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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

За отчетный период Дворец детского творчества (ДДТ) традиционно являлся центром 

методической и воспитательной работы с образовательными учреждениями Петроградского 

района; организатором и координатором районных и городских мероприятий по различным 

направлениям деятельности учащихся. 

Основные направления деятельности Дворца осуществлялись в соответствии с: 

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

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года 

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

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

- Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года 

-Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы 

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

направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013-2018 годов» 

-Программой развития системы образования Петроградского района  

-Программой развития учреждения «ДДТ Петроградского района – пространство устойчивого 

развития» на 2016-2020 гг. 

Целью Программы развития учреждения является повышение конкурентоспособности 

ДДТ в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа посредством 

формирования в учреждении пространства устойчивого развития, способствующего 

раскрытию творческого потенциала и успешной социализации обучающихся. 
 

Деятельность учреждения осуществлялась по нескольким направлениям: 

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (78 

программ) по 6 направленностям. 

- Методическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса в ДДТ. 

- Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ района (9 ОДОД в районе). 

- Реализация Программы повышения профессионального мастерства и методической 

поддержки работников системы дополнительного образования «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодежи» (в рамках Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга (официальный статус с 1 января 2017 года). 

- Организационно-методическое сопровождение деятельности воспитательных служб ГБОУ 

района. 

- Реализация общеобразовательных программ досугового характера социально-

педагогической направленности в рамках клубной деятельности (в учреждении создана и 

успешно функционирует система клубной работы). 

- Информационно-издательская деятельность. 

- Реализация проектов и программ в рамках сетевого взаимодействия.  

 

Одна из главных задач деятельности администрации и педагогического коллектива в 

отчётный период - формирование в учреждении образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего успешной самореализации и социализации обучающихся и 

педагогов. 
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Опыт работы ДДТ по данной теме представлялся в рамках:  

 

- Международного Петербургского образовательного форума 2017 года, на Интерактивной 

выставке «Ландшафт дополнительного образования», в разделе «Территория предложений», по 

теме «Новое время - новые дети» (из опыта работы Центра игровых программ для младших 

школьников)» (29.03.2017 г.); 

- Всероссийского семинара для координаторов региональных площадок Российского 

движения школьников «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации 

детей и молодёжи», проведение интерактивной площадки по теме «Современные подходы к 

содержанию экологического воспитания» (27.03.2017 г.); 

- Семинара-практикума для методистов, ответственных за работу с классными 

руководителями в ГБОУ Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей» (05.04.2017). 

 2016-2017 учебный год для коллектива Дворца стал поистине юбилейным годом. В театре 

«Мюзик-холл» состоялся концерт «Всё, что в жизни есть у меня», посвящённый 80-летию 

учреждения, где учащиеся и педагоги в полной мере продемонстрировали высокий уровень своих 

творческих достижений и порадовали зрителей яркими и интересными выступлениями. 

 25 лет исполнилось Школе гармоничного воспитания для старшеклассников, этому событию 

была посвящена юбилейная программа «Поверь в мечту!».  

 В концертном зале администрации района прошёл праздничный концерт, посвящённый 15- 

летию хора «Весна». 

 10-летие отметила студия академического вокала «Вдохновение».  

 

 Значимые достижения ДДТ в юбилейном году 

 
 Присвоение ДДТ официального статуса «Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга», в рамках деятельности которого реализуется Программа 

повышения профессионального мастерства работников системы дополнительного образования 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи».  

 Результат инновационной деятельности РЦ - разработка Банка экологических игр и 

игровых приёмов, который представлен на Международный конкурс проектов «Экологическая 

культура. Мир и согласие».  

 Дворец детского творчества вошёл в число участников Национального реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России» за 2016 год. 

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

- оборудован выставочный зал, что позволило успешно реализовать Межрайонный проект 

«Остров мастеров на Петроградской» и организовать проведение на базе учреждения 

открытых районных тематических выставок декоративно-прикладного направления; 

- проведены частичные работы по установке видеонаблюдения (городская программа), что 

позволит обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 

Учреждение отмечено:  

 
За вклад в развитие дополнительного образования в Санкт-Петербурге, высокий 

профессионализм и ответственность учреждение отмечено: 

- Благодарностью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

 

-Благодарственным письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 
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-Благодарностью администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

За продолжение традиций, заложенных великими благотворителями Ольденбургскими, 

коллектив ДДТ отмечен Благодарственным письмом Международной общественной 

организации «Императорское Православное Палестинское Общество». 

 

За многолетнее сотрудничество и активную деятельность по пропаганде наследия духовной 

культуры Санкт-Петербурга среди подрастающего поколения учреждение отмечено 

Благодарственным письмом Международного фонда культурных инициатив маэстро 

Темирканова. 

 

За долгие годы сотрудничества и организацию интересного досуга для детей с 

ограниченными возможностями здоровья коллектив отмечен Благодарственным письмом 

Ассоциации Общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Большая Медведица». 
 

Достижения педагогических работников 

 
 Авдеева А. В., педагог дополнительного образования эколого-биологического отдела - 

обладатель Премии Правительства СПб «Лучший педагог дополнительного образования 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

 Ващенко О. Ю., педагог дополнительного образования отдела художественного 

воспитания – финалист Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация 

«Сердце отдаю детям» 

 Суханова Л.В., Буленкова Н.В., педагоги дополнительного образования Школы 

гармоничного воспитания для старшеклассников – Победители Городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ  

 Михайленко К.С., Орлова Е.И., Жуков А.Г., Смирнова И.Е., педагоги-организаторы 

Центра игровых программ – Победители (3-е место) Санкт-Петербургского конкурса игровых 

программ «Созвездие игры», номинация «Мир открытий» 

Гамаскина А. Ю., методист по краеведению – Победитель Всероссийского 

 фотоконкурса «Все грани Петербурга» в рамках проекта «Открытый город». 

 

Значимые достижения учащихся учреждения 
 

 Учащийся отдела техники и спорта Татаркин Михаил – Победитель Первенства мира по 

радиоуправляемым яхтам в классе F5-М  

 Учащийся отдела техники и спорта Татаркин Михаил – Победитель Первенства России по 

радиоуправляемым яхтам (август 2017 г.) 

 Команда ДДТ - Победитель Первенства России по радиоуправляемым яхтам (август 

2017) 

 Учащиеся отдела техники и спорта Лыгин И., Татаркин М.,Ульянов А. - Победители 

Первенства России по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых яхт  

 Учащаяся отдела техники и спорта (коллектив «шашки») Канафьева Анастасия - 

Победитель Первенства России по стоклеточным шашкам среди девушек 

 Учащаяся отдела техники и спорта (коллектив «шашки») Канафьева Анастасия – 7-ое место 

в Чемпионате Европы по шашкам. 

 

Педагогические форумы и мероприятия на базе учреждения 

 
В прошедшем учебном году Дворец стал площадкой проведения педагогических 

мероприятий, значимых для системы дополнительного образования:  
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 Всероссийский семинар для координаторов опорных площадок РДШ 

 Городской конкурс «Сердце отдаю детям», номинации «социально-педагогическая» и 

«декоративно-прикладная»  

 ГУМО методистов, ответственных за работу с классными руководителями в ГБОУ Санкт-

Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей» 

 ГУМО педагогов-организаторов УДОД СПб по теме «Основные аспекты определения 

качества образовательных программ досугового характера» 

 Занятие в рамках Программы повышения квалификации специалистов системы 

дополнительного образования (тема: «Основные факторы, влияющие на формирование 

современного социума. «Экологический кризис - миф или реальность?») в рамках Ресурсного 

центра ДО  

 Занятия в рамках городских Курсов повышения квалификации педагогов-

организаторов «Использование игровых технологий в театрализованных программах для младших 

школьников» (проведение открытых занятий и мастер-классов)  

 Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах 

 Городской конкурс детских театральных коллективов «На бис» 

 Межрегиональный Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Остров мастеров на 

Петроградской» (проведение Мастерских для педагогов и учащихся, Круглого стола для 

педагогов дополнительного образования УДО СПб и Архангельской области, организация 

экскурсий для участников Фестиваля) 

 Открытые занятия и мастер-классы педагогов отдела художественного воспитания ДДТ 

на базе Дворца в рамках Петроградского образовательного форума 

 Семинар для классных руководителей 7-ых классов ГБОУ Петроградского района 
«Психолого-педагогические особенности работы классного руководителя с учащимися 7 класса»  

 Семинары для руководителей нестационарных мероприятий в рамках оздоровительной 

кампании – 2017 года 

 Семинары для руководителей ОДОД ГБОУ Петроградского района согласно Плану 

работы на 2016-2017 уч. год 

 На базе учреждения проходят занятия в рамках ГУМО руководителей духовых оркестров 

и ГУМО педагогов дополнительного образования, обучающих детей игре на гитаре (согласно 

Плану работы ГУМО на уч. год), руководителями этих ГУМО являются педагоги ДДТ Ахметов 

К.З. и Метла С.Г. 

 

Деятельность ДДТ в статусе Ресурсного центра  

дополнительного образования Санкт-Петербурга по направлению  

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи» 

 

 С января 2017 года учреждение работает в статусе Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга по направлению «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодежи», реализуя Программу повышения 

квалификации педагогических работников района и города. Занятия в рамках программы 

проводились на базе Научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской 

Академии наук, Международной общественной организации «Друзья Балтики», СПБГУ им. А.И. 

Герцена и Дворца детского творчества. В рамках Программы проведен ряд занятий и мастер-

классов, где были представлены следующие выступления: 

- Выступление Кудрявцевой Т.П., методиста РЦ по темам: «Кто и как делает из Маугли 

Человека? Экологический кризис – миф или реальность? Что скрывается за понятием Экология 

Души». 

- Выступление – доклад Скворцова В.В., доктора биологических наук, научного руководителя 

РЦ по теме «Анализ современных тенденций взаимоотношения человека с природой».  

- Выступление Тарбаева В.М., доктора биологических наук, профессора, председателя 

Центрального совета МОО «Природоохранный союз» по теме «Основные тенденции изменения 
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природы вследствие неразумной деятельности человека». В докладе отражены основные 

тенденции изменения природы вследствие неразумной деятельности человека и предложены пути 

решения экологических проблем посредством изменения человеческого сознания. 

- Выступление – доклад Дрегуло А.М., кандидата биологических наук, по теме 

«Христианский взгляд на проблемы экологии». В докладе обосновывается представление о том, 

что кризис материальный является следствием духовного кризиса сегодняшнего времени. 

- Мастер-класс и презентация книги «Растим гения» Андреевой Ю.И., члена Союза писателей 

Санкт-Петербурга. Автор книги познакомила слушателей с технологиями развития у детей 

творческого, нестереотипного мышления и способами использования предложенных вариантов 

для экологического воспитания. 

- Экскурсия в музей ОО Брахма Кумарис . Выступление Диди Сантош, директора центра 

Брахма Кумарис. Знакомство с экологическими проектами Центра, ориентированными на 

сохранение природных ресурсов и гармоничные отношения человека и природы. Расширение 

контактов, предоставление возможности участия в экологических проектах в рамках сетевого 

взаимодействия.  

 Одним из результатов деятельности РЦ является Банк экологических игр и игровых 

приемов, который представлен на Международный конкурс Вернадского «Экологическая 

культура. Мир и согласие». Банк включает в себя инструментарий деятельности по организации и 

проведению экологических игр разных видов (игры на природе, «игры в природу», 

театрализованные игры и др.). Представленные игры позволят установить позитивное 

взаимодействие детей с Природой и друг другом.  

