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1. Общие положения 
 

1.1.  Полное наименование 

в соответствии с 

Уставом  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

1.2.  Сокращенное 

наименование  

ДДТ Петроградского района  

1.3.  Юридический адрес  Российская Федерация Российская Федерация, 197101, 

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 

36/73, литер А. 

 

1.4.  Место нахождения  Российская Федерация Российская Федерация, 197101, 

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 

36/73, литер А. 

Тел./факс 346-26-08.  

1.5.  Адрес сайта ОУ,  

e-mail 

www.petroddt.ru 

1.6.  Учредитель  Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга    

1.7.  Лицензия  78 ЛО2 № 0000662, 

регистрационный номер № 1731 от 16.02.2016, бессрочно 

1.8.  Статус  Образовательное учреждение дополнительного 

образования  

1.9  Вид  Дворец детского творчества 

1.10.  Директор  Семенцов Александр Дмитриевич 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 г №273- ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», «образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность отчета о результатах самообследования», предоставляя учредителю и 

общественности результаты своей деятельности. Предлагаемые для прочтения материалы носят 

информативный характер и призваны способствовать улучшению качества информирования 

http://www.petroddt.ru/
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всех заинтересованных в работе учреждения сторон, повышению их взаимопонимания на 

основе получения и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из 

практики работы образовательного учреждения.  

Показатели деятельности ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга, 

подлежащего самообследованию за 2021 календарный год, представлены в 

статистической части отчета. 

Аналитический отчет составлен по материалам самообследования деятельности ДДТ 

Петроградского района за 2021 год. Самообследование - процедура, которая проводится ДДТ 

ежегодно, носит системный характер внутренней экспертизы, направлена на внутреннюю 

диагностику, выявление резервов, а также определение ресурсов и дальнейшего развития ДДТ.  

В процессе самообследования отслеживались и анализировались следующие показатели 

деятельности ДДТ: 

- оценка системы управления образовательной деятельности; 

- содержание и качество подготовки учащихся; 

- организации учебного процесса; 

-удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса; 

- качество кадрового потенциала; 

- учебно-методической деятельности. 

В ходе самообследования были определены результативность и качество  

образовательной деятельности, эффективность использования всех ресурсов ДДТ. 

 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ДДТ (аналитические материалы, планы и анализы работы, общеобразовательные 

программы, расписания занятий и т. д.). 

Результаты реализации общеобразовательных программ, результаты конкурсных 

мероприятий. 

Материалы анкетирования родителей (законных представителей) с целью выявления 

степени удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.  
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2. Система управления  

ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга в своей деятельности 

руководствуется Уставом учреждения, Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативными правовыми актами Министерства просвещения, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга. Образовательная деятельность и 

организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, Государственным заданием на оказание 

государственных услуг. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно - правовых документов. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Управление ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. Управление 

Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является директор. 

Заместители руководителя назначаются на должность директором учреждения по согласованию 

с Учредителем - Администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Коллегиальными органами управления ДДТ являются: 

- Общее собрание работников ДДТ;  

- Педагогический совет ДДТ; 

- Методический совет ДДТ; 

- Художественный совет ДДТ; 

- Попечительский Совет ДДТ. 

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. 

Педагогический коллектив формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному годовому Перспективному плану 

работы на учебный год. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным годовым 

Перспективным планом работы. 

http://voadm.spb.ru/
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3. Образовательная деятельность 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (далее-ДООП), разрабатываемыми и 

утверждаемыми самостоятельно. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

https://petroddt.ru/index.php/dokumenty: 

• учебным планом, утверждаемым учреждением самостоятельно; 

• годовым календарным учебным графиком  

• расписанием занятий https://petroddt.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/raspisanie-zanyatij. 

Продолжительность занятий устанавливается локальным актом Положением о режиме 

занятий обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. Единицей 

измерения учебного времени является академический час,  основной формой организации 

образовательного процесса является занятие в соответствии с требованиями СанПиН. Контроль 

освоения образовательных программ проходит в соответствии с Положением об организации 

текущего, итогового контроля и промежуточной аттестации учащихся по освоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Перевод учащихся на 

следующий учебный год осуществляется по итогам промежуточной диагностики в конце 

учебного года приказом Директора на основании решения Педагогического совета. 

 

3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с лицензией 

В 2021 году педагогическая деятельность осуществлялась в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам шести направленностей: техническая, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-

гуманитарная. 

В 2021 году в учреждении реализуется 91 ДООП по 6 направленностям: 

- техническая – 16 программ; 

- физкультурно-спортивная – 3 программы; 

- туристско-краеведческая – 3 программы; 

- естественнонаучная – 12 программ; 

- художественная – 46 программ; 

- социально-гуманитарная – 11 программ. 

https://petroddt.ru/index.php/dokumenty
https://petroddt.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/raspisanie-zanyatij
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf
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В 2021 году все реализуемые ДООП прошли обновление в соответствии с современными 

нормативными документами. Разработаны 19 новых программ, в том числе 2 адаптированные 

программы (естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей). Программы 

разрабатываются в ДДТ с учѐтом интересов современных детей, запросов родителей и 

современных тенденций развития дополнительного образования. В результате детям и 

родителям предоставляется возможность выбора программы из предлагаемого перечня 

программ. 

Сравнительный анализ (2019 и 2021 гг.) показывает, что численность обучающихся по 

программам приоритетных направленностей увеличилась: 

- технической направленности – на 2,9 % (с 15,9 % до 18,8 %); 

- естественнонаучной направленности – на 1,0 % (с 9,6 % до 10,6 %); 

- туристско-краеведческой направленности – на 0,4 % (с 4,2 % до 3,8 %). 

Стабильные показатели численности обучающихся, занимающихся по программам 

художественной направленности. Небольшое снижение численности учащихся по программам 

физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленностей. 

 

 
 

 
 

15,9% 

9,6% 

50,2% 

4,7% 
3,8% 

15,7% 

Доля обучающихся, занимающихся  
по ДООП в 2019 году 

Техническая 

Естественнонаучная 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая 

Социально-гуманитарная 
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18,8% 

10,6% 

50,1% 

4,0% 
4,2% 

12,2% 

Доля обучающихся, занимающихся  
по ДООП в 2021 году 

Техническая 

Естественнонаучная 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая 

Социально-гуманитарная 

 

 

 

Реализация ДООП  с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения 

Следует отметить, что в связи с особенностями и нестандартными ситуациями, 

связанными с COVID -19, был проведѐн ряд мероприятий по совершенствованию программно-

методического и информационного обеспечения образовательного процесса в учреждении, а 

именно: 

 Широко использовались в деятельности педагогов «Методические рекомендации по 

организации дистанционной работы педагогов дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

18,2% 

10,5% 

50,8% 

4,7% 
2,8% 

13,1% 

Доля обучающихся, занимающихся  
по ДООП в 2020 году 

Техническая 

Естественнонаучная 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая 

Социально-гуманитарная 
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Петроградского района Санкт-Петербурга»; 

 проведен цикл практических семинаров с педагогами по организации учебных занятий с 

помощью платформы дистанционного обучения ZOOM и других цифровых инструментов; 

 организовано наставничество педагогов, профессионально владеющих ИКТ, над 

педагогами, испытывающими затруднения в данной области; 

 проведено около 40 индивидуальных консультаций с педагогами по проблемам 

использования дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе; 

Эти мероприятия позволили реализовать все образовательные программы в полном 

объеме. В 2021 году образовательным процессом с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения были охвачены 100 %  учащихся.  

 

 

3.2. Деятельность по внедрению модели наставничества в учреждении 

    

 Деятельность учреждения по внедрению модели наставничества осуществлялась в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными и утверждѐнными 

Министерством просвещения РФ. Целью данной работы является раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешного самоопределения и профессиональной 

самореализации. 

    Внедрение модели наставничества является одним из приоритетных направлений работы 

с учащимися, обозначенных в нацпроекте «Образование» (включая федеральные проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты 

для каждого», «Молодые профессионалы»). 

    

 За отчѐтный период в учреждении осуществлѐн ряд мероприятий, среди которых:  

- разработка Программы наставничества и локальных документов ГБУ ДО ДДТ Петроградского 

района; 

- определены формы наставничества (модели); 

- сформированы пары/группы (тандемы); 

- созданы базы наставников и наставляемых; 

- организовано обучение наставников и тьюторов, работа наставнических пар; 

- проведено анкетирование участников проекта.  

 

   Для участия в Программе наставничества заявлено 13 пар/групп (тандемов) по модели 
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«Педагог-педагог». Это и сопровождение профессиональной деятельности молодых и 

начинающих работу педагогов, и расширение профессионального опыта в области ИКТ, и 

реализация совместных творческих проектов. Результат такого наставничества - активный 

обмен опытом между наставником и наставляемым.  

   По модели «Обучающийся-обучающийся» сформировано 28 пар/групп (тандемов). Это 

наставничество старших учащихся над младшими, что помогает младшим не только решить 

академические вопросы, но и адаптироваться в коллективе, включаться в общее дело, смелее 

участвовать в различных мероприятиях, активнее работать в проектах. 

   В коллективах ДДТ («Настроение», «Театральная мастерская «Штрих», Духовой 

оркестр, «Фантазматика») наставниками стали выпускники коллективов. В этих коллективах 

сформировано 8 пар/групп (тандемов) по модели «Выпускник-обучающийся». Наставники-

выпускники содействуют раскрытию личностного, творческого и профессионального 

потенциала наставляемых-обучающихся, осуществляют поддержку в выстраивании 

индивидуальных образовательных траекторий. 

   Сопровождение при продвижении по реализации плана наставничества в ДДТ, создание 

условий для успешного включения обучающихся в этот проект осуществляли руководители 

детских коллективов. 11 педагогов дополнительного образования стали тьюторами, 

посредниками между обучающимися, выступающими в роли наставников, и другими детьми, 

выступающими в роли наставляемых, и взрослыми – родителями наставляемых. В модели 

«педагог-педагог» - 13 наставников и 17 наставляемых; в модели «обучающийся-обучающийся» 

- 28 наставников и 40 наставляемых; в модели «выпускник-обучающийся» - 8 наставников и 13 

наставляемых. Всего: 49 тандемов, 49 наставников и 70 наставляемых. 

 

3.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность ДДТ 

Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в рамках 

реализации ДООП. 

Охват учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью за отчѐтный 

период составил 1034 человек (27,5 % от общей численности учащихся ДДТ), что на 17,9 % 

больше по сравнению с предыдущим отчѐтным периодом. 

Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых и образовательных проектов. 

Общая численность участников проектов разного уровня в 2021 году составила 686 человек (18, 

3 % от общей численности учащихся ДДТ). 

В качестве положительной тенденции в области проектной деятельности следует 

отметить реализацию интегрированных образовательных проектов, среди которых: 
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- Проект «Аэрокосмический фестиваль в Петроградском районе» (в рамах 

Всероссийского аэрокосмического фестиваля). Проведен цикл тематических занятий, 

посвящѐнных 60-летию полѐта в космос Ю.А.Гагарина. Цель: популяризация достижений 

России в космической отрасли и ранняя профориентация учащихся. 

- Интегрированный проект «Маленький Мук» (участники: детский музыкальный 

коллектив «Апрель», театральная студия «Браво»). Продукт - музыкальный спектакль-опера по 

мотивам сказки Вильгельма Гауфа; 

- Проекты театральной мастерской «Штрих»: «Расскажи, Земля!..» — к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждения культуры СПб и студентами-выпускниками Театральной мастерской «Штрих»; 

проект «Планета людей»;   

- Проект «Голубой щенок» cтудии академического вокала «Вдохновение». 

- Проекты естественно-научной направленности: Всероссийский образовательный 

проект «Письма из леса», Всероссийская программа «Мы – твои друзья», проект «Покормите 

птиц зимой», проект объединения «Аквамир» по созданию оптимальной среды в аквариумах и 

террариумов для содержания хладнокровных позвоночных. 

- Учебно-исследовательская деятельность объединения «Юный зоолог» по содержанию 

млекопитающих в условиях зооуголка, объединения «Азы науки» по изучению свойств 

веществ. 

- Проекты, реализуемые в рамках ДООП Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо»: 

«Окнига!», «Бегом в театр», «Авторская стенгазета», «Авторская книга». 

Среди социально значимых проектов следует отметить: 

- Проект «От всей души», в рамках которого творческие коллективы ДДТ традиционно 

взаимодействуют с ветеранскими общественными организациями (Совет ветеранов войны и 

труда Петроградского района, совет ветеранов педагогического труда), осуществляя 

концертную деятельность, организуя праздники и творческие встречи в Доме-интернате 

ветеранов войны и труда №2, среди которых: День пожилого человека, День полного снятия 

блокады Ленинграда, День защитника Отечества, Международный женский день и др. 

- Проект «В кругу семьи» в рамах деятельности семейного клуба на базе объединения 

русской песни «Журавушка. Продуктом являются игровые и концертные программы, уличные 

праздники для жителей и детей Петроградского района, направленные на сохранение семейных 

и народных традиций.  

- Проект «Теневой спектакль «Сказка о Треске балтийской» и спектакль «Умкин Новый 

год» (для детей-инвалидов в рамках программы социально-творческой реабилитации детей в 
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СПб ГУ СОН ЦСРИиДИ Петроградского района Санкт-Петербурга), участники – учащиеся 

ЭБЦ «Биотоп». 

- Проекты, реализуемые в рамках сетевого взаимодействия: с Центральной районной 

детской библиотекой Петроградского района (Фестиваль рек Петроградской стороны); с 

Дирекцией Особо охраняемых природных территорий (Создание экологической тропы в 

Новоорловском заказнике); с Общественной организацией «Друзья Балтики» 

(Межрегиональная молодежная природоохранная акция «Фестиваль реки Сестра»), с 

Ботаническим садом (Осень к нам пришла).  

 -  Проекты патриотической направленности: "Пусть никогда не повторится", к 80-летию 

начала блокады Ленинграда; проект "Россия великая судьба"; районный фестиваль-проект "В 

единстве сила".  

 - Участие в региональных творческих проектах-конкурсах: Региональный конкурс 

детских творческих проектов и инициатив "Фейерверк национальных культур"; Открытый 

городской конкурс сценических искусств "Приморская звезда", Городской конкурс вокального 

творчества "Соло", VI городской фестиваль вокальных и эстрадных коллективов "Зеркальное 

созвездие" и др. 

 - Проект в рамках Всероссийского движения «Эколята – юные защитники природы» 

(вовлечение детей в волонтѐрскую деятельность по охране природы, организация и проведение 

занятий, направленных на формирование бережного отношения к природе). 

  

3.4. Сведения о контингенте учащихся ДДТ 

В настоящее время во Дворце обучаются 3882 ребенка в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из 

них 3758 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 124 учащихся - в секторе 

платных образовательных услуг. 

Численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 1297 

человек (33,4 % в общей численности учащихся). 927 учащихся (23,9 % в общей численности 

учащихся) занимаются по программам, реализуемым с использованием сетевой формы 

организации образовательного процесса. ДДТ Петроградского района заключает договоры с 

ГБОУ и ГБДОУ района о сетевой форме реализации ДООП с использованием ресурсов 

организации, не осуществляющей образовательную деятельность. Сетевое взаимодействие 

осуществляется с ГБДОУ №№ 2, 3, 17, 30, 36, 58, 90; ГБОУ СОШ №№ 47, 51, 67, 77, 80, 84, 86, 

НОШ № 99, школой № 25. 
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Учащихся дошкольного возраста (3 -7 лет) – 589 человек; младшего школьного возраста 

(7 – 11 лет) – 1772 человек; среднего школьного возраста (11 – 15 лет) – 1048 человек; старшего 

школьного возраста (15-17 лет) – 473 человек.  

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. Однако, в 2021 

году возросла численность обучающихся среднего школьного возраста (11 – 15 лет) – на 41 чел. 

По сравнению с 2020 годом и численность обучающихся старшего школьного возраста (15-17 

лет) – на 16 чел. 

Работа с детьми с особыми потребностями. Инклюзивное образование 

Численность учащихся, занимающихся по программам, направленным на работу с 

детьми с ОВЗ, составляет 43 человека (1,1 % от общей численности, увеличилась на 07 % по 

сравнению с 2020 годом). Этот показатель связан с отсутствием запроса на реализацию данных 

программ. 

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 адаптированным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (43 учащихся); 
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- проведение культурно-досуговых мероприятий для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках сотрудничества 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) реализуется адаптированная ДООП 

туристско-краеведческой направленности для данной категории детей.  

ДДТ Петроградского района продолжает деятельность 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 приѐмам и методам работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5. Оценка качества образовательной деятельности учреждения 

Качество подготовки учащихся 

Качество образования, воспитания, развития детей и подростков становится во многом 

ключевым направлением в дальнейшем преобразовании и совершенствовании системы 

дополнительного образования. В ДДТ разработана система мониторинга и оценивания качества 

подготовки учащихся, которая включает: 

1. Анализ содержания общеобразовательных программ; 

2. Реализацию критериального подхода в образовательной деятельности во всех отделах ДДТ; 

3. Разработку новых общеобразовательных программ, отвечающих современным принципам, 

содержанию и технологиям организации и осуществления образовательно-воспитательного 

процесса;  

4. Разработку современных досуговых проектов для учащихся, их семей и социального 

окружения;  

5. Разработку творческих проектов, отражающих социальное и социокультурное 

взаимодействие ДДТ с организациями и ОУ района, города, России; 

6. Анкетирование учащихся и родителей с целью выявления их удовлетворенности 
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образовательными услугами и качеством образования в ДДТ; 

7. Предоставление возможности для занимающихся в объединениях участвовать в конкурсах 

разных уровней, направленностей, возрастных категорий и пр. для выявления уровня 

подготовленности и его дальнейшего совершенствования.  

Информирование о работе ДДТ, предоставляемых услугах, дополнительных 

образовательных программах и прочей информации можно получить через сайт 

https://petroddt.ru/ 

 

Система выявления результатов образовательного процесса 

 На сегодняшний день в ДДТ разработан критериальный аппарат для проведения 

диагностики результативности освоения учащимися ДООП по всем направленностям, 

результаты которой отражаются в «Информационной карте освоения учащимися 

общеобразовательной программы».  

Организация диагностики (мониторинга) эффективности освоения образовательных 

программ 

Все  педагоги провели мониторинг освоения образовательной программы: 

Количество учащихся  3882 100% 

полностью освоивших программу 

(высокий уровень) 

2252 58% 

освоивших программу в необходимой 

степени (средний уровень) 

1514 39% 

освоивших программу (низкий уровень) 116 3% 

 

Мониторинг показал, что 58 % учащихся ДДТ освоили программы на высоком уровне 

(это учащиеся, в большинстве своем активно выступающие на концертах, соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях), 39 % учащихся освоили на среднем уровне, 

3 % - на низком уровне (учащиеся не в полном объеме тем прошли программу по причине 

нерегулярного посещения занятий из-за болезней). 

Результаты исследования оценки качества образования в ДДТ 

Качество образования в учреждении соответствует современным требованиям личности, 

семьи, общества, государства, что подтверждается результатами мониторинга.  

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) с целью выявления 

степени удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг 
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свидетельствуют о том, что деятельность учреждения в значительной степени соответствует 

социальному запросу. В исследовании приняли 580 респондентов, что составляет 15,5% от 

общей численности получателей услуг организации.  

Анкетный опрос осуществлялся на платформе google-form. 

Большинство родителей в целом удовлетворены качеством услуг дополнительного 

образования в ДДТ, которое получают их дети. На вопрос «Оцените по пятибалльной шкале, 

насколько Вы удовлетворены качеством образования Вашего ребѐнка в ДДТ? Учитывая, что 1 

балл - полностью не удовлетворѐн, 5 баллов - полностью удовлетворѐн», 82,7% родителей 

ответили полностью удовлетворены, 14,2%- частично (рис.1).  

 

 

Рис

. 1 
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В наибольшей степени родители, чьи дети посещают творческие объединения ДДТ 

Петроградского района, удовлетворены уровнем компетентности педагогических кадров (рис. 

2), а также качеством и содержанием реализуемых в учреждении образовательных программ 

(рис.3).   
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Рис. 2 «Удовлетворенность родителей уровнем компетентности педагогических кадров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 «Удовлетворенность родителей качеством реализуемых образовательных программ» 

Также среди вопросов о качестве образовательных услуг отдельным стал вопрос о 

качестве образования в дистанционном формате в условиях пандемии. Свыше половины, а 

именно, 75,5% респондентов отметили, что полностью удовлетворены качеством 

образовательных услуг в дистанционном формате, 13,6%- частично (рис.4). Однако многие 

родители в поле для ответов отметили, что дистанционный формат обучения необходимо 

использовать в исключительных случаях, предпочтение остается за очной формой обучения. 
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Рис. 4 «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в дистанционном формате» 

65,4 % опрошенных отметили, что полностью удовлетворены состоянием материальной 

базы учреждения. 26,8 % - частично (рис.5), что говорит о необходимости дальнейшей 

деятельности по совершенствованию материально-технического оснащения образовательного 

процесса.  

 

Рис.5 «Удовлетворенность уровнем материально-технического обеспечения» 

В ДДТ Петроградского района, по мнению родителей, организована комфортная и 

безопасная образовательная среда (рис.6). 
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Рис. 6 «Удовлетворенность родителей организацией комфортной и безопасной среды» 

 

С точки зрения родителей, информация о деятельности учреждения доступна, 

представлена в полном объеме, как на информационных стендах в учреждении, так и на 

официальном сайте (рис.7). 

 

Рис. 7 «Удовлетворенность родителей открытостью, полнотой и доступностью  

информации о деятельности ДДТ Петроградского района» 

 

 

В целом, проведенное анкетирование среди родителей, чьи дети посещают творческие 

объединения ДДТ Петроградского района, имеет практическую значимость для деятельности 

учреждения, поскольку позволило выявить проблемные вопросы (ответы родителей на вопрос 

«Ваши предложения по улучшению деятельности учреждения»), определить «точки роста» и 

направления в дальнейшей работе.  
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3.6. Результативность участия учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

конференциях 

 Численность учащихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, соревнования и т.д.), составила за отчѐтный период 2244 чел. (59,7 % от общей 

численности). Значительно увеличилась численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального (на 5,2 %) и федерального (на 3,7%) уровней, что говорит о 

качестве творческих работ, представляемых на значимые конкурсы системы дополнительного 

образования.   В связи с ситуацией, связанной с COVID-19, у учащихся появилась возможность 

активного участия в конкурсах федерального и международного уровней в онлайн формате. 

 

 
 

 За отчѐтный период в конкурсах и соревнованиях международного, всероссийского, 

межрегионального, регионального и муниципального уровней победителями стали 1268 

учащихся (33,8 %), из них:  

- Муниципального уровня – 496 учащихся (13,2 %) 

- Регионального уровня – 431 учащийся (11,5 %) 

- Межрегионального уровня – 14 учащихся (0,4%) 

- Федерального уровня – 227 учащихся (6,0%) 

- Международного уровня – 100 учащихся (2,7 %). 

 Стабильно высокие достижения демонстрируют учащиеся ДДТ, побеждая в конкурсах и 

соревнованиях регионального и федерального уровней, что подтверждает качество 
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образовательной деятельности в учреждении. Значительно увеличилось количество 

победителей муниципального уровня (на 7,8 %).  

 Учащиеся судомодельного объединения «радиоуправляемые модели яхт» ежегодно 

побеждают на международных, всероссийских и городских соревнованиях и чемпионатах. 

Стабильно высокие результаты показывают учащиеся отдела художественного воспитания, 

декоративно-прикладного отдела, биологического отдела и отдела СКД. 

 

 
 

 Среди значимых достижений учащихся и творческих коллективов ДДТ следует 

отметить следующие: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

  Международный конкурс экоплакатов в рамках водной программы России и Беларуси 

Коалиции Чистая Балтика -  Диплом 2 степени 

 Международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная 

планета»  - Диплом лауреата  

 Международный конкурс эстрадного вокала "Arthit" - Диплом лауреата 

 Международный проект поддержки творчества и талантов «Winning talent» - Диплом 

лауреата 

 XXI Международный конкурс искусства и таланта "Вековое наследие". Народный вокал. 

Беларусь - Диплом лауреата 
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Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств «Листопад талантов» - 

Диплом лауреата 1 степени 

Окружной конкурс-фестиваль хореографического искусства «Хрустальная туфелька» - 

Диплом лауреата III степени  

Международный многожанровый конкурс «Таланты великой страны» - Диплом лауреата 

1 степени 

Международный фестиваль исполнительских искусств «Волшебная феерия» (конкурс 

«Весеннее настроение») - Диплом Гран-при, диплом лауреата III степени 

Международный патриотический конкурс- фестиваль  хореографического искусства 

«Эхо войны» - Диплом лауреата II степени                              

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 Региональный конкурс «Энергия и среда обитания» в рамках Всероссийского проекта 

ШПИРЭ   -  Диплом победителя (3 место) 

ХХ1 Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин» - Диплом 

победителя 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» - Диплом победителя 

 Всероссийский конкурс рисунков «Мир профессий» - Диплом победителя 

 Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир цветов» -  Диплом победителя 

Первенство России по судомодельному спорту в классе гоночных яхт - Диплом 

победителя (1,2,3 места) 

Всероссийская выставка оригами с международным участием "Четыре времени года" - 

Диплом победителя 

      Всероссийский историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов 

России»  - Диплом лауреата 

 II Всероссийский военно-патриотический конкурс "Огонь в сердцах". Номинация вокал - 

Диплом лауреата 

 I Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам, посвященная 

Дню знаний   - Диплом лауреата 1 степени 

 I Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцевальная феерия» - Диплом победителя  

 Всероссийский конкурс «Яркость вдохновения» - Диплом лауреата 1 степени 

IV Всероссийский конкурс солистов и ансамблей народной культуры «Сибирская 

Частушка»  - Диплом победителя   

Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Альянс Талантов» (конкурс «Уральский изумруд») - Диплом лауреата 1 степени 
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Открытый Всероссийский конкурс вокального искусства «Голоса России» - Диплом 

Лауреата III степени  

 Подробная информация о достижениях учащихся и детских творческих коллективов 

ДДТ отражена в приложении № 1. 

  

3.7. Массовые мероприятия, проведенные учреждением для учащихся 

 За отчѐтный период на базе учреждения продолжили работу 6 районных опорных 

центров по основным направлениям воспитательной деятельности с обучающимися: 

-районный 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». 

 За отчѐтный период ДДТ стал организатором 62 мероприятий, из них муниципального 

уровня 60, регионального – 2. Охват учащихся – около 9 тысяч человек. Среди значимых   

мероприятий следует отметить следующие: День талантов Петроградской стороны (в рамках 

Районного проекта «Таланты Петроградской стороны»), праздничный концерт «Священных 

дней святая память», посвящѐнный 77 годовщине полного освобождения Ленинграда от 

блокады; Районная олимпиада по ПДД, Конкурс детских творческих работ «Россия: прошлое, 

настоящее, будущее», Конкурс по противопожарной тематике «Комикс безопасности»,   

Районный конкурс «Героям Отечества – слава!», Квест – игра «Дорожные головоломки», 

Районный конкурс рисунков и декоративно-прикладных работ «Поѐм тебе, Россия, славу!», 

Конкурс анималистических рассказов «Мистер Лис», Районные соревнования «Безопасное 

колесо», Открытое первенство Петроградского района по спортивному ориентированию, 

Районный конкурс «Город будущего» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии,  Онлайн-мероприятие «Стихи, стихи, бойцы моей души…», посвящѐнное 105-летию 

со дня рождения М.А. Дудина, Районный смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций 

«Шагая по стране», Брейн-ринг, посвящѐнный Дню конституции РФ.  
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Значимым событием 2021 года стал проект-фестиваль Таланты Петроградской стороны», тема 

которого «Поем тебе, Россия, Славу!». Мероприятия проекта направлены на сохранение и 

укрепление памяти подрастающего поколения о славных страницах отечественной истории, 

великих людях России, формированию патриотических ценностей и гражданской позиции. 

В мероприятиях проекта приняли участие свыше 500 учащихся из 11 образовательных 

организаций   Петроградского района, среди которых активную позицию заняли ГБОУ №№ 20, 

50, 51, 55, 70, 77, 82, 85, 87, ЦССВ № 12, ДДТ, продемонстрировав высокий уровень творческих 

достижений. 

 Следует отметить, что в отчѐтном году доля победителей фестиваля в общем количестве 

участников на 6,3% больше, чем в предыдущем году. Это свидетельствует о возросшем 

качестве творческих номеров, представленных в рамках проекта. 

Особенностью проекта 2021 учебного года стало изменение формата проведения его 

мероприятий. Школьный, районный этапы прошли в заочной форме. Творческие работы 

школьников были представлены зрителям на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте». 

 Яркими продуктами проекта стали видео гала-концерт «Поем тебе, Россия, Славу» и 

онлайн –выставка рисунков и декоративно-прикладных работ, в которых были представлены 

лучшие творческие работы всех номинаций проекта.  

Положительным эффектом использования дистанционных технологий при проведении проекта 

стала возможность индивидуально подойти к каждому его участнику (брендирование каждого 

номера, интервьюирование участников проекта) и значительно увеличить зрительскую 

аудиторию (более 27 тысяч просмотров и множество положительных откликов), что 

способствовало привлечению внимания общественности к мероприятиям проекта и 

повышению самооценки его участников. 

 Подробная информация об организации и проведении массовых и досуговых 

мероприятий с учащимися Петроградского района отражена в сборнике «Итоги 2020-2021 год». 

https://petroddt.ru/dokuments/administr/obshie/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D

0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%202019-2020.pdf  

 Традиционно на протяжении нескольких лет ДДТ является организатором проведения 

Открытого районного конкурса «Частушки, припевки, страдания», в котором принимают 

участие творческие коллективы УДОД Санкт-Петербурга.  

 На базе учреждения функционирует Районный штаб РДШ, куда входят представители 

школьных активов района. Участниками Штаба инициирован и осуществлѐн целый ряд 

мероприятий, среди которых Игра по станциям «По пути с РДШ», Онлайн-проект «Ленинград. 

