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1. Общие положения 
 

1.1.  Полное наименование 

в соответствии с 

Уставом  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

1.2.  Сокращенное 

наименование  

ДДТ Петроградского района  

1.3.  Юридический адрес  Российская Федерация Российская Федерация, 197101, 

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 

36/73, литер А. 

 

1.4.  Место нахождения  Российская Федерация Российская Федерация, 197101, 

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 

36/73, литер А. 

Тел./факс 346-26-08.  

1.5.  Адрес сайта ОУ,  

e-mail 

www.petroddt.ru 

1.6.  Учредитель  Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга    

1.7.  Лицензия  78 ЛО2 № 0000662, 

регистрационный номер № 1731 от 16.02.2016, бессрочно 

1.8.  Статус  Образовательное учреждение дополнительного 

образования  

1.9  Вид  Дворец детского творчества 

1.10.  Директор  Семенцов Александр Дмитриевич 

 

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

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

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

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», «образовательные 

организации обеспечивают открытость и доступность отчета о результатах 

самообследования», предоставляя учредителю и общественности результаты своей 

деятельности. Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный характер и 

http://www.petroddt.ru/
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призваны способствовать улучшению качества информирования всех заинтересованных в 

работе учреждения сторон, повышению их взаимопонимания на основе получения и 

использования информации, подтвержденной фактами и примерами из практики работы 

образовательного учреждения.  

Показатели деятельности ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга, подлежащего самообследованию за 2020 календарный год представлены в 

статистической части отчета. 

Аналитический отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

ДДТ Петроградского района за 2020 год. Самообследование - процедура, которая 

проводится ДДТ ежегодно, носит системный характер внутренней экспертизы, направлена 

на внутреннюю диагностику, выявление резервов, а также определение ресурсов и 

дальнейшего развития ДДТ.  

В процессе самообследования отслеживались и анализировались следующие 

показатели деятельности ДДТ: 

- оценка системы управления образовательной деятельности; 

- содержание и качество подготовки учащихся; 

- организации учебного процесса; 

-удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса; 

- качество кадрового потенциала; 

- учебно-методической деятельности. 

В ходе самообследования были определены результативность и качество  

образовательной деятельности, эффективность использования всех ресурсов ДДТ. 

 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

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

общеобразовательные программы, расписания занятий и т. д.). 

Результаты реализации общеобразовательных программ, результаты конкурсных 

мероприятий. 

Материалы анкетирования в рамках исследования Независимой оценки качества 

образования и анкетирования родителей  (законных представителей) с целью выявления 

степени удовлетворенности качеством  предоставляемых образовательных услуг.
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2. Система управления  

ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга в своей деятельности 

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

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

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативными правовыми актами Министерства просвещения, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга. Образовательная деятельность и 

организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Государственным 

заданием на оказание государственных услуг. Организация учебного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно - правовых документов. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Управление ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является директор. Заместители руководителя назначаются на должность директором 

учреждения по согласованию с Учредителем-Администрацией Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 

Коллегиальными органами управления ДДТ являются: 

- Общее собрание работников ДДТ;  

- Педагогический совет ДДТ; 

- Методический совет ДДТ; 

- Художественный совет ДДТ; 

- Попечительский Совет ДДТ. 

В ДДТ действуют следующие структурные подразделения (отделы): 

методический отдел, отдел социально-культурной деятельности, отдел художественного 

воспитания, декоративно-прикладной отдел, туристско-краеведческий отдел, эколого-

биологический отдел, отдел техники и спорта, Школа гармоничного воспитания для 

старшеклассников. 

Педагогический коллектив формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному годовому Перспективному плану 

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

годовым Перспективным планом работы. 

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

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами (далее-ДООП), 

разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

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

• учебным планом, утверждаемым учреждением самостоятельно; 

• годовым календарным учебным графиком  

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

zanyatij. 

Продолжительность занятий устанавливается локальным актом Положением о режиме 

занятий обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Единицей измерения учебного времени является академический час,  основной формой 

организации образовательного процесса является занятие в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Контроль освоения образовательных программ проходит в 

соответствии с Положением об организации текущего, итогового контроля и промежуточной 

аттестации учащихся по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Перевод учащихся на следующий учебный год осуществляется 

по итогам промежуточной диагностики в конце учебного года приказом Директора на 

основании решения Педагогического совета. 

3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с лицензией 

В 2020 году педагогическая деятельность осуществлялась в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам шести направленностей: техническая, физкультурно-

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

педагогическая. 

В учреждении реализуется 88 ДООП по 6 направленностям. Сравнительный анализ 

(2019 и 2020 гг.) показывает, что численность обучающихся по программам увеличилась: 

- естественно-научной направленности – на 0,5 % (с 9,6 % до 10,1 %); 

- технической направленности – на 1,8 % (с 15,9 % до 17,7 %). 

Стабильные показатели численности обучающихся, занимающихся по программам 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 

https://petroddt.ru/index.php/dokumenty
https://petroddt.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/raspisanie-zanyatij
https://petroddt.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/raspisanie-zanyatij
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/lok-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf
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направленностей. Небольшое снижение численности – по программам туристско-

краеведческой направленности. 

 

 
 

 
 

 

 

Программы разрабатываются в ДДТ с учѐтом интересов современных детей, запросов 

родителей и современных тенденций развития дополнительного образования. В результате 

детям и родителям предоставляется возможность выбора программы из предлагаемого 

перечня программ. 

15,9% 

9,6% 

50,3% 

4,7% 
3,8% 

15,6% 

Доля обучающихся, занимающихся  
по ДООП в 2019 году 

Техническая 

Естественнонаучная 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая 

Социально-педагогическая 

17,7% 

10,1% 

49,2% 

4,6% 
2,7% 

15,7% 

Доля обучающихся, занимающихся  
по ДООП в 2020 году 

Техническая 

Естественнонаучная 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая 

Социально-педагогическая 
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Реализация ДООП  с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

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

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

программно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в 

учреждении, а именно: 

 разработаны и внедрены в деятельность педагогов «Методические рекомендации по 

организации дистанционной работы педагогов дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района Санкт-Петербурга»; 

 проведен цикл практических семинаров с педагогами по организации учебных 

занятий с помощью платформы дистанционного обучения ZOOM и других цифровых 

инструментов; 

 организовано наставничество педагогов, профессионально владеющих ИКТ, над 

педагогами, испытывающими затруднения в данной области; 

 проведено свыше пятидесяти индивидуальных консультаций с педагогами по 

проблемам использования дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе; 

 разработаны методические материалы по организации процесса обучения в 

дистанционном формате, в их числе: 

 - Памятка по организации образовательной деятельности с детьми вне помещений 

ДДТ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Методические рекомендации для педагогов по вопросам ведения отчѐтности по 

факту проведения занятий. 

Эти мероприятия позволили реализовать все образовательные программы в полном 

объеме. В период с марта по май 2020 года образовательным процессом с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения были охвачены 100 % 

учащихся. В очном режиме занятия проходили с сентября по ноябрь 2020 года. С ноября 

2020 года по январь 2021 численность учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения составила 2957 чел. (77,4%). Очно 

обучались 863 учащихся, их них на платной основе – 90 чел., на базе школ – 773 чел. 
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3.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность ДДТ 

Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в 

рамках реализации ДООП. 

Охват учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью за отчѐтный 

период составил 368 человек (9,6% от общей численности учащихся ДДТ), что на 0,4 % 

больше по сравнению с предыдущим отчѐтным периодом. 

Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых и образовательных 

проектов. Общая численность участников проектов разного уровня в 2020 году составила 

585 человек (15, 3 % от общей численности учащихся ДДТ), из них участников проектов: 

- муниципального уровня – 483 (12,6 %)   

- межрегионального уровня - 12 (0,3%)  

-федерального уровня – 90 (2,4 %).  

В качестве положительной тенденции в области проектной деятельности следует 

отметить  реализацию интегрированных образовательных проектов, среди которых: 

- Интегрированный образовательный проект «Волшебная флейта» В.А. Моцарта» 

(участники: cтудия академического вокала «Вдохновение», детский музыкальный коллектив 

«Апрель», студия модельной пластики «Силуэт», объединение «Лозоплетение», объединение 

«Батик»). Продукт проекта - музыкальный спектакль-опера по мотивам оперы Вольфганга 

Амадея Моцарта «Волшебная флейта»; 

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

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

по мотивам сказки Вильгельма Гауфа.  

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

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

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

- Проект объединения русской песни «Журавушка «В кругу семьи». Продукт – 

игровые и концертные программы для жителей и детей Петроградского района, изучение 

традиций и обрядов русского народа.  

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

(для детей-инвалидов в рамках программы социально-творческой реабилитации детей в СПб 

ГУ СОН ЦСРИиДИ Петроградского района Санкт-Петербурга), участники – учащиеся ЭБЦ 

«Биотоп». 
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-  Проект в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна» (установка скворечников в 

парке Лесотехнической Академии, работа на газоне ДДТ Петроградского района, уборка 

мусора на берегу р. Сестра, пос. Белоостров).     

 - Проект «Зимний учет птиц на кормушках», «Покормите птиц зимой» (организатор - 

дирекция ООПТ). 

 - Проект в рамках Всероссийского движения «Эколята». 

  

3.3. Сведения о контингенте учащихся ДДТ 

В настоящее время во Дворце обучаются 3820 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из 

них 3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 90 учащихся - в секторе 

платных  образовательных услуг. 

Численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 1570 

человек (41,1 % в общей численности учащихся). 

Учащихся дошкольного возраста (3 -7 лет) – 605 человек; младшего школьного 

возраста (7 – 11 лет) – 1751 человек; среднего школьного возраста (11 – 15 лет) – 1007 

человек; старшего школьного возраста (15-17 лет) – 457 человек.  

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

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

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

   

 

Работа с детьми с особыми потребностями. Инклюзивное образование 
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Численность учащихся, занимающихся по программам, направленным на работу с 

детьми с ОВЗ, составляет 15 человек (0,4 % от общей численности). Этот показатель связан с 

отсутствием запроса на реализацию данных программ. 

Главным направлением в деятельности по организации инклюзивного образования в 

ДДТ Петроградского района является включение детей с ограниченными возможностями 

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

Для реализации данного направления выбраны следующие формы работы: 

- обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (15 учащихся); 

- проведение культурно-досуговых мероприятий для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

образовании в Российской Федерации» приѐм 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 2020 году в объединение естественнонаучной направленности «Юный 

натуралист» включены учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

В январе 2020 года на базе ДДТ Петроградского района состоялся новогодний 

праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, совместно с Региональным 

общественным благотворительным движением «Большая Медведица».  

