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I. Общая характеристика учреждения 

1.1. Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района Санкт-

Петербурга 

1.2. Сокращенное 

наименование  

ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 

1.3. Юридический адрес Российская Федерация, 196135, Санкт-Петербург, улица 

Алтайская, дом 24, литера А 

1.4. Место нахождения Российская Федерация, 196135, Санкт-Петербург, улица 

Алтайская, дом 24, литера А 

Тел./факс 371-37-90; 

196135, Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 57, литера А, 

пом. 7Н, тел. 388-08-97; 

196105, Санкт-Петербург, улица Решетникова, дом 9, литера А, 

пом. 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, тел. 388-48-60; 

196135, Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 28, литера 

А,Б,В. 

1.5. Адрес сайта ОУ, e-mail www.ddut-mosk.spb.ru, ddtmosk@spb.edu.ru  

1.6. Лицевой счет 0591022 на л/с Комитета финансов Санкт-Петербурга 

02833300000 

1.7. Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга, в ведении 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 

1.8. Лицензия № 332957 до 03.07.2014 

1.9. Аккредитация АА 161071 до 08.07.2013 

1.10. Статус Образовательное учреждение дополнительного образования 

детей 

1.11. Вид Дворец детского (юношеского) творчества высшей категории 

  1.12. Директор Вергизова Елена Викторовна 

 

ДД(Ю)Т Московского района в рамках национального проекта «Наша новая школа» 

реализует в своей деятельности следующие проекты и программы: 

 Стратегию развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская 

школа – 2020» 

 Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 гг.» 

 Программу по профилактике правонарушений. 

 Программу по формированию здорового образа жизни. 

 Программу гармонизации межэтнических и межнациональных отношений. 

 Программу развития системы образования Московского района Санкт- Петербурга на 2011-

2015 гг. «Социокультурная модель Петербургской Школы». 

 Программу развития Дворца детского (юношеского) творчества Московского района 2012-

2016 гг. «Оптимизация информационной среды». 

 

II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Ежегодно администрация Дворца прилагает все усилия для  расширения материально-

технической базы учреждения, улучшения условий труда сотрудников и условий обучения детей, 

приходящих получать разносторонние знания. 

http://www.ddut-mosk.spb.ru/
mailto:ddtmosk@spb.edu.ru
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На сегодняшний день в ведении учреждения находится четыре здания по адресам: ул. 

Алтайская, д. 24 лит.А и ул. Бассейная, д.28 лит. А, Б, В  и помещения по адресам: ул. Решетникова, 

д. 9, лит. А, ул. Бассейная, д. 57, лит. А.  

В 2012 г. по адресу: ул. Алтайская, 24 лит. А: были полностью отремонтированы и оснащены 

удобной мебелью помещения раздевалок коллективов «Калинка» и «Баланс»; произведён ремонт 

хореографического класса коллектива «Калинка» с заменой покрытия пола на специализированный 

двухсторонний линолеум для танцев и хореографии. Капитальный ремонт кабинета осуществлён в 

кабинете отдела гражданско-общественного воспитания, отремонтированы два класса музыкального 

отдела. Полная реконструкция помещений технической службы и архива с установкой 

металлических стеллажей позволила создать более благоприятные условия в кабинетах сотрудников 

дворца. В целях  безопасности установлены распашные решётки на окна первого этажа, 

отремонтированы и частично заменены козырьки над противопожарными выходами, установлены 

противопожарные двери. Осуществлён ремонт двух санузлов с полной заменой сантехники. Перед 

началом отопительного сезона отремонтирован тепловой пункт. 

В 2012 г. по адресу: ул. Бассейная, 28 лит. А, Б, В: произведена полная реконструкция зданий с 

заменой внутренних инженерных сетей и ремонтом фасадов. 

По адресу: ул. Решетникова, д. 9 заменены все оконные блоки на металлопластиковые. 

В общей сложности на ремонтные работы в 2012 г. было затрачено 14,5 млн. рублей. 

На текущий год заключено 12 договоров с монополистами на водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение и теплоснабжение по всем адресам дворца на сумму 2 350 000 рублей.  

31 контракт заключен по результатам проведённых аукционов, запросов котировок и других 

процедур на аварийный ремонт, различного рода техническое обслуживание, вывоз бытовых отходов 

и их хранение, охрану, противопожарные мероприятия и многое другое.  

Остались отдельные сложности по вводу в строй «Автограда» по адресу: ул. Бассейная, д. 28. 

Переданные ДД(Ю)Т 17 мая 2011 г., 3 здания с территорией оказались в весьма плачевном 

состоянии, с временно проложенной кабельной линией, не функционирующим наружным 

освещением, разрушенными дорожками, не работающими светофорами.  Прикладываются немалые 

усилия для того, чтобы учреждение смогло нормально функционировать на данном объекте. Также 

были проведены открытые аукционы в электронной форме на проектные работы по благоустройству 

территории «Автограда», прокладке КЛ и выноса теплотрассы из-под здания. На эти цели 

израсходовано 900 000 рублей. 

В 2013 г. продолжаются работы на объекте «Автоград». Для его ввода в строй ДД(Ю)Т 

субсидировано 6,8 млн. рублей. В настоящее время проведён аукцион на прокладку КЛ, его сумма 

составляет 2 240 000 рублей. Для технологического присоединения к городским сетям заключён 

договор с Ленэнерго на сумму 2 млн. 20 тыс. рублей. Сумма благоустройства территории согласно 

сделанному проекту составляет 12 млн. рублей. Поэтому было принято решение провести в текущем  

году только часть работ. В июне будет размещён аукцион на благоустройство территории на сумму 4 

млн. рублей. В июле после последних согласований проекта будут объявлены конкурсы на перенос 

теплотрассы и реконструкцию теплового пункта «Автограда». 

В данный момент в зданиях по адресу: Бассейная, д. 28 ведётся монтаж авто, мото и 

велотренажёров, которые были приобретены в 2011 году на деньги, специально выделенные на эти 

цели. 

Для «Автограда» закуплены ноутбуки, принтеры, МФУ на сумму 560 тыс. рублей. В июле в 

этих зданиях будут установлены рулонные шторы и проведена закупка мебели. 

Но несмотря на огромные финансовые, временные и человеческие затраты по вводу объекта 

«Автоград», администрация уделяет внимание решению других проблем учреждения. 

В первом полугодие для нужд учреждения произведены закупки канцелярских и хозяйственных 

товаров, средств индивидуальной защиты, картриджей, строительных материалов и инструментов, 

светильников, энергосберегающих лам, тканей и фурнитуры для шитья костюмов, елочных 

украшений, продукции для оформления помещений к праздничным мероприятиям, призы и подарки 

для награждения победителей конкурсов и олимпиад.  

Компьютерный класс оснащён компьютерными креслами. В отделе ДПИ и ИЗО установлены 

современные моноблоки. 
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Заключён контракт на периодические печатные издания. Съёмными пандусами оснащены 

помещения по трём адресам. Материальная база Дворца пополнилась новыми ноутбуками и другой 

оргтехникой.  

С 10 июня 2013 г. начинается косметический ремонт в отдельных помещениях театральной 

студии  «Дуэт» по результатам проведённого аукциона на сумму 650 000 рублей. 

В помещениях по всем адресам Дворца установлены водонагреватели.  На Алтайской, д.24 во 

многих помещениях установлены на окна рулонные шторы. В следующем году планируется 

продолжить их установку согласно поданным заявкам.  

III. Организационная структура и нормативно-правовое обеспече-

ние деятельности ДД(Ю)Т 

В 2012-2013 учебном году переоформлена лицензия ДД(Ю)Т, получена бессрочная. 

 

 

IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив Дворца насчитывает более  250 опытных педагогов.  

Среди них: 

 Заслуженный работник культуры – 2 

 Отличник профессионально-технического образования - 2 

 Почетный работник общего образования – 29 

 Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 5 

 Мастер ФИДЕ – 1 

 Отличник физической культуры и спорта – 2 

 Кандидат наук – 7  
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Характеристика педагогических кадров 
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0 

Образование 

высшее-83% 

незаконченное высшее -2% 

среднее профессиональное- 15% 

21% 

23% 

19% 

38% 

Возраст 

до 30 лет - 20,5% 

31-40 лет- 22,5% 

41-50 лет- 18,6% 

свыше 50 лет- 38,4% 
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Квалификационные категории 

 

 
 

Стаж педагогической деятельности 

 

Стаж педагогической деятельности Количество педагогов 

Менее 3-х лет 25 

3-5 лет 27 

6-10 лет 40 

11-20 лет 47 

Свыше 20 лет 119 

Всего 258 

 

За 2012-2013 учебный год была установлена высшая квалификационная категория -16 

педагогическим работникам, первая квалификационная категория – 2 педагогическим работникам.  

 

Достижения  работников в педагогических мероприятиях за 2012-2013 уч.год 

 

Уровень Ф.И.О. Должность 

Название 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) 

 с указанием 

номинации 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата) 

Международный 

Зимарькова 

Галина 

Ивановна 

педагог доп. 

образования 

XVI 

международный 

детский конкурс 

дизайна, 

изобразительного и 

прикладного 

искусства 

«Комната моей 

мечты» 

Диплом в 

номинации 

«Керамика» 

Всероссийский 
Лаптева Асия 

Тагировна 

педагог доп. 

образования 

Всероссийский 

конкурс 

произведений 

живописи и 

графики, 

посвященный 175-

летию РЖД/ 

номинация: 

графика 

Первое место. 

Участие в 

выставках в 

Этнографичес

ком музее 

СПб, 

Выставке в г. 

Москве на 

Казанском 

0

20

40

60

80

100

120

140

высшая - 124 чел. 

первая -39 чел. 

вторая - 18 чел. 

без категории - 77 чел. 
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Уровень Ф.И.О. Должность 

Название 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) 

 с указанием 

номинации 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата) 

вокзале. 

Публикация 

работ в 

юбилейном 

каталоге 

Городской 

Мокрушина 

Вера 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

Конкурс 

педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга 

«Сердце отдаю 

детям» 

Диплом 

лауреата 

Лаптева Асия 

Тагировна 

педагог доп. 

образования 

Межвузовский 

творческий 

конкурс, 

посвященный Дню 

святой Татьяны. 

Номинация 

«Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

искусство» 

Диплом I 

степени 

Сидорова 

Наталия 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

Конкурс «Женщина 

года 2013», 

номинация: 

образование 

Дипломант 

конкурса 

Иудина Т.А., 

Рябова С.С., 

Камагин А.С. 

Горбунов П.С. 

Панкратова 

И.В. 

Дубенская Г.И. 

педагоги доп. 

образования 

Конкурс 

методических 

материалов по 

дополнительному 

эколого-

биологическому 

образованию 

Диплом II 

степени 

 

Педагогические работники, удостоенные премий и грантов 

 

№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта 

1. Анненков Кирилл 

Викторович 

педагог доп. 

образования 

лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» 

награжден нагрудным знаком и «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и 

премией Правительства Санкт-Петербурга "За вклад в 

развитие физической культуры и спорта Санкт-

Петербурга" 

2. Рябова Светлана 

Сергеевна 

зав. отделом 

экологии и 

здоровья 

лауреат Молодежной премии 

Московского района Санкт-Петербурга 
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В музыкальном отделе вот уже несколько лет существует педагогический ансамбль 

«Кантабиле+»,  который дарит свое мастерство в День учителя и выступает на различных площадках 

города.  

Сплоченная работа педагогов отдела ИЗО и ДПИ позволила в сроки подготовить Дворец к 

новому учебному году. Начата работа по художественному оформлению стен ДД(Ю)Т, педагогами 

отдела регулярно изготавливаются сувениры для почетных гостей. 

V. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Цели и задачи, поставленные методической службой на 2012-2013 уч.год: 

Цели:  

1. Организация работы ДД(Ю)Т как районного центра по дополнительному образованию и 

воспитанию. 

2. Повышение эффективности методического сопровождения образовательного процесса в 

ДД(Ю)Т. 

Задачи методической службы: 

 Организовать деятельность методического отдела с учётом единой методической темы и 

темы опытно-экспериментальной деятельности ДД(Ю)Т. 

 Содействовать повышению качества образовательного процесса ДД(Ю)Т с помощью: 

 повышения уровня информированности педагогических работников ДД(Ю)Т, 

 организации обучающих семинаров и тематических консультаций для педагогических 

работников ДД(Ю)Т, 

 организации издательской деятельности для распространения педагогического опыта, 

 активного использования информационно-коммуникационных технологий  в процессе 

методического сопровождения 

 Продолжить работу по: 

 корректировке и подготовке программно-методического обеспечения образовательно-

го процесса, 

 обновлению и систематизации методических папок в методическом кабинете на бу-

мажном и электронном носителе, 

 оснащению отделов ДД(Ю)Т дидактическими и методическими материалами. 

 Осуществлять методическое сопровождение деятельности  ОДОД на базе школ Московско-

го района. 

В этом году методический отдел вел большую работу по 7 основным направлениям работы, 

остановимся на особо значимых. 

a. «ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ» 

b. «ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

c. «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» 

d. «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

e. «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ» 

f. «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО ОПЫТА» 

g. «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ». 

 

«ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

С сентября 2012 года начался основной этап опытно-экспериментальной работы по теме 

«Формирование семейных ценностей у подростков в условиях дополнительного образования». За 

этот период удалось: 

 провести начальную диагностику семейных ценностей у подростков; 

 разработать и апробировать программу курса для подростков «Семья и я лучшие друзья»; 

 разработать карту отслеживания воспитательного результата, позволяющего следить за хо-

дом эксперимента с применением разработанных методик диагностики; 

 пополнить банк воспитательных технологий, и включить в него 9 разноплановых  техноло-
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гий: видеокейсы по темам «Многодетность», «Супружество», «Забота о младших»,  техно-

логию ролевое моделирование на основе инсценировки народных пословиц; технологию 

создания авторского спектакля (на примере спектакля «Зеркало» театра-студии «Дуэт»), 

технологию диалогового взаимодействия «Театральная лаборатория», технологию органи-

зации праздника «Лучше мамы - нет!», технологию диалогового взаимодействия «Семей-

ная мастерская для детей и родителей»,  технологию диалогового общения «Дискуссия на 

основе метафор»; 

 продолжить пополнение тематических папок и периодических изданий, тематика которых 

соответствует содержанию опытно-экспериментальной работы Дворца; 

 провести 5 занятий «Школы педагогического мастерства», с привлечением научного руко-

водителя Эрлиха Олега Валерьевича и профессора РГПУ им. Герцена Николаевой Елены 

Ивановны; 

 изучить инновационный опыт формирования семейных ценностей в учебном процессе дру-

гих образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

 организовать 2 мероприятия районного уровня по распространению опыта формирования 

семейных ценностей:  

Методический отдел организовал работу данных мероприятий, которая включила в себя 

разработку идеи и подготовку приглашений, писем, афиш, программы мероприятия, выступлений, 

раздаточного материала, подготовку сертификатов,  проблемных вопросов, электронную 

презентацию, и другие сопроводительные материалы.  

Первое мероприятие - Театральная лаборатория «Современная семья глазами подростков» 

успешно прошла 25 октября 2012 года, в ее рамках был представлен уникальный авторский 

спектакль «Зеркало» театра-студии «Дуэт» и проведен круглый стол для педагогов «Отцы и дети в 

наше время»  Автором и режиссером представленной пьесы является руководитель детско-

юношеского театра-студии «Дуэт» Наталия Сидорова, а соавторами - ребята. Особенно запомнилось 

выступление экспертов в завершении круглого стола, которые отметили не только незамеченные 

другими зрителями особенности спектакля, но и охарактеризовали поведение «отцов и детей» во 

время диалога на круглом столе. Объективные суждения экспертов подвели итог диалогу на 

непростую тему, заставив еще раз задуматься о том, как представители разных поколений умеют 

слушать и понимать друг друга.  

Театральную лабораторию посетили заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования и учителя, работающие со старшими 

школьниками, дети и родители - 120 человек, участниками круглого стола стали -32 педагогических 

работника. 

Второе мероприятие - межрайонный научно-практический семинар «Формирование семейных 

ценностей средствами дополнительного и общего образования». 

Семинар состоялся 21 марта 2013 года. В семинаре участвовало 80 человек, среди них педагоги 

дополнительного образования, заместители директоров по воспитательной работе, классные 

руководители, учителя образовательных учреждений Московского и Кировского района. В 

программе семинара был представлен: 

 опыт педагогов ДД(Ю)Т Кировского района в рамках социального партнерства с се-

мьей (Университет для старшеклассников «Я - семьянин», конкурс «Творческая се-

мья»). 

 опыт педагогов ДД(Ю)Т Московского района по формированию семейных ценностей 

(«Авторский спектакль», «Театральная лаборатория», «Праздник как форма взаимо-

действия УДОД, школы и семьи», «Музыкальная гостиная «Музыка моей семьи»).  

В рамках мероприятия проведены интерактивные педагогические мастерские, на которых 

поэтапно проиграны различные технологии формирования семейных ценностей: 

 «Возможности использования кейс-технологии при обучении изобразительному и де-

коративно - прикладному искусству»; 

 «Интерактивная игра «Семейный эрудит»; 

 «Технология использования метафор в работе с подростками»; 

 Деловая игра «Родители и учителя: пути преодоления конфликтных ситуаций». 
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Научно-практический семинар увеличил вклад учреждений дополнительного образования 

детей в решение актуальных воспитательных задач, был интересным и полезным. 

 по итогам работы «Театральной лаборатории» и межрайонного семинара были выпу-

щены методические материалы, в которых обобщены технологии диалогового взаи-

модействия и технологии формирования семейных ценностей средствами дополни-

тельного и основного образования». Материалы семинара и театральной лаборатории 

рекомендованы экспертами к тиражированию. 

