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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Тип, вид, статус учреждения: образовательное учреждение дополнительного 

образования детей; Дворец детского творчества. 

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

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

Местонахождение, удобство транспортного расположения:  

ДДТ Петроградского района расположен на углу Каменноостровского пр. и Большого 

пр. П.С. В шаговой доступности, станция метро «Петроградская» (4 минуты ходьбы) и 

остановки наземного общественного автотранспорта (автобусы, троллейбусы, 

маршрутные такси). 

Основной целью деятельности ДДТ является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. Предметом деятельности ДДТ являются:  

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 организация досуговой деятельности обучающихся, в том числе: организация и 

проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, 

зрелищных, спортивных и иных мероприятий;  

 организация работы с детскими общественными объединениями;  

 организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства; 

 организация инновационной деятельности.  

 

Объемные показатели 

 

За отчётный период во Дворце обучалось 3820 ребёнка в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из 

них 3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 114 учащихся - в 

секторе платных образовательных услуг. 

ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего учебного года, включая каникулярное время. Учебный план 

ДДТ ориентирован на 36 учебных недель в год (с 1 сентября по 31 мая), или до 40 учебных 

недель - в случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, длительная 

командировка и т.д.). ДДТ работает в режиме 6-дневной рабочей недели.  

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся, а также с учетом целесообразности 

размещения в учебных кабинетах. Начало занятий по расписанию не ранее 9:00, 

окончание – не позднее 20:00. Для учащихся старше 16 лет окончание занятий не позднее 

21:00. Комплектование групп первого года обучения и набор в группы второго и 

последующих лет обучения на вакантные места осуществляется с 25 августа по 10 

сентября. 
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Продолжительность занятий учащихся составляет: 

- дошкольники: 1 академический час – 30 минут; 

- школьники: 1 академический час – 30-45 минут. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. Количество реализуемых учебных часов 

зависит от возраста учащихся объединения, профиля, уровня образовательных программ, 

в соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

  В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами; допускается изменение форм и места проведения 

занятий. Занятия детей в учебных группах могут проводиться по временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы 

сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов. Режим работы с 1 июня по 31 

августа определяется администрацией ДДТ. 

Продолжительность проведения массовых досуговых мероприятий для учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста – до 1,5 часов; среднего и старшего 

школьного возраста – до 2 часов. 

  Аттестация в объединениях дополнительного образования подразделяется на 

входящую, промежуточную и итоговый контроль. Аттестация учащихся в детских 

объединениях является частью образовательного процесса и средством диагностики 

успешности освоения обучающимися дополнительных образовательных программ. 

Аттестация проводится, как правило, в декабре и апреле-мае. Промежуточная аттестация 

включает в себя диагностику результатов обучения детей по итогам полугодия. Итоговый 

контроль проводится с целью установления фактического уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся по освоению дополнительной образовательной программы по 

окончанию всего курса обучения. 

В ДДТ действуют следующие структурные подразделения (отделы): 

-методический отдел 

-отдел социально-культурной деятельности 

-отдел художественного воспитания 

-декоративно-прикладной отдел 

-туристско-краеведческий отдел 

-эколого-биологический отдел 

-отдел техники и спорта 

-Школа гармоничного воспитания для старшеклассников. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

в 2020-2021 уч. году 

 

В 2020-2021 учебном году учреждение продолжило деятельность по реализации 

Программы развития ДДТ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: формирование ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений в условиях модернизации 

учреждения» на 2020-2024 гг., разработанной в соответствии с основными направлениями 

федеральных проектов Национального проекта «Образование» («Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»). 
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Основными задачами деятельности учреждения в 2020-2021 учебном году были: 

 

 Деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию программно-

методического обеспечения ДООП, применению механизмов сетевой формы 

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

 Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

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

 Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования 

разработка модуля «Цифровые технологии в образовательном процессе» в рамках 

программы экспресс обучения педагогических кадров ДДТ (в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда»),  

 Применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и сопровождению 

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

 Расширение спектра ДООП технической и естественнонаучной направленности и 

совершенствование их программно-методического обеспечения. 

 Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных отношений 

ДДТ в социально-значимую деятельность (в рамках проекта «Социальная 

активность»). 

 Дальнейшая деятельность по обучению и поддержке родителей, их вовлечению в 

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

 

Деятельность Дворца осуществлялась в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование» 

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональными проектами Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019 г. № 4) 

 Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года 

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»  

 Приоритетным проектом «Дополнительное образование для детей»  

 Программой развития системы образования Петроградского района  

 Программой развития учреждения ДДТ Петроградского района на 2020-2024 гг.  

 

Направления деятельности учреждения 

 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (88 

ДООП) 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 
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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 длительных досуговых программ 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.  

 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  

в 2020-2021 учебном году 

 

3.1. В области образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность во Дворце детского творчества осуществлялась в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (88 ДООП) 

шести направленностей: техническая, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально- педагогическая. 

Сравнительный анализ (2019-2020 и 2020-2021 уч. гг.) показывает, что численность 

обучающихся по программам увеличилась: 

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

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

Стабильные показатели численности обучающихся, занимающихся по программам 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 

направленностей. Небольшое снижение численности – по программам туристско-

краеведческой направленности. 

 

Диаграмма 1. 

«Доля обучающихся по ДООП в 2019-2020 уч. году» 
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Диаграмма 2. 

 «Доля обучающихся по ДООП в 2020-2021 уч.году» 

 

Всего во Дворце обучалось 3820 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из них 3730 

учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 90 учащихся - в секторе платных 

образовательных услуг. 

Численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 

1570 человек (41,1 % в общей численности учащихся). 

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

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

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

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

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

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

 

Диаграмма 3. 

«Численность обучающихся по возрастам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

программно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

в учреждении, а именно: 

 внедрены в деятельность педагогов разработанные ранее «Методические 

рекомендации по организации дистанционной работы педагогов 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга»; 

 продолжилось наставничество педагогов, профессионально владеющих ИКТ, 

над педагогами, испытывающими затруднения в данной области; 
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 внедрены в практику работы методические материалы по организации 

процесса обучения в дистанционном формате, в их числе: 

 - Памятка по организации образовательной деятельности с детьми вне помещений 

ДДТ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Методические рекомендации для педагогов по вопросам ведения отчётности по 

факту проведения занятий. 

Эти мероприятия позволили реализовать все образовательные программы в полном 

объеме. В течение года образовательный процесс осуществлялся как в очном формате, так 

и с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. В 

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

январь 2021 численность учащихся с применением дистанционных образовательных 

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

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

Охват учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью за 

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

на 0,4 % больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом. 

 

Оценка качества образовательной деятельности учреждения 

 

Качество подготовки учащихся 

 

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

ключевым направлением в дальнейшем преобразовании и совершенствовании системы 

дополнительного образования. В ДДТ разработана система мониторинга и оценивания 

качества подготовки учащихся, которая включает: 

 Анализ содержания общеобразовательных программ; 

 Реализацию критериального подхода в образовательной деятельности во всех 

отделах ДДТ; 

 Разработку новых общеобразовательных программ, отвечающих современным 

принципам, содержанию и технологиям организации и осуществления 

образовательно-воспитательного процесса;  

 Разработку современных досуговых проектов для учащихся, их семей и 

социального окружения;  

 Разработку творческих проектов, отражающих социальное и социокультурное 

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

 Анкетирование учащихся и родителей с целью выявления их удовлетворенности 

образовательными услугами и качеством образования в ДДТ; 

 Предоставление возможности для занимающихся в объединениях участвовать в 

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

выявления уровня подготовленности и его дальнейшего совершенствования.  

 Информирование о работе ДДТ, предоставляемых услугах, дополнительных 

образовательных программах и прочей информации можно получить через сайт 

https://petroddt.ru/ 

 

Система выявления результатов образовательного процесса 

 

 На сегодняшний день в ДДТ разработан критериальный аппарат для проведения 

диагностики результативности освоения учащимися ДООП по всем направленностям, 

результаты которой отражаются в «Информационной карте освоения учащимися 

общеобразовательной программы».  

https://petroddt.ru/


9 
 

 

Организация диагностики (мониторинга) эффективности  

освоения образовательных программ 

 

Все педагоги провели мониторинг освоения образовательной программы: 

Количество учащихся  3820 100% 

полностью освоивших программу (высокий 

уровень) 

2062 54% 

освоивших программу в необходимой 

степени (средний уровень) 

1643 43% 

освоивших программу (низкий уровень) 115 3% 

 

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

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

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

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

причине нерегулярного посещения занятий из-за болезней). 

