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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования   

Дворец детского творчества Петроградского района  Санкт-Петербурга 

 

Самообследование деятельности ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга за период  2017 календарного года проведено в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.    № 462 «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», Приказом 

Министерства образования и науки от 05.12.2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Цель проведения самообследования деятельности учреждения: оценка и анализ 

развития всех сфер деятельности ДДТ Петроградского района, обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения для общественности. 

Результаты проведения самообследования рассмотрены на заседании Педагогического 

совета ДДТ Петроградского района СПб  27 декабря 2017 года. 

 

1. Образовательная деятельность 
 

Контингент обучающихся 

 
В настоящее время  во Дворце обучаются 3850 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из 

них 3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 120 учащихся  - в секторе 

платных  образовательных услуг. 

Учащихся дошкольного возраста (3 -7 лет) – 711 человек; младшего школьного возраста 

(7 – 11 лет) – 1546 человек; среднего школьного возраста (11 – 15 лет) – 1129 человек;  

старшего школьного возраста (15-17 лет) – 464 человека. 1020 обучающихся занимаются в 

двух и более объединениях Дворца. 

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети младшего школьного возраста (от 7 

до 11 лет). Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет. В этом году 

значительно увеличилось (на 186 человек) количество детей дошкольного возраста. 60% от 

общей численности обучающихся – девочки. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных  программ 

 

В 2017 году все образовательные программы были обновлены в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» 

(Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617)  

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

естественнонаучной направленности ; «Мультипликация»  -технической направленности;   

«Хореография. Базовый уровень», «Хореография. Совершенствование мастерства», «Хоровое 

воспитание. Младший хор», «Хоровое воспитание. Средний хор», «Хоровое воспитание. 

Старший хор» - художественной направленности, а также образовательная программа для 

старшеклассников «Вертикаль».  Всего – 8 программ. 

В настоящее время  в ДДТ Петроградского района СПб реализуется 91 

общеобразовательная общеразвивающая программа. Из них 82 – на бюджетной основе, в том 

числе: 

               - технической направленности – 11; 

               - физкультурно-спортивной направленности – 3; 

               - естественнонаучной направленности – 8; 
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               - художественной направленности – 42; 

               - туристско-краеведческой направленности – 3; 

               - социально-педагогической направленности – 15.  

В секторе платных образовательных услуг реализуются 9 общеобразовательных программ, в 

том числе: 

               - социально-педагогической направленности – 6; 

               - художественной направленности – 3. 

 

Участие в образовательных и социальных проектах 

 

Учебно-исследовательской и  проектной деятельностью занимается 347 учащихся (9 % 

от общего числа). Так, учащиеся эколого-биологического отдела исследуют экологическое 

состояние рек и водоканалов города и Ленинградской области, с помощью тест-оборудования 

осуществляют мониторинг окружающей среды (экологического состояния Петроградского 

района, реки Ждановка, парков и скверов).   

Результаты исследований представляются на городских школьных научно-практических 

конференциях Санкт-Петербурга и конференциях регионального уровня. 

Проектная деятельность осуществляется в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: «Юный натуралист»,  «Юный зоолог», «Общая экология», 

«Уроки экологии» и др. 

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

литературно-журналистской студии «Золотое КРЫЛьцо». В рамках программы 

«Видеостудия» реализуется проект «Духовные традиции русского флота» с участием 

учащихся ДДТ г. Симферополя.  В отделе художественного воспитания реализуются:  

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

(спектакль как творческий продукт проекта отмечен дипломом лауреата Всероссийского 

конкурса детских театральных коллективов, г. Москва); 

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

как творческий продукт проекта отмечен дипломом победителя  Всероссийского конкурса 

театральных коллективов «Золотая ладья», г. Великий Новгород). 

      Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых проектов и проектов 

культурологической направленности (общая численность составляет около двух тысяч 

человек), среди проектов следует отметить: 

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

проекта стали все коллективы отдела художественного воспитания. 

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

традиционных праздников ДДТ), в учреждении создана система поддержки и творческой 

самореализации  одарённых детей и педагогов через традиции Дворца (мероприятия годового 

цикла). За отчетный период в ДДТ состоялись: 

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

       - Открытие театрально-концертного сезона  

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

       - Церемония награждения лучших учащихся, коллективов и педагогов  Дворца  

             по итогам учебного года «Наши Звёзды». 

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

труда, блокадников, юбиляров Петроградского района с участием творческих коллективов 

ДДТ). 

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

Ольденбургского на Петроградской стороне» (проект направлен на вовлечение учащихся 

Дворца в деятельность по изучению истории здания, жизни и деятельности его основателей).  

 

В ноябре 2017 года Дворец отметил 80 лет со дня основания. Этому событию был 

посвящён Юбилейный проект, участниками которого стали все детские творческие 
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коллективы Дворца, педагоги и родители.  Итогом реализации проекта стали творческие 

работы учащихся декоративно-прикладного отдела; созданные детьми радиоуправляемые 

авиа- и судомодели, демонстрация которых состоялась во время юбилейного концерта; новые 

спектакли; яркие интегрированные художественные номера, которые стали украшением 

юбилейного праздника «Всё, что в жизни есть у меня», состоявшегося 22 ноября 2017 года 

в Театре Мюзик-холл.  

        Всего проектами было охвачено свыше тысячи  учащихся Дворца, что составило 

28 % от общего числа детей в ДДТ. 

      Учащиеся Дворца принимают активное участие в городских творческих проектах. 

Так, учащиеся хора «Весна» в очередной раз стали участниками  Городского проекта  «День 

славянской письменности», студия эстрадного вокала «Настроение» – участником 

Благотворительного концерта, посвящённого Международному дню инвалидов (БКЗ 

«Октябрьский» декабрь 2017), праздничной программы, посвящённой Дню судостроителя 

инвалидов (БКЗ «Октябрьский» октябрь 2017), Городского концерта детских творческих 

коллективов УДОД Санкт-Петербурга «От звезды к звезде» (БКЗ «Октябрьский», октябрь 

2017) и др. 

 

Учащиеся и педагоги ДДТ приняли участие в целом ряде образовательных проектов 

различного уровня. 

 

Уровень Название проекта Участники Партнёры (при 

наличии) 

Всероссийский «Духовные традиции 

русского флота» 

Учащиеся объединения 

«Видеостудия» ДДТ и 

учащиеся Дворца 

творчества детей г. 

Симферополя (Крым)  

Дворец творчества 

детей, 

 г. Симферополь 

(Крым) 

Городской «Сдавай батарейки 

правильно» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

МОО 

«Природоохранный 

союз» 

«Вода России» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

МОО 

«Природоохранный 

союз» 

«Исследователи 

природы Балтики» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Фенологические 

наблюдения» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Путешествия в 

природу» 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Наша природа и её 

охрана»  

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

Балтийский фонд 

природы, 
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 отдела Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

«Особо охраняемые 

территории СПб и 

Ленинградской 

области») 

 

Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

Балтийский фонд 

природы, 

Санкт-

Петербургское 

общество 

естествоиспытателей 

Районный «Технологии 

оформления детских 

праздников» 

Педагоги и учащиеся 

ДПО 

ГБДОУ №53 

«Уроки экологии» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

ГБОУ № 77 

«Азы науки» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

ГБОУ № 77 

«Озелени свою жизнь» Учащиеся и педагоги 

эколого-биологического 

отдела 

ГБДОУ № 93 

ДДТ «Трамвай маршрута 

№6» 

Учащиеся театральной 

мастерской «Штрих»  

Государственный 

Музей политической 

истории России, 

Музей транспорта, 

Музей звука 

«Детская музыкальная 

опера «Курочка Ряба» 

Учащиеся студии 

академического вокала 

«Вдохновение» и 

ансамбля народных 

инструментов «Апрель» 

 

 «Через игру – к 

ветеринарии» 

 

Учащиеся объединения 

«Юный зоолог»   

 

«Живые буквы» - 

создание иллюстраций 

к книге А.Ражевой 

Учащиеся объединения 

«Коловорот 12 месяцев» 

 

«Живая газета» 

 

Учащиеся Литературно-

журналистской студии 

«Золотое КРЫЛьцо»  

 

 

Социальные связи 

 

За отчетный период значительно расширились социальные связи. Среди социальных 

партнеров ДДТ: 

 Газета «Комсомольская правда» (организация и проведение  благотворительных 

концертов в рамках акции «Дети – детям»). 

 Дворец творчества детей,  г. Симферополь, Крым (реализация проекта «Духовные 

традиции русского флота»). 

 МОО «Природоохранный союз» (реализация экологических проектов). 

 Балтийский фонд природы, Санкт-Петербургское общество 
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естествоиспытателей (реализация экологических проектов). 

 Средняя школа в деревне Боровно Новгородской области, построенная А.П. 

Ольденбургским (совместная деятельность по изучению исторического и культурного 

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

историческом здании которого расположено наше учреждение). В июне 2017 года 

состоялась поездка педагогов ДДТ в Боровно, проведена игровая программа для 

учащихся школы, подарены книги в библиотеку. В декабре 2017  дети  и педагоги из 

Боровно приезжали во Дворец и стали участниками новогодней программы. 

 Общество «Друзья Дома Ольденбургских» (совместное проведение программ и 

встреч, посвящённых Ольденбургским).    

Активные социальные партнёры ДДТ - Совет ветеранов Петроградского района, МО 

(совместно проведены  военно-патриотическая конференция, концерты для ветеранов и 

блокадников, юбиляров района), Музей-усадьба Г.Р. Державина, Центральная библиотека им. 

А.С. Пушкина, библиотека им. А.П. Гайдара, Музей политической истории (совместные 

проекты, выставочная деятельность) и другие музеи района. 

Официальное партнёрство с ГЦРДО, 5 ОФПС, ВДПО, ПСО, районным отделением  

ГО и ЧС МЧС СПб (проведение соревнований и конкурсов),  вузами и  образовательными 

учреждениями  района. 