 «Формы ценностно-ориентированной работы с подростками: организация диалога» 

(«Круглый стол», «Дебаты», «Метод всех возможных вариантов "дерево решений"). 

 «Технологии формирования семейных ценностей средствами дополнительного и ос-

новного образования» (технология создания авторского спектакля (на примере спек-

такля «Зеркало» театра-студии «Дуэт», технология диалогового взаимодействия 

«Круглый стол», технология видео-кейс «Многодетность», технология организации 

праздника «Лучше мамы - нет!», технология диалогового взаимодействия «Семейная 

мастерская для детей и родителей», технология видео-кейс «Супружество», техноло-

гия диалогового общения «Дискуссия на основе метафор») 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА» 

Методическая служба обобщила опыт педагогов ДД(Ю)Т в сборниках методических 

материалов районного уровня. Так в течение учебного полугодия велась работа по анализу и 

оформлению методических материалов в сборники по направлениям деятельности ДД(Ю)Т 

отделов изобразительного и декоративно-прикладного творчества, краеведения и музееведения, 

экологии и здоровья. В итоге работы свет увидели 3 сборника. Материалы, вошедшие в сборник, 

подготовлены педагогами, методистами отделов и адресованы педагогам дополнительного 

образования для использования в практической деятельности. 

Заведующей отделом экологии и здоровья Рябовой С.С., методистом Иудиной Т.А. и 

педагогом-организатором данного отдела Камагиным А.С. подготовлены 4 методических пособия 

- это методические рекомендации по организации летней экологической школы в системе 

дополнительного образования и 3 рабочие тетради для подготовки учащихся к олимпиадам: 

1. Воробейкова Т.С., Рябова С.С., Иудина Т.А., Каманин А.С. Летняя экологическая 

школа в системе дополнительного образования. - СПб., 2013. 

2. Иудина Т.А., Камагин А.С. Рабочая тетрадь для подготовки учащихся к олимпиадам 

по биологии и экологии (раздел Беспозвоночные животные). Учебное издание. - СПб., 

2013. 

3. Рябова С.С., Панкратова И.В. Рабочая тетрадь для подготовки учащихся к олимпиа-

дам по биологии и экологии (раздел Низшие растения). Учебное издание. - СПб., 

2013. 

4. Рябова С.С., Панкратова И.В. Рабочая тетрадь для подготовки учащихся к олимпиа-

дам по биологии и экологии (раздел Высшие растения). Учебное издание. - СПб., 

2013. 

Данные пособия стали дипломантами 2 степени в городском конкурсе методических материалов по 

эколого-биологическому образованию. 

Педагогический опыт также был представлен в 11 статьях разнообразных сборниках СПбАППО, 

РГПУ им. А.И. Герцена, ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт- Петербурга и 

др. 

5. Вергизова Е.В. , Бабич М.С. Здоровьесберегающая деятельность учреждения допол-

нительного образования детей.// Материалы VI региональной научно-практической 

конференции «Служба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

2 декабря 2011 года Санкт Петербург. СПбАППО. 153 с. СПб. - 2012.  

6. Воробейкова Т.С., Иудина Т.А. Полевая практика как форма экологического образо-

вания в системе дополнительного образования.// Биологическое и экологическое об-

разование: традиции и инновации Сборник материалов  Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной  90-летию кафедры методики обучения 
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биологии и экологии РГПУ им. А.И. Герцена Выпуск 11. 314с. (219-222). ТЕССА. 

Санкт-Петербург - 2012.   

7. Кислова Н.Н., Колосова Н.В., Юхневич В.А. Система военно-патриотической рабо-

ты поискового отряда «Линия фронта» ДД(Ю)Т и школьных музеев Московского 

района Санкт-Петербурга.//  

8. Федоренко С.С., Мартынова М.В. Семья как ценность: педагогический эксперимент 

в условиях дополнительного образования.// Материалы III международной научно-

практической конференции 25 апреля 2012г. «Семья: межинституциональное взаимо-

действие в  социокультурном пространстве Санкт-Петербурга».  228 С. СПб АППО. - 

2012.  

9. Рогожина У.К.,  Тихонова Е.В.  Опыт использования современных образовательных 

технологий в формировании семейных ценностей у подростков в условиях дополни-

тельного образования.// Материалы III международной научно-практической конфе-

ренции 25 апреля 2012г. «Семья: межинституциональное взаимодействие в  социо-

культурном пространстве Санкт-Петербурга» ( 2-я часть). СПб АППО. - 2012.  

10. Мартынова М.В., Клейменова Л.И., Попова Н.В. Методическая разработка «Знаком-

ство с русскими народными инструментами»//Сборник «Уроки истории и толерантно-

сти в современной школе».- СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

Санкт- Петербурга, 2012.-98 - 103 с. 

11. Иудина Т.А., Камагин А.С. Полевая практика как основа экологического образова-

ния в системе дополнительного образования // Сборник методических материалов по 

экологии. – СПб, 2012. – С.20-24.  

12. Камагин А.С., Иудина Т.А. Оценка экологического состояния почвенной фауны бес-

позвоночных пришкольного учебно-опытного участка // Сборник тезисов XIII Регио-

нальной конференции «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра». – СПб, 2013. – 

С.62-63.  

13. Лиходиевская М.В., Иудина Т.А. Оценка экологического состояния почв на терри-

тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с использованием методов зооин-

дикации // Сборник тезисов XIII Региональной конференции «Балтийский регион вче-

ра, сегодня, завтра». – СПб, 2013. – С.21-23.  

14. Чальцева Е.Н., Иудина Т.А. Влияние экологически опасных факторов на простран-

ственное распределение почвенных организмов // Материалы межвузовской конфе-

ренции молодых ученых, выпуск 13, СПб, 2013. – С. 56-57.  

15. Чальцева Е.Н., Иудина Т.А. Состав почвенной фауны пришкольного учебно-

опытного участка // Материалы межвузовской конференции молодых ученых, выпуск 

12, СПб, 2012. – С. 69-70.  

16. Вергизова Е.В., Малеева Е.Н.  Особенности развития художественной одаренности 

детей в студиях изобразительного и декоративно- прикладного творчества. //Сборник 

«Одаренный ребенок: формула успеха»/ ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр Московского района Санкт- Петербурга.- СПб.: ГБОУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт- Петербурга, 2013.-84 с.  

Кроме того, выпущенные сборники методических материалов разных направленностей в 

количестве 6-ти штук, и 5-ть сборников «Концептуальные основы нравственного воспитания детей в 

условиях дополнительного образования детей» были представлены на выставке «Занятие в системе 

дополнительного образования детей» в информационно-методический кабинет  Городского Дворца 

творчества, которая прошла с 28 января по 1 марта 2013 года, по итогам выставки материалы 3-х 

авторов сборника по экологии отобраны для публикации в электронном справочнике «Учебное 

занятие в УДОД» (городской уровень). 

Педагоги и методисты в этом учебном году активно делились своим педагогическим 

опытом, технологиями и методиками обучения на конференциях и семинарах, мастер-классах 
и круглых столах в Городском Дворце творчества юных, Академии постдипломного 

педагогического образования и других учреждениях района, города, региона и страны. Так, 

например: 
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19 ноября 2012 г. в ГБОУ ЦО "Санкт-Петербургский Городской дворец творчества юных" 

состоялся научно-практический семинар "Современные образовательные технологии в практике 

дополнительного образования детей". Педагоги учреждений дополнительного образования Санкт-

Петербурга поделились своим опытом использования в учебном процессе современных 

образовательных технологий. На одной из секций «Обучение в диалоге» методистами отдела 

успешно был представлен опыт работы ДД(Ю)Т : 

 «Применение видео-кейсов в воспитательной работе УДОД», Кислова Н. Н., Рогожина У. 

K, Тихонова Е. В. 

 «Театральная лаборатория как форма ценностно-ориентированной работы с подростками», 

Сидорова Н. Ю., Федоренко С.С. 

Материалы ДД(Ю)Т рекомендованы к печати в сборнике по итогам работы семинара. 

22 апреля 2013 года в АППО состоялся круглый стол «Роль семьи в профилактике социальных 

рисков в развитие ребенка», где методисты Тихонова Е.В., Мартынова М.В., представили опыт 

реализации воспитательной технологии - видео-кейс «Супружество», разработанной совместно с 

отделом ИЗО и ДПИ. Опыт учреждения оказался очень востребованным и актуальным. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

В 2012 г. было организовано направление педагогических работников для работы в рамках 

городских методических объединений в ГДТЮ (97/по сравнению с предыдущим годом - 78 человек) 

и обучения на курсах повышения квалификации ГЦРДО ГДТЮ (27/ сравнению с предыдущим годом 

- 33 человека). 

Но не только педагогические работники выходили в другие учреждения для того чтобы увидеть 

чужой педагогический опыт, но и отделы и коллективы ДД(Ю)Т принимали ГОРОДСКИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Так, образцовый детский хореографический коллектив «Калинка» принимал Городское 

методическое объединение 17.03.2013 руководителей хореографических коллективов по теме: 

«Хореографические миниатюры» (количество педагогов, участвовавших в ГМО более 30), а отдел 

экологии и здоровья принимал Городское методическое объединение 23.10.2012 заведующих 

отделами и методистов эколого-биологической направленности по теме: «Мастер-классы по 

программе практических занятий по биологии», ГМО проходило с привлечением  специалистов 

РГПУ им. А.И.Герцена (количество педагогов, участвовавших в ГМО более 20).  

Для педагогов, заведующих отделами и методистов, стремящихся к знаниям, в этом году было 

проведено 8 занятий в рамках «Школы педагогического мастерства». Ее основной целью стало 

повышение профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования Дворца 

Московского района в рамках опытно-экспериментальной работы и работы с одаренными детьми. 

Темы занятий «Школы педагогического мастерства» в 2012-2013 уч.году: 

1. «Инновационные технологии и алгоритм представления материалов опытно-

экспериментальной работы» (подготовка доцент, к.п.н. Эрлих О.В., количество 

участников-25) ,  

2. «Педагогическая диагностика семейных ценностей у подростков», (подготовка педа-

гог-психолог Бабич М.С., методисты Мартынова М.В., Федоренко С.С., количество 

участников-9.) 

3. ««Мониторинг воспитательной деятельности в рамках ОЭР» (подготовка педагог-

психолог Бабич М.С., методисты Мартынова М.В., Федоренко С.С., количество 

участников-9.)  

4. «Особенности работы с одаренными детьми. Диагностика.» (подготовка педагог-

психолог Бабич М.С, количество участников-7/13)  

5. «Кейс-технология - как одна из форм работы по формированию семейных ценностей 

у подростков в условиях дополнительного образования. (подготовка методисты Ти-

хонова Е.В., Рогожина У.К.,  количество участников – 16),  

6. «Формы работы с одаренными детьми в условиях дополнительного образования», ч.1 

и ч. 2. (подготовка проф., д.б.н. Николаева Е.И.,  количество участников – 14/16),  

7. «Психологические аспекты формирования семейных ценностей» (подготовка проф., 
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д.б.н. Николаева Е.И.,  количество участников –16),  

8. «Итоги работы за 20012-2013 уч.год. Инновационный продукт учреждения» (подго-

товка доцент, к.п.н. Эрлих О.В., количество участников - 25.)  

В следующем учебном году планируется проводить обучение в другой форме и с привлечением 

профильных методистов и опытных педагогических работников. 

В целях повышения престижа педагогической профессии, распространения передового 

педагогического опыта, выявления и поддержки талантливых, творчески работающих специалистов 

дополнительного образования проводится конкурс педагогических достижений, который 

предполагает обязательное методическое сопровождение участников конкурса на внутреннем, 

районном, городском и Всероссийском уровне. 

В декабре-марте велась серьезная подготовка педагогов к Конкурсу педагогических 

достижений Санкт-Петербурга - 2013. Номинация «Сердце отдаю детям». В период с 8.02 по 

12.03.2013 г. педагоги Дворца Алекперова Ирина Игоревна и Мокрушина Вера Николаевна ярко и 

достойно показали свое педагогическое мастерство и опыт,  на всех турах конкурса «Сердце отдаю 

детям». РЕЗУЛЬТАТ - Алекперова Ирина Игоревна, педагог дополнительного образования 

детско-юношеского драматического театра-студии «Дуэт», подноминация «дебют» - по итогам 

конкурса награждена дипломом участника. Мокрушина Вера Николаевна, педагог 

дополнительного образования музыкального отдела (ансамбль народной музыки «Былинка»), 

подноминация «художественная» - по итогам конкурса награждена дипломом лауреата и 

награждена благодарностью от Комитета по образованию. Безусловно, высокий уровень 

выступления конкурсантов был бы невозможен без умелого руководства и наставничества более 

опытных педагогов художественного руководителя театра – студии «Дуэт» Сидоровой Наталии 

Юрьевны и руководителя ансамбль народной музыки «Былинка» - Капрановой Инны Викторовны.  

Для учреждения является актуальной не только поддержка талантливых педагогов, но и 

работа по выявлению и поддержке одаренных детей. 

С этой целью в ДД(Ю)Т утвержден специальный знак «Сияние талантов», которым 

награждаются воспитанники или творческие группы воспитанников, занимающиеся в коллективах и 

объединениях ДД(Ю)Т, сроком не менее одного года. 

В 15 образовательных программах есть элементы, способствующие развитию творческих, 

индивидуальных способностей детей по направлениям (театр, музыка, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, хореография, шахматы, биология) 

В учреждении в этом учебном году велась просветительская работа по вопросам выявления и 

поддержки одаренных детей в рамках «Школы педагогического мастерства».  

Педагогом – психологом ДД(Ю)Т разработаны карты отслеживания одаренности 

воспитанников разных направлений и методические рекомендации к ней, создается программа 

поддержки одаренных/талантливых детей, которая включает 3- этапа. 

 1 этап. 

Цель: выявление одаренных/талантливых детей. 

На данном этапе педагоги заполняют карты наблюдения, разработанные педагогом-

психологом, для отслеживания одаренных детей. Дети с наиболее высокими показателями заносятся 

в отдельный список. 

 2 этап. 

Цель: подтверждение результатов выявления одаренных детей с помощью специальных 

диагностических методик. 

На данном этапе с детьми, набравшими наибольшее количество баллов по результатам 

заполнения педагогами карт наблюдения, педагогом-психологом проводится дополнительная 

диагностика в форме творческого задания.  

В результате данных мероприятий формируется база одаренных детей. 

 3 этап. 

Цель: отслеживание результатов деятельности талантливых/одаренных детей и их поддержка. 

На данном этапе формируется и периодически пополняется база данных 

талантливых/одаренных детей, отслеживаются результаты их деятельности, педагогами формируется 

индивидуальный образовательный маршрут одаренных воспитанников с учетом их способностей. 
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По итогам учебного года стоит отметить высокопрофессиональную работу методиста отдела 

экологии и здоровья Иудиной Татьяны Анатольевны по выявлению и развитию талантов одаренных 

детей, наиболее значимые результаты представлены ниже. 
 

Название мероприятия Уровень Место/диплом Ответственный 

XVII Международный и 

межрегиональный Биос-форум и 

Биос-олимпиада 

Международный Диплом 1 

степени– 6 

человек; 

Диплом 2 

степени- 8 

человек . 

Рябова С.С. 

Иудина Т.А. 

Камагин А.С. 

Международная научная 

конференция «XXIII Сахаровские 

чтения» 

Международный Дипломы - 5 

человек  

Рябова С.С. 

Иудина Т.А. 

Камагин А.С. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии «49 

городская олимпиада по биологии» 

Всероссийский Диплом 2 степени 

- 1 человек 

Диплом 

победителя - 2 

человека 

Призеры - 6 

человек 

Рябова С.С. 

Иудина Т.А. 

Камагин А.С. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии «19 

городская олимпиада по экологии» 

Всероссийский Диплом 

победителя -1 

человек  

Дипломы - 9 

человек получили  

Рябова С.С. 

Иудина Т.А. 

Камагин А.С. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды. 

Всероссийский 

(г. Москва). 

Диплом 2 степени 

- 1 человек 

  

Рябова С.С. 

Иудина Т.А. 

Камагин А.С. 

XIII Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра». 

Региональный Диплом 2 степени 

- 2 человека 

Диплом 3 

степени- 2 

человека 

Рябова С.С. 

Иудина Т.А. 

Камагин А.С. 

 

Уже на протяжении нескольких лет существует сотрудничество между Дворцом детского 

(юношеского) творчества и отделениями дополнительного образования детей ГБОУ СОШ 

Московского района. С 1 сентября 2012 г. организована деятельность Сетевого сообщества, которая 

включила в себя: организацию обмена опытом между руководителями ОДОД, методистами; 

анкетирование; повышение компетентности педагогов и руководителей ОДОД. Координатором 

деятельности сетевого сообщества является  методист ДД(Ю)Т Новожилова Наталья Сергеевна.  

В рамках работы сетевого сообщества были проведены мастер-классы и учебные занятия по 

актуальным темам: 

 Семинары  по темам «Учебно-методический комплекс», «Учебное занятие в системе 

дополнительного образования: специфика и особенности», «Мониторинг образова-

тельных результатов в деятельности ОДОД».  

 Мастер-классы по изобразительному искусству, по хореографии, по фитнес-

аэробике. 

 Районный конкурс для специалистов, работающих в ОДОД: «Образовательная про-

грамма и методическая разработка – от идеи до воплощения».  

В следующем учебном году планируется уделить внимание оформлению результатов ОЭР в виде 

инновационного продукта и разработке виртуального методического кабинета. 
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VI. Содержание образовательного процесса. 