 

Результаты исследования оценки качества образования в ДДТ 

 

Качество образования в учреждении соответствует современным требованиям личности, 

семьи, общества, государства, что подтверждается результатами мониторинга.  

Результаты независимой оценки качества образования в ДДТ свидетельствуют о том, что 

деятельность учреждения в значительной степени соответствует социальному запросу. В 

исследовании приняли 600 респондентов (родители (законные представители) 

обучающихся ДДТ), что составляет 15,5% от общей численности получателей услуг 

организации.  

Значения показателей по критериям представлены в таблице:  

  

Наименование 

критерия 

Открытость 

и доступ-

ность 

информа-

ции 

Комфорт-

ность 

условий 

предоставле-

ния услуг 

Доступ-

ность 

услуг 

для 

инва-

лидов 

Доброжелатель-

ность, 

вежливость 

работников 

Удовлетворен-

ность 

 условиями 

оказания услуг 

Общий 

балл  

Значения 

показателя, % 

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

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

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

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

удовлетворены условиями для творческого развития детей, проявления их инициативы и 

успешной социализации. 97,3% родителей удовлетворены высоким уровнем 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

 

3.2. В области развития кадрового потенциала.  

Достижения педагогических работников ДДТ 

 

 Общая численность педагогических работников - 108 человек. Это 

высококвалифицированный коллектив с высоким образовательным цензом. 

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 89 чел. 

(82,4 % в общей численности педагогических работников). Из них численность 
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сотрудников, имеющих высшее образование педагогической направленности - 5 чел. 

(4,6%). Численность сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование 

составляет 15 чел. (13,8% в общей численности).  

 Численность педагогических работников ДДТ, которым по результатам аттестации 

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

педагогических работников ДДТ, из них: 

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

численности педагогических работников); 

- первая – 14 сотрудникам (12,9%). 

 Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о стабильных показателях 

аттестации сотрудников ДДТ. 

Диаграмма 4. 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории в общей 

численности педагогических работников ДДТ Петроградского района 

 

 
 

Сведения о стаже работы сотрудников ДДТ:  

- до 5 лет - 29 чел. (26%), численность увеличилась по сравнению с предыдущим периодом 

отчётности на 5%; 

- свыше 30 лет - 29 чел. (26,8%); 

 Показатели 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов существенно не изменились, что 

свидетельствует об опытности и стабильности коллектива. 

 Согласно плану повышения квалификации, прошли обучение в 2020 году прошли 

обучение 27 педагогических сотрудников ДДТ, в 2021 - 30 чел. Обучение проходило на 

базе АППО, ГНБОУ «СПБ ГДТЮ», ИМЦ Петроградского района.  

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

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

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

Система работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников 

 В течение учебного года на базе ДДТ осуществлялась деятельность по 

направлениям: 

 - консультативная, методическая помощь, координация педагогической 

деятельности, помощь в разработке и корректированию образовательных программ; 

  - организация работы РМО руководителей ОДОД; РМО руководителей отделений 

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

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

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

56%
53%

10%
13%

00%
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20%

30%

40%

50%

60%
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  -организационно-методическое сопровождение педагогов дополнительного 

образования ГБДОУ и ГБОУ района – участников районных, региональных и 

всероссийских конкурсов педагогических достижений. 

 Учреждение на протяжении многих лет является базовой площадкой по развитию 

дополнительного образования в Петроградском районе. В 2020-2021 учебном году с 

целью организационной и информационно-методической помощи ОДОД методистами 

ДДТ проведены семинары и круглые столы по актуальным вопросам дополнительного 

образования, в частности:  

 Районный конкурс программно-методических материалов 

 VI Петроградский форум «Воспитание: от смыслов к действиям», февраль 

2021:  

 проведение онлайн квест-игры «Кто он: Человек Петроградской стороны?»; 

 проведение презентационной площадки «Технологии социализации» в рамках 

тематического дня «Воспитание через практики самоорганизации»; 

 проведение презентационной площадки «Окружающий мир и культура как 

контекст воспитания» тематического дня «Окружающий мир и 

социокультурная среда как контексты воспитательной работы» 

 ПМОФ 2021: Практико-ориентированный семинар «Арт-лаборатория как 

площадка для формирования профессиональных компетентностей 

педагогических работников системы образования» – март 2021. 

 

Открытые районные и городские мероприятия для педагогов и учащихся: 

 Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт «Осенняя 

регата», октябрь 2020 г., 

 Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт 

«Петровская регата», июнь 2021 г., 

 Образовательная площадка в рамках Всероссийского аэрокосмического фестиваля, 

посвящённого полёту в космос Ю.А.Гагарина, апрель 2021 г., 

 Конкурс «Частушки. Припевки. Страдания», 

 Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах, 

 Районные конкурсы «Пропаганда энергоэффективности», 

«Пропагандараздельного сбора мусора» в рамках V Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.  

 

Достижения педагогических сотрудников 

 

Педагогические работники Дворца в 2020-2021 учебном году 

продемонстрировали высокий уровень достижений, одержав победы в конкурсах разного 

уровня, среди которых: 

 Районный конкурс программно-методических материалов  
 Диплом победителя – Лысенко Н.А., Сергеева Л.Н., Яговдик О.Г., авторский коллектив 

ансамбля танца «Ровесники» 

 Районный конкурс инновационных продуктов 

Диплом за 1 место в номинации «Образовательная деятельность» (подноминация 

«Практическая психология в открытом доступе») 

Луговая О.В., Щенникова О.Н., Лысенко Н.А.,Дарьянова А.А. 

 

 Всероссийский конкурс на лучшую статью, опубликованную в сборниках материалов 

Всероссийских конференций "Колпинские чтения по краеведению и туризму" 

Диплом победителя – авторский коллектив ДДТ 
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 Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах" 

Диплом победителя – Аксёнова О.С. 

 

 Городской конкурс методических материалов (среди педагогов) по предупреждению 

ДДТТ среди детей дошкольного и школьного возраста 

Диплом победителя – Аксёнова О.С. 

 

 Городской конкурс детских творческих проектов и инициатив "Фейерверк 

национальных культур" (Оригинальный проект "Широким словом море разольется"),  

Диплом лауреата 1 степени (коллектив педагогических работников) 

 

 Городской конкурс детских творческих проектов и инициатив "Фейерверк 

национальных культур" (Проект: Викторина "Пословица молвица, человек мудростью 

полнится")  

Диплом лауреата 3 степени (коллектив педагогических работников). 

 

 Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного 

образования детских творческих объединений «Моя визитная карточка» - Лысенко Н.А. 

(диплом финалиста). 

 

3.3. В области развития современных, актуальных направлений  

в содержании образования. Результаты деятельности по поддержке детей с особыми 

потребностями. 

 

Продолжилась инновационная деятельность в рамках ЛОИ (Лаборатории 

образовательных инноваций) – совместный проект с ППЦ «Здоровье» и ИМЦ 

Петроградского района- по теме «Модель сетевого сопровождения одарённых детей и 

подростков в Петроградском районе».  

Презентация Модели состоялась в рамках ПМОФ 2021 (Практико-

ориентированный семинар «Арт-лаборатория как площадка для формирования 

профессиональных компетентностей педагогических работников системы образования» – 

март 2021. 

 Презентация опыта работы по теме ЛОИ состоялась в рамках Петроградского 

педагогического форума – февраль 2021 https://petroddt.ru/index.php/prezentatsii-loi 

По итогам участия в районном конкурсе инновационных продуктов авторский 

коллектив ДДТ отмечен Дипломом за 1 место в номинации «Образовательная 

деятельность». 