 Педагогами и методистами РЦ и ДДТ разработаны диагностические материалы, которые 

можно использовать в образовательно - воспитательном процессе (Анкета «Экологическое 

воспитание как важнейший способ социализации детей и молодежи», анкета «Экологический 

кризис-миф или реальность?», опрос – эссе «Экология Души: что стоит за этим понятием?»).  

 За время деятельности РЦ создана следующая методическая продукция: 

-Методические рекомендации по проведению квест-игры «Экологические тайны 

Петроградской стороны». 

-Методические рекомендации по проведению интерактивной экологической экскурсии по 

ООПТ «Елагин остров». 

- Разработаны структура, эмблема, дорожная карта Модели школьного экоотряда 

«Экохимус», которая может послужить моделью для организации подобных отрядов в других ОУ.  

- Создана в социальных сетях группа «Наш Экомир», которая позволяет педагогам в 

оперативном режиме обмениваться информацией и актуальными методическими и 

педагогическими наработками. 

 Опыт работы ДДТ по экологическому воспитанию представлялся в рамках Петербургского 

Международного образовательного форума, II Петроградского образовательного форума, 

семинаров-практикумов разного уровня. 

 

Образовательная деятельность 

 
Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются показатели уровня освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, сохранение контингента обучающихся и 

стабильно высокий уровень достижений обучающихся и педагогов на конкурсах и соревнованиях 

разного уровня.  

 

Общая численность учащихся в ДДТ – 3829 человек, среди них 3750 обучаются на 

бюджетной основе. Среди учащихся: 

- дошкольного возраста – 525 

- младшего школьного- 1555 

- среднего школьного – 1237 
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- старшего школьного – 512. 

 

27,6 % учащихся занимаются в двух и более объединениях ДДТ. 

 Воспитанники и педагоги ДДТ демонстрируют стабильно высокую результативность 

участия в конкурсах, соревнованиях и выставках всех уровней, от районного до 

международного.  

 За отчётный период в конкурсах и соревнованиях всех уровней победителями стали 731 

учащийся (что составляет 19,1 % от общей численности), из них:  

- международного уровня – 98;  

- федерального – 115;  

 - межрегионального – 40;  

- регионального - 257;  

- муниципального – 221. 

 

 Во Дворце детского творчества на сегодняшний день реализуется 78 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 направленностям, среди них программы: 

- художественной направленности – 40 

- технической - 11  

- естественнонаучной – 10  

- социально-педагогической - 10 (а также 5 общеобразовательных программ досугового 

характера) 

- туристско-краеведческой – 4 

- физкультурно-спортивной – 3. 

  

 На платной основе реализуется 11 программ, из них: 

 - художественной направленности – 3 

 - Школы раннего развития – 11. 

 

Восемь программ имеют статус «авторская», из них – 3 программы досугового характера: 

– программа художественной направленности «Твой стиль» (автор – Лысенко В.В., педагог 

дополнительного образования.); 

- программа художественной направленности «Волшебство бумаги» (Оригами) (автор – 

Ефимова Л.Н., педагог дополнительного образования.); 

– программа художественной направленности эстрадной студии «Фантазматика» (автор – 

Смирнов В.А., педагог дополнительного образования) 

– программа технической направленности судомодельного объединения «От простейшего 

чертежа к трехмерной модели корабля» (автор – Литвинов С.А., педагог дополнительного 

образования). Данная программа отмечена дипломом победителя Городского и Всероссийского 

конкурса авторских программ, дипломом победителя Смотра-конкурса ГОУ ДОД, по состоянию 

учебно-материальной базы по детскому научно-техническому творчеству в 2015 г. 

– программа естественнонаучной направленности по экологии «Техника экологического 

эксперимента» (автор – Кудрявцева Т.П., педагог дополнительного образования, 2010 г.). 

Общеобразовательные программы досугового характера социально-педагогической 

направленности: 
– длительная досуговая программа «Клуб «ЭтиКет» для учащихся третьих классов (автор - 

Ящук С.Ю., педагог-организатор) 

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

классов (авторы – Дмитриева М.В., Буленкова Н.В., педагоги-организаторы) 

- длительная досуговая программа «Клуб «Лукоморье» для учащихся вторых классов 

(авторы – Орлова Е.И., Жуков А.Г., педагоги-организаторы). 

Результатом модернизации отдела техники явилась разработка и внедрение в 

образовательный процесс новых дополнительных общеобразовательных программ:  
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- программа научно-технической направленности «Видеостудия» 

- программа научно-технической направленности «Ракетомоделирование». 

 Разработаны дополнительные общеобразовательные программы «Краеведение», программа 

театральной студии «Браво!», программа эстрадно-фольклорной студии «Невские узоры». 

 По заявке школ разработана программа социально-педагогической направленности 

«Народная песня». 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

З6 учащихся (0,94 % от общей численности детей в ДДТ) - учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями слуха) - участвуют в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы социально-педагогической направленности 

«Реабилитационный туризм».  
Результатами обучения детей в рамках программы являются: 

- Позитивная динамика развития детей с нарушениями слуха 

(обучающиеся выходят за пределы своего социума, приобретают навыки взаимодействия и 

общения). 

- Успешная адаптация детей с нарушениями слуха за пределами своего социума. 

- Участие и победы обучающихся объединения в туристских массовых мероприятиях и 

соревнованиях различного уровня (районные, городские) на общих основаниях.  

- Участие в каникулярных учебно-тренировочных сборах в Ленинградской области и других 

регионах России. 

- Выпускники объединения остаются в коллективе в качестве наставников более младшим 

обучающимся. 

- Выпускники коллектива успешно проходят обучения в различных в средне-специальных, 

профессиональных образовательных учреждениях (колледжи и т.д.) – обучаются на общих 

основаниях. 

Педагогом Ивановой Ю.С. разработан комплекс специальных дидактических материалов к 

данной программе, которые эффективно используются в образовательном процессе.  

 

Наличие возможности оказания системы психолого-педагогической и социальной 

помощи учащимся ДДТ 

 

 В Школе гармоничного воспитания для старшеклассников (структурном подразделении 

ДДТ) создана служба психолого-педагогической поддержки подростков и их родителей. Эту 

деятельность осуществляют педагоги-психологи Буленкова Н.В. и Суханова Л.В. 

Для старшеклассников ГБОУ района и ДДТ разработаны и реализуются:  

- программа досугового характера «Дискуссионно-психологический клуб «Ситуация». 

- программа клуба «Большая перемена», направленная на помощь старшеклассникам в 

профориентации (в рамках программы организуются встречи с представителями самых разных 

профессий). 

 В рамках деятельности Школы гармоничного воспитания для старшеклассников разработаны 

и реализуются дополнительные общеобразовательные программы: 

- «Психология семейных отношений» 

- «Контакт» 

- «Вертикаль».  

 Программа «Вертикаль» имеет социально-педагогическую направленность, является 

практико-ориентированной, способствует успешному решению воспитательных задач по 

социализации, жизненному самоопределению и нравственному становлению подростков и 

направлена на формирование у старшеклассников компетенций, необходимых для 

конструктивного общения с окружающими. Принципиально важно то, что в реализации 

Программы участвует целый классный коллектив - социальное сообщество, от тношений в 

котором во многом зависит состояние подростка. 



 

 

 9 

Важным обстоятельством является то, что программа предусматривает сотрудничество с 

родителями и ориентирует всех ее участников на применение конструктивных моделей 

поведения с родными и близкими людьми. 

 Программа также способствует развитию стабильного эмоционального состояния у 

старшеклассников, содействует активизации межличностных отношений в коллективе, 

улучшению семейных отношений, способствует развитию доверительных, уважительных 

отношений к взрослым, родителям, учителям. 

 

Образовательные проекты 

 

Учебно-исследовательской и проектной деятельностью занимается 342 учащихся (8,93 % 

от общего числа), из них большую часть составляют учащиеся эколого-биологического отдела 

(240 чел.). Ребята исследуют экологическое состояние рек и водоканалов города и Ленинградской 

области, с помощью тест-оборудования осуществляют мониторинг окружающей среды 

(экологического состояния Петроградского района, реки Ждановка, парков и скверов).  

Результаты исследований представляются на городских школьных научно-практических 

конференциях Санкт-Петербурга и конференциях регионального уровня. 

Среди представленных на конкурс работ - «Оценка соблюдения режима охраны на 

архипелаге «Берёзовые острова», «Наблюдение за василисками в условиях содержания в 

террариуме», «Батарейка маленькая, а вред?», «Сохраним Балтийское море!», «Бактерии – друзья 

или враги?», «Влияние гумуса на рост растений», «Энергосберегающая квартира», «Выращивание 

кристаллов и их применение», «Следы жизнедеятельности животных» и многие другие).  

 

Проектная деятельность осуществляется в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 - «Юный натуралист» (проект «Наблюдение за сезонными изменениями» 

 - «Юный зоолог» (проект «Через игру – к ветеринарии») 

 - «Общая экология», «Уроки экологии» (проекты «Экскурсия по реке Ждановке», 

«Раздельный сбор», Программа «Наша природа и её охрана», Проект «Особо охраняемые 

территории СПб и Ленинградской области»); 

 - Программы «Коловорот 12 месяцев» (проект «Живые буквы» - создание иллюстраций к 

книге А.Ражевой «Живые буквы»); 

 - Программа театральной мастерской «Штрих» (проект «Встречи в пути»); 

 - Программа Литературно-журналистской студии «Золотое КРЫЛьцо» (Проект «Живая 

газета»). 

 Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых проектов и проектов 

культурологической направленности (общая численность составляет 1084 чел.), среди 

проектов следует отметить: 

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

все коллективы отдела художественного воспитания 

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

традиционных праздников ДДТ) 

- «От всей души» (в рамках проекта проведено 27 концертов для ветеранов войны и труда, 

блокадников, юбиляров Петроградского района с участием творческих коллективов ДДТ). 

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

Ольденбургского на Петроградской стороне» (проект направлен на вовлечение учащихся Дворца 

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

В учреждении создана система поддержки и творческой самореализации одарённых детей 

и педагогов через традиции Дворца (мероприятия годового цикла). За отчетный период в ДДТ 

состоялись: 

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

 - Открытие театрально-концертного сезона  
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 - Татьянин день (торжественный приём и чествование директором лучших учащихся 

Дворца); 

 - Церемония награждения лучших учащихся, коллективов и педагогов Дворца по итогам 

учебного года «Наши Звёзды». 

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

Юбилейный проект, участниками которого стали все детские творческие коллективы Дворца, 

педагоги и родители. Итогом реализации проекта стали творческие работы учащихся декоративно-

прикладного отдела; созданные детьми радиоуправляемые авиа- и судомодели, демонстрация 

которых состоялась во время юбилейного концерта; новые спектакли; яркие интегрированные 

художественные номера, которые стали украшением юбилейного праздника «Всё, что в жизни 

есть у меня», состоявшегося 22 ноября 2017 года в Театре Мюзик-холл.  

 Всего проектами было охвачено 1084 учащихся Дворца, что составило 27,9 % от общего 

числа детей в ДДТ. 

 Учащиеся Дворца принимают активное участие в городских творческих проектах. Так, 

учащиеся хора «Весна» в очередной раз стали участниками Городского проекта «Мира восторг 

беспредельный…». Студия эстрадного вокала «Настроение», эстрадная студия «Фантазматика», 

ансамбль гитаристов, духовой оркестр – участниками городского концерта в рамках Городского 

фестиваля творческих коллективов ОУ. 
 

