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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». 
  

http://www.ddut-mosk.spb.ru/
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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. 

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.  

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.  

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 было затрачено 14,5 млн. рублей. 

Много сделано в первом полугодие 2013 года. 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.  

Существуют проблемы ввода в строй Автограда по адресу: ул. Бассейная, д. 28. Переданные 

17 мая 2011 года, 3 здания с территорией оказались в весьма плачевном состоянии, с временно 

проложенной кабельной линией, не функционирующим наружным освещением, разрушенными 

дорожками, не работающими светофорами.  Учреждением прикладываются немалые усилия для 

того, чтобы наше учреждение смогло нормально функционировать на данном объекте. 2012 году 

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 году продолжена работа над объектом Автоград. Для его ввода в строй нашему 

учреждению 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. Принято решение провести в текущем  году 

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

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

и реконструкцию теплового  пункта Автограда. 

В зданиях по адресу: Бассейная, д. 28 произведен монтаж авто, мото и велотренажёров, 

которые были приобретены в 2011 году на деньги, специально выделенные на эти цели. 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 
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компьютерными креслами. В отделе ДПИ и ИЗО установлены современные моноблоки. Заключён 

контракт на периодические печатные издания. Съёмными пандусами оснащены помещения по трём 

адресам. Материальная база пополнилась новыми ноутбуками и другой оргтехникой.  

С 10 июня 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 24 во 

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

продолжить их установку согласно поданным заявкам.  

С 01.01.2014 года вступает в действие Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Законом предусмотрены существенные изменения правил осуществления 

госзакупок. Изменения затронут как деятельность государственных заказчиков по организации и 

проведению закупок, так и деятельность участников госзакупок. Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд будет 

регулировать государственные закупки от этапа планирования и до этапа оценки их эффективности. 

Значительная часть положений Закона о госзакупках сохранится в новой системе в той или иной 

форме. В частности, почти не изменятся существующие способы проведения госзакупок. 

Каждый год учреждение старается по мере сил и возможностей улучшать материальную базу 

дворца, закупать новое современное оборудование и проводить косметические ремонты.  

III. Организационная структура и нормативно-правовое 
обеспечение деятельности ДД(Ю)Т 

В 2013-2014 учебном году переоформлена лицензия ДД(Ю)Т, получена бессрочная нового 

образца.  

В этом учебном году произошли изменении в структуре учреждения. В целях повышения 

качества образовательного процесса приказом директора ДД(Ю)Т создана секция классической 

хореографии, в которую вошли детский образцовый хореографический ансамбль  «Калинка» и 

хореографический ансамбль «Пулковская орбита». Руководитель секции – Л.М. Меет. А также 

создан художественный отдел, в который вошли следующие коллективы: детский образцовый 

эстрадно-цирковой коллектив «Звездная улыбка», театр-студия «Дуэт», школьный театр, ансамбль 

народной музыки «Былинка», ансамбль «Скоморошина», фольклорный ансамбль «Побасенка», 

вокально-хореографический ансамбль «Каданс»,  студии современного танца «Гардарика» и 

«Таледанс», коллектив эстрадно-спортивного танца «Реверс», клуб спортивного бального танца 

«Баланс». Руководитель отдела – Л.М. Разумова. Выглядит структура учреждения следующим 

образом. 

 



5 

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» - 6 

 Мастер ФИДЕ – 1 

 Отличник физической культуры и спорта – 2 

 Кандидат наук – 8 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
 

 

84% 

1% 

15% 

0 

Образование 

высшее-84% 

незаконченное высшее -1% 

среднее 
профессиональное- 15% 

20% 

23% 

21% 

36% 

Возраст 

до 30 лет - 20% 

31-40 лет- 23% 

41-50 лет- 21% 

свыше 50 лет- 36% 
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Квалификационные категории 

 
 

Стаж педагогической деятельности 

 

Стаж педагогической деятельности Количество педагогов 

Менее 3-х лет 21 

3-5 лет 28 

6-10 лет 36 

11-20 лет 47 

Свыше 20 лет 127 

Всего 259 

 

За 2013-2014 учебный год была установлена высшая квалификационная категория -22 

педагогическим работникам, первая квалификационная категория – 12 педагогическим работникам.  
 

 

Достижения  работников в педагогических мероприятиях за 2013-2014 уч.год 

 

Уровень Ф.И.О. Должность 

Название педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

Результат (диплом 

победителя, 

лауреата, второе, 

третье место) 

Районный Березовская 

Диана 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

Районный конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

Номинация ИЗО и ДПИ 

Диплом победителя 

Челышкова 

Александра 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

Районный конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

Номинация Дебют 

Диплом победителя 

Ровенских Елена 

Олеговна 

педагог доп. 

образования 

Районный фестиваль 

открытых занятий и 

мероприятий с привлечением 

родителей «Время быть 

вместе» 

Сертификат 

«Лучшее открытое 

занятие» 

Разумова Любовь 

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

Районный фестиваль 

открытых занятий и 

мероприятий с привлечением 

родителей «Время быть 

вместе» 

Сертификат 

«Лучшее открытое 

занятие» 

Веряскина Алина педагог доп. Районный фестиваль Сертификат 

0

20

40

60

80

100

120

высшая - 116 чел. 

первая -38 чел. 

вторая - 11 чел. 

без категории - 94 чел. 
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Уровень Ф.И.О. Должность 

Название педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

Результат (диплом 

победителя, 

лауреата, второе, 

третье место) 

Юрьевна образования открытых занятий и 

мероприятий с привлечением 

родителей «Время быть 

вместе» 

«Лучшее открытое 

занятие» 

 

V. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации и городские 

методические объединения участие в качестве слушателей на семинарах, конференциях, 

практикумах. 

 В сентябре 2013 года было организовано направление педагогических работников для работы в 

рамках городских методических объединений в ЦО ГДТЮ (80 человек) и обучения на курсах 

повышения квалификации ЦО ГДТЮ (26 человек), компьютерные курсы в РЦОК и ИТ –(2человек), 

АППО (27 человек). 

 

Организация, подготовка и проведение тематических и индивидуальных консультаций, 

занятий «Школы педагогического мастерства». 

Одной из основных и самых востребованных форм оказания методической помощи по-

прежнему остаются индивидуальные консультации для педагогических работников.  

Наиболее популярные темы индивидуальных консультаций следующие:  

 аттестации педагогических работников и руководителей структурных подразделений 

 карта оценки деятельности педагогического работника, 

 методическая разработка: от А до Я; 

 оформление современных образовательных технологий и инновационных продуктов  

 подготовка открытых занятий и мероприятий в рамках Фестиваля ко Дню матери «Время 

быть вместе» 

 подготовка статей и выступлений;  

 разработка карты отслеживания образовательного результата 

 проектная деятельность, 

 образовательные программы (разработка и корректировка), 

 учебно-календарный план, 

 рабочая программа. 