Главным направлением в деятельности по организации инклюзивного образования в 

ДДТ Петроградского района является включение детей с ограниченными возможностями 

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

Для реализации данного направления выбраны следующие формы работы: 

 обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 проведение культурно-досуговых мероприятий для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

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

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется без конкурсных процедур и проводится на равных условиях для всех 

поступающих. В 2019-2020 учебном году в детские творческие коллективы 



13 
 

художественной направленности (Хор «Весна», «Обучение игре на домре») и 

естественнонаучной направленности объединения («Юный натуралист» включены 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно на базе ДДТ Петроградского района проходят новогодние праздники для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, совместно с Региональным 

общественным благотворительным движением «Большая Медведица». Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимают участие в игровых программах, 

проводимых педагогами-организаторами Центра игровых программ и учащимися студии 

«Фантазматика».  

Развивается сотрудничество ДДТ Петроградского района с ГБОУ школа №25 

Петроградского района (специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (VIII) вида).  

ДДТ Петроградского района планирует развитие деятельности в рамках работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по следующим направлениям:  

 изучение образовательного запроса детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся);  

 адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различных направленностей;  

 расширение спектра массовых и конкурсных мероприятий, доступных для разных 

категорий детей и подростков;  

 обучение педагогических работников ДДТ Петроградского приёмам и 

методам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3.4. В области выявления и поддержки одарённых детей 

 

Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых и образовательных 

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

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

- муниципального уровня – 483 (12,6 %)  

- межрегионального уровня - 12 (0,3%)  

- федерального уровня – 90 (2,4 %).  

 

В качестве положительной тенденции в области проектной деятельности следует 

отметить реализацию интегрированных образовательных проектов, среди которых: 

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

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

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

«Лозоплетение», объединение «Батик»). Продукт проекта - музыкальный спектакль-опера 

по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта»); 

 Интегрированный проект «Маленький Мук» (участники: детский музыкальный 

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

опера по мотивам сказки Вильгельма Гауфа.  

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

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

учреждения культуры СПб и студентами-выпускниками Театральной мастерской 

«Штрих».  

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

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

и обрядов русского народа.  
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 Проект «Теневой спектакль «Сказка о Треске балтийской» и «Умкин Новый год» (для 

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

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

ЭБЦ «Биотоп». 

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

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

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

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

дирекция ООПТ). 

 Проект в рамках Всероссийского движения «Эколята». 

 

Результативность участия учащихся ДДТ в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и конференциях 

 

Численность учащихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

% от общей численности). Значительно увеличилась численность учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях федерального (на 2,7%) и международного уровней (на 

5,6 %), что объясняется нестандартной ситуацией, связанной с COVID-19. 

 

Диаграмма 5.  
«Удельный вес численности обучающихся, принявших участие  

в массовых мероприятиях, в общей численности учащихся по уровням, %» 

 

 
  

 За отчётный период в конкурсах и соревнованиях международного, 

всероссийского, регионального уровней победителями стали 578 учащихся (15,13 %), из 

них:  

- регионального уровня – 287 учащихся (7,5%) 

- федерального уровня – 87 учащихся (2,2%) 

- международного уровня – 204 учащихся (5,3%). 

  

 Стабильно высокие достижения демонстрируют учащиеся ДДТ, побеждая в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. Значительно увеличилось количество 

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

5,5 %) уровней, что подтверждает качество образовательной деятельности в учреждении. 

  

 Учащиеся судомодельного объединения «Радиоуправляемые модели яхт» 

являются победителями международных, всероссийских и городских соревнований. 
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Стабильно высокие результаты показывают учащиеся отдела художественного 

воспитания, декоративно-прикладного отдела и отдела СКД. 

 

Диаграмма 6.  

«Удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров  

массовых мероприятий, в общей численности учащихся по уровням, %» 

 

 
  

  

3.5. В области развития сетевого взаимодействия с ГБОУ района,  

государственными и общественными организациями 

 

 В 2020-2021 учебном году расширились социальные связи учреждения, среди 

социальных партнёров следует отметить: 

 

 Федерация судомодельного спорта Санкт-Петербурга (организация и проведение 

соревнований и мероприятий) 

 ЗАО «Крисмас+» (предоставление лабораторного оборудования для проведения 

занятий с учащимися, исследовательская деятельность) 

 Красносельский реабилитационный центр для детей-инвалидов (проведение 

спектаклей) 

 Культурно-выставочный центр «Евразия» (участие в культурной программе выставок 

с коллекцией моделей одежды, разработанной учащимися студии дизайна одежды 

ДДТ)  

 Средняя школа дер. Боровно Новгородской области (реализация совместного 

музейного проекта «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. 

Ольденбургского на Петроградской стороне») 

 Ассоциация Общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Большая Медведица» (организация интересного досуга для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 СПБ ГБ УК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 

слабовидящих» (проведение концертных программ) 

 Государственный музей политической истории России, Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга (реализация проектов театральной студии «Штрих») 

 Фонд им. Н.П. Акимова (реализация сетевого проекта «Бегом в театр») 

 Всероссийский журнал «Костёр» - ровесник ДДТ (изучение истории журнала, 

творчества авторов «Костра» за 80 с лишним лет – публикации, выпуск стенгазет 

соответствующей тематики). 
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 Являясь организационно-методическим центром в работе с учащимися ГБОУ 

района по профилактике пожарной безопасности, ДДТ осуществляет постоянное 

межведомственное взаимодействие с 5 ОФПС, ВДПО, ПСО, районным отделением ГО и 

ЧС МЧС Санкт-Петербурга.  

 Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется в 

тесном взаимодействии с ГДЮЦ ГПВ ГОУ «Балтийский берег» и в соответствии с планом 

городских и всероссийских мероприятий. 

 

3.6. В области поддержки семейного воспитания 

 

Продолжилась реализация следующих программ и проектов по взаимодействию с 

семьями учащихся ДДТ: 

 Программа родительского всеобуча «Мы вместе» 
В рамках Программы проводятся лектории и практикумы для родителей учащихся 

ГБОУ района. Опыт по реализации программы представлялся в СМИ (публикация 

статьи педагогов Школы гармоничного воспитания для старшеклассников в 

журнале «Социальная педагогика» (2021 г.), выступления на городских и районных 

семинарах и научно-практических конференциях.  

 Проект семейного клуба «В кругу семьи» 
Реализуется в рамках ДООП социально-педагогической направленности «В мире 

традиционной народной культуры». Это цикл игровых программ, направленных на 

приобщение детей и родителей к традициям и обычаям русского народа, 

знакомство с праздниками народного календаря. Участие родителей в концертных 

программах в качестве исполнителей русских народных песен, совместная 

социально-значимая деятельность (проведение концертов для жителей 

Петроградского района, уличных праздников для учащихся ДДТ и района). 

 Онлайн-проект «Моя Семья» 
Посвящен календарным семейным праздникам и традициям. Реализуется на 

платформе социальной сети ВКонтакте, включает различные направления 

творчества, объединенные одной тематикой («День Матери», «Защитники 

Отечества» и тд), направлен на совместное участие детей и родителей, сохранение 

семейных традиционных ценностей. 

 

 За отчётный период Дворец стал площадкой проведения значимых мероприятий 

для педагогических работников системы образования. 