Состав обучающихся ДД(Ю)Т 

В настоящее время в творческих коллективах и объединениях Дворца занимается 10294 

обучающихся в возрасте от 2 до 18 лет, из них 9722 – в коллективах бюджетного финансирования 

и 572 чел. в платных объединениях. 

 
 

Самый большой процент обучающихся в возрасте от 5 до 10 лет. В отличии от прошлого 

года в этом году в творческих объединениях Дворца занимались  14 человек в возрасте 18 лет.  

 

 Наименование 

объединений 

Число 

объединений 
Численность занимающихся в объединениях (чел.) 

всего 

из них 

объед

инени

я на 

базе 

ОУ 

всего 

занима

ющихс

я в 2-х 

и более 

объеди

нениях 

занима

ющихс

я в 

объеди

нениях 

на базе 

ОУ 

детей с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечения 

родителей 

детей-

инвалид

ов 

всего 728 407 10 294 1 313 6 232 149 16 16 
в том числе: 

технического 

творчества 5 5 72 0 72 0 0 0 
спортивно-

технические 20 18 300 0 270 0 0 0 
эколого-биологические 47 47 705 143 705 0 0 0 

туристско-

краеведческие 64 64 960 0 960 90 2 6 
спортивные 47 9 561 88 115 0 2 1 

художественного 

творчества 420 178 5 953 859 2 899 15 8 2 

до 5 лет 

от 5 до 9 лет 

от 10 до 14 лет 

от 15 до 17 лет 

18 лет и старше 
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культурологические 37 22 484 160 300 0 0 0 
другие виды 

деятельности 88 64 1 259 63 911 44 4 7 
из общего числа 

объединений платные 48 0 572 11 0 0 0 0 

 

Лидирующее положение занимает художественно-эстетическая направленность – художественным 

творчеством занимаются 5953 обучающихся, самые востребованные направления – хореография, ИЗО, 

театр.  

ДД(Ю)Т остается по-прежнему востребованным в районе ( несмотря на наличие ОДОД – 18) среди 

школ Московского района. В 2012-2013 учебном году было заключено 158 договоров с ОУ на 

образовательную деятельность. 

В ДД(Ю)Т занимаются 149 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 16 детей-

сирот, 16 детей-инвалидов. По-прежнему большинство обучающихся – 7790 девочек. 

 

Наличие опыта инклюзивного образования в учреждении 

(образовательная деятельность) 

Направленность 

образовательной 

программы 

Название образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

Военно-патриотическая   

Естественнонаучная   

Культурологическая   

Научно-техническая   

Социально-педагогическая Образовательная программа «Лидер» 48 

Спортивно-техническая   

Туристско-краеведческая Образовательная программа «Наш край с 

древнейших времен» 

60 

 

 

Образовательная программа «История и 

культура Московского района» 

30 

Физкультурно-спортивная Образовательная программа «Подготовка 

юных шахматистов» 

1 

Художественная Образовательная программа студии 

эстрадно-спортивного танца «Реверс» 

 

3 

Образовательные программы «Школьный 

хор», «В музыку с радостью» 

9 

 

Образовательная программа 

«Театральные ступени» 

1 

Эколого-биологическая   

Итого:  152 

 

 Наличие опыта инклюзивного образования в учреждении 

(культурно-досуговая деятельность) 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

1 Новогоднее представление «Путешествие в страну КиберКвантонику» для 

детей Центра социальной помощи семье и детям Московского района. 

33 

2 ФлешМоб «ОТКРОЙ СЕРДЦЕ ДОБРУ», посвященный Всемирному дню 

онкобольного ребенка в торгово-развлекательном центре «Радуга» 

300 

Итого 333 
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Состояние образовательных программ  

В настоящее время в ДД(Ю)Т имеет лицензию, дающую право на реализацию 156 

образовательных программ (из них 34 в рамках оказания платных образовательных услуг).  

 

 
 
 

В течение отчётного периода велась корректировка утверждённых программ в соответствии с 

производственным планом. 

В 

этом учебном году скорректированы  8 образовательных программ: 

 Образовательная программа по бисероплетению   

 Образовательная программа «Светлица»   

 Образовательная программа «Основы танцевального искусства» для вокально-

хореографического коллектива «КАНТ-ШОУ» 

 Образовательная программа «Оригами» 

 Образовательная программа «Занимательная история искусства»   

 Образовательная программа «Математические ступеньки»  

122 

34 

Бюджетные Платные 

73 

8 

9 

4 

12 

2 

4 

2 

4 

3 

1 

18 

2 

10 

4 
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Физкультурно -спортивная 

Туристко -краеведческая 

Естественнонаучная 

Эколого -биологическая 

Спортивно -техническая 

Военно -патриотическая 

Научно -техническая 

Социально -экономическая 



18 

 Образовательная программа «Обучение бальному танцу»  

 Образовательная программа «Живая лаборатория» 

Методистом и педагогическими работниками ДД(Ю)Т, к новому учебному году разработаны и 

готовятся  к утверждению следующие новые образовательные программы: 

 Образовательная программа «Я-волонтер» 

 Образовательная программа «Юный водитель»  

 Образовательная программа «Юный мотоциклист» 

 Образовательная программа «Юный велосипедист» 

 Образовательная программа «Дорожная азбука» 

 Образовательная программа «Графика, анимация и элементы программирования» 

 Образовательная программа «Lego-робототехника» 

 Образовательная программа «Lego-конструирование» 

 Образовательная программа «ТРИЗ» 

10. Образовательная программа «Техническое моделирование» 

11. Образовательная программа «Разноцветная сказка»  

12. Образовательная программа «Театральная тропинка»   

13. Образовательная программа «Гид-переводчик – моя будущая профессия!» 

14. Образовательная программа по вокалу для театральной студии 

15. Образовательная программа «Медиаграмотность» 

К новому учебному году лицензирование пройдут 28 образовательных программ. 

5

3

1

1

12

3

2

1

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Художественно-эстетическая

Культурологическая

Социально-педагогическая

Физкультурно-спортивная

Естественнонаучная

Спортивно-техническая

Научно-техническая

Платные Бюджетные

«Диапазон новых образовательных программ»

 

Заявлены к РАЗРАБОТКЕ отделами на новый учебный год образовательные программы 

новых направленностей: 

16.Образовательная программа «Искусство книги» 

17. Образовательная программа «Декоративная  композиция » 

18. Образовательная программа «Художественная фотография» 

 

Журнал контроля. 

Для содействия повышению качества образовательного процесса в ДД(Ю)Т был разработан: 

журнал контроля для заведующих отделами, художественных руководителей, который включил в 

себя графики тематического, оперативного,  персонального, посещения открытых занятий и позволит 

заведующим и художественным руководителям коллективов наиболее эффективно контролировать 

все направления учебно-воспитательный процесс (отслеживать аттестацию педагогических 

работников, проведение массовых мероприятии, конкурсов, фестивалей, участие и результат в 
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массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, ведение журналов учета работы, сохранность 

контингента педагогов дополнительного образования).  

 

Использование информационных технологий  

в образовательном процессе и досуговой деятельности 

В этом году велась активная работа по внедрению в организацию образовательного процесса 

электронно-образовательных ресурсов по следующим уровням: 

 - использование готовых прикладных мультимедиа средств (обучающие программы, 

компьютерные  энциклопедии); 

 - использование самостоятельно созданных электронных образовательных ресурсов 

(компьютерные презентации, flash- ролики, создание авторских фонограмм и др.). 

 - использование возможностей Интернет-технологий. 

Эти уровни используют практические все коллективы и отделы, в большей или меньшей 

степени, исходя из  специфики деятельности. Все мероприятия в ДД(Ю)Т (отчетные концерты, 

творческие вечера, музыкальные гостиные и др.) проходят с техническим сопровождением и яркой 

презентацией, которую готовят сами педагоги. Все отделы ДД(Ю)Т самостоятельно разрабатывают 

дипломы, грамоты, буклеты для мероприятий, созданы видеотеки и фотобанки участия и 

выступления на различных мероприятиях 

В образовательном процессе информационные технологии широко используют (по всем 

уровням) следующие отделы и коллективы: музыкальный отдел, отдел гражданско-общественного 

воспитания, отдел краеведения и музееведения, Шахматный клуб им. Б.Спасского, театр-студия 

«Дуэт». 

Активно использовали информационные технологии в социально-культурном отделе в 

следующих мероприятиях: дискуссия «В правовом лабиринте», круглые столы «Все, что тебя 

касается», «Герои нашего времени», «Новый год в стране КиберКвантонике», тренинг «Как сказать 

НЕТ», шоу-программа «Любви и мудрости единство», районный праздник «Петербургский Олимп». 

В рамках программы развития Дворца этом учебном году отдел ИЗО и ДПИ начал съемку 

видеоуроков для организации дистанционного обучения. В настоящий момент отсняты и 

смонтированы 5 учебных фильмов по акварели (педагог А.Т. Лаптева), работе с бумагой (педагог 

Федорова В.А.) и природными материалами (педагог Круглова А.Н.).  

Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в отделах и коллективах Дворца проводится в рамках государственных 

программ, Постановлений правительства РФ и Санкт-Петербурга и образовательных программ 

ДД(Ю)Т. В 2011 году Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга разработана 

Программа воспитания учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2011-2015 

годы. Цель программы – создание дополнительных условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития юных Петербуржцев как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. Уже на первом этапе по реализации этой программы 

педагогами Дворца проведена большая работа: создаются новые творческие проекты обновляются по 

форме и содержанию музыкальные гостиные, которые проводит музыкальный отдел. 

Огромную ценность в воспитании подрастающего поколения играют народные праздники, 

проводимые народными и фольклорными коллективами «Былинка», «Побасенка». Обучающиеся 

музыкального отдела в течение года под руководством педагогов посещают абонементные концерты, 

проходящие на различных концертных площадках Санкт-Петербурга. 

Большая работа в этом направлении проводится в театре-студии «Дуэт».В этом учебном году 

были выпущены спектакли: «Тру-лю-блю-С», «Время.Личность.Пространство», «Осенняя скука», 

«Вот и звезда упала», «Чемоданчик», «История про курочку Рябу и яичко», «Авантюрист», 

«Растоптанные петуньи». Высокий профессионализм педагогов, применение новых собственных 

наработок и методик, дало высокий скачок в творческом и духовном развитии ребят. Темы о 

нравственных проблемах в нашем обществе и семье, поднятые в спектаклях, явились важным 

воспитательным процессом для студийцев и зрителей. 
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В 2012-2013 учебном году  по профилактике правонарушений, наркозависимости, пропаганде 

здорового образа жизни, толерантности ДД(Ю)Т организовал и провел мероприятия, в которых  

приняли участие более 1000 детей и подростков из  школ Московского района.  

В этом году продолжилась реализация Музейной программы для школ Московского района в 

рамках программы «Толерантность», организацией которой занимался отдел образования и отдел 

краеведения и музееведения нашего Дворца. Все большей популярностью среди подростков 

Московского района пользуется социально-культурный проект «Право на выбор» ( в рамках всех 4-х  

программ).  

В этом году ОСКД проводил мероприятия этого проекта  в актовом зале и на базах школ 

района, в этом мероприятии приняли участие 1645 детей и подростков. 

 

Дата Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Программа «Толерантность» 

(Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на 2011-2015 гг.) 

11.10.2012 Районный тур фестиваля «Культурной 

столице - культуру мира». 

 9-11 кл. 

215 человек 

24.10.2012 Игра по краеведению «Наш город» для 

школьников 2-3х классов 

 Начальная 

школа 

50 человек 

15.11.2012 Круглый стол о различных аспектах 

толерантности «Все, что тебя касается» 

 6-8 кл. 

50 человек 

16.11.2012 Классные часы, уроки в ОУ района 

«Толерантность - дорога к миру», 

Многонациональный Петербург», 

«Толерантность: за и против» 

ОУ района 6439 человек 

13 ОУ района 

24.12.2012 Новогоднее шоу театра «Дуэт» для детей и 

родителей многодетных и малоимущих семей 

(совместно с обществом Красный крест) 

 50 человек 

04.04.2013-

24.12.2013 

Организация посещения учащимися ОУ 

района цикла музейных программ по 

толерантности 

Музеи СПб 7-8 классы 

7-9х классов 

3-4 классы 

В течение 

года 

В рамках краеведческих программ 

«Многонациональный Петербург» РМО для 

педагогов «Воспитание толерантности 

средствами краеведения». 

По 

согласованию 

22-25 

педагогов 

08.01.2013 

года 

Гуманитарная акция членов ДОО и 

«Тиннэйджер+» «Подарок новому человеку» 

в роддоме № 9 

Роддом № 9 1040 человек 

12 ОУ 

(сбор 

подарков) 

15.02.2013г Акция (флеш-моб) «Открой сердце добру» - 

детский благотворительный концерт 

воспитанников ДД(Ю)Т 

В ТРЦ 

«Питер-

Радуга» 

300 человек 

с 11.03. по 

19.03. 2013 

Цикл круглых столов «Все, что тебя 

касается» в рамках Программы 

«Толерантность» 

ОУ района 5-7 кл. 

150 человек 

20.03.2013 Игра по краеведению «Московская застава» 

для школьников 6-9х классов. 

 6-9 кл. 

50 человек 

10.04.2013 Игра по краеведению «Музеи Санкт-

Петербурга» для школьников 7-9х классов. 

 7-9 кл. 

50 человек 

20.04.2013 Вечер национальной поэзии  «Язык Санкт-  75 человек 
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Петербурга- язык дружбы». 

26.04.2013 Митинг Памяти на Пискаревском мемориале 

«У подвига нет национальности» (члены ДОО 

и «Тинэйджер+) 

Мемориал 40 человек 

26.04.2013 Открытый фестиваль «Петербург + Рига = 

театр»,  детско-юношеских театров 

Петербурга и Риги. 

 153 человека 

Здоровый образ жизни 

 (Постановление Правительства СПб № 994 от 02.09.2009 г. о Программе на 2009-2012 гг.) 

06.09-

07.09.2012 

Районный фестиваль по шахматам Бассейная, 57 60-70 человек 

05.11-

08.11.2012 

Фестиваль по шахматам «Осенний» для 

школьников района в период школьных 

каникул 

 70-100 человек 

29.11.2012 Просветительско-профилактическая 

программа по здоровому образу жизни 

«Живи с плюсом» для школьников ОУ района 

ОУ района 84 человека 

03.12.2012 Час информирования для школьников 5-8х 

классов «Предупрежден, значит защищен», 

посвященный Дню борьбы со СПИДом 

 

ОУ района 3 ОУ района 

5-8 классы 

11-28. 

02.2013 

Тренинг «Как сказать Нет» (в рамках  проекта 

«Право на выбор») 
 6-7 классы 

240 человек 

06.01.2013 Новогоднее благотворительное 

представление для детей из многодетных и 

малоимущих семей. 

Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

35 человек 

06.01.2013 Творческие мастерские по изобразительному 

и декоративно-прикладному творчеству в 

Ленинградском Зоопарке, 

Ленинградск

ий Зоопарк 

30 детей и 

родителей 

21.01.2013 Музыкальная гостиная «В кругу музыкальной 

семьи Львовой-Арефьева» 

 100 человек 

06.03.2013 Шоу-программа «Любви и мудрости 

единство» с участием семей воспитанников 

ДД(Ю)Т 

 Более 100 

человек 

09.03-

10.03.2013 

Первенство Московского района по 

шахматам для мальчиков и девушек в  

ДД(Ю)Т 

Бассейная, 57 60 человек 

14.03.2013 Заседание штаба межшкольного актива . Тема 

«Здоровый образ жизни». 

 20 активистов 

района 

14.03.2013 Научно-практический семинар 

«Формирование семейных ценностей 

средствами дополнительного и общего 

образовании. 

 85 человек 

25-29. 

03.2013 

Ежегодный Фестиваль по шахматам 

«Весенний» 

 

Бассейная, 57 150 человек 

11.04.2013 Познавательно-игровая программа «В зоне 

риска», посвященная Всемирному дню 

здоровья,  для школьников 5-6х классов 

 50 человек 

5-6 класс 

12.04.2013 Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» по 

2-м номинациям 

 48 человек 
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01-15. 

05. 2013 

Районный конкурс открыток и рисунков «В 

каждой ложке - здоровья немножко». 

 1-7 классы 

170 человек 

16.05.2013 Конференция для школьников района 

«Здорово быть здоровым», посвященная 

Международному дню отказа от курения, 

 50 человек 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

27.09.2012 Урок-дискуссия для школьников «Мои права 

- мои обязанности» 
 40 человек 

19-26. 

11.2012 

Уроки-дискуссии для школьников 6-8х 

классов «В правовом лабиринте» на базе ОУ 

района 

ОУ района 285 человек 

6-8 кл. 

10-25. 

12.2012 

Районная акция «Холоду войны – тепло 

души» (посещение ветеранов ВОВ на дому) 

 100 человек 

28.02.2013 Районный этап конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

 245 человек 

05.03.2013 Школа педагогического мастерства по теме: 

«Особенности формирования семейных 

ценностей у подростков». 

 50 человек 

педагогов 

11-19. 

03.2013 

Круглые столы со  школьниками 5-7 х 

классов по теме «Все, что тебя касается», 

ОУ района 150 человек 

25.03.2013 Семинар «Детское самоуправление: развитие, 

опыт, перспективы» для заместителей 

директоров по ВР, классных руководителей и 

руководителей ДОО прошел в ДД(Ю)Т 

 55 человек 

24.04.2013 День предпринимателя для старшеклассников 

«Я б в предприниматели пошел, пусть меня 

научат» 

 200 человек 

 

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской федерации на 2011 – 2015 годы» в ДД(Ю)Т проводится последовательная и 

скоординированная работа по обеспечению оптимальных условий развития у обучающихся и 

школьников района патриотических ценностей, взглядов. 