Судьбы», Районная конференция старшеклассников, посвящѐнная ученическому 
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самоуправлению «Петроградская сторона – территория возможностей», краеведческий онлайн-

проект «Навстречу 100-летнему юбилею пионерии», районный слѐт школьных медиа-центров, 

благотворительные акции «Крышечки доброты», «Синичкин день», выставки по материалам 

экспозиций школьных музеев и др.). Увеличилась численность школьников – участников 

Российского движения школьников, участников всероссийских конкурсов и проектов. Созданы 

районный совет старшеклассников, районный медиа-центр, проведены сбор-старт штаба РДШ, 

марафоны, конкурсы. Продолжают функционировать рубрики в группе ВКонтакте «РДШ 

Петроградского района»: Школьная правда, Год активиста, Лица РДШ и Школа актива. 

 В связи с введением антиковидных мер за отчѐтный период активно применялся 

дистанционный формат в организации воспитательных мероприятий с учащимися района. В 

частности, был реализован целый ряд онлайн-проектов мероприятий, среди которых: «Блокада. 

Ленинград», Открытый районный слѐт волонтѐров «Континент добра», «Новогодний сюрприз 

для Деда Мороза», «онлайн-викторина «Русь могучая, Русь богатырская», онлайн-проект «Моя 

Семья» с рубриками «Лучше папы друга нет», «Мы – дети Галактики», «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен свой герой», «Все мы родом из детства» (к Дню защиты детей), «Вместе 

весело шагать», «Мамочка любимая моя».  

 Школьники Петроградского района приняли участие в мероприятиях Районной 

программы «Моя Петроградская сторона» (конкурс экскурсоводов-школьников, конкурс 

экскурсоводов школьных музеев, Районный этап региональной историко-краеведческой 

конференции «Старт в науку», Районная олимпиада по краеведению, историко-патриотическая 

акция «Марш ополченцев», Районный этап региональной историко-краеведческой конференции 

«Старт в науку» и др.). 

 Учащиеся 1-4-ых классов ГБОУ района стали активными участниками длительных 

досуговых программ, реализуемых в рамках деятельности клубов: «Пряничный домик» (для 

учащихся 1-ых классов), «Лукоморье» (для учащихся 2-ых классов), «Этикет» (для учащихся 3-

их классов), «Солнцеворот» (для учащихся 4-ых классов).  

 Учащиеся творческих коллективов Дворца приняли участие в таких проектах, как: 

«От всей души» (участие в целом ряде концертных программ и мероприятий, посвященных 

памятным датам календаря), Музейный проект «Благотворительная деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на Петроградской стороне» (деятельность по изучению истории здания, 

жизни и деятельности его основателей), «Таланты Петроградской стороны», «Листопадничек», 

Онлайн-проект «Моя семья»   https://vk.com/petroddtsem и др.  

 Анализ участия школ в районных мероприятиях 2021  года позволяет сделать ряд 

выводов: 

https://vk.com/petroddtsem
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- доля ГБОУ, самых активных участников районных мероприятий, адресованных 

обучающимся, составляет 62% от общего количества школ в районе (наиболее активными были 

ГБОУ №№ 47, 50, 51, 70, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 91, 173); 

- в целом активность участия школ в районных мероприятиях прошедшего года значительно 

повысилась, при этом активизировались школы, которые числились ранее в списке 

аутсайдеров; это ГБОУ №55, 75, 99, 20, 25, что подтверждается приведѐнной ниже диаграммой. 

Диаграмма. 

 «Активность участия ГБОУ района в традиционных мероприятиях,  

организованных ДДТ Петроградского района за три учебных года» 

 

Стабильно высокий уровень достижений демонстрируют учащиеся ГБОУ №№ 47, 50, 51, 55, 

70, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 91, 3. Доля школ, победителей конкурсных районных мероприятий, 

составляет 61,5% от общего количества ОУ в районе. 

Положительная динамика результативности в 2021 году наблюдается у учащихся ГБОУ №№ 

50, 51, 70, 77, 84, 87, 99, 3, ЦССВ №12. 

Диаграмма. 

 «Результативность участия ГБОУ района в традиционных мероприятиях,  

организованных ДДТ Петроградского района за три учебных года» 

0

5

10

15

20

25

30

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 



27 

 

 

На стабильно высоком уровне поддерживается результативность участия школьных команд и 

отдельных школьников в мероприятиях городского уровня, включенных в План массовых 

мероприятий, утверждѐнных Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Победителями и призерами городских мероприятий стали обучающиеся из ГБОУ №№70, 77, 

84, 86, 87, 47, 50, 51, 55, 80, 82, 84, 86, 3, 75, 91, 99, 3. 

 

Следует отметить ряд положительных сторон в деятельности по организации 

воспитательных мероприятий со школьниками района, а именно: 

 разнообразие форм организации и проведения мероприятий (акции, слѐты, конкурсы, 

фестивали, соревнования, олимпиады, брейн-ринги, театрализованные представления, 

онлайн-проекты); 

 применение дистанционных форм при организации проектной деятельности, 

позволившее значительно увеличить охват обучающихся массовыми мероприятиями; 

 ориентация на разные возрасты детей (от дошкольников до старшеклассников); 

 широкое использование средств выразительности, включая компьютерные технологии 

(световое, техническое оснащение, видеоматериалы и др.); 

 широкое освещение мероприятий в социальных сетях и на сайте ДДТ; 

 расширение сетевого взаимодействия при проведении мероприятий; 

 положительные отзывы и эмоциональный позитивный отклик обучающихся, 

родителей, педагогов ОУ о качестве организации и проведения мероприятий; 

 увеличение уровня активности и результативности участия целого ряда школ в 

районных мероприятиях. 
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Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории в общей численности педагогических работников ДДТ 

Петроградского района 

Высшая квалификационная 
категория 

Первая квалификационная 
категория 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Общая численность педагогических работников - 112 человек. Это 

высококвалифицированный коллектив с высоким образовательным цензом. 

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 91 чел. (81,3 

% в общей численности педагогических работников), из них численность сотрудников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности - 16 чел. Численность 

сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование составляет 19 чел. (17 % в 

общей численности).  

 Численность педагогических работников ДДТ, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, составляет 78 чел. (69,7 % в общей численности 

педагогических работников ДДТ, из них: 

 - высшая квалификационная категория присвоена 62 сотрудникам (55,4 % от общей 

численности педагогических работников); 

 - первая – 16 сотрудникам (14,3 %). 

 Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о стабильных показателях аттестации 

сотрудников ДДТ. 

 

 

 

 Сведения о стаже работы сотрудников ДДТ:  

- 

до 5 лет - 19 чел. (17 %) 

- свыше 30 лет - 28 чел. (25 %); 

 Показатели 2019, 2020 и 2021 годов существенно не изменились, что свидетельствует об  

опытности и стабильности коллектива. 
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 Согласно плану повышения квалификации, прошли обучение в 2021 году прошли 

обучение 56 педагогических сотрудников ДДТ. Обучение проходило на базе АППО,  ГНБОУ 

«СПБ ГДТЮ», ИМЦ Петроградского района.  

 2 педагога ДДТ являются руководителями ГУМО (педагогов по классу гитары, 

руководителей оркестров и педагогов духового жанра), 2 педагога – руководителями сборных 

команд Санкт-Петербурга (судомоделизм, радиоуправляемые яхты). 

Система работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников 

 В течение 2021 года на базе ДДТ осуществлялась деятельность по направлениям: 

- консультативная, методическая помощь, координация педагогической деятельности, помощь в 

разработке и корректировании дополнительных общеобразовательных образовательных 

программ; 

- обучение на базе учреждения педагогов дополнительного образования, педагогических 

работников ДДТ и ГБОУ района по программам повышения квалификации, разработанным 

методистами Дворца («Интерактивные формы воспитательной работы», «Актуальные вопросы 

деятельности педагога дополнительного образования»); 

 - организация работы РМО руководителей ОДОД; РМО руководителей отделений РДШ в ОУ; 

РМО руководителей школьных музеев и педагогов-краеведов; РМО педагогов, ответственных 

за ПДДТТ в ОУ; РМО туристских организаторов в ОУ; РМО педагогов, ответственных за ППБ 

в ОУ; 

- организация и проведение районного конкурса программно-методических материалов 

дополнительного образования детей, в котором приняли участие педагоги ГБОУ №№25, 51, 82, 

85, ДДТ (публичная презентация материалов конкурсантов состоялась 23 апреля 2021 года); 

- организация и проведение Районного конкурса педагогических достижений  «Сердце отдаю 

детям»; 

- участие в организации и проведении Районного фестиваля лучших практик ОДОД 

Петроградского района «Образовательная среда дополнительного образования – территория 

возможностей» на базе ГБОУ №91; 

- участие в организации и проведении Районного фестиваля лучших практик ОДОД 

Петроградского района «Опыт применения дистанционных образовательных технологий в 

новых обстоятельствах» на базе ГБОУ №51; 

 - организационно-методическое сопровождение педагогов дополнительного образования 

ГБДОУ и ГБОУ района – участников районных, региональных и всероссийских конкурсов 

педагогических достижений. 
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 Учреждение на протяжении многих лет является базовой площадкой по развитию 

дополнительного образования в Петроградском районе. В 2021 году, с целью организационной 

и информационно-методической помощи   ОДОД 1 раз в месяц проводились районные 

методические объединения (далее - РМО) руководителей ОДОД ГБОУ Петроградского района. 

  Деятельность РМО была направлена на решение следующих задач: 

 Выявление, обобщение и презентация лучшего педагогического опыта.  

 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и расширение их спектра. 

 Развитие воспитательного компонента в дополнительном образовании. 

 

 

Основные темы встреч РМО руководителей ОДОД в 2021 году: 

1. «Перспективы развития дополнительного образования до 2022 года» (24.02.2021 г.); 

2. «Проектный документ «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года» (17.03.2021 г.); 

5. «Подведение итогов 2020-2021 учебного года. Планирование деятельности ОДОД на 2021-

2022 учебный год» (19.05.2021 г.). 

6. «Внедрение целевой модели наставничества в системе дополнительного образования: опыт 

работы» (15.12. 2021).  

Мероприятия для педагогических работников 

 Методической службой ДДТ в 2021 году с целью организационной, информационно-

методической помощи ОДОД  и воспитательным службам ГБОУ района и города проведены 

следующие мероприятия:  

 Районный конкурс программно-методических материалов; 

 Районный конкурс педагогических достижений  «Сердце отдаю детям»; 

 Мероприятия в рамках VI Петроградского форума «Воспитание: от смыслов к 

действиям», февраль 2021:  

 онлайн квест-игра для участников форума «Кто он: Человек Петроградской 

стороны?; 

 презентационная площадка «Технологии социализации» (тематический день 

«Воспитание через практики самоорганизации»); 

 презентационная площадка «Окружающий мир и культура как контекст 

воспитания» (тематический день «Окружающий мир и социокультурная среда как 

контексты воспитательной работы»); 
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 Практико-ориентированный семинар «Арт-лаборатория как площадка для формирования 

профессиональных компетентностей педагогических работников системы образования» 

в рамках ПМОФ 2021 (март 2021). 

 

Организационно-методическое сопровождение педагогов дополнительного образования и 

методистов ГБДОУ, ГБОУ района  и ДДТ– участников и победителей конкурсов 

педагогических достижений 

Районный уровень 

- Районный конкурс инновационных продуктов, номинация «Образовательная деятельность» 

- Конкурс программно-методических материалов дополнительного образования детей 

образовательных организаций Петроградского района 

- Конкурс педагогических достижений Петроградского района, номинация «Сердце отдаю 

детям» 

- Конкурс методических материалов среди педагогов по предупреждению ДДТТ среди детей 

дошкольного и школьного возраста «Защитим детей на дорогах». 

 

Региональный уровень 

- Конкурсный отбор на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования ОУ СПБ» 

- Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного образования 

«Моя визитная карточка» 

- Региональный конкурс методических материалов среди педагогов по предупреждению ДДТТ 

среди детей дошкольного и школьного возраста  

Федеральный уровень 

- VII Всероссийский конкурс образовательных подкастов «Учись видеть», подноминация 

«Иной взгляд») 

- Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание подрастающего 

поколения» 

- Виртуальная выставка образовательных организаций, реализующих ДООП в рамках VIII 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования 

 Основные направления методической работы в учреждении за текущий период: 

 Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников. 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта. 
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 Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

 Осуществление инновационной деятельности. 

 Система работы с педагогическими кадрами ДДТ осуществлялась через внедрение 

эффективных форм корпоративного обучения педагогических работников в рамках реализации 

программ повышения квалификации, разработанных методистами Дворца: «Интерактивные 

формы воспитательной работы», «Актуальные вопросы деятельности педагога 

дополнительного образования». 

  В отчѐтный период для педагогов и методистов ДДТ были организованы выездные 

обучающие семинары по темам: 

- Разработка проекта модернизации учреждения с учѐтом новых помещений, вопросы 

внедрения модели наставничества, корректировка критериев и показателей оценки 

эффективности профессиональной деятельности педагогических работников ДДТ (январь 2021,  

ДОЛ «Юность»). 

- Разработка сценария Юбилейной программы ДДТ в Мюзикхолле, интерактивная игра по 

станциям на командообразование и совершенствование базовых компетенций педагогов 

(октябрь 2021, ДОЛ «Юность»). 

 В ДДТ постоянно ведется работа по обобщению и распространению педагогического 

опыта через участие с докладами и презентациями педагогических практик на образовательных 

форумах разного уровня (приложение № 2), публикации в СМИ (приложение № 3), 

разработку методических материалов.  

 В 2021 году подготовлено 28 публикации  (в 2020 году – 24), за 3 года – 78 публикаций. 

 Самой востребованной формой оказания методической помощи педагогам по-прежнему 

остаются индивидуальные консультации по темам:  

- сдача сведений  в Параграф в Excel- таблицах; 

- сдача сведенийв Excel- таблицах о победах на конкурсах; 

- работа в Excel- таблицах на googl-дисках; 

- подготовка портфолио к аттестации педагогических работников; 

- заполнение листов эффективности деятельности педагогических работников и подготовка 

портфолио;  

- составление рабочей программы; 

- корректировка и разработка дополнительных общеобразовательных программ; 

- подготовка к конкурсам педагогических достижений. 

Значимые достижения педагогов 
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 Педагогические работники Дворца продемонстрировали высокий уровень достижений, 

одержав победы в конкурсах разного уровня, среди которых: 

Всероссийский уровень 

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса на лучшую статью, опубликованную в сборниках 

материалов всероссийских конференций «Колпинские чтения по краеведению и туризму» - 

Луговая О.В., Попова О.Ю., Загребельная К.С. 

- Диплом 1 степени III Всероссийского педагогического конкурса «ИКТ-компетентность 

педагога в современном образовании», номинация «Интернет-проект» -  Загребельная К.В., 

Попова О.Ю., Щенникова О. Н., Ящук С.Ю. 

- Диплом лауреата VII Всероссийского конкурса образовательных подкастов «Учись видеть», 

подноминация «Иной взгляд») – Ефимова Л.Н., Захарова С.Р., Бычкова Т.Н. 