Деятельность учреждения по укреплению здоровья учащихся, 

 организация летнего отдыха детей 

 

- Выезды творческих коллективов в ДОЛ: 

Полностью освоен план летней оздоровительной кампании-2017 в ДДТ (72 путевки, из них 

52 в ДОЛ «Заря» (в июне-июле 2017 года в лагере отдохнули обучающиеся ансамбля танца 

«Ровесники», коллектива спортивных бальных танцев «Невская перспектива»), 

20 путевок в ДОЛ «Дон» Краснодарского края (обучающиеся духового оркестра) 

- Походы, экспедиции: 

В нестационарных мероприятиях туристской направленности в период с июня по сентябрь 

приняли участие 230 обучающихся, из них: 

 110 детей приняли участие в туристских спортивных походах (3 полевых сбора с элементами 

пешего похода в Ленобласть, маршрутная экспедиция в Ленобласть, водный поход 1 к.с. в 

Леноболасть, экспедиция в Архангельскую область, горный поход 1 к.с. в Карачаево-Черкессию); 

 120 – участвовали в туристско-краеведческих мероприятих.  

Воспитанники эколого-биологического отдела в июне 2017 года выезжали в краеведческую 

экспедицию в Архангельскую область (Кенозерский национальный парк).  

В организации уделяется большое внимание вопросам здоровьесбережения детей. 

ДДТ является инициатором и организатором проведения районных конкурсов школьных 

физкультзарядок, конкурсов методических материалов, ориентирующих детей на здоровый образ 

жизни. Конкурсные материалы размещаются на электронных сборниках и распространяются 

среди ГБОУ. 

В рамках «Недели безопасности и охраны труда» (в марте 2017 г.) методистами ДДТ 

проведены занятия с учащимися ГБОУ района и разработаны электронные пособия по темам: 

- «Оказание первой доврачебной помощи»  

- «Помни правила движения как таблицу умножения». 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Общая численность педагогических работников – 111 человек. 79,3 % педагогических 

работников имеют высшее образование (18 % - высшее образование педагогической 

направленности).  

Педагогический коллектив достаточно опытен и отличается стабильностью: 26 человек имеют 
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педстаж свыше 30 лет, 19 человек – до 5 лет. 

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

За отчетный период большое внимание уделялось обучению педагогических кадров внутри 

учреждения, с этой целью проведены: 

- 2 педагогических совета  

- тематические совещания во всех отделах ДДТ, на которых рассматривались актуальные 

вопросы образования и воспитания подрастающего поколения, документы федерального и 

регионального уровня, вопросы повышения качества образования, вопросы подготовки и 

проведения юбилейных мероприятий учреждения  

- обучающие семинары для педагогов по оценке результативности освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, методах диагностики образовательного 

процесса. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

За отчетный период по результатам аттестации 81 работнику присвоена квалификационная 

категория. Из них высшая квалификационная категория установлена 66 сотрудникам, первая 

категория – 15. 

 

Повышение квалификации 

 

За последние пять лет численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших профессиональную подготовку по профилю деятельности, составила 80 

человек, что свидетельствует о стремлении сотрудников ДДТ соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым к уровню профессионализма и компетентности работников 

образования. 

 

Методическая деятельность 

 

 Методическую деятельность осуществляют 13 сотрудников, которые не только методически 

сопровождают образовательно-воспитательный процесс в отделах ДДТ, но и организуют и 

курируют деятельность воспитательных служб ГБОУ района по основным направления 

воспитательной работы с учащимися. 

 На базе учреждения функционируют 5 опорных центров: 

- районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

- районный опорный центр по развитию дополнительного образования; 

- районный опорный центр по направлению дополнительного образования «Гражданско-

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

асоциальных явлений» путем вовлечения подростков в туристскую и спортивно-

оздоровительную деятельность; 

- районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению 

школьных, районных, региональных этапов всероссийских олимпиад школьников Санкт-

Петербурга. 

 

Методическое сопровождение массовых мероприятий с учащимися 

 
Проведение на базе учреждения массовых мероприятий для учащихся Районного, 

Регионального, Межрегионального, Федерального и Международного уровня 

Организация и осуществление массовой и досуговой деятельности с учащимися  
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 За отчетный период ДДТ стал организатором проведения массовых мероприятий, всего за 

отчётный период проведено 203 мероприятия, в которых приняли участие учащиеся дошкольных 

учреждений и ГБОУ района.  

Среди мероприятий муниципального уровня (189 мероприятий), на базе ДДТ состоялись:  

 

Краеведческой направленности: 

- Игровая театрализованная программа «Исторический этикет» для учащихся 3-их классов – 

апрель 2016 г. 

- Районный конкурс исследовательских работ «Родословные школьников Петроградского 

района» - апрель 2016 г. 

- Проект «Античные сюжеты на фасадах домов Петроградской стороны» - октябрь 2016 г. 

- Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев – октябрь 2016 г. 

- Районный конкурс экскурсоводов-школьников-ноябрь 2016 г. 

- Районный конкурс «Война. Блокада. Ленинград» - декабрь 2016 г. 

- Финал районного краеведческого исследовательского проекта «Античные сюжеты на 

фасадах домов Петроградской стороны» - декабрь 2016 г. 

- Акция «новогодние игрушки наших бабушек» - декабрь 2016 г. 

- Награждение финалистов культурно-просветительского конкурса «Античные сказки на 

Петроградской стороне» - февраль 2017 г. 

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

ориентирование – февраль 2017 г. 

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

февраль 2017 г. 

- Районные историко-краеведческие чтения, посвященные Всемирному дню поэзии -март 

2017 г. 

Профилактика ПДДТ и ППБ: 

- Районные соревнования «Безопасное колесо» - апрель 2016 г. 

- Районная викторина по ПДД «А ты знаешь ПДД?» - сентябрь 2016 г. 

- Церемония награждения победителей городских конкурсов и соревнований по ПДДТТ за 

2015-2016 уч. г. 

- Торжественная церемония награждения победителей районного конкурса «Безопасность 

глазами детей» - февраль 2017 г. 

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

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

Россия»- февраль 2017 г. 

 

Художественное творчество: 

- Гала-концерт районного фестиваля детского творчества «Таланты Петроградской стороны», 

посвященного Году кино – апрель 2016 г. 

- Гала-концерт районного конкурса творчества педагогов "Таланты Петроградской стороны", 

тема: «Чарующая музыка кино» (совместно с территориальной организацией Петроградского 

района профсоюза работников народного образования и науки РФ) – апрель 2016 г. 

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

2016 г. 

- Рождественская благотворительная ярмарка (в рамках РДШ) – декабрь 2016 г. 

- Межрегиональный фестиваль «Остров мастеров на Петроградской» - январь 2017 г. 

- Районный фестиваль исполнения песен на английском языке «Битломания» - январь 2017 г. 

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

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

Эколого-биологическое направление 

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

награждение участников и победителей конкурса – ноябрь 2016 г. 
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- Мероприятия в рамках Районной экологической программы  

- Экологические акции в рамках деятельности экологического отряда. 

Профориентация 

- День абитуриента в Петроградском районе (встреча с представителями ведущих вузов СПБ, 

условия приёма в вузы) – декабрь 2016 г. 

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

жизни» - март 2017 г. 

-Встречи в рамках клуба для учащихся Школы гармоничного воспитания «Большая 

перемена». 

Туристско-краведческое направление 

Нестационарные мероприятия туристско-краеведческой направленности, согласно Плану 

работы. 

 

Среди мероприятий регионального уровня (всего - 10 мероприятий) следует отметить: 

- Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация «Сердце отдаю детям», 

подноминация «Социально-педагогическая» и «ИЗО и ДПТ) 

- Городской конкурс духовых оркестров (в рамках деятельности ГУМО). 

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

  

Среди мероприятий межрегионального уровня (3 мероприятия) следует отметить 

 - Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Остров мастеров на 

Петроградской», в рамка которого состоялись: 

- Мастерские для педагогов дополнительного образования Санкт-Петербурга и Архангельской 

области 

- Мастер-классы для учащихся ГБОУ Петроградского района 

- Концерт творческих коллективов ГБОУ и ДДТ района 

- Выставка декоративно-прикладных работ участников Фестиваля. 

 

Деятельность ДДТ по экологическому воспитанию учащихся ГБОУ Петроградского 

района 

 В прошедшем учебном году в работе с учащимися Дворца и образовательных 

учреждений района большое внимание уделялось вопросам экологического воспитания. 

Актуальность этой работы была обусловлена тем, что 2017 год объявлен Годом экологии в России. 

Школьники района принимали активное участие в экологических конкурсах, акциях, 

исследовательских конференциях и других мероприятиях. 

 Одним из значимых проектов года стал традиционный Межрегиональный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества «Остров мастеров на Петроградской», который открыл Год 

экологии на Петроградской стороне и объединил учащихся и педагогов из 18 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и Архангельской области. Участники и гости Фестиваля посетили 

выставку оригинальных творческих работ, выполненных в самых разных техниках. В рамках 

фестиваля проводились мастерские, где педагоги и дети познакомились с разными видами 

декоративно-прикладного творчества и под умелым руководством педагогов-мастеров создали 

оригинальные работы. 

 Проект адресован учащимся ГБОУ и педагогам дополнительного образования, реализующим 

программы декоративно-прикладного и естественно-научного направлений. Проект посвящён 

Году экологии в России и реализовывался в рамках сетевого взаимодействия с УДОД 

Архангельской области. Ориентирован на практическое освоение педагогами и учащимися 

представленных технологий работы с природными материалами и материалами вторичного 

использования. 

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

Фестиваля «Таланты Петроградской стороны». В районном этапе фестиваля приняли участие 

свыше 360 исполнителей из ГБОУ № 50, 51, 55, 75, 77, 91, 82, 85, 86 и Центра содействия 
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семейному воспитанию № 12. Завершился Фестиваль Гала-концертом «Ты, Россия моя 

синеокая…», в котором приняли участие Победители районного этапа Фестиваля детского 

творчества.  

 В конце учебного года во Дворце детского творчества Петроградского района открылась 

выставка детских творческих работ «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!», также 

посвященная году экологии. Активными участниками выставки стали ГБОУ №50, 77, 80, 82, 85, 

86, 87, СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12, а также учащиеся учреждений 

дополнительного образования Приморского, Калининского, Кировского районов.  

 

Работа ДДТ по методическому сопровождению деятельности РДШ в районе 
 В 2016-2017 учебном году в Петроградском районе осуществлялась работа по созданию и 

функционированию районного первичного отделения «Российского движения школьников». 

ГБОУ №50 получил статус Федеральной пилотной площадки РДШ, ГБОУ №87 – Региональной 

пилотной площадки. Участниками Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» являются ГБОУ № 55, 84, 80. 

Мероприятия в рамках Российского движения школьников: 

- Праздник, посвящённый Дню рождения РДШ 

- Районный слёт активов ГБОУ района (состоялся в ДОЛ «Возрождение») 

- Участие коллективов ДДТ в Торжественной акции приёма школьников во Всероссийское 

военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

- Акция «День неизвестного солдата» 

- Акция «Их именами названы…» (День героев России) 

- Акция «Вахта памяти» 

- Всероссийский семинар для координаторов региональных площадок «Российского движения 

школьников» по теме «Современные подходы к содержанию экологического воспитания» (27 

марта 2017 г.). 