 

Мероприятия для педагогических работников: 

 

 Районный конкурс программно-методических материалов 

 VI Петроградский форум «Воспитание: от смыслов к действиям», февраль 

2021:  

 проведение онлайн квест-игры «Кто он: Человек Петроградской стороны?»; 

 проведение презентационной площадки «Технологии социализации» в рамках 

тематического дня «Воспитание через практики самоорганизации»; 

 проведение презентационной площадки «Окружающий мир и культура как 

контекст воспитания» тематического дня «Окружающий мир и 

социокультурная среда как контексты воспитательной работы» 

 ПМОФ 2021: Практико-ориентированный семинар «Арт-лаборатория как 

площадка для формирования профессиональных компетентностей 

педагогических работников системы образования» – март 2021. 
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Открытые районные и городские мероприятия для учащихся: 

 Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт «Осенняя 

регата», октябрь 2020 г., 

 Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт 

«Петровская регата», июнь 2021 г., 

 Образовательная площадка в рамках Всероссийского аэрокосмического фестиваля, 

посвящённого полёту в космос Ю.А.Гагарина, апрель 2021 г., 

 Конкурс «Частушки. Припевки. Страдания», 

 Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах, 

 Районные конкурсы «Пропаганда энергоэффективности», «Пропаганда 

раздельного сбора мусора» в рамках V Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

 

3.7. В области пропаганды лучших педагогических практик и опыта работы по 

реализации приоритетных направлений развития дополнительного образования 

  

 Опыт работы учреждения представлялся на педагогических форумах разного 

уровня, среди них наиболее значимые:  

 

 ПМОФ 2021 (Практико-ориентированный семинар «Арт-лаборатория как 

площадка для формирования профессиональных компетентностей 

педагогических работников системы образования», март 2021 (презентация 

опыта работы педагогов ДДТ по выявлению и поддержке одарённых детей), 

 VI Петроградский педагогический Форум «Воспитание: от смыслов к 

действиям», представление опыта работы по теме «Квест-игра «Кто он: Человек 

Петроградской стороны?» на площадке «Окружающий мир и культура как 

контекст воспитания» (февраль 2021), Загребельная К.В., Попова О.Ю.,  

 Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация «Сердце 

отдаю детям», подноминация «Художественная» - Манжосова А.О. 

 Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация «Дебют» - 

Киселёва С.Д. 

 Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного 

образования детских творческих объединений «Моя визитная карточка» - 

Лысенко Н.А. (диплом финалиста) 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2020, секция «Сетевое 

взаимодействие», выступление Бычковой Т.Н. по теме «Роль сетевого 

взаимодействия в формировании профессиональных компетентностей педагогов, 

реализующих программы естественнонаучной направленности» (ноябрь 2020) 

 Городской семинар-практикум «История. Современность. Перспективы», 
посвящённый 30-летию городской краеведческой программы «Наследники 

великого города», секция «Онлайн-технологии в краеведении», выступление 

«Внедрение дистанционных технологий в краеведческую деятельность на примере 

реализации проекта «Минувших лет живая память» - Загребельная К.В., Попова 

О.Ю. 

 КПК специалистов дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

«Технология проектирования и реализации досуговых программ» (май 2021) 

Лекция «Досуговая программа: развитие мотивационной активности учащихся», 

Буленкова Н.В. 
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 Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Колпинские чтения по краеведению и туризму» (март 2021), 

доклад «Онлайн-проект «Минувших лет живая память»: использование 

дистанционных технологий в гражданско-патриотическом воспитании», К.С. 

Загребельная, О.Ю. Попова. 

 

Публикации сотрудников ДДТ в СМИ, издательская деятельность 

 

 За отчётный период педагогическими сотрудниками ДДТ подготовлен ряд 

публикаций, представленных в следующих СМИ: 

 

 Научно-методический журнал «Большой конференц-зал: дополнительное 

образование - векторы развития», выпуск №1 (7), 2021), Статья «Проблемные 

мишени одарённости» и формы работы с ними в ГБУ ДО ДДТ Петроградского 

района Санкт-Петербурга» (Костина Т.Н., Щенникова О.Н., Луговая О.В., 

Семенцов А.Д.) 

 Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Образование в военно-инженерном деле: теория и 

практика» Часть II. – Тюмень: ТВВИКУ, 2020. -752 с. Статья «Техническое 

творчество в дополнительном образовании – стартовая площадка для ранней 

профориентации учащихся в области военно-инженерных специальностей» 

Бычкова Т.Н., Луговая О.В. 

 Сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

СПб «Вестник», март-апрель 2021 г. (ООО «Своё изд-во», 2021), статья «Роль 

интегрированных образовательных проектов в творческом развитии одарённых 

детей ДДТ Петроградского района» Дарьянова А.А., Луговая О.В., Щенникова 

О.Н. 

 Сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

СПб «Вестник», март-апрель 2021 г. (ООО «Своё изд-во», 2021), методическая 

разработка «Притчи. Роль притч в работе со старшеклассниками в рамках 

профориентации», Буленкова Н.В. 

 Сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

СПб «Вестник», март-апрель 2021 г. (ООО «Своё изд-во», 2021), статья 

«Подростки – это эмоциональный «кубик Рубика», Суханова Л.В. 

 Сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

СПб «Вестник», март-апрель 2021 г. (ООО «Своё изд-во», 2021), методические 

рекомендации «Использование рисованного видео в образовательном процессе 

естественнонаучного направления», Яговдик О.Г. 

 Научно-практический журнал для социальных работников, педагогов-психологов 

и педагогов «Социальная педагогика», номер 1, 2021 г. Статья «Школа 

гармоничного воспитания», Буленкова Н.В., Суханова Л.В. 

 Сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

СПб «Вестник», сентябрь-октябрь 2020 г. (ООО «Своё изд-во», 2021), 

Методические материалы к проведению Салонных игр для школьников Рифма – 

звучная подруга…, К.С. Михайленко 

 Сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

СПб «Вестник», сентябрь-октябрь 2020 г. (ООО «Своё изд-во», 2021), 

Методические материалы Внедрение дистанционных технологий в деятельность 

по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся на примере 

реализации онлайн-проекта «Минувших лет живая память», посвященного 75-
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летию Великой Победы, К.С. Загребельная, О.В. Луговая, О.Ю. Попова, О.Н. 

Щенникова, С.Ю. Ящук 

 Сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

СПб «Вестник», сентябрь-октябрь 2020 г. (ООО «Своё изд-во», 2021), Сценарий 

урока мужества «День ленинградского школьника». Посвящается годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Е.Б. Кузина 

 Сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму», 

Санкт-Петербург, 2021, Онлайн-проект «Минувших лет живая память»: 

использование дистанционных технологий в гражданско-патриотическом 

воспитании, К.С. Загребельная, О.В. Луговая, О.Ю. Попова, О.Н. Щенникова, С.Ю. 

Ящук 

 Методические материалы «Внедрение дистанционных технологий в 

краеведческую деятельность на примере реализации проекта «Минувших лет 

живая память», СПБ, ДДТ Петроградского района 

 Методические материалы «Организация и внедрение дистанционных 

технологий в образовательную деятельность», СПБ, ДДТ Петроградского района 

 Информационно-аналитический сборник «Итоги. 2019–2020 учебный год», 

СПБ, ДДТ Петроградского района 

 Электронный журнал «Экстернат.РФ», статья «Эволюция гармонического языка 

джаза», Э.А. Лишакова 

 Электронный журнал «Экстернат.РФ», учебно-методическая разработка 

«Выразительность исполнительского мастерства», Э.А. Лишакова 

 Всероссийское издание «Вестник педагога», статья «Подростки – эмоциональный 

«кубик Рубика», Л.В. Суханова 

 Информационный проект «Инфоурок», методическая разработка 

«Притчи. Роль притч в работе со старшеклассниками в рамках профориентации. 

Методическое пособие для старшеклассников, родителей, педагогов, психологов», 

Н.В. Буленкова. 

 

 

3.8. В области материально-технического и информационного обеспечения 

организации 

 

 Создание комфортных и благоприятных условий для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса 

 

Реализованы практически все мероприятия Программы развития, направленные на 

модернизацию учреждения (см. таблицу 1), в их числе: 

- выполнение работ по ремонту зала для концертов, спектаклей и представлений, 

гримёрной и костюмерной (пом. №№150, 142) в ГБУ ДО ДДТ по адресу: 197101, Санкт-

Петербург, Каменноостровский проспект, дом 36/73, литер А; 

- Выполнение ремонтных работ на объекте ДДТ Петроградского района по адресу: 197101, 

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 36/73, литер А; 

- Поставка компьютерного оборудования (фонд "Г"); 

- Поставка радио- и аудиосистем; 

- Пошив и поставка костюмов для ДДТ Петроградского района; 

- Поставка оборудования для секции техники и спорта. 
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Таблица 1. 

Работа по совершенствованию материально-технической базы 

Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование закупки Дата 

заключения 

контракта 

Сумма, 

руб. 