- Диплом 1 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, номинация «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе» 

-  Загребельная К. В., Попова О. Ю. 

- Диплом победителя 1 степени Всероссийского педагогического конкурса «Современное 

воспитание подрастающего поколения» - Загребельная К.В., Попова О.Ю., Щенникова О. Н., 

Ящук С.Ю., Луговая О.В. 

 

Региональный уровень 

- Премия Правительства СПб «Лучший педагог дополнительного образования ОУ СПБ» в 2021 

году – Лысенко Н.А. 

- Звание «Образцовый коллектив» в 2021 году – Эстрадная студия «Фантазматика» -  Смирнов 

В.А. 

- Диплом лауреата 3 степени Регионального конкурса «Дети – детям» -  Ващенко О.Ю. 

- Диплом лауреата III степени Конкурса педагогического мастерства 4-го Международного 

ЭкоМарафона, номинация «Междисциплинарный урок» - Яговдик О. Г.  

- Диплом финалиста Открытого городского конкурса стендовых докладов педагогов 

дополнительного образования детских творческих объединений «Моя визитная карточка» - 

Лысенко Н.А. 

 

 

 

Районный уровень 
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- Диплом за 1 место в Районном конкурсе инновационных продуктов, номинация 

«Образовательная деятельность» - авторский коллектив 

- Диплом победителя (1 место) Районного конкурса педагогических достижений в номинации  

" Сердце отдаю детям" (в подноминации «Дебют») -  Смирнова А.А. 

- Диплом победителя (2 место) Районного конкурса педагогических достижений в номинации  

" Сердце отдаю детям" (в подноминации «Дебют») -  Вершинина А.А. 

- Диплом победителя (1 место) Районного конкурса педагогических достижений в номинации  

" Сердце отдаю детям" (в подноминации «Мастер) -  Филимонов Н.Ю. 

- Диплом победителя (2 место) Районного конкурса педагогических достижений в номинации " 

Сердце отдаю детям" (в подноминации «Мастер) -  Ефимова Л.Н. 

- Диплом победителя (3 место) Районного конкурса педагогических достижений в номинации " 

Сердце отдаю детям" (в подноминации «Мастер) -  Смирнов В.А. 

 

- Диплом победителя Конкурса программно-методических материалов дополнительного 

образования детей образовательных организаций Петроградского района – Ефимова Л.Н., 

Лысенко Н.А., Сергеева Л.Н.                  

  

5. Инновационная деятельность в рамках лаборатории образовательных 

инноваций учреждения 

В 2021 году инновационная деятельность осуществлялась в рамках лаборатории 

образовательных инноваций (далее - ЛОИ) по теме «Модель сетевого сопровождения 

одарѐнных детей и подростков в Петроградском районе» в соответствии с Распоряжением 

администрации Петроградского района №2096-р от 19.06.2019 г. «Об организации 

инновационной деятельности в системе образования Петроградского района Санкт-Петербурга 

в 2018-2019 учебном году». 

Главной целью разработки Модели сетевого сопровождения одаренных детей и 

подростков в системе дополнительного образования является создание условий для развития 

способностей обучающихся, а также преодоление проблем, связанных с одаренностью ребенка. 

Такого рода проблемы, которые сопровождают одаренность, мы обозначили как 

«проблемные мишени одаренности», чтобы наиболее точно конкретизировать и определить 

формы работы с выявленными проблемами.  

На основе методов анализа научной литературы и обобщения практики в работе с 

одаренными детьми были выявлены основные проблемные мишени одаренности: 

- «сверхчувствительность», 
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- «перфекционизм», 

- «конформизм», 

погружение в глубокие философские проблемы, 

- потребность во внимании взрослых. 

Наиболее успешно зарекомендовавшими себя формами работы с «проблемными 

мишенями одаренности» в системе дополнительного образования стали:  

 арт-педагогика,  

 творческая синергия  

 онлайн-проектная деятельность.  

Данные формы работы представлены в следующих проектах ГБУ ДО ДДТ: 

 серия авторских «спектаклей-загадок» Е.Н. Крючковой (педагога ГБУ ДО 

ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга) в рамках творческого объединения 

«Юный зоолог». 

https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Метод%20разра

ботка%20Спектакли%20о%20животных.pdf 

 интегрированные творческие проекты: «По мотивам оперы В.А. Моцарта 

«Волшебная флейта», «Музыкальный спектакль «Маленький Мук», «Детская опера 

«Курочка Ряба». 

https://petroddt.ru/index.php/foto-i-video-materialy-loi 

https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Курочка%20ряб

а%20практика.pdf 

 онлайн-проекты «Минувших дней живая память», «Люблю тебя, мой город 

над Невой», «Широким морем слово отзовется», «Моя семья». 

https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Презентации/Внедрение%20дистанционных%20т

ехнологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%

20онлайн-проекта....pdf 

По каждому проекту были разработаны методические материалы. 

Таким образом, в результате активизации и поощрения творческой деятельности в 

системе дополнительного образования на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района было 

достигнуто обеспечение личностной, социальной самореализации одаренных детей и 

подростков. 

Был разработан и проведен мониторинг профессионального восприятия одаренности у 

детей и подростков педагогами дополнительного образования на базе ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района. 

https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Метод%20разработка%20Спектакли%20о%20животных.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Метод%20разработка%20Спектакли%20о%20животных.pdf
https://petroddt.ru/index.php/foto-i-video-materialy-loi
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Курочка%20ряба%20практика.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Курочка%20ряба%20практика.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Презентации/Внедрение%20дистанционных%20технологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%20онлайн-проекта....pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Презентации/Внедрение%20дистанционных%20технологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%20онлайн-проекта....pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Презентации/Внедрение%20дистанционных%20технологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%20онлайн-проекта....pdf
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Данное диагностическое мероприятие направлено: 

- на совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования по сопровождению одаренных детей и подростков;  

- на повышение мотивации педагогов дополнительного образования к работе с 

одаренными детьми. 

В рамках сетевого взаимодействия с ГБУ ДО ЦДиК ППМСП «Здоровье» в ГБУ ДО ДДТ 

было проведено тренинговое мероприятие для педагогических работников ДДТ по развитию 

абнотивности, разработанное на основе рабочей тетради «Развитие абнотивности педагогов в 

системе школьного образования». 

При проведении апробации данного практического элемента Модели в завершении 

тренинга была проведена выходная диагностика по авторской методике Мергаляса 

Мергалимовича Кашапова «Определение уровня абнотивности» и проанализированы отзывы 

участников. Педагоги ДДТ показали высокий уровень абнотивности, а основными отзывами 

были:  «интересно», «полезно», «применю в работе». 

Родители обучающихся являются активными участниками процесса сопровождения 

одаренного ребенка. Чаще всего именно родители первыми обнаруживают высокую 

одаренность ребенка. Важно, чтобы позиция родителей в отношении одаренного ребенка не 

относилась к таким крайним вариантам, как отрицание одаренности или активная эксплуатация 

способностей ребенка. Педагоги дополнительного образования взаимодействуют с родителями 

для обсуждения результатов и совместного планирования сопровождения одаренного ребенка.  

В рамках модели сопровождения одаренных детей и подростков на базе ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района была разработана специальная форма мероприятия, где выстроилось 

активное взаимодействие всех участников этого процесса: детей, педагогов и родителей. Такой 

платформой можно рассматривать онлайн-проекты «Минувших дней живая память», «Люблю 

тебя, мой город над Невой», «Широким морем слово отзовется», «Моя семья», разработанные и 

осуществленные во Дворце детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга в 

период с апреля 2020 года по настоящее время. Данные проекты направлены на воспитание 

патриотизма, сохранение семейных традиций, личностное развитие обучающихся и 

предполагают активное включение родителей, педагогов и всех желающих в проектную 

творческую деятельность. 

https://petroddt.ru/index.php/perechen-onlajn-proektov-loi 

Привлечение к онлайн-проектам семей обучающихся (взрослые разных поколений были 

включены в работу над проектами, ключевая объединяющая идея которых была 

сформулирована ребенком)  позволило одаренным детям при работе над данными проектами 

https://petroddt.ru/index.php/perechen-onlajn-proektov-loi
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удовлетворить одну из своих значимых потребностей – потребность во внимании со стороны 

взрослых.  

Особенно важно отметить следующие параметры эффективности и результативности 

проекта:  

а) Широта современных эффективных форм мероприятия позволила по-новому сочетать 

традиционные проектные формы для получения нестандартного результата. 

б) Развитие эмоциональной сферы участников за счет расширения возможных способов 

подачи материала и выбора выразительных средств. 

в) Получение откликов на представленный творческий продукт в режиме реального 

времени, благодаря современной дистанционной форме, а также широте охвата аудитории и 

массовости участия, что значительно повышало самооценку участников, получивших 

позитивные отзывы на творческую работу. 

Основным структурным элементом Модели в разделе модуля «Родители» является Арт-

педагогика семьи. В рамках сетевого взаимодействия Дворца детского творчества и ППЦ 

«Здоровье» был создан художественный ролик в виде сценок немого кино, в котором 

проигрывается один из типичных сценариев детско-родительских отношений. 

Диссоциированное восприятие проблемной ситуации при просмотре видеоролика позволяет 

родителям частично обойти включение психологических защитных механизмов и подобрать 

нестандартное, адаптивное решение актуализированной проблемы.  

Данный формат работы с родителями был апробирован в Школе гармоничного 

воспитания старшеклассников ДДТ Петроградского района.  

На одной из совместных встреч обучающихся и их родителей, организованной в рамках 

тематического занятия «Открытая дверь – шаг навстречу друг другу» состоялось 

дискуссионное обсуждение видеоролика про Бельчонка, модераторами которого выступили 

педагоги данного объединения. Активное участие в данном мероприятии способствовало 

раскрытию новых граней детско-родительских отношений.  

Данный ролик может быть рекомендован к использованию в онлайн формате.  

По результатам проведенных мероприятий и в рамках сетевого взаимодействия с 

ГБУДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Петроградского района осуществлены публикации статей и методических материалов, 

отражающих деятельность ДДТ по теме ЛОИ в Сборнике методических разработок педагогов и 

психологов Петроградского района Санкт-Петербурга «Вестник». 
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6. Материально – техническая база 

 В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса: 

- 48 помещений для осуществления образовательной деятельности, из них 44 учебных класса; 

- компьютерный класс, оснащенный компьютерами (имеющими доступ к информационным 

системам и внешним информационно-телекоммуникационным сетям), в том числе 

приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  один из компьютерных классов оснащен оборудованием (проектором и компьютером-

моноблоком «Рубин») для работы лазерного интерактивного тира; 

-  5 помещений обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – интерактивными 

досками; 

- 4 мастерских, оснащѐнных современным оборудованием (новая станочная база по 

деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д моделирования (З-Д 

принтер для изготовления объѐмных деталей для моделей, 3-Д сканер для оцифровки объѐмных 

моделей, лазерный станок для обработки и изготовления высокоточных деталей); 

лицензионные программы для 3-Д моделирования); 

- 3 танцевальных класса; 

- актовый зал, оснащѐнный современным звуко-и светооборудованием; 

- 2 театральных зала (для проведения игровых театрализованных программ,  занятий и 

спектаклей).  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным  Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей численности учащихся 

ДДТ). 

 В методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов на 

персональном компьютере (в 2020 году приобретены 10 новых компьютеров).  Кабинет 

оснащѐн средствами сканирования и распознавания текстов, вывода на печать, а также выходом 

в Интернет. 

 В организации создана система электронного документооборота. 

https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
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 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения на сайте ДДТ 

https://petroddt.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost 

7. Заключение 

Приведенные в отчете материалы ДДТ позволяют сделать основные выводы:  

 Основные задачи отчѐтного периода успешно решены. 

 Система управления ДДТ функционировала достаточно успешно. 

 Учебные планы и ДООП реализованы в полном объѐме. 

 О высоком качестве образовательной деятельности свидетельствуют результаты 

мониторинга образовательного процесса в ДДТ. 

 Педагоги и учащиеся продемонстрировали высокий уровень достижений в конкурсах 

разного уровня (от муниципального до международного). 

 Проведен ряд мероприятий по внедрению модели наставничества в деятельность 

учреждения.  

 Качественный уровень кадрового состава ДДТ поддерживается на постоянно высоком 

уровне. Об том говорят подтверждаемые педагогами высшие квалификационные 

категории и значимые достижения в профессиональных конкурсах. 

 Педагогические практики сотрудников ДДТ, представленные в рамках ПМОФ-2021, 

Петроградского педагогического форума признаны успешными и рекомендованы к 

тиражированию. 

 ДДТ является организационно-методическим и координационным центром 

воспитательной работы с учащимися ГБОУ района, запланированные мероприятия 

отчѐтного периода выполнены в полном объѐме. 

 По итогам районного конкурса инновационных продуктов деятельность учреждения в 

статусе Лаборатории образовательных инноваций по теме: «Модель сетевого 

сопровождения одаренных детей и подростков в Петроградском районе» признана 

успешной. 

 ДДТ постоянно расширяет социокультурное и образовательное взаимодействие с ОУ и 

иными учреждениями района, города, региона. 

 

Перспективы развития учреждения 

  
В 2022 году Учреждение продолжит работу по реализации Программы развития на 2020-

2024 гг., цель которой - формирование ключевых компетентностей участников образовательных 

отношений в условиях модернизации учреждения.  

https://petroddt.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
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Определены основные задачи предстоящего периода: 

- Реализация мероприятий по формированию современных управленческих механизмов 

в учреждении: Навигатор дополнительного образования, государственная услуга по записи в 

ДДТ, внедрение финансового сертификата. 

- Инновационная деятельность в рамках ЛОИ по теме «Персонифицированные практики 

сопровождения одаренных детей Петроградского района». 

- Деятельность по внедрению модели наставничества в образовательный процесс. 

- Расширение спектра ДООП, включая программы, реализуемые в сетевой форме (в 

рамках проекта «Современная школа»). 

- Организация воспитательной работы через участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

- Дальнейшая деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию 

программно-методического обеспечения ДООП. 

- Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

педагогических кадров (в рамках проекта «Учитель будущего»). 

- Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования (в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда»). 

- Применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и сопровождению одаренных 

детей (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

- Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных отношений 

ДДТ в социально-значимую деятельность (в рамках проекта «Социальная активность»). 

- Дальнейшая деятельность по обучению и поддержке родителей, их вовлечению в 

образовательный процесс (в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей»). 
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8.Приложения 
Приложение № 1 

 

Достижения детских творческих объединений и учащихся  

Дворца детского творчества в 2021 году 

ОТДЕЛ ТЕХНИКИ И СПОРТА 

(Заведующий отделом Бычкова Т.Н.) 

  

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Личное Первенство Петроградского района Санкт- Петербурга по простейшим судомоделям " Моя первая 

модель" 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Судомодельное объединение (педагог Литвинов С.А.) 

Победители: 

Мальков Алексей – 2 место –  F4-A   

Покровский Ярослав – 1 место – F4-A 

Литвиновский Симон – 1 место –  EX-600, 3 место – F4-A 

Гарманов Александр – 2 место –  EX-600 

Покровский Юрий – 3 место –  EX-600 

 

Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт "Осенняя регата" 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Радиоуправляемые яхты (педагог Соколов С.В.) 