В рамках сотрудничества ДДТ Петроградского района с ГБОУ школа №25 

Петроградского района (специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (VIII) вида) на базе ДДТ проходят 

мероприятия для данной категории детей  

ДДТ Петроградского района планирует развитие деятельности в рамках работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по следующим направлениям:  

- изучение образовательного запроса детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся);  

- адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различных направленностей;  

- расширение спектра массовых и конкурсных мероприятий, доступных для разных 

категорий детей и подростков;  

-обучение педагогических работников ДДТ Петроградского приѐмам и методам 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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3.4. Оценка качества образовательной деятельности учреждения 

Качество подготовки учащихся 

Качество образования, воспитания, развития детей и подростков становится во 

многом ключевым направлением в дальнейшем преобразовании и совершенствовании 

системы дополнительного образования. В ДДТ разработана система мониторинга и 

оценивания качества подготовки учащихся, которая включает: 

1. Анализ содержания общеобразовательных программ; 

2. Реализацию критериального подхода в образовательной деятельности во всех отделах 

ДДТ; 

3. Разработку новых общеобразовательных программ, отвечающих современным 

принципам, содержанию и технологиям организации и осуществления образовательно-

воспитательного процесса;  

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

окружения;  

5. Разработку творческих проектов, отражающих социальное и социокультурное 

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

6. Анкетирование учащихся и родителей с целью выявления их удовлетворенности 

образовательными услугами и качеством образования в ДДТ; 

7. Предоставление возможности для занимающихся в объединениях участвовать в 

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

уровня подготовленности и его дальнейшего совершенствования.  

Информирование о работе ДДТ, предоставляемых услугах, дополнительных 

образовательных программах и прочей информации можно получить через сайт 

https://petroddt.ru/ 

 

Система выявления результатов образовательного процесса 

 На сегодняшний день в ДДТ разработан критериальный аппарат для проведения 

диагностики результативности освоения учащимися ДООП по всем направленностям, 

результаты которой отражаются в «Информационной карте освоения учащимися 

общеобразовательной программы».  
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Организация диагностики (мониторинга) эффективности освоения образовательных 

программ 

Все  педагоги провели мониторинг освоения образовательной программы: 

Количество учащихся  3820 100% 

полностью освоивших программу 

(высокий уровень) 

2062 54% 

освоивших программу в необходимой 

степени (средний уровень) 

1643 43% 

освоивших программу (низкий уровень) 115 3% 

 

Мониторинг показал, что 54 % учащихся ДДТ освоили программы на высоком уровне 

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

конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях), 43 %  учащихся освоили на среднем 

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

причине нерегулярного посещения занятий из-за болезней). 

Результаты исследования оценки качества образования в ДДТ 

Качество образования в учреждении соответствует современным требованиям 

личности, семьи, общества, государства, что подтверждается результатами мониторинга.  

Результаты независимой оценки качества образования в ДДТ свидетельствуют о том, 

что деятельность учреждения в значительной степени соответствует социальному запросу. В 

исследовании приняли 600 респондентов (родители (законные представители) обучающихся 

ДДТ), что составляет 15,5% от общей численности получателей услуг организации. Значения 

показателей по критериям представлены в таблице:   

Наименование 

критерия 

Открытость 

и доступ-

ность 

информа-

ции 

Комфорт-

ность 

условий 

предоставле-

ния услуг 

Доступ-

ность 

услуг для 

инва-

лидов 

Доброжелатель-

ность, 

вежливость 

работников 

Удовлетворен-

ность 

 условиями 

оказания 

услуг 

Общий 

балл  

Значения 

показателя, 

98,4 94,5 42,5 94,6 98 85,6 
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% 

Результаты опроса детей и родителей (май 2020) позволяют сделать вывод о высоком 

качестве предоставления услуг. Так, 80,9% обучающихся и 83,1% родителей удовлетворены 

качеством и спектром образовательных услуг в ДДТ. 89,9% родителей удовлетворены 

условиями для творческого развития детей, проявления их инициативы и успешной 

социализации. 97,3% родителей удовлетворены высоким уровнем профессиональной 

компетентности педагогических кадров.  

 

3.5. Результативность участия учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и конференциях 

 Численность учащихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, соревнования и т.д.), составила за отчѐтный период 2210 чел. (58 % от 

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

массовых мероприятиях федерального (на 2,7%) и международного уровней (на 5,6 %), что 

объясняется нестандартной ситуацией, связанной с COVID-19, снизилось количество 

региональных конкурсов, но появилась возможность участия в онлайн конкурсах 

федерального и международного уровней. 

 
 

 За отчѐтный период в конкурсах и соревнованиях международного, всероссийского, 

межрегионального и регионального уровней победителями стали 1242 учащихся (32,5 %), из 

них:  

- Муниципального уровня – 205 учащихся (5,4%) 

- Регионального уровня – 562 учащихся (14,7%) 

- Межрегионального уровня – 3 учащийся (0,1%) 
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- Федерального уровня – 234 учащихся (6,1%) 

- Международного уровня – 238 учащихся (6,2%). 

 Стабильно высокие достижения демонстрируют учащиеся ДДТ, побеждая в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. Значительно увеличилось количество 

победителей регионального (на 7,4 %), федерального (на 4,7 %), международного (на 5,5 %) 

уровней, что подтверждает качество образовательной деятельности в учреждении. 

 Учащиеся судомодельного объединения «радиоуправляемые модели яхт» ежегодно 

побеждают на международных, всероссийских и городских соревнованиях и чемпионатах. 

Стабильно высокие результаты показывают учащиеся отдела художественного воспитания, 

декоративно-прикладного отдела и отдела СКД. 

 

 
 

 Среди значимых достижений учащихся и творческих коллективов ДДТ следует 

отметить следующие: 

- Диплом победителя Городского фестиваля детского изобразительного и декоративно–

прикладного творчества «Рождество в Петербурге» - учащиеся декоративно-прикладного 

отдела 

- Диплом победителя Общегородской Открытой выставки-конкурса детского  

художественного творчества «Мир художника» - учащиеся декоративно-прикладного отдела 

- Диплом победителя Общегородской открытой выставки-конкурса детского 

изобразительного творчества «Память наших сердец» - учащиеся декоративно-прикладного 

отдела 
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- Диплом Гран-при, победителя Открытого конкурса сценических искусств «Приморская 

звезда» - учащиеся отдела художественного воспитания, декоративно-прикладного отдела и 

отдела СКД 

- Диплом победителя городского конкурса детских театральных коллективов «Начало» - 

учащиеся отдела художественного воспитания 

- Диплом победителя Городского конкурса «Картина из мусорной корзины» - учащиеся 

декоративно-прикладного и биологического отделов 

- Диплом лауреата Городской конференции «Ученые будущего» - учащиеся биологического 

отдела 

-  Диплом победителя Всероссийского этапа конкурса «Зеленая планета» - учащиеся эколого-

биологического отдела 

- Диплом победителя III Открытого Дистанционного научно-практического конкурса 

школьников «Экополис - вектор в будущее» - учащиеся эколого-биологического отдела 

- Диплом победителя Открытого Всероссийского конкурса вокального искусства «Голоса 

России» - учащиеся отдела художественного воспитания 

- Диплом победителя Всероссийского конкурса детского творчества «Слава России»- 

учащиеся декоративно-прикладного отдела 

- Диплом победителя Чемпионата Республики Беларусь по судомодельному спорту, 

учащиеся объединения «Радиоуправляемые яхты» 

- Диплом победителя Городского конкурса вокального творчества «Соло» - учащиеся отдела 

художественного воспитания 

- Диплом победителя Городского конкурса детских социальных проектов и инициатив "Дети 

- детям" - учащиеся отдела художественного воспитания 

- Диплом победителя VII Международного медиа-конкурса эссе и рецензий на заданную 

тему "По ту сторону экрана" – учащиеся отдела СКД 

-Диплом победителя Международного чемпионата Naviga - RC Sailing (Польша), учащиеся 

отдела техники и спорта. 

 Подробная информация о достижениях учащихся и детских творческих коллективов 

ДДТ отражена в приложении № 1. 

  

3.6. Массовые мероприятия, проведенные учреждением для учащихся 

 За отчѐтный период на базе учреждения продолжили работу 6 районных опорных 

центров по основным направлениям воспитательной деятельности с обучающимися: 

            -районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 
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-районный опорный центр по развитию дополнительного образования; 

-районный опорный центр по направлению дополнительного образования «Гражданско-

патриотическое воспитание»; 

-районный опорный центр по направлению дополнительного образования «Профилактика 

асоциальных явлений» путем вовлечения подростков в туристскую и спортивно-

оздоровительную деятельность; 

-районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению школьных, 

районных, региональных этапов всероссийских олимпиад школьников Санкт-Петербурга; 

-районный опорный центр по содействию развития детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления». 

 За отчѐтный период ДДТ стал организатором 58 мероприятий, из них муниципального 

уровня 56, регионального – 2. Охват учащихся – более десяти тысяч человек. Среди которых 

районный конкурс для старшеклассников «Финансовые бои», районный конкурс 

«Пропаганда энергоэффективности», районный конкурс «Пропаганда раздельного сбора 

мусора», районный конкурс любителей природы «Листопадничек», Районный смотр-конкурс 

спортивных походов и экспедиций «Шагая по стране», районный этап Всероссийского 

творческого конкурса на знание государственной символики Российской Федерации 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее», районный конкурс патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия", районный брейн-ринг, посвящѐнный Дню конституции РФ.  

    Подробная информация об организации и проведении массовых и досуговых 

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

 

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

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

  

 Традиционно на протяжении нескольких лет ДДТ является организатором проведения 

Городского конкурса «Частушки, припевки, страдания», включенного в План Комитета по 

образованию. 

 На базе учреждения функционирует Районный штаб РДШ, куда входят представители 

школьных активов района. Участниками Штаба инициирован и осуществлѐн целый ряд 

мероприятий, среди которых акции, выставки по материалам экспозиций школьных музеев, 

благотворительные мероприятия и др.). Увеличилось число ГБОУ и численность 

школьников – участников Российского движения школьников. Проведены онлайн сбор-старт 

штаба РДШ, онлайн слет актива Петроградского района, онлайн викторины, марафоны, 



18 
 

 

конкурсы. Созданы и функционируют новые рубрики в группе ВКонтакте «РДШ 

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

 За отчѐтный период школьники Петроградского района приняли участие в 

мероприятиях Районной программы «Воспитание юного петербуржца», которая включает в 

себя ряд проектов и подпрограмм, среди которых: 

- Программа «Моя Петроградская сторона» (направлена на духовно-нравственное  

воспитание учащихся через их практическое участие в поисковой работе, исследовательской 

и игровой деятельности в области краеведения); 

- Проект «От всей души» (в рамках проекта было проведен целый ряд концертных программ 

и мероприятий, посвященных памятным датам календаря). 

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

адресованный младшим школьникам, занимающимся в клубах «Пряничный домик» (для 

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

3-их классов), «Солнцеворот» (для учащихся 4-ых классов) и участвующим  в реализации 

длительных досуговых программ.  