 Были проведены  групповые консультации по следующим темам:  

 мониторинг образовательных результатов, 

 карта оценки деятельности педагогического работника, 

 дидактический материал: понятие, сущность, цели применения, 

 учебно-календарный план: понятие, виды, расчет часов при смешанном виде. 

В данном полугодии аттестовался 21 человек. Методическая служба старается оказать 

аттестующимся педагогическим работникам всестороннюю поддержку (психологическую, 

техническую и практическую). Была проведена внутренняя аттестация – аттестованы  4 

руководителя. 

«ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» в учебном году была проведена по 

следующим темам:  

 «Инновационный продукт учреждения» (подготовка доцент, к.п.н. Эрлих О.В., количество 

участников 35.) 

 «Дискуссионный клуб «Семья или карьера?» (подготовка  методист, Федоренко С.С., 

количество участников-29.) 

 «Карта оценки деятельности педагогического работника» - 2 занятия (подготовка методист 
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Мартынова М.В., количество участников-20/10) 

 Занятия проводились для заведующих отделами, методистов и педагогических работников.  

Методическое сопровождение опытно-экспериментальной деятельности ДД(Ю)Т. 

В рамках темы по ОЭР методистами отдела  и педагогом-психологом продолжается работа 

анализу литературы в интернет-источниках, пополнению списка литературы по теме, формированию 

видеосюжетов по данной теме. Методистом Федоренко С.С. для уточнения мероприятий отделов 

создано положение об ОЭР в ДД(Ю)Т для заведующих отделами и руководителей коллективов, 

участвующих в ОЭР и аналитическая справка по мероприятиям в рамках ОЭР. 

В феврале методической службой был подготовлен педагогический совет по теме «Значение 

инновационных продуктов в системе образования ДД(Ю)Т» 

С 25-30 ноября состоялся районный Фестиваль «Время быть вместе» для педагогов с 

активным включением в деятельность обучающихся и их родителей. Инициатором данного 

мероприятия выступил методический отдел и отдел социальнокультурной деятельности 

Цель мероприятия–  создание условий для развития взаимодействия педагогов с родителями в 

системе дополнительного образования. 

Задачи: 

 распространение педагогического опыта взаимодействия с семьей; 

 актуализация опыта общения педагогов с родителями обучающихся;  

 разработка и апробация психолого-педагогического инструментария для организации 

совместного досуга обучающихся и родителей. 

В рамках Фестиваль "Время быть вместе"прошли: 

 С 25 по 30 ноября 2013 г. (в фойе актового зала) выставка работ по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству "Подарок маме". 

 28 ноября 2013 г. - праздничный концерт для младших школьников и их родителей"Вместе с 

мамой"; 

 29 ноября 2013 г. - праздничная программа для родителей и детей среднего и старшего 

возраста "Семейный клуб", включающая концерт, ролевую ситуационную игру для детей и 

родителей, дискуссию для педагогов. 

 С 21 по 30 ноября 2013 г. проходили открытые мероприятия педагогов дополнительного 

образования ДД(Ю)Т и отделений дополнительного образования школ Московского района. 

 В целях повышения педагогической компетентности методическая служба в рамках фестиваля 

«Время быть вместе» посетила и проанализировала следующие мероприятия: всего состоялось 15 

событий. 

 Обязательным условием было привлечение родителей. Открытые мероприятия посетили 

члены жюри Фестиваля. Организаторы получили отзыв по форме, предусмотренной процедурой 

аттестации, и сертификат участника. Более подробно с данным мероприятием можно познакомиться 

в разделе «Методическое сопровождение опытно-экспериментальной деятельности ДД(Ю)Т.» 

Методический отдел совместно с отделом социальнокультурной деятельности организовал работу 

праздничной программы для родителей и детей среднего и старшего возраста "Семейный Клуб", 

включающая концерт, ролевую ситуационную игру для детей и родителей, дискуссию для педагогов  

прошла 29 ноября 2013 г. 

 Праздничная программа "Семейный клуб", как форма была разработана и апробирована в 

ДД(Ю)Т  впервые. Мероприятие включало в себя концерт из 7 номеров, создавших уютную 

домашнюю атмосферу, для детей, родителей и педагогов, ролевую игру «Два племени» и дискуссию 

для педагогов «Семья или карьера?», которая прошла одновременно как обучающий семинар в 

рамках «Школы педагогического мастерства». Занятие представляет собой реализацию 

инновационной технологии поляризации мнений «Семья или карьера?», разработанной для 

подростков, что соответствует теме опытно-экспериментальной работы «Формирование семейных 

ценностей у подростков в условиях системы дополнительного образования». Целью являлась 

демонстрация новой технологии и образца описания инновационного продукта. По ходу занятия 

педагоги апробировали технологию, и получили информацию о том, что такое риски, возможные при 

реализации инновационной технологии, и, что такое новизна.  

 Целью ролевой игры «Два племени» стало содействие детям и родителям в осознании общих 

семейных ценностей, в готовности к принятию «другого» настроенности на внимание к его 

http://ddut-mosk.spb.ru/p809-page.html
http://ddut-mosk.spb.ru/p809-page.html
http://ddut-mosk.spb.ru/p815-page.html
http://ddut-mosk.spb.ru/p815-page.html
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потребностям, а также предоставило возможность детям и родителям продемонстрировать на 

практике различия, присущие разным людям.  

 Методическая подготовка открытого мероприятия «Семейный клуб» включила в себя 

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

сценария ролевой игры, раздаточного материала, сертификатов участников, проблемных вопросов, 

электронную презентацию.  

 Опыт «Семейного клуба» оказался интересен для педагогов, детей и родителей (количество 

участников дискуссии - 29 человек, ролевой игры -50 детей и родителей). 

 Хочется отметить, что фестиваль, вызвал интерес со стороны педагогических работников, 

занятия и мероприятия были интересными, в большинстве своем яркими и творческими. 

Методической службой отмечен высокий потенциал педагогических работников представивших 

свой опыт работы с родителями в рамках данного фестиваля. В дальнейшем есть предложение 

проводить фестиваль открытых занятий и мероприятий с целью повышения качества и компетенции 

педагогических работников Дворца и района. 

 Методическая служба и педагоги Дворца уже второй год участвуют в городском проекте 

«Современные образовательные технологии: от теории к практике». Проект организован 

Городским центром развития дополнительного образования. Целью проекта является поиск и 

реализация эффективных стратегий, методов и форм использования современных образовательных 

технологий, направленных на обновление содержания дополнительного образования детей. 