 

Мероприятия оздоровительной кампании 2017 года в период с мая по сентябрь 

 

Учебно-тренировочные сборы, походы, экспедиции 

 

№ 

п/п 

Даты Мероприятия Район проведения Количество 

участников 

1. 01-07 июня 

2017 

Учебно-

тренировочный сбор 

Ленинградская обл. 21 

2. 26 июня-05 

июля 

Маршрутная 

экспедиция 

Ленинградская обл. 12 

3. 05-15 июля  Водный поход 1 к. с. Ленинградская обл. 14 

4. 31 июля-14 

августа 

Экспедиция Архангельская обл. 10 

5. 02-17 августа Горный поход 1 к. с. Респ. Карачаево-

Черкессия 

12 

6. 23-29 августа Пеший поход 3 ст.с. Ленинградская обл. 11 

7. 22-24 

сентября 

Городские 

соревнования 

Ленинградская обл. 12 

8. 22-24 

сентября 

Городские 

соревнования 

Ленинградская обл. 12 

9. 21-24 

сентября 

Городские 

соревнования 

Ленинградская обл. 12 

 

Туристско-краеведческие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Даты Мероприятия Район проведения Количество 

участников 

1. 12-14 мая 

2017 

Комбинированный 

контрольный 

туристский маршрут 

Ленинградская обл. 60 

2. 08-10 

сентября  

Районный туристский 

слёт 

Ленинградская обл. 60 
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Летняя оздоровительная кампания 2017 

 

В рамках летней оздоровительной компании  в загородные лагеря Ленинградской 

области выезжали следующие творческие коллективы ДДТ: 

 Видеостудия – 12 человек. 

 Духовой оркестр – 20 человек. 

 Коллектив спортивных бальных танцев «Невская перспектива» - 12 человек. 

 Хореографический коллектив танца «Ровесники» - 40 человек. 

 

Работа с детьми с особыми потребностями. Инклюзивное образование 

 

Главным направлением в деятельности по организации инклюзивного образования в 

ДДТ Петроградского района является включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в коллектив сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». 

Для реализации данного направления выбраны следующие формы работы: 

 обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 проведение культурно-досуговых мероприятий для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

образовании в Российской Федерации» приём на обучение в ДДТ Петроградского района в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется без конкурсных процедур и проводится на равных условиях для всех 

поступающих. В 2017-2018 учебном году в детские творческие коллективы художественной 

направленности (Хор «Весна»,  Студия академического вокала «Вдохновение», Театральная 

мастерская «Штрих») включены учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Так,  по ДООП «Хоровое воспитание. Младший хор» занимается 3 ребенка-инвалида, 1 

ребенок-инвалид посещает занятия по ДООП Авиамодельного объединения. Дети с особыми 

возможностями здоровья -3 человека – проходят обучение по ДООП «Академическое 

сольное пение» и «Детский музыкальный театр». Также  дети с логопедическими 

проблемами и особенностями развития речи занимаются с педагогами, реализующими 

ДООП «Хоровое воспитание. Младший хор» (8 человек) и ДООП «Театральная мастерская 

«Штрих» (6 человек) 

В 2017-2018 учебном году не реализовалась программа «Реабилитационный 

образовательный туризм» для детей с ограниченными возможностями здоровья по причине 

ухода педагога в декретный отпуск. Планируется возобновление деятельности по данной 

программе. 

Ежегодно на базе ДДТ Петроградского района проходят новогодние праздники для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, совместно с Региональным общественным 

благотворительным движением «Большая Медведица». Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие в игровых программах, проводимых 

педагогами-организаторами Центра игровых программ.  

Развивается сотрудничество ДДТ Петроградского района с ГБОУ школа № 25 

Петроградского района (специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (VIII) вида).  

ДДТ Петроградского района планирует развитие деятельности в рамках работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по следующим направлениям:  

 изучение образовательного запроса детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся);  

 адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различных направленностей;  
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 расширение спектра массовых и конкурсных мероприятий, доступных для разных 

категорий детей и подростков;  

 обучение педагогических работников ДДТ Петроградского приёмам и методам работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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2. Оценка качества образовательной деятельности учреждения 

Результаты проведения анкетирования в рамках независимой оценки качества 

образования 
 

Анкетирование потребителей образовательных услуг (родителей и учащихся) было 

проведено в апреле-мае 2017 года. В анкетировании приняли участие 690 человек, среди 

которых учащиеся детских объединений и их родители, что составляет свыше 10 % от 

общего числа опрошенных. Анкеты для заполнения были предложены как в письменной 

форме, так и в электронной (google-form).  

Цель анкетирования: определение уровня удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг качеством предоставления образовательных услуг в ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района.  

Оценка удовлетворенности получателей образовательных услуг проводилась по 

следующим показателям: 

1. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников 

ДДТ Петроградского района. 

2. Удовлетворенность компетентностью работников ДДТ Петроградского 

района. 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением работников 

ДДТ Петроградского района. 

4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

5. Готовность рекомендовать ДДТ Петроградского района родственникам 

и знакомым. 

 

Результаты анкетирования 

в рамках независимой оценки качества дополнительного образования 

рис. 1 

 

По первому вопросу (рис. 1) 97 % респондентов положительно оценили 

доброжелательность и вежливость работников ДДТ Петроградского района, что говорит о 

высоком уровне удовлетворенности потребителей образовательных услуг.  

97%

2% 1%

Как бы Вы в целом оценили 
доброжелательность и 

вежливость работников 
ДДТ Петроградского района?  

Положительно или скорее 
положительно

Затрудняюсь ответить

Скорее отрицательно или 
отрицательно
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Рис. 2 

 

По второму вопросу (рис. 2) анализ показателя, характеризующего компетентность 

работников ДДТ Петроградского района, выявил, что 95 % опрошенных удовлетворены 

компетентностью работников учреждения. 

 

Рис. 3 

 

По третьему вопросу (рис. 3) 92 % респондентов отметили, что удовлетворены 

материально-техническим обеспечением Дворца, 7 % опрошенных затруднились дать ответ 

на данный вопрос, возможно, это связано с тем, что отвечающие не поняли формулировки 

фразы «материально-техническому обеспечению».  

95%

3%

2%

Удовлетворены ли Вы компетентностью 
работников ДДТ Петроградского района?

Да, вполне или скорее да

Затрудняюсь ответить

Скорее нет или однозначно нет

92%

7%

1%

Удовлетворены ли Вы материально-
техническим обеспечением Дворца? 

Да, вполне или скорее да

Затрудняюсь ответить

Скорее нет или однозначно нет
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Рис. 4 

 

Анкетирование выявило высокий уровень (98 %, рис. 4) удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством предоставляемых образовательных услуг во 

Дворце детского творчества Петроградского района.  

Рис.5 

 

По пятому вопросу (рис. 5) 96 % респондентов готовы рекомендовать ДДТ 

Петроградского района родственникам и знакомым.  

 

 

 

 

 

98%

2%

Удовлетворены ли Вы качеством 
предоставляемых образовательных услуг?

Да, вполне или скорее да 

Затрудняюсь ответить

Скорее нет или однозначно нет 

96%

4%

Готовы ли Вы рекомендовать 
ДДТ Петроградского  района родственникам 

и знакомым?

Да или скорее да

Затрудняюсь ответить

Скорее нет или однозначно нет 
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Результаты исследования «Оценка деятельности педагогов учреждений 

дополнительного образования», НИУ ВШЭ-СПб 

 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-

Петербурга (ДДТ Петроградского района) в мае-июне 2017 г. Целью анкетирования и 

интервью стало выявление мнений участников образовательного процесса о содержании 

результатов деятельности педагогов.  

Целевая аудитория исследования-учащиеся, занимающиеся в объединениях 

художественной, технической, естественнонаучной направленностей, родители, педагоги. 

Всего опрошено 732 респондента, из них – 65 педагогов. А также 6 руководителей УДО 

города. 

 

Характеристика выборки 

Респонденты анкетирования 

Направленность Родители Учащиеся Педагоги Итого по 

направленности 

Художественная 154 165 42 361 

Техническая  110 103 10 223 

Естественнонаучная 49 61 8 118 

Иное (социально-

педагогическая, 

туристско-

краеведческая) 

7 18 5 30 

Итого респондентов - 

участников 

образовательного 

процесса 

320 чел.  347 чел. 65 чел. 732 чел.  

Итого респондентов анкетирования 732 чел.  

 

Ответы респондентов (дети, родители, педагоги) сгруппированы по направлениям: 

художественная направленность, естественнонаучная направленность, декоративно-

прикладное творчество, техническая направленность. Разделение на группы необходимо для 

выявления особенностей в содержании ответов представителей данных групп. 

Анкеты составлены таким образом, чтобы ответы на предложенные вопросы нашли 

своё отражение в анкетах всех групп респондентов.  

Таким образом, педагоги, родители и дети оценивают одни и те же явления 

(характеристики) со своей точки зрения. Оценка содержания результатов деятельности 

педагогов возникает на «пересечении» их мнений. 

 

Приведем самые значимые результаты эмпирической части: 

Опрошенные руководители под главными результатами деятельности педагогов 

понимают удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг, достижения 

учащихся, профессиональное самоопределение детей, а также развитие личностных качеств. 

Среди же опрошенных педагогов лидирующие позиции занимают следующие ответы: 

развитие творческих способностей учащихся, формирование их личности, а также 

достижения учащихся (Рис. 1).  



14 

 

 
 

Рис. 1 «Распределение ответов педагогов о результатах их деятельности» 

 

Наиболее популярным ответом на вопрос «Что является главным результатом Вашей 

деятельности?» стал - «развитие творческих способностей (компетенций) учащихся» (так 

ответили 36% респондентов). Это мнение разделили родители. 77 % из них (большинство) 

отметили, что развитие и проявление творческих способностей их детей является наиболее 

важным результатом обучения в выбранном объединении. В свою очередь было выявлено, 

что для учащихся самым ценным является общение и новые знакомства (65 %). 

Еще одним важным результатом своей деятельности педагоги видят формирование 

личности учащихся (29% респондентов) (Рис.1). Но возникает ряд сложностей с оценкой 

данного параметра. Во-первых, на развитие личности влияет множество факторов, а не 

только дополнительное образование и педагоги. Во-вторых, фактически невозможно найти 

показатели личностных изменений, на основании которых можно было зафиксировать 

результат. Педагог способен лишь наблюдать за учащимся в процессе образовательного 

процесса и делать выводы о личностном росте.  

Стоит отметить, что и для родителей был предусмотрен вопрос о тех чертах личности, 

которые развиваются на занятиях в объединения. Родители отметили, что занятия в системе 

дополнительного образования способствуют развитию личностных качеств, а каких 

конкретно - зависит от объединений той или иной направленности. 