- Онлайн проект «Минувших лет живая память», посвящѐнный 75-летию Великой Победы 

(направлен на гражданско-патриотическое воспитание учащихся). В проекте приняли 

участие дети и педагоги из 45 дошкольных учреждений, 25 школ, ДДТ, ППЦ «Здоровье» 

Петроградского района, 13 учреждений других районов Санкт-Петербурга и целого ряда 

городов России. 

- Фестиваль-проект художественной направленности «Таланты Петроградской стороны» 

(направлен на выявление и поддержку талантливых и одарѐнных детей), более 400 

участников. 

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

Петроградской стороне» (направлен на вовлечение учащихся Дворца в деятельность по 

изучению истории здания, жизни и деятельности его основателей).  

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

праздников ДДТ). 

- Онлайн акция «Марш ополченцев» (проект военно-патриотического направления, одно из 

ключевых мероприятий Года славы и памяти на Петроградской стороне, объединившее все 

ГБОУ района).  

- Проект РДШ «Ленинград. Судьбы». 

- Онлайн-проект «Твой след на Земле». 

- Онлайн-проект «Идѐм безопасной дорогой» по правилам дорожного движения. 
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- Онлайн-проект «Широким морем слово разольѐтся», посвящѐнный Дню славянской 

письменности и культуры. 

- Онлайн-проект «Люблю тебя, мой город над Невой!».  

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

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Общая численность педагогических работников - 108 человек. Это 

высококвалифицированный коллектив с высоким образовательным цензом. 

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 89 чел. 

(82,4 % в общей численности педагогических работников). Из них численность сотрудников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности - 5 чел. (4,6%). Численность 

сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование составляет 15 чел. (13,8%  в 

общей численности).  

 Численность педагогических работников ДДТ, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, составляет 71 чел. (65,7 % в общей численности 

педагогических работников ДДТ, из них: 

- высшая квалификационная категория присвоена 57 сотрудникам (52,7 % от общей 

численности педагогических работников); 

- первая – 14 сотрудникам  (12,9%). 

 Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о стабильных показателях аттестации 

сотрудников ДДТ. 
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 Сведения о стаже работы сотрудников ДДТ:  

- до 5 лет - 23 чел. (21%), численность увеличилась по сравнению с предыдущим периодом 

отчѐтности  на 4,7%; 

- свыше 30 лет - 29 чел. (26,8%); 

 Показатели 2019 и 20202 годов существенно не изменились, что свидетельствует об  

опытности и стабильности коллектива. 

 Согласно плану повышения квалификации, прошли обучение в 2020 году прошли 

обучение 77 педагогических сотрудников ДДТ. Обучение проходило на базе АППО,  ГНБОУ 

«СПБ ГДТЮ», ИМЦ Петроградского района.  

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

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

сборных команд Санкт-Петербурга (судомоделизм, радиоуправляемые яхты). 

Система работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников 

 В течение 2020 года на базе ДДТ осуществлялась деятельность по направлениям: 

 - консультативная, методическая помощь, координация педагогической деятельности, 

помощь в разработке и корректированию образовательных программ; 

  - организация работы РМО руководителей ОДОД; РМО руководителей отделений 

РДШ в ОУ; РМО руководителей школьных музеев и педагогов-краеведов; РМО педагогов, 

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

ответственных за ППБ в ОУ, РМО педагогов по обучению игре в шахматы. 

  -организационно-методическое сопровождение педагогов дополнительного 

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

конкурсов педагогических достижений. 

 Учреждение на протяжении многих лет является базовой площадкой по развитию 

дополнительного образования в Петроградском районе. В 2020 году с целью 

организационной и информационно-методической помощи ОДОД методистами ДДТ 

проведены семинары и круглые столы по актуальным вопросам дополнительного 

образования, в частности:  

- Практико-ориентированный семинар «Роль дополнительного образования в формировании 

универсальных компетентностей обучающихся», организованный ДДТ в рамках 

Петроградского педагогического Форума (04 февраля 2020 года); 

- Круглый стол «Вопросы подготовки к научно-практической конференции 

«Воспитательный потенциал системы дополнительного образования (18 марта 2020); 
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- Совещание  «Организация дополнительного образования в июне 2020 года» (01 июня 2020 

года) - в онлайн формате на платформе ZOOM. 

 На базе учреждения проведены семинары и совещания для заместителей директоров 

ГБОУ района, в работе которых приняли активное участие методисты ДДТ, курирующие 

основные направления воспитательной работы с учащимися ГБОУ района.  

 Методисты ДДТ осуществляли организационно-методическое сопровождение 

педагогов дополнительного образования ГБДОУ и ГБОУ района – участников и победителей 

конкурсов педагогических достижений разного уровня: 

- Районный конкурс методических материалов среди педагогов по предупреждению ДДТТ 

среди детей дошкольного и школьного возраста «Защитим детей на дорогах» 

(сопровождение ГБДОУ №№ 4, 23, 50, 63, 83; ГБДОУ №87, Школа-интернат №20, ДДТ) 

- Региональный конкурс методических материалов среди педагогов по предупреждению 

ДДТТ среди детей дошкольного и школьного возраста «Защитим детей на дорогах» 

(сопровождение ГБДОУ №63, 83; №87, Школа-интернат №20, ДДТ; диплом победителя – 

методист Аксѐнова О.С., ДДТ Петроградского района). 

- Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного образования 

детских творческих объединений «Моя визитная карточка» (сопровождение педагога ДДТ 

Лысенко Н.А., диплом финалиста). 

-  Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в 

помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися 

(сопровождение педагогов ГБОУ № 51 Пестряковой О.А. и Слеповой О.Ю., диплом 

победителя). 

 Основные направления методической работы в учреждении за текущий период: 

 Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников. 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта. 

 Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

 Осуществление инновационной деятельности. 

 Система работы с педагогическими кадрами ДДТ осуществляется методистами 

учреждения (10 человек) через внедрение эффективных форм корпоративного обучения 

педагогических работников в рамках реализации Программы экспресс-обучения 

педагогических кадров ДДТ. В отчѐтный период 2 обучающих семинара-практикума, 2 

выездных семинара по следующим вопросам: разработка юбилейного проекта ДДТ, проекта 

модернизации учреждения с учѐтом новых помещений, разработка модели  наставничества и 
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локальных актов ДДТ, корректировка критериев и показателей оценки эффективности 

профессиональной деятельности педагогических работников ДДТ. 

В ДДТ постоянно ведется работа по обобщению и распространению педагогического 

опыта через участие с докладами и презентация педагогических практик на педагогических 

форумах разного уровня (Петроградский педагогический форум «Действуем, ориентируясь 

на ценности: открытость, качество, партнерство», региональные и Всероссийские 

конференции и семинары), разработку новых методических материалов, подготовку 

печатной продукции.  

Информация об участии педагогических сотрудников ДДТ в семинарах, 

конференциях и форумах разного уровня представлена в Приложении № 2 

 В этом году было подготовлено 24 публикации (за 3 года – 77 публикаций). 

(Приложение № 3). 

 Самой востребованной формой оказания методической помощи педагогам по-

прежнему остаются индивидуальные консультации по темам:  

 - сдача сведений  в Параграф в Excel- таблицах; 

 - сдача сведенийв Excel- таблицах о победах на конкурсах; 

 - работа в Excel- таблицах на googl-дисках; 

 - подготовка портфолио к аттестации педагогических работников; 

 - заполнение листов эффективности деятельности педагогических работников и 

подготовка портфолио;  

 - составление рабочей программы; 

 - написание дополнительных общеобразовательных программ (разработка и 

корректировка); 

 - подготовка к конкурсам педагогических достижений. 

Значимые достижения педагогов 
 Педагогические работники Дворца продемонстрировали высокий уровень 

достижений, одержав победы в конкурсах разного уровня, среди которых: 

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

2020 году - Ахметов К.З., Иванова Т.А. 

- Звание «Образцовый коллектив» в 2020 году – Духовой оркестр, руководитель Ахметов 

К.З. 

-  Диплом победителя Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» – методист Аксенова О.С.  
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- Диплом победителя 2 степени Открытого городского фестиваля-конкурса театрально-

педагогических практик системы дополнительного образования «Действующие лица». 

Конкурс методических разработок 

- педагог Щеглова М.В., методисты - Луговая О.В., Щенникова О.Н. 

- Дипломы победителей Районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю 

детям» (номинация «Педагог-мастер») – Шергина А.О., Ершов С.А., (номинация «Дебют») - 

Киселѐва С.Д. 

 - Диплом победителя 1 степени Районного конкурса авторских методических разработок по 

тематике безопасности дорожного движения «Защитим детей на дороге», педагог Щеглова 

М.В., методисты - Луговая О.В., Щенникова О.Н. 

 
5. Инновационная деятельность в рамках лаборатории образовательных инноваций 

учреждения 

В соответствии с Распоряжением администрации Петроградского района №2096-р от 

19.06.2019 г. «Об организации инновационной деятельности в системе образования 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году» в ДДТ создана 

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

сопровождения одарѐнных детей и подростков в Петроградском районе». 

В 2020 году работа велась по следующим направлениям: 

1. Разработка и внедрение модели сетевого сопровождения одарѐнных детей и 

подростков на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

2. Поиск и апробация форм работы с «проблемными мишенями одаренности» в ДДТ 

(арт-педагогика, творческая синергия, онлайн проектная деятельность).  

3. Подготовка материалов по обобщению результатов деятельности сопровождения 

одарѐнных детей и подростков. 

4. Анализ результативности и эффективности проведенной ЭР.  

Результаты деятельности представлены на Районном конкурсе инновационных 

продуктов в 2020 году (диплом победителя – 1 место в номинации «Образовательная 

деятельность»).  

 Наиболее успешно зарекомендовавшими себя формами работы с одаренными детьми 

во Дворце детского творчества стали:  

 арт-педагогика,  

 творческая синергия  

 онлайн-проектная деятельность.  

Данные формы работы представлены в следующих проектах ГБУ ДО ДДТ: 
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 серия авторских «спектаклей-загадок» Е.Н. Крючковой (педагога ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района Санкт-Петербурга) в рамках творческого объединения «Юный 

зоолог». 

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

20Спектакли%20о%20животных.pdf 

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

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

«Курочка Ряба». 

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

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

рактика.pdf 

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

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

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

ологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%20онла

йн-проекта....pdf 

По каждому проекту были разработаны методические материалы. 

Был разработан и проведен мониторинг восприятия педагогами дополнительного 

образования одаренных детей и подростков на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района. 

Данное диагностическое мероприятие направлено: 

- на совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования по сопровождению одаренных детей и подростков; 

 - на повышение мотивации педагогов дополнительного образования по работе с 

одаренными детьми. 

По результатам проведенного мониторинга был сделаны аналитический отчет и 

представлены рекомендации. 

https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Дианостика/Мониторинг%20восприятия%20одаренност

и%202021.pdf 

Таким образом, в результате активизации и поощрения творческой деятельности в 

системе дополнительного образования на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района было 

достигнуто обеспечение личностной, социальной самореализации одаренных детей и 

подростков. 