Проектная деятельность с учащимися ГБОУ района 

 

 В прошедшем году ДДТ стал организатором проведения 203 мероприятий, среди которых 

189 мероприятий муниципального уровня. В мероприятиях приняло участие свыше 11 тысяч 

детей. 

За отчётный период методической службой ДДТ были разработаны и реализованы следующие 

программы и проекты: 

 

 Районная программа экологического воспитания подрастающего поколения, 

посвящённая Году экологии в России 

 Фестиваль-проект «Таланты Петроградской стороны» (тема любви к Родине и 

бережного отношения к планете Земля объединила свыше 360 исполнителей из ГБОУ № 50, 51, 

55, 75, 77, 91, 82, 85, 86 и Центра содействия семейному воспитанию № 12. Завершился Фестиваль 

Гала-концертом «Ты, Россия моя синеокая…», в котором приняли участие победители районного 

этапа Фестиваля детского творчества).  

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

ряд мероприятий для педагогов и детей Санкт-Петербурга и Архангельской области: 

- Торжественное открытие Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Остров мастеров на Петроградской» 

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

Петроградского района и Архангельской области) 

- Мастерские для педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного 

направления  

- Выставка декоративно-прикладных работ 
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- Круглый стол для участников Фестиваля 

- Культурная программа (экскурсии в Исаакиевский собор, на киностудию «Ленфильм», 

Музей ДДТ, театр «Балтийский дом»).  

 

 Проект Центра игровых программ для младших школьников «Остров детства» 

(активно работали клубы игровых программ для всех категорий обучающихся Петроградского 

района, в рамках которых реализовывались длительные досуговые программы для школьников. За 

отчётный период в театрализованных программах Центра игровых программ для младших 

школьников участвовало 759 учащихся 1-4-ых классов ГБОУ района (в рамках реализации 4-х 

длительных досуговых программ, три из которых имеют статус «авторская программа»). 

 

 Проект «Районная квест – игра «Экологические тайны Петроградской стороны» 
(участники – 12 команд), экологического конкурса «Листопадничек» и др. 

 

 Районная краеведческая программа «Моя Петроградская сторона» (краеведческой 

направленности, направлена на духовно-нравственное воспитание учащихся через их 

практическое участие в поисковой работе, исследовательской и игровой деятельности, в 

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

поколении, ветеранах войны и труда). Программа «Моя Петроградская сторона» включала в 

себя ряд мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

- акция «Агитпоезд» (поездка учащихся в Тихвин, Чудово - по местам боевой славы 44-ой 

Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии, уход за воинскими захоронениями, возложение 

цветов к памятникам) 

- Военно-патриотическая акция «Марш ополченцев» (участниками марша стали активы 

школьных музеев, активы ученического самоуправления и волонтеры) 

- Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев 

- Районный конкурс экскурсоводов-школьников «Будь памятлив – в прошедшем твой исток!» 
- Районный конкурс исследовательских работ «Война. Блокада. Ленинград» 

- Открытый районный культурно-просветительский конкурс «Античные сказки на фасадах 

домов Петроградской стороны» 

- Районная олимпиада по краеведению для 9-11 классов  

- Районная олимпиада по краеведению для 8-9 классов  

- Районные историко-краеведческие чтения, посвященные Всемирному дню поэзии 

 -Районный конкурс исследовательских работ «Родословные школьников Петроградского 

района» 

-Смотр-конкурс презентационных видеороликов о работе школьных музеев Петроградского 

района (в рамках празднования Международного дня музеев) 

- Электронная выставка «Сказки Петроградской стороны» (к международному дню защиты 

детей). 

 

 Краеведческий исследовательский проект «Античные сюжеты на фасадах домов 

Петроградской стороны» (краеведческий исследовательский проект, адресованный 

дошкольникам) 

 Районный краеведческий исследовательский проект «Советская архитектура на 

Петроградской стороне» 

 Межшкольный музейный проект. 

Среди активных участников Программы - ГБОУ № 47, 51, 70, 77, 82. Учащиеся этих 

образовательных учреждений достойно представляли район на городских краеведческих 

конкурсах (Приложение 1. Таблица «Результативность участия ГБОУ и ДДТ в городских конкурсах 
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и соревнованиях»). 

 Следует отметить результативность и качественный уровень участия в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности ГБОУ № 55, 85 и 87, а также команды ГБОУ № 

77, 80, 86, которые достойно представили Петроградский район на городских соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. Наиболее активными участниками соревнований в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница» и «Школа безопасности» стали 

учащиеся ГБОУ № 87 и 84. 

Победители районных соревнований CTIF среди 4 и 5 классов - команды ГБОУ № 51,75, 55, 

80,77. Во всех образовательных учреждениях прошли Уроки мужества, акции «Георгиевская 

ленточка» и «Ленинградская ленточка». 

 Продолжилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Активные участники акций по ПДДТТ – ГБОУ № 47, 50, 51, 55, 77, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 173, 

20 и 3. Лучшее учреждение по организации работы по ПДДТТ по итогам конкурса «Дорога без 

опасности» - ГБОУ № 55, а лучшие знатоки ПДД по итогам викторины - учащиеся из ГБОУ № 47 

и 85. Победителями Общероссийского конкурса «От поколения к поколению. Школа дорожной 

безопасности» стали ГБОУ №80,87 и ДДТ. Значимым достижением является победа учащегося 

ГБОУ гимназии № 70 во Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку «Я 

заметен». 

 

Итоги работы учреждения с ГБОУ района подробно отражены в информационно-

аналитическом сборнике «Итоги» 2016-2017 учебный год, в информационно-аналитическом 

сборнике ИМЦ «Цифры и факты». 

 

Методическое сопровождение конкурсного движения учащихся 

 

Большое внимание уделялось подготовке школьных команд, участниц районных, городских и 

всероссийских программ, проектов и конкурсов: «Пожарный дозор», «Безопасное колесо», 

туристские соревнования, соревнования по пожарно-прикладному спорту, Конкурс творческих 

работ «Безопасность глазами детей», «Дорога и мы», «Дорога без опасности», соревнования в 

рамках игр «Зарница» и «Школа безопасности». Команды школьников района систематически 

демонстрируют высокий уровень достижений на городских и всероссийских конкурсах и 

соревнованиях, занимая призовые места.  

Обучающиеся школ района были вовлечены в проведение таких мероприятий, как: 

-  Акция «Всемирный день без автомобиля 

-  Акция «День памяти жертв ДТП»  

-  Районная викторина по ПДД для 7-8-ых классов. 

 

Результаты работы по методическому сопровождению  

деятельности ОДОД на базе ГБОУ 

 

В 2016-2017 учебном году решалась задача методической поддержки отделений 

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

  

Количественные показатели. 

В 2016-2017 учебном году в Петроградском районе полноценно функционировали девять 

ОДОД.  

В 2016-2017 учебном году 55 педагогических работников повысили свою квалификацию, 

пройдя обучение на курсах повышения квалификации в учреждениях города и района. 

Общая численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на базе ОДОД - 5860 детей. 

Реализуются 204 дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы.  
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В 2016-2017 учебном году обновлялось содержание дополнительного образования 

(разработано свыше 30 новых дополнительных общеобразовательных программ во всех 

направленностях).  

В технической направленности продолжали развиваться такие направления как 

«легоконструирование» и «робототехника» (дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются в ОДОД ГБОУ СОШ №№ 51, 55, 77, 85).  

Особое внимание уделялось физкультурно-спортивной работе. В течение 2016-2017 учебного 

года на базе ОДОД было организовано свыше 20 мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности. 

Методическое сопровождение деятельности ОДОД. 

Районные учебно-методические объединения для руководителей ОДОД проходили 

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

приоритетными направлениями развития в дополнительном образовании. 

Одно из направлений методического сопровождения ОДОД района в 2016-2017 учебном году 

– оказание помощи в корректировке дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с новыми требованиями.  

В течение прошедшего учебного года были рассмотрены и согласованы 54 дополнительных 

общеобразовательных программы.  

ОДОД Петроградского района приняли активное участие в мероприятиях II Петроградского 

образовательного форума (организация и проведение семинаров, проведение мастер-классов и 

др.). Одно из мероприятий в рамках форума - Фестиваль педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования, который традиционно проводился ОДОД ГБОУ СОШ № 51 и ИМЦ 

Петроградского района при поддержке администрации Петроградского района, МО Чкаловское и 

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

образовательные потребности». Педагоги дополнительного образования и методисты провели 

мастер-классы для коллег по тематике фестиваля. 

 

Методическое сопровождение участников конкурсов педагогических достижений. 

В сентябре 2016-2017 учебного года прошел III городской (очный) этап городского смотра-

конкурса отделений дополнительного образования детей государственных образовательных 

учреждений в номинации «Деятельность ОДОД». Руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 51 

Конюшая Татьяна Григорьевна достойно представила опыт работы ОДОД.  

В 2016-2017 учебном году состоялся городской конкурс педагогических достижений Санкт-

Петербурга. В номинации «Сердце отдаю детям» (подноминации «Дебют») Петроградский район 

представляла педагог дополнительного образования по хореографии ОДОД ГБОУ СОШ № 51 

Марина Анатольевна Кубышкина. Осуществлялось методическое сопровождение конкурсанта при 

подготовке к конкурсным испытаниям.  

 

Организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий с учащимися 

ОДОД.  

В 2016-2017 учебном году состоялся Районный фестиваль детского творчества «Таланты 

Петроградской стороны», посвященный Году экологии. Фестиваль объединил учащихся из 11 

ГБОУ Петроградского района: ОДОД ГБОУ СОШ №№ 50, 51, 55,75, 77, 91, лицея №82, гимназии 

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

№№ 75, 86 и ДДТ.  

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

фестиваля. Всего в районном этапе фестиваля приняли участие свыше 360 исполнителей, 

представлено свыше 40 номеров. 

19 апреля 2015 года состоялся гала-концерт «Ты, Россия моя синеокая…» на сцене ДДТ 

Петроградского района, в котором приняли участие Победители районного фестиваля детского 

творчества.  
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Осуществляется информационно-методическое сопровождение участия детей в конкурсах и 

фестивалях, проводимых городскими учреждениями. 

Педагоги дополнительного образования и учащиеся ОДОД приняли активное участие в 

Межрегиональном фестивале декоративно-прикладного творчества «Остров мастеров» на 

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

Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга.  

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

разнообразием форм, методик, технологий, наработанных педагогами декоративно-прикладного 

направления и народного художественного творчества ГБОУ Петроградского района и УДОД 

Архангельской области. 

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

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

планету, ведь другой на свете нету!». Работы на выставку представили 8 школ района - 50, 77, 80, 

82, 85, 86, 87, СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12, а также учащиеся 

коллективов ДДТ Приморского района, ДДЮТ Калининского района, ДДТ Кировского района». В 

общей сложности участвовало 158 учащихся и 15 педагогов из школ района, 23 педагога из 

УДОД. 

 

Пропаганда опыта 

 

Опыт работы учреждения представлялся на педагогических форумах разного уровня, среди 

них наиболее значимые:  

 Международный Петербургский образовательный форум 2017 года 

 - Интерактивная выставка «Ландшафт дополнительного образования», раздел «Территория 

предложений», проведение площадки по теме «Новое время – новые дети» (опыт работы Центра 

игровых программ для младших школьников»);  

- Открытая конференция классных руководителей (проведение мастерской методистом 

Кармацких А.Л. в рамках конференции) 

- Диалоговая площадка «Образовательные возможности: запросы и предложения» 

(Выступление методиста Семенцова А.Д. по теме «Анализ и оценка запроса семьи в развитии и 

предоставлении услуг дополнительного образования»). 