Равную позицию с предыдущим занимает ответ, относящийся к достижениям 

учащихся и их участию в различных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.), 

так ответили 29% педагогов (Рис.1). Опрос детей показал, что для них достижения высоких 

результатов в выбранном виде творчества также важны. Особенно для тех, кто занимается в 

объединениях технической направленности (ответ занял лидирующую позицию – 74 %). 

Поскольку данный результат поддается измерению, то он является значимым и для 

руководителей. Для родителей же из всех предложенных вариантов ответов этот занял 

крайнюю позицию, лишь 11% респондентов выбрали его.  

Теперь обратимся к тем результатам деятельности, которые педагоги не 

рассматривают как основные: распространение педагогического опыта (0%), внедрение 

новых педагогических технологий (1%), участие в конкурсах педагогического мастерства 

(0%) (Рис.1). Все эти ответы относятся к одной позиции - совершенствованию 
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педагогического мастерства. В свою очередь, руководители УДО в интервью отметили, что 

педагогам необходимо регулярно повышать уровень своего профессионализма, чтобы 

оставаться интересными современным детям. Мнение руководителей является 

обоснованным относительно выделенного результата деятельности педагогов. Внедрение 

лучших педагогических практик для реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей является одним из главных результатов реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», разработанного 

Министерством образования и науки Российской Федерации до 2021 года.  

Руководители не могут не реагировать на вызов времени и не принимать во внимание 

запросы государства, одним из которых является «начальное» профессиональное 

становление, получение учащимися ориентации в мире профессий. 

Однако педагоги не рассматривают профессиональное самоопределение учащихся как 

наиболее значимый результат своей деятельности, а как следствие - поступление 

выпускников в профильные образовательные учреждения (4 %) (Рис.1). Родители же, 

особенно те, чьи дети обучаются в объединениях технической направленности, ожидают от 

педагогов содействие в подготовке к выбору профессии. Руководители также считают, что 

именно занятия в системе дополнительного образования должны способствовать решению 

этой задачи.  

При анализе ответов на вопросы: «Что является главным результатом Вашей 

работы?» и «На что Вы ориентируетесь в своей работе?» было выявлено, что ориентируясь в 

своей работе на запрос основных потребителей образовательных услуг, педагоги не считают 

«удовлетворенность родителей и детей» главным результатом своей деятельности.  

Среди руководителей ответ - «удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг», «отзывы и благодарности родителей» стал наиболее популярным 

(часто повторяющимся). Безусловно, дополнительное образование - социально 

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают дети и их родители (законные представители). Положительная оценка 

родителями работы педагога выступает для руководителей важным результатом 

деятельности учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. Мероприятия, направленные на воспитание учащихся,  

организацию досуга 
 

Учреждение является организационно-координационным центром воспитательной 

работы с учащимися района. Методическая служба учреждения  не только методически 

сопровождает образовательно-воспитательный процесс в отделах ДДТ, но и организует и 

курирует деятельность воспитательных служб ГБОУ района по основным направления  

воспитательной работы с учащимися. 

На базе учреждения функционируют  5 опорных центров: 

- районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

- районный опорный центр по развитию дополнительного образования; 

- районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

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

«Профилактика асоциальных явлений» путем вовлечения подростков в туристскую и 

спортивно-оздоровительную деятельность; 

- районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению 

школьных, районных, региональных этапов всероссийских олимпиад школьников 

Санкт-Петербурга. 

 

Мероприятия с учащимися осуществлялись в соответствии с Программой развития 

учреждения, Районной программой «Воспитание юного петербуржца», Планом работы ДДТ 

с ГБОУ района. 

За отчетный период  ДДТ стал организатором проведения  127 массовых 

мероприятий,   в которых приняли участие свыше 10 тысяч учащихся ГБДОУ и ГБОУ 

района.  

Среди мероприятий муниципального уровня на базе ДДТ состоялись:  

 

Краеведческой направленности: 

 Акция «Агитпоезд» (поездки в Тихвин, Чудово, Кириши) – январь 2017; 

 Открытый районный культурно-просветительский проект «Античные сказки на 

фасадах домов Петроградской стороны» - январь 2017; 

 Награждение финалистов культурно-просветительского конкурса «Античные сказки 

на Петроградской стороне» - февраль 2017 г.; 

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

ориентирование – февраль 2017 г.; 

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

февраль 2017 г.; 

 Региональный тур Всероссийского конкурса для активистов школьного музейного 

движения (в рамках РДШ) – февраль 2017; 

 Районные историко-краеведческие чтения, посвященные Всемирному дню поэзии - 

март 2017 г.; 

 Районный конкурс исследовательских работ «Родословные школьников 

Петроградского района» - апрель 2017 г.; 

 Акция «Марш ополченцев» - май 2017; 

 Смотр-конкурс презентационных видеороликов о работе школьных музеев района – 

май 2017; 

 Электронная выставка «Сказки Петроградской стороны» - 01 июня 2017; 

 Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев – октябрь 2017 г.; 

 Районный конкурс экскурсоводов-школьников-ноябрь 2017 г.; 

 Районный конкурс «Война. Блокада. Ленинград»- декабрь 2017 г.; 
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 Финал районного краеведческого исследовательского проекта «Египетские мотивы на 

фасадах домов Петроградской стороны» - декабрь 2017. 

  

Профилактика ПДДТ и ППБ: 

 Районная олимпиада ЮИД по ПДДТТ - январь 2017; 

 Игровые программы для учащихся района «Академия юного пешехода – январь 2017; 

 Торжественная церемония награждения победителей районного конкурса 

«Безопасность глазами детей» - февраль 2017 г.; 

 V Районный Фестиваль детского музыкально-художественного творчества «Дети - за 

безопасность на дорогах» в рамках городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия»- февраль 2017 г.; 

 Соревнования по пожарно-прикладному спорту – март 2017; 

 Конкурс на знание государственной символики РФ – март 2017; 

 Торжественная церемония награждения победителей конкурса «безопасность глазами 

детей» - март 2017; 

 Районные соревнования «Безопасное колесо» - апрель 2017 г.; 

 Соревнования среди юных пожарных по международной программе CTIF – апрель 

2017; 

 Соревнования по пожарно-прикладному спорту – май 2017; 

 Слёт юных пожарных – сентябрь 2017; 

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

 Соревнования по пожарно-прикладному спорту – октябрь 2017; 

 Районная олимпиада «Знатоки ПДД» - октябрь 2017; 

 Районный слёт-семинар для отрядов ЮИД – октябрь, ноябрь  2017; 

 Праздник для воспитанников Д/С №4 «Шли матрёшки по дорожке» - ноябрь 2017; 

 Районная акция «День памяти жертв ДТП» - ноябрь 2017; 

 Районный конкурс «Ёлочная игрушка из страны ПДД» - декабрь 2017. 

 

Художественное творчество: 

 Игровая программа для детей с ОВЗ (совместно с ОО «Большая Медведица» - январь 

2017; 

 Праздничные концерты, посвящённые полному освобождению Ленинграда от 

блокады – январь 2017; 

 Открытие года экологии на Петроградской стороне. Межрегиональный фестиваль 

«Остров мастеров на Петроградской» - январь 2017 г.; 

 Районный фестиваль исполнения песен на английском языке «Битломания» - январь 

2017 г.; 

 Районный конкурс  патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» - февраль 2017 г.; 

 Конкурс детского творчества «Шире круг» - март 2017; 

 Игровая программа «Приди, Весна, с радостью!»- март 2017 г.; 

 Фестиваль детского творчества «Таланты Петроградской стороны»- март 2017; 

 Открытая выставка детских творческих работ, посвященная году Экологии  -  «Береги 

свою планету, ведь другой на свете нету!»- март 2017; 

 Конкурс школьных физкультзарядок – апрель 2017; 

 Гала-концерт районного конкурса творчества педагогов "Таланты Петроградской 

стороны (совместно с территориальной организацией Петроградского района 

профсоюза работников народного образования и науки РФ) – апрель 2017 г.; 

 Школьный этап Фестиваля «Таланты Петроградской стороны» («Город Творчества, 

город Детства») – ноябрь 2017; 

 Праздник для учащихся ДДТ 1 года обучения «День зелёного яблочка» - ноябрь 2017; 

 Праздничный концерт «День матери» совместно с ГБОУ №84 – ноябрь 2017; 
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 Фестиваль детского творчества (совместно с МО «Аптекарский остров») – ноябрь 

2017; 

 Семейный праздник «Колядки» на базе ансамбля русской песни «Журавушка» - 

декабрь 2017;  

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

 Новогодняя сказка для учащихся (студия «Фантазматика») – декабрь 2017; 

 Премьера музыкального спектакля «Курочка Ряба» - декабрь 2017; 

 Новогодний спектакль «Золушка» для учащихся ГБОУ школа № 25; 

 Концертные программы, посвящённые памятным датам РФ; 

 Концертные программы по заявкам администрации и МО Петроградского района. 

 

Эколого-биологическое направление 

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

 Районный праздник «Сдаём батарейки правильно» - октябрь 2017; 

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

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

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

2017; 

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

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

 Районный конкурс «Листопадничек». Итоговое мероприятие – игра по станциям и 

награждение участников и победителей конкурса – ноябрь 2017 г. 

 

Профориентация 

 «Школьная конференция «Учимся жить вместе» совместно с ППЦ «Здоровье» - 

ноябрь 2017; 

 День абитуриента в Петроградском районе (встреча с представителями ведущих 

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

В Школе гармоничного воспитания для старшеклассников (структурном 

подразделении ДДТ) создана служба психолого-педагогической поддержки 

подростков и их родителей. Эту деятельность осуществляют педагоги-психологи 

Буленкова Н.В. и Суханова Л.В. 

Для старшеклассников ГБОУ района и ДДТ разработаны и реализуются:  

 программа досугового характера «Дискуссионно-психологический клуб 

«Ситуация». 

 программа клуба «Большая перемена», направленная на помощь 

старшеклассникам в профориентации (в рамках программы организуются встречи с 

представителями самых разных профессий). 

  В рамках деятельности Школы гармоничного воспитания для старшеклассников 

разработана и реализуется  дополнительная общеобразовательная программа 

«Вертикаль» (авторы: Буленкова Н.В. и Суханова Л.В.).    