Победители: 

Гордиенко Егор – 1 место   

Татаркин Дмитрий – 1 место   

Дроздов Платон – 2 место       

Могильников Матвей – 3 место    

Команда ДДТ Петроградского района – 1 место     

  

Физкультурное мероприятие Петроградского района по свободнолетающим моделям в закрытых 

помещениях в классе " Резиномоторные B-1", «Открытые фезюляжи»  

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Авиамодельное объединение (педагоги Соколов С.В., Соколов С.С.) 

Победители: 

Команда ДДТ Петроградского района – 2 место 

Скрыдлов Серафим – 3 место 

Чернышев Архип – 2 место 

 Кузьмин Даниил – 3 место 

 Вороненко Андрей – 2 место  

 Хамид Али – 1 место 

 

Открытые лично-командные соревнования Фрунзенского района Санкт- Петербурга по свободнолетающим 

схематическим моделям планеров, резиномоторным моделям и планерам F-1_H " Кубок Баштанника В.Х" 

Организатор: ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Название объединения: Авиамодельное объединение (педагоги Соколов С.В., Соколов С.С.) 

Победители: 

Команда ДДТ Петроградского района  –  2 место 

Кузьмин Даниил – 1 место 

Хамид Али – 1 место 

Могильников Матвей – 2 место 

  

Открытая выставка детского творчества   "Лети, лети, журавлик" 
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Организатор: ГУМО педагогов дополнительного образования детей по направлению «Оригами» и «Начальное 

техническое моделирование» 

ГБУ ДО ДДТ Выборгского района 

Название объединения: Объединение «Волшебство бумаги» (педагог Ефимова Л.Н.) 

Победители: 
Работа «Журавлиный навигатор», автор: Васильева Мария 

Коллективная работа «Бабочки в цветах уходящего лета», авторы:     

Васильева Мария, Кривицкая Лейя, Кривицкий Рихард, Лопатина Алѐна  

Лауреаты / Дипломанты: 

Коллективная работа «О чѐм нам говорят цветы. Осеннее увядание», авторы:  

Алтунина Дарья 

Андрущук София 

Васильева Мария 

Кривицкий Рихард 

Рыбакова Анастасия 

Коллективная работа «Улетающая радость», авторы:   

Андрущук София 

Кривицкий Рихард 

Лопатина Алѐна 

 

Выставка-конкурс " Поѐм тебе, Россия, славу" 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Объединение «Волшебство бумаги» (педагог Ефимова Л.Н.) 

Победители: 
Коллективная работа «Берегите цветы в родной Отчизне», авторы:  

Алтунина Дарья, Кривицкий Рихард 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Первенство Санкт-Петербурга по судомодельному спорту  

Организатор: Федерация судомодельного спорта Санкт-Петербурга  

Название объединения: Радиоуправляемые яхты (педагог Соколов С.В.) 

Победители:  
Лыгин Иван - 1 место  

Дроздов Платон - 2 место  

Гоменюк Арсений - 3 место  

 

Личное Первенство Санкт-Петербурга по радиоуправляемым судомоделям  

Организатор: ГБНОУ " СПБ ГДТЮ" 

Название объединения: Судомодельное объединение (педагог Литвинов С.А.) 

Победители: 

Метелев Павел – 2 место ECO эксперт-мини    

Кондратов Игорь – 3 место F2B   

 

Открытое Первенство Ленинградской области по судомодельному спорту " Весенняя Выборгская регата" 

Организатор: МБУ ФСЦ " Фаворит"   

Название объединения: Радиоуправляемые яхты (педагог Соколов С.В.) 

Победители:  
Лыгин Иван – 1 место   

Дроздов Платон – 2 место 

Могильников Матвей – 3 место 

  

Открытое Первенство Ленинградской области по судомодельному спорту " Осенняя Выборгская регата" 

Организатор: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области  

Название объединения: Радиоуправляемые яхты (педагог Соколов С.В.) 

Победители:  
Лыгин Иван – 1 место   

Хамид Али – 3 место   

  

Городские соревнования среди обучающихся Санкт-Петербурга по авиамодельному спорту 

Организатор: Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества 

Название объединения: Авиамодельное объединение (педагоги: Соколов С.В., Соколов С.С.) 
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Победители:  
Команда ДДТ Петроградского района – 1 место 

Могильников Матвей – 1 место, резиномоторные модели Б-2 

                                         2 место, метательные планера 

                                         2 место, резиномоторные модели Б-1 

Салков Игорь – 2 место, метательные планера 

 

Личное первенство Санкт-Петербурга по прямоходным судомоделям "Памяти Блоштейна Д.Г." 

Организатор: ГБНОУ " СПБ ГДТЮ"   

Название объединения: Судомодельное объединение (педагог Литвинов С.А.) 

Победители:  
Тушин Дмитрий - 1место  

 

Городские соревнования по авиационным комнатным моделям 

Организатор: ГБНОУ " СПБ ГДТЮ"   

Название объединения: Авиамодельное объединение (педагоги: Соколов С.В., Соколов С.С.) 

Победители:  
 Кякк Елена – 1 место (класс моделей «Копия»)  

 Хамид Али – 1 место (класс моделей " ОР-500"), 1 место (класс моделей " Вертолѐт"  

Дмитриенко Мария – 2 место (класс моделей " F-1D 550»)  

 
Городские лично- командные соревнования по автомоделизму среди школьников в классах моделей ЭЛ-2  

Организатор: ГБНОУ " СПБ ГДТЮ"   

Название объединения: Автомоделирование (педагог Литвинов С.А.) 

Победители: 

Никонов Степан - 3 место «точность хода» 

Стебловский Ян – 3 место «фигурный принт» 

Рыжих Ярослав – 3 место «точность хода» 

   

13-ый Городской конкурс детских изобретений «Оригами - придумываем сами»    

Организатор: ГБНОУ " СПБ ГДТЮ"  

Название объединения: Объединение «Волшебство бумаги» (оригами), (педагог Л.Н. Ефимова) 

Победители: 

Стадниченко Полина – диплом 1 степени  

Кривицкий Рихард – диплом II степени   

 

Городская выставка–конкурс «Новый год–2021» 

Организатор: Комитет по образованию Санкт– Петербурга 

Название объединения: Объединение «Волшебство бумаги» (оригами), (педагог Л.Н. Ефимова) 

Победители: Коллективная работа «Варежки-носочки» – диплом 3 степени, авторы     

Кривицкая Лейя 

Кривицкий Рихард 

 
Открытый международный фестиваль детского художественного творчества " Разноцветная планета"  

Организатор: Ассоциация международного сотрудничества, ГБУ ДО Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт- Петербурга 

Название объединения: Объединение «Волшебство бумаги» (оригами), (педагог Л.Н. Ефимова) 

Лауреаты: 

Коллективная работа «Цветущий сад», авторы: Алтунина Дарья, 

Андрущук София  

Васильева Мария  

Коллективная работа «Цветы и овощи»,авторы: Алтунина Дарья 

Андрущук Софи  

Васильева Мария 

Дробилова Валентина 

Иванов Глеб    

 

Общегородской фестиваль изобразительного и декоративно- прикладного творчества " Рождество в 

Петербурге" 

Название объединения: Объединение «Волшебство бумаги» (оригами), (педагог Л.Н. Ефимова) 

Победители: 

 Коллективная работа «Снежное платье», авторы: 
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Андрущук София 

Васильева Мария 

Лопатина Алѐна 

Рыбакова Анастасия 

 

Городская детско- юношеская спартакиада 

Организатор: СПГЦ ДТТ 

Название объединения: Радиоуправляемые яхты (педагог Соколов С.В.) 

Победители: Диплом за 1 место в соревнованиях по судомодельному спорту (радиоуправляемые яхты) Команда 

ДДТ Петроградского района  

Название объединения: Авиамодельное объединение (педагог Соколов С.С.) 

Победители: Диплом за 1 место в соревнованиях по авиамодельному спорту (свободнолетающие модели в 

закрытых помещениях). Команда ДДТ Петроградского района 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

Первенство России по судомодельному спорту в классе гоночных яхт 

Организатор: Министерство спорта РФ (г. Москва) 

Название объединения: Авиамодельное объединение (педагог Соколов С.В.) 

Результативность: 

Команда ДДТ Петроградского района «Петроград» – 1 место 

Голованѐв Иван – 1 место F5-E  

Лыгин Иван – 1 место F5-М, F5-10 

                         2 место F5-Е 

Могильников Матвей – 2 место F5-М 
                                            3 место F5-10 
Хамид Али – 2 место F5-10 

                       3 место F5-М 

 

Всероссийская выставка оригами с международным участием "Четыре времени года" 

Организатор: ГУМО педагогов дополнительного образования детей по направлению «Оригами» и «Начальное 

техническое моделирование» 

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

Название объединения: Объединение «Волшебство бумаги» (оригами), педагог Л.Н. Ефимова 

Победители: 
Работа «Важней всего погода в доме», автор: Рыбакова Анастасия  

Работа «Журавлиный орнамент», автор: Васильева Мария 

Коллективная работа «Цветущий сад», авторы:     

Алтунина Дарья 

Андрущук София 

Васильева Мария 

Лауреаты / Дипломанты: 

Коллективная работа «Мы- пингвины- за чистую Антарктиду», авторы: 

Золенко Злата 

Киреева Маргарита 

Кривицкий Рихард  

Коллективная работа «Год Быка. Ёлка», авторы:   

Алтунина Дарья 

Андрущук София 

Коллективная работа «Журавлиный цветок», авторы: 

Алтунина Дарья, Андрущук София 

Коллективная работа «Новогодняя гирлянда «Варежки-носочки», авторы: 

Кривицкая Лейя 

Кривицкий Рихард 

Коллективная работа «Хэллоуин», авторы: 

Алтунина Дарья 

Андрущук София 

Каменская Надежда 

Кривицкий Рихард 

Павленко Варвара 

Рыбакова Анастасия 
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Работа «Ананас», автор:  

Кривицкий Рихард  

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ  ОТДЕЛ  

(Заведующий отделом Кармацких А.Л.)) 

  

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Районный этап городского межведомственного конкурса детских творческих работ среди образовательных 

организаций Петроградского района «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победитель:  

Егоров Максим  

 

Районный этап городского межведомственного детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

отечества-слава!» 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: ИЗО-студия «Я рисую» (педагог Смирнова А.А.) 

Победители:  

Ковригина Виктория 

Петрова Екатерина 

Абдулкеримова Самира 

Призѐры: 

Галстян Арина 

Васильева София 

 

Районный конкурс рисунков и декоративно-прикладных работ «Поѐм тебе, Россия, славу!»  

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победитель: 

Мухин Никита  

 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Победители: 

Попова Анна 

Ломакина Арина 

Лауреаты: 

Кургачева Мария 

Урядова Елизавета 

 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители:  
Соловьева Милана 

Шевченко Ксения 

Лауреат: 
Пертрунова Елизавета 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Кузьмин А.Н.) 

Победитель: 

Чаузова Милана 

Лауреат: 

Полянский Алекс 

Силинцев Владислав, ГБОУ СОШ № 70, 9 класс 

 

Название объединения: Объединение «Флордизайн» (педагог Лушина И.А.) 

Победители: 

Старков Иван 

Литвихова Вера 
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Название объединения: «Волшебный клубок» (педагог Рябова Е.Г.) 

Победитель:  

Булатова Василиса 

 

Название объединения: ИЗО-студия «Наследие» (педагог Смирнова А.А) 

Лауреаты: 

Пьяных Арина 

Белозерова Ксения 

 

Районный этап городской выставки-конкурса детского материально-художественного творчества «Шире 

круг 2021» 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победитель: 

Ахмедова Лилия 

 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Победители: 

Андрущук Янина 

Потемкина Дарина 

Малахова Маргарита 

 

Урядова Елизавета 

Денисова Марианна 

Расуховская Марфа 

Козырева Виолетта 

Виктория Щепкина 

Призеры:  

Козырева Виолетта 

Самохина Марта 

 

Открытый районный конкурс «Осенняя палитра мира» 2021 

Организатор: ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Лауреаты: 

Бакан Екатерина  

Колганова Лидия   

 

Районный фестиваль детского художественного творчества «Таланты Петроградской стороны»  

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагог Лысенко Н.А.) 

Победители: коллективная работа:  

Синицына Полина 

Заболотская Алина 

Русецкая Анна 

Кондракова Виктория 

Гущина Влада 

Вероника Глухова 

Мария Кухарчук 

Ульяна Тарасова 

Вчерашняя Екатерина 

 

Районный открытый конкурс детских творческих работ «Героями не рождаются…» посвященного 76-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Лауреаты: 

Потемкин Никита 

Новик Николай 

Дипломанты: 

Анисимова Таисия 

Седунова Анастасия 
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Название объединения: ИЗО-студия «Наследие» (педагог Смирнова А.А) 

Победитель:  

Пьяных Арина 

Лауреаты: 

Абрамова Евгения 

Байсалова Медина 

Дробилова Анна 

Дипломант: 

Васина Верника 

 

Районный конкурс рисунков и творческих работ, посвященный Всероссийской переписи населения  

Организатор: ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Победители:  

Урбанская Злата 

Дробилова Анна 

 

1-ый Открытый районный конкурс дизайна одежды «Невская мода» 

Организатор: ГБУ СОШ №87 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагог Лысенко Н.А., педагог Редькина В.Н.) 

Победители: 
Уварова Есения 

Тихонова Вера 

Антонова Арина  

Вчерашняя Екатерина 

Лауреаты: 

Наволочка Алена 

Олимпиева Мария 

 

1-ый Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру» 

Организатор: ГБУ ДО ДДТ «На Ленской» Красногвардейского района СПб 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагог Лысенко Н.А., педагог Редькина В.Н.) 

Победитель: 
Синицына Полина 

 

Открытый районный конкурс рисунка «Сын земли русской» 

Организатор: ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района СПб 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Победитель:  
Потемкина Дарина 

 

Районный открытый онлайн конкурс творческих работ «Богатыри наши» 

Организатор: СПБ ГБУ ПМЦ «Кировский» 

Название объединения: «Волшебный клубок» (педагог Рябова Е.Г.) 

Победитель:  

Аверина Надежда - 3 место 

 

Районный конкурс творческих работ «Рождество в Петербурге» 

Организатор: ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района СПб 

Название объединения: «Мир бисера» (педагог Артемьева Г.Е.) 

Победители:  

Кузнецова Дарья 

Глухарева Диана 

Лауреаты:  

Ширай Анна 

Колчанова Лидия 

 

Районный онлайн конкурс творческих работ «Транспорт» 

Организатор: СПБ ГБУ ПМЦ «Кировский» 

Название объединения: «Волшебный клубок» (педагог Рябова Е.Г.) 

Победитель:  

Литвихова Вера - I место 



48 

 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Городской межведомственный детско-юношеский творческий конкурс «Героям отечества-слава!» 

Название объединения: ИЗО-студия «Я рисую» (педагог Смирнова А.А.) 