Отделом гражданско-общественного воспитания проводятся районные акции, которые стали 

уже традиционными, а желание ребят участвовать в них с каждым годом становится престижным и 

почётным: 

 «Почётный караул», «Холоду войны – тепло души», «Сохраняя память», «Мы с тобой, солдат!» 

.В этом году совместно с МО «Московская застава» ДД(Ю)Т организовал и провел районную акцию 

«День улицы героя» в рамках районного проекта «Мужество останется в веках, районную 

патриотическую акцию «Эстафета памяти», посвященную прорыву блокады Ленинграда. 

Мероприятия отдела патриотической направленности не ограничиваются только проведением 

акций: это и «Уроки мужества», посвященные Дню героя прошли во всех школах района, в них 

приняли участие 8700 школьников. Традиционным стало проведение отделом районного этапа 

городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Каждый год количество 

участников в данном конкурсе увеличивается. В этом году в конкурсе приняли участие 245 

школьников из творческих коллективов  ОУ района. 65 школьников района стали участниками 

районного конкурса на знание символики РФ, организованным ГОВ. 

К 70-летию прорыва Ленинградской блокады ДД(Ю)Т разработал цикл мероприятий при 

поддержке МО «Московская застава», в котором приняли участие практически все отделы ДД(Ю)Т. 

Цикл включил в себя  8 мероприятий, которые проходили с 18  по 30 января: 

 «Ведь эта память – наша совесть» - Почетный караул у монумента Героическим 

защитникам Ленинграда, Площадь Победы; 

 «Говорит Город-Герой» - поэтическое радиообращение к правнукам защитников 

Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище; 

 «Эстафета памяти на Московском проспекте»; 
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 «Салют Ленинградской Победы» - презентация сборника краеведческих работ; 

 «И шар земной гордится Ленинградом» - выставка детских рисунков, плакатов, арт 

объектов и инсталляций; 

 «Помни о блокаде» - краеведческая конкурсно-просветительская программа; 

 «Священная дата- торжественный день» - театрализованное публицистическое 

представление. 

Совместно с МО «Московская застава» разработан Почетный знак «Верой и правдой» и 

впервые торжественно был вручен заслуженным людям района. Театрализованное представление в 

этом году прошло очень торжественно,  памятно и что самое главное – оптимистично. Подрастающее 

поколение достойно выступило перед ветеранами и жителями города.  

Ежегодная районная конференция «Непобежденный Ленинград», организованная совместно с 

ИМЦ , в этом году  прошла у нас в актовом зале. Доклады учащихся были подготовлены на высоком 

уровне, что говорит о профессионализме наших педагогов отдела краеведения и музееведения.    

Отдел социально-культурной деятельности разработал и провел круглый стол «Герои нашего 

времени» для подростков нашего района, где рассматривается разница между понятием «кумир» и 

герой». 

Музыкальный отдел совместно с ОУ № 356 в этом году дал старт творческому проекту по 

изучению военно-патриотических песен «Славны были наши деды» ( педагог Гамулина Е.Н., 

концертмейстер О.В. Долгополов). Благодаря этому проекту у обучающихся повысился интерес к 

истории, музыке и пению. 

Театр-студия «Дуэт» принял участие в патриотической акции на мемориале Пискаревского 

кладбища, посвященной 68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Отдел гражданско-общественного воспитания активно принимает участие в городских 

мероприятиях и акциях, направленных на формирование активной гражданской позиции  и   

воспитания чувства патриотизма. Это акции: «Посылка солдату-земляку», «Ленинградские дети» в 

пос. Лычково. 

В рамках Дня защиты детей ОУ района приняли участие в городской благотворительной акции 

«Белый цветок». Всего в мероприятиях отдела гражданско-общественного воспитания приняли 

участие более 5000 школьников.  

Система воспитательной работы отдела краеведения и музееведения направлена на 

формирование патриотизма, толерантности, нравственных и культурных ценностей детей через  

изучение истории и культуры Санкт-Петербурга.  

В отделе используются различные   виды краеведческой деятельности: познавательная, игровая, 

исследовательская, экскурсионная. 

Ежемесячно отдел проводит районные краеведческие игры среди учащихся школ района 

различных возрастных категорий. В этом году среди традиционных тематических игр появились и 

новые: «Наш город», «Могучие стражи, каменные богатыри», «Египет в Петербурге», 

«Античность и Санкт-Петербург», «Московская застава», «Петербург-город музеев». 

Районные краеведческие чтения  отдела краеведения и музееведения с 2011-2012 учебного года 

получили статус районного тура Региональной краеведческой олимпиады среди старшеклассников. В 

этом году эта работа была успешно продолжена. 

Ежегодно отдел краеведения проводит районный конкурс «Юный экскурсовод». 

Поисковый отряд «Линия фронта» стал организатором Вахты памяти-митинга на Пулковских 

высотах, посвященной 68-годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

Отдел принимает активное участие в городских конкурсах и мероприятиях и ежегодно 

добивается высоких показателей.   

 

В 2012-2013 году сотрудниками отдела экологи и здоровья была проведена следующая 

деятельность по экологическому воспитанию детей.  

Отделом было организовано 9 мероприятий для обучающихся ДД(Ю)Т, 17 районных 

мероприятий, в которых приняло участие более 1000 детей. Мероприятия получились интересные, 

различные по формам. Вот немногие из них: фестиваль «Экомир», круглые столы: «О раздельном 

сборе мусора», «Экочудо», диспут «Энергоресурсы будущего», семинары: «Антропогенная 

деятельность и влияние ее на природу», «Биологическая фиксация молекулярного азота — 
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важнейший фактор экологизации окружающей среды» для педагогов дополнительного образования, 

выставка поделок «Вторая жизнь ненужных вещей», акции: «Мой чистый район», «Посади дерево», 

игры: «По станциям Красной книги», «В мире природы», «Чудеса природы», праздники: 

«Заповедные места Ленинградской области», «Вместе весело шагать», конференция для школьников 

«Здорово быть здоровым!» 

В этом году отдел активно принимал участие в международных, всероссийских, городских 

мероприятиях и добился высоких результатов. 

Социальная активность 

Деятельность ресурсного центра в этом году характеризуется совершенствованием системы 

детских органов самоуправления в Московском районе, так как основным направлением была 

реализация образовательного модуля «Проектирование школьной системы детского самоуправления 

как среды воспитания социально активной и нравственной личности». 

Ресурсный центр в этом учебном году внес новую форму в традиционное направление по 

профориентации школьников. Впервые школьники района приняли участие  в «Уроках 

возможностей», на которых с основами предпринимательской деятельности знакомил школьник-

предприниматель Андрей Павлов. Уроки возможности успешно прошли в 10 школах района. 

Завершился эксперимент по профориентированию большим и представительным Форумом 

возможностей для старшеклассников «10 навыков молодого предпринимателя» в рамках Дня 

предпринимателя. В работе форума приняли участие представители районной и городской власти. 

Работа ресурсного центра по образовательному модулю «Проектная деятельность учащихся в 

образовательном процессе» принесла Московскому району высокие показатели.  

Впервые за 8 лет участия образовательных учреждений района в региональном этапе XIII 

Всероссийской акции детских социальных проектов «Я — гражданин России» два проекта 

Московского района стали победителями и призерами: «Каталог-справочник по аллее памяти 

Пискаревского кладбища: «У подвига нет национальности» (ЦМИ «Тинейджер+) и «Старость 

в радость» (ГБОУ СОШ № 371). Проект ДД(Ю)Т был направлен в Москву и по итогам 

заочного тура вышел в финал XIII Всероссийского конкурса, который пройдет в Анапе в июле 

2013 г.  

Этот год стоит отметить как период активного включения педагогов ДД(Ю)Т в процесс 

овладения проектной технологией. Кроме проекта - победителя, в данном конкурсе дебютировал 

проект «Звездный активатор» (пед. Федоренко С.С.) 

Успешно входят в инновационную деятельность педагоги музыкального отдела — учебный 

проект Л.И. Клейменовой «Ах, домра, гусли, балалаечка...», масштабный просветительско-

патриотический проект Е.Н. Гамулиной и О.В. Долгополова.  

Важным этапом в освоении новых форм работы по формированию самоуправления детей 

следует отметить организацию флешмоба в ТРЦ «Радуга» «Открой сердце добру» в помощь 

онкобольным детям. Ансамбль «Калинка», театр студия «Дуэт», районный молодежный Совет, 

детские общественные организации и ученические активы школ Московского района провели свой 

первый театрализованный танцевальный флешмоб «Открой сердце добру». 

Ресурсным центром был организован первый городской семинар в ДД(Ю)Т «Детское 

самоуправление: развитие, опыт, перспективы». 

Важным элементом диссеминации опыта ДД(Ю)Т стало представление опыта ресурсного 

центра в городе: 

 ГМО для районных методистов по работе с детскими общественными организациями в 

ГДТЮ; 

 в Комитете по образованию на городском совещании районных специалистов отделов 

образования по воспитательной работе; 

 на городских конференциях и семинарах.  

Досуговая деятельность 

ДД(Ю)Т является центром  социально-культурной  деятельности  для детей  и подростков  

школ Московского района .В 2012-2013 учебном году более 18 тысяч  воспитанников Дворца и  
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школьников  образовательных учреждений  Московского района приняли участие в мероприятиях 

,организованных педагогами-организаторами  социально-культурного отдела.  

 

Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2012-2013 уч.г. 

 

Уровень Направленность 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Международный    

Всероссийский    

Региональный    

Городской    

Районный Художественно-эстетическая 33 2790 

Эколого-биологическая 26 1300 

Естественнонаучная 9 270 

Туристско-краеведческая 27 975 

Физкультурно-спортивная 12 700 

Военно-патриотическая 9 427 

Спортивно-техническая   

Социально-педагогическая 13 6439 

Культурологическая   

Научно-техническая   

Социально-экономическая    

Досуговая 37 5575 

Итого 166 18476 

 

Работа отдела ведётся по двум направлениям: 

 мероприятия культурно-массовой направленности; 

 социальной направленности. 

Традиционные мероприятия: 

 Театрализованная игровая программа «День студийца». 

 Новогодние представления для воспитанников Дворца и уч-ся младших классов 

образовательных учреждений Московского района. В этом году это было новогоднее 

театрализованное представление «Новый год в стране КиберКвантонике». Новогодние 

утренники для дошкольных групп ШРР, коллективов «Звездная улыбка». 

 Торжественное подведение итогов выставки «Осенняя палитра мира» 

 Отчётный концерт коллективов ДД(Ю)Т «Да будет вечно счастлив град Петра», посв. 310-

летию Санкт-Петербурга 

 Уличный праздник «Прогноз погоды в нашем доме», посвященный Международному дню 

семьи (совместно с МО Московская застава и ОУ № 355) 

 Концерт ко Дню пожилого человека «С добротой в сердце». 

Мероприятия, разработанные в последние годы: 

 С 2011 года отдел успешно внедряет социально-культурный проект «Право на выбор», под 

который на следующий год будет разрабатываться длительная досуговая программа.  

В рамках проекта были организованы и проведены массовые мероприятия различных форм в ОУ 

района и ДД(Ю)Т. В этом году этим проектом было охвачено 1645 детей и подростков из ОУ 

№№ 526, 489,355, 484,358, 507, 637,643,485,496. 

 Районный тур фестиваля «Культурной столице -культуру мира» совместно с ИМЦ 

 «Петербургский Олимп»- праздник награждения победителей олимпиадного движения при 

участии лучших творческих коллективов Дворца прошел в КДЦ «Московский» 
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 «Солнечный путь» - праздник награждения победителей и призеров олимпиад учащихся 

начальной школы. В этом году праздник получился ярким, детским, веселым, благодаря тому, 

что перед началом церемонии были организованы творческие мастерские отделом ИЗО и 

ДПИ, отделом экологии и здоровья.  

 

Мероприятия, организованные в этом году. 

Впервые был проведен уличный районный праздник «Зажжение новогодней елки», который 

дал старт Новогодней кампании.  

К 70-летию прорыва Ленинградской блокады отдел совместно с другими отделами Дворца 

разработал цикл мероприятий при поддержке МО «Московская застава», в котором приняли участие 

практически все отделы ДД(Ю)Т. 

Интересно, творчески и необычно прошла шоу-программа «Любви и мудрости единство», 

посвященная Международному женскому дню, в которой активными участниками стали мамы 

наших воспитанников.  

Впервые в этом году усилиями ресурсного центра, ОСКД, хореографического ансамбля 

«Калинка», театра-студии «Дуэт», молодежной организации «Тинейджер+» в ТРЦ «Радуга» был 

проведен Флеш-моб «Открой сердце добру», посвященный Всемирному дню онкобольного ребенка.  

В ТРЦ «Космос» творческие коллективы ДД(Ю)Т выступили ко Дню рождения Центра. 

Организация жизни детей в каникулярное время, праздничные и выходные дни. 

В соответствии с Уставом в каникулярное время, праздничные и выходные дни ДД(Ю)Т 

работает по специальному расписанию и  плану, утверждаемому директором. В период осенних, 

зимних и весенних каникул в рамках образовательных программам педагоги организуют для 

обучающихся экскурсии, посещение театров и  концертных залов, выставок художественного 

творчества, участие в конкурсах и фестивалях. Коллективы ДД(Ю)Т участвуют в творческих сменах  

ЗЦДЮТ «Зеркальный» - ансамбль «Калинка», театр-студия «Дуэт», музыкальный театр «Кантабиле», 

отдел гражданско-общественного воспитания в тематической смене «Я –гражданин России». 

В этом учебном году в соответствии с Распоряжением администрации Московского района 

творческим коллективам ДД(Ю)Т было выделено 229 льготных путевок (104  путевки на осенние 

каникулы и 125 путевок на зимние каникулы) в детский оздоровительный лагерь «Океан» 

Ленинградской области. Таким образом, обучающиеся музыкального отдела, отдела ИЗО и ДПИ, 

отдела ГОВ, отдела краеведения и музееведения, отдела экологии и здоровья, хореографического 

отдела, коллективов «Звездная улыбка», «Реверс», ЦМИ «Тинейджер +», театр-студия «Дуэт» смогли 

в каникулярное время отдохнуть за городом и принять участие в мероприятиях лагерных смен.  

В летний период работа проводится по нескольким направлениям: 

 В соответствии с приказом администрации Московского района Дворец организует досуговую 

и кружковую работу для городских оздоровительных лагерей, расположенных на базах школ 

Московского района. В летний период 2013 года отделом краеведения и музееведения организованы 

пешеходные экскурсии по городу по 9-ти темам, отделом социально-культурной деятельности и 

отделом экологии и здоровья разработаны 4 конкурсно-развлекательные и познавательно-

развивающие игровые программы, 19 педагогических работников ведут кружковую работу. В этом 

году очень большой спрос на дополнительное образование в лагерях, почти каждый день проводятся 

мероприятия, кружковая работа и досуговая работа  будет организована во 2 и 3 смены. 

 В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в Санкт-Петербурге» ежегодно творческим коллективам выделяются льготные путевки 

на творческие в оздоровительных лагерях Черноморского побережья и Ленинградской области: 

хореографический ансамбль «Калинка» - 45 человек (г. Керчь) 

ансамбли современного танца «ГарДарика», «Таледанс» - 35 человек (г.Феодосия) 

хореографический ансамбль «Калинка» - ДОЛ «Солнечный» - 46 человек 

детский шахматный клуб им. Б.Спасского в ДОЛ «Заря» - 24 человека. 

 Участие творческих коллективов в международных фестивалях, конкурсах, турнирах. 

В творческих поездках летнего периода 2013 года будет организован выезд творческих 

коллективов: «Калинка», Шахматный клуб.  



27 

VII. Результаты образовательной деятельности 

Оценка текущих и итоговых достижений обучающихся ДД(Ю)Т осуществляется на основании 

Положения об аттестации обучающихся (музыкальный отдел), результатов выступления на конкурсах и 

фестивалях различного уровня и ежегодных отчетных концертов и выставок художественного 

творчества отделов и коллективов. В этом году началась работа по разработке системы отслеживания 

результатов для каждой реализуемой программы для последующего проведения мониторинга по оценке 

качества реализации образовательной программы. 

2 детских художественных коллектива имеют высокое звание «Образцовый детский коллектив»: 

 Образцовый детский коллектив Детский хореографический ансамбль "Калинка" 

(руководитель Л.М. Меет) 

 Образцовый эстрадно-цирковой коллектив "Звездная улыбка"(рук. Т.В. Мишетта) 

Обновление содержания образовательных программ (за счет включения заданий, 

направленных на развитие творческих способностей детей), внедрение современных форм и 

технологий организации учебно-воспитательного процесса помогают ребятам достигать 

высоких результатов в своей деятельности. 

Подтверждением являются победы обучающихся Дворца на Международных, Всероссийских, 

городских и районных фестивалях, конкурсах и соревнованиях.  

В этом учебном году воспитанники Дворца приняли участие в: 

 50 международных; 

 2 региональных; 

 13 всероссийских; 

 55 городских; 

 26 районных конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях. 
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Результаты: дипломов III степени – 147, дипломов II степени – 204. 