 Городская выставка работ научно-технического и декоративно-прикладного 

направления «Соберемся вместе, друзья» в Центральном выставочном зале «Манеж» (27 марта 

состоялся День дополнительного образования Петроградского района). 

 ГУМО методистов, ответственных за работу с классными руководителями в ГБОУ Санкт-

Петербурга (семинар-практикум) «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей» (05.04.2017). 

 ГУМО педагогов-организаторов УДО «Основные аспекты определения качества 

образовательных программ досугового характера» (23 марта 2017 г.) 

 КПК педагогов-организаторов СПб (Мастер-класс педагогов-организаторов ДДТ по теме 

«Игровая программа для учащихся 1-ых классов «Путешествие на планету ЭО-ТАО») 

Использование игровых приёмов в рамках реализации длительной досуговой программы 

«Пряничный домик» для учащихся 1-ых классов (20 февраля 2017 г.) 

 II Петроградский образовательный форум (проведение секций в рамках семинара, 

выступление Кудрявцевой Т.П., проведение мастер-классов и открытых занятий педагогами отдела 

художественного воспитания) 

 Объединенный педагогический совет УДОД Санкт-Петербурга эколого-биологической 

направленности по теме: «Ресурсный центр на базе ДДТ Петроградского района «Экологическое 

воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодёжи» 

 Семинар «Итоги уходящего года в экологическом образовательном пространстве города» 

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

центра на базе ДДТ Петроградского района» 
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 Конференция «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра». Доклад Кудрявцевой Т.П. на 

педагогической секции «ООПТ—полигон для исследовательской деятельности школьников» 

 Городская конференция «Педагогические возможности метода проектов в системе 

дополнительного образования детей». Доклад Кудрявцевой Т.П. по теме: «Игра как инструмент 

воспитания экологической культуры и социализации детей»  

 Мастер-класс «Экология как обязательная составляющая любой деятельности современных 

школьников» в рамках мероприятия, посвященного РДШ. 

 Мастер-класс Кудрявцевой Т.П по проекту «Школьный аудит» для педагогов естественно 

научной направленности школы № 77 

 Мастер-класс Кудрявцевой Т.П по игровой деятельности в системе экологического 

образования «Мой дом – моя крепость» в рамках Семинара для педагогов Калининского района  

 Мастер-класс Сергеевой Л.Н., Горбуновой Н.В. для участников городской ассамблеи «День 

Земли» в ЭБЦ «Крестовский остров» 

 Городской проект «Императорские сады» (проведение мастер-классов, экологических 

исследований Михайловского сада Кудрявцевой Т.П., Авдеевой А.В., Яговдик О.Г., Крючковой 

Е.Н., Тропиной П.Д.) 

 Мастер-класс Кудрявцевой Т.П. и Авдеевой А.В. для участников Фестиваля Заповедной 

природы Петербурга 

 

Публикации и издательская деятельность 

 

В работе методической службы большое внимание уделяется подготовке публикаций 

педагогических работников. Количество публикаций за 3 года составило 74 единицы, за отчётный 

период составило 27, среди них статьи и методические материалы, опубликованные в следующих 

педагогических изданиях: 

- Книга «Ольденбургские: неугасимая свеча добра и милосердия», Э.А.Анненкова, Москва, 

Издательский Дом Тонгу, 2017 г. 

- Статьи. Альманах. «На память будущему», Э.А.Анненкова, Москва, Издательский Дом 

Тонгу, 2017 г. 

- «Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты» под ред. И.М.Кареловой.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2015 (Соц. Проект) – Сценарий игровой познавательной программы 

«Космическое путешествие на планету ЭО-ТАО» для учащихся 1-3-их классов (авторы Дмитриева 

М.В., Буленкова Н.В.); статья «Игры и игровые приёмы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (авторы Дмитриева М.В., Буленкова Н.В). 

- Электронный диск «Экологические игры в регионе Балтийского моря» (Материалы диска 

подготовлены в рамках реализации российско-финского проекта «Экологическое образование и 

просвещение: развитие экологических игр в регионе Балтийского моря» (в диск вошли 

методические разработки «Мусорная проблема», «Введение в экологию» (авторы Кудрявцева 

Т.П., Авдеева А.В.)- 2017 г. 

- Электронный диск «Оказание первой доврачебной помощи» (материалы занятия, 

проведённого с учащимися района в рамках «Недели безопасности», 2017 г.), автор – 

Т.П.Белякова.  

- Электронный диск «Помни правила движения как таблицу умножения» (материалы 

занятия, проведённого с учащимися района в рамках «Недели безопасности», 2017 г.) -авторы – 

О.С. Аксёнова, М.Н. Туманова.  

- Сборники методических материалов по итогам проведения научно-практических 

конференций разного уровня от районного до международного (статьи и сценарные разработки 

игровых экологических программ (автор материалов Кудрявцева Т.П.) – 2015, 2016, 2017 гг. 

- Сценарий познавательной игровой программы «Праздник Букваря» для учащихся 1-ых 

классов (авторы Дмитриева М.В.. Буленкова Н.В.), сценарий познавательной игровой программы 

«Космическое путешествие на планету ЭО-ТАО» (авторы Дмитриева М.В.. Буленкова Н.В.), 
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сценарий игры для подростков 12-15 лет «Замени слово» (Луговая О.В.) в сборнике «Игробанк», 

2016 г. 

- сборник материалов I Международного фестиваля педагогических идей «Шаги успеха» 

(статья Замалеевой Т.М.. Луговой О.В. «Учреждение дополнительного образования детей – 

пространство успешной социализации участников образовательного процесса»), 2016 г. 

- сборник «Под созвездием Игры» (сценарные разработки игровых программ Орловой Е.И., 

Жукова А.Г. и Ващенко О.Ю.), 2016 г. 

- статья «Сможем ли мы купаться в Невской губе через 10 лет?» (в материалах Научно-

практической конференции «Экомониторинг рек и побережья Финского залива». Авторы Грицко 

Кристина, Осипова Надежда, Кудрявцева Т.П., Кондратюк И.П. СПб.,ООО «Р-КОПИ», 201.-112 с.) 

- статья «Оценка соблюдения режима охраны территории заказника» Берёзовые 

острова» (в материалах Научно-практической конференции «Экомониторинг рек и побережья 

Финского залива». Авторы: Бута Арина, Грицко Кристина, Авдеева А.В., СПб.,ООО «Р-КОПИ»,.-

112 с.) 

- статья «Исследование снежного покрова на предмет антигололёдных реагентов» (в 

материалах тезисов научной конференции» Балтийский регион вчера, сегодня, завтра», авторы: 

Никитин Иван, Полищук Иван, Краснов Майкл, Кудрявцева Т. П. Кондратюк И.П.) 

- телевизионные выступления: 

 - три сюжета об изучении школьниками ситуации на малых реках города и в том числе на 

реке Ждановке и Петровском пруду; участники передач – старшеклассники школы № 77 , 

Кудрявцева Т.П., Авдеева А.В.)  
- выпуск от 07.10.2016. Телеканал «Санкт-Петербург» в программе «Петербургский дневник», тема 

«Малые реки Петербурга и исследовательские работы детей на реках». 
- выпуск от 14.10.2016. Телеканал Россия, «Вести». Участие в съёмке сюжета о работе на реках и 

возможностях общественного участия детей.  

- выпуск от 24.10 Телеканал «Санкт-Петербург», канал ТКТ, сюжет о проводимом мониторинге 

рек и ООПТ в ГБОУ №77 

- выпуск от 22.032017 «Петербургский дневник», сюжет об ответственном отношении к 

животным 

- участие в пресс-конференции для журналистов города «О проведении в Петроградском 

районе проекта «Сдаем батарейки правильно!» 

- постоянная информационная поддержка раздела «Ресурсный центр» и социальной группы в 

контакте «Наш Экомир» на сайте ДДТ Петроградского района. 

- Официальное информационное издание отдела образования и ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга «Вестник» (методические разработки и статьи педагогов и 

методистов).  

  

Работа с родителями 

 

Совершенствуются формы работы с родителями с целью повышения их компетентности и 

вовлечения в образовательно-воспитательный процесс: 

- Программа родительского всеобуча «Мы вместе» (разработана и реализуется педагогами 

Школы гармоничного воспитания для старшеклассников, направлена на решение таких проблем, 

как низкий уровень посещаемости родительских собраний, отсутствие контакта с родителями у 

значительной части учащихся, низкий педагогический индекс семьи и др. Программа реализуется 

в рамках сетевого взаимодействия с ППЦ «Здоровье» и рядом образовательных учреждений 

Петроградского района). Данная Программа предусматривает как теоретические, так и 

практические занятия для родителей. На теоретических занятиях родители рассматривают такие 

темы, как «Доминанты подросткового возраста», «Общение с подростком и способы 

коммуникации», «Барьеры и пути преодоления трудностей», «Виртуальный серфинг» (правила 

безопасного поведения за компьютером). Отдельные темы посвящены тому, как помочь 

старшеклассникам справиться со стрессом при подготовке к экзаменам. Практическая часть 

включает тренинги и практикумы, где родители знакомятся с техникой «Я – сообщение», учатся 
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снимать повышенную тревожность, знакомятся с методами самоуспокоения и снятия напряжения. 

Во время совместных тематических встреч: «Понять, простить, принять», «Открытая дверь – шаг 

навстречу друг другу» - родители и подростки вместе проигрывают предложенные педагогами 

ситуации, проговаривают проблемы, разбирают конфликты. 

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

учащиеся. Во время проведения родительских собраний используются интерактивные методы и 

приёмы, среди которых наиболее эффективными являются игровые, проектные, проблемно-

поисковые, КТД. Такие встречи помогают родителям посмотреть на своего ребенка другими 

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

формам организации содержательного семейного досуга.  

- Совместные праздники, участвуя в которых подростки демонстрируют своё творчество в 

самых разных областях (вокал, современный танец, карвинг, театр и др.), получают награды за 

достигнутые успехи. Самых активных родителей администрация ДДТ отмечает 

Благодарственными письмами и подарками.  

 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ «Психология семейных 

отношений», «Познай себя», «Вертикаль», «Контакт», которые предусматривают деятельность 

старшеклассников по изучению родословной своей семьи, семейных традиций и знакомство с 

уникальным опытом других семей. 

 - Консультации опытных педагогов-психологов для подростков и их родителей.  

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

родителей с миром традиционной русской народной культуры, развитие и поддержку семейных 

ценностей, объединение детей, занимающихся в разных коллективах ДДТ, и их родителей; 

знакомство участников проекта друг с другом и разными видами творческой деятельности 

(проведено 8 встреч, каждая из которых представляет собой игровую программу, где учащиеся и 

родители из разных детских объединений приходят в гости к воспитанникам ансамбля русской 

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

- Игровые программы для воспитанников объединений и их родителей (более 40 программ) в 

детском игровом кафе. 

- Проведение на базе учреждения в ноябре 2016 г. районного родительского собрания с 

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

академия, ИТМО).  

 

 

Межведомственное и сетевое взаимодействие.  