 В проекте участвовало 20 творческих лабораторий города (список учреждений опубликован 

на блоге  http://ped-tehnology.blogspot.ru/), участники которых в течение октября — декабря  изучали 

возможности  применения на занятиях современных технологий, приемов; внедряли их в практику 

проведения занятий разной направленности в дополнительном образовании. 20 декабря – 

методической  службой Дворца опубликована презентация-отчет о работе творческой лаборатории в 

учреждении (http://www.slideshare.net). Творческая лаборатория ДД(Ю)Т Московского района 

объединила педагогов и методистов, что позволило создать 7 видеоматериалов, иллюстрирующих 

современные образовательные технологии в области формирования семейных ценностей: 

Ф.И.О. Педагога Методист - куратор Видеопродукт  

Алекперова И. И. Федоренко С.С. Технология организации праздника 

Сидорова Н. Ю. Прием «Рисунок в воздухе» 

Разумова Л.М. Технология диалогового взаимодействия 

Березовская Д.В. Тихонова Е.В. Технология видео-кейс 

Гапонова Т. В. Мартынова М.В. Дискуссия на основе метафор с параллельным 

моделированием сюжета 

Гамулина  Е.Н. Федоренко С.С. 

Мартынова М.В. 

Приём «Военные страницы семейной 

летописи» 

Медведева И. А. Кислова Н.Н. Личностно-ориентированная 

коммуникативная технология «Активный 

выбор» 

 Методической службой совместно с педагогическими работниками ДД(Ю)Т в рамках ОЭР  

разработано  и апробировано 10  новых материалов: 

Во втором полугодии в рамках планов опытно-экспериментальной площадки ГБОУ ДОД 

ДД(Ю)Т и сетевого сообщества  педагогов учреждения дополнительного образования детей ГБОУ 

ДОД ДД(Ю)Т и отделений дополнительного образования детей образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга был организован и проведен районный конкурс (далее 

Конкурс) методической продукции по теме «Семейные ценности». 

Конкурс был направлен на:  

 повышение профессиональной компетентности специалистов и качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования Московского района; 

 создание методической продукции с целью формирование семейных ценностей 

обучающихся Московского района; 

 выявление инновационного педагогического опыта в системе дополнительного 

образования.   

В Конкурсе принимали участие 16 педагогов дополнительного образования ГБОУ ДОД 

http://www.slideshare.net/
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ДД(Ю)Т(8человек) и ОДОД ГБОУ СОШ Московского района (8 человек). 

Дипломы I, II, III степени получат конкурсанты, набравшие наибольшую сумму баллов по 

итогам заочного тура, но не прошедшие на очный тур. Остальные конкурсанты получат дипломы 

Участника Конкурса. 

В Конкурсе приняли участие 20 человек. 

На Конкурс представлены 16 методических разработок (8 из них были разработаны 

специалистами ОДОД). 

 Методистами отдела постоянно ведется консультативная и практическая работа по 

сопровождению опытно-экспериментальной работы отделов (внедрение новых технологий, 

обобщение опыта, реализация новых проектов). 

 В учебном году велось пополнение страницы сайта, посвященной опытно-экспериментальной 

работе. Страница по ОЭР учреждения полностью обновлена, на ней представлены все  материалы по 

ОЭР.  

 28.05.2014 года в ИМЦ Московского района состоялся экспертный совет по инновационным 

площадкам района. Методической службой подготовлена папка с материалами для защиты. В нее 

вошли: доклад директора, презентация и материалы по работе за учебный год. Был подготовлен 

макет диска DVD для сборника к будущему распространению. Защита прошла успешно. 

 

Обобщение и представление опыта работы ДД(Ю)Т, подготовка печатной продукции, 

разработка методических материалов.  

12 марта 2014 года в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных состоялся 

городской научно-практический СЕМИНАР для специалистов системы дополнительного 

образования «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей как единого 

образовательного пространства для повышения качества городской среды». В семинаре приняло 

участие более 500 человек из системы дополнительного образования. В рамках семинара прошли: 

пленарное заседание, работа кейс- лабораторий, выставка издательской продукции от районов, в 

которых активно участвовали и наши методисты и педагоги: 

В рамках семинара проходила учреждение приняло участие в ВЫСТАВКЕ методических 

изданий образовательных организаций по развитию системы воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Цель выставки — представление опыта районов Санкт-Петербурга по созданию условий для 

развития единого образовательного пространства системы воспитания и дополнительного 

образования. Для участия в выставке были проведены переговоры с потенциальными участниками - 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ и ГБОУ ДОД Центром детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга, составлена общая заявка с перечнем методической 

продукции, оформлено выставочное место, всего представлено 15 материалов, соответствующих 

запросу ГЦРДО, по теме выставки. 

К данной выставке был обобщен материал по опытно-экспериментальной работе в 2-х частях 

сборника «Формирование семейных ценностей  у детей и подростков в условиях дополнительного 

образования»  (подготовка и обработка материалов методист Лашкина Ю.В.) 

Ведется постоянная работа по распространению педагогического опыта на конференциях и 

семинарах разного уровня. 

В течение учебного полугодия велась работа по анализу и оформлению методических 

материалов в сборник по шахматам, который обобщает материалы педагогов по образовательному 

процессу. Сборник выпущен, авторы получили свои материалы  

В данном учебном году методистами  обобщен и представлен опыт в виде СТАТЕЙ: 

Федоренко С. С., Воспитательный потенциал дополнительного образования в формировании 

семейных ценностей у подростков. Воспитательный потенциал в деятельности современного 

школьного педагога: Сборник материалов научно-практической конференции «Х Гончаровские 

чтения» ГБОУ № 536 Московского района Санкт-Петербурга им. Гончаровой (14 марта 2013 года) / 

Под ред. А. Н. Шевелева.- СПб, 2013 

Федоренко С. С., Оценка эффективности технологий воспитания, Фундаментальные и 

прикладные исследования в современном мире. Материалы IV Международной научно-

практической конференции. - СПб.,2013. 
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Федоренко С. С., Театральная лаборатория как форма ценностно-ориентированной работы с 

подростками. Сборник материалов секции «Панорама достижений. Семейная культура» 

международной научно-практической конференции «Семья и школа: взаимодействие в 

межинституциональном пространстве Санкт-Петербурга».- СПб., 2013 – 2014 гг. 

Тихонова Е.В, Мартынова М.В. Статья «Ресурсы дополнительного образования при 

реализации воспитательного компонента ФГОС». Сборник "Управление качеством образования в 

условиях внедрения ФГОС" вып.2, раздел 1 "Качество програмно-методического комплекса 

организации" -технологическая поддержка образовательного процесса (использование современных 

образовательных технологий.....) ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района. 