Победителями получено 308 дипломов I степени: 

 

 
 

Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

Международн

ый 

физкультурно-

спортивная 

Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Бегущая по волнам», 

Тунис, г. Хаммамет 

18 концертная 

группа 

образцового 

эстрадно-

циркового 

коллектива 

«Звездная 

улыбка» 

(дипломы 

лауреатов: 

I степени – 5, 

диплом гран-

при) 

физкультурно-

спортивная 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» «Золото 

осени» 

10 концертная 

группа 

образцового 

эстрадно-

циркового 

коллектива 

«Звездная 

улыбка» 

(диплом 

лауреата I 

степени, 

приз 

председателя 

жюри) 

физкультурно-

спортивная 

I Международный детско-

юношеский конкурс-фестиваль 

20 концертная 

группа 

образцового 

47% 

31% 

22% 

диплом I степени 

диплом II степени 

диплом III степени 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

«Аничков мост» эстрадно-

циркового 

коллектива 

«Звездная 

улыбка» 

(диплом 

лауреата II 

степени – 4 

диплом 

лауреата III 

степени – 1) 

физкультурно-

спортивная 

Международный фестиваль 

любительского циркового 

искусства 

«Цветы России. Белые ночи» 

20 концертная 

группа 

образцового 

эстрадно-

циркового 

коллектива 

«Звездная 

улыбка» 

(диплом 

лауреата I 

степени – 5 

диплом 

лауреата II 

степени – 3) 

художественно-

эстетическая 

XII Международный фестиваль-

конкурс хореографического 

творчества «Адмиралтейская 

капель» 

25 концертная 

группа 

детского 

образцового 

хореографиче

ского 

ансамбля 

«Калинка» 

(дипломы 

лауреата I и II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

VII Международный фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Пари - Grand»  им. 

Ю.Громова 

50 концертная 

группа 

детского 

образцового 

хореографиче

ского 

ансамбля 

«Калинка» 

(дипломы 

лауреата I 

степени и 

победителя) 

художественно-

эстетическая 

IX Международный фестиваль 

детского хореографического 

творчества "Невская радуга" 

30 концертная 

группа 

детского 

образцового 

хореографиче

ского 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

ансамбля 

«Калинка» 

(диплом 

победителя) 

физкультурно-

спортивная 

Международные соревнования 

по спортивным бальным танцам 

«Кубок Авроры 2013» 

8 Пары клуба 

спортивного  

танца 

«Баланс» 

(2 место – 4) 

физкультурно-

спортивная 

Международные соревнования 

по спортивным бальным танцам 

«XVIII Петербургский бал - 

2013» 

8 Пары клуба 

спортивного  

танца 

«Баланс» 

(1 место - 3 

2 место – 1) 

физкультурно-

спортивная 

XI международный фестиваль по 

шахматам "Крымское лето" 

7 И.Андриянов 

А.Гринблат (2 

– 3 места) 

физкультурно-

спортивная 

Youth chess Festival V4 Liptov 

2012 (г. Липтовски-Микулаш, 

Словакия) 

4 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(1 место) 

физкультурно-

спортивная 

XXV международный 

шахматный турнир "Panevezys 

Open 2012", Литва 

1 И.Андриянов 

(2 место) 

физкультурно-

спортивная 

"1. Internationales 

Arber‐Schachopen" (Байериш 

Айзенштайн, Германия) 

3 Д.Недоступ 

А.Гринблат 

(2 – 1 места) 

физкультурно-

спортивная 

II Barcza Gedeon International 

Youth Team Championship (г. 

Берекфюрде, Венгрия) 

4 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(1 место) 

физкультурно-

спортивная 

SK Maletaht Karikas (г. Нарва, 

Эстония) 

5 А.Иванов 

И.Журавлева 

А.Гринблат 

(1,2,3 место) 

физкультурно-

спортивная 

X шахматный фестиваль команд 

школьников стран Балтийского 

моря (Рига, Латвия) 

5 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(2 место) 

физкультурно-

спортивная 

Международный турнир по 

шахматам "Tallinn-2013" 

(открытое первенство Эстонии) 

1 Гринблат А. 

(1 место) 

физкультурно-

спортивная 

Международный конкурс юных 

талантов «Звезда Прометея» 

1 Андрианов И. 

(специальный 



31 

Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

диплом 

конкурса) 

физкультурно-

спортивная 

Международный турнир по 

шахматам "Кубок Спасского - 

2013" 

4 А. Гринблат 

(1 место) 

С. Жуков 

(2 место) 

Д. Пузько, И. 

Колядинцев 

(3 место) 

физкультурно-

спортивная 

Международный детский 

фестиваль по шахматам 

"Киевская весна", Украина 

5 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(1 место) 

Усарова Э. 

(3 место) 

физкультурно-

спортивная 

Открытое первенство Эстонии по 

быстрым шахматам (г. Кохтла-

Ярве, Эстония) 

2 А.Гринблат 

(2 место) 

Д.Пузько 

(3 место) 

художественно-

эстетическая 

ХІII Международный фестиваль 

детского творчества «Солнце, 

радость, красота», г. Несебр, 

Болгария 

20 концертная 

группа студии 

современного 

танца 

«TaLeDance» 

(I, III место) 

Карташева А. 

(II место) 

художественно-

эстетическая 

I международный конкурс 

искусств «Leipzigfest», Лейпциг 

20 концертная 

группа студии 

современного 

танца 

«TaLeDance» 

(лауреат I 

степени – 2, 

лауреат II 

степени -1) 

художественно-

эстетическая 

Международный танцевальный 

конкурс «Блистательный Санкт-

Петербург» 

46 концертная 

группа студии 

современного 

танца 

«TaLeDance» 

(Iместо - 3, 

II место – 2, 

III место - 2) 

художественно-

эстетическая 

Международного  конкурса 

искусств "Prahafest", Прага 

20 концертная 

группа студии 

современного 

танца 

«TaLeDance» 

(лауреат II, III 

степени) 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

художественно-

эстетическая 

Международный танцевальный 

конкурс «Северная столица» 

40 концертная 

группа студии 

современного 

танца 

«TaLeDance» 

(дипломанты I 

степени - 5, 

III степени) 

художественно-

эстетическая 

V Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцующий мир» 

15 концертная 

группа студии 

современного 

танца 

«TaLeDance» 

(дипломанты I 

степени) 

художественно-

эстетическая 

XVI Международный конкурс-

фестиваль детского творчества 

«Пражский звездопад»,  г. Праге, 

Чехия 

20 концертная 

группа 

студии танца 

"ГарДАрикА" 

(лауреат I, 

II,.III степени) 

художественно-

эстетическая 

Международный фестиваль 

современной хореографии 

«NORTHERN CAPITAL» 

70 концертная 

группа 

студии танца 

"ГарДАрикА" 

(Лауреат III 

степени, 

дипломант I и 

II степени) 

эколого-

биологическая 

17 Международный Биос-форм 

2012 

13 команда 

участников 

отдела 

экологии 

(диплом 

первой 

степени -2, 

диплом 

второй 

степени -4, 

призеры -7) 

художественно-

эстетическая 

VI международная русско-

норвежская выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества «Искусство без 

границ» г. Новая Ладога, г. 

Броннойсюнд Норвегия 

7 Ермишкина К. 

(диплом II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

II Суперфинал международного 

проекта «Салют талантов» 2011 – 

2012 фестивального сезона, 

Москва 

5 творческая 

группа 

изостудии 

«Очарование» 

(5 дипломов 

лауреатов 

конкурса) 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

художественно-

эстетическая 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Петербургские рождественские 

ассамблеи» 

9 творческая 

группа 

изостудии 

«Очарование» 

(медаль, 

1-гранпри, 

1 место-2, 

2 место-4, 

3 место-2) 

художественно-

эстетическая 

Международный фестиваль 

детского художественного 

творчества «Любимый город»  

3 Диплом о 

прохождении 

во второй тур 

(Канева 

Елена, 8 лет) 

художественно-

эстетическая 

IV Международном детском и 

молодежном пленэре 

«ВДОХНОВЕНИЕ ГОРНЫХ 

ВЕРШИН», Закопане, Польша 

7 творческая 

группа 

изостудии 

«Очарование» 

(диплом 

лауреата II 

степени: - 6, 

диплом 

лауреата I 

степени – 1) 

художественно-

эстетическая 

Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Улыбнитесь друг 

другу» 

16 творческая 

группа 

изостудии 

«Очарование» 

(16 диплом 

лауреата) 

художественно-

эстетическая 

XVI международный детский 

конкурс дизайна, 

изобразительного и прикладного 

искусства «Комната моей мечты» 

41 творческая 

группа ИЗО и 

ДПИ 

(1 место – 2) 

художественно-

эстетическая 

V международный конкурс 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Невская палитра» 

1 Шульц-

Шульская Е. 

(диплом 

лауреата) 

художественно-

эстетическая 

Международный конкурс 

«Наследие Петербурга» 

1 Трунина Д. 

(лауреат III 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Международном фестивале-

конкурсе «Там, где праздник», 

Испания  г. Барселона 

10 Борисова К. 

(Диплом II 

степени) 

Уставщикова 

М. 

(диплом II 

степени) 

Козлова С. 

(диплом III 

степени) 

творческие 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

группы: 

музыкального  

театра 

«Кантабиле» 

(диплом II, III 

степени -2), 

вокально-

эстрадного 

ансамбля 

«Овация» 

(диплом II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Санкт-Петербургский 

международный фестиваль-

конкурс «Премьера» 

15 творческая 

группа 

музыкального 

театра 

«Кантабиле» 

(диплом 

победителя) 

художественно-

эстетическая 

Международный детский 

фестиваль «Первый шаг» 

12 творческая 

группа 

музыкального  

театра 

«Кантабиле» 

(диплом 

победителя) 

художественно-

эстетическая 

Международный конкурс-

фестиваль "Карапуз шоу или 

Первый аккорд" («Маленький 

Моцарт») 

3 Вокальный 

ансамбль 

«Весенние 

голоса» 

(лауреат II 

степени) 

Новикова 

Мария 

(дипломант III 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Международный конкурс-

фестиваль по танцевальному шоу 

"Волна успеха" 

75 творческая 

группа 

коллектива 

эстрадно-

спортивного 

танца 

"REVERS" 

(диплом 

победителя) 

группы 

фитнес-

аэробики 

лауреата I, II 

степени -2) 

концертная 

группа 

студии танца 

"ГарДАрикА" 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

(диплом 

лауреата I 

степени, 

дипломант I,II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

II международный фестиваль 

хореографического искусства 

"Северная столица" 

15 творческая 

группа 

коллектива 

эстрадно-

спортивного 

танца 

"REVERS" 

(диплом 

лауреата I, II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Международный конкурс 

народного и фольклорного 

творчества "Малахитовая 

шкатулка" 

20 концертная 

группа  

студии танца 

"ГарДАрикА" 

(лауреат I 

степени – 2, 

лауреат II 

степени, 

лауреат III 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Петербургская весна 2013» 

12 Уставщикова 

М. 

(лауреат III 

степени) 

концертная 

группа 

эстрадного 

вокального 

ансамбля 

"Овация" 

(диплом I 

степени) 

Ансамбль 

аккордеонисто

в «Браво» 

(дипломы I 

степени – 2, 

II степени - 1) 

художественно-

эстетическая 

Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Бегущая по волнам», 

Испания 

1 ансамбль 

гитаристов 

«Рондо» 

(диплом I 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Международный детский 

конкурс «Светлячок» 

1 Козлова 

Светлана 

(диплом 

лауреат I 

степени) 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

художественно-

эстетическая 

Многожанровый детско- 

юношеский фестиваль «Ярмарка 

талантов», Болгария 

1 ансамбль 

гитаристов 

«Рондо» 

(диплом II 

степени) 

Всероссийский физкультурно-

спортивная 

Всероссийский фестиваль-

конкурс циркового искусства 

«Звезды цирка» 

15 концертная 

группа 

образцового 

эстрадно-

циркового 

коллектива 

«Звездная 

улыбка» 

(дипломы 

лауреатов: 

I, II, III 

степени, 

диплом гран-

при) 

художественно-

эстетическая 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Лес-душа России, душа 

народа» 

Русский музей 

20 творческая 

группа 

изостудии 

«Очарование» 

(1 диплом I 

степени, 2 

диплома II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Восходящая звезда» 

2 Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Овация» 

(диплом 

победителя и 

лауреата II  

степени) 

художественно-

эстетическая 

Всероссийский конкурс юных 

талантов "Звезда Удачи - 2013" 

1 Иванов 

Никита 

(3 место) 

художественно-

эстетическая 

Всероссийский Фестиваль-

конкурс "ШАР-ПАПЬЕ 2012" 

театр «Плоды Просвещения» 

30 публикация 

работ в 

каталоге 

художественно-

эстетическая 

Всероссийский конкурс 

 "Юный танцор" 

76 концертные 

группы 

студии танца 

"ГарДАрикА" 

(I место – 3, 

II место – 1) 

студии 

современного 

танца 

"TaLeDance" 

(I место – 2, 

II место –1, 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

III место - 1) 

художественно-

эстетическая 

Всероссийский фестиваль 

современного хореографического 

искусства "ProDance. SPb" 

30 творческие 

группы 

коллектива 

эстрадно-

спортивного 

танца 

"REVERS" 

(диплом 

лауреата II 

степени) 

студии 

современного 

танца 

"TaLeDance" 

(диплом 

лауреата I, II. 

III степени, 

дипломант  - 

2) 

социально-

педагогическая 

Всероссийский слёт юных 

моряков 

3 команда 

участников 

объединения 

«Социальное 

проектиро-

вание» 

(2место) 

эколого-

биологическая 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

1 Шомина К. 

(2 место) 

эколого-

биологическая 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии «49 

городская олимпиада по 

биологии» 

26 команда 

участников 

отдела 

экологии 

 (диплом 

победителя – 

2  

диплом II 

степени - 1 

диплом  

призера – 6) 

эколого-

биологическая 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии «19 

городская олимпиада по 

экологии» 

26 команда 

участников 

отдела 

экологии 

 (диплом 

победителя – 

1 

дипломы – 9) 

эколого-

биологическая  

Всероссийский форум «Зеленая 

планета». 

4 команда 

участников 

(диплом – 4) 

Региональный военно- Региональный этап XIII 10 центр 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

патриотическая Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

молодежных 

инициатив  

«Тинэйджер 

+» 

(1 место) 

естественно-

научная 

XIII Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра» 

19 команда 

участников 

(диплом II 

степени - 2, 

диплом III 

степени – 2) 

Городской физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

38 пары клуба  

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 16, 

2 место – 16, 

3 место – 6) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам для 

начинающих танцоров 

56 пары клуба  

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 38, 

2 место – 12, 

3 место – 6) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

«Восходящие звезды» 

4 пары клуба 

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 4) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

20 пары клуба 

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 14, 

2 место – 6) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

«Виват, Зенит!» 

4 пары клуба 

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 2, 

2 место – 6) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

8 пары клуба 

спортивного  

танца 

«Баланс» 

(1 место - 4 

2 место – 2 

3 место - 2) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам для 

начинающих танцоров 

42 пары клуба 

спортивного  

танца 

«Баланс» 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

(1 место - 30 

2 место – 6 

3 место - 6) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

«Кубок Адмиралтейского 

района» 

14 пары клуба 

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 8, 

2 место – 6) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

8 пары клуба 

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 4, 

2 место – 4) 

физкультурно-

спортивная 

Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

«Золотой башмачок» 

8 пары клуба 

спортивного 

танца 

«Баланс» 

(1 место – 6, 

2 место – 4) 

художественно-

эстетическая 

Городской смотр-конкурс 

хореографических коллективов 

«Танец без границ» 

13 концертная 

группа 

детского 

образцового 

хореографиче

ского 

ансамбля 

«Калинка» 

(дипломы 

лауреата I и II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

II городской фестиваль-конкурс 

юных инструменталистов 

«Подснежник» 

2 Терешонкова 

Любовь, 

Кондратьева 

Елизавета 

(дипломанты)  

социально-

педагогическая 

Городская акция «Реклама, знай 

своё место!» 

10 команда 

участников 

объединение 

«Социальное 

проектиро-

вание» 

(2 место) 

ДОО 

«Звёздное» 

(1 место) 

эколого-

биологическая 

Городской конкурс по биологии 

«Биопрактикум» 

15 команда 

участников 

отдела 

экологии 

(диплом 

первой 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

степени - 1) 

эколого-

биологическая 

Городская игра «Сад на окне» 20 команды 

участников 

отдела 

экологии 

(диплом 

лауреата – 2) 

естественно-

научная 

 

XVII Открытой научно-

практической биологической 

конференции старшеклассников 

«Ученые будущего» 

1 Пашинская Л. 

(диплом 

конференции) 

естественно-

научная и 

туристско-

краеведческая 

VII Петербургской открытой 

научно-практической 

конференции старшеклассников 

«Будущее сильной России – в 

высоких технологиях» 

3 Шестаков П. 

(диплом II 

степени) 

Пупышева А. 

(диплом III 

степени) 

Якутина П. 

(диплом III 

степени) 

эколого-

биологическая 

Открытый петербургский 

фестиваль юных флористов 

«Юность – Весны цветение!». 

6 команда 

участников 

отдела 

экологии 

(диплом – 2) 

эколого-

биологическая 

Санкт-Петербургский фестиваль 

«Красота природы в детской 

поэзии» 

6 команда 

участников 

отдела 

экологии 

(диплом – 6) 

естественно-

научная 

Межвузовская конференция 

молодых ученых «Герценовские 

чтения 2013» 

6 команда 

участников 

отдела 

экологии 

(диплом – 6) 

эколого-

биологическая 

Городская экологическая 

ассамблея «День Земли» 

10 команда 

участников 

отдела 

экологии 

(диплом – 2) 

физкультурно-

спортивная 

Кубок Санкт-Петербурга по 

шахматам среди детских клубов 

(высшая лига) 

14 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(1 место) 

физкультурно-

спортивная 

Командный турнир районов 

Санкт-Петербурга по шахматам 

(Пушкин). 