         Программа «Вертикаль» имеет социально-педагогическую направленность, 

является практико-ориентированной,  способствует  успешному решению 

воспитательных задач по социализации, жизненному самоопределению и нравственному 

становлению подростков и направлена на формирование у старшеклассников компетенций, 

необходимых для  конструктивного общения с окружающими. Принципиально важно то, 

что в  реализации Программы участвует  целый классный коллектив - социальное 

сообщество, от тношений в котором во многом зависит состояние подростка. 

Важным обстоятельством является то, что программа предусматривает  

сотрудничество с родителями и ориентирует всех ее участников на применение 

конструктивных моделей поведения с родными и  близкими людьми. 

 Программа  также способствует развитию стабильного эмоционального состояния 
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у старшеклассников, содействует активизации межличностных отношений в 

коллективе, улучшению семейных отношений, способствует развитию доверительных, 

уважительных отношений к взрослым, родителям, учителям. 

 

Туристско-краеведческое направление 

 Открытый кубок межсезонья Петроградского района по спортивному туризму и 

ориентированию – февраль 2017; 

 Комбинированный контрольный туристский маршрут для групп Петроградского 

района в условиях природной среды – май 2017; 

 Районный туристский слёт – сентябрь 2017; 

 Открытое первенство Петроградского района по спортивному ориентированию - 

октябрь 2017; 

 Нестационарные мероприятия туристско-краеведческой направленности,  согласно 

Плану работы с учащимися ГБОУ района. 

 

Мероприятия в рамках клубной деятельности 

 Открытие клуба «Пряничный домик» для учащихся 1-ых классов – сентябрь 2017; 

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

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

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

2017; 

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

«Солнцеворот». 

 

Мероприятия в рамках Российского движения школьников: 

 Праздник, посвящённый Дню рождения РДШ; 

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

района); 

 Участие коллективов ДДТ в Торжественной акции приёма школьников во 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»; 

 Всероссийский семинар для координаторов региональных площадок «Российского   

движения школьников» по теме «Современные подходы к содержанию экологического 

воспитания» (27 марта 2017 г.). 

 

Среди мероприятий регионального уровня  следует отметить: 

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

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

деятельности ГУМО) – декабрь 2017; 

 Новогодний праздник для детей с ОВЗ (совместно с ОО «Большая Медведица»); 

 Городской экологический фестиваль «С Днём рождения, Нева!» - сентябрь 2017. 

  

Среди мероприятий межрегионального уровня  следует отметить: 

 Театральный фестиваль «Событие» - октябрь 2017; 

 Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Остров мастеров 

на Петроградской». 

        

Деятельность ДДТ по вовлечению учащихся ГБОУ района в проектную деятельность  

 

За отчётный период методической службой ДДТ были разработаны и реализованы 

следующие программы и проекты: 

 «Моя Петроградская сторона» (краеведческой направленности, направлена на 

духовно-нравственное  воспитание учащихся через их практическое участие в 



20 

 

поисковой работе, исследовательской и игровой деятельности, в возрождении 

культурно-нравственных ценностей и традиций района, Великого города, в заботе о 

старшем поколении, ветеранах войны и труда).  

Программа «Моя Петроградская сторона» включала в себя ряд  мероприятий 

гражданско-патриотической направленности: 

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

44-ой Чудовской  Краснознаменной стрелковой дивизии, уход за воинскими 

захоронениями, возложение цветов к памятникам); 

- ряд краеведческих конкурсов (конкурс экскурсоводов-школьников,  конкурс 

исследовательских работ «Родословные школьников Санкт-Петербурга», «Старт в 

науку» и др.); 

- Марш ополченцев (участниками марша стали активы школьных музеев, активы 

ученического самоуправления и волонтеры). 

 Районный краеведческий исследовательский проект «Египетские мотивы на 

фасадах домов Петроградской стороны»  

 Культурно-просветительский проект «Античные сказки на Петроградской стороне» 

(для дошкольников) 

 Проект «Античные сюжеты на фасадах домов Петроградской стороны» (для 

школьников) 

 Районная программа экологического воспитания подрастающего поколения, 

посвящённая Году экологии в России 

 Фестиваль-проект «Таланты Петроградской стороны» (тема фестиваля «Ты, 

Россия моя синеокая», проведён ряд  концертных программ на базе ГБОУ, по итогам 

которых отобраны  лучшие номера на районный этап в следующих номинациях: 

вокал, художественное чтение, хореография, инструментальное исполнительство, 

оригинальный жанр. Заключительным этапом Фестиваля стало  проведение  гала-

концерта, который состоялся  в актовом зале Дворца детского творчества). 

 Проект-фестиваль «Остров мастеров на Петроградской» (в рамках проекта 

состоялся ряд мероприятий для педагогов и детей Санкт-Петербурга и Архангельской 

области: 

 Торжественное открытие Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Остров мастеров на Петроградской» 

 Мастер-классы для учащихся (мастер-классы проводили педагоги ДДТ и ГБОУ 

Петроградского района и Архангельской области) 

 Мастерские для педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного 

направления  

 Выставка декоративно-прикладных работ.  

 Проект Центра игровых программ для младших школьников «Остров детства» 
Активно работали клубы игровых программ для учащихся 1,2,3,4-ых классов ГБОУ  

Петроградского района, в рамках которых реализовывались длительные досуговые 

программы для школьников. За отчётный период в театрализованных программах  

участвовало 25 классов (660 учащихся 1-4-ых  классов) из 7 ГБОУ района. Для них 

было проведено 202  клубных встречи в рамках 4-х длительных досуговых программ, 

три из которых имеют статус «авторская программа». 

 

Проекты, адресованные родителям 

 

Совершенствуются формы работы с родителями с целью повышения их 

компетентности и вовлечения в образовательно-воспитательный процесс.  Примером может 

служить Программа родительского всеобуча «Мы вместе», в рамках которой 

предусмотрено проведение обучающих занятий-практикумов  для родителей  школ 

района педагогами-психологами Школы гармоничного воспитания для старшеклассников и 
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специалистами ППЦ «Здоровье» (Родительское собрание для родителей 10-ых классов 

ГБОУ № 47 «Общение с ребёнком: способы коммуникации, барьеры и пути преодоления 

трудностей. Практикум «Техника «я сообщения»), родительские  собрания «Радуга 

успеха»).  

Эффективной формой работы с родителями является проведение  ежемесячных встреч 

в рамках ставшего традиционным проекта «В кругу семьи»,   направленного  на 

знакомство с миром традиционной русской народной культуры, развитие и поддержку 

семейных ценностей,  объединение детей, занимающихся в разных коллективах ДДТ, и их 

родителей; знакомство участников проекта друг с другом и  разными видами творческой 

деятельности.  

В отчётный период проведено 9 встреч, каждая из которых представляет собой 

игровую программу, где учащиеся и родители из разных  детских объединений  приходят в 

гости к воспитанникам ансамбля русской песни «Журавушка» и вместе с ними участвуют в 

игровых программах.  

Каждая игровая программа состоит из трёх частей: работа в мастерской (декоративно-

прикладной характер), познавательно-игровая часть (реконструкция обрядовой ситуации 

согласно теме, исполнение народных песен, разучивание бытовых танцев и игр, проведение 

конкурсов), трапезная (чаепитие, во время которого дети вместе с родителями знакомятся с 

блюдами традиционной и обрядовой кухни, участвуют в приготовлении этих блюд). 

Завершающий эмоциональный момент встречи -  исполнение общей народной пляски.  

Традиционно в детском игровом кафе ДДТ проводились игровые программы для 

воспитанников объединений и их  родителей (более 40 программ). Укрепляется 

взаимодействие с родителями при проведении массовых мероприятий в учреждении и в 

детских объединениях.   

На базе учреждения в ноябре 2017 г. состоялось районное родительское собрание с 

приглашением представителей высшей школы (четыре вуза: Горный, ЛЭТИ, 

Лесотехническая академия, ИТМО).  

 

4. Качество методического обеспечения всех сфер деятельности ДДТ 
 

Основными задачами деятельности методической службы за отчётный период были: 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности и функционирования 

воспитательной системы в ДДТ, направленной на улучшение качества образования и 

жизнедеятельности детей и взрослых. 

 Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ района. 

 Методическое обеспечение функционирования опорных центров на базе Учреждения. 

 Методическое сопровождение деятельности Ресурсного центра ДО Санкт-Петербурга 

по теме: «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодёжи».  

 

Направления работы методического отдела: 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам ДДТ. 

 Методическое сопровождение педагогических кадров ГОУ района. 

 Методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности в 

ДДТ.   

 Координация организационно-массовой работы в районе. 

 Разработка, внедрение, координация, изучение и педагогический анализ 

результативности деятельности Учреждения. 

 Создание методической продукции и издательская деятельность. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

За отчётный период методической службой учреждения проведена большая работа по 

корректировке всех ДООП, реализуемых педагогами ДДТ, в соответствии с новыми 

методическими рекомендациями, утверждёнными Комитетом по образованию 1 марта 2017 

года (Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга №617-р от 01.03. 2017 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»). 

Методистами разработаны новые диагностические материалы  по оценке   

результативности освоения ДООП учащимися в предметной, метапредметной областях и 

области личностного развития учащихся. 

В октябре 2017 года проведен выездной семинар для педагогических работников в 

ДОЛ «Буревестник», где рассматривались вопросы оценки эффективности деятельности 

педагогов ДО, педагогов-организаторов, концертмейстеров и методистов. 

В учреждении реализуется Программа экспресс-обучения педагогов, занятия проходят 

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

программ с учётом новых методических рекомендаций, утверждённых Комитетом по 

образованию 1 марта 2017 года», «Диагностика ОП» и др. 

  

Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ района 

 

Согласно Распоряжению администрации на базе учреждения функционирует 

Районный опорный центр по развитию дополнительного образования. 

В 2016-2017 учебном году решалась задача методической поддержки отделений 

дополнительного образования на базе ГБОУ №№ 50, 51, 55, 77, 82, 85, 87, 91, 610.  

Количественные показатели. 

В 2017 году в Петроградском районе полноценно функционировали девять ОДОД.  

Общая численность учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе ОДОД - 5860 детей. 

Реализуются 204 дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы.  

В технической направленности продолжало развиваться такое направление как 

«легоконструирование» (дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

ОДОД ГБОУ СОШ №№ 51, 55, 77, 85).  