Методистом Иудиной Т.А. активно распространялся педагогический опыт  и велась работа по 

естественнонаучному направлению. Подготовлены выступления Цикла семинаров: «Из 

педагогического опыта», тема: «Летняя экологическая школа как форма экологического образования 

в условиях учреждений дополнительного образования», доклады на Межрайонный семинар 

«Технология реализации личностно-ориентированного подхода в развитии компетентности 

учащихся в системе дополнительного образования», Межрайонный семинар в рамках сетевого 

взаимодействия «Экология человека»,  Межрайонный научно-практический семинар «Наука в 

лицах», РМО «Обобщение опыта работы ПДО учреждений дополнительного образования по 

развитию и воспитанию одарённых детей». 

Отдел экологии и здоровья подготовил еще 3 методических пособия по своему направлению: 

1. Иудина Т.А., Камагин А.С., Рябова С.С.Рабочая тетрадь для подготовки учащихся к 

олимпиадам по биологии и экологии (кровь и кровообращение). Учебное издание. – СПб., 2013. 

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

олимпиадам по биологии и экологии (Грибы и грибоподобные). Учебное издание. – СПб., 2013. 

3. Иудина Т.А., Камагин А.С., Рябова С.С.Рабочая тетрадь для подготовки учащихся к 

олимпиадам по биологии и экологии (Лишайники). Учебное издание. – СПб., 2013. 

 В данном учебном году обобщен и представлен опыт в виде СТАТЕЙ: 

1. Иудина Т.А., Воробейкова Т.С., Рябова С.С. Некоторые аспекты развития 

дополнительного биологического и экологического образования» Перспективы развития системы 

непрерывного экологического образования. Материалы международного научно-методического 

семинара. «2013, 4 стр. 

2. Иудина Т.А., Панкратова И.В., Чальцева Е.Н. Некоторые аспекты развития 

дополнительного биологического и экологического образования» Проблемы развития методики 

обучения биологии и экологии в условиях социокультурной модернизации образования. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (19-20 ноября 2013 г.)   

3. Хлебосолова Г.В., Рябова С.С., Иудина Т.А., Камагин А.С.  «Формирование 

экологической культуры у младших школьников в системе дополнительного образования» 

Формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Материалы 1 Международной 

научно-практической конференции. 2013, 2 стр. 

4. Иудина Т.А. «Чему учить: трансгенные растения против методов традиционной 

селекции» Биологическое и экологическое образование студентов и школьников: актуальные 

проблемы и пути их решения. 2014, 5 стр. 

Отделом экологии совместно с методическим отделом велась большая работа по подготовке 

программы «Живая лаборатория к ГОРОДСКОМУ КОНКУРСУ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 

(корректируется программа, подготовлены новые учебные пособия). Результат станет известен 

позже. 

С декабря по март 2013-2014уч. года велась серьезная подготовка педагогов-конкурсантов  к 

районному КОНКУРСУ педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Дебют»  Челышковой Александры  Александровны (коллектив «Калинка») и в 

номинации «Мастер» Березовской Дианы Владимировны (отдел ИЗО и ДПИ)  РЕЗУЛЬТАТ. - В 

феврале-марте 2014 г педагоги Дворца  Челышкова Александра  Александровна и Березовская Диана 

Владимировна ярко и достойно показали свое педагогическое мастерство и опыт на всех турах 

районного тура конкурса педагогических достижений  «Сердце отдаю детям».  

В апреле/мае 2014 года в ДД(Ю)Т был организован и проведен I Конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных образовательных ресурсов в образовательном 
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процессе в условиях Дворца детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-

Петербурга.  

Было разработано Положение о проведение Конкурса, включающее в себя общее положение, 

цели и задачи Конкурса, условия участия, состав Оргкомитета и Экспертного совета Конкурса, 

номинации, требования к оформлению работ, порядок проведения Конкурса и критерии оценки 

конкурсных работ. 

Целью Конкурса явилась мотивация педагогов к активному использованию электронных 

образовательных ресурсов, как неотъемлемой составляющей современного учебного процесса.  

По итогам работы Экспертного совета места распределились следующим образом:   
1.Бровченко А.Б. – педагог-организатор отдела СКД ДД(Ю)Т,Фоменко С.В. – педагог-организатор отдела СКД 

ДД(Ю)Т, Тейбер-Лебедева Л. Л. - заведующая, методист отдела СКД ДД(Ю)Т. ,Электронная презентация в 

формате PowerPoint к уроку-игре «Всё, что тебя касается», СЕРТИФИКАТ ПОБЕДИТЕЛЯ 

2.Мазурин А.А. - художественный руководитель и концертмейстер вокально-хореографической студии 

«Каданс» ДД(Ю)Т, Подборка аудио-треков и видеоклипов смонтированных с использованием программы 

«Windows Movie Maker» к «Отчетному концерту вокально-хореографической студии «Каданс» 

,СЕРТИФИКАТ I степени 

3.Коляда Е.В. - педагог дополнительного образования Муз. отдела ДД(Ю)Т, Попова Н.В. - педагог-организатор 

отдела СКД ДД(Ю)Т Электронная презентация в формате PowerPoint к праздничному концерту для 

родителей «Новогоднее настроение», СЕРТИФИКАТ II степени 

4.Бровченко А.Б. – педагог-организатор отдела СКД ДД(Ю)Т, Фоменко С.В. – педагог-организатор отдела СКД 

ДД(Ю)Т, Тейбер-Лебедева Л. Л. - заведующая, методист отдела СКД ДД(Ю)Т. Электронная презентация в 

формате PowerPoint к тренингу «Иллюзии здоровья». 

 

Работа с различными информационными ресурсами, создание и пополнение тематических 

папок по направлениям деятельности сбор материалов для информационных стендов, отчетов 

В первом полугодии 2013-2014 учебного года методистами была обновлена информация на 

стендах структурных подразделений,  обновлен стенд по аттестации педагогических работников, 

постоянно обновляется страница методической службы на сайте учреждения, появился раздел 

«Методическая копилка.»  

Ведется постоянная работа по наполнению материалами  раздела на сайте «Виртуальный 

кабинет» 

Методистами отдела и профильными методистами постоянно ведётся информационное 

сопровождение сайта ДД(Ю)Т(анонсы и отчеты о мероприятиях), пополнение и обновление 

информации на странице методического отдела. Методистом Шахматного клуба Рыжковым В.Д. 

ведётся стабильное техническое и информационное сопровождение сайта клуба. 

