год.). 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования» (декабрь 2018). 

 Региональный конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 

(декабрь 2018). 

 Петербургский образовательный форум (апрель 2019) 

 Петроградский образовательный форум (март 2019). 



 

На базе учреждения планируется проведение следующих педагогических 

мероприятий: 

 

 Занятия в рамках деятельности Ресурсного Центра по дополнительному 

образованию (Программа повышения квалификации «Экологическое 

образование как важнейший механизм социализации детей и молодёжи») – 

согласно плану на уч. год. 

 Мероприятия в рамках Петроградского образовательного форума. 

 Семинары для педагогических работников района и города согласно 

Плану работы ДДТ на 2018-2019 уч. год. 

 Районный конкурс классных руководителей. 

 
Методическое сопровождение деятельности педагогических работников  

ГБОУ района 

 

В течение 2018-2019 учебного года планируется проведение:  

 Совещаний и обучающих семинаров для: 

- зам. директоров по воспитательной работе (1 раз в месяц); 

- руководителей ОДОД на базе ГБОУ (1 раз в месяц); 

- туристских организаторов (согласно календарю соревнований); 

-организаторов работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников (согласно календарю мероприятий); 

- учителей-краеведов и руководителей школьных музеев (1 раз в месяц); 

- ответственных за профилактику ДДТТ в ГБОУ района (1 раз в месяц); 

- ответственных за работу с дружинами юных пожарных (1 раз в месяц); 

- классных руководителей, взаимодействующих с Центром игровых 

программ для младших школьников  

 Мастер-классов и педагогических мастерских для педагогов 

дополнительного образования по профилям деятельности (на базе ДДТ и ГОУ 

района). 

 
          Методическое сопровождение педагогических работников ДДТ и  ГБОУ 

района 

 Методическая помощь педагогам, проходящим аттестацию. 

 Методическое сопровождение педагогических работников ГБОУ 

района – участников городских конкурсов педагогических достижений. 

 Методическое сопровождение деятельности районных опорных 

центров. 

 Подготовка и сопровождение команд школьников района – участников 

городских конкурсов, соревнований, выставок и олимпиад. 

 
Проектная деятельность в 2018-2019 уч. году 

 

В новом учебном году планируется реализация следующих подпрограмм и 

проектов: 



- Подпрограмма «Моя Петроградская сторона» в рамках Районной программы 

развития воспитания в Петроградском районе «Воспитание юного петербуржца» 

(работа ДДТ с ГБОУ района). 

- Проект  «Дни открытых дверей в ДДТ» (разработка и проведение  краткосрочных 

ознакомительных программ для обучающихся ГБОУ района). 

-  Проект по развитию Музея ДДТ «Благотворительная деятельность семьи 

принца П.Г.Ольденбургского на Петроградской стороне». 

- Проект «От всей души» (концертная деятельность для ветеранов, юбиляров и 

детей с ОВЗ). 

- Программа экологического образования и просвещения «Сохраним Санкт-

Петербург для потомков». 

- Фестиваль-проект «Учитель и ученик», посвящённый 100-летию системы 

дополнительного образования детей в России  

- Проекты по взаимодействию с семьёй «В кругу семьи», «Мы вместе». 

- Программа комплексных мероприятий по профилактике пожарной безопасности 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Проект «Учимся играя» Центра игровых программ для младших школьников 

«Остров детства». 

 

 

 

 

 

 