 

 

https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Метод%20разработка%20Спектакли%20о%20животных.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Метод%20разработка%20Спектакли%20о%20животных.pdf
https://petroddt.ru/index.php/foto-i-video-materialy-loi
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Курочка%20ряба%20практика.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Методические%20материалы/Курочка%20ряба%20практика.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Презентации/Внедрение%20дистанционных%20технологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%20онлайн-проекта....pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Презентации/Внедрение%20дистанционных%20технологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%20онлайн-проекта....pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Презентации/Внедрение%20дистанционных%20технологий%20в%20краеведческую%20деятельность%20на%20примере%20реализации%20онлайн-проекта....pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Дианостика/Мониторинг%20восприятия%20одаренности%202021.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/LOI/Дианостика/Мониторинг%20восприятия%20одаренности%202021.pdf
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6. Материально – техническая база 

 В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса: 

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

класса; 

- компьютерный класс, оснащенный компьютерами (имеющими доступ к информационным 

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

приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

моноблоком «Рубин») для работы лазерного интерактивного тира; 

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

досками; 

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

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

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

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

лицензионные программы для 3-Д моделирования); 

- 3 танцевальных класса; 

- актовый зал, оснащѐнный современным звуко-и светооборудованием; 

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

спектаклей).  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

учащихся ДДТ). 

 В методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов на 

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

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

выходом в Интернет. 

 В организации создана система электронного документооборота. 

 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения на сайте ДДТ 

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

https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
https://petroddt.ru/dokuments/administr/Obraz-progr/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
https://petroddt.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
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7. Заключение 

Приведенные в отчете материалы ДДТ позволяют сделать основные выводы:  

 Основные задачи отчѐтного периода успешно решены. 

 Система управления ДДТ функционировала достаточно результативно. 

 Учебные планы и ДООП реализованы в полном объѐме. 

 О высоком качестве образовательной деятельности свидетельствуют результаты 

мониторинга образовательного процесса в ДДТ и результаты исследования в рамках 

НОКО.  

 Педагоги и учащиеся продемонстрировали высокий уровень достижений в конкурсах 

разного уровня (от районного до международного). 

 Качественный уровень кадрового состава ДДТ поддерживается на постоянно высоком 

уровне. Об том говорят подтверждаемые педагогами высшие квалификационные 

категории и значимые достижения в профессиональных конкурсах. 

 ДДТ является организационно-методическим и координационным центром 

воспитательной работы с учащимися ГБОУ района, запланированные мероприятия 

отчѐтного периода выполнены в полном объѐме. 

 По итогам районного конкурса инновационных продуктов деятельность учреждения в 

статусе Лаборатории образовательных инноваций по теме: «Модель сетевого 

сопровождения одаренных детей и подростков в Петроградском районе» признана 

успешной. 

 ДДТ постоянно расширяет социокультурное и образовательное взаимодействие с ОУ 

и иными учреждениями района, города, региона. 

 

Перспективы развития учреждения 

  
В 2021 году Учреждение продолжит работу по реализации Программы развития на 

2020-2024 гг., цель которой -   формирование ключевых компетентностей участников 

образовательных отношений в условиях модернизации учреждения.  

Определены основные задачи предстоящего периода: 

- Дальнейшая деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию 

программно-методического обеспечения ДООП, применению механизмов сетевой формы 

реализации ДООП (в рамках проекта «Современная школа»). 

- Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

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

- Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования (в 
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рамках проекта «Цифровая образовательная среда»). 

- Применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и сопровождению 

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

- Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных отношений 

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

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

образовательный процесс (в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Приложения 
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Приложение № 1 

 

Достижения детских творческих объединений и учащихся  

Дворца детского творчества в 2020 году 

ОТДЕЛ ТЕХНИКИ И СПОРТА 

(Заведующий отделом техники и спорта Бычкова Т.Н.) 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Личное первенство Санкт–Петербурга по простейшим судомоделям 

Организатор: Санкт–Петербургский городской Дворец творчества юных 

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

Результативность: 

Метелев Павел – 1 место EH-600 

  

 Лично-командное первенство Санкт–Петербурга по судомоделизму, посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
Организатор: Центр детского и юношеского технического творчества «ОХТА» 

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

Результативность: 
Команда ДДТ Петроградского района– III место 

Вороненко Андрей – 1 место ЕН–600, 3 место – EL–600  

Тушин Дмитрий –2 место EН–600, 2 место – EL–600 

Траутман Игорь – 3 место EН–600  

 

Городские соревнования по авиамодельному спорту среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Организатор: Комитет по образованию Санкт–Петербургский, Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

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

Результативность: 

Команда ДДТ Петроградского района: 

2 место в общекомандном первенстве 

Салков Игорь – 3 место в классе метательные планера (старшая возрастная группа) 

Селюнин Артѐм – 3 место в классе метательные планера (младшая возрастная группа) 

Салков Игорь – 1 место в классе резиномоторные модели Б–2, 3 место в классе 

резиномоторные модели Б–1 

Графов Николай – 1 место в классе резиномоторные модели Б–1 

Голованѐв Иван – 2 место в классе резиномоторные модели Б–2  

Лыгин Иван – 2 место в классе резиномоторные модели Б–2  

Дмитриенко Мария – 3 место в классе резиномоторные модели Б–2  

 

Оформление новогодней инсталляции «ORIGAMI SHRISTMAS TREE” в лобби отеля «Англетер» в рамках 

16-го Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге».  
Организатор: Ассоциация Международного Сотрудничества, Общество дружбы «Россия-Япония», 

Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге 

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

Результативность: Благодарность отеля. Диплом Общества дружбы «Россия-Япония».  

Алтунина Дарья,  

Андрущук София,  

Дробилова Валентина,  

Иванов Глеб,  

Малкова Полина. 

  

12-ый Городской конкурс детских изобретений «Оригами - придумываем сами»  
Организатор: Комитет по образованию Санкт– Петербурга 

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

Результативность: 
Стадниченко Полина – Диплом 1 степени 

Михайлов Алексей – Диплом 3 степени 

Макогонова Елизавета – Диплом 3 степени 
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Городская выставка–конкурс «Новый год–2020» 

Организатор: Комитет по образованию Санкт– Петербурга, Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных 

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

Результативность:  
Алтунина Дарья– Диплом 3 степени (работа «Новогодний фонарик с эльфами»), лауреат 

(работа «Рождественский венок»). 

 

 

Городская выставка – Проект Санкт-Петербургского Музея игрушки «7 дней славы!». Тема выставки 

«Подарок другу». 

Организатор: Санкт-Петербургский музей игрушки. 

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

Результативность:  
Почѐтная Грамота – Коллективная работа «Герои любимых мультфильмов», «Подарок другу» 

(Исполнители: Алтунина Дарья, Андрущук София, Дробилова Валентина, Иванов Глеб, 

Каменская Надежда, Малкова Полина). 

  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

Первенство России по судомодельному спорту в классе гоночных яхт 

Организатор: Министерство спорта РФ (г. Москва) 

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

Результативность: 

Команда ДДТ Петроградского района «Петроград» – I место 

Голованѐв Иван – I место F5-E, F5-10 

Голованѐв Иван – II место F-5M, F5-mono 

Лыгин Иван – I место F5-mono 

 II место F5-10, F5-Е 

 III место F5-М 

 

XIV Всероссийская выставка оригами с международным участием "Четыре времени года" 
Организатор: Комитет по образованию Санкт- Петербурга, Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных 

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

Результативность: 

Коллективная работа «Умная сова» (исп. Алтунина Дарья, Андрущук София, Каменская 

Надежда, Малкова Полина) – диплом победителя 

Алтунина Дарья. Работа «Новогодний фонарик с эльфами» – лауреат. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 Международный чемпионат Naviga _ RC Sailing (Польша) в классе радиоуправляемых яхт Ф5–Е  

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

Результативность: 

Голованѐв Иван – III место Ф5–E. 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ ОТДЕЛ 

(Заведующий отделом ДПИ Щенникова О.Н.) 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Районный этап городского конкурса «Безопасность глазами детей»  

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Результативность: 
Диплом победителя 2 степени: Марков Арсений, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 3 

класс, Ожакова Лиза, детский сад  
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Диплом победителя 3 степени:  Бурак Александра, ГБОУ гимназия № 70, 3 класс, Усов Петр, 

детский сад 

 

Районный конкурс рисунков, декоративно-прикладных и фоторабот «Живѐм и помним», посвященный 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках районного онлайн проекта 

«Минувших лет живая память» 

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

Диплом победителя: 

Егоров Максим, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 2 класс 

Дудникова Елизавета, ГБОУ лицей № 82, 5 класс 

Федченко Полина, ГБОУ гимназия № 67, 5 класс 

Макарова Варвара, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 8 класс 

Диплом лауреата: 

Сахарова Анастасия, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 4 класс 

 Федченко Полина, ГБОУ гимназия № 67, 5 класс 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Диплом победителя: 

Вронская Дарья, детский сад 

Диплом лауреата: 

 Бурак Александра, ГБОУ гимназия № 70, 4 класс 

 Марков Арсений, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 3 класс 

 Марков Серафим, детский сад 

Петрова Василиса, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Чурилов И.С.) 

Диплом победителя:  
Сметанина Милана, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 7 класс 

Соболева Лиза, ГБОУ гимназия № 70, 7 класс 

 

Название объединения: Объединение «Батик и изобразительное искусство» (педагог Куценко Е. В.) 

Диплом победителя: 
Марченко Александра, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 6 класс 

 

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

Диплом победителя: 

Михалевич Илария, ГБОУ НОШ № 99, 1 класс  

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом лауреата: 

 Фараонова Марианна, ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии, 9 класс 

 Овсянникова Полина, ГБОУ гимназия № 70, 2 класс 

 

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

Диплом лауреата: 

Литвихова Вера, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 4 класс 

Сорокина Александра, ГБОУ СОШ № 123, 7 класс 

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

Диплом лауреата: 

Дронова Ярослава, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 2 класс 

 

Районный этап городской выставки-конкурса детского материально-художественного творчества 

«Шире круг 2020» 
Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Диплом победителя: 

Ожакова Лиза, детский сад 

Бурак Александра, ГБОУ гимназия № 70, 3 класс 

 Марков Серафим, детский сад 

 

Название объединения: Объединение «Батик и изобразительное искусство» (педагог Куценко Е. В.) 