 

За отчетный период значительно расширились социальные связи учреждения. Одним из 

социальных партнёров является Средняя школа в деревне Боровно Новгородской области, 

построенная А.П. Ольденбургским. В рамках сотрудничества с коллективом школы были 

организованы две встречи. Первая встреча состоялась в Боровно, в июне 2016 года. Во время 

визита педагогов и администрации ДДТ в Среднюю школу Боровно была проведена 

театрализованная игровая программа для учащихся, подарены книги в библиотеку, определены 

перспективы деятельности по совместному изучению исторического и культурного наследия семьи 

принца П.Г.Ольденбургского - основателя Женского института, в историческом здании которого 

расположено наше учреждение. 

 В ноябре 2016 состоялась вторая встреча: по приглашению ДДТ дети и педагоги из Боровно 

приехали в Санкт-Петербург. Во Дворце стали участниками разнообразных досуговых программ и 

совершили экскурсию по учреждению и Музею ДДТ. 

Учреждение является членом Общества «Друзья Дома Ольденбургских». В рамках 

сотрудничества проведены культурологические встречи и программы, в которых приняли активное 

участие наряду с ДДТ представители Дома Ольденбургских из Финляндии и Германии. За 

продолжение традиций, заложенных великими благотворителями Ольденбургскими, коллектив 

ДДТ отмечен Благодарственным письмом Международной общественной организации 
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«Императорское Православное Палестинское Общество». 

 Среди социальных партнёров учреждения - Международный фонд культурных инициатив 

маэстро Темирканова. Результатом сотрудничества является проведение встречи По инициативе 

фонда  

 За многолетнее сотрудничество и активную деятельность по пропаганде наследия духовной 

культуры Санкт-Петербурга среди подрастающего поколения учреждение отмечено 

Благодарственным письмом Международного фонда культурных инициатив маэстро 

Темирканова. В результате взаимодействия состоялась творческая встреча учащихся студии 

академического вокала «Вдохновение» с Чечилией Бартоли — итальянской оперной певицей 

(колоратурное меццо-сопрано). Юные вокалисты имели возможность не только познакомиться с 

творчеством звезды мировой оперы, он и задать вопросы при личной встрече.  

 В 2017 году за долгие годы сотрудничества и организацию интересного досуга для детей с 

ограниченными возможностями здоровья коллектив отмечен Благодарственным письмом 

Ассоциации Общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Большая Медведица». 

Среди активных социальных партнёров ДДТ - Совет ветеранов Петроградского района, 

МО (совместно проведены военно-патриотические конференции, концерты для ветеранов и 

блокадников, юбиляров района). 

Педагоги ДДТ активно используют в образовательно-воспитательном процессе 

социокультурное пространство Санкт-Петербурга: среди партнёров детских объединений ДДТ - 

Музей-усадьба Г.Р. Державина, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, библиотека им. 

А.П. Гайдара, Музей политической истории и др.  

Так, в результате взаимодействия Театральной мастерской «Штрих» и Государственного 

музея политической истории /России, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, 

Музея электрического транспорта Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского музея звука в 

течение года реализован проект, послуживший к созданию документального спектакля, 

посвящённого 100-летию Революции 1917 года в России. Работа отмечена дипломом за 3-е место 

Всероссийского конкурса детских театров.  

Результатом сетевого взаимодействия ДДТ и Библиотеки «На Кировских островах» станет 

выставка детских краеведческих работ, подготовленных участниками районного проекта «Сказки 

Петроградской стороны». 

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

постоянное межведомственное взаимодействие с 5 ОФПС, ВДПО, ПСО, районным отделением 

ГО и ЧС МЧС Санкт-Петербурга. Согласно Календарю мероприятий 2016-2017 уч. года 

методистами ДДТ проведены многочисленные тренировки школьных команд-участниц 

соревнований районного и городского уровня, соревнования и конкурсы по таким направлениям 

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

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 

 В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса: 

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

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

интерактивного тира; 

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

досками; 

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

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

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

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

программы для 3-Д моделирования); 
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- 3 танцевальных класса; 

- актовый зал, оснащённый современным звуко-и светооборудованием; 

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

спектаклей).  

 Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополостным 

Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей численности учащихся ДДТ). 

 В методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов на 

персональном компьютере. Кабинет оснащён средствами сканирования и распознавания текстов, а 

также выходом в Интернет. 

 В организации создана система электронного документооборота. 

 

Работа по совершенствованию материально-технической базы ДДТ 

 

- Выполнение работ по аварийному ремонту арочного проезда (фасад дворовой юго-

восточный №7) и балкона - 359 580,00 руб. 

- Выполнение работ по ремонту кабинетов №№ 317, 318, 319, 323, коридоров 2,3 этажей, 

туалетов 2, 3, 4 этажей, корпуса №1 - 2 715 095,30 руб. 

- Изготовление и поставка светозатемняющих текстильных композиций, карнизов и 

механизмов крепления - 390410,71 руб. (266484,25+88835,74+35090,72) 

- Туристический инвентарь для ЛОК - 585343,43 руб. (507191,72+41462+36689,71) 

- Поставка стендов и доски аудиторной - 59214 руб. (13400+28464+7420+9930) 

- Багетные рамы - 36000руб. 

- Звуковое оборудование и технический стол с роллетой для студии"Кукольный дом"- 75014 

руб. 

 - Обучающий набор (базовый набор LEGO) - 65 524 руб. 

- Тренажеры и световозвращающие браслеты для обучения ПДД - 615963,5 руб. 

- Лазерный пистолет для интерактивного тира - 48500 руб. 

- Платья бальные для ансамбля "Ровесники" - 474996 руб. 

- Металлическая мебель - 43296 руб. 

- Аккордеон - 112000 руб. 

- Детские автомобильные кресла - 12460 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи деятельности учреждения в новом 2017-2018 учебном году 

 
В соответствии с основными положениями приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование» и Программой развития учреждения на 2016-2020 гг. главными 

направлениями и задачами деятельности Дворца в 2017-2018 уч. году станут: 
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 Обновление содержания дополнительного образования (развитие разнообразия и 

вариативности дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и 

естественно-научной направленностей, соответствующих интересам детей и их родителей). 

 

 Корректировка дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

современными требованиями, усиление воспитательного компонента в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ).  

 

 Расширение дополнительных общеобразовательных программ для детей старших 

школьных возрастов. 

 

 Внедрение в образовательно-воспитательный процесс новых образовательных технологий. 

 Вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ специалистов из различных сфер науки, техники, культуры. 

 Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогических работников учреждения и других участников сферы дополнительного образования 

детей Петроградского района и Санкт-Петербурга. 

 Обеспечение участия учреждения и педагогических работников в значимых конкурсах и 

смотрах педагогического мастерства, пропаганда лучших педагогических практик.  

 Осуществление контроля за своевременной наполняемостью и достоверностью 

информации, размещаемой на сайте учреждения и Едином национальном портале. 

 Проведение мониторинга по определению степени удовлетворённости качеством 

предоставляемых учреждением образовательных услуг участникам образовательного процесса. 

 Реализация выездных программ и проектов в сельской местности в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 Модернизация инфраструктуры и оборудования. 

 

Деятельность методической службы в 2017-2018 ч. году 

 
 Методическое обеспечение образовательной деятельности и функционирования 

воспитательной системы в ДДТ, направленной на обновление содержания и улучшение качества 

образования и жизнедеятельности детей и взрослых: 

o Обновление содержания образования: 

- оказание помощи педагогическим работникам ДДТ в разработке и корректировке ДОП; 

- обучение педагогов ДДТ в рамках Программы экспресс-обучения (проведение 

конференций, семинаров, практикумов по актуальным вопросам ДО); 

- оказание помощи педагогам в разработке методических материалов, электронных 

образовательных ресурсов, сопровождающих ОП. 

o Выявление и описание лучших педагогических практик.  

o Изучение потребностей участников образовательного процесса в ДДТ (проведение 

мониторинга по выявлению степени удовлетворённости качеством образовательных услуг). 

 Программно-методическое сопровождение деятельности Ресурсного Центра Санкт-

Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи». 

 Методическое сопровождение педагогических кадров ГБОУ района по основным 

направлениям воспитательной работы с обучающимися: 
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o Координация организационно-массовой работы в районе. 

o Разработка новых форм представления творческих достижений учащихся и педагогов ДДТ 

и ГБОУ района. 

o Внедрение эффективных педагогических технологий в воспитательную деятельность с 

учащимися района. 

o Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия. 

 Методическое обеспечение функционирования районных опорных центров на базе 

учреждения: 

o по развитию дополнительного образования в районе; 

o по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

o по профилактике асоциальных явлений среди учащихся посредством вовлечения в 

туристско-спортивную деятельность;  

o по методическому сопровождению школьных, районных, региональных этапов 

Всероссийских олимпиад школьников Санкт-Петербурга; 

o по профилактике ДДТТ.  

 Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ. 

 Разработка, внедрение, координация, изучение и педагогический анализ результативности 

деятельности Учреждения. 

 Создание методической продукции, издательская деятельность. 

 Организация и координация воспитательной деятельности в районе: 

o Оказание содействия функционированию районного первичного отделения «Российского 

движения школьников».  

o Реализация проектов и программ по основным направлениям воспитательной работы с 

учащимися в рамках районной программы «Воспитание юного петербуржца» на 2015-2020 гг. 

 

Участие в значимых конкурсах и мероприятиях учебного года 

 

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

 Городской концерт в БКЗ «Октябрьский» «От звезды к звезде».(31 октября 2017) 

 Круглый стол по обсуждению проекта Программы «Петербургские перспективы…» 

 (9 ноября 2017). 

 Семинары по проблемам дополнительного образования и воспитания учащихся (согласно 

плану на уч. год.). 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» (декабрь 2017). 

 Петербургский образовательный форум (апрель 2018) 

 Петроградский образовательный форум (март 2018). 

 

На базе учреждения планируется проведение следующих педагогических мероприятий: 

 

 ГУМО методистов УДОД по программно-методическому сопровождению деятельности 

(тема «Методическое сопровождение образовательного процесса в УДОД, апрель 2018 г.) 

 ГУМО заведующих отделами художественного воспитания УДОД Санкт-Петербурга (тема 

«Социализация учащихся посредством художественного воспитания», февраль 2018) 

 Занятия в рамках деятельности Ресурсного Центра по дополнительному образованию 

(Программа повышения квалификации «Экологическое образование как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи») – согласно плану на уч. год. 

 Мероприятия в рамках Петроградского образовательного форума. 

 Семинары для педагогических работников района и города согласно Плану работы ДДТ на 

2017-2018 уч. год. 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» (декабрь 2017) 

 Районный конкурс классных руководителей. 
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Методическое сопровождение деятельности педагогических работников  

ГБОУ района 

 

В течение 2017-2018 учебного года планируется проведение:  

 Совещаний и обучающих семинаров для: 

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

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

- туристских организаторов (согласно календарю соревнований); 

-организаторов работы по гражданско-патриотическому воспитанию школьников (согласно 

календарю мероприятий); 

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

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

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

- классных руководителей, взаимодействующих с Центром игровых программ для младших 

школьников  

 Мастер-классов и педагогических мастерских для педагогов дополнительного образования 

по профилям деятельности (на базе ДДТ и ГОУ района). 

 

 Методическое сопровождение педагогических работников ДДТ и ГБОУ района 

 

 Методическая помощь педагогам, проходящим аттестацию. 

 Методическое сопровождение педагогических работников ГБОУ района – участников 

городских конкурсов педагогических достижений. 

 Методическое сопровождение деятельности районных опорных центров. 

 Подготовка и сопровождение команд школьников района – участников городских 

конкурсов, соревнований, выставок и олимпиад. 