 

Методическое сопровождение мероприятий, проводимых структурными подразделениями 

ДД(Ю)Т 

Это направление работы реализуется методистами следующим образом: ведется разработка 

положений к мероприятиям, принимается участие в подготовке сценария, оказывается помощь в 

разработке информационно-методических и дидактических материалов, осуществляется 

координация деятельности участников, принимается участие в проведении мероприятий, 

осуществляется анализ и подведение итогов, ведется подготовка отчётов о мероприятиях. 

В этом году было осуществлено методическое сопровождение следующих мероприятий: 

 «Серебряная кисточка» - выставка работ обучающихся студий изобразительного и декоративно-

прикладного искусства ДД(Ю)Т Московского района. Мастер-классы от педагогов отдела ИЗО и ДПИ 

ДД(Ю)Т Московского района для детей и подростков в зоопарке. 

 Районный конкурс студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства Московского 

района «Осенняя палитра мира» 

 Выставка-конкурс творческих работ обучающихся Московского района «И шар земной гордится 

Ленинградом» 

 Длительная досуговая программа"Право на выбор". 

 "ХОББИиТЫ" - увлекательный мастер-тур для учащихся начальных классов школ района. 

 Ток-шоу "Люди с разных планет". 

 Районный этап Всероссийских президентских состязаний 

 Районный фестиваль детского творчества «ДеТвоРа» 

 "Зажигай-ка!" - ежегодная церемония посвящения детей первого года обучения в студийцы Дворца. 
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 Районный фестиваль "Экомир". 

 Районный конкурс-выставка фоторабот "Природа в объективе". 

 Педагогический концерт «Музыкальное вдохновение». 

 Творческий проект «Славны были наши деды» 

 Экологический проект «Знай, люби и береги природу родного края». 

 Районная игра «Я люблю тебя природа». 

 Районный конкурс  проектов по благоустройству и озеленению пришкольных участков и интерьеров 

школ «Зеленая школа – зеленый район». 

 Районный конкурс  поделок «Вторая жизнь ненужных вещей». 

 Шахматный фестиваль «Открытие сезона». 

 Традиционный шахматный районный фестиваль «Осенний». 

 Первенство Московского района по шахматам во всех возрастных группах, 

 Вечер многонациональной поэзии в театре-студии "Дуэт" и ряд других мероприятий и др. 

 

Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе школ Московского района. 

В настоящее время ОДОД функционируют на базе 25 образовательных учреждений 

Московского района: ГБОУ ЦО №2, ГБОУ СОШ №351, ГБОУ СОШ №354, ГБОУ СОШ №356, 

ГБОУ СОШ №362, ГБОУ СОШ №371, ГБОУ СОШ №372, ГБОУ СОШ №374, ГБОУ СОШ №484, 

ГБОУ СОШ №489,ГБОУ СОШ №495, ГБОУ СОШ №496, ГБОУ СОШ №508, ГБОУ СОШ №509, 

ГБОУ СОШ №510, ГБОУ СОШ №524, ГБОУ СОШ №525, ГБОУ СОШ №536, ГБОУ СОШ №537, 

ГБОУ СОШ №543, ГБОУ СОШ №544, ГБОУ СОШ №594, ГБОУ СОШ №643, ГБОУ СОШ №684, 

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга. 

В течение учебного года работа с ОДОД школ Московского района организовывалась по 

следующим направлениям деятельности: 

Основные направления деятельности методиста по работе с ОДОД школ: 

1. Пополнение банка данных ОДОД Московского района 

2. Координационная деятельность. 

3. Консультирование. 

Организация деятельности Сетевого сообщества включала в себя: планирование работы, 

организацию обмена опытом между руководителями ОДОД, методистами; анкетирование; 

повышение компетентности руководителей ОДОД, ведение страницы ССП на сайте ДД(Ю)Т, 

размещение и обновление информации. 

В рамках работы сетевого сообщества были проведены: 

1. Организационное совещание - 26.09.13г. (Подготовка Новожилова Н.С., количество 

участников -14 руководителей ОДОД). 

2. Тематическая консультация по теме «Аттестация педагогических работников в сфере 

дополнительного образования» - 24.10.13г. (Подготовка Кислова Н.Н., количество 

участников  - 23 педагога и руководителя ОДОД).). 

3. Мастер-класс для руководителей ОДОД Московского района по хореографии – 21.11.13 г. 

(Подготовка Новожилова Н.С., Сергеева Ю.С., Шадрин А.Ю., количество участников  - 7 

педагогов). 

4. ГМО руководителей ОДОД, по теме «Специфика организации дополнительного образования 

в ГБОУ СОШ №508 с углублённым изучением предметов образовательных областей 

«Искусство» и «Технология»» - 12.11.13г. (Подготовка Новожилова Н.С.,  количество 

участников-86 чел.). 

5. Мастер-класс педагога дополнительного образования ГБОУ СОШ №509 Московского района 

Веселовой Т.Н. – 19.12.13г. (Подготовка Новожилова Н.С.,Веселова Т.Н., - количество 

участников - 19 чел.). 

6. Выступление на методическом совещании  руководителей ОДОД по теме: «Создание 

образовательных программ» 

7. Тренинг для педагогов и руководителей ОДОД по теме "Профессиональное выгорание 

педагогических работников и его профилактика"6 марта 2014 г.  (Подготовка Тихонова Елена 

Владимировна и Мартынова Марина Владимировна, количество участников-11 чел.).  

8. Семинар на тему "Виды методической продукции".27 марта 2014 г. Мероприятие было 

проведено с целью оказания консультативной помощи участникам районного конкурса 
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методической продукции по теме "Семейные ценности".(Подготовка Федоренко С.С., 

Новожилова Н.С., количество участников-16 чел.). 

9. Семинар по теме "Электронные образовательные ресурсы" 24 апреля 2014 года.(Подготовка 

Кислова Н.Н., , количество участников-18 чел.). 

VI. Содержание образовательного процесса.  

Состав обучающихся ДД(Ю)Т 

В 2013-2014 в творческих коллективах и объединениях Дворца занимается 10107 учащихся в 

возрасте от 2 до 18 лет, из них 9524 учащихся 667 группах – в коллективах бюджетного 

финансирования и 583 чел. в  платных объединениях.   