Диплом победителя: 
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 Потатий Алиса, ГБОУ СОШ № 51, 5 класс 

 Кушпаренко Зоя, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 5 класс 

Жукова Анна, детский сад 

Козырева Виолетта, детский сад 

Марченко Александра, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 6 класс 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом победителя: 
Овсянникова Полина, ГБОУ гимназия № 70, 2 класс 

Фараонова Марианна, ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии, 9 класс 

Шевякова Алена, ГБОУ гимназия № 67, 6 класс 

 

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

Диплом победителя: 

Закацола Полина, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 2 класс 

Милющенко Милана, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 3 класс 

Макарова Варвара, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 8 класс 

Голебцова Анастасия, ГБОУ гимназия № 70, 3 класс 

Ясинская Ангелина, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 3 класс 

 

Районный этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященного 

Федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Чурилов И.С.) 

Диплом победителя:  
Лаптев Федор, ГБОУ СОШ № 652, 5 класс 

Дробилова Анна, ГБОУ гимназия № 85, 6 класс 

Донскова Лия, ГБОУ № 47, 4 класс 

 

Открытый районный конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя палитра мира - 2019» 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом лауреата:  
Чебуранова Дарья, ГБОУ гимназия № 70, 4 класс 

 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Общегородская открытая выставка–конкурс детского художественного творчества «Театр в моей 

жизни» 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Чурилов И.С.) 

Диплом победителя:  
Тихонова Анна, ГБОУ СОШ № 86, 7 класс  

 

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

Диплом лауреата:  
Пиддула Дмитрий, ГБОУ № 47, 5 класс 

Голебцова Анастасия, ГБОУ гимназия № 70, 3 класс 

Макарова Варвара, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 8 класс 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом лауреата:  
Кременецкая Анна, ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии, 2 класс 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Диплом лауреата:  
Дрегулло София, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 3 класс 

Чебуранова Даша, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Талошенко Вика, ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева, 3 класс 

Петрова Василиса, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 



32 
 

 

 

Название объединения: Объединение «Батик и изобразительное искусство» (педагог Куценко Е.В.) 

Дипломы лауреата: 

Рахманова Алина, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 9 класс 

Краснощекова Полина, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 3 класс 

 

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

Дипломы лауреата: 

Суворов Арсений, ГБОУ гимназия № 67, 6 класс 

 

Название объединения: Студия моделирования одежды «Силуэт» (педагог Иванова Т.А.) и «Создай 

себя» (педагог Лысенко Н.А.) 

Диплом лауреата: коллективная работа 

 

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

Диплом лауреата: коллективная работа 

 

Городской фестиваль детского изобразительного и декоративно–прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге» 

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

Диплом победителя: 

Кийронен Варвара, ГБОУ СОШ № 86, 11 класс 

Диплом лауреата: 

Гарифова Инга, детский сад 

 

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

Диплом победителя: 

Чаузова Милана, ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева, 7 класс 

 

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

Дипломы победителя: 

Старков Иван, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 3 класс 

 

Название объединения: Объединение «Батик и изобразительное искусство» (педагог Куценко Е.В.) 

Дипломы лауреата: 

Козырева Виолетта, детский сад 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Чурилов И.С.) 

Диплом лауреата: 

Тихонова Анна, ГБОУ СОШ № 86, 7 класс  

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Диплом лауреата: 

Дробилова Анна, ГБОУ гимназия № 85, 6 класс 

Омусья Миша, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 1 класс 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом лауреата: коллективная работа 

 

Городская выставка–конкурс детского материально–художественного творчества «Шире круг 2020» 

Название объединения: Объединение «Батик и изобразительное искусство» (педагог Куценко Е. В.) 

Диплом победителя 2 степени: 

Потатий Алиса, ГБОУ СОШ № 51, 5 класс 

Диплом лауреата: 

Марченко Александра, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 6 класс 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Диплом лауреата: 

Бурак Александра, ГБОУ гимназия № 70, 3 класс 

Марков Серафим, детский сад 

Вронская Дарья, детский сад 
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Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом лауреата: 
Овсянникова Полина, ГБОУ гимназия № 70, 2 класс 

 

Городская выставка детского творчества «Мозаика талантов» 
Название объединения: Объединение «Бисероплетение» (педагог Артемьева Г.Е.) 

Диплом победителя: 

Хамид Дана, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 10 класс 

Петраускас Алина, ГБОУ СОШ № 50, 8 класс 

Диплом лауреата: 

Зуева Алина, ГБОУ ЦО № 173, 8 класс 

 

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

Диплом победителя: 

Литвихова Вера, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 4 класс 

Алексеева Лада, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 4 класс 

Диплом лауреата: 

Овсянникова Полина, ГБОУ гимназия № 70, 2 класс 

Касумова Милана, ГБОУ СОШ № 86, 3 класс 

Аверина Надежда, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 3 класс 

 

Городская выставка творческих работ детских коллективов флористического дизайна «Радуга цветов» 
Название объединения: Объединение «Флордизайн» (педагог Лушина И.А.) 

Диплом победителя: 

Ахмедова Лилия, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 3 класс 

Кухарчук Мария, ГБОУ гимназия № 67, 6 класс 

Иванова Елизавета, ГБОУ СОШ № 86, 4 класс 

Диплом лауреата:  

Фартовская Олеся, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 3 класс 

Фартовская Ксения, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 1 класс 

 

Городская выставка–конкурс юных дизайнеров «FASHION–ГРАФИКА» 

Название объединения: Студия моделирования одежды «Силуэт» (педагог Иванова Т.А.) и «Создай 

себя» (педагог Лысенко Н.А.) 

Диплом победителя 2 степени: 

Продан Златослава, колледж - Инженерная школа моды, 1 курс 

 

Санкт-Петербургский этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», 

посвященного Федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Чурилов И.С.) 

Диплом лауреата:  
Лаптев Федор, ГБОУ СОШ № 652, 5 класс 

 

Городской межведомственный детско-юношеский творческий конкурс «Героям Отечества – Слава!» 

среди обучающихся и участников Российского движения школьников образовательных организаций г. 

Санкт-Петербурга 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Чурилов И.С.) 

Диплом победителя:  
Лаптев Федор, ГБОУ СОШ № 652, 5 класс 

 

Городской конкурс детских социальных проектов и инициатив «Дети - детям» 

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

Диплом лауреата 1 степени:  
Артемьева Екатерина, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Желтухина Сима, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Иванова Лиза, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

 

V Городской фестиваль вокальных и эстрадных коллективов «Зеркальное Созвездие»  

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

Диплом лауреата:  
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Иванова Юлия, ГБОУ СОШ № 86, 1 класс 

Артемьева Екатерина, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Желтухина Сима, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Иванова Лиза, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Петрухнова Соня, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Диана Безкровная, ГБОУ школа № 3, 7 класс 

Васильева Маша, ГБОУ гимназия № 67, 4 класс 

 

Региональный этап конкурса детского художественного творчества «Страницы Красной книги», 

объявленного в рамках Всероссийской акции «Марш парков - 2019» 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Диплом победителя: 

Талашенко Виктория, ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева, 3 класс 

Талашенко Екатерина, ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева, 3 класс 

Колосова Виктория, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

Степанов Никита, детский сад 

Дробилова Анна, ГБОУ гимназия № 85, 6 класс 

 

XIX региональный конкурс юных скульпторов имени Михаила Аникушина 

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

Диплом победителя: 

Рузыева Софья, ГБОУ лицей № 82, 3 класс 

 

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

и юношеского творчества «Марафон талантов» 

Название объединения: Студия моделирования одежды «Силуэт» (педагог Иванова Т.А.) и «Создай 

себя» (педагог Лысенко Н.А.) 

Диплом лауреата 1 степени: коллективная работа 

 

Общегородская открытая выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Память 

наших сердец» 
Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Волшебный карандаш» (педагог Дашкина С.Н.) 

Диплом победителя 2 степени:  
Петрова Василиса, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

 

Городской конкурс детский рисунков "Петербург при свете фонарей"  

Название объединения: Объединение «Батик и изобразительное искусство» (педагог Куценко Е. В.) 

Диплом лауреата: 

 Трошина Милана, детский сад 

 

 Городской этап V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 
 Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом участника: 
Фараонова Марианна, ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии, 9 класс 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

Второй Всероссийский конкурс детского творчества "Слава России" 

 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Наследие» (педагог Чурилов И.С.) 

Диплом победителя:  
Соболева Лиза, ГБОУ гимназия № 70, 7 класс 

Кранина Аглая, ГБОУ лицей № 82, 4 класс 

 

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

Диплом победителя: 

Чаузова Милана, ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева, 7 класс 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Открытый международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная планета». 

Выставка декоративно–прикладного и изобразительного творчества «Наш удивительный и неизведанный 

мир»  

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом лауреата: 
Фараонова Марианна, ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии, 9 класс 

Чебуранова Дарья, ГБОУ гимназия № 70, 4 класс 

Овсянникова Полина, ГБОУ гимназия № 70, 2 класс 

Юмашева Саша, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 2 класс 

Касимов Георгий, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 6 класс 

Чернышев Архип, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 2 класс 

Замалдинова Лидия, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 6 класс 

 

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

Диплом лауреата: коллективная работа 

Кухарчук Мария, ГБОУ гимназия № 67, 6 класс 

Литвихова Вера, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 4 класс 

Сорокина Александра, ГБОУ СОШ №123, 7 класс 

 

Название объединения: Студия моделирования одежды «Силуэт» (педагог Иванова Т.А.) и «Создай 

себя» (педагог Лысенко Н.А.) 

Диплом лауреата: коллективная работа 

Щурова Маргарита, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 7 класс 

Крайнова Александра, ГБОУ ЦО № 173, 8 класс 

Сорокина Александра, ГБОУ СОШ №123, 7 класс 

Диплом лауреата: коллективная работа 

Заболотская Алина, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 7 класс 

Мусаева Умакурсум, ГБОУ СОШ № 568, 6 класс 

Вчерашняя Екатерина, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 8 класс 

 

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

Диплом лауреата: 

Рузыева Софья, ГБОУ лицей № 82, 3 класс 

Антощенков Фѐдор, ГБОУ школа № 25, 9 класс 

Кийронен Варвара, ГБОУ СОШ № 86, 11 класс  

Боровик Вера, ГБОУ гимназия № 70, 3 класс  

Окинина Карина, ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева, 3 класс  

Павленкович Варвара, Академическая гимназия № 56, 1 класс 

Полякова Екатерина, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 4 класс 

  

Международный детский музыкально-художественный фестиваль «Прикоснись к звуку» 

Название объединения: Студия моделирования одежды «Силуэт» (педагог Иванова Т.А.)  

Диплом победителя: 

Заболотская Алина, ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева, 7 класс 

 

Международный музейно-педагогический проект «И лотос, и единорог: символы и знаки вокруг нас» 

Название объединения: Объединение ИЗО-студия «Коловорот – 12 месяцев» (педагог Есаулова–

Иванова В.П.) 