6 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(2 место) 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

физкультурно-

спортивная 

Фестиваль «Шахматная осень в 

Купчино» 

5 И.Колядинцев 

К.Жеребко 

(2,3 место) 

физкультурно-

спортивная 

Финалы первенства Санкт-

Петербурга по шахматам среди 

юношей и девушек 

4 А.Гринблат 

(2 место) 

физкультурно-

спортивная 

Детский командный турнир по 

шахматам, посвященный памяти 

замечательных ленинградских 

тренеров В.Зака, В.Бывшева, 

А.Черепкова 

15 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(1 место) 

физкультурно-

спортивная 

Шахматный фестиваль 

«Петровская ладья» 

1 В.Юрьева -  

первое место 

среди девочек 

до 8 лет 

физкультурно-

спортивная 

Шахматный фестиваль 

«Весенний» - четыре турнира 

11 Первые места: 

Н.Матвеев, 

В.Валов, 

А.Чесноков, 

А.Медведев, 

вторые - 

А.Иванов, 

Р.Антуфьев, 

Л.Кауров, 

П.Родыгин, 

третьи – 

Н.Перминов, 

И.РУсавский, 

В.Воробьева. 

физкультурно-

спортивная 

Фестиваль «Шахматная весна в 

Купчино» 

1 Д.Постаногов 

– первое 

физкультурно-

спортивная 

Городской турнир по шахматам 

«Приз шестилетки» 

1 М.Солнышкин 

– первое 

художественно-

эстетическая 

Городская выставка (конкурс) 

детского художественного 

творчества «Наша слава – 

русская держава» 

14 творческая 

группа 

изостудии 

ИЗО 

(14 дипломов 

лауреатов) 

художественно-

эстетическая 

Первый общегородской конкурс 

«Олимпийский марафон 

здоровья» 

2 творческая 

группа 

изостудии 

ИЗО 

(диплом  I 

степени) 

художественно-

эстетическая 

XIV городская выставка детского 

творчества «Радуга цветов» 

8 Литвиненко В 

Борисова М. 

Борисова А. 

(победители) 

обучающиеся 

студии 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

«Ирисы» 

(диплом 

лауреата) 

 Городской фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге»  

69 студия ИЗО, 

студия лепки 

и керамики  

2 диплома 

победителя  

15 дипломов 

лауреатов 

художественно-

эстетическая 

Городской фестиваль детского 

творчества «Я открываю мир. 

Весна» 

1 Канева Е. 

(диплом 

победителя) 

художественно-

эстетическая 

Городская выставка «Радуга 

цветов» 

40  студия 

«Ирисы» 2 

Диплома 

победителя - 

Литвиненко 

Лера; 

Борисовы 

Мария и Анна 

Диплом 

лауреата - 

воспитанники 

4 а класса ОУ 

№ 372 

художественно-

эстетическая 

Конкурс рисунка «Мой день 

эрмитажного кота», 

Государственный Эрмитаж 

1 Ждубатова 

Адель 

(диплом 

победителя) 

художественно-

эстетическая 

III открытый музыкальный 

конкурс молодых исполнителей 

«Музыкальная волна» 

5 концертная 

группа 

ансамбля «The 

Youngsters» 

(диплом 

лауреата) 

художественно-

эстетическая 

Городской фестиваль-конкурс 

классического и современного 

вокального искусства «Голос 

детства» 

3 Стукалова В. 

Звонцова И. 

(лауреат I, II 

степени) 

Борисова К. 

(Лауреат II 

степени) 

культурологичес

кая 

III Ежегодный открытый 

городской смотр-конкурс 

солистов и ансамблей малых 

форм 

1 Яненок А. 

(лауреат II 

степени) 

туристско-

краеведческая 

XXII городской конкурс на 

звание «Лучший юный 

экскурсовод года» 

3 Барух М. 

Полищук В. 

Парконен Т. 

(диплом I 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

степени – 3) 

туристско-

краеведческая 

XVI городской конкурс юных 

экскурсоводов школьных музеев 

7 Романченко В. 

(1 место) 

Романченко В. 

(2 место) 

Васильева Т., 

Пузынина Н. – 

3 место 

туристско-

краеведческая 

Городской историко-

краеведческий конкурс-игра «Во 

славу Отечества» 

25 команды 

участников 

(1 место – 5) 

туристско-

краеведческая 

Городской смотр-конкурс на 

лучший буклет школьного музея 

городского «Мы вместе!» 

10 команды 

участников 

(2,3 место) 

туристско-

краеведческая 

Городской историко-

краеведческий конкурс «В кругу 

Мельпомены и Терпсихоры» 

10 команда 

участников 

(2 место) 

туристско-

краеведческая 

Городская литературно-

краеведческая конференция «В 

пространстве Фонтанного дома. 

Время А.А.Ахматовой» 

2 Ильина Е. и 

Разуваев К 

(диплом II 

степени) 

туристско-

краеведческая 

Региональная олимпиада по 

краеведению школьников Санкт-

Петербурга 

2 команда 

участников 

(диплом II и 

III степени) 

художественно-

эстетическая 

VII Городской фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Начало» 

20 творческая 

группа детско-

юношеского 

драматическог

о театра-

студии «Дуэт» 

(дипломы 

лауреата I 

степени – 2, 

III степени -1) 

художественно-

эстетическая 

Конкурс рисунка «Мой день 

Эрмитажного кота» 

1 Джубатова А. 

(1 место) 

художественно-

эстетическая 

ХIX Санкт-Петербургский 

городской фестиваль «Дни 

театра в Зеркальном» 

30 творческие 

группы: 

детско-

юношеского 

драматическог

о театра-

студии«Дуэт», 

музыкального  

театра 

«Кантабиле» 

(6 дипломов 

победителей) 

художественно- IV открытый марафон Детских и 40 творческие 

группы: 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

эстетическая юношеских театральных 

коллективов в «Счастливой 

долине у Красненькой речки» 

«Когда я был маленьким» 

детско-

юношеского 

драматическог

о театра-

студии 

«Дуэт», 

музыкального  

театра 

«Кантабиле» 

(4 диплома 

победителей) 

художественно-

эстетическая 

Городской фестиваль детского 

художественного творчества 

«РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ» 

20 Ионауснайте 

М. 

(диплом 

победителя) 

творческая 

группа студии 

«Лепки и 

керамики» 

(диплом 

победителя) 

студии ИЗО 

(15 дипломов 

лауреатов) 

художественно-

эстетическая 

Городской конкурс-выставка 

художественного и декоративно-

прикладного искусства «Мой 

любимый город» 

4 группа 

обучающихся 

Школы 

раннего 

развития 

(диплом I,II -

1, III степени 

– 2) 

художественно-

эстетическая 

II городской фестиваль-конкурс 

юных инструменталистов 

«Подснежник» 

7 Л.Терешонков

а и Е. 

Кондратьева 

(3 место) 

Концертная 

группа 

ансамбль 

«Озорные 

нотки» 

(1 место) 

художественно-

эстетическая 

Фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 Ансамбль 

аккордеонисто

в «Браво» 

(диплом III 

степени) 

физкультурно-

спортивная 

Чемпионат и первенство 

Ленинградской области по 

фитнес-аэробике 

20 команды по 

фитнес-

аэробике 

(1, 2 место) 

Районный военно-

патриотическая 

Районный этап городского 

конкурса лидеров  «Как вести за 

5 Сафронов Р. 

Тимошенко А. 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

собой» Бахина О. 

Волчкова В. 

Нестеренко М. 

(1 место – 3, 

2 место -1, 

3 место – 1) 

художественно-

эстетическая 

Районный конкурс детского ИЗО 

и ДПИ творчества «Осенняя 

палитра» 

41 творческая 

группа студии 

ИЗО 

(1 место - 2, 

коллективные 

работы/3 

диплома I  

степени, 3 

диплома III 

степени), 

студии 

«Вязание» 

(1 диплом II 

степени), 

объединение 

«Социальное 

проектирован

ие» (1 место) 

художественно-

эстетическая 

Олимпиада по технологии 

(валяние из шерсти, вязание) 

3 Бубнова 

Любовь - 2 

место Асадчая 

Валерия - 1 

место 

Французова 

Валерия - 1 

место 

художественно-

эстетическая 

Конкурс детских творческих 

работ «И шар земной гордится 

Ленинградом» 

5 ИЗО - студия 

(2 Диплома I, 

1 диплом II 

степени) 

художественно-

эстетическая 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж» 

29 обучающиеся 

студий ИЗО и 

ДПИ 

(диплом I 

степени – 10, 

диплом II 

степени – 7, 

диплом III 

степени – 2) 

физкультурно-

спортивная 

Районный шахматный фестиваль 

«Осенний» - три турнира 

7 команда 

участников 

шахматного 

клуба им. 

Б.Спасского 

(1 место - 2 

2 место – 3 

3 место - 2) 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

физкультурно-

спортивная 

Финал первенства Московского 

района по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 10 лет 

27 Солнышкин Г. 

Колядинцев Г. 

Усарова Э. 

(1,2,3 место) 

физкультурно-

спортивная 

Первенство Московского района 

по шахматам среди мальчиков до 

8 лет 

35 М.Мустаев 

Постаногова 

Д. 

Абрамов К. 

(1,2,3 место) 

физкультурно-

спортивная 

Первенство Московского района 

по шахматам среди девушек 

35 1. А.Дубинина 

2. 

И.Журавлева 

3. В.Гаврилова  

 

физкультурно-

спортивная 

Первенство Московского района 

среди юношей до 16 лет 

8 1. Д.Пузьков 

2. А.Гринблат 

3. А.Иванов 

физкультурно-

спортивная 

Первенство Московского района 

среди мальчиков до 12 лет 

30 1 – 

Г.Колядинцев, 

2. – 

Г.Солнышкин 

3. – 

Л.Городничин 

военно-

патриотическая 

Районный этап городского 

конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

80 команды 

участников 

(1 место - 3, 

2 место - 3, 

3 место - 4) 

художественно-

эстетическая 

Районный тур хоровой 

олимпиады 

35 школьный хор 

ГБОУ 

гимназии 

№524 

(диплом  

I степени) 

художественно-

эстетическая 

Районный тур фестиваля-

конкурса детского вокального 

творчества «Весенняя капель» 

10 Вокальный 

ансамбль 

(диплом  

III степени) 

туристско-

краеведческая 

Районная краеведческая игра для 

начальных классов школ 

Московского района «Наш 

город» 

20 команды 

участников 

(1,2,3 место) 

туристско-

краеведческая 

Районная игра-конкурс по 

краеведению «Могучие стражи, 

каменные богатыри» 

20 команды 

участников 

(1,2,3 место) 

туристско-

краеведческая 

Районный конкурс «Юный 

экскурсовод» 

21 команды 

участников 

(1,2,3 место)/ 

туристско-

краеведческая 

Районный конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

10 команды 

участников 

(диплом I 
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Уровень Направленность Название мероприятия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Фамилия имя 

победителей 

и призеров 

(1-3 место) 

степени – 5) 

туристско-

краеведческая 

Районная игра по краеведению 

«Египетские мотивы в Санкт-

Петербурге» 

30 команды 

участников 

(1,2,3 место)/ 

туристско-

краеведческая 

Районная краеведческая игра 

«Античность и Санкт-

Петербург» для 6-7 классов 

40 команды 

участников 

(1,2,3 место) 

туристско-

краеведческая 

Районный конкурс по 

краеведению «Помни о 

блокаде!» 

47 команды 

участников 

(1,2,3 место) 

туристско-

краеведческая 

Районный этап региональной 

олимпиады школьников по 

краеведению 

4 Насонова К. 

Виленская А. 

Кононенко И. 

(1,2,3 место) 

туристско-

краеведческая 

Районный краеведческий 

конкурс "Санкт-Петербург на 

страницах семейных 

фотоальбомов" 

3 Сергеева А. 

Титова А. 

Снитко А. 

(I место – 3) 

туристско-

краеведческая 

Районная игра по краеведению 

для учащихся 6-8 классов 

«Московская застава» 

21 3 команды 

участников 

(1,2,3 место) 

туристско-

краеведческая 

Районная игра-конкурс по 

краеведению игра – конкурс 

«Санкт-Петербург – город 

музеев» 

30 3 команды 

участников 

(1,2,3 место) 

эколого-

биологическая 

Районный экологический 

конкурс фоторабот и рисунков 

10 10 участников 

(1 место - 6, 

2 место - 2, 

3 место - 2) 

 

 Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2012-2013 уч.г 

 

№ Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Название коллектива, 

детского объединения 

(направленность) 

Наименование премии, гранта 

1. 
Григорьева 

Антонина 
2000 

ИЗО-студия 

Премия за победу в первом 

общегородском конкурсе 

«Олимпийский марафон здоровья» 2. Давыдова Юлия 2000 

3. Сомина Ксения 1999 Живая лаборатория 

Премия за победу на Всероссийском 

конкурсе «Юный исследователей 

окружающей среды» 

4. Иван Андриянов 1996 
Детский шахматный 

клуб им.Б.Спасского 

Специальный диплом 

конкурса юных талантов 

«Звезда Прометея» 

5. Павлов Андрей 1996 
Член ЦМИ 

«Тинейджер+» 

Премия общественного совета 

Московского района 

 



48 

6. Сафронов Роман 1997 
Президент ЦМИ 

«Тинейджер+» 

Выдвинут на премию президента РФ в 

рамках НПО программы «Одаренные 

дети» в номинации «Общественно-

значимая деятельность» 

 

В этом году отчетные концерты коллективов проходили на разных площадках города. 

Отчетные концерты эстрадно-циркового коллектива «Звездная улыбка», вокально-

хореографического ансамбля «Кант-ШОУ», музыкального отдела, студии современного танца 

«REVERS» прошли в актовом зале ДД(Ю)Т. Отчетный концерт ансамблей современного танца 

«ГарДарика» и «TaLeDance» прошел в апреле 2013 г. в КДЦ «Московский». 15-летний юбилей 

отпраздновал музыкальный театр «Кантабиле».  

Отчетно-выпускной концерт хореографического ансамбля «Калинка» традиционно прошел в 

ТКК «Карнавал».  

Ежегодно во Дворце вручается почетный знак «Сияние талантов» обучающимся добившихся 

самых ярких творческих достижений, многократным победителям фестивалей и конкурсов за 

учебный год. Вручение знака проходит на отчетном концерте ДД(Ю)Т. В этом году отчетный 

концерт Дворца состоялся в КДЦ «Московский». 

Обладателями почетного знака в этом году удостоились 27 обучающихся и 8 творческих 

объединений  из всех коллективов ДД(Ю)Т. 

 

НОМИНАНТЫ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «СИЯНИЕ ТАЛАНТОВ» 

2012 – 2013 учебный год 

 

№ 
ФИО номинанта Отдел Коллектив 

1 Кириенко Лада 

Хореографический отдел 

Хореографический ансамбль 

«Пулковская орбита» 

2 Группа № 401 Клуб бального танца «Баланс» 

3 Концертная группа Хореографический ансамбль 

«Калинка» 

4 Трунина Диана 

Музыкальный отдел 

Музыкальный отдел 

5 Уставщикова Мария Ансамбль «Овация» 

6 Кротов Иван Духовой оркестр «Звездный» 

7 Лысенко Анастасия Ансамбль «Рондо» 

8 Помогов Борис 

Музыкальный театр «Кантабиле» 9 Концертная группа 

№601 

10 Галич Анастасия Ансамбль «Радость» 

11 Ансамбль мальчиков Хоровая студия «Кантабиле» 

12 Макаров Тимур 
Ансамбль «Былинка» 

13 Глушич Анастасия 

14 Недоступ Даниил 

Эстрадно-спортивный 

отдел 

Шахматный клуб им. Б.Спасского 
15 Гринблат Артемий 

16 Колядинцев Игорь 

17 Усарова Эвита 

18 Редькина Светлана 
Студия танца «REVERS» 

19 Средняя группа №2 

20 Мян Софья 
Студия танца «TaLeDance» 

21 Группа № 401 

22 Тугунова Маргарита 

Цирковой коллектив 

«Звездная улыбка» 

23 Согласов Ярослав 

24 Зиганшин Геннадий 

25 Воропаева Оксана 

26 Концертная группа 
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№ 
ФИО номинанта Отдел Коллектив 

27 Группа № 402 Студия танца «ГарДарика» 

28 Андрей Фёдоров 
Театрально-

художественный отдел 

Театр-студия «Дуэт» 

29 Старшая группа Вокально-хореографический 

ансамбль «Кант-Шоу» 

30 Фокеева Наталия Отдел экологии и 

здоровья 
Отдел экологии и здоровья 

31 Печинога Валерия Отдел краеведения и 

музееведения 
Отдел краеведения и музееведения 

32 Пушкарева Алена Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

33 Рыбников Михаил 

34 Лубягина Лидия 

35 Анисимов Максим Отдел гражданско-

общественного 

воспитания 

Центр молодежных инициатив 

«Тинэйджер+» 

36 Специальный приз 

Софья Ноландт 

Отдел социально-

культурной 

деятельности 
Театр-студия «Дуэт» 

 

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Калинка» и хоровая студия «Кантабиле» 

приняли участие в городском концерте, посвященном 310-летию Санкт-Петербурга 20 мая в БКЗ 

«Октябрьский».  