1  Поставка сублимированных продуктов питания 

(поход 19.03-01.04.2020) 

04.03.2020 7 644,00 

2 Поставка туристического снаряжения (поход 

19.03.2020-01.04.2020) 

04.03.2020 28 973,98 

3 Поставка хозяйственного инвентаря 23.03.2020 45 215,79 

4 Поставка моющих средств для нужд ДДТ 

Петроградского района в 2020 году 

23.03.2020 34 452,14 

5 Поставка бутилированной питьевой артезианской 

воды в 2020г. 

23.03.2020 22 185,00 

6 Поставка бахил 03.04.2020 28 000,00 

7 Поставка хозяйственных товаров для нужд 

образовательных учреждений Петроградского района 

Санкт-Петербурга в 2020 году 

07.04.2020 15 358,38 

8 Поставка компьютерного оборудования (фонд "Г") 22.04.2020 360 

715,00 

9 Поставка компьютерного оборудования (фонд "Г") 22.04.2020 432 

858,00 

10 Поставка радио- и аудиосистем 24.04.2020 636 

550,16 

11 Выполнение работ по ремонту зала для концертов, 

спектаклей и представлений, гримёрной и 

костюмерной (пом. №№150, 142) в ГБУ ДО ДДТ по 

адресу: 197101, Санкт-Петербург, 

Каменноостровский проспект, дом 36/73, литер А 

27.04.2020 1 224 

352,47 

12 Поставка канцелярских товаров для нужд 

образовательных учреждений Петроградского района 

Санкт-Петербурга в 2020 году 

30.04.2020 21 552,23 

13 Поставка периодических печатных изданий во 

втором полугодии 2020 

05.06.2020 6 849,72 

14 Услуги по поставке и монтажу пиростикеров 09.06.2020 105 

000,00 

15 Пошив и поставка костюмов для ДДТ 

Петроградского района  

10.06.2020 885 

181,80 

16 Поставка виниловых перчаток 22.06.2020 6 500,00 

17 Поставка средств индивидуальной защиты 19.06.2020 84 856,00 

18 Поставка водонагревателя 29.06.2020 13 945,00 

19 Поставка журналов учета работы педагога 

дополнительного образования 

10.07.2020 18 900,00 

20 Поставка локтевых дозаторов для дезинфицирующих 

средств 

15.07.2020 28 000,00 

21 Поставка флагов 16.07.2020 5 750,00 

22 Услуги по изготовлению брошюр "Итоги 2019-2020 

учебный год" 

29.07.2020 10 040,00 
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23 Поставка пускозарядного устройства для 

автомобилей 

29.07.2020 10 900,00 

24 Услуги по пошиву, поставке и монтажу 

декоративного оформления окон 

29.07.2020 300 

000,00 

25 Поставка расходных материалов для технического 

творчества 

29.07.2020 35 138,00 

26 Поставка оборудования для секции техники и спорта. 29.07.2020 55 310,00 

27 Поставка электротоваров для ДДТ Петроградского 

района в 2020 году 

02.09.2020 67 970,91 

28 Поставка мебели 15.09.2020 121 

350,00 

29 Поставка прожекторов и контроллеров 18.09.2020 25 058,00 

30 Поставка рециркуляторов 23.09.2020 96 000,00 

31 Поставка медицинских защитных масок 05.10.2020 35 000,00 

32 Поставка средств индивидуальной защиты 08.10.2020 39 320,00 

33 Поставка рециркуляторов 12.10.2020 100 

200,00 

34 Поставка блокираторов для окон 15.10.2020 21 178,20 

35 Поставка бисера 20.10.2020 10 000,00 

36 Поставка огнетушителей 29.10.2020 6 581,65 

37 Поставка музыкального оборудования (Фонд Г) 17.11.2020 501 

057,21 

38 Поставка периодических печатных изданий 23.11.2020 6 816,60 

39 Поставка комплекта светодиодного экрана 25.11.2020 979 

355,83 

40 Поставка картриджей 26.11.2020 271 

367,00 

41 Поставка и установка рулонных штор 07.12.2020 60 035,50 

42 Поставка компьютерного оборудования для кабинета 

207 

09.12.2020 383 

650,00 

43 Поставка компьютерного оборудования для кабинета 

208 

09.12.2020 487 

750,00 

44 Поставка компьютерного оборудования для кабинета 

209 

09.12.2020 487 

750,00 

45 Поставка диспенсеров и жидкого мыла 20.02.2021 50 485,00 

46 Поставка товаров для адаптации объекта социальной 

инфраструктуры 

17.03.2021 13 879,75 

47 Поставка номерков для гардероба 17.03.2021 43 200,00 

48 Поставка антигололедного реагента 19.03.2021 14 700,00 

49 Поставка предметов личной гигиены для ДДТ 

Петроградского района в 2021 году 

26.03.2021 95 565,45 

50 Поставка металлической мебели 02.04.2021 20 070,00 

51 Пошив и поставка концертных костюмов 06.04.2021 309 

600,00 

52 Поставка канцелярских товаров для нужд 

образовательных учреждений Петроградского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 

27.04.2021 22 346,21 

53 Поставка канцелярских товаров (для творчества) для 

нужд образовательных учреждений Петроградского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году 

11.05.2021 11 717,40 
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54 Поставка канцелярских товаров (зажимы, скрепки, 

скобы и т.д.) для нужд образовательных учреждений 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2021 

году 

30.04.2021 4 826,22 

55 Поставка канцелярских товаров (ручки, маркеры, 

карандаши и т.д.) для нужд образовательных 

учреждений Петроградского района Санкт-

Петербурга в 2021 году 

12.05.2021 5 011,98 

56 Поставка хозяйственных товаров (губки и перчатки) 21.05.2021 20 451,40 

57 Поставка антисептиков 21.05.2021 33 094,00 

58 Поставка электротоваров 01.06.2021 35 265,00 

59 Поставка периодических печатных изданий 26.05.2021 6 074,44 

60 Поставка моющих средств для ДДТ Петроградского 

района 

15.06.2021 70 880,36 

61 Поставка хозяйственных товаров для ДДТ 

Петроградского района 

15.06.2021 58 087,22 

62 Поставка рояля для нужд ДДТ Петроградского 

района (фонд "Г") 

15.06.2021 1 050 

000,00 

63 Пошив и поставка сценических костюмов 22.06.2021 266 

000,00 

64 Поставка оконных блокираторов 24.06.2021 27 162,00 

65 Поставка водонагревателя 09.07.2021 20 000,00 

66 Поставка огнетушителей ОП-5 21.07.2021 7 600,00 

67 Поставка журналов учета 22.07.2021 26 800,00 

68 Поставка объектива и циркулярной пилы для 

технического творчества 

29.07.2021 54 600,00 

69 Поставка товаров для технического творчества 29.07.2021 45 353,00 

70 Поставка прожекторов полного движения для нужд 

ДДТ Петроградского района (фонд "Г") 

16.08.2021 765 

560,78 

71 Поставка прожекторов полного движения 27.08.2021 184 

439,22 

72 Услуги по изготовлению брошюр "Итоги 2020-2021 

учебный год" 

03.09.2021 15 200,00 

73 Выполнение ремонтных работ на объекте ДДТ 

Петроградского района по адресу: 197101, Санкт-

Петербург, Каменноостровский проспект, дом 36/73, 

литер А 

27.09.2021 7 541 

263,00 

74 Поставка расходных материалов для декоративно-

прикладного творчества 

28.09.2021 66 049,95 

 

 

Создание условий для совершенствования информационных ресурсов ДДТ, 

в том числе интернет-технологий 

 

 Продолжил функционирование компьютерный класс с доступом в Интернет, 

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

интерактивного тира.  

5 помещений обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – интерактивными 

досками.  

4 мастерских оснащены современным оборудованием (новая станочная база по 

деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д моделирования).  
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Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

Функционирует электронный киоск.  

 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.  

 В системе осуществляется своевременное информирование общественности и родителей 

о событиях и мероприятиях ДДТ через новостную строку сайта ДДТ, через публикации в 

СМИ и образовательном портале. 