Диплом участника: 

Фараонова Марианна, ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии, 9 класс 

Овсянникова Полина, ГБОУ гимназия № 70, 2 класс 

Юмашева Саша, ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка, 2 класс 

 

Международный конкурс детского творчества в рамках XIV Международного этнофестиваля «Земля 

Калевалы-2020», «Калевала – страна солнца» 

Диплом участника: 

Касимов Георгий, ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка, 6 класс 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

(Заведущий биологическим отделом Авдеева А.В.) 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Районный конкурс любителей природы «Листопадничек»  
Организатор: ДДТ Петроградского района, ЭБЦ «Биотоп». 

Участники: Школа № 3, 25, школа-интернат № 20, ГБОУ № 99, 87, 77, 47, 67, 56, ДДТ Петроградского 

района. 

Результативность: 

Диплом за 1 место Сережина Настя, руководитель Баранова Т.В.;  

Полина Овсянникова 3 кл., УОДЦ. Диплом за 2 место, руководитель Быкова О.П.;  

команда «Хомячки», руководитель Тропина П.Д. - Диплом 2 место;  

Команда «Шиншиллы», руководитель Крючкова Е.Н, - Диплом 1 место;  

команда «Ромашки», руководитель Сергеева Л.Н., Баранова Т.В. - Диплом 2 место. 

 

Школьная научная конференция «Я – житель планеты Земля» 

Организаторы: ГБОУ № 77 

Место проведения: ГБОУ № 77 

Участники: учащиеся отдела из ГБОУ № 77  

Результативность:  

Диплом 1 место Доброумов Иван, 7 кл. 77 шк.  

Диплом 2 степени Матвеюк Оксана 4 кл. 77 шк., Музафарова София 4 кл. 77 шк. 

Руководитель – Авдеева А.В. 

 

Открытый районный конкурс творческих работ для юных натуралистов «Птицы России» 

Организаторы: отдел образования Центрального района, ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Место проведения: СПб ГУ СОН ЦСРИиДИ Петроградского района 

Участники: учащиеся биологического отдела 

Результативность:  

Лауреат – Чебуранова Даша, 4 кл. 70 гимн., Воронова В., 4 кл. 70 гимн.  

Сертификат участника – Алферова Даша, 3 кл., 116 шк. руководитель Сергеева Л.Н.. 

Лауреат 3 степени – Абрамова Алиса, 86 шк., 1 кл., сертификаты участников, руководитель 

Сергеева Л.Н. 

 

 

ГОРОДСКОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Межрегиональная конференция «Экомониторинг малых рек и побережья Финского залива» 

Организатор: ГБНОУ СПБ ГДТЮ, ЭБЦ «Крестовский остров», Администрация Кировского района, 

АНЭО "Друзья Балтики" 

Место проведения: ГБУ лицей № 389 «Центр экологического образования» 

Участники: Доброумов Иван, ГБОУ № 77, 7 кл., руководитель: Авдеева А.В.  

Результативность: Диплом призера, публикация работы в сборнике.  

 

Городская экологическая игра «Берегиня» 

Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ЭБЦ "Крестовский остров", ДТДиМ 

Колпинского района 

Место проведения: Ломоносов, ДЮЦ «Петергоф» 

Участники: Команда «Биотоп». В составе команды - Пасечнюк Тимофей, 6 кл. 582 шк., Антипова 

Оксана, 5 кл. 635 шк., Русанов Кирилл, 5 кл. , Рожков Анатолий, 6 кл. 580 шк., руководители: 

Филимонов Н.Ю., Тропина П.Д.  

Результативность: Диплом 1 степени  

 

56-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии  

Организаторы: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ "СПб ГДТЮ" 

Место проведения: ЭБЦ Крестовский остров 

Участники: Сергиенко Степан, 9 кл. 489 шк., руководитель – Филимонов Н.Ю.  

Результативность: Похвальная грамота.  

 

Региональный конкурс знатоков природы «Листая зимние страницы» 
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Организаторы: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, Отдел образования, ГБУ ДО 

ДДТ Пушкинского района «Павловский» 

Место проведения: г. Павловск 

Участники: команда ЭБЦ «Биотоп»  

Результативность: Грамота победителя на станции – команда «Биотоп», руководители Крючкова Е.Н., 

Тропина П.Д., сертификат участника – за творческое выступление, руководитель Крючкова Е.Н. 

 

Городской экологический проект «Исчезающая планета» 

Организаторы: Отдел образования Центрального района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДТ 

Центрального района «Преображенский». 

Участники: учащиеся биологического отдела 

Результативность: номинация «Изобразительное творчество» диплом 3 место Сахарова Настя 4 кл. . 

Руководитель – Горбунова Н.В. 

 

Открытый городской конкурс школьников «Шесть континентов под одной крышей» 

Организаторы: ГБОУ ДОД «Молодежный творческий форум Китеж-плюс». 

Участники: команда биологического отдела. 

Результативность:  

Творческий конкурс: Диплом 2 степени – Воронова В., 4 кл. 70 гимн. Диплом 3 степени 

Меньшугина Катя, 4 кл. 70 гимн., Руководитель Сергеева Л.Н.  

Игра по станциям: Диплом 2 место. Мурсякаев Шамиль 5 кл, 86 шк., Сергеева В., 4 кл. 51 шк.. 

Шиллер К. 3 кл, 67 шк. Руководители – Баранова Т.В., Сергеева Л.Н.  

 

Городской конкурс юных зоологов «Соседи по планете» 
Организаторы: Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга, ГБНОУ СПБ ГДТЮ, ЭБЦ 

«Крестовский остров». 

Участники: учащиеся биологического отдела, руководитель Филимонов Н.Ю. 

Результативность: Диплом 3 степени 

 

Открытая конференция «Зоопарк в моем багаже», посвященная Дж. Даррелу. 

Организатор: ГБОУ ДОД «Молодежный творческий форум Китеж-плюс». 

Участники: Мурсякаев Шамиль, 5 кл., 86 шк. руководитель Баранова Т.В., Филимонов Н.Ю.  

Результативность: Диплом «научный дебют»  

 

24-я Городская научно-практическая конференция по биологии "Ученые будущего" 

Организаторы: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Место проведения: ЭБЦ Крестовский остров 

Участники: Сергиенко Степан, 9 кл. 489 шк. Руководитель – Филимонов Н.Ю.  

Результативность: Диплом лауреата, диплом за лучшее полевое исследование 

 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

(Методист Ершов С.А.) 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Осенний слет экспедиционно–походных объединений обучающихся Санкт–Петербурга «Приключенческий 

контрольный туристский маршрут» 

Организаторы: ГБОУ «Балтийский берег» 

Место проведения: Ленинградская область, Ломоносовский район 

Участники: походно-экспедиционное объединение ДДТ Петроградского района 

 

Городские командные соревнования «Туристское многоборье», в рамках городских комплексных 

соревнований «Школа безопасности», среди обучающихся образовательных учреждений Санкт–

Петербурга 
Организаторы: Комитет по образованию г. Санкт–Петербурга и Главное Управление МЧС России по 

г. Санкт–Петербургу, Центр гражданского и патриотического воспитания государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно–образовательного 

туристского центра Санкт–Петербурга "Балтийский берег" 

Участники: походно-экспедиционные объединения ДДТ Петроградского района 

 

Результативность: диплом участника 
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Городской смотр–конкурс спортивных походов и экспедиций «По родной стране» 

Организаторы: ГБОУ «Балтийский берег» 

Участники: походно-экспедиционные объединения ДДТ Петроградского района 

Результативность: диплом победителя в номинации «Лыжные походы 1 категории сложности» 

 

 

Городская итоговая научно–образовательная конференция обучающихся Санкт–Петербурга «Из дальних 

странствий возвратясь» 

Организаторы: ГБОУ «Балтийский берег» 

Место проведения: ГБУ ДО Дом детского творчества Невского района Санкт–Петербурга  

 Участники: походно-экспедиционные объединения ДДТ Петроградского района 

 

 

Звѐздный лыжный поход школьников Санкт–Петербурга, посвящѐнный снятию блокады Ленинграда 

Организаторы: ГБОУ «Балтийский берег» 

Место проведения: Ленинградская область, ж/д станция Лемболово 

Участники: походно-экспедиционные объединения ДДТ и 87 школы Петроградского района 

 

 

Соревнования обучающихся Санкт–Петербурга на лыжном контрольном туристском маршруте 

«Туристская лыжня здоровья» 

Организаторы: ГБОУ «Балтийский берег» 

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Орехово. 

Участники: походно-экспедиционные объединения ДДТ Петроградского района 

 

 

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

(Заведующий отделом Алексеева Е.А.) 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Открытый районный конкурс народного творчества "Истоки" 

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

концертмейстер Палехов С.В. 

Результативность: Дипломант I степени Квашницкий Серафим, 2 класс. 

 

Открытый районный конкурс "Музыкальная планета" 

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

Результативность: Диплом I степени Бендрышев Сергей, 10 класс.  

Диплом I степени: Ансамбль гитаристов, возраст участников со 2 по 10 класс. 

 

Открытый районный конкурс гитарной музыки "Многоликая гитара" 

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

Результативность: Диплом за I место Бендрышев Сергей, 10 класс.  

Диплом за I место: Ансамбль гитаристов; возраст участников со 2 по 10 класс.  

 

Городской фестиваль-конкурс "Сны о театре" 

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

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

Результативность: Диплом победителя: Студия академического вокала "Вдохновение;" возраст 

участников с 1 по 8 классы 

 

Городской фестиваль-конкурс детских театральных коллективов "Начало" 

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

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

Результативность: Победитель, Лауреат I степени в номинации "музыкальный театр" Райкина Таисия 

за роль Царицы ночи в опере В.А. Моцарта "Волшебная флейта" 8 класс;  

Победитель в номинации "музыкальный театр": Студия академического вокала "Вдохновение", опера 

В.А. Моцарта "Волшебная флейта" (возраст участников с 1 по 8 классы)  

 

Городской конкурс вокального творчества «Соло» 
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Название объединения: Студия академического вокала «Вдохновение», педагоги Дарьянова А.А. 

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

Результативность: Гран-При: Райкина Таисия, 8 класс;  

Гран-При: Мазуркевич Зоя, 3 класс. 

 

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

Богачевой. 

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

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

Результативность: Диплом второй степени: дуэт Шех Софья, Григорьев Иван; 

Специальный Диплом: Мазуркевич Зоя 

 

Городской конкурс вокальных ансамблей "Поющие сердцем" 

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

концертмейстер Петрищев О.В. 

Результативность: Лауреат I степени: Ансамбль русской песни "Свиристель" 

 

Городской фестиваль творческих коллективов "Фейерверк национальных культур" 

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

концертмейстер Петрищев О.В. 

Результативность: Диплом I степени: Ансамбль русской песни "Свиристель"6, 7, 8 классы 

 

Турнир по спортивным бальным танцам "Престиж-2020"  

Название объединения: Студия спортивных бальных танцев "Невская перспектива", педагоги 

Стеняева Н. В., Стеняева Д.С. 

Результативность: Диплом за I место в возрастной категории2008 г.р. Анухов Дмитрий, 6 класс; 

Кириллова Ариана, 3 класс.  