 

Проектная деятельность в 2017-2018 уч. году 

 

В новом учебном году планируется реализация следующих подпрограмм и проектов: 

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

ознакомительных программ для обучающихся ГБОУ района). 

 

- Проект по развитию Музея ДДТ «Благотворительная деятельность семьи принца 

П.Г.Ольденбургского на Петроградской стороне». 

 

- Подпрограмма «Моя Петроградская сторона» в рамках Районной программы развития 

воспитания в Петроградском районе «Воспитание юного петербуржца» (работа ДДТ с ГБОУ 

района). 

 

- Проект «От всей души» (концертная деятельность для ветеранов, юбиляров и детей с ОВЗ). 

 

- Фестиваль детского творчества «Таланты Петроградской стороны». 

 

- Программа экологического образования и воспитания «Сохраним Санкт-Петербург для 

потомков». 

 

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

 

- Программа комплексных мероприятий по профилактике пожарной безопасности и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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- Проект Центра игровых программ для младших школьников «Остров детства». 

 

 

Коррективы, которые планируется внести в Программу модернизации учреждения в 

рамках Программы развития по итогам 1-го года реализации 

 

 Спланировать деятельность по подготовке технического задания на ремонтные работы, 

связанные с дополнительным финансированиям по поправкам к бюджету.  

 Полностью решить вопрос о внутреннем видеонаблюдении (сметная документации 

имеется). 

 Отремонтировать костюмерную для ансамбля танца «Ровесники». 

 

 Оборудовать заготовительно - складскую мастерскую для отдела техники и спорта в 

подвале (подготовка проекта, ремонтные работы, связанные с гидроизоляцией, ремонт 

водопровода, находящиеся в предаварийном состоянии). 

 Установить систему антиобледенения кровли (в первую очередь, по Большому проспекту). 

 Частично решить проблему, связанную с пожарной безопасностью (замена алюминиевой 

проводки, которая смонтирована еще в 1965 году).  

 Проведение ремонта фасада здания, особенно по Большому пр., где регулярно происходит 

отслоение штукатурного слоя. 
 

 

Массовые мероприятия отдела социально-культурной деятельности 

Дворца детского творчества на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 
Название Ответственный Творческая группа 

1. Праздник «День открытых дверей» Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

 

Зам. директора по УР, 

зав. отделами, 

педагоги по профилю 

деятельности 

2.  «День семейного отдыха». «Осенины. День 

осеннего равноденствия» 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Лысенко В.В. 

Ансамбль 

«Журавушка», 

коллектив 

«Флордизайн» 

 

Октябрь 

1. «День семейного отдыха». 

«Покровские посиделки» 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Лысенко В.В. 

Ансамбль 

«Журавушка», 

коллектив 

«Моделирование 

одежды» 

3. Открытие театрально-концертного сезона 

Юбилейный праздник директора ДДТ 

«Мелодия любви» 

 

Алексеева Е.А. Режиссер  

4. Экскурсии учащихся отдела 

художественного воспитания в музей ДДТ 

«Благотворительная деятельность семьи 

принца П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Анненкова Э.А. 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Педагоги отдела 
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Ноябрь 

1. Праздник новичков «Зеленое яблочко» Ящук С.Ю. 

Алексеева Е.А. 

Режиссер, зав. 

отделами, педагоги-

организаторы, 

руководители детских 

коллективов 

 

2. «День семейного отдыха». «Кузьминки» Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Ершов С.А. 

Ансамбль 

«Журавушка», 

туристский отдел 

 

3. Экскурсии учащихся отдела 

художественного воспитания в музей ДДТ 

«Благотворительная деятельность семьи 

принца П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Анненкова Э.А. 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Педагоги отдела 

 

Декабрь 

1. Новогодние праздники для учащихся ДДТ Ящук С.Ю. 

Дмитриева М.В. 

Алексеева Е.А. 

 

Режиссер, зав. 

отделами, педагоги-

организаторы  

2. «День семейного отдыха». «Коляда» Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Ансамбль 

«Журавушка» 

 

3.  Экскурсии учащихся декоративно-

прикладного отдела в музей ДДТ 

«Благотворительная деятельность семьи 

принца П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Анненкова Э.А. 

Лысенко В.В. 

Ящук С.Ю. 

Педагоги отдела 

 

Январь 

1. «Татьянин день» - Концерт воспитанников 

первого года обучения «Первые шаги» 

 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

 

Режиссер, зав. 

отделами  

2.  «День семейного отдыха». 

«Рождественская сказка» 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Алексеева Е.А. 

Ансамбль 

«Журавушка»,  

отделы ДДТ 

 

3. Экскурсии учащихся эколого-

биологического отдела в музей ДДТ 

«Благотворительная деятельность семьи 

принца П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Анненкова Э.А. 

Ящук С.Ю. 

Авдеева А.В. 

Руководители детских 

коллективов 

 

Февраль 

1. «День семейного отдыха». 

«Праздник русской Масленицы» 

Ящук С.Ю. 

Ващенко О.Ю. 

Медведева О.А. 

Дмитриева М.В. 

 

 

Режиссер, творческие 

фольклорные 

коллективы ДДТ 

2. Праздничный концерт «Учитель и ученик», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Михайленко К.С. Алексеева Е.А., 

руководители детских 

коллективов 
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3. Городской конкурс фольклорных 

коллективов «Частушки. Припевки. 

Страдания» 

Алексеева Е.А. 

Трофимова А.Н. 

Ящук С.Ю. 

Платонова Н.А. 

Ващенко О.Ю. 

Денисова Г.С. 

4. Экскурсии учащихся отдела техники и 

спорта в музей ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца П.Г. 

Ольденбургского на Петроградской 

стороне» 

Ящук С.Ю. Руководители детских 

коллективов 

 

Март 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню 

8 марта 

Михайленко К.С. Алексеева Е.А.,  

руководители детских 

коллективов 

2 День технического отдела Семенцов А.Д. Педагоги отдела 

3. Экскурсии учащихся отдела СКД в музей 

ДДТ «Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Ящук С.Ю. Руководители детских 

коллективов 

 

Апрель 

1. Юбилей ансамбля танца «Ровесники» Молл С.М. 

Алексеева Е.А. 

Все отделы ДДТ 

2. Вечер встречи выпускников школ № 182, 5, 

77 

Замалеева Т.М. Алексеева Е.А., 

руководители детских 

коллективов 

 

 

3. 

«День семейного отдыха». Уличный 

праздник «Красная горка» 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Алексеева Е.А. 

Все коллективы 

Дворца 

 

Май 

1. Праздничные концерты, посвященные Дню 

Победы 

Михайленко К.С. Алексеева Е.А., 

руководители детских 

коллективов 

2. Итоговый праздник «Наши звезды» - 

церемония награждения лучших учащихся 

ДДТ 

Ящук С.Ю. Зав. отделами ДДТ 
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Приложение 1. 

Деятельность детских клубов в 2017-2018 учебном году 

 

Название клуба Встречи Темы игровых программ Педагоги 

Клуб для учащихся 1-х 

классов «Пряничный 

домик»  

Каждый месяц 

в понедельник  

- Праздник. Торжественное 

открытие клуба «Пряничный 

домик» (общая встреча всех членов 

клуба) (сентябрь) 

- Игровая программа «В волшебном 

лесу» (октябрь) 

- Игровая программа «В гостях у 

Буратино» (ноябрь) 

- Игровая программа «Новогодняя 

сказка» (общая встреча всех членов 

клуба) (декабрь) 

- Игровая программа «Праздник 

Букваря» (февраль) 

- Игровая программа «Легенды и 

сказки о цветах» (март) 

-Игровая программа «Космическое 

путешествие на планету ЭО-

ТАО» (апрель) 

- Праздник. Закрытие клуба 

(общая встреча всех членов клуба) 

(май) 

Буленкова Н.В. 

Дмитриева 

М.В. 

Смирнова И.Е. 

Клуб для учащихся 2-х 

классов «Лукоморье» 

 

Каждый месяц 

в пятницу 

Игровая программа "У Лукоморья" 

- по сказкам А.С. Пушкина 

(сентябрь-октябрь) 

  

Игровая программа "В некотором 

царстве" - в гостях у героев 

русских народных сказок (октябрь-

ноябрь) 

 

 Игровая программа "Новогодний 

хоровод" - встреча Нового года – 

(декабрь) 

 

 Игровая программа "Индейской 

тропой" - знакомство с Америкой 

доколумбовских времен 

(январь-февраль) 

 

Игровая программа "Большой 

тарарам" - по следам Карлсона, 

который живет на крыше (февраль-

март) 

 

 Игровая программа "Играем в 

сказку" - по сказкам Ш. Перро 

(март-апрель) 

 

Орлова Е.И. 

Жуков А.Г. 

Смирнова И.Е. 
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 Игровая программа "Наш 

Андерсен" - игра-викторина о 

жизни и творчестве Г.Х. Андерсена 

(май) 

Клуб для учащихся 3-х 

классов «ЭтиКет» 

 Каждый месяц 

во вторник 

- Торжественное открытие клуба 

«Этикет» (сентябрь) 

 

- Игровая программа «Давайте 

знакомиться» (октябрь) 

 

- Игровая программа «Правила 

поведения в общественных 

местах» (ноябрь) 

 

- «Навстречу Новому году» - 

традиции встречи Нового года в 

разных странах (декабрь) 

 

- Игровая программа «Идем в 

гости» (февраль) 

 

- Игровая программа «Этикет и 

имидж» (март) 

 

- Конкурс знатоков этикета 

«Закрытие клуба «Этикет» (май) 

Жуков А.Г. 

Орлова Е.И. 

Лишакова Э.А. 

 

Фольклорный клуб для 

учащихся 4-х классов 

«Солнцеворот» 

 Каждый месяц 

в среду 

- Игровая программа «Осенины – 

праздник урожая» (сентябрь)  

 

 - Игровая программа «Как 

рубашка в поле выросла» (октябрь) 

 

- Игровая программа «Спиридон-

солнцеворот. День зимнего 

солнцестояния» (декабрь) 

  

 - Игровая программа «Приди, 

весна, с радостью. Весеннее 

равноденствие» (март) 

 

- Игровая программа «Красная 

горка. Егорий вешний» (апрель) 

 

- Праздник. Закрытие клуба 

«Солнцеворот» (общая встреча 

всех членов клуба) (май) 

Ващенко О.Ю. 

Медведева 

О.А. 

Фокин В.И. 

Музыкально-

литературный салон 

для учащихся 7-8 

классов «В Доме 

Ольденбургских»  

Каждый 2-ой и 

4-ый четверг  

- Игровая программа 

«Вдохновение» 

- Игровая программа «Пушкин – 

певец любви» 

 

Михайленко 

К.С. 

 

 



 

 

 32 

Приложение 2. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Дворца детского творчества с ГБОУ Петроградского района на 2017-2018 

учебного года 

 

Районные конкурсы, соревнования, фестивали 

 

№ Название мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Районный уровень 

 Старт краеведческого 

исследовательского проекта 

«Древнеегипетские мотивы в декоре 

фасадов домов на Петроградской 

стороне» 

Учащиеся и педагоги-

краеведы ГБОУ района 

Гамаскина А.Ю. 

 Фестиваль реки Невы ГБОУ района и города, 

ЭБЦ «Биотоп»  

Кудрявцева Т.П.,  

Авдеева А.В. 

 Всемирный день борьбы с мусором 

(акции, конкурсы, мероприятия) 

Учащиеся ГБОУ района, 

воспитательные службы, 

ОДОД 

Кудрявцева Т.П. 