Районные учебно-методические объединения для руководителей ОДОД проходили 

ежемесячно (каждая третья среда месяца).  Тематика РУМО определялась потребностями 

ОДОД и приоритетными направлениями развития в дополнительном образовании. 

Одно из направлений методического сопровождения ОДОД района в 2017  году – 

оказание помощи в корректировке дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с новыми требованиями.  

За отчётный период были рассмотрены и согласованы  около 20 дополнительных 

общеобразовательных программ.   

ОДОД Петроградского района приняли активное участие в мероприятиях II 

Петроградского образовательного форума (организация и проведение семинаров, проведение 

мастер-классов и др.), Городском смотре ОДОД. Одно из мероприятий в рамках форума - 

Фестиваль педагогического мастерства педагогов дополнительного образования, который 

традиционно проводился  ОДОД ГБОУ СОШ № 51 и ИМЦ Петроградского района  при 

поддержке администрации Петроградского района,  МО Чкаловское и ДДТ Петроградского 

района. Тема фестиваля – «Работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности». Педагоги дополнительного образования и методисты провели мастер-классы 

для коллег по тематике фестиваля. 

 



23 

 

Методическое сопровождение участников конкурсов педагогических достижений 

 

В ноябре 2017 года в ДДТ состоялся районный конкурс педагогических достижений  

«Сердце отдаю детям». Осуществлялось методическое сопровождение конкурсантов при 

подготовке к конкурсным испытаниям. Также осуществлялось сопровождение классных 

руководителей (3 человек) – участников Городского конкурса классных руководителей.  

В декабре 2017 года педагог ДДТ Авдеева А.В. приняла участие во Всероссийском 

конкурсе профессиональных работников сферы дополнительного образования, который 

состоялся в Ханты-Мансийске в декабре 2017 года. Авдеева А.В. отмечена дипломом 

победителя (2 место) конкурса в номинации «естественнонаучная»). 

 

Организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий  с учащимися 

ОДОД 

 

ДДТ стал организатором проведения Районного фестиваля детского творчества 

«Таланты Петроградской стороны», который объединил учащихся из 11 ГБОУ 

Петроградского района:  ОДОД ГБОУ СОШ №№ 50, 51, 55, 77, 91, лицея №82, гимназии № 

85;  Центра содействия семейному воспитанию № 12, а также творческие коллективы  ГБОУ 

№ 75, 86 и ДДТ.  

Тема любви к Родине и бережного отношения к планете Земля объединила участников 

фестиваля. 11 апреля 2017 года состоялся гала-концерт «Ты, Россия моя синеокая…» на 

сцене ДДТ Петроградского района, в котором приняли участие  Победители районного 

фестиваля детского творчества.  

Осуществляется информационно-методическое сопровождение участия детей в 

конкурсах и фестивалях, проводимых городскими учреждениями. 

Педагоги дополнительного образования и учащиеся ОДОД приняли активное участие в 

Межрегиональном фестивале декоративно-прикладного  творчества «Остров мастеров» на  

Петроградской» (в рамках Года экологии), который состоялся     26-27 января 2017 года на 

базе Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Участвуя в работе мастер-классов, педагоги и учащиеся имели возможность 

познакомиться с разнообразием  форм, методик, технологий, наработанных педагогами  

декоративно-прикладного направления и народного художественного творчества ГБОУ 

Петроградского района и УДОД Архангельской области. 

С 15 по 17 мая 2017 года во Дворце детского творчества Петроградского района 

проходила Открытая выставка детских творческих работ, посвященная году Экологии  -  

«Береги свою планету, ведь другой на свете нету!».  Работы на выставку  представили 8 школ 

района  - 50, 77, 80, 82, 85, 86, 87, СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12, 

а также учащиеся коллективов ДДТ  Приморского района, ДДЮТ Калининского района, 

ДДТ Кировского района». В общей сложности участвовало 158 учащихся и 15 педагогов из 

школ района,  23 педагога из УДОД. 

 

Мероприятия для педагогических работников, организованные ДДТ и состоявшиеся 

на базе учреждения 

 

За отчётный период на базе учреждения состоялись мероприятия для 

педагогических работников, среди которых: 
 

Районного уровня: 

 Районная педагогическая конференция для педагогов и директоров ГБОУ – сентябрь 

2017 

 Семинар руководителей нестационарных мероприятий в рамках оздоровительной 

кампании – 2017 года «Подготовка нестационарных мероприятий в рамках 

оздоровительной кампании - 2017» 
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 Семинар педагогов туристско-краеведческой направленности ОУ Петроградского 

района «Безопасность в лыжном походе и на лыжном выезде» 

 Семинар для классных руководителей 7-ых классов ГБОУ района «Психолого-

педагогические особенности работы классного руководителя с учащимися 7 класса» 

ноябрь 2017  

 Встреча в семейном клубе  с участием классных руководителей и родителей 9-10-ых 

классов ГБОУ № 47 по теме «Открытая дверь: шаг навстречу друг другу» (совместно 

с ППЦ «Здоровье»). 
 

Регионального уровня: 

Организационное собрание Ассоциации педагогических работников Санкт-Петербурга 

– участников проекта «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» - ноябрь 2017 

 Занятия в рамках деятельности Ресурсного центра Санкт-Петербурга (реализация  

Программы повышения квалификации специалистов системы дополнительного 

образования «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации 

детей и молодёжи») -   февраль, март, апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.  

 ГУМО педагогов-организаторов УДОД города «Основные аспекты определения 

качества образовательных программ досугового характера» - 23 марта 2017 г. 

 ГУМО руководителей оркестров и педагогов духового жанра (февраль, март, апрель, 

май, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 Мастер-классы и занятия в рамках Городских курсов повышения квалификации 

педагогов-организаторов и ведущих игровых программ. 

 

Межрегионального уровня: 

 Межрегиональный Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Остров мастеров 

на Петроградской» (мастерские для педагогов). 

  

Всероссийского уровня: 

 Всероссийский семинар для координаторов региональных площадок «Российского 

движения школьников» по теме «Современные подходы к содержанию 

экологического воспитания» (27 марта 2017 г.). 

 

Международного уровня: 

 Встреча членов Общества «Друзья Дома Ольденбургских» - июнь 2017. 

 

Пропаганда опыта. Презентация и распространение педагогического опыта через 

выступления на форумах, конференциях, семинарах: 

 

Автор  Тема выступления Название семинара Дата  

Лысенко Н.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

«Карвинг» 

 

Межрегиональный фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Остров мастеров на 

Петроградской»  

Январь 

2017 

Щеглова М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Театр на коленке» 

Межрегиональный фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Остров мастеров на 

Петроградской» 

25.01.2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

Проведение мастер-класса 

«Экологические игрушки» 

Межрегиональный фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Остров мастеров на 

Петроградской»  

26.01.2017 
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Лушина И.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Изготовление 

флористических свечей» 

Межрегиональный фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Остров мастеров на 

Петроградской» 

26.01.2017 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса по 

оригами 

Межрегиональный фестиваль на 

базе ДДТ «Остров мастеров на 

Петроградской 

26-

27.01.2017 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса по 

оригами 

Клуб ORIGATA Общества 

дружбы Россия-Япония 

05.02.2017 

Ершов С.А., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

«Подготовка походной 

документации, необходимой 

для организации 

нестационарного мероприятия 

с обучающимися в весенне-

летний период» 

Семинар "Планирование 

нестационарных мероприятий в 

рамках оздоровительной 

кампании 2017 г. в 

Петроградском районе Санкт-

Петербурга" для руководителей 

нестационарных мероприятий, 

планируемых в весенне-летний 

период в Петроградском районе 

Санкт-Петербурга. 

09.02.2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

«Кто и как делает из Маугли 

Человека?» 

Выступление на открытии 

городского ресурсного центра 

ДДТ Петроградского района 

«Экологическое воспитание как 

важнейший механизм 

социализации современных 

детей и молодежи» 

08.02.2017 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса по 

оригами 

Клуб ORIGATA Общества 

дружбы Россия-Япония 

12.02.2018 

 

Щеглова М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Мастерская творческих идей 

«Игровой костюм и реквизит: 

от идеи до воплощения» 

 

ГУМО заместителей директоров 

по организационно-массовой 

работе и заведующих отделами 

СКД, педагогов-организаторов 

УДОД по теме: «Подходы к 

реализации современных 

требований в программном 

обеспечении досуговой 

деятельности педагога-

организатора» (в рамках 

подготовки к практической 

конференции VII Всероссийского 

конкурса игровых программ 

«Созвездие игры» 

 

15.02.2018 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса по 

оригами 

Клуб ORIGATA Общества 

дружбы Россия-Япония. 

Мероприятие «Оригами 18+» в 

Музее городской скульптуры 

08.03.2018 
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Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

Проведение мастер-класса 

«Мой дом – моя крепость» 

Семинар «Экология здоровья» 

для педагогов Калининского 

района   

 

 

22.03.2017 

Аксенова О.С., 

методист 

опорного центра 

по ПДДТТ 

«Состояние детского дорожно-

транспортного травматизма в 

Петроградском районе» 

Семинар для специалистов, 

организующих работу  

по безопасности дорожного 

движения 

 среди обучающихся 

государственных 

образовательных учреждений 

 на базе ГБДОУ № 96 

Петроградского района 

 в рамках IV Ежегодного 

аукциона педагогических идей 

«Азбуку движения изучай с 

рождения» 

23.03. 2017  

 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

«ООПТ—полигон для 

исследовательской 

деятельности школьников» 

ХVII Региональная научно-

практическая конференция 

школьников с международным 

участием «Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра» 

24.03.2017 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по оригами Выставка в Манеже «Соберёмся 

все вместе» 

27.03.2017 

Луговая О.В., 

заведующий 

методическим 

отделом, 

методист 

«Воспитательный потенциал 

ДДТ Петроградского района в 

работе с образовательными 

учреждениями района» 

Всероссийский семинар-

совещание опорных площадок 

«Российского движения 

школьников» «Основные аспекты 

деятельности Дворца детского 

творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга» 

28.03.2017 

Кармацких А.Л., 

методист 

Проведение мастерской 

«Одаренный ребёнок» 

Городская конференция классных 

руководителей в рамках 

Петербургского образовательного 

форума 

28.03.2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

Проведение мастер-класса 

«Экологическое образование 

как важнейший механизм 

социализации учащихся» 

Всероссийский семинар-

совещание опорных площадок 

«Российского движения 

школьников» «Основные аспекты 

деятельности Дворца детского 

творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга» 

28.03.2017 

Лушина И.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Изготовление мышки из 

флорматериалов» 

Городская выставка детского 

творчества «Радуга цветов» 

28.03.2017 

Семенцов А.Д., 

заведующий 

отделом техники 

Выступление на тему «Анализ 

и оценка запроса семьи в 

развитии и предоставлении 

Диалоговая площадка 

«Образовательные возможности: 

запросы и предложения» в 

29.03.2017 
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и спорта, 

методист 

услуг дополнительного 

образования» 

рамках Международного 

Петербургского образовательного 

форума 2017 г. 