До 5 лет – 238 учащихся 

От 5 до 9 лет- 5764 

10-14 лет – 2859 

15-17 лет – 1235 

18 лет- 11 

 
Самый большой процент учащихся в возрасте от 5 до 10 лет. По сравнению с прошлым годом 

увеличился процент учащихся в возрасте 15-17 лет, что говорит о том, что многие учащиеся 

остаются продолжать обучение в творческих объединениях Дворца на более длительное время, 

некоторые из них выбирают другие образовательные программы.  
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всего 715 383 10 107 1 205 5 376 126 38 32 

в том числе: 

технического 

творчества 5 5 63 0 63 0 0 0 

спортивно-

технические 7 6 105 0 90 0 0 0 

эколого-

биологические 56 54 840 119 810 0 0 0 

туристско-

краеведческие 64 64 930 0 930 90 4 0 

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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спортивные 45 12 536 85 151 0 0 0 

художественного 

творчества 429 171 6 202 849 2 394 0 25 0 

культурологические 24 10 259 82 84 0 0 0 

другие виды 

деятельности 85 61 1 172 70 854 36 9 32 

из общего числа 

объединений 

платные 48 0 583 13 0 0 0 0 

 

Как видно, лидирующее положение по-прежнему занимает художественно-эстетическая 

направленность – художественным творчеством занимаются 6202 учащихся, это на 249 учащихся 

больше по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные направления – хореография, ИЗО, 

театр. Также, по результатам контроля этого учебного года, стабильными по наполняемости и 

пользующимися спросом являются коллективы физкультурно-спортивной направленности -  цирк 

«Звездная улыбка», шахматный клуб им. Б.Спасского, фитнес-аэробика. 

В ДД(Ю)Т занимаются 126 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 38 детей-

сирот, 32 детей-инвалидов. По-прежнему большинство учащихся – 8131 девочек. 

 

Контроль образовательного процесса. 

Для содействия повышению качества образовательного процесса в ДД(Ю)Т в этом учебном 

году неоднократно проводились административные проверки по сохранности контингента, по 

качеству проведения занятий, по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка. По 

результатам проверок были сделаны выводы, приняты административные меры по устранению 

замечаний. 

С 2 по 27 декабря 2013 года Комитетом по образованию проведена плановая выездная 

проверка. Задача проверки заключалась в осуществлении федерального государственного надзора за 

соблюдением требований законодательства об образовании к организации образовательного 

процесса в ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района. В процессе проверки проверяющими были 

проведены следующие мероприятия: 

 выезд в ДД(Ю)Т по 3-м адресам: ул. Алтайская,24, ул. Бассейная, 57, ул. 

Решетникова,9; 

 анализ документов и представленной информации; 

 визуальный осмотр помещений ДД(Ю)Т; 

 изучение официального сайта ДД(Ю)Т; 

 оформление результатов проверки; 

 принятие мер в случае выявления нарушений требований законодательства об 

образовании. 

Администрацией ДД(Ю)Т Московского района были представлены следующие документы: 

 устав; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 учебно-производственный план; 
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 образовательные программы дополнительного образования детей по всем 

направленностям, оценочные и методические материалы к программам; 

 расписания занятий на 2013-2014 учебный год; 

 журналы выполнения образовательных программ; 

 штатное расписание; 

 личные дела педагогических работников; 

 документы, подтверждающие наличие во Дворце условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 документы, подтверждающие осуществление контроля со стороны администрации  

(приказы, положение о контроле, журнал контроля); 

 официальный сайт, информационные стенды. 

В ходе проверки было выявлено нарушение требований законодательства: отсутствие рабочих 

программ. ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т было  выписано предписание об устранении нарушений. 

По устранению нарушения Дворцом были проведены следующие мероприятия: разработано и 

утверждено положение о рабочей программе, разработаны и утверждены рабочие программы на 

второе полугодие учебного года в количестве 677 шт. Предписание Комитета по Образованию 

выполнено полностью до 1.04.2014. 

 

Состояние образовательных программ 
 

В 2013-2014 учебном году ДД(Ю)Т по приказу № 

340а от 30.08 2013 реализовывались 126 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ из них 

95 бюджетных и 31 в рамках оказания платных услуг.  

 

 

 

 

Диапазон реализуемых программ по 11 направленностям представлен на диаграмме: 

 
В течение отчётного периода велась работа  по созданию, корректировке,  утверждению 28 

дополнительных общеобразовательных программ, были составлены и откорректированы учебные 
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общеразвивающих программ в 2013-2014 учебном году 

Платные 

Бюджетные 



17 

планы по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам в 2013-2014 учебном 

году (95 шт.) и подготовлены к размещению на сайте учреждения.  

 

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.  

Гражданско-патриотическая работа ДД(Ю)Т Московского района является важной составной 

частью образовательного и воспитательного процесса. Она осуществляется на принципах 

системности, последовательности и преемственности. Все структуры Дворца детского (юношеского) 

творчества реализует задачи гражданского-патриотического воспитания средствами своего 

направления, применяя традиционные и инновационные формы работы с детьми и подростками, 

апробируя авторские педагогические находки.  

Более 2000 (2265) детей и подростков обучаются по программам военно-патриотической и 

гражданской направленности.  

Целенаправленная и системная деятельность Дворца обеспечивает широкий охват детей и 

подростков Московского района. Это, прежде всего, участие в традиционных мероприятиях, которые 

способствуют развитию у обучающихся района патриотических ценностей и взглядов: Уроки 

мужества, Круглые столы, праздничные концерты, конкурсы патриотической песни «Славны были 

наши деды», «Я люблю тебя, Россия!», конкурсы по государственной символике и к 20-летию 

Конституции, краеведческие игры, акции памяти такие как: «Почётный караул»,  «Подарок новому 

человеку»,  «Сохраняя память», «Мы с тобой, солдат!» 

Отчетный период характеризуется высоким патриотическим подъем, вызванным подготовкой 

к олимпийским и паралимпийскими играм.  

Члены Центра «Тинэйджер +» вместе со школьниками Московского района участвовали во 

встрече олимпийского огня, наиболее активные пробежали дистанцию от монумента защитникам 

Ленинграда до Парка Победы.  

Целую неделю настоящий олимпийский факел находился во Дворце. Непосредственное 

участие в организации игр в качестве волонтеров приняли лидеры Центра «Тинэйджер +» 

(Сотникова Дария и Скороходов Иван). 

Во Дворце по-новому в этом году прошла совместная с муниципальным образованием 

Звездное профилактическо-просветительская программа «ЖИВИ с плюсом». Её подготовили 

старшеклассники школы № 507 в рамках своего проекта «Живи здорово!». Они внесли много 

интерактивных моментов, использовали ролевые игры, собственную электронную викторину по 

правильному питанию, мультипликацию и флеш-анимацию. Более 60 участников программы из 

школ № 355, 484, 519, 526, 537 получили специально разработанные дневники здоровья. 

Тему ответственного отношения к своему здоровью, к выполнению общественных норм и 

правил  раскрывает познавательно-игровая программа «В зоне риска» и новая длительная досуговая 

программа «Право на выбор».  

870 старшеклассников приняли участие в мероприятиях, направленная на профилактику 

террористических и экстремистских проявлений в общественной среде, на противодействие роста 

молодежного экстремизма. 