 Районный туристский слёт 

школьников Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ района  Ершов С.А., 

Смирнов В.И. 

 Акция «Внимание, дети!» Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Акция «Берегись автомобиля!» Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Акция «Письмо водителю», «Письмо 

пешеходу» 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

ОКТЯБРЬ 

 Соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди учащихся 

ГБОУ 

 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Соревнования «Пожарный дозор» 

 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Проект «Агитпоезд» (поездка в г. 

Кириши) 

ГБОУ района ГБОУ гимназия № 

70 

Гамаскина А.Ю. 

 

 Конкурс экскурсоводов школьных 

музеев в рамках программы  

Учащиеся ГБОУ района Гамаскина А.Ю. 

 Старт открытого районного 

культурно-просветительского 

конкурса «Сказки Древнего Египта на 

Петроградской стороне» 

 

Воспитанники ГБДОУ и 

обучающиеся младших 

классов ГБОУ района 

Гамаскина А.Ю. 

 

 Неделя экологии  Учащиеся ГБОУ района 

и ЭБЦ «Биотоп» 

Кудрявцева Т.П. 

 Районный конкурс «Листопадничек» Учащиеся ГБОУ района Авдеева А.В. 

 Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ района  Ершов С.А., 

Смирнов В.И. 

 Районная викторина по ПДД для 7-8 

классов «А ты знаешь ПДД?» 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 
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 Районный смотр-конкурс оформления 

информационных уголков по ПДД  

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Районный слет отрядов ЮИД 

 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Старт Районного фестиваля детского 

творчества «Таланты Петроградской 

стороны» 

ГБОУ района Семенцов А.Д. 

Ксенофонтова Н.В. 

 Районный этап Всероссийской акции 

«Я - гражданин России» (старт) 

Учащиеся ГБОУ района Кармацких А.Л. 

НОЯБРЬ 

  Районный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Конкурс КВН на знание правил 

пожарной безопасности 

 

ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Финал городских соревнований 

«Пожарный дозор» (открытый тур) 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Районный конкурс экскурсоводов-

школьников 

Учащиеся ГБОУ района Гамаскина А.Ю. 

 Всемирная Акция «День памяти жертв 

ДТП»  

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Школьный этап городского конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 IV Районный конкурс авторских 

методических разработок по тематике 

безопасности дорожного движения 

«Защитим детей на дороге!» 

Педагоги ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений «Сердце 

отдаю детям» 

Педагоги д.о. ГБОУ и 

ДДТ 

Семенцов А.Д. 

Ксенофонтова Н.В. 

 Конкурс фото и видеороликов «Мы с 

папой» 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ района 

Кармацких А.Л. 

ДЕКАБРЬ 

 Районный краеведческий 

исследовательский проект 

«Древнеегипетские мотивы в декоре 

фасадов домов на Петроградской 

стороне» 

Учащиеся ГБОУ района Гамаскина А.Ю. 

 Районный конкурс исследовательских 

работ «Война. Блокада. Ленинград» 

 

Учащиеся ГБОУ района Гамаскина А.Ю. 

 Проект «Агитпоезд» (поездка в г. 

Тихвин) 

ГБОУ района ГБОУ гимназия № 

70, Гамаскина А.Ю. 

 

 Фестиваль экологической песни  Учащиеся ГБОУ района Кудрявцева Т.П., 

Авдеева А.В. 

 Районный смотр-конкурс спортивных 

походов и экспедиций «Шагая по 

стране» 

Учащиеся ГБОУ района Ершов С.А., 

Смирнов В.И. 

 Районный этап конкурса среди 

образовательных учреждений на 

ГБОУ района Аксёнова О.С. 
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лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога 

без опасности» 

 Новогодние праздники для учащихся 

ГБОУ района (по договорённости) 

Учащиеся ГБОУ района Ящук С.Ю. 

ЯНВАРЬ 

 Уроки памяти в рамках подготовки 

акций «Георгиевская ленточка» и 

«Ленинградская ленточка» 

 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Проект «Агитпоезд» (поездка в г. 

Чудово) 

ГБОУ района ГБОУ гимназия № 

70 

Гамаскина А.Ю. 

 

 Районная викторина по ПДД для 4-5 

классов «А ты знаешь ПДД?» 

Учащиеся 4-5 классов 

ГБОУ района 

Аксёнова О.С. 

 Подведение итогов Года экологии Учащиеся ГБОУ района 

и ЭБЦ «Биотоп» 

Кудрявцева Т.П., 

Авдеева А.В. 

 Праздничные концерты, посвящённые 

полному освобождению Ленинграда 

от Блокады 

Учащиеся ГБОУ, ДДТ Луговая О.В. 

Ящук С.Ю. 

ФЕВРАЛЬ 

 Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П., 

 Ящук СЮ 

 Районный этап Всероссийского 

творческого конкурса на знание 

государственной символики 

Российской Федерации, в рамках 

направления «Патриот». 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 

 Районный этап Всероссийского 

конкурса методических пособий 

(методических материалов) на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов 

России» (среди педагогов), в рамках 

направления «Патриот». 

Педагоги ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Районная олимпиада по краеведению 

для учащихся 9-11 классов 

Учащиеся ГБОУ района Гамаскина А.Ю. 

 Финал открытого районного 

культурно-просветительского 

конкурса «Сказки Древнего Египта на 

Петроградской стороне» 

Воспитанники ГБДОУ и 

обучающиеся младших 

классов ГБОУ района 

Гамаскина А.Ю. 

 V Районный Фестиваль детского 

музыкально-художественного 

творчества «Дети- за безопасность на 

дорогах» в рамках городского 

конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия»  

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Олимпиада по ПДД для 5-7 классов Учащиеся 5-7 классов 

ГБОУ района 

Аксёнова О.С. 
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 Районный конкурс анимационных 

фильмов «За страницами учебника» 

Учащиеся ГБОУ района Кармацких А.Л. 

МАРТ 

 Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса 

творческих работ «Безопасность 

глазами детей» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Районные историко-краеведческие 

чтения, посвященные Всемирному 

дню поэзии 

Учащиеся ГБОУ района Гамаскина А.Ю. 

 Мероприятия в рамках «Недели 

безопасности»  

ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Семейный конкурс «Семейный 

экипаж» 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Научно-практическая конференция 

«Балтийский регион: вчера, сегодня, 

завтра» (совместно с ГБОУ № 77) 

Учащиеся ГБОУ района Кудрявцева Т.П. 

 Конкурс детского творчества «Шире 

круг» (районный этап) 

ОДОД Лысенко В.В. 

АПРЕЛЬ 

 Уроки памяти в рамках подготовки 

акций «Георгиевская ленточка» и 

«Ленинградская ленточка» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Соревнования по программе 

Международного комитета по 

предупреждению и тушению пожаров 

(СТIF) среди дружин юных пожарных 

ОУ района, в рамках направления 

«Пожарная безопасность» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Районный конкурс исследовательских 

работ «Родословные школьников 

Петроградского района» 

Учащиеся ГБОУ района Гамаскина А.Ю. 

 Районный этап соревнований 

«Безопасное колесо» 

ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Районная тематическая выставка Учащиеся ГБОУ района Лысенко В.В. 

МАЙ 

 Акция «Мы помним!» (приведение в 

порядок воинских захоронений на 

территории Ленинградской области) 

Воспитательные службы 

ГБОУ 

Учащиеся ГБОУ района 

Белякова Т.П. 

 Соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди учащихся 

ГБОУ 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

 Международный день музеев в 

Петроградском районе 

Активы школьных 

музеев  

Гамаскина А.Ю. 

 Награждение победителей районных 

конкурсов и соревнований 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 Комбинированный контрольный 

туристский маршрут для групп 

Петроградского района планирующих 

нестационарные мероприятия в условиях 

природной среды в период летнихканикул 

Учащиеся ГБОУ района  Ершов С.А., 

Смирнов В.И. 
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Ресурсный центр по дополнительному образованию 
Программа повышения профессионального мастерства и методической 

поддержки работников системы дополнительного образования  

 «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

 социализации детей и молодежи» 

  
План проведения мероприятий  

на 2017 год 

 
Базовые модули (обязательное посещение) 

 

№  Тема встречи Кол-

во 

часов 

Форма занятия Ориентир

овочное 

время 

Место 

проведения 

1. Современные представления о роли экологического образования 

1. - Открытие ресурсного центра 

 

 

- Основные законы мироздания и 

факторы, влияющие на 

формирование современного 

социума. 

 

- Презентация книги «Растим 

гения» 

 

 

 

 
6 

Представление 

участников проекта 

 

лекция, 

дискуссия 

 
мастер-класс автора 

 

 

февраль  

ДДТ 

Петроградского 

района 

2.  - «Экологический кризис - миф 

или реальность?» 

-Экологическая ситуация в 

Северо-западном регионе 

 -Невская губа: проблемы, 

перспективы изменения 

ситуации 

6 Круглый стол с 

участием 

специалистов-

экологов 

 март 

  

ДДТ 

Петроградского 

района 

3. «Экология души: что кроется за 

этим понятием? 

6 Знакомство с 

экологическим 

направлением 

деятельности центра, 

экскурсия  

 

 апрель 

 

СПб Центр 

Брахма 

Кумарис 

 2. Интерактивные методы обучения 
4. 

 

Эффективные формы работы по 

социализации детей 

 

6 

Лекция, круглый стол с 

участием 

представителей 

государственных 

системы образования 

 

октябрь 

 

СПБГУ им 

Герцена 

5. Интерактивные методы в 

экологическом воспитании: 

-экологические игры и игрушки  

– роль природного 

дидактического материала 

6 Практикум, мастер- 

классы, выставка 

методической 

продукции 

 ноябрь 

 

ДДТ 

Петроградского 

района, СОШ 

№ 77 
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- возможности использования 

физико- химического 

оборудования  

6.  Вовлечение общественных 

экологических организаций в 

проектную деятельность по 

социализации современных 

детей  

 

6 

.Встреча с 

представителями 

общественных 

экологических 

организаций,  

декабрь 

 

Офис МОЭ 

«Друзья 

Балтики» 

Вариативные модули (посещение по выбору) 

7. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

Проектная и исследовательская 

деятельность в сфере экологии  

 

 

 

 

Знакомство с моделями 

экопоселений, видами 

экоземледелия 

 

Экологический праздник «С 

днем рождения Нева!» 

 

 

Участие в проекте «Дневник 

юного огородника» 

 

 

 

 

 

Фестиваль экологической песни 

 

 

6 
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6 

 

 

 

летни

й 

перио

д 

 

 

 

6 

 Работа в жюри 

научно- практической 

конференции 

школьников 

«Балтийский регион 

вчера , сегодня, завтра» 

 

2-х дневная экскурсия 

 

 

 

Игра по станциям, 

изготовление подарков 

реке 

 

самостоятельное 

выращивание 

«экологически 

правильных» 

продуктов» 

 

 

Исполнение авторских 

песен о природе  

 24-25 

 марта- 

 

 

 

 

 

май-

июнь  

 

 

 май 

 

 

 

июнь – 

сентябр

ь 

 

 

 

  

 

ноябрь 

ГБОУ СОШ № 

77 

 

 

 

 

 

экопоселение в 

Лужском 

районе 

 

Берег реки 

Невы 

 

 

Свои огороды, 

пришкольные 

территории, 

Ботанический 

сад 

 

 

ДДТ 

Петроградского 

района 

 

 