Ващенко О.Ю., 

Медведева О.А., 

педагоги-

организаторы 

Мастер-класс "Использование 

игровых приемов, 

формирование ценностных 

ориентиров подростков через 

традиционную народную 

культуру" 

Всероссийский семинар-

совещание педагогов, 

реализующих деятельность РДШ. 

Секция "Игротехника" 

29.03.2018 

Лушина И.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Открытка с использованием 

флористического материала»» 

Городская выставка детского 

изобразительного, декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Соберемся все 

вместе» 

30.03. 2017 

Лысенко В.В., 

заведующий 

декоративно-

прикладным 

отделом, 

методист 

Проведение мастер-класса 

«Изготовление радужного 

солнца»  

Городская выставка детского 

изобразительного, декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Соберемся все 

вместе» 

30.03. 2017 

Иванова Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Изготовление сумочки» 

Городская выставка детского 

изобразительного, декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Соберемся все 

вместе» 

30.03. 2017 

Познякова Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

«Плетем узелки на память» 

Городская выставка детского 

изобразительного, декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Соберемся все 

вместе» 

30.03. 2017 

Иванова Т.В. 

Тестова В.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Освоение социокультурного 

пространства города в 

процессе учебной 

деятельности театральной 

мастерской «Штрих»» 

Семинар по вопросам 

театральной педагогики, Москва 

Март, 2017 

Кармацких А.Л., 

методист 

«ДДТ Петроградского района-

организационно-методический 

центр воспитательной работы 

района» 

ГУМО методистов, 

ответственных за работу с 

классными руководителями на 

базе ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района 

05.04.2017 

Суханова Л.В., 

заведующий 

отделом ШГВ, 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Буленкова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

«Лекторий для родителей как  

форма взаимодействия 

педагогов ШГВ для 

старшеклассников с 

родителями и классными 

руководителями  ГБУ 

Петроградского района» 

Городское учебно-методическое 

объединение методистов, 

ответственных за работу с 

классными руководителями 

«Экологическое воспитание как 

важнейший механизм 

социализации  обучающихся» на 

базе ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района 

05.04.2017 

 

Ефимова Л. Н., Мастер-класс по оригами Клуб ORIGATA Общества 09.04.2017 
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педагог 

дополнительного 

образования 

дружбы Россия-Япония 

Луговая О.В., 

заведующий 

методическим 

отделом, 

методист; 

Кармацких А.Л., 

методист 

Проведение площадки 

«Современные подходы к 

содержанию воспитания 

подрастающего поколения» 

II Петроградский педагогический 

форум 

10.04.2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

Проведение мастер-класса 

«Возможности экологического 

образования района» 

II педагогический форум 

Петроградского района  

 

10.04.2017 

Кармацких А.Л., 

Ксенофонтова 

Н.В., методисты 

Проведение мастер-класса 

«Интеллект-карты: область 

применения и рекомендации 

по составлению» 

Фестиваль педагогического 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

Петроградского района «Работа с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности» в 

рамках II педагогического 

форума Петроградского района 

на базе ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района 

14.04. 2017  

 

Семенцов А.Д., 

заведующий 

отделом техники 

и спорта, 

методист  

Одаренные дети в 

дополнительном образовании 

Фестиваль педагогического 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

Петроградского района «Работа с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности» в 

рамках II педагогического 

форума Петроградского района 

на базе ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района 

14.04.2017 

 

Семенцов А.Д., 

заведующий 

отделом техники 

и спорта, 

методист  

Мастер-класс «Современные 

технологии в работе с 

одаренными детьми» 

Фестиваль педагогического 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

Петроградского района «Работа с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности» в 

рамках II педагогического 

форума Петроградского района 

на базе ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района 

14.04.2017 

 

Ахметов К.З., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Начальное 

обучение нотной грамоте в 

детском музыкальном 

коллективе» 

II педагогический форум 

Петроградского района 

14.04.2017 

Новожилова Н.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Открытое занятие «Игровые 

технологии в обучении 

эстрадному вокалу» 

II педагогический форум 

Петроградского района 

14.04.2017 
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Платонова Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Открытое занятие «Работа над 

звуком в детском эстрадно-

фольклорном коллективе» 

II педагогический форум 

Петроградского района 

20.04.2017 

Екимова Е.В. 

Попова А.В. 

Владимирова 

В.А. Миняков 

И.Д., педагоги 

дополнительного 

образования 

Открытое занятие 

«Особенности работы с 

разновозрастным смешанным 

детским музыкальным 

коллективом» 

II педагогический форум 

Петроградского района 

20.04.2017 

Сергеева Л.Н., 

Горбунова Н.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса «О 

животных» 

Городская ассамблея «День 

Земли» (ЭБЦ «Крестовский 

остров») 

 

21.04.2017 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по оригами Клуб ORIGATA Общества 

дружбы Россия-Япония 

23.04.2017 

Екимова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Доклад на тему «Особенности 

работы с разновозрастным 

смешанным детским 

музыкальным коллективом» 

Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности дирижеров и 

педагогов оркестров русских 

народных инструментов ГБУ 

ДО» 

Апрель 

2017, 

ГДТЮ 

Белякова Т.П., 

методист 

опорного центра 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Мастер-класса «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

в рамках «Недели 

безопасности» 

II педагогический форум 

Петроградского района 

Апрель 

2017 

Суханова Л.В., 

заведующий 

отделом ШГВ, 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Буленкова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

«Лекторий для родителей как 

одна из форм успешной 

социализации подростков» 

Межрайонный семинар 

«Профилактика асоциального 

поведения детей и подростков» 

11.05. 2017, 

Выборгски

й  район 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по оригами Семинар в ГБОУ № 91 для 

воспитателей детских 

оздоровительных лагерей 

Петрогр. р-на 

16 мая 

Метла С.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Доклад на тему «Методика 

обучения игре на 

шестиструнной гитаре в 

группе» 

Круглый стол по итогам 

Городского учебно-

методического объединения 

преподавателей игры на гитаре  

Май 2017 г. 
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Кудрявцева Т.П., 

Авдеева А.В., 

Яговдик О.Г., 

Крючкова Е.Н., 

Тропина П.Д., 

педагоги эколого-

биологического 

отдела 

Проведение мастер-классов 

«Экологические исследования 

Михайловского сада», квест-

игра «Загадки Михайловского 

сада» 

X международный фестиваль 

«Императорские сады России»  

 

14.06.2017   

Кудрявцева Т.П, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист; 

Авдеева А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса «О 

фауне Сестрорецкого болота» 

Фестиваль  заповедной природы 

Санкт-Петербурга «Оберег 

Невы» 

25.06.2017 

Авдеева А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Экологическое воспитание - 

важнейший механизм 

социализации детей и 

молодежи»  

Объединенный педагогический 

совет УДОД Санкт-Петербурга 

эколого-биологической 

направленности 

16.09.2017 

Авдеева А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Доклад «Игровые технологии 

в экологическом образовании» 

Городская научно-практическая  

конференция «Педагогические 

технологии в экологическом 

образовании» (ЗЦДЮТ 

«Зеркальный») 

03.10.2017 

Щеглова М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Реквизиты массовых 

мероприятий» 

Всероссийский фестиваль 

детских и юношеских театров 

кукол «Букет марионеток»  

15.10.2017 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по оригами Клуб ORIGATA Общества 

дружбы Россия-Япония 

15.10.2017 

Щеглова М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Театр на коленке» 

ГУМО руководителей и 

педагогов детско-юношеских 

театров кукол 

21.10.2017 

Щеглова М.В., 

Пипченко Е.В., 

Ефимова Л.Н., 

педагоги 

дополнительного 

образования; 

Лысенко В.В., 

Ящук С.Ю., 

заведующие 

отделами;  

Буленкова Н.В 

Дмитриева М.В., 

педагоги-

организаторы  

Проведение мастер-классов и 

игр с гостями праздника «Если 

б я был волшебником!» 

Общегородской праздник «От 

звезды к звезде» в БКЗ 

«Октябрьский» 

31.10.2017 
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Буленкова Н.В., 

педагог 

дополнительного  

образования, 

методист 

Реализация программы 

родительский всеобуч «Мы 

вместе» 

Городской семинар «Применение 

интерактивных форм работы в 

профилактике правонарушений 

среди участников 

образовательного процесса» на 

базе центра «Среда» 

08.11.2017  

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по оригами Клуб ORIGATA Общества 

дружбы Россия-Япония 

Всемирный День Оригами  

(11 ноября) 

12.11.2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного  

образования, 

методист 

«Природная школа – путь к 

здоровью 

ХII Всероссийская научно - 

практическая конференция с 

международным участием 

«Здоровье-основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути их 

решения» 

24.11.2017 

Лысенко В.В., 

заведующий 

декоративно-

прикладным 

отделом, 

методист 

Проведение мастер-классов 

«Оформляем помещения к 

праздникам» - «Изготовление 

цветов из гофрированной 

бумаги», «Готовимся к Новому 

году» 

Проведение мастер-классов для 

воспитателей детских садов 

Петроградского района в рамках 

образовательного проекта 

11.10.2017 

29.11.2017 

 

Денисова Г.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Формирование творческой 

индивидуальности ребенка на 

основе ценностей 

традиционной народной 

культуры» 

Научно-практическая 

конференция в рамках 

Международного фестиваля-

конкурса национальных культур 

«На стыке континентов» 

Ноябрь 

2017, 

Екатеринбу

рг 

Иванова Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

 «Дизайнерское оформление 

подарка» 

Детский городской фестиваль 

национальных традиций 

«Мировой город» (лицей №82 

Петроградского района) 

Осень 2017 

Ващенко О.Ю., 

Медведева О.А., 

Дмитриева М.В. 