Победитель:  

Абдулкеримова Самира 

 

Региональный конкурс детского творчества «Сказка Юрия Васнецова в современном городе» 

Организатор: ФГБ учреждение культуры «Государственный Русский музей» 

Название объединения: ИЗО-студия «Весѐлый карандаш» (педагог Дашкина С.К.) 

Победитель: 

Казаку Тамара 

 

Региональная осенняя выставка-конкурс детского материально-технического творчества «До чего дошел 

прогресс»  

Организатор: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

Название объединения: ИЗО-студия «Весѐлый карандаш» (педагог Дашкина С.К.) 

Победитель: 

Казаку Тамара 

Лауреат: 

Бульдяева Олеся 

 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Куценко Е.В.) 

Победители: 

Батуева Александра 

Потатий Алиса 

Лауреаты: 

Малышкина София 

Козырева Виолетта 

 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победитель: 

Фараонова Марианна 

 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победитель: 

Монастыренко Вера 

 

Конкурс детского рисунка «Портрет кота из котокультурной столицы» 

Организатор: Дирекция Международной художественной выставки «Портрет кошки» 

Лауреат: 

Колганова Лидия   

 

Общегородской фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге» 

Организатор: ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Лауреат: 

Сытник Владимир 

 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Куценко Е.В.) 

Лауреаты: 

Анастасия Павленко 

Алиса Сухорукова 

 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Лауреат: 
Колганова Лидия 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Кузьмин А.Н.) 

Победители: 
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Чаузова Милана 

Лауреат: 
Вербицкий Леонтий 

 

Городская выставка-конкурс творческих работ «Здравствуй зимушка-зима!» 

Организатор: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Российский колледж традиционной культуры» 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победители: 

Мухин Никита - 2 место  

Евстигнеев Сергей - 3 место  

 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 
Фараонова Марианна 

Першина Яна 

Касимов Георгий 

Романова Дарья  

 

Название объединения: «Волшебный клубок» (педагог Рябова Е.Г.) 

Победители:  

Аверина Надежда - 1 место 

Магер Кристина - 2 место 

Название объединения: Коллектив «Лозоплетение» (педагог Позднякова Н. А.) 

Победители:  

Ахмедова Лилия - 2 место  

Синицына Полина - 1 место  

Щуров Матвей - 1 место  

 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагог Лысенко Н.А., педагог Редькина В.Н.) 

Победители: 
Синицына Полина  

Вчерашняя Екатерина 

Георгиева Соня 

Антонова Арина  

Русецкая Анна  

Белякова Соня 

Бабарыкина Кристина 

Лауреаты: 

Заболотская Алина 

 

Название объединения: Театр кукол «Желтые ботинки» (педагог Щеглова М.В.) 

Победители: 
Желтухина Сима 

Васильева Мария 

Иванова Юля 

Петрухнова Соня 

 

Городской конкурс-выставка ДПИ и ИЗО «Давайте сохраним…» в рамках городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов» 

Организатор: ГБУ ДО Центр внешкольной работы с детьми, молодѐжью и взрослыми Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Лауреаты 1 степени: 

Егоров Максим 

Ахмедова Лилия 

 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Лауреаты: 

Козырева Виолетта, ГБОУ СОШ № 87, 1 класс 

Анисимова Таисия, ГБОУ ИТШ № 777, 1 класс 
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Городская выставка-конкурс детского материально-художественного творчества «Шире круг 2021» 

Организатор: ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победители:  

Закацола Полина  

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Победители: 
Малахова Маргарита 

Лауреаты: 

Козырева Виолетта 

 

Городской конкурс рисунков «На пуантах к мечте»  

Организатор: СПб ГБНОУ «Академия талантов» 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Победитель: 
Козырева Виолетта 

 

Городской конкурс рисунков «Мир за витражным окном»" 2021 
Организатор: ГБНОУ "Академия Талантов"  

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 
Масленникова Мария 

Романова Дарья 

 

Городской конкурс рисунков "Крым. Портал в будущее" 2021 
Организатор: ГБНОУ "Академия Талантов"  

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 
Фараонова Марианна, ГБОУ СОШ № 77, 9 класс 

 

Региональный этап XIX Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021», «Близкий 

и далѐкий космос» 
Организатор: ГБНОУ «СПб ГДТЮ», Эколого-биологический центр "Крестовский остров" 

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Победитель: 
Урядова Елизавета 

 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 
Колганова Лидия 

 

23-я городская выставка творческих работ детских коллективов флористического дизайна «Радуга цветов» 

Организатор – ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Название объединения: Объединение «Флордизайн» (педагог Лушина И.А.) 

Победители:  

Кривицкий Рихард 

Кривицкая Лейя 

Старшова Мария 

Старшова Ульяна 

Лауреаты:      
Семѐнова Александра 

 

Городская выставка юных дизайнеров Fashionграфика 

Организатор: ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагог Лысенко Н.А., педагог Редькина В.Н.) 

Победители: 
Синицына Полина 

Заболотская Алина 

Русецкая Анна  

Кондракова Виктория 

Гущина Влада 

Вероника Глухова  
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Мария Кухарчук  

Ульяна Тарасова 

Лауреаты: 

Вчерашняя Екатерина 

 

Городской конкурс творческих объединений дизайна одежды "ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ" 

Организатор: ГБНОУ «СПб ГДТЮ», ГУМО руководителей и педагогов ДО по направлению «Дизайн одежды» 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагог Лысенко Н.А., педагог Редькина В.Н.) 

Лауреат: 
Окинина Карина 

 

Открытый городской конкурс сценических искусств "Приморская звезда" 

Организатор: Приморский Культурный центр 

Название объединения: Театр кукол «Желтые ботинки» (педагог Щеглова М.В.) 

Победители: 

Желтухина Сима 

Васильева Мария 

Толасова Арина 

Иванова Юля 

Иванова Лиза 

Петрухнова Соня 

Желтухин Валера 

 

Городская выставка-конкурс творческих работ «Воспоминания о лете» 

Организатор: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Российский колледж традиционной культуры» 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победители: 

Ахмедова Лилия - 1 место 

Соколова Ульяна - 3 место 

 

Художественный конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга «Открой славянский мир» 

Организатор: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, РОО Санкт-Петербургская ассоциация 

международного сотрудничества, кафедра славянской филологии филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 
Соловьева Милана 

 

Региональный конкурс дизайна одежды «Белология» 

Организатор: ГБНОУ «СПБГДТЮ», ГУМО руководителей и педагогов ДО по направлению «Дизайн одежды» 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагог Лысенко Н.А., педагог Редькина В.Н.) 

Победители: 

Синицына Полина 

 

21-й региональный конкурс юных скульпторов им. М.К. Аникушина» 

Организатор: Российская Академия художеств 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победители: 

Денегин Фѐдор 

 

Региональная выставка-конкурс детского декоративного творчества «Книга сказок» 

Организатор: РГПУ им. А.И. Герцена, Институт художественного образования Международный союз педагогов-

художников, ГУМО ПДО по декоративно- прикладному творчеству детей 

Название объединения: Студия «Скульптура и керамика» (педагог Даруева В.С.) 

Победители: 

Ахмедова Лилия 

Лауреат: 

Черевко Екатерина 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

ХХ1 Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин» 
Организатор: Комитет по образованию Псковской области и ГБОУ Детства и Юношества «Радуга» 

Название объединения: Театр кукол «Желтые ботинки» (педагог Щеглова М.В.) 

Победители: 

Желтухина Сима 

Васильева Мария 

Толасова Арина 

Иванова Юля 

Иванова Лиза 

Петрухнова Соня 

Желтухин Валера 

 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства для дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», конкурсный тур: «Насекомые летают, скачут, ползают, парят, красотой нас 

удивляют, о природе говорят!» 

Организатор: Центр Изобразительного искусства  

Название объединения: Студия «Батик» (педагог Денисова Т.Н.) 

Лауреаты:  

Потемкина Дарина 

 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» 
Организатор: Региональный общественный фонд поддержки культуры, науки и образования «Петербургское 

наследие и перспектива» 

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 

Соловьева Милана 

 

Всероссийский детский конкурс рисунка декоративно -прикладного творчества «Именины Домового»  
Организатор: Высшая школа делового администрирования  

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 
Фараонова Марианна 

 

Всероссийский конкурс рисунков «Мир профессий» 

Организатор: Высшая школа делового администрирования  

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 

Колганова Лидия  

Соловьева Милана  

Трандофир Арина  

 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир цветов» 

Организатор: Высшая школа делового администрирования  

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Победители: 

Колганова Лидия  

Петрунова Елизавета  

Романова Дарья 

Овсянникова Полина   

Панова Дарья  

Самсонова Алиса  

Соловьева Милана  

Фараонова Марианна 

 

ЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная планета» в 2021 году 

Организатор: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга РОО  

Название объединения: Студия «Коловорот-12 месяцев» (педагог Есаулова-Иванова В.П.) 

Лауреаты: 
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Пертрунова Елизавета 

Бакан Екатерина 

Романова Дарья 

Колганова Лидия 

Соловьева Милана 

Панова Дарья 

Название объединения: Студия «Силуэт» (педагоги Лысенко Н.А., Редькина В.Н.) 

Лауреаты: 

Синицына Полина 

Антонова Арина 

 

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

(Заведующий отделом АЛЕКСЕЕВА Е.А.) 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Открытый конкурс сценических искусств «Приморская звезда» 

Название объединения: Студия академического вокала «Вдохновение», педагоги Дарьянова А.А. Тестова В.С. 

Осетрова Е.А., концертмейстер Зюзгина О.В. 

Победитель:  

Диплом Гран-При 

Райкина Таисия - Диплом за I место  

 

Открытый районный конкурс гитарной музыки "Многоликая гитара" 

Название объединения: Ансамбль гитаристов; педагог Метла С.Г. 

Победитель:  

Бендрышев Сергей - 1 место 

 

Городской фестиваль-конкурс "Сны о театре" 

Название объединения: Студия академического вокала «Вдохновение», педагоги Дарьянова А.А. Тестова В.С. 

Осетрова Е.А., концертмейстер Зюзгина О.В. 

Победитель: Студия академического вокала "Вдохновение" 

 

Городской конкурс вокального творчества «Соло» 

Название объединения: Вокально-игровая студия народно-песенного искусства «Очелье», педагог Денисова Г.С., 

концертмейстер Пивоваров П.В. 

Победитель:  

Хакимова Мадина - Лауреат II степени  

 

Городской конкурс вокального искусства «Юный вокалист» Школы вокального искусства Ирины 

Богачевой. 

Название объединения: Студия академического вокала «Вдохновение», педагоги Дарьянова А.А. Тестова В.С. 

Осетрова Е.А., концертмейстер Зюзгина О.В. 

Победитель:  

Райкина Таисия - Лауреат III степени  

 

Городской конкурс вокальных ансамблей "Поющие сердцем" 

Название объединения: Ансамбль русской песни «Свиристель», педагог Трофимова А.Н., концертмейстер 

Петрищев О.В. 

Победитель: 
Ансамбль русской песни "Свиристель"- Лауреат I степени 

 

Название объединения: Студия академического вокала «Вдохновение», педагог Дарьянова А.А. концертмейстер 

Зюзгина.В. 

Победитель:  

Студия академического вокала «Вдохновение» - Лауреат I степени 

 

Городской конкурс вокальных ансамблей "Голоса молодых" 

Название объединения: Ансамбль русской песни «Свиристель», педагог Трофимова А.Н., концертмейстер 

Петрищев О.В. 

Победитель:  
Ушкова Анна - Лауреат I степени 
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Городской фестиваль творческих коллективов "Фейерверк национальных культур" 

Название объединения: Ансамбль русской песни «Свиристель», педагог Трофимова А.Н., концертмейстер 

Петрищев О.В. 

Победитель:   
Строкова Полина - Лауреат  III степени 

 

Название объединения: Детский хореографический ансамбль «Ровесники», художественный руководитель 

ансамбля Винидиктова А.М. 

Победитель:   
Ансамбль танца «Ровесники» - Лауреат II степени  

 

Название объединения: Эстрадно-фольклорный ансамбль "Невские Узоры", педагог Платонова Н.А. 

концертмейстер Палехов С.В. 

Победители:   
Эстрадно-фольклорный ансамбль "Невские Узоры"- Лауреат II степени  

Кравцова Галина - Лауреат IIстепени. 

 

II городской конкурс детского вокального творчества «Юные дарования» 

Название объединения: Эстрадно-фольклорный ансамбль "Невские Узоры", педагог Платонова Н.А. 

концертмейстер Палехов С.В. 

Победитель:   
Эстрадно-фольклорный ансамбль "Невские Узоры"   

 

Конкурс актерской песни им. Андрея Миронова «Давайте негромко, давайте вполголоса» 

Название объединения: Студия академического вокала «Вдохновение», педагоги Дарьянова А.А. Тестова В.С. 

Осетрова Е.А., концертмейстер Зюзгина О.В. 

Победители:   
Григорьев Иван – 1 место 

Кузнецова Элен – 2 место 

Цыпышев Федор – 3 место 

 

Конкурс вокального искусства «Зажги свою звезду!» в рамках городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов» 

Название объединения: Ансамбль русской песни «Свиристель», педагог Трофимова А.Н., концертмейстер 

Петрищев О.В. 

Победитель:   
Ушкова Анна - Лауреат II степени  

 

Турнир по спортивным бальным танцам "Престиж-2021"  

Название объединения: Студия спортивных бальных танцев "Невская перспектива", педагоги Стеняева Н. В., 

Стеняева Д.С. 

Победители:   
Анухов Дмитрий – 1 место 

Кириллова Ариана – 1 место 

 

Городской смотр-конкурс творческих коллективов «Родина моя» 

Название объединения: Детский хореографический ансамбль «Ровесники», художественный руководитель 

ансамбля Винидиктова А.М. 

Победитель:  

Детский хореографический ансамбль «Ровесники» - 2 место 

 

Городской онлайн-конкурс гитарной музыки «Звенит гитарная струна» 

Название объединения: Ансамбль гитаристов; педагог Метла С.Г. 

Победители:  

Иванов Владислав – Лауреат 1 степени 

Бендрышев Сергей – Лауреат 1 степени 

Ансамбль гитаристов - Лауреат II степени  

Кучеренко Антон – Лауреат III степени 

 

Открытый фестиваль-конкурс традиционной культуры «ЭтноОХТАFest» 
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Название объединения: Вокально-игровая студия народно-песенного искусства «Очелье», педагог Денисова Г.С., 

концертмейстер Пивоваров П.В. 

Победитель:  

Хакимова Мадина - Лауреат II степени  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

I Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам, посвященная Дню знаний  

Название объединения: Детский музыкальный коллектив «Апрель»; педагоги: Минякова Л.С., Марусова А.И. 

Федченко В.И. Гаврилова И.С. Миняков И.Д. концертмейстер Рочко Ю.Г. 

Победители:  

Гургенидзе София - Лауреат I степени 

Александра Гегер - Лауреат I степени 

 

I Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцевальная феерия»  

Название объединения: Детский хореографический ансамбль «Ровесники», художественный руководитель 

ансамбля Винидиктова А.М. 