 

3.9. В области организации и осуществления массовой и досуговой деятельности с 

обучающимися ГБОУ Петроградского района 

 Организация и проведение районных массовых мероприятий 

В 2020-2021 учебном году Дворец детского творчества традиционно продолжил работу в 

качестве координационного центра организации и проведения массовых мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций района.  

За отчётный период на базе учреждения функционировали 6 районных опорных центров 

по основным направлениям воспитательной деятельности с обучающимися: 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения; 

развитие дополнительного образования; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

туристская и спортивно-оздоровительная деятельность; 

- организационно-методическое сопровождение школьных, районных, 

региональных этапов всероссийских олимпиад школьников Санкт-Петербурга; 

- содействие развитию детских социальных инициатив и органов ученического 

самоуправления. 

 

За отчётный период ДДТ стал организатором 58 традиционных массовых мероприятий 

для школьников района (см. Приложение 1).  

Сравнительный анализ количества мероприятий, организованных и проведённых 

методистами ДДТ за три последних учебных года, свидетельствует о положительной 

динамике в данном аспекте деятельности.  

Диаграмма 7. 

Динамика количества мероприятий, организованных и проведённых  

методистами ДДТ за три последних учебных года 

 

 
 

Охват школьников Петроградского района данными мероприятиями составил 5913 

человек. Сравнительный анализ количества участников мероприятий, организованных и 
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проведённых методистами ДДТ за три последних учебных года, свидетельствует о росте 

активности участия школьников ГБОУ в мероприятиях, включенных в План работы 

ДДТ с ГБОУ района на 2020-2021 уч. год. 

 

Диаграмма 8. 

Динамика количества участников мероприятий, организованных и проведённых  

методистами ДДТ за три последних учебных года 

 
 

Анализ участия школ в районных мероприятиях 2020-2021 учебного года позволяет 

сделать ряд выводов: 

- доля ГБОУ, самых активных участников районных мероприятий, адресованных 

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

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

- в целом активность участия школ в районных мероприятиях прошедшего года 

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

списке аутсайдеров; это ГБОУ №55, 75, 99, 20, 25, что подтверждается приведённой ниже 

диаграммой. 

 

Диаграмма 9. 

«Активность участия ГБОУ района в традиционных мероприятиях,  

организованных ДДТ Петроградского района за три учебных года» 

 

 
 

Стабильно высокий уровень достижений демонстрируют учащиеся ГБОУ №№ 47, 

50, 51, 55, 70, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 91, 3. Доля школ, победителей конкурсных районных 

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

Положительная динамика результативности в 2021 году наблюдается у учащихся 

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



25 
 

Диаграмма 10. 
«Результативность участия ГБОУ района в традиционных мероприятиях,  

организованных ДДТ Петроградского района за три учебных года» 

 

 
На стабильно высоком уровне поддерживается результативность участия 

школьных команд и отдельных школьников в мероприятиях городского уровня, 

включенных в План массовых мероприятий, утверждённых Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга (Приложение 2). 

Победителями и призерами городских мероприятий стали обучающиеся из ГБОУ 

№№70, 77, 84, 86, 87, 47, 50, 51, 55, 80, 82, 84, 86, 3, 75, 91, 99, 3. 

 

Следует отметить ряд положительных сторон в деятельности по организации 

воспитательных мероприятий со школьниками района, а именно: 

 разнообразие форм организации и проведения мероприятий (акции, слёты, 

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

представления, онлайн-проекты); 

 применение дистанционных форм при организации проектной деятельности, 

позволившее значительно увеличить охват обучающихся массовыми 

мероприятиями; 

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

 широкое использование средств выразительности, включая компьютерные 

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

 широкое освещение мероприятий в социальных сетях и на сайте ДДТ; 

 расширение сетевого взаимодействия при проведении мероприятий; 

 положительные отзывы и эмоциональный позитивный отклик обучающихся, 

родителей, педагогов ОУ о качестве организации и проведения мероприятий; 

 увеличение уровня активности и результативности участия целого ряда школ в 

районных мероприятиях. 

 

Несмотря на сложность ситуации, вызванной ограничительными мерами, 

введенными с целью профилактики нераспространения COVID-19, поставленные задачи 

прошедшего года решены в полной мере. При этом значительная часть мероприятий, 
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запланированных на учебный год, состоялась в заочной форме с применением 

дистанционных технологий. 

Подробная информация о мероприятиях прошедшего года приведена в разделе 

«Результативность участия ГБОУ Петроградского района в мероприятиях по основным 

направлениям воспитательной работы с обучающимися». 

Деятельность воспитательных служб образовательных организаций осуществлялась в 

рамках районных проектов «Успех, соразмерный каждому» и «Объединяя усилия», 

которые соответствуют приоритетным направлениям национального проекта 

«Образование».  

 

Основными задачами деятельности по организации массовой работы с 

учащимися в 2021-2022 учебном году станут: 

1. Обновление содержания, форматов и технологий воспитательной работы с 

обучающимися. 

2. Реализация проектов, направленных на вовлечение детей и молодёжи в 

добровольческую деятельность. 

3. Организация мероприятий, направленных на сохранение и поддержку 

этнокультурного многообразия России. 

4. Профилактика и коррекция социальной дезадаптации обучающихся. 

5. Организация работы по формированию личностного самоопределения обучающихся, 

ранняя профориентация. 

6. Повышение доли обучающихся образовательных организаций района, 

демонстрирующих высокий уровень достижений в конкурсных мероприятиях разного 

уровня (от районного до всероссийского).  

 

3.10. В области организационно-методического сопровождения  

деятельности ОДОД на базе ГБОУ 

 

В 2020-2021 учебном году методической службой ДДТ Петроградского района 

решалась задача методической поддержки отделений дополнительного образования детей 

(далее - ОДОД) на базе ГБОУ Петроградского района.  

Всего в 2020-2021 учебном году в системе дополнительного образования детей в 

Петроградском районе функционировали 10 ОДОД на базе ГБОУ Петроградского района: 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева Петроградского района (с 01.01.2021 года); 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 50 Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 55 Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района; 

 ОДОД ГБОУ гимназия № 610 Петроградского района «Санкт-Петербургская 

классическая гимназия». 

 

Согласно информационно-отчетным материалам о деятельности ОДОД в 2020-

2021 учебном году, общее количество учащихся, занимающихся в отделениях 

дополнительного образования детей ГБОУ Петроградского района в 2020-2021 учебном 

году составило 6 531 человек, что на 5% больше по сравнению с предыдущим учебным 

годом, когда охват учащихся дополнительным образованием в ОДОД составил 6223 
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человек. Распределение численности учащихся ОДОД по возрасту и направленностям 

представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Распределение учащихся по возрасту и направленностям в ОДОД ГБОУ 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году  

 

 

Направленность 

Кол-во человек по возрасту  

 

Всего 
5-6 лет 

(дошкольн

ики) 

6-9 лет 

(школ

ьники) 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет 

и 

старш

е 

Художественная 0 871 815 100 64 1850 

Техническая 27 167 223 80 4 501 

Естественнонаучная 0 54 123 316 130 623 

Физкультурно-

спортивная 

10 628 707 266 9 1620 

Туристско-

краеведческая 

0 24 217 61 7 309 

Социально-

гуманитарная 

66 343 582 540 97 1628 

Всего 103 2087 2667 1363 311 6531 

 

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество учащихся, занимающихся в 

коллективах ОДОД (2667 человек), это дети среднего возраста (10-14 лет).  

 

Наибольшее количество учащихся занимается в коллективах художественной 

(1 850 человек), социально-педагогической (1 628 человек) и физкультурно-спортивной 

(1 620 человек) направленностей. Наименьшее – в коллективах технической (501 человек) 

и туристско-краеведческой (309 человек) направленностей. 

 

На диаграмме 5 представлено распределение численности учащихся по 

направленностям в ОДОД.  

 

Диаграмма 11.  

Распределение численности учащихся по направленностям  

в ОДОД ГБОУ Петроградского района Санкт-Петербурга  

в 2020-2021 учебном году  
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В сравнении с прошлым учебным годом, в 2020-2021 учебном году отмечается рост 

числа учащихся, занимающихся в творческих объединениях естественнонаучной, 

технической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей, в 

остальных направленностях отмечается незначительное уменьшение числа учащихся. 