26 мая 2013 г. на ступенях Исаакиевского собора состоялся Санкт-Петербургский праздник 

хоровой музыки - выступление сводного хора Северной столицы в сопровождении большого 

симфонического оркестра «Мира восторг беспредельный…». В этой акции приняли участие хоровая 

студия «Кантабиле» и хоровые коллективы школ Московского района.  

Работа с родителями 

Перед педагогами стоят задачи не только должным образом обучать, воспитывать и развивать 

детей, но и вооружить соответствующими педагогическими знаниями родителей. В работе с 

родителями мы находимся в постоянном тесном сотрудничестве. 

Нет ни одного коллектива в ДД(Ю)Т, который бы не находился в тесном сотрудничестве с 

родителями обучающихся. Традиционные формы работы: родительские собрания, анкетирование, 

открытые занятия для родителей, классные и отчетные концерты, совместные тематические 

праздники, творческие мастерские, экскурсии. 

В последнее время некоторые коллективы создают совместные проекты: «Большой секрет для 

маленькой компании» (отдел краеведения и музееведения).  

При включении инновации в образовательную деятельность педагог Городецкая И.В. проводит 

анкетирование родителей в рамках апробации технологии «Семейная мастерская для детей и 

родителей». 

Большую помощь родители  обучающихся оказывают в материально-техническом оснащении 

творческих коллективов. Большую работу в этом направлении ведут следующие коллективы: 

хореографический ансамбль «Калинка», цирковой коллектив «Звездная улыбка», Шахматный клуб 

им. Б.Спасского, театр-студия «Дуэт», студии современного танца «Гардарика», «Таледанс», 

музыкальный театр «Кантабиле». 

Впервые в этом году к Международному женскому дню 8 -марта отделом социально-

культурной деятельности была подготовлена шоу-программа «Любви и мудрости единство» в 

которой приняли участие мамы обучающихся из коллективов: театр-студия «Дуэт», «Звездная 

улыбка», «Таледанс», «Былинка». 
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Международное и межрегиональное сотрудничество 

Самым популярным и традиционным в этом направлении остается участие творческих 

коллективов в международных фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях, проводимых в 

Санкт-Петербурге и за границей. Среди них 

 Международный проект ДЭЦ ГУП Водоканал «Просвещение молодежи в рамках работы 

Российско-европейского центра инновационных технологий в сфере водных ресурсов» ( отдел 

экологии и здоровья) 

 Российско-шведский проект «Содействие реализации политики гендерного равенства»- 

выступление Гончаровой Г.В. на межрегиональном семинаре «Развитие лидерских качеств у 

женщин» 

 Открытый фестиваль «Петербург+Рига=Театр», организованный ДД(Ю)Т с участием 

детского театрального коллектива «Зилюкс» Центрального Дворца школьников и театра-

студии «Дуэт» ДД(Ю)Т 

 Участие театра на французском языке (рук. Л.Ю. Лапичева) с показом спектакля 

«Маленькие дети» на семинаре «Французский язык с удовольствием» в рамках 

международного проекта совместно с французской ассоциацией «Про Лингва» «Европейские 

каникулы» в ДОЛ «Зеленый город» 

 Выступление Н.Ю. Сидоровой на Всероссийской конференции школьной театральной 

педагогики памяти Л.А.Сулержицкого. г. Москва 

 МК «Kaissa” - Эстония — организация соревнований по шахматам 

 Участие цирка «Звездная улыбка» в проекте «Цирк будущего», проводимого в г.Выборг: 

творческие встречи с ведущими артистами цирка и с ветеранами цирка. 

 Сотрудничество хореографического ансамбля «Калинка» с Заслуженным любительским 

коллективом, ансамблем танца "Зубрёнок" (г.Минск)  

VIII. Информационное сопровождение ДД(Ю)Т 

Информационный центр ДД(Ю)Т Московского района обеспечивает функционирование и 

развитие информационной инфраструктуры учреждения с сентябре 2011 г.  

Основной деятельностью центра является обработка и систематизация информационных 

материалов о деятельности Дворца и распространение их через средства массовой информации и 

каналы сети Интернет. 

1. Сайт Дворца 

Официальный сайт учреждения существует с 2008 года. За эти годы он претерпел множество 

изменений, как по содержанию, так и по дизайну. 

От «визитки» об учреждении он превратился в полноценный содержательный ресурс, 

отражающий актуальную информацию для разного уровня посетителей: родителей, детей, педагогов 

учреждения, работников других учреждений дополнительного образования, работников учреждений 

другого профиля, социальных партнеров, СМИ, общественности в целом. 

Созданная в 2011 г. «творческая группа информационной и технической поддержки сайта» 

работает уже второй год, до этого работа над сайтом не была постоянной и носила спонтанный 

характер. 

В группу входят: 

редактор сайта - Мошникова Валентина Николаевна, педагог-организатор; 

администратор сайта – Чиндяев Вадим Борисович – инженер-программист. 

Общую координацию работ по разработке и развитию сайта осуществляет администрация 

образовательного учреждения. 

Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет средств образовательного 

учреждения. 

В последние годы отношение вышестоящих организаций к содержанию официальных сайтов 

образовательных учреждений стало более требовательное, а информационная политика наполнения 

сайта должна основываться на регламентирующих документах: 

http://ddut-mosk.spb.ru/
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 Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. №293-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования", 

 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 

"Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении",  

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,  

 распорядительных документов Комитета по образованию и администрации района. 

Поэтому работа над сайтом ДД(Ю)Т сроится на основании выше перечисленных документов, а 

также ряде нововведений направленных на:  

- обеспечение открытости информационного пространства образовательного учреждения;  

- реализации права граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;  

- реализации принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным учреждением;  

- информировании общественности о программе развития образовательного учреждения, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной 

деятельности. 

Функционирование сайта учреждения направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

- совершенствование информированности граждан о «качестве образовательных услуг в 

учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров образовательного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

Во Дворце создано Положение о работе сайта, регулирующее информационную структуру, а 

также порядок разработки, размещения сайта образовательного учреждения, регламент его 

обновления, а также разграничение прав доступа администраторов и пользователей к ресурсам сайта.  

Содержание сайта формируется на основе информации, предоставляемой сотрудниками 

учреждения.  

Сбор информации для размещения на сайте систематизирован. 

Оформление статей и других информационных материалов для сайта (фото-, видеоматериа-

лы) производится по соответствующим техническим и организационным требованиям. 

Благодаря этому, размещение и обновление информационных материалов на страницах сайта 

может осуществляться ежедневно. 

За 2012-2013 учебный год: 

 совместно с администратором сайта Чиндяевым В.Б. были проведены следующие ра-

боты: 

1. Появились функции «Поиск по сайту» и «Карта сайта». 

2. Систематизирована работа главной страницы сайта разделена на 3 вкладки, в которых 

отображаются анонсы на месяц, новости и поздравления с юбилеями и торжествен-

ными событиями. 

3. Разделы: анонсы иллюстрированы «тематическими маркерами» и фото под каждым 

материалам с новостью. 

Также, обновлена страница Историческая справка о Дворце. 

В разделе "Дети" появились подразделы: 

 "Сияние талантов" – собраны и опубликованы списки всех детей начала вручения по-

четного знака (с 2008 г.), 

 "Публикации обучающихся" - представлены статьи детей в научных изданиях и сбор-

никах. 
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 Наша гордость – творческие достижения и победы обучающихся отделов и коллекти-

вов Дворца. 

 Наши выпускники. 

 В помощь выпускнику. 

В разделе "Нормативно-справочная информация" размещены: "Публичный доклад ГБОУ ДОД 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга за 2011-12 уч.г.", Программа развития ДД(Ю)Т 

Московского района на 2012-2016 гг.,  подраздел "Локальные акты" (с положениями о всех отделах 

Дворца  и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и родителей.) 

Раздел "Методический отдел" добавлена полезная информация для педагогов о фестивалях и 

конкурсах, педагогических конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации. 

Обновлена информация про новые коллективы. 

Раздел "Полезная информация" пополнился новыми познавательными интернет-ресурсами и 

актуальными документами в образовании. 

Открыта гостевая книга, появилась «Фотогалерея» которая содержит разделы: «Жизнь Дворца», 

«Отделы и коллективы», «Исторический архив». 

Добавлены фотоальбомы на страницах отделов и коллективов. 

Добавлена видео-презентация об отделах и коллективах Дворца. 

В разделе "Прием в коллективы" размещена информация об основном и дополнительном 

наборе в коллективы. 

В разделе "Гимн Дворца" появилась возможность прослушать аудиозапись гимна. 

В разделе «Администрация и службы» размещены данные всех административных сотрудников 

с фотографиями и контактами. 

Появились новые разделы: «Расписание занятий», "Родительский клуб",  

"Дистанционное обучение", "Сетевое сообщество", «Приглашаем на работу», "Фестивали и 

конкурсы", который отражает деятельность Дворца по этим направлениям. 

В связи с мониторингом сайтов образовательных учреждений Комитетом по образованию и 

отделом образования Московского района создана страница «Требования к сайту по ФЗ №293 от 

08.10.2010 г., и пост. №343 от 18.04.2012 г. – отражающая всю информацию об учреждении по 

требованию вышеперечисленных законодательных актов. Дополнительно к ней была разработана и 

создана «Структура учреждения». 

Дизайн и оформление сайта ДД(Ю)Т осуществляет редактор сайта. За прошедший период: 

 для каждого важного календарного праздника были разработаны и размещены мини-

баннеры, 

 разработаны большие баннеры: рекламного содержания («о наборе в коллективы на 

учебный год» и про новогоднюю кампанию), а также несколько «сезонного» характе-

ра. 

 для каждой страницы отдела и коллектива был подобран или разработан и размещен 

свой логотип. 

 совместно с отделом ИЗО и ДПИ разработаны фоновые оформления «времена года», 

которые меняются с приходом каждого сезона. 

Всего за учебный год, помимо работы над основными разделами сайта было обработано и 

размещено: более 300 текстовых новостных материалов, более 200 фотоальбомов, анонсировано 

мероприятий более 100. 

Подготовлено и смонтировано для размещения на сайт 25 видеороликов из различных 

информационных ресурсов. 

Ниже обозначены отделы и коллективы, которые в течение учебного года вели работу с 

редактором по предоставлению информации на сайт, но несмотря на приведенные цифры, характер 

сдачи информации на сайт не всегда имел системный характер и отвечал организационным и 

техническим требованиям, не всегда сдавались в срок и требовали дополнительной доработки по 

содержанию. Не указанные коллективы не сдавали информацию вообще. 

Хочется отметить, материалы подготовленные педагогами: 

 шахматного клуба им. Б. Спасского (рук.Анненков К.В.), 

 студии современного танца "TaLeDance" (рук. Лебедева Т.А), 

 коллектива эстрадно-спортивного танца «REVERS»(рук. Быкова В.Ю.), 

http://ddut-mosk.spb.ru/p526-page.html
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которые были подготовлены самостоятельно, наиболее содержательны, сданы в срок, и не требовали 

дополнительной доработки текста. 

 

Объем сданных материалов анонсов и новостей по отделам и коллективам: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Статистика посещаемости сайта. 

Основные показатели посещаемости, на 20.05.2013 г. 

 

По 

месяцам: 
07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 

просмотры 

страниц 
108 394 730 491 401 310 352 366 322 424 353 

посетители 19 52 108 89 83 63 60 74 58 74 64 

Шахматный клуб 
им. Б.Спасского; 

21 

"Калинка"; 8 

"TaLeDance"; 4 

ИЗО и ДПИ; 19 

Отдел экологии и 
здоровья; 24 

"Revers"; 9 

"ГарДарика2; 4 

"Звездная 
улыбка"; 6 

ОСКД; 26 
Музыкальный 

отдел; 36 

Отдел 
краеведения и 

музееведения; 38 

Отдел ГОВ; 24 

"Дуэт"; 25 

Решетникова,9; 6 

"Кант-show"; 2 
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Демография посетителей сайта 

.  
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Посещаемость по странам и регионам. 

  

  
 

 

Используемые посетителями браузеры для просмотра сайта Дворца. 
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В планах работы над сайтом: 

 Изменить информационные данные о ДД(Ю)Т в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(вступает в силу 1 сентября 2013 г.). 

 Открытие «Электронной записи в коллективы». 

 Создание «Творческих визиток педагогов Дворца». 

 Доработка раздела «Фотогалереи» - «Исторический архив». 

 Создание полноценной «Видеогалереи». 

 Разработка и размещение «Виртуального методического кабинета» (совместно с  ме-

тодическим отделом). 

 Продолжать работу по поддержанию и развитию остальных разделов и страниц. 

 

 

2. Работа в социальных сетях 

В августе 2013 г. создана официальная группа Дворца «Вконтакте». 

(http://vk.com/ddutmosk). 

В ней было размещено более 150 новостных материала, 33 видеоролика, 

30 фотоальбомов (2600 кадров) с самых ярких событий из жизни Дворца. 

За это время в ней появилось более 160 постоянных подписчиков (из 

числа педагогов, обучающихся и родителей и друзей Дворца), также её могут 

просматривать все желающие пользователи сети «Вконтакте».  

 

 

Демографический анализ посетителей и подписчиков группы: 

 

 
  

http://vk.com/ddutmosk
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Посетители группы из разных стран и городов: 

 
 

В феврале 2013 г. по рекомендации Комитета по образования на все 

учреждения дополнительного образования города была возложена 

дополнительная функция информационного наполнения, созданной 

группы «Вконтакте» - «Дополнительное образования Санкт-Петербурга» 

(http://vk.com/dopedu_spb). 

За прошедший период в ней было размещено 35 новостных 

материала о самых значительных и ярких событиях жизни Дворца, из них 

10 специально подготовленных видеороликов. 

 

3. Информационно-техническое обеспечение административного процесса 

За 2012-2013 учебный год были подготовлены мультимедийные презентации к: 

 педагогическим советам учреждения по темам: 

1. Итоги работы педагогического коллектива ДД(Ю)Т за 2011-2012 учебный год , июнь 

2012 г. (122 слайда); 

2. «Основные направления программы развития ДД(Ю)Т Московского района г. Санкт-

Петербурга до 2016 года», сентябрь 2012 г. (69 слайдов); 

3. Результативность опытно-экспериментальной работы ДД(Ю)Т Московского района в 

2012 году, февраль 2013 г.(148 слайдов); 

 к выступлению на координационном совете «О реализации программы патриотиче-

ского воспитания в ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга», 26 

июня 2012 г.(32 слайда); 

 межрайонному научно-практическому семинару «Формирование семейных ценностей 

средствами дополнительного и общего образования», 21 марта 2013 г.(97 слайда). 

Подготовлены раздаточные материалы к городскому методическому объединению 

руководителей хореографических коллективов государственных образовательных учреждений 

http://vk.com/dopedu_spb
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дополнительного образования детей тема: «Хореографические миниатюры», проводимому на базе 

Дворца, 17 марта 2013 г. 

Разработан дизайн и изготовлены: 

 Бланки дипломов и сертификатов с фирменной символикой ДД(Ю)Т. 

 Благодарственные письма и памятные адреса для педагогов Дворца. 

 Благодарственные письма для педагогов от администрации на юбилей театра «Кан-

табиле». 

 Информационный стенд для родителей в цокольном этаже ДД(Ю)Т. 

Проведен сбор и обобщение информации о «Творческих достижениях обучающихся Дворца за 

год» для Отчета о деятельности учреждения для Комитета по образованию и Публичного доклада 

ДД(Ю)Т, а также систематически производился подбор фотоматериалов для отчетов по запросу. 

 

4. Поддержка олимпийского движения в районе 

С апреля по май 2013 г. в рамках подготовки к церемонии награждения победителей и 

призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников, региональных и районных 

олимпиад учащихся начальной и старшей школы Московского района. Было выполнено: 

 Разработка дизайна дипломов победителей и призеров (4 вида по 3 места), 

 Оформление (совместно с отделом социально-культурной деятельности), 

 Печать дипломов, в количестве 1307, из них: начальная школа – 46 дипломов, старшая 

школа – 1261. 

 Разработка и создание книги учета и учета и выдачи дипломов. 

 

5. Работа с Единой государственной информационной системой Санкт-Петербурга 

В декабре 2012 г. в связи с запуском государственной информационной системы Санкт-

Петербурга «Единая система информационных ресурсов официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-

Петербурга» (далее АИС «ЕСИР) была проведена работа по оформлению, регистрации и 

размещению данных о Дворце в данной информационной системе (по полученным кодам доступа от 

службы технической поддержки АИС «ЕСИР»), с последующей корректировкой данных об 

учреждении в зависимости их изменения. 

 

6. Публикации в СМИ о ДД(Ю)Т 

В течение всего учебного года Информационный центр осуществлял очень активную работу по 

взаимодействию с пресс-службой администрации Московского района и другими средствами 

массовой информации. 

Так, информация о деятельности Дворца широко освещалась на официальном Портале 

администрации Санкт-Петербурга в разделе «Новости Московского района» 

(http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/news/) за 2012-2013 учебный год было опубликовано более 110 

материалов, что составляет около 85% от общего количества информации отправленной в пресс-

службу района. 

В странице района в Твиттере (http://twitter.com/moskovsky_spb) опубликовано более 50 записей 

о Дворце. 

Различные мероприятия Дворца освещались в прессе приглашенными представителями средств 

массовой информации района и города. 

 «Московская застава» (http://mo44.net/). 

 «Виктория. Московский район» (http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/information/svedeniya-

o-smi/). 

 «Гагаринский курьер» (http://www.gagarinskoe.ru/). 