Победитель: «Приз зрительских симпатий» 

 

Всероссийский конкурс «Яркость вдохновения» 

Название объединения: Детский музыкальный коллектив «Апрель»; педагоги: Минякова Л.С., Марусова А.И. 

Федченко В.И. Гаврилова И.С. Миняков И.Д. концертмейстер Рочко Ю.Г. 

Победитель:  
Детский музыкальный коллектив «Апрель» - Лауреат I степени 

 

IV Всероссийский конкурс солистов и ансамблей народной культуры «Сибирская Частушка» 

Название объединения: Ансамбль русской песни «Свиристель», педагог Трофимова А.Н., концертмейстер 

Петрищев О.В. 

Победитель: 

Ушкова Анна  

 

Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Альянс 

Талантов»; конкурс «Уральский изумруд» 

Название объединения: художественный руководитель ансамбля Винидиктова А.М. 

Результативность:   

Детский хореографический ансамбль «Ровесники»  

Лауреат I степени (народный танец) 

Лауреат I степени (эстрадный танец) 

Лауреат III степени 

 

Открытый Всероссийский конкурс вокального искусства «Голоса России» 

Название объединения: Ансамбль русской песни «Свиристель», педагог Трофимова А.Н., концертмейстер 

Петрищев О.В. 

Победитель:  
Ушкова Анна - Лауреат III степени 

 

V Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена  

Название объединения: Ансамбль русской песни «Свиристель», педагог Трофимова А.Н., концертмейстер 

Петрищев О.В. 

Победители:  
Строкова Полина 

Ансамбль русской песни «Свиристель» 

Ушкова Анна - Лауреат III степени 

Якупов Игнат - Лауреат III степени 

 

Региональный этап Всероссийский фестиваля-конкурса конкурс «Хрустальные звездочки» 

Название объединения: Детский хореографический ансамбль «Ровесники», художественный руководитель 

ансамбля Винидиктова А.М. 

Победитель:  
Детский хореографический ансамбль «Ровесники» 

«Приз зрительских симпатий», 
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2 место 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств «Листопад талантов»  

Название объединения: Детский музыкальный коллектив «Апрель»; педагоги: Минякова Л.С., Марусова А.И. 

Федченко В.И. Гаврилова И.С. Миняков И.Д. концертмейстер Рочко Ю.Г. 

Победители:  

Киевская Варвара - Лауреат I степени 

Павликова Ревекка - Лауреат I степени 

Кулиева Лейла - Лауреат I степени  

 

Окружной конкурс-фестиваль хореографического искусства  «Хрустальная туфелька-2020», Москва  

Название объединения: Детский хореографический ансамбль «Ровесники», художественный руководитель 

ансамбля Винидиктова А.М. 

Результативность:  

Детский хореографический ансамбль «Ровесники» -  

Лауреат III степени (эстрадный танец 8-13 лет) 

Лауреат III степени (эстрадный танец 13-17 лет) 

             

Международный многожанровый конкурс «Таланты великой страны», Москва  

Название объединения: Детский хореографический ансамбль «Ровесники», художественный руководитель 

ансамбля Винидиктова А.М. 

Победители:  

Детский хореографический ансамбль «Ровесники»  

Лауреат I степени («современный танец» 13-15 лет)  

Лауреат I степени («народный танец» 13-15 лет) 

Лауреат II степени («Первые шаги» 7-8 лет) 

Лауреат II степени («Детский танец» до 12 лет) 

 

Международный фестиваль исполнительских искусств «Волшебная феерия» (конкурс «Весеннее 

настроение»)  

Название объединения: Студия академического вокала «Вдохновение», педагоги Дарьянова А.А. Тестова В.С. 

Осетрова Е.А., концертмейстер Зюзгина О.В. 

Победители:  

Райкина Таисия - ГРАН-ПРИ в номинации академический вокал (соло)  

Бессараб Анастасия - Лауреат III степени в номинации академический вокал (соло)  

Мазуркевич Зоя - Лауреат III степени в номинации академический вокал (соло)  

 

Международный патриотический конкурс-фестиваль  хореографического искусства, приуроченный к 75-

летию Победы в Великой Отечественной Войне «Эхо войны»   

Название объединения: Детский музыкальный коллектив «Апрель»; педагоги: Минякова Л.С., Марусова А.И. 

Федченко В.И. Гаврилова И.С. Миняков И.Д. концертмейстер Рочко Ю.Г. 

Победитель:  

Кулиева Лейла - Лауреат II степени  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

(Заведующий отделом Авдеева А.В.) 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ  

Районный конкурс любителей природы «Листопадничек»  
Участники: ДДТ Петроградского района, Школа № 3, 25, школа-интернат № 20, ГБОУ № 99, 91, 80, 87, 86, 77, 75, 

47, 51, 67, 56 (руководители Сергеева Л.Н., Быкова О.П.) 

Победители:  
Линдер Мишель – Диплом IIстепени 

Мирослав Шалонов – Диплом III степени 
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Районный онлайн-конкурс «Город будущего» в рамках шестого  Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 
Участники: ДДТ Петроградского района,  школа № 3, 25, школа-интернат № 20, ГБОУ №: 77, 99, 80, лицей 82,  

84, , «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 12» ДОУ: 17, 23, 24, 82 (руководители Авдеева 

А.В., Сергеева Л.Н.) 

Победители:  
Львова Ксения - Диплом II степени  

Оспанова Карина – Диплом II степени 

Чебуранова Маша - Диплом II степени 

Гавриловец Даниил - Диплом III степени  

Гавриловец Георгий - Диплом III степени  

Сывкив Елена - Диплом III степени  

Кулик Ростислав - Диплом III степени 

 

Открытый районный конкурс творческих работ для юных натуралистов «Птицы России»  
Организаторы: Отдел образования Центрального района, ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»   

Участники: ДДТ, 51,75, 77, 85 (руководители Сергеева Л.Н., Горбунова Н.В., Баранова Т.В,) 

Победители:   

Маринина Алѐна - Лауреат 1 степени в номинации «Фотоработы»  

Бакланова Ксения - Лауреат II степени в номинации «Декоративное творчество» 

Сергеева Вероника - Лауреат 1 степени в номинации «Фотоработы»  

Малкова Полина - Лауреат 1 степени в номинации «Литературное творчество» 

Дробимова Валентина -  Лауреат 1 степени в номинации «Литературное творчество» 

Косульников Зорислав - Лауреат 2 степени в номинации «Компьютерные презентации» 

Илюшина  Анастасия - Диплом 2 степени 

 

Школьная научная конференция «Я – житель планеты Земля»  

Организаторы: ГБОУ СОШ № 77 (руководитель Авдеева А.В.) 

Победители:  
Кириллов Андрей - 1 место    

Альбина Туюшева  - 1 место           

Ксения Вороная - 1 место    

 

Районный конкурс   анималистических рассказов «Мистер Лис»  
Организатор: СПб ГБУ ЦБС Петроградского района, Центральная районная детская библиотека, ДДТ 

Петроградского района.  

Участники: ДДТ, ГБОУ № 51, 77, 80, 85, 56 (руководители – Баранова Т.В., Горбунова Н.В., Сергеева Л.Н., 

Филимонов Н.Ю.) 

 

Победители:   
Дробенова Валентина - Диплом II степени  

Мурсякаев Шамиль - Диплом III степени 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Региональный конкурс «Энергия и среда обитания» по СПб и Лен. Области в рамках всероссийского 

проекта ШПИРЭ.   

Организаторы: ГБНОУ «СПбГДТЮ», СПб ГБУ  «Центр энергосбережения», ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового  

района «Петергоф», АНЭО «Друзья Балтики» 

Участники: ДДТ, ГБОУ школа № 3, СОШ № 85,86, 75,  ЦИОДИВ (руководители Авдеева А.В., Горбунова Н.В.) 

Победители:  

Алферов Иван - 3 место 

Гавриловец Даня - 3 место 

Гавриловец Георгий - 3 место 

 

Открытый конкурс «Путешествие вокруг света»  для 1-4 классов  

Участники: ГБОУ № 51, 56,  67, 84, 85, 80, 86, 70, 77, 586 (руководители Сергеева Л.Н, Баранова Т.В, Филимонов 

Н.Ю.) 

Победитель команда: 
Шиллер Екатерина     

Кривцук Алиса    
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Мерзликина Маргарита   

Илюшина Анастасия    

Морозова Марианна    

 

Победитель команда: 
Сергеева Вероника   

Воронова Влада    

Салова Лада   

 

Городской экологический проект «Исчезающая планета»   
Участники: ДДТ, ГБОУ СОШ № 51, 70, 80 (руководитель Сергеева Л.Н., Горбунова Н.В.) 

Победители:  
Лауреат 1 степени – команда:  

Шалонов Мирослав 

Сергеева Вероника  

Салова Лада 

Сахарова Настя 

Феоктистов Максим - Лауреат III степени 

 

Городской конкурс «Аквариумная битва»,   проект «Аквамарафон»  

Организаторы: ГБНОУ СПб ГДТЮ, ЭБЦ Крестовский остров, компания «Тетра»  

Участники: ДДТ  (ГБОУ СОШ № 45,70,597,139,582) (руководитель Филимонов Н.Ю.) 

Победители: 

Команда «Аквамир» - 1 место  

Пасечнюк Тимофей    

Ватомин Александр    

Орлов Михаил       

Гиргидов Кристиан  

Рыков Даниил      

Рыков Константин      

 

Городская конференция младших школьников "Картина из мусорной корзины"   

Организаторы: ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» 

Участники: учащиеся биологического отдела (руководитель Горбунова Н.В.) 

Победитель:   
Дробинова Валя - Диплом III степени 

 

Городской конкурс юных натуралистов «Шесть континентов под одной крышей»  

Участники:  ДДТ, ГБОУ СОШ № 51, 77, 80, 86 (руководители Сергеева Л.Н,, Баранова Т.В., Тропина П.Д.) 

Победители: 

Сергеева Вероника - Лауреат 1 степени  

Феоктистов Максим - Лауреат 1 степени  

Диплом «Лучшие на станции Флора» - команда ДДТ 

Диплом 1 место за командную игру  

 

Открытый городской Фестиваль исследовательских проектов учащихся начальной школы «Юные 

Ньютоны»  

Участники:  ДДТ, ГБОУ СОШ № 77 (руководитель Авдеева А.В.) 

Победители:   
Туюшева Альбина  

Зудова Элина   

Кириллов Андрей  

 

Городская олимпиада по биологии   

Организаторы: Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга, ГБНОУ СПБ ГДТЮ, ЭБЦ 

«Крестовский остров». 

Участники: Команда ДДТ (руководитель Филимонов Н.Ю.) 

Результативность:  
Сергиенко Степан – похвальная грамота 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Международный конкурс экоплакатов в рамках водной программы России и Беларуси 

Коалиции Чистая Балтика  

Участники: команда  Биотоп (ГБОУ 51, 85, 90, 93) (руководители Сергеева Л.Н., Баранова Т.В., Кудрявцева С.В.) 

Победители:  

Команда «Биотоп» – Диплом II степени 

Маринина Алена   

Феоктистов Максим  

Феоктистов Антон   

Якобсон Нина  

Иванова Вероника  

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ  

(Заведующий отделом Ершов С.А.) 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Осенний городской слет юных инструкторов туризма.  

Соревнования "Приключенческий маршрут" 

Организаторы: ГБНОУ «Балтийский берег», Станция юных туристов СПб    

Место проведения: ж,д ст. Орехово 

Участники: команда ДДТ Петроградского района (педагоги Ершов С.А., Киселева С.Д) 

Победители:  
Диплом за III место 

Орлов Алексей 

Платонов Яросвет 

Палавинский Кирилл 

Орлов Михаил 

Шешкель Софья 

Хохрина Ксения 

Кравченко Арина 

Левитский Михаил 

 

 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Заведующий отделом Ящук С.Ю.) 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Районный фестиваль-конкурс народного и фольклорного творчества "Русь широкая" (Администрация 

Приморского района, ГБУ ДО "Молодежный творческий Форум Китеж Плюс") 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Победитель:  

Диплом II степени 

 

Районный конкурс любителей природы "Листопадничек" 

Название объединения: Студия журналистики и литературного творчества «Золотое КРЫЛьцо», (педагог Быкова 

О.П.) 

Победитель:  

Шалонов Мирослав - Диплом III степени  

 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Городской конкурс детско-юношеского художественного творчества «Арктические первооткрыватели» 

(живопись, графика), приуроченный к 105-летию завершения Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 

океана (ГЭСЛО). 

Организатор: ГБОУ Гимназия № 190 Центрального района Санкт-Петербурга, кафедра естественно-научного 

образования ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования" и АНО 

"Арктический просветительский центр. 

Название объединения: Студия журналистики и литературного творчества «Золотое КРЫЛьцо», (педагог Быкова 

О.П.) 
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Победитель:  

Алеся Милютина  

 

Городской конкурс детских социальных инициатив "Дети-детям" (Проект: «В кругу семьи») 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Ящук С.Ю., Ващенко О.Ю., Медведева О.А., Луговая О.В., Кармацких А.Л., Коровкина А., Медведев И., Язев А., 

Лебедев В. - Диплом I степени  

 

VI городской фестиваль вокальных и эстрадных коллективов "Зеркальное созвездие" (Номинация: от 7 до 9 

лет "Звезда дебютантов" 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Победители: 

Романько Иванка – Лауреат I степени 

Запорожан София - Лауреат II степени  

 

VI городской фестиваль вокальных и эстрадных коллективов "Зеркальное созвездие" (Номинация: от 10 до 

12 лет "Комета добра") 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Победитель: 

Семенова Александра - Лауреат II степени  

 

VI городской фестиваль вокальных и эстрадных коллективов "Зеркальное созвездие" (Номинация: Вокал. 

Ансамбль - "Созвездие талантов")  

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Победитель: 

Детское объединение «Журавушка» - Лауреат II и III степени 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

Всероссийский историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России»  

Организатор: Министерство просвещения РФ (г. Великий Новгород) 

Название объединения: Студия журналистики и литературного творчества «Золотое КРЫЛьцо», (педагог Быкова 

О.П.) 

Победитель: 

Балашова Софья - Лауреат II степени 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Международный конкурс эстрадного вокала "Arthit" 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Победитель: 

Карева Екатерина - Лауреат III степени  

 

Международный проект поддержки творчества и талантов "Winning talent". Международный конкурс "Star 

marathon" 

III Международный кастинг-конкурс "Сияние-2021" 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Победитель: 

Чубко София - Лауреат 1 степени  

 

Международный многожанровый конкурс "STAR FEST" 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. 

Ю.) 

Победитель: 

Бунина Александра - Лауреат II степени  

 

XXI Международный конкурс искусства и таланта "Вековое наследие". Народный вокал. Беларусь 

Название объединения: Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района (педагог Ващенко О. Ю.) 

Победитель: 

Коровкина Алена - Лауреат I степени  
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Приложение № 2 

 

Конференции, семинары, форумы  2021 

месяц ФИО название мероприятия тема выступления 

февраль  

  

 

 

 

 

  

Cергеева 

Л.Н.   

V Петроградский педагогический форум 

«Действуем, ориентируясь на ценности». 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся». 

 

Мастер-класс «Развитие познавательного 

интереса к живой природе через создание 

интерактивной книги» 

 

март 

Костина 

Т.Н. 