Сравнительные данные количества учащихся по направленностям представлены в 

диаграмме 6. 

Диаграмма 12. 

Количество учащихся по направленностям  

в ОДОД ГБОУ Петроградского района Санкт-Петербурга  

 

 
 

В 2020-2021 учебном году в отделениях дополнительного образования детей 

Петроградского района реализовывалось 253 дополнительные общеобразовательные 

программы, из них на бюджетной основе реализовывалось 234 программы, на 

внебюджетной основе - 19 программ. 

Ежегодно количество дополнительных общеобразовательных программ на 

бюджетной основе растет, динамика количества программ ОДОД за три учебных года 

представлена в таблице 3.  

Таблица 3.  

Динамика количества дополнительных общеобразовательных  

программ ОДОД на бюджетной основе  

 

 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Количество 

программ на 

бюджетной основе 

207 214 234 

 

В отделениях дополнительного образования ведется активная работа по 

обновлению содержания дополнительного образования. В 2020-2021 учебном году были 

вновь реализованы 23 новые дополнительные общеобразовательные программы. 

В 2021-2022 учебном году в ОДОД планируются к реализации 25 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Педагогическую деятельность в ОДОД ГБОУ Петроградского района 

осуществляют 215 специалистов. Из них основными сотрудниками являются 68 человек, 

что составляет 31,6% от общей численности, внешними совместителями – 34 человек 

(15,8%). Внутреннее совместительство (основная должность – учитель в ГБОУ) имеют 113 

(52,6%) педагогических работников. Количественная характеристика специалистов 

ОДОД представлена на диаграмме 7. 
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Диаграмма 13.  

Количественная характеристика специалистов ОДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность районного методического объединения руководителей  

ОДОД ГБОУ Петроградского района 

 

В 2020-2021 учебном году, с целью организационной и информационно-

методической помощи ОДОД 1 раз в месяц проводились районные методические 

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

  В учебном году деятельность РМО была направлена на решение следующих задач: 

 Выявление, обобщение и презентация лучшего педагогического опыта.  

 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и расширение их спектра. 

 Развитие воспитательного компонента в дополнительном образовании. 

 

Основные темы встреч РМО руководителей ОДОД в 2020-2021 учебном году: 

1. «Задачи дополнительного образования на 2020-2021 учебный год» (16.09.2020 г.); 

2. «Роль ОДОД в разработке рабочей программы воспитания» (21.10.2020 г.); 

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

4. «Проектный документ «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года» (17.03.2021 г.); 

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

2021-2022 учебный год» (19.05.2021 г.). 

 

Методическая служба ДДТ систематически оказывает помощь ОДОД и ГБОУ в 

проектировании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

осуществляет консультационную работу по вопросам деятельности ОДОД ГБОУ 

Петроградского района.  

 

Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования – 

участников конкурсов педагогических достижений 

 

В 2020-2021 учебном году ДДТ Петроградского района традиционно стал 

организатором конкурса программно-методических материалов дополнительного 

образования детей образовательных организаций Петроградского района.  

При подготовке конкурсного события методистами РОЦ РДО ДДТ Петроградского 

района проведена консультация для педагогических работников сферы дополнительного 

образования (20.01.2021 г.). 

На конкурс были поданы комплекты программно-методических материалов в 

следующих номинациях: 
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 «Образование детей с особыми образовательными потребностями»; 

 «Использование потенциала Санкт-Петербурга в образовательном процессе»; 

 «Применение новых технологий/современных средств обучения в 

образовательном процессе»; 

 «Ранняя профориентация учащихся». 

 

Участники конкурса – педагоги дополнительного образования ГБОУ №№ 25, 51, 

82, 85, ДДТ представили свой педагогический опыт. 

Публичная презентация программно-методических материалов состоялась 23 

апреля 2021 года на базе Дворца детского творчества Петроградского района, на которой 

конкурсанты обосновали актуальность и востребованность ДООП, раскрыли ее 

содержание. 

 

Организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий  

с детьми по линии ОДОД 

 

В 2020-2021 учебном году состоялся традиционный районный проект детского 

художественного творчества «Таланты Петроградской стороны». Тема проекта: «Поем 

тебе, Россия, СЛАВУ!».  

Проект включал в себя фестиваль детского художественного творчества в 

номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное чтение», «Инструментальное 

исполнительство», «Оригинальный жанр» и конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

Фестиваль объединил учащихся из 11 ГБОУ Петроградского района: ГБОУ №№ 

20, 50, 51, 55, 70, 77, 82, 85, 87, ДДТ и СПб ГБУ центр для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 12». 

Всего в районном этапе фестиваля приняли участие около 500 исполнителей, 

представлено 49 номеров в указанных выше номинациях. 

  

В рамках Дня Талантов Петроградской стороны 15 мая 2021 года проведен 

заключительный гала-концерт «Поем тебе, Россия, СЛАВУ!» в дистанционном формате в 

форме видеоряда художественных номеров лучших номеров победителей Фестиваля в 

официальной группе ДДТ Петроградского района «ВКонтакте». 

Отделения дополнительного образования детей ГБОУ Петроградского района 

также становятся организаторами массовых мероприятий для учащихся. Всего в 2020-

2021 учебном году ОДОД было организовано 13 мероприятий районного уровня, в 

которых приняло участие свыше 1637 учащихся. 

Районный турнир по волейболу «Белый мяч» среди учащихся отделений 

дополнительного образования Петроградского района. 

С 19 по 28 апреля 2021 года на базе ГБОУ СОШ № 55 прошел районный турнир по 

волейболу «Белый мяч» среди учащихся отделений дополнительного образования 

Петроградского района. Турнир был организован ГБОУ СОШ № 55 Петроградского 

района и проходил при информационной поддержке ДДТ Петроградского района и 

ЦФКСиЗ Петроградского района Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 8 команд 

ГБОУ Петроградского района: №№ 51, 55, 56, 67, 70, 82, 86, 87. Всего 80 учащихся 9-11 

классов.  

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:  

1 место – команда лицея 82  

2 место – команда гимназии № 56  

3 место – команда школы № 51. 
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I районный экологический фестиваль «Реки Петроградской стороны». 

В апреле 2021 года в дистанционном формате школой №77 с углубленным 

изучением химии Петроградского района был проведен I районный экологический 

фестиваль «Реки Петроградской стороны».  

Мероприятия фестиваля проводились по 3 номинациям: «Эко - лаборатория», 

«Эко-класс» и «Эко-ART».  

В номинации «Эко-лаборатория» участники фестиваля представили результаты 

экологических исследований водных ресурсов Петроградского района.  

В номинации «Эко-класс» педагоги школ Петроградского района представили 

опыт, направленный на формирование экологической культуры учащихся через 

художественное творчество.  

 В номинации «Эко-ART» представлены творческие работы учащихся (рисунки, 

картины, фотографии, художественные номера) на тему «Водные ресурсы 

Петроградского района». 

В фестивале приняли участие педагоги и учащиеся 7 организаций (ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района, ГБОУ школа №3, ГБОУ лицей №82, ГБОУ гимназия №85, ГБОУ 

СОШ №91, ГБОУ СОШ №87, ГБОУ СОШ №77). Всего около 100 участников. 

Материалы фестиваля размещены на сайте «I районный экологический фестиваль 

«Реки Петроградской стороны» (https://sites.google.com/view/festivalreki/).  

 

II районный детский театральный фестиваль «Аплодисменты». 

В 2020-2021 учебном году ГБОУ гимназия № 85 выступила организатором II 

районного детского театрального фестиваля «Аплодисменты». 

Время проведения фестиваля - с 25 января 2021 года по 30 апреля 2021 года. 

В фестивале приняли участие театральные коллективы из 15 образовательных 

организаций Петроградского района: ГБДОУ д/с №№ 21, 23, 36, 69, ЦРР д/с № 24, ГБОУ 

СОШ №55 (дошкольное отделение), ГБОУ Гимназия №70 (дошкольное отделение); ГБОУ 

школа-интернат № 20, ГБОУ №№ 47, 77, 84, 85, 91, 610, ДДТ. 