 

Городской смотр-конкурс творческих коллективов «Родина моя» 

Название объединения: Детский хореографический ансамбль «Ровесники», художественный 

руководитель ансамбля Винидиктова А.М. 

Результативность: Диплом Второй степени в номинации хореография, возрастная категория от 14 до 

18 лет.  

 

Городской онлайн-конкурс гитарной музыки «Звенит гитарная струна». 

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

Результативность:  

Диплом за первое место: Иванов Владислав;  

Диплом за первое место: Бендрышев Сергей.  

Диплом за второе место: ансамбль гитаристов ДДТ Петроградского района;  

Диплом за второе место: Виленская Ася;  

Диплом за третье место: Шараев Михаил. 

Открытый фестиваль-конкурс традиционной культуры «ЭтноОХТАFest» 

Название объединения: Вокально-игровая студия народно-песенного искусства «Очелье», педагог 

Денисова Г.С., концертмейстер Пивоваров П.В. 

Результативность: Диплом лауреата первой степени Хакимова Мадина в номинации «Вокал: народная 

песня». Соло. Возрастная категория 10-13 лет. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

II Открытый Всероссийский конкурс вокально-инструментального искусства на Приз Культурного 

центра Елены Образцовой 

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

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

Результативность: 

Диплом Лауреата второй степени Мазуркевич Зоя; 

Дипломант конкурса Райкина Таисия  
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Заведующий отделом Ящук С.Ю.) 

 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Районный вокально-хореографический конкурс «Рождественская звезда» 

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

Результативность: Диплом лауреата I степени 

 

Районный конкурс книголюбов «Книжное лето 2019». Организатор ЦБС Петроградского района, 

Юношеская Библиотека им.А.П.Гайдара 

Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность: 

Кудреватых Эмма – Грамота за победу в библиотечном конкурсе, ГБОУ СОШ №67, 4 «а» класс 

Милютина Алеся – Грамота за победу в библиотечном конкурсе, ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. 

Лихачева, 4 «а» класс 

Никитина Елизавета – Грамота за победу в библиотечном конкурсе, ГБОУ СОШ № 51, 7 класс 

Лордкипанидзе Владислав –Грамота за победу в библиотечном конкурсе, Академическая 

гимназия № 56, 8 класс 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

III открытый фестиваль «Колядки на Святки» 

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

Результативность:  

Диплом лауреата I степени 

 

V Городской фестиваль вокальных эстрадных коллективов "Зеркальное созвездие" 

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

Результативность:  

Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района - диплом лауреата I степени; 

Романько Иванка – диплом лауреата II степени; 

Конева Виктория - диплом лауреата II степени; 

Богданова Вероника - диплом лауреата III степени; 

Котельникова Анастасия - диплом лауреата III степени. 

 

Городской конкурс вокальных ансамблей "Поющие сердцем" 

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

Результативность:  

Детское объединение «Журавушка» ДДТ Петроградского района - диплом лауреата I степени; 

Семейный коллектив детского объединения «Журавушка» ДДТ Петроградского района – Гран-

При; 

Средняя группа детского объединения «Журавушка» ДДТ Петроградского района - диплом 

лауреата II степени; 

Старшая группа детского объединения «Журавушка» ДДТ Петроградского района - диплом 

лауреата I степени; 

Семейный ансамбль Коневых и Макаровых - диплом лауреата II степени. 

 

V городской конкурс «Разукрасим мир стихами», районный этап. Организатор Союз Писателей Санкт-

Петербурга 

Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность: 

Милютина Алеся, 4 класс, ГБОУ № 47 им.Д.С.Лихачева – Диплом Лауреата II степени. 

 

Городской ежегодный конкурс чтецов «Серебряный век. Музыка звѐзд». Организатор ГБУК «Центральная 

Городская Детская Библиотека им.А.С.Пушкина» 
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Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность: 

Милютина Александра, Аничков лицей, 10 класс – Диплом победителя; 

Лордкипанидзе Владислав – грамота за победу, Академическая гимназия № 56, 8 класс – 

Диплом победителя. 

 

Городской VI фотоконкурс «Мой научный Петербург 2019/2020» 

Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность: 

Дорофеев Николай, 5 класс, ГБОУ № 47 им.Д.С.Лихачева – Диплом участника  

Милютина Алеся, 4 класс, ГБОУ № 47 им.Д.С.Лихачева – Диплом участника 

Лордкипанидзе Владислав, 8 класс Академическая гимназия № 56, – Грамота за победу 

Чернышѐва Дарья, 6 класс, ГБОУ № 47 им.Д.С.Лихачева – Диплом участника 

 

Городской конкурс творческих ученических проектов Российской антарктической экспедиции 

Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность: 

Милютина Александра, Аничков лицей, 10 класс - Сертификат лауреата 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

Всероссийский конкурс театральных рецензий среди старшеклассников и студентов «Пишу о театре» 

(РГИСИ) 
Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность:  

Милютина Александра – Диплом лауреата 2-й степени, Аничков лицей, 10 класс 

 

Всероссийский конкурс «Ваш весѐлый звонок» им. Леонида Каминского. Организатор журнал «Костѐр» 

Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность:  

Павлова Александра, ГБОУ СОШ № 80 им. А.С. Пушкина, 5 «а» класс – Почѐтный Диплом 

  

Всероссийский конкурс «Книжный эксперт XXI века». Организатор Интернет–портал «Папмамбук» 

Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность: 

Павлова Александра – Диплом «Читатель с большой буквы», ГБОУ СОШ № 80 им. 

А.С.Пушкина, 5 «а» класс 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Международный конкурс «Звезда Прометея». Организатор Всемирный Клуб Петербуржцев 

Участники: Студия журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского района (педагог Быкова 

О. П.) 

Результативность:  

Щелконогова Евгения, Академическая гимназия № 56, 11 класс – Диплом Лауреата 

Международного конкурса в номинации «журналистика». 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Конференции, семинары, форумы  2020 

месяц ФИО название мероприятия тема выступления 

январь 

Ефимова Л.Н. 

Выставка объединения « Оригами» на базе 

Центральной детской библиотеки 

Петроградского района 

Мастер-класс по оригами новогодней 

тематики на тему Новогодний 

сувенир» 

январь 

Ефимова Л.Н. Мастер-классы  в ТЮЗе  им. Брянцева    

 Спектакль «Волшебник Изумрудного 

города». Детали персонажей 

спектакля и символ года по 

восточному календарю 

февраль 

 Соколов С.В. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Мастер-класс «Формирование  

инженерного мышления 

обучающихся» (из опыта реализации 

ДООП «Авиамоделирование»)                        

февраль 

Джангирян Г.Г. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Мастер-класс «Развитие творческих 

способностей  обучающихся  

посредством применения прикладной  

зацикленной анимации в креативном 

декоре» 

февраль 

Семенцов А.Д. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Выступление «Универсальные 

компетентности в 

общеобразовательных программах 

дополнительного образования» 

февраль 

Дарьянова 

А.А., 

Лысенко Н.А. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Презентация интегрированного 

образовательного проекта 

«Волшебная флейта» Моцарта» 

февраль 

Сергеева Л.Н., 

Авдеева А.В. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Мастер-класс «Развитие 

познавательного интереса к живой 

природе через создание 

интерактивной книги» 

февраль 

Сергеева Л.Н. 

V Петроградский педагогический форум 

«Действуем, ориентируясь на ценности». 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся». 

Мастер-класс «Развитие 

познавательного интереса к живой 

природе через создание 

интерактивной книги» 
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февраль  

Загребельная 

К.С., 

 Луговая О.В. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Выступление «Музей 

«Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского 

на Петроградской стороне» как 

информационно-образовательный 

ресурс ДДТ» 

февраль 

Позднякова 

Н.А., 

Щенникова 

О.Н. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Мастер-класс «Развитие креативности 

обучающихся на занятиях по 

лозоплетению» 

февраль 

Платонова 

Н.А., Алексеева 

Е.А. 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» в рамках 

V Петроградского Педагогического 

Форума «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнерство» 

Мастер-класс «Развитие 

познавательного интереса и 

мотивации к творчеству в эстрадно-

фольклорном ансамбле «Невские 

узоры» 

февраль 

Филимонов 

Н.Ю 

Городская конференция школьников 

«Экология.РФ»  

Организаторы: Комитет по образованию, 

Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга, ГБОУ 

СОШ № 270 Красносельского района им. 

А.Е. Березанского  

Мастер-класс «Экологическая игра 

«Каждому – своѐ» 

 

март 

Буленкова Н.В. КПК на базе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Занятие по теме: Досуговая 

программа: развитие мотивационной 

активности учащихся» 

июнь 

Филимонов 

Н.Ю. 

 

1 Всероссийская онлайн конференция 

«Взаимоотношения детей и животных» 

Организатор: НКО «Российское 

биологическое общество» 

 

Доклад «Юннатские кружки 

аквариумистики – наследие прошлого 

и перспективы будущего» 

 

октябрь 

Загребельная 

К.С., 

Попова О.Ю. 

Семинар-практикум «История. 

Современность. Перспективы» (Аничков 

дворец), секция «Онлайн-технологии в 

краеведении» 

Презентация опыта работы 

«Внедрение дистанционных 

технологий в краеведческую 

деятельность на примере реализации 

онлайн-проекта «Минувших лет 

живая память» 

октябрь  

Лысенко Н.А. ГУМО «Дизайн одежды» 

Выступление по теме «Тюнинг и 

декор старой одежды в создании 

коллекций» 

октябрь 
Филимонов 

Н.Ю. 

 

Городская Педагогическая конференция 

«Практико-ориентированные методы 

проведения занятий в дополнительном 

эколого-биологическом образовании» 

Доклад «Аквариумно -террариумный 

кружок «Аквамир»: опыт и 

перспективы практико-

ориентированной деятельности» 

октябрь 

 

 
Луговая О.В. 

Районный семинар для заместителей 

директоров по ВР «Вопросы 

проектирования программы воспитания в 

ОУ» 

«Рекомендации к проектированию 

рабочей программы воспитания в ОУ. 

Нормативные документы. Примерная 

программа воспитания в ОУ» 

ноябрь 
Ефимова Л.Н. 

Городской фестиваль японских 

логических игр 

 Японские логические игры , 

связанные с техникой оригами 
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ноябрь 

Бычкова Т.Н. 

Круглый стол  

«Дополнительное образование Санкт-

Петербурга: архитектура возможностей» 

 

 «Дополнительное образование  

Санкт-Петербурга: архитектура 

возможностей» 

ноябрь 

Кузина Е.Б. 

Открытый межрегиональный творческий 

семинар «Педагогика  социального 

творчества в детском общественном 

объединении» 

Доклад «Педагогическая позиция. 

История и современность» 

ноябрь 

Авдеева А.В. 