Практико-ориентированный семинар 

«Арт-лаборатория как площадка для 

формирования профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников системы образования». 

Доклад: «Роль арт-педагогики в 

сопровождении одарѐнных детей ДДТ 

Петроградского района»   

 

март 

Буленкова 

Н.В., 

Суханова 

Л.В. 

Практико-ориентированный семинар 

«Арт-лаборатория как площадка для 

формирования профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников системы образования». 

Доклад: «Арт-педагогические приѐмы, 

используемые в работе с подростками»  

 

март 

Ващенко 

О.Ю. 

Практико-ориентированный семинар 

«Арт-лаборатория как площадка для 

формирования профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников системы образования». 

Доклад: «Арт-педагогика семьи: 

формирование ответственного 

родительства»»  

 

март 

Иванова 

Т.А. 

Практико-ориентированный семинар 

«Арт-лаборатория как площадка для 

формирования профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников системы образования». 

Доклад: «Развитие личности подростка 

через погружение в историко-культурную 

среду. Современный подход»»  

 

март 

Дарьянова 

А.А. 

Практико-ориентированный семинар 

«Арт-лаборатория как площадка для 

формирования профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников системы образования». 

Доклад: «Роль интегрированных 

творческих проектов в деятельности по 

выявлению и поддержке одарѐнных детей»  

 

апрель, 

май, июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

Филимонов 

Н.Ю. 

Серия занятий для учащихся 

Калининского района в Зеленогорской 

детской библиотеке  

Мастер-классы «В гостях у Болотника», 

«День муравья», «День Земли», «Почвы». 

май 

Филимонов 

Н.Ю. 

Межрегиональная природоохранная акция 

«Фестиваль реки Сестра». 

Мастер-класс «Водные беспозвоночные» 

 

октябрь 

Филимонов 

Н.Ю. 

XII Экологическая встреча 

«Экологическое мировоззрение - с 

детства» в Зеленогорской детской 

библиотеке 

Доклад «Выбор объектов и методик для 

детских экскурсий в природу» 

06.02, 

13.02.2021 

Даруева 

В.С. 

Санкт-Петербургское художественное 

училище им. Н.К. Рериха 

Мастер-классы «Приѐмы работы на 

гончарном круге» 

 

21.11.2021 

Щеглова 

М.В. 

Творческая лаборатория юных 

кукольников ГБНОУ «СПБГДТЮ» 

Мастер-класс «Картонный театр в технике 

поп-ап» 
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26.09.2021 

Есаулова-

Иванова 

В.П. 

Санкт-Петербургский Союз Художников,  

Международная выставка ботанической 

живописи, графики, «ОСЕННИХ КРАСОК 

НЕЖНОЕ СИЯНЬЕ»  Мастер-класс «Золотой символ осени» 

сентябрь  Ефимова 

Л.Н. 

Городской детский фестиваль 

национальных культур «Мировой город» 

   «Корзина с цветами», «Ажурное колесо. 

Садовый фонарь»   

ноябрь 
Ефимова 

Л.Н. 

VII открытый городской слѐт педагогов 

дополнительного образования 

 

  «Корзина с цветами», «Ажурное колесо. 

Садовый фонарь»  

апрель 
Ефимова 

Л.Н. 

Открытый международный фестиваль  

детского художественного творчества                  

«Разноцветная планета» 

  «Корзина с цветами»  

март 

Ефимова 

Л.Н. 

Городская педагогическая конференция                   

«Оригами и педагогика» ( в рамках 

городского фестиваля «Японская весна в 

Санкт- Петербурге» 

«Модульные конструкции» 

апрель Ефимова 

Л.Н. 

Молодѐжный  космофестиваль                              

«Автостопом по галактике»  

«Космическая аппараты, выполненные в 

технике оригами» 

март 

Бычкова 

Т.Н. 

Городской практико-ориентированный 

семинар « Арт- лаборатория как площадка  

для формирования профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников системы образования»  

«Театрализованная деятельность в 

объединении» Юный зоолог» как арт- 

педагогическое  средство личностного 

развития учащихся» 

май 

Буленкова 

Н.В. 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Занятие по теме  «Досуговая программа: 

развитие мотивационной активности 

учащихся» на курсах  повышения 

квалификации «Технология 

проектирования и реализации досуговых 

программ» 

 

Приложение № 3 

 

Публикации 2021 

месяц ФИО педагога издательство, интернет ссылка название статьи 

Июнь 2021 Кубанская С.В. Методический центр «Новое 

Древо» 

https://novoedrevo.ru/ 

Авторская работа «Занятие об этикете разных 

стран»  

16.05.2021 Кубанская С.В. Академия развития творчества 

«АРТ-талант» 

https://www.art-talant.org/  

 Методический материал «Как 

старшеклассникам устроить домашнюю 

вечеринку»  

03.06.2021

 

 

   

Кубанская С.В. «Педагогический альманах», 

свидетельство о публикации № 

252740 

Методическая разработка «Дорожное движение и 

этикет»  

07.06.2021

 

  

 

Кубанская С.В. Образовательный портал 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/  

Методическая разработка «Этикет и стиль вашего 

ребенка»  

https://novoedrevo.ru/
https://www.art-talant.org/
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2021  Горбунова 

Н.В. 

 Социальная сеть работников 

образования, опубликованная на 

nsportal.ru   

https://nsportal.ru/nadezhda-

vladimirovna-gorbunova 

Методическая разработка «Интерактивные формы 

работы с детьми младшего школьного возраста в 

дополнительном образовании для формирования 

экологического мышления» 

2021 

  

Загребельная 

К.В., Попова 

О.Ю., Ящук 

С.Ю. 

Сборник «Колпинские чтения по 

краеведению и туризму» 

(материалы Всероссийской с 

международным участием научно-

практической конференции) 

ISBN 978-5-9500946-9-9 

Методические материалы «Онлайн-проект 

«Минувших лет живая память». Использование 

дистанционных  технологий в гражданско-

патриотическом воспитании» 

2021 Костина Т.Н., 

Щенникова 

О.Н., Луговая 

О.В., Семенцов 

А.Д. 

Научно-методический журнал 

«Большой конференц-зал: 

дополнительное образование - 

векторы развития», выпуск №1 (7) 

Статья «Проблемные мишени одарѐнности» и формы 

работы с ними в ГБУ ДО ДДТ Петроградского 

района Санкт-Петербурга» (Костина Т.Н., 

Щенникова О.Н., Луговая О.В., Семенцов А.Д.) 

 

март-

апрель 

2021  

Дарьянова 

А.А., Луговая 

О.В., 

Щенникова 

О.Н. 

 

Сборник методических разработок 

педагогов и психологов 

Петроградского района СПб 

«Вестник» (ООО «Своѐ изд-во») 

Статья «Роль интегрированных образовательных 

проектов в творческом развитии одарѐнных детей 

ДДТ Петроградского района»  

март-

апрель 

2021 

Буленкова Н.В. 

 

Сборник методических разработок 

педагогов и психологов 

Петроградского района СПб 

«Вестник» (ООО «Своѐ изд-во») 

Методическая разработка «Притчи. Роль притч в 

работе со старшеклассниками в рамках 

профориентации»    

март-

апрель 

2021 

Суханова Л.В. 

 

Сборник методических разработок 

педагогов и психологов 

Петроградского района СПб 

«Вестник»  (ООО «Своѐ изд-во») 

Статья «Подростки – это эмоциональный «кубик 

Рубика»   

март-

апрель 

2021 

Яговдик О.Г. 

 

Сборник методических разработок 

педагогов и психологов 

Петроградского района СПб 

«Вестник» (ООО «Своѐ изд-во») 

Методические рекомендации «Использование 

рисованного видео в образовательном процессе 

естественнонаучного направления» 

2021 Буленкова 

Н.В., Суханова 

Л.В. 

 

Научно-практический журнал для 

социальных работников, педагогов-

психологов и педагогов 

«Социальная педагогика», номер 1 

Статья «Школа гармоничного воспитания для 

старшеклассников»  

март-

апрель 

2021 

К.С. 

Михайленко 

 

Сборник методических разработок 

педагогов и психологов 

Петроградского района СПб 

«Вестник» (ООО «Своѐ изд-во») 

Методические материалы к проведению Салонных 

игр для школьников «Рифма – звучная подруга…  

2021 Авторский 

коллектив ДДТ 

Петроградског

о района СПб 

Отдел образования Петроградского 

района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО 

ДДТ Петроградского района 

 

Информационно-аналитический сборник «Итоги. 

2020–2021  учебный год   

23.12.2021 Попова О.Ю., 

Загребельная 

К.В., Луговая 

О.В., 

Щенникова 

О.Н.,  

Ящук С.Ю. 

Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся ОУ «Фонд 

21 века» 

Fond21veka.ru 

Методические материалы «Онлайн-проект 

«Минувших лет живая память» 

23.12.2021 Крючкова 

Е.Н., Попова 

О.Ю. 

Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся ОУ «Фонд 

21 века» 

Методическаяазработка «Проведение итоговых 

занятий в форме театральных представлений в 

биологическом отделе 
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Fond21veka.ru 

02.06.2021

 

 

  

Аксенова О.С. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2021/06/02/zashch

iti-sebya-na-doroge 

Методическая разработка «Защити себя на дороге. 

Световозвращатели» 

январь Быкова О.П. газета «На островах и рядом», № 1, 

январь, 2021г. 

 

Статья «Матрица Антарктида. Человек и полюс». 

февраль Быкова О.П. газета «На островах и рядом», № 2, 

февраль, 2021г. 

 

Статья «В гостях у Лукоморья». 

июнь Быкова О.П. газета «На островах и рядом», 

Спецвыпуск, июнь 2021 г. 

 

Статья «Пушкин в городе» 

июнь Быкова О.П. газета «На островах и рядом», 

июнь 2021 г. 

 

Статья «Услышать, увидеть, понять» 

сентябрь Быкова О.П. газета «На островах и рядом», 

сентябрь 2021 г. 

Статья «А душу ль можно рассказать?» 

октябрь Быкова О.П. газета «На островах и рядом», 

октябрь 2021 г. 

Статья  «Что такое Кых?» 

декабрь Быкова О.П. газета «На островах и рядом», 

декабрь 2021 г. 

Статья «Нет больше той любви, аще кто положит 

душу свою за други своя» 

Март-

апрель 

2021 

Яговдик О.Г. 

 

В официальном информационном 

издании отдела образования и 

информационно-методического 

центра Петроградского района 

Санкт-Петербурга  «Вестник»  

март-апрель 2021 

Методические рекомендации: «Использование 

рисованного видео в образовательном процессе 

естественно-научного направления».   

Март-

апрель 

2021 

Е.Н. 

Крючкова, О.Г. 

Яговдик Т.Н. 

Костина, О.В. 

Луговая, О.Н. 

Щенникова,  

 

В официальном информационном 

издании отдела образования и 

информационно-методического 

центра Петроградского района 

Санкт-Петербурга  «Вестник»  

март-апрель 2021 

 

Методическая разработка: «Театрализованная 

деятельность в объединениях естественно-научной 

направленности как арт-педагогическое средство 

личностного развития учащегося». 

 

Апрель 

2021 

Буленкова Н.В. 

Суханова Л.В.

  

  

Всероссийский журнал 

«Социальная педагогика» 

 

 Методическая разработка: «Сегодня действия 

лидера, завтра – успех» 

 

2021 Вершинина 

А.А. 

Официальный сайт Института 

«Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций» 

СПб ГУ 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1

614957330_8487.pdf   

Статья «Использование языка танца как 

средства выразительности в социальных 

роликах (на примере роликов, опубликованных 

на видеохостинге Youtube)» в сборнике «Медиа 

в современном мире. Молодые исследователи» 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1614957330_8487.pdf
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1614957330_8487.pdf
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9. «Показатели деятельности ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Санкт-Петербурга, подлежащего самообследованию: 2021 календарный год» 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

 Общие сведения об организации дополнительного 

образования 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского творчества Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

 

 Лицензия Комитета по образованию № 1731 выдана 16 февраля 2016  

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:        3882 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)        589 человека  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)       1772 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)       1048 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)        473 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

        124  человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

  1297 чел./33,4 %  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

3758 чел./100 % 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

  43 человек /1,1  % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья     43 человек /1,1 % 
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1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  2 человек / 0,05 % 

1.6.3  Дети-мигранты  0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  2 человека / 0,05 % 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

    1034 чел./ 27,5 %            

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

   2244 чел. /59,7 %          

1.8.1  На муниципальном уровне        1024  чел./ 27,2 %      

1.8.2  На региональном уровне         644 чел./ 17,2  % 

1.8.3  На межрегиональном уровне          28 чел./ 0,7 %  

1.8.4  На федеральном уровне        403 чел./ 10,7 % 

1.8.5  На международном уровне       145 чел./ 3,9 % 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

  1268 чел.  / 33,7 % 

1.9.1  На муниципальном уровне   496 чел./ 13,2 % 

1.9.2  На региональном уровне   431 чел./ 11,5 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне        14 чел./ 0,4 % 

1.9.4  На федеральном уровне        227  чел./ 6 % 

1.9.5  На международном уровне        100 чел./2,6 % 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

     686 чел./ 18,3 % 

1.10.1  Муниципального уровня      446 чел./ 11,9 % 

1.10.2  Регионального уровня       70 чел./ 1,9 %  
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1.10.3  Межрегионального уровня    3 чел./ 0,08 % 

1.10.4  Федерального уровня  150 чел. / 4 % 

1.10.5  Международного уровня  17 чел. / 0,5 % 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

           62     ед.  

1.11.1  На муниципальном уровне              60   ед. 

1.11.2  На региональном уровне               2   ед.  

1.11.3  На межрегиональном уровне               0    ед.  

1.11.4  На федеральном уровне               0    ед.  

1.11.5  На международном уровне               0   ед. 

1.12  Общая численность педагогических работников          112  человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

     91 чел./  81,3 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

     16  чел. / 14,3  %  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

     19 чел. /17  % 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

      1 чел./ 0,9%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

      78 чел./ 69,7  % 

1.17.1  Высшая         62 чел./ 55,4  % 

1.17.2  Первая         16 чел./14,3  %  
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1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет     19 чел./ 17  %  

1.18.2  Свыше 30 лет     28 чел./ 25 %  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

    12 чел. /  10,7%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

    39 чел./ 34,8 %  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

    155 чел./  100 %  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

      10 чел./ 6,5 %  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

   

1.23.1  За 3 года             78 ед.  

1.23.2  За отчетный период             28 ед.  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

да  

2. Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,01 ед.  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

53 ед.  
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2.2.1  Учебный класс  45 ед.  

2.2.2  Лаборатория  1 ед.  

2.2.3  Мастерская  4 ед.  

2.2.4  Танцевальный класс  3 ед. 

2.2.5  Спортивный зал  0 ед.  

2.2.6  Бассейн  0 ед. 

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

3 ед.  

2.3.1  Актовый зал  1 ед. 

2.3.2  Концертный зал  2 ед.  

2.3.3  Игровое помещение  0 ед. 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

1500 чел. / 40 %  
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