 «Новоизмайловский меридиан» (http://www.novoizmaylovskoe.ru/index.htm) 

 «Пулковский меридиан» (http://www.mo47.spb.ru/) 

 «Звездная газета» (http://www.sankt-peterburg.info/mozvezdnoe/) 

Широко освещались в средствах массовой информации и сети Интернет:  

 Рекламная кампания по набору обучающихся на 2012-2013 учебный год (Газета «Звездная 

газета» и на странице Московского района на портале Администрации Санкт-Петербурга). 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/news/
http://twitter.com/moskovsky_spb
http://mo44.net/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/information/svedeniya-o-smi/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/information/svedeniya-o-smi/
http://www.gagarinskoe.ru/
http://www.novoizmaylovskoe.ru/index.htm
http://www.mo47.spb.ru/
http://www.sankt-peterburg.info/mozvezdnoe/
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Руководитель Анненков К.В. активно сотрудничает и ведет рубрику «Разминка для ума» в газете 

«Пулковской меридиан». 

 

Кабельный телеканал «ТКТ-ТV» в видеосюжетах программы Новости Московского района 

освещал следующие события Дворца: 

 Флешмоб "Открой сердце добру" - благотворительная информационная акция в поддержку 

онкобольных детей. 

 Участие ансамбля народной музыки "Былинка" в открытии библиотеки "Орбита" после ре-

монта. 

 Праздник "Зажжение Новогодней елки" - старт районной Новогодней компании. 

 Деятельность отдела экологии и здоровья. 

 Патриотическую акцию "Мы с тобой, солдат!". 

 Круглый стол для учащихся школ района "Все, что тебя касается". 

 Научно-практическую конференцию по экологии для старшеклассников школ района. 

 Районная акция памяти "Почетный караул". 

 Районная конференция "Непобежденный Ленинград". 

 Районный экологический конкурс фоторабот и рисунков. 

 Репортаж о работе педагога отдела экологии и здоровья Дворца Лиходиевской Л.В. на базе 

школы №358,  

 Тренинги о вреде курения "Как сказать, "Нет!", 

 Участие ансамбля народной музыки "Былинка" ДД(Ю)Т Московского района в открытии 

центра "Прометей" 

 Праздник "Масленица" и интервью зам. директора по УВР Капрановой И.В.; 

 О школьном музее школы № 354 и интервью педагога отдела краеведения и музееведения 

Дуплищева Т.А. 

 О выступлении ансамбля народной музыки "Былинка" на чествовании "юбиляров супруже-

ской жизни" района во Дворце бракосочетания. 

 О заседании Штаба межшкольного актива по организации акции «Чистый район на карте 

города». 

 О музыкальной гостиной «Музыка моей семьи». 

 О проведении районного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" на базе ДД(Ю)Т. 

 О Траурной церемонии захоронения найденных останков Советских воинов на Чесменском 

мемориальном кладбище с участием поискового отряда «Линия фронта» Дворца. 

 Репортажи о молодежном форуме "День предпринимателя" и церемония награждения по-

бедителей и призеров районного тура Всероссийских олимпиад "Петербургский Олимп". 

Телеканал Санкт-Петербург - видеосюжеты: 

 Интервью с Д.Недоступом, шахматный клуб им.Б.Спасского, ДД(Ю)Т Московского райо-

на, 2013 г. 

 Праздник в честь юбилея детского музыкального театра «Кантабиле» и интервью зав. му-

зыкального отдела Ровенских Е.О. 

Вести - Санкт-Петербург - видеосюжет: «Для юных предпринимателей в Московском 

районе организовали уроки деловой хватки, "Уроки возможностей" – о работе детских общественных 

объединений Московского района. 

Все видеосюжеты можно увидеть на официальном сайте Дворца и группе «ВКонтакте». 

 

IX. Социальное партнерство ДД(Ю)Т 

Социальное партнерство ДД(Ю)Т с другими учреждениями района, города реализуется через 

следующие формы взаимодействия: совместные проекты, акции, концертные программы и т.д.  

Дворец активно сотрудничает с представителями государственной власти: депутатами 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитетами правительства СПб (Комитет по 

http://ddut-mosk.spb.ru/
http://vk.com/ddutmosk
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физической культуре и спорту, Комитет по молодежной политике, Комитете по культуре, Комитет по 

природопользованию и охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СПб , 

Комитет по социальной политике), муниципальными образованиями района, отделами 

администрации района, а также пенсионным фондом Московского района, профсоюзной 

организацией Московского района, отделением трудовой реабилитации ГПНДС № 7.  

Тенденция последнего времени: заключение договоров с различными организациями.  

С Муниципальным образованием Московская застава в этом учебном году заключен договор на 

совместное сотрудничество по реализации комплекса просветительских, презентационных, 

выставочных, досуговых и церемониальных мероприятиях  в рамках основных программ по 

воспитанию и образованию. Благодаря этому, многие мероприятия Дворца прошли на хорошем 

уровне и получили материальную поддержку. 

В 2013 году заключен Договор о социальном партнерстве с библиотекой «Орбита», с ГБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения Московского района». 

Администрация ДД(Ю)Т и педагоги находятся в тесном сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования города, с ИМЦ Московского района   

Активное социальное партнерство существует с учебными заведениями и учреждениями 

культуры района и города такими, как: 

 СПб АППО (совместная деятельность по обучению педагогических кадров, руководство 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельностью ДД(Ю)Т, совместное проведение 

олимпиады школьников по краеведению, участие в конференциях); 

 РГПУ им. А.И.Герцена (организация практики студентов, участие в конференциях и 

проектах, в обучающих семинарах); 

 Смольный институт Российской академии образования; 

 Спб социально-экономический институт; 

 Агроэкологический центр  «Петербургская усадьба»; 

 Библиотека «Орбита» Московского района; 

 Детский экологический центр Водоканал СПб; 

 Экологический центр «Крестовский остров»; 

 Ленинградский зоопарк; 

 Этнографический музей; 

 Зоологический музей; 

 ОАО Гостиный двор; 

 ОАО Дивный город; 

 НПО ЗАО « Крисмас»; 

 ГУ «Кризисный центр помощи женщинам»; 

 Детский дом № 31; 

 Центр социальной помощи семье и детям; 

 Социальный центр «Прометей»; 

 ЗАГС Московского района; 

 Детский хоспис. 

 

Творческие коллективы нашего Дворца в течение года выступали на многих концертных 

площадках города: 

 ТКК «Карнавал»; 

 КДЦ «Московский»; 

 Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»; 

 ДК Авиаработников; 

 Концертный зал Новоапостольской церкви; 

 Концертный зал Петро-Кирхе; 

 Концертный зал Российской национальной библиотеки; 

 Музыкальная школа им. В.В.Андреева; 

 Музей-квартира Н.А.Римского-Корсакова; 

 Музей И.Бродского; 

 Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина; 
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 Дом Москвы; 

 БКЗ «Октябрьский». 

Тесное совместное сотрудничество с общественными организациями: 

1. Ассоциация « Чистый город»; 

2. Региональное Общественное Движение «Петербургские Родители»; 

3. Общество «Дети блокадного Ленинграда»; 

4. Санкт-Петербургская шахматная федерация; 

5. Районное отделение общества «Красный крест»; 

6. Благотворительный фонд «Адвита»; 

7. Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе СПб. 

Самыми активными социальными партнерами сегодня являются общеобразовательные школы 

Московского района. 

Отдельной строкой о сотрудничестве с социальными партнерами отдела социально-культурной 

деятельности.  

Это большие мероприятия, организованные для всего ДД(Ю)Т, для района. Такие мероприятия 

не могут обойтись без поддержки социальных партнеров. В этом году отдел установил прочные 

связи с организациями и предприятиями, а также приобрел новых  партнеров и друзей. 

 Муниципальное образование «Звездное» ( установка Живой ели на площадке перед 

ДД(Ю)Т); 

 МО Московская застава; 

 Издательская группа «Азбука-Аттикус» (предоставление книжной продукции для 

участников районных мероприятий); 

 ОАО «Фацер» (предоставление хлебобулочной продукции для уличного праздника 

«Зажжение новогодней елки»); 

 Компания «Полимедиа» (предоставление оборудования для проведения новогодних 

представлений); 

 Сеть аптек «Первая помощь»; 

 СПб ГУЗ «Ленсвет»; 

 Типография «Печатный элемент» (печать буклетов «Сияние талантов»); 

 ООО «Свет». 

 

X. Основные направления ближайшего развития 

Основные направления ближайшего развития учреждения определяются Программой 

развития Дворца на 2012 – 2016  гг. 2013 – 2014 уч. год соответствует ОСНОВНОМУ этапу 

программы развития учреждения. В соответствии с этим планируются следующие 

мероприятия: 

 

Направление 1. «Конструктивный диалог» 

 внедрение различных форм дидактического общения в отделах (проведение занятий школы 

педагогического мастерства методического отдела совместно с профильными методистами 

и другими квалифицированными педагогами); 

 оформление информационных уголков в отделах, организация смотра-конкурса (создание 

положения о смотре-конкурсе информационных уголков отделов); 

 организация и проведение конкурсов в отделах/учреждении/районе; 

 реализация заключительного этапа ОЭР по теме «Семейные ценности»; 

 реализация досуговых программ для семьи (совместные праздники, соревнования, встре-

чи); 

 создание активной творческой образовательной среды для выявления и поддержки одарен-

ных детей; 

 методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми; 
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 обеспечение участия  талантливых и одаренных детей в профессиональных конкурсах раз-

личного уровня, а также всероссийских и городских олимпиадах дополнительного образо-

вания, которые будут разработаны с нового учебного года; 

 обеспечение условий использования электронного портфолио для поддержки талантливых 

и одаренных детей; 

 поддержка инициативы педагогов по развитию творческой, проектной и научно-

исследовательской деятельности; 

 создание условий для включения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную деятельность (инклюзивное образование); 

 разработка программ успешной социализации детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 разработка методик использования электронных образовательных ресурсов и формирова-

ние дистанционных систем поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 реализация программ дистанционного обучения;  

 проведение мероприятий с детьми и их родителями с целью социализации учащихся, овла-

дения навыками коммуникативной культуры и русского языка, в том числе для детей с ОВЗ 

и детей-мигрантов; 

 реализация плана мероприятий по развитию социального партнерства отделов/коллективов 

учреждения; 

 проведение мероприятий по диссеминации опыта инновационной деятельности; 

 функционирование на базе ДД(Ю)Т системы повышения квалификации для педагогов 

ОДОД; 

 развитие издательской деятельности, написание положения об издательской деятельности в 

ДД(Ю)Т (о конкурсе материалов); 

 внедрение системы независимой оценки качества образования; 

 создание временных творческих коллективов обучающихся и педагогов для организации 

социальных проектов, волонтерских акций;  

 апробация проекта программы социализации обучающихся в УДОД (проведение социаль-

но-педагогических тренингов, выездов, организация обучения, конкурсов, социальных ак-

ций и пр., работа с родителями, работа по профориентации старших школьников и пр.); 

 развитие системы информирования о социально значимых мероприятиях учреждения (сай-

та, газеты, фото-, видеостудии); 

 введение в образовательные программы воспитательного компонента, направленного на 

социализацию воспитанников. 

Направление 2. «Педагог в мире информации» 

 реализация «вертикального» принципа планирования деятельности: «план учреждения – 

план отдела – план педагога» при строгом соответствии друг другу; 

 внедрение электронного документооборота; 

 внедрение мониторинга образовательного процесса, предполагающего комплексное отсле-

живание эффективности управления структурными подразделениями, деятельности педаго-

гов, достижений обучающихся, динамики спроса на образовательные услуги учреждения; 

 внедрение системы мониторинга образовательного результата: 

 проведение школ педагогического мастерства и индивидуальных консультаций по теме 

«Мониторинг образовательного результата»; 

 разработка карт отслеживания образовательного результата к образовательным програм-

мам;  

 реализация мониторинга образовательного результата в коллективах и отделах; 

 разработка планово-прогностических решений по улучшению качества образовательного 

процесса, подразумевающих, в частности, использование технологий личностно-

ориентированного подхода; 

 реализация обновленной программы «Школа педагогического мастерства»; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия для повышения компьютерной гра-

мотности педагогов; 
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 проведение конкурса электронных образовательных ресурсов; 

 разработка и внедрение дистанционных форм обучения с использованием сети Интернет; 

 организация выставки методических и научно-методических материалов по итогам ОЭР; 

 организация постоянно действующей обновляемой выставки методических и научно-

методических материалов по темам, соответствующим основным стратегическим направ-

лениям программы развития. 

 

Направление 3. «Наш техномир» 

 установка программного обеспечения для внедрения электронного документооборота в 

учреждении; 

 закупка и установление оборудования для адаптации материально-технической базы учре-

ждения к потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 функционирование площадки «Автоград» при соответствии имущественного комплекса 

учреждения современным требованиям; 

 развитие кадрового потенциала площадки «Автоград»; 

 расширение информирования общественности о работе площадки «Автодром»: размеще-

ние информации на сайте ДД(Ю)Т, в социальных сетях, использование буклетов, флаеров в 

сотрудничестве с социальными партнерами, в работе с сетевым сообществом; 

 внедрение дистанционных форм обучения с использованием сети Интернет; 

 создание раздела сайта «Виртуальный музей»; 

 изготовление и размещение на сайте фото-, видеоматериала, соответствующего замыслу 

проекта «Виртуальный музей»;  

 организация фото-, видеостудии. 

Мероприятия, перенесенные с 2012 – 2013 уч. г. на 2013 – 2014 уч. г.: 

Направление 2. «Педагог в мире информации» 

 приведение Устава и иных локальных актов учреждения в соответствие с новым законода-

тельством об образовании; 

 соотнесение планово-отчетной документации учреждения с задачами мониторинга образо-

вательного процесса, со стратегическими направлениями программы развития учреждения; 

 разработка новых форм планово-отчетной документации; 

 обучающая деятельность по внедрению новых форм планово-отчетной документации. 

 

Мероприятия, реализуемые в течение пятилетнего периода,  

предусмотренного Программой развития ДД(Ю)Т: 

Направление 1. «Конструктивный диалог» 

 обновление банка (перечня) образовательных программ, развитие научно-технического 

направления; 

 участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства, в том силе в конкур-

сах инновационных продуктов;  

 расширение возможностей педагогов для выступления на конкурсах международного 

уровня; 

 расширение взаимодействия между группами социальных партнеров; 

 установление возможных связей с учреждениями дошкольного образования, с организаци-

ями других стран;   

 увеличение количества значимых массовых мероприятий, проводимых на городском 

уровне;  

 информирование родителей о результатах деятельности образовательного процесса, при-

влечение родителей к сотрудничеству с УДОД. 

Направление 2. «Педагог в мире информации» 

 пополнение библиотеки методического кабинета; 

 привлечение и поддержка молодых специалистов; 

 формирование инновационной культуры педагогического коллектива. 
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Направление 3. «Наш техномир» 

 плановый ремонт помещений; 

 оснащение учреждения электронными образовательными ресурсами и оборудованием для 

их использования в образовательном процессе; 

 внедрение энергосберегающих технологий; 

 регулярное обновление официального сайта ДД(Ю)Т. 

 

Мероприятия, реализуемые ДД(Ю)Т:  

Формирование у обучающихся современного патриотического сознания через реализа-

цию такого направления программы воспитания обучающихся СПб,  

как «Я – Петербуржец»: 

 предполагается последовательное решение задач воспитания юных жителей СПб за счет 

потенциала культуры и заботы о детстве; 

 использование для формирования гражданской идентичности обучающихся уникальной 

истории и традиций СПб; 

 развитие интереса обучающихся к современной жизни города и проектированию его бу-

дущего через реализацию программ взаимодействия и социального партнерства с учре-

ждениями культуры, с современной наукой и производством; 

 предполагается последовательное формирование общественной инициативы обучающих-

ся по улучшению жизни своего социального окружения, т.е. Дворца творчества, района, 

города, страны, через развитие и поддержку детских общественных организаций и волон-

терских движений. 

Формирование основ толерантного сознания и поведения обучающихся: 

 содействие  просветительской работе по популяризации идей толерантности, соответ-

ствующей программе воспитания в поликультурном многонациональном, многоконфес-

сиональном городе, для которого тяготение к европейской культуре так же естественно, 

как и интерес к традициям русской культуры; 

 планируется разработка программ дополнительного образования и корректировка уже со-

зданных, которые будут реализовываться  при взаимодействии с Петербургскими театра-

ми, музеями, кино и концертными залами, художественными галереями и ориентированы  

на формирование дружелюбия по отношению к различным культурам и их носителям;  

 необходимо формирование национальной идентичности  через воспитание  у личности 

обучающегося представления о многонациональном народе РФ, как о единой гражданской 

нации.  

Организация работы по созданию позитивного имиджа учреждения: 

 совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников; 

 создание системы информирования педагогов, обучающихся и родителей о различных 

сторонах деятельности учреждения; 

 установление, расширение, развитие деловых связей и творческого сотрудничества с 

учреждениями и организациями СПб; 

 обеспечение условий для создания в ДД(Ю)Т уклада жизни, способствующего развитию и 

формированию социальных качеств воспитанников, сохранения традиций  Дворца и вос-

питанию культуры поведения обучающихся. 

Задачи перспективного плана работы ДД(Ю)Т нацелены на планомерную реализацию 

программы развития системы образования Московского района, в которую входят такие целевые 

программы, как: «Дополнительное образование для всех», «Новый ориентир», «Воспитание и 

социализация – формула успеха» и  ее подпрограммы: «Сопровождение», «Грани толерантности», 

«Семья», «Одаренный ребенок», а также целевая программа «Здоровье с детства», в которую в 

свою очередь входят подпрограммы «Безопасная среда» и «Социальное здоровье».  