На конкурс было представлено 20 творческих работ. 

Победителями II районного детского театрального фестиваля «Аплодисменты» 

стали 10 детских театральных коллективов, лауреатами – 9 коллективов.  

 

I открытый районный конкурс дизайна одежды «Невская мода».  

С 1 марта по 23 апреля 2021 года впервые прошел I открытый районный конкурс 

дизайна одежды «Невская мода» в дистанционном формате. Организатором конкурса 

выступила ГБОУ СОШ №87 Петроградского района. 

В соответствии с условиями мероприятия, представлены конкурсные материалы в 

трех номинациях: «City style», «Мода будущего», «Праздничная мода».  

В конкурсе приняло участие 22 участника из восьми учреждений дополнительного 

образования детей 6 районов Санкт-Петербурга: Невского, Красносельского, 

Петроградского, Красногвардейского, Центрального и Адмиралтейского.  

Конкурс получил хорошие отзывы как от руководителей коллективов, 

принимавших участие, так и от членов жюри конкурса. 

 

VIII городской детский фестиваль национальных культур «Мировой город». 

В 2020-2021 учебном году ГБОУ лицей № 82 Петроградского района традиционно 

стал организатором VIII городского детского фестиваля национальных культур «Мировой 

город». Тема фестиваля 2020-2021 учебного года: «Сохраним растения – спасем 

планету!».  

Участниками фестиваля стали 553 учащихся. 

В рамках фестиваля был организован ряд мероприятий, направленных на 

привлечение внимания к охране растительного мира планеты: выставка плакатов «По 

https://sites.google.com/view/festivalreki/
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страницам Красной книги», выставка поделок из природного материала, экологическая 

акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и др. 

 

I районный конкурс танцевального творчества «Территория танца». 

В 2020-2021 учебном году ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района впервые стала 

организатором районного конкурса танцевального творчества «Территория танца», 

направленного на популяризацию танцевальной культуры среди учащихся и развитие 

детского хореографического творчества. Конкурс прошел в дистанционном формате. 

В конкурсе участвовал 21 детский творческий хореографический коллектив из 8 

ГБОУ Петроградского района: ГБОУ №№ 50, 67, 80, 84, 85, 86, 91, ДДТ. 

Материалы конкурса размещены в социальной сети в группе «ВКонтакте» 

«Районный конкурс танцевального творчества «Территория танца» 

(https://vk.com/territory_dance_2021).  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог деятельности учреждения за 2020-2021 уч. год, следует отметить 

следующее: 

 Основные задачи учебного года решены: 

 Расширился спектр программ естественно-научной направленности; 

 Внедрены в образовательно-воспитательный процесс дистанционные 

технологии (педагоги освоили образовательные онлайн-платформы, успешно 

реализован ряд онлайн-проектов, адресованных обучающимся и их родителям) 

 Значительно расширился круг сетевых партнёров. 

 Признана успешной инновационная деятельность в рамках ЛОИ «Модель 

сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в Петроградском 

районе» (Диплом победителя Районного конкурса инновационных продуктов, 

апрель 2021 года). 

 В полном объёме проведены мероприятия учебного года (в соответствии с 

Планом работы ДДТ с ГБОУ на 2020-2021 уч. год), успешно реализован ряд 

онлайн-проектов, приуроченных к празднованию памятных дат. 

 Выявлены лучшие педагогические практики в ходе районных конкурсов 

педагогических достижений. 

 

 Учебные планы и ДООП реализованы в полном объёме. 

 Педагоги и учащиеся ДДТ продемонстрировали высокий уровень достижений в 

конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

 Опыт деятельности ДДТ и педагогических сотрудников представлялся в рамках 

Петроградского педагогического форума, педагогических семинаров и конференций и 

СМИ разного уровня, рекомендован к тиражированию. 

 В полном объеме освоены средства, выделенные на ремонт и модернизацию 

материально-технической базы учреждения. 

  

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 В 2021-2022 учебном году Учреждение продолжит реализацию мероприятий Программы 

развития учреждения на 2020-2024 гг., цель которой - формирование ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений в условиях 

модернизации учреждения. 

 

https://vk.com/territory_dance_2021
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Программа разработана в соответствии с основными направлениями и задачами 

федеральных проектов Национального проекта «Образование» («Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 

Основные задачи деятельности учреждения  

в 2021 -2022 учебном году 

  

- Дальнейшая деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию 

программно-методического обеспечения ДООП (в рамках проекта «Современная 

школа»). 

 

- Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

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

 

- Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования 

посредством реализации цифровых проектов (в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»): 

 «Цифровой музей» 

 «Цифровой методический кейс «Мир растений и животных» 

 

- Расширение спектра ДООП с акцентом на программы технической и 

естественнонаучной направленностей (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

 

- Инновационная деятельность по выявлению и поддержке одарённых детей  

в рамках ЛОИ «Модель сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

 

- Обновление содержания форматов и технологий дополнительного образования, 

применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся и сопровождению одаренных детей (в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

 

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

образовательно-воспитательный процесс (в рамках проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»). 

 

- Усиление воспитательной составляющей деятельности учреждения как в рамках 

реализации ДООП, так и в рамках воспитательной работы в творческих объединениях 

ДДТ (в рамках проекта «Социальная активность»). 

  

- Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных отношений 

ДДТ в социально-значимую добровольческую деятельность (в рамках проекта 

«Социальная активность»). 

 

- Внедрение системы наставничества в образовательно-воспитательный процесс (в 

рамках проекта «Социальная активность»). 
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Основные проекты и мероприятия 

 

- Дизайн-проект «Кабинет будущего» в рамках Программы модернизации учреждения. 

- Программа обучения педагогических кадров ДДТ и ГБОУпо формированию ключевых 

профессиональных компетентностей. 

- Конкурсные мероприятия (Районный конкурс педагогических достижений «Сердце 

отдаю детям», конкурс методических материалов по организации работы с 

обучающимися по ПДД, конкурс методических материалов по организации работы с 

обучающимися по ППБ). 

- Проекты в рамках направления «Цифровое обучение»:  

 «Цифровой музей» 

 «Цифровой методический кейс «Мир растений и животных». 

- Проект «Таланты Петроградской стороны» для педагогов ГБОУ и ДДТ. 

- Проект «Учимся, играя!» для младших школьников ГБОУ района (в рамках клубной 

деятельности) 

- Программа клуба для старшеклассников «Большая перемена», направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся 

- Проект «Ленинград. Судьбы» в рамках РДШ. 

- Проект «Марш ополченцев» в рамках краеведческой программы «Моя Петроградская 

сторона». 

- Краеведческая программа «Моя Петроградская сторона» (районные конкурсы и 

проекты городской программы «Наследники великого города»). 

-Природоохранные социально-образовательные проекты Эколята”,“Молодые 

защитники Природы”. 

- Проект «От всей души» (благотворительные акции, концертная деятельность для 

ветеранов, юбиляров и детей с ОВЗ). 

- Проект по взаимодействию с семьёй «В кругу семьи» (на базе ансамбля русской песни 

«Журавушка»). 

- Онлайн-проект «Моя семья» (вовлечение семей учащихся в совместную творческую 

деятельность, направленную на сохранение и поддержку этнокультурного 

многообразия России). 

- Цикл встреч с участием родителей «Мы вместе!» на базе Школы гармоничного 

воспитания для старшеклассников. 

 

Основные задачи деятельности учреждения 

по организации массовой работы с учащимися ДДТ и ГБОУ 

 

- Обновление содержания, форматов и технологий воспитательной работы с 

обучающимися. 

- Реализация проектов, направленных на вовлечение детей и молодёжи в 

добровольческую деятельность. 

- Организация мероприятий, направленных на сохранение и поддержку 

этнокультурного многообразия России. 

- Профилактика и коррекция социальной дезадаптации обучающихся. 

- Организация работы по формированию личностного самоопределения обучающихся, 

ранняя профориентация. 

- Повышение доли обучающихся от общего количества обучающихся ГБОУ района – 

участников массовых мероприятий и победителей конкурсных мероприятий, 

организуемых ДДТ.  
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