В этом учебном году проведено более 55 мероприятий: Тренинги “ИЛЛЮЗИЯ ЗДОРОВЬЯ” – 

это пропаганда здорового образа жизни. Дискуссии “ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА” – это 

предупреждение противоправного поведения подростков, профилактика преступлений и 

правонарушений.  

В рамках длительной досуговой программы «Право на выбор» социально-культурным 

отделом разработан буклет «Справочник хулигана» для учащихся 5-х классов. 

В 2013-2014 году был очень востребован цикл музейных программ по толерантности, 

организатором которых стал ДД(Ю)Т.В этих программах приняло участие свыше 3000 школьников. 

10 октября 2013 г.  в актовом зале ДД(Ю)Т Московского района состоялся финал районного 

этапа VI  Молодежного фестиваля «Культурной столице – культуру мира», в котором приняли 

участие школьники старших классов 6 школ Московского района.  
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После подведения результатов, команда 507 школы, набравшая большее количество баллов, 

отправилась на городской этап фестиваля, где стала лучшей среди всех команд города.  

Школой гражданской активности и позитивного образа жизни являются детские 

общественные организации, которых в ДД(Ю)Т объединяет Центр молодёжных организаций 

«Тинэйджер+». В образовательных учреждения Московского района действует 8 общественных 

организаций.  

В ноябре на Большом сборе во Дворце встретилось несколько поколений районных 

активистов, подвели итоги многолетней работы, отметили актуальность и значимость молодёжных 

добровольческих инициатив в области патриотических проектов. 

Центру «Тинэйджер +» удалось свои гражданские и патриотические проекты сделать 

привлекательными для сверстников не только внутри родного района. Уже две акции стали 

общегородскими. Это трудовая акция – игра «Реклама, знай свое место!» по уборки 

несанкционированной рекламы и районная многолетняя акция «Их именами названы улицы». Они 

нашли много сторонников в региональном движении «Союз юных петербуржцев».   

Интересен опыт организации акции «Их именами названы улицы». 9 декабря 2012г она 

впервые стала городской. В День Героев Отечества в 15.30 в 8 районах Санкт-Петербурга 

одновременно вышли члены детских общественных организаций на улицы, носящие имена героев 

Советского Союза, раздавали жителям и гостям города информационные листовки в виде 

солдатского треугольника, знакомящие с историей личности и подвига. Идея акции принадлежит 

центру молодежных инициатив «Тинэйджер +». В декабре 2013 года старт акции тинэйджеры начали 

в Петропавловской крепости с полуденным выстрелом героев Советского Союза и успешно прошла 

на 25 улицах города. В этом годку было внесено новшество: Был подготовлен буклет «Дороже 

золота», рассказывающий о звезде героя, временные мобильные стенды были установлены на улицах 

Московского района. 

В год 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады юные лидеры 

стали инициаторами Первого Всероссийского марша-митинга детских общественных организаций по 

аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в рамках своего проекта «У подвига нет 

национальности».  

В марше 27 января 2014 года приняло участие более 350 (354) членов детских общественных 

организаций, старшеклассников Московского, Пушкинского, Калининского, Приморского районов 

Санкт-Петербурга. Прибыли делегаты из Москвы (участники конкурса «Я-гражданин России»), 

Адыгеи (группа учащихся во главе с министром образования и науки Республики), из Татарстана 

(руководитель и члены школьного музея о блокадниках Казани), из Ленинградской области (юные 

экскурсоводы музея о Дороге жизни и группа почетного караула колтушской школы). Были 

представители национально - культурных сообществ Украины, Белоруссии. Колонну молодёжи 

возглавили жители блокадного Ленинграда из Московского и Калининского районов, депутаты МО 

МО Гагаринское (глава Г.Ф. Трифонова) и МО МО Прометей (глава А.Б.Суворов). Марш был 

включен в план городских торжественных мероприятий и получил высокую оценку Комитета по 

молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. 

Информация о проекте прозвучала в Совете Федерации. Сенатор от Санкт-Петербурга Вадим 

Альбертович Тюльпанов познакомил своих коллег с работой юных петербуржцев. 

Проект «У подвига нет национальности», проведение марша и совместная с ИМЦ 

организация открытой конференции «Непобежденный Ленинград: диалог поколений»  позволили 

выйти на новый уровень взаимодействия, на новый уровень патриотической работы. Впервые в 

экспертный совет Конференции поступили исследовательские работы не только из других районов 

Санкт-Петербурга, но и из других регионов: Адыгеи, Татарстана, Костромы. Присланные работы 

свидетельствуют о том, что историю блокады Ленинграда изучают и бережно сохраняют школьники 

России. Еще одной особенностью проведения Конференции стала организация инсталляций, мастер-

классов и презентация социальных проектов о блокаде. Все экспозиции и мастер – классы вызвали 

глубокий интерес участников конференции.  

В связи с 70-летием полного освобождения Ленинграда от блокады была проведена 

масштабная акция «Письмо ветерану» при поддержке отдела образования и отдела социальной 

защиты. В этом году школьники Московского района подписали и отправили 10.194 поздравления 

блокадникам - жителям Московского района. 
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В феврале 2014 года в ДД(Ю)Т совместно с МО Московская застава состоялось мероприятие 

"Священная дата – торжественный день", посвященное 70-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В рамках мероприятия была проведена церемония награждения памятным 

знаком "Верой и Правдой" наших современников, которые продолжают традиции города-героя и 

церемонию награждения участников выставки "И шар земной гордится Ленинградом", в котором 

принимали участие школьники Московского района.  

В этом году Дворец расширил свою работу по военно-патриотическому направлению. Больше 

внимание оказывается допризывной подготовки школьников. Эти новые тенденции связаны с 

укреплением контактов с воинскими частями Ленинградского военного округа, военно-морской 

базой г. Кронштадта, с РУВД Московского района.  

В 2013-2014 учебном году разработан план совместных мероприятий с общевойсковой частью 

№74429 в Горелово, на основании которого в рамках Всероссийского Дня призывника была 

организована поездка в гарнизон для старшеклассников Московского района для ознакомления с 

правилами внутреннего распорядка и нормами прохождения службы. В течение года 

осуществляются практические занятия школьников на полигоне части.  

Сотрудничество с силовыми ведомствами не только увеличивает возможности Дворца по 

организации патриотических мероприятий, но и создает условия для расширения сети музеев и 

музейных экспозиций. Так, руководство РУВД Московского района доверило педагогу 

дополнительного образования, руководителю поискового отряда «Линия фронта» Колодезникову 

Алексею Сергеевичу создание экспозиции, посвященной милиционерам, принимавшим участие в 

обороне Ленинграда, в их учреждении. 