Практико-ориентированный семинар 

«Стратегия развития дополнительного 

образования в ответ на вызовы времени», 

Круглый стол «Дополнительное 

образование Санкт-Петербурга: 

архитектура возможностей»  

в рамках Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы доп. образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

 

Доклад «Роль сетевого 

взаимодействия в формировании 

профессиональных компетентностей 

педагогов, реализующих программы 

естественнонаучной направленности» 

декабрь 

Бычкова Т.Н. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция « Образование в военно-

инженерном деле: теория и практика» 

«Техническое творчество в 

дополнительном образовании – 

стартовая площадка для ранней 

профориентации учащихся в области 

военно-инженерных специальностей» 

декабрь 

Лысенко Н.А. 

Открытый городской конкурс стендовых 

докладов педагогов дополнительного 

образования детских коллективов «Моя 

визитная карточка» 

Презентация объединения «Стиль 

одежды» («Моя визитная карточка») 

 

 

Приложение № 3 

 

Публикации 2020 

месяц 
ФИО 

педагога 
издательство, интернет ссылка название статьи 

ноябрь  Бычкова Т.Н., 

Луговая О.В. 

Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием «Образование в военно-

инженерном деле: теория и практика» 

Часть II.-Тюмень: ТВВИКУ 

Статья «Техническое творчество в дополнительном 

образовании стартовая площадка для ранней 

профориентации учащихся в области военно-

инженерных специальностей» 

май-июнь Бычкова Т.Н.  «Вестник» информационное издание 

ОО и ИМЦ Петроградского района 

СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Формирование патриотических ценностей 

учащихся через экологические традиции 

российской культуры  

 

декабрь Бычкова Т.Н. Издательство ТВВИКУ 

ISBN 978-5-9500440-6-9 

Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции c международным 

участием «Образование в военно-

инженерном деле: теория и практика» 

Часть II. – Тюмень: ТВВИКУ, 2020. – 

«Техническое творчество в дополнительном 

образовании – стартовая площадка для ранней 

профориентации учащихся в области военно-

инженерных специальностей» 
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752 с. 

Июль Буленкова 

Н.В. 

Образовательный портал «Инфоурок» 

https//infourok.ru/ 

Методическая разработка «Притчи. Роль притч в 

работе со старшеклассниками в рамках 

профориентации» 

Август Буленкова 

Н.В., 

Суханова 

Л.В. 

Сборник «Семья и дети в 

современном мире». Том 4. (РГПУ 

им. А.И. Герцена) 

Статья «Расширяя горизонты подростка»  

сентябрь-

октябрь 

Кузина Е.Б. 

 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Сценарий урока мужества «День ленинградского 

школьника». Посвящается годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

сентябрь-

октябрь 

Михайленко 

К.С. 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Методические материалы к проведению Салонных 

игр для школьников «Рифма – звучная подруга…» 

сентябрь-

октябрь 

Загребельная 

К.С., 

Луговая О.В.,  

Попова О.Ю., 

Щенникова 

О.Н., 

Ящук С.Ю. 

 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Методические материалы 

«Внедрение дистанционных технологий 

в деятельность по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся на 

примере реализации онлайн-проекта «Минувших 

лет живая память», 

посвященного 75-летию Великой Победы» 

 

май-июнь Ледок Е.Н. 

 «Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Методические рекомендации к дополнительной 

общеобразовательной программе «Сольфеджио и 

музыкальная грамота». Вокально-интонационные 

навыки 

май-июнь 
Шергина 

А.О. 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Статья «Образовательный конструктор» как 

педагогический инструмент для решения проблемы 

низкой мотивации учащихся к занятиям в системе 

дополнительного образования детей» 

май-июнь Бычкова Т.Н. 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Статья «Формирование патриотических ценностей 

учащихся через экологические традиции 

российской культуры» 

май-июнь 
Менжинская 

И.Ф. 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Статья «Система принципов экологического 

образования: цели, задачи, направления» 

май-июнь 
Тутынина 

Е.В. 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Статья «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи» 
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май-июнь 

Щенникова 

О.Н. 

«Вестник»  официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ 

Петроградского района СПБ, 

ООО «Свое издательство», 2020 

ISBN 978-5-4386-1268-1 

 

Статья «Формирование основ экологической 

культуры старших дошкольников в процессе 

игровой деятельности и организации праздников» 

декабрь 

Костина Т.Н., 

Семенцов 

А.Д., Луговая 

О.В., 

Щенникова 

О.Н. 

Научно-методический журнал 

«Большой конференц-зал». Тема 

номера «Одарѐнные дети. Новые 

подходы в воспитании и обучении», 

Выпуск 1/6 

Статья «Проблемные мишени одарѐнности» и 

формы работы с ними в ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

январь Быкова О.П.  Газета «На островах» № 1 Статья «Не искушай… «Демон Онегина в ЛДМ» / 

февраль Быкова О.П.  

Газета «На островах»  № 2 

 Статья «Серебряный век. Слушая музыку звѐзд» 

март Быкова О.П.  

Газета «На островах»  № 3 

 

Статья «Пусть всегда звучит музыкой звонкой 

голос ребѐнка» 

декабрь Быкова О.П.  

Газета «На островах», № 12 

 Статья «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

ноябрь Быкова О.П.  

https://theatremuseum.ru/shop/nauchnye

_izdaniya 

 

Сборник статей по материалам научной 

конференции в Музее-квартире семьи актѐров 

Самойловых «Корифеи театра в пространстве 

музея» 

  

август 

Авторский 

коллектив 

ДДТ 

http//petroddt.ru 

ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга 
«Итоги 2019-2020 учебный год» Информационно-

аналитический сборник 

март Попова О.Ю. 

http//petroddt.ru 

ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Методические рекомендации по организации 

дистанционной работы педагогов дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Методические материалы в рамках ЛОИ по теме «Модель сетевого сопровождения одарѐнных детей и 

подростков в Петроградском районе» 

декабрь 

Дарьянова 

А.А., 

Лысенко Н.А. 

http//petroddt.ru 

ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Методическая разработка «Интегрированные 

образовательные проекты как средство выявления и 

поддержки одарѐнных детей» 

ноябрь 

Крючкова 

Е.Н., 

Яговдик О.Г., 

Костина Т.Н. 

http//petroddt.ru 

ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Методическая разработка «Театрализованная 

деятельность в объединении Юный зоолог» как арт-

педагогическое средство личностного развития 

учащихся» 

Публикации учащихся журналистской студии «Золотое КРЫЛьЦО» 

 Павлова А.О. 

на сайте «Папмамбук»: 

https://www.papmambook.ru/contests/es

says/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-pyatyy-

sezon-42/6532 

 Статья «Просто живи»   

 Павлова А.О. 

https://www.papmambook.ru/contests/es

says/42/6519 
Статья «Всем нужен друг»   

 

 

 

 

 

https://theatremuseum.ru/shop/nauchnye_izdaniya
https://theatremuseum.ru/shop/nauchnye_izdaniya
https://www.papmambook.ru/contests/essays/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-pyatyy-sezon-42/6532
https://www.papmambook.ru/contests/essays/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-pyatyy-sezon-42/6532
https://www.papmambook.ru/contests/essays/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-pyatyy-sezon-42/6532
https://www.papmambook.ru/contests/essays/42/6519
https://www.papmambook.ru/contests/essays/42/6519
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9. «Показатели деятельности ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Санкт-Петербурга, подлежащего самообследованию: 2020 календарный год» 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

 Общие сведения об организации дополнительного 

образования 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского творчества Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

 

 Лицензия Комитета по образованию № 1731 выдана 16 февраля 2016  

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:        3820 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)        605 человека  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)       1751 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)       1007 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)        457 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

        90  человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся  

  1570 чел./41,1 %  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

2957 чел.*/77,4% 
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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:  

  15 человек /0,4  % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья     15 человек /0,4% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  3 человек / 0,1 % 

1.6.3  Дети-мигранты  0 

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

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

    368 чел./ 9,6 %            

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

   2210 чел. /58 %          

1.8.1  На муниципальном уровне        846  чел./ 22 %      

1.8.2  На региональном уровне         756 чел./ 20  % 

1.8.3  На межрегиональном уровне          34 чел./ 0,9 %  

1.8.4  На федеральном уровне        274 чел./ 7 % 

1.8.5  На международном уровне       300 чел./ 8 % 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

  1242 чел.  / 32,5 % 

1.9.1  На муниципальном уровне   205 чел./ 5,4 % 

1.9.2  На региональном уровне    562 чел./ 14,7 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне        3 чел./ 0,1 % 

1.9.4  На федеральном уровне        234  чел./6,1 % 
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1.9.5  На международном уровне        238 чел./6,2 % 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

     585 чел./ 15,3 % 

1.10.1  Муниципального уровня      438 чел./ 12,6 % 

1.10.2  Регионального уровня       0  

1.10.3  Межрегионального уровня         12 чел./ 0,3 % 

1.10.4  Федерального уровня  90 чел. / 2,4 % 

1.10.5  Международного уровня  0 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

           58     ед.  

1.11.1  На муниципальном уровне              56   ед. 

1.11.2  На региональном уровне               2   ед.  

1.11.3  На межрегиональном уровне               0    ед.  

1.11.4  На федеральном уровне               0    ед.  

1.11.5  На международном уровне               0   ед. 

1.12  Общая численность педагогических работников          108  человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

     89 чел./  82,4 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

     15  чел. / 14  %  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

     16 чел. /15  % 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

      1 чел./ 0,9%  
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1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

      71 чел./ 65,7  % 

1.17.1  Высшая         57 чел./ 52,7  % 

1.17.2  Первая         14 чел./12,9  %  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет     23 чел./ 21  %  

1.18.2  Свыше 30 лет     29 чел./ 26,8 %  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

    17 чел. /  15,7%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

    43 чел./ 39,8 %  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  (134 чел) 

    167 чел./  100 %  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации (154 чел.) 

      10 чел./ 6,5 %  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

   

1.23.1  За 3 года             77 ед.  

1.23.2  За отчетный период             24 ед.  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

да  
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групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

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:  

52 ед.  

2.2.1  Учебный класс  44 ед.  

2.2.2  Лаборатория  1 ед.  

2.2.3  Мастерская  4 ед.  

2.2.4  Танцевальный класс  3 ед. 

2.2.5  Спортивный зал  0 ед.  

2.2.6  Бассейн  0 ед. 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

3 ед.  

2.3.1  Актовый зал  1 ед. 

2.3.2  Концертный зал  2 ед.  

2.3.3  Игровое помещение  0 ед. 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  
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2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1500. / 40 %  

 

*В период с марта по май 2020 года образовательным процессом с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения были охвачены 100 % 

учащихся. В очном режиме занятия проходили с сентября по ноябрь 2020 года. С ноября 2020 

года по январь 2021 численность учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения составила 2957 чел. (77,4%). Очно обучались 863 

учащихся, их них на платной основе – 90 чел., на базе школ – 773 чел. 