педагоги-

организаторы 

Мастер-класс «Новогодние 

игры на основе русского 

фольклора» 

ГУМО заместителей директоров 

по организационно-массовой 

работе и заведующих отделами 

СКД, педагогов-организаторов 

УДОД по теме: Игропрактикум 

«Игровые приемы у новогодней 

елки» 

01.12.2017 

Авдеева А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Проведение открытого занятия 

«Введение в образовательную 

программу» 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»  

02 - 

07.12.2017 

г. Ханты-

Мансийск 

Ефимова Л. Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по оригами Клуб ORIGATA Общества 

дружбы Россия-Япония 

03.12.2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

Проведение мастер-класса 

«Агенты социализации и их 

роль в становлении личности 

Городская научно - практическая 

конференция «Социальное 

творчество детей и подростков в 

контексте реализации 

социокультурной миссии 

08.12.2017 
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дополнительного образования» 

Кудрявцева Т.П. 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

 «Природные факторы 

влияния на развитие ребенка в 

процессе его социализации»  

 

Городская научно - практическая 

конференция «Социальное 

творчество детей и подростков в 

контексте реализации 

социокультурной миссии 

дополнительного образования»   

08.12.2017 

Горбунова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Яговдик О.Г., 

тьютор 

ресурсного 

центра 

Стендовый доклад 

«Экологическое воспитание 

как важнейший механизм 

социализации детей и 

молодежи» 

 

Городская научно - практическая 

конференция «Социальное 

творчество детей и подростков в 

контексте реализации 

социокультурной миссии 

дополнительного образования»   

08.12.2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

«Игра как инструмент 

воспитания экологической 

культуры и социализации 

детей» 

Городская конференция 

«Педагогические возможности 

метода проектов в системе 

дополнительного образования 

детей».  

 

Познякова Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение мастер-класса 

«Изготовление оленей из 

лозы» 

В рамках встречи с учениками 

школы с. Боровно  

24.12.2017 

 

 

Публикации. Издательская деятельность 

 

За отчетный период количество публикаций составило более 20, среди них статьи, 

методические разработки, книги, опубликованные в следующих изданиях:  

 

Автор  Название статьи/разработки Название сборника/журнала Дата  

Гамаскина А.Ю., 

методист по 

краеведению 

Методические рекомендации 

по использованию 

искусствоведческих методов 

исследования в проектной 

деятельности краеведческой 

направленности на примере 

реализации районного 

краеведческого 

исследовательского проекта 

«Фантастические существа 

на фасадах домов 

Петроградской стороны» 

ВЕСТНИК. Официальное 

информационного издание отдела 

образования и информационно-

методического центра 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Ноябрь-

Январь 

2017 

Луговая О.В., 

заведующий 

методическим 

отделом, 

методист  

Статья «Остров мастеров» на 

Петроградской стороне» 

Официальное информационное 

издание отдела образования и 

информационно-методического 

центра Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Вестник» 

Ноябрь 

2016- 

Январь 

2017 

Новожилова Н.Г., 

педагог 

дополнительного 

Методическая разработка 

театрализованного концерта 

«Зимняя сказка» 

Официальное информационное 

издание отдела образования и 

информационно-методического 

Ноябрь 

2016- 

Январь 
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образования центра Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Вестник» 

2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист; 

Кондратюк И.П. 

Учащиеся: 

Никитин Иван, 

Полищук Иван, 

Краснов Майкл 

«Исследование снежного 

покрова на предмет 

антигололёдных реагентов»   

Тезисы по итогам региональной 

научно-практической 

конференции школьников с 

международным участием 

«Балтийский регион вчера, 

сегодня, завтра»  

Февраль 

2017 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

ресурсного 

центра 

Интервью «О проведении в 

Петроградском районе  

проекта «Сдаем батарейки 

правильно!»  

Пресс - конференции  для 

журналистов города «О 

проведении в Петроградском 

районе  проекта «Сдаем 

батарейки правильно!» 

12.04.2017 

Коллектив 

авторов: 

Семенцов А.Д.,  

Ксенофонтова 

Н.В.,  

Ящук С.Ю.,  

Луговая О.В., 

Курбатова С.А., 

Михайленко К.С., 

Гамаскина А.Ю., 

Кармацких А.Л. 

Публикация методических 

материалов районного 

фестиваля-проекта  детского 

творчества «Таланты 

Петроградской стороны», 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. для учащихся  

1-11-х классов, в составе 

сборника материалов 

городского смотра 

методической продукции 

гражданско-патриотической 

направленности «Верны 

России!»  

Электронное периодическое 

издание «Воспитание 

школьников» №2, 2017 – 

Приложение к журналу 

«Воспитание школьников 

№7/2017 

Июль 

2017г. 

Дмитриева М.В.,  

педагог-

организатор 

Публикация музыкально-

драматической композиции 

«Память», посвященной 

подвигу Ленинграда, для 

учащихся  

7-11 классов в составе 

сборника материалов 

городского смотра 

методической продукции 

гражданско-патриотической 

направленности «Верны 

России!»  

Электронное периодическое 

издание «Воспитание 

школьников» №2, 2017 – 

Приложение к журналу 

«Воспитание школьников 

№7/2017 

Июль 2017 

г. 

Гамаскина А.Ю., 

методист по 

краеведению 

Статья «Использование 

дидактического потенциала 

городской среды в проектной 

деятельности с 

дошкольниками и младшими 

школьниками» 

ВЕСТНИК. Официальное 

информационного издание отдела 

образования и информационно-

методического центра 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Сентябрь-

Ноябрь 

2017 
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Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

ресурсного 

центра; 

Кондратюк И.П., 

аналитик 

ресурсного 

центра; Авдеева 

А.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Экологическое 

воспитание как важнейший 

механизм социализации детей 

и молодежи делает первые  

шаги» 

 

Лучшие практики экологического 

образования в интересах 

устойчивого развития: материалы 

Межрегиональной научно – 

практической конференции 1-4 

ноября 2017  г. Россия, Санкт - 

Петербург, / Отв. ред. 

С.В.Алексеев, Э.В. Гущина, 

Л.И.Гущина. — СПб.: 

«Крисмас+», 2017. — с.296-299. 

Ноябрь 

2017  

 

Кудрявцева Т.П., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

ресурсного 

центра 

Методическая разработка 

экологической экскурсии с 

элементами 

исследовательской 

деятельности «Я люблю тебя, 

мой старый парк»    

Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей, ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-

биологический центр», Москва. 

http://www.konkurs-

metodmaterial.ru. 

Ноябрь 

2017 

Быкова О.П., 

педагог 

дополнительного 

образования  

Статья «Дух творчества» Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы качества и 

результативности 

функционирования организаций 

(учреждений) системы 

дополнительного образования 

детей и взрослых в современных 

условиях»,  (Москва) 

 

Декабрь 

2017 

Денисова Г.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Формирование творческой 

индивидуальности ребенка на 

основе ценностей 

традиционной народной 

культуры» 

Сборник статей по итогам 

научно-практической 

конференции в рамках 

Международного фестиваля-

конкурса национальных культур 

«На стыке континентов» 

Ноябрь-

декабрь, 

2017 

Быкова О.П., 

педагог 

дополнительного 

образования  

Стихотворение «Хвала 

открытке» 

Журнал любителей открыток 

«Жук» № 31 

2016 - 

2017- 

(вышел в 

конце 2017 

года) 

Суханова Л.В., 

заведующий 

отделом ШГВ, 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Буленкова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Программа родительского 

всеобуча « Мы вместе» как 

эффективная форма работы с 

родителями» 

Серия «РОСТ» № 49  

«Дополнительное образование 

детей в Санкт-Петербурге» 

2017 

http://www.konkurs-metodmaterial.ru/
http://www.konkurs-metodmaterial.ru/
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методист 

Суханова Л.В., 

заведующий 

отделом ШГВ, 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Буленкова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист  

Игровой прием «Раскрой 

себя» для подростков 14-17 

лет 

Сборник авторских игровых 

приёмов «Игробанк»: 

методическое пособие.- Выпуск 

№ 2.-Санкт-Петербург, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» 

2017 

Аксенова О.С., 

методист 

опорного центра 

по ПДДТТ 

Электронная версия доклада 

«Безопасность на дорогах» 

Материалы вебинара на странице 

сайта ИМЦ Петроградского 

района 

 

Ящук С.Ю., 

заведующий 

отделом СКД 

Статья "Долгосрочные 

досуговые программы как 

средство формирования 

развивающей среды" в разделе 

"Педагогу дополнительного 

образования"  

Теоретический и научно-

методический журнал 

«Воспитание школьников» № 3. 

 2017 

Быкова О.П., 

педагог 

дополнительного 

образования  

Статья «В один прекрасный 

вечер» 

Газета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Чкаловское «На островах и 

рядом» № 10 

2017  

Анненкова Э.А., 

заведующий 

музеем 

Статьи «К 250-летию со дня 

рождения и 190-летию со дня 

смерти Николая Михайловича 

Карамзина. Великая княгиня и 

великий историограф», 

«Правоведческая песня П.И. 

Чайковского» 

Альманах «На память 

будущему», Москва, 

издательский дом «Тончу», 2017, 

тираж 600 экз. 

2017  

Анненкова Э.А., 

заведующий 

музеем 

Книга «Ольденбургские. 

Неугасимая свеча добра и 

милосердия. Их 

императорские высочества 

Евгения и Александр» 

Москва, издательский дом 

«Тончу», 2017 

2017 
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5. Инновационная деятельность ДДТ в статусе Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации 

детей и молодежи» 

 
С 1 января 2017 года ДДТ Петроградского района функционирует в статусе ресурсного 

центра дополнительного образования Санкт-Петербурга. В рамках деятельности центра 

реализуется программа  повышения профессионального мастерства и методической 

поддержки работников системы дополнительного образования «Экологическое воспитание 

как важнейших механизм социализации детей и молодежи».  

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

биологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель ресурсного 

центра; Кондратюк И.П.,  зам. директора  по естественнонаучному направлению ГБОУ СОШ  

№77 Петроградского района с углубленным изучением химии, аналитик ресурсного центра; 

Кудрявцева Т. П., методист, педагог высшей квалификации  ДДТ Петроградского района, 

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

биологическим отделом, педагог высшей квалификации,  методист ресурсного центра. 