24 апреля в Московском районе состоялось торжественное открытие ежегодной поисковой 

экспедиции на Пулковских высотах.  

27 января музыкальный театр «Кантабиле» выступил в библиотеке блокадного Ленинграда.  

В мае театр-студия «Дуэт» приняла участие в городской патриотической акции памяти «Вечен 

подвиг в сердцах поколений грядущих» на Пискаревском мемориальном комплексе. 

В 2013-2014 учебном году отдел ИЗО и ДПИ провел плодотворную работу в рамках договора 

о социальном сотрудничестве с Ленинградским зоопарком. Ряд встреч с сотрудниками зоопарка был 

посвящен подготовке к 70-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. Учащиеся наших 

студий прослушали истории о жизни Зоопарка в военное время, посетили музейную экспозицию 

блокадных дней на территории Зоопарка, сделали зарисовки и эскизы к будущей выставке. В дни 

детских каникул наши педагоги проводили мастер-классы для детей и родителей города на 

территории Ленинградского зоопарка в здании «Экзотариум».  

Итогом сотрудничества этого года стала выставка работ студийцев в здании «Лекторий» 

Зоопарка. Графические работы студийцев, представленные на выставке, выполнены на основе 

зарисовок, сделанных в Зоопарке под руководством художника-анималиста и педагогов ДД(Ю)Т.  

В перспективе планируется сотрудничество ДД(Ю)Т и Зоопарка по разным направлениям 

деятельности.  

В 2014 году есть еще один юбилей- это 95–летие Московского района. Еще в октябре 2013г. 

во Дворце по инициативе отдела гражданско-общественного воспитания на заседании Штаба 

межшкольного актива лидеры ученического самоуправления обсуждали возможность участия 

школьников в подготовке к юбилею и была поддержана идея проекта «95 дел в подарок родному 

району». 35 проектов 20 образовательных учреждений  были успешно представлены на Ярмарке 

проектов «Энергия молодых родному району», которая прошла в ДД(Ю)Т 23 апреля этого года, по 

инициативе общественного совета по развитию малого предпринимательства и отдела образования. 

Лучшие проекты направляются на выставку, посвященную 95-летию района в ТРЦ «Радуга». 

В этом году состоялся  районный фестиваль детского творчества "ДеТвоРа", так же 

посвященный 95-летию Московского района. С октября 2013г. по февраль 2014г. более 900 

школьников младшего, среднего и старшего возраста приняли участие в четырех направлениях 

конкурса: театральное, хореографическое, вокально-хоровое, изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. В рамках фестиваля ребята исполняли военно-патриотические песни, 

произведения о Петербурге, изображали свои любимые уголки Московского района. Всего в 

районном фестивале детского творчества «ДеТвоРа» Московского района приняло участие – 30 школ 

и около 40 коллективов. Лучшие творческие коллективы выступили на гала-концерте 20 марта 2014г. 
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В КДЦ «Московский». 

К юбилею района художественным отделом был организован концерт для учащихся 

образовательных учреждений с участием творческих коллективов отдела в КДЦ «Московский» 

«Таланты юных родному району». 

В рамках Дня защиты детей 3425 школьников из 25 ОУ приняли участие в городской 

благотворительной акции «Белый цветок». Руками школьников было изготовлено 5927 белых 

цветков. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию успешна благодаря наличию в 

учреждении профессиональных, увлеченных своей работой педагогов, ярких личностей, несущих 

новому поколению идеи гражданской ответственности и гуманизма. Семейные музыкальные 

гостиные, проводимые музыкальным отделом послужили отправной точкой для проведения в нашем 

Дворце Открытого фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей «Музыкальная радуга». В 

конкурсе приняли участие 208 юных музыкантов из 8-ми районов города. 38 семейных ансамблей 

поразили членов жюри и слушателей своим исполнительским мастерством, творческим подходом к 

исполнению номеров, разнообразием стилей и жанров. Это единственный в городе конкурс, в 

котором представлена номинация «семейные ансамбли».   

Огромную ценность в воспитании подрастающего поколения играют народные праздники.  

В этом году один из самых ярких народных праздников «Масленица» был проведен на 

Алтайской совместно с МО Московская застава, в нем приняли участие 150 учащихся из 5-ти 

коллективов Дворца.  

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: «Чехов РаЗсказы», «Осенняя скука», «Сорок 

первый», «Золотой петушок», «Петька и его друзья», « Шпонько и его тетушка», «Бабетт Наоб». 

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. 

Музыкальный театр в этом году выпустил премьеры спектаклей «Маша и Витя против Диких 

гитар», «Синяя птица», «Золушка», «Алиса в Зазеркалье» 

Система воспитательной работы отдела краеведения и музееведения направлена на 

формирование патриотизма, толерантности, нравственных и культурных ценностей детей через  

изучение истории и культуры Санкт-Петербурга. Ежемесячно отдел проводит районные 

краеведческие игры среди учащихся школ района различных возрастных категорий. В этом году 

среди традиционных тематических игр появились и новые: игра для коррекционных школ «Нева», 

игра по станциям «Невы державное теченье», «Музеи Санкт-Петербурга». 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. Отдел принимает активное участие в городских конкурсах и мероприятиях и 

ежегодно добивается высоких показателей.   

 

В 2013-2014 году сотрудниками отдела экологии и здоровья была проведена следующая 

деятельность по экологическому воспитанию детей.  

Отделом было организовано 7 мероприятий для обучающихся ДД(Ю)Т, 9 районных 

мероприятий, в которых приняло участие более 700 детей. Мероприятия получились интересные, 

различные по формам. Вот немногие из них: фестиваль «Экомир», конкурс «Покормите птиц 

зимой!», фестиваль экологических сказок,  круглые стол «В здоровом теле - здоровый дух», цикл 

семинаров «Из педагогического опыта» для педагогов дополнительного образования, выставка 

поделок «Вторая жизнь ненужных вещей», конкурс-выставка фоторабот «Природа в объективе», 

акции: «Сбережем природу родного края», «Живи родник, живи». 

В рамках социального проекта «Твори добро, пока ты есть» сотрудники отдела в течение года 

выезжали в психоневрологический интернат № 3 с целью организации посильной помощи тем, кто в 

ней нуждается. В этом году отдел активно принимал участие в международных, всероссийских, 
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городских мероприятиях и добился высоких результатов. 6 учащихся отдела стали победителями 

XXI Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского. 

 

Досуговая деятельность. 

В 2013 – 2014 учебном году отдел социально-культурной деятельности организовывал и 

проводил массовые мероприятия по следующим категориям: 

 мероприятия для студийцев Дворца и их родителей; 

 районные массовые мероприятия для школьников Московского района; 

 районные мероприятия