К проведению занятий и мероприятий привлекались: педагоги города, руководители 

общественных организаций, научные сотрудники, преподаватели  ВУЗОВ, представитель 

Союза Писателей СПб.  

Реализация  Программы  происходит в тесном взаимодействии с различными 

образовательными и экологическими учреждениями,   которые познакомили слушателей 

курсов с последними достижениями науки, экологическими проблемами современности, 

предоставили свои лаборатории, классы,  оборудование, методические материалы. 

Социальные партнеры: дошкольные,  средние и высшие образовательные учреждения  

города, ЭБЦ «Крестовский остров», учреждения дополнительного образования некоторых 

районов, экологические организации, музеи. 

По окончании первого этапа (01.01.2017-31.12.2017) реализации программы 

слушатели курса: 

 Познакомились с новой научной информацией о создании системы экологической 

безопасности и способами био оценки качества среды. 

 Приняли участие в дискуссии по теме «Экологический кризис миф или реальность?», 

в которой обсуждался материалистический и духовный    взгляды на  сложившуюся в 

мире экологическую ситуацию, что позволило  осознать многие происходящие в 

природе и социуме процессы. 

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

социальными партнерами в осуществлении воспитательной и образовательной 

деятельности, и в  решении вопросов социализации подрастающего поколения. 

 Приобрели практический педагогический опыт, став участниками различных 

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

конференции, экскурсии, литературной встречи  - цель которых мотивация детей на 

социальную активность. 

 На практике получили  навыки исследовательской деятельности с использованием 

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

кондуктометра и т.д. 

 Сложился  круг общения среди  педагогов естественнонаучного направления города. 

 Проведенные  среди слушателей диагностики   позволили определить проблемы и 

наметить  перспективы деятельности на следующий этап.  

Также слушатели ресурсного центра стали участниками более 15 мероприятий, в том 

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

научно-практические конференции.  
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Пропаганда деятельности 

За отчетный период сотрудники Ресурсного центра активно представляли  опыт своей 

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

Городского и Всероссийского уровней, опубликовано 3 статьи.  

 

Результаты деятельности ресурсного центра за отчетный период 

 Расширилось социально-экологическое пространство педагогов - слушатели 

познакомились с опытом  деятельности новых для них государственных и 

общественных организаций, работающих в экологическом направлении. 

 Сотрудник РЦ Авдеева А.В. участвовала во Всероссийском профессиональном 

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

 На Всероссийском  конкурсе  методических материалов разработка «Экологическая 

экскурсия с элементами исследовательской деятельности « Я люблю тебя, мой старый 

парк» Т.П. Кудрявцевой  вошла в число победителей.   

 Создан проект «Экологическая игра-как способ постижения Природы» для 

Международного проекта «Экологическая культура, мир и согласие».    

 В помощь  педагогам для занятий с детьми были разработаны  методические 

материалы для практического использования:  «Азбука юного огородника», 

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

 Подготовлены  аналитические материалы  в раздел подпрограммы «Здоровый выбор» 

и переданы в рабочую группу Инновационного  проекта «Петербургские 

перспективы». 

 Переданы предложения по оценке проблем социального здоровья детей и переданы  в 

рабочую группу XII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием « Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и 

пути их решения». 

 Создана группа «Наш Экомир», в которой педагоги обмениваются информацией, 

знакомятся с методическими материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Общая численность педагогических работников ДДТ составляет 109 человек   (из них 

совместителей – 13). Это высококвалифицированный коллектив с высоким образовательным 

цензом. 

Высшее профессиональное образование   имеет  79,8 % сотрудников; в основном  - это 

выпускники университетов и творческих ВУЗов; педагогическое высшее образование их них 

имеют 15,6 %. Среднее профессиональное образование имеет 15,6 % (в основном – это 

специальное музыкальное образование). 
Высшая и первая квалификационная категория по результатам аттестации присвоена 

68,8 % педагогических работников. Так,  в  2017 календарном году  высшая 

квалификационная категория была присвоена 16 педагогам; 1 квалификационная категория – 

2 педагогам. 

Все педагогические работники своевременно проходят обучение на курсах повышения 

квалификации. Так, в 2017 году было выдано 32 удостоверения об окончании курсов.  

 

Сотрудники, имеющие  награды, звания, ученую степень 
 

Достижения педагогических кадров в 2017 году: 
 

 Всероссийский конкурс профессиональных работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»,  номинация «естественнонаучная»), Ханты-

Мансийск, декабрь 2017 года.  

Диплом победителя (2 место) - Авдеева Анна Викторовна  

 Санкт-Петербургский конкурс игровых программ «Созвездие игры», номинация «Мир 

открытий».  

Диплом за 3 место - Михайленко К.С., Орлова Е.И., Жуков А.Г., Смирнова 

И.Е. 

 25  Всероссийский конкурс молодых модельеров дизайнеров одежды «Дыхание 

весны»  

Дипломант конкурса – Лысенко Надежда Алексеевна 

 Всероссийский фотоконкурс «Все грани Петербурга» в рамках проекта «Открытый 

город»  

Диплом победителя - Гамаскина Анна Юрьевна 

 Городской конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

Диплом победителя - Буленкова Наталия Викторовна, Суханова Лариса 

Викторовна. 

 

 

 

 

 

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

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ 

18 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Отличник физкультуры и спорта 2 

Мастер спорта России Международного класса 1 

Премия Лучший педагог дополнительного образования 10 

Кандидаты/доктора наук 3 
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7. Материально-техническое обеспечение, оснащённость 

образовательного процесса и доступ к информационным системам  

и информационно-коммуникативным сетям 
 
Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 

В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса: 

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

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

интерактивного тира; 

 5 помещений  обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – 

интерактивными досками; 

 4 мастерских, оснащённых современным оборудованием (новая станочная база по 

деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д моделирования 

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

оцифровки объёмных моделей, лазерный станок для обработки и изготовления 

высокоточных деталей); лицензионные программы для 3-Д моделирования); 

 3 танцевальных класса; 

 актовый зал, оснащённый современным звуко-и светооборудованием; 

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

спектаклей). 

Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным  Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей численности 

учащихся ДДТ). 

В методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов на 

персональном компьютере.  Кабинет оснащён средствами сканирования и распознавания 

текстов, а также выходом в Интернет. Общие сетевые ресурсы позволяют педагогическим 

работникам учреждения  обмениваться информацией, что значительно облегчает работу по 

организации образовательного процесса и контроле за его эффективностью и 

результативностью. В организации создана система электронного документооборота. 

 

Работа по совершенствованию материально-технической базы  ДДТ 

 

 Выполнение ремонтных работ корпуса 1,2 (пом. № 63,65,70,71,73,75-78,141,143,144)   

-2 212,730   тыс. руб. 

 Изготовление и поставка светозатемняющих текстильных композиций, карнизов и 

механизмов крепления – 125 тыс. руб.  

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

 Приобретение металлической мебели -   97,3 тыс. руб.   

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

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

 Приобретение музыкальных инструментов – 299,7 тыс. руб. 

 Поставка тренажеров и световозвращающих браслеты для обучения ПДД -  1223,4 

тыс. руб. 

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

 Приобретение источника бесперебойного питания для оборудования судомодельного 

объединения - 67 тыс. руб. 

 Поставка гончарного круга - 75 тыс. руб. 

 Приобретение фотоаппарата - 14 тыс. руб. 

 Поставка табличек настенных - 48,1 тыс. руб. 
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 Приобретение платьев и костюмов -400 тыс. руб. 

 Поставка сувенирной продукции - 346,26 тыс. руб. 

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

 Поставка табличек Брайля - 17,3 тыс. руб. 

 Приобретение альпинистских касок - 72,038 тыс. руб. 

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

 Приобретение багетных рам - 57,6 тыс. руб. 
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Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию: 
 

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:  3850 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  711 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1546 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  1129 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  464 человека  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

120 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся  

1020 чел./ 26,5%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

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:  

21 человек / 0,6 % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  21 человек / 0,6 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 

1.6.3  Дети-мигранты  0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 
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1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

346 чел./ 9 % 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

1316 чел./ 36 %  

1.8.1  На муниципальном уровне  638 чел./ 17 % 

1.8.2  На региональном уровне  436 чел./ 12 % 

1.8.3  На межрегиональном уровне  31 чел./ 0,83 %  

1.8.4  На федеральном уровне  148 чел./ 4, % 

1.8.5  На международном уровне  63 чел./ 1,7 % 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

697 чел.  / 18,7 % 

1.9.1  На муниципальном уровне  119 чел./ 3,2 % 

1.9.2  На региональном уровне   353 чел./ 9,5 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне  35 чел./ 0,95 % 

1.9.4  На федеральном уровне  173 чел./ 4,64 % 

1.9.5  На международном уровне  17 чел./ 0,45 % 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

1044 чел./ 28 % 

1.10.1  Муниципального уровня  1024 чел./ 27,5 % 

1.10.2  Регионального уровня   20 чел./ 0,54 % 

1.10.3  Межрегионального уровня   0 

1.10.4  Федерального уровня  0 

1.10.5  Международного уровня  0 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
127 ед.  

1.11.1  На муниципальном уровне  114 ед. 

1.11.2  На региональном уровне  8 ед.  
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1.11.3  На межрегиональном уровне  3 ед.  

1.11.4  На федеральном уровне  1 ед.  

1.11.5  На международном уровне  1 ед. 

1.12  Общая численность педагогических работников  109 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

87 чел./ 79,8 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

17 чел. / 15,6 %  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

17 чел. / 15,6 % 

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:  

75 чел./ 68,8  % 

1.17.1  Высшая  62 чел./ 56,9 % 

1.17.2  Первая  13 чел./.11,9 %  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  17 чел./15,6 %  

1.18.2  Свыше 30 лет  28 чел./ 25,7 %  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

9 чел. / 8,3  %  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

39 чел./ 35,8  %  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

113 чел./ 79 %  



44 

 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

 13 чел./ 11,9  %  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

   

1.23.1  За 3 года  75 ед.  

1.23.2  За отчетный период  22 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:  
48 ед.  

2.2.1  Учебный класс  40 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  
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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 %  

 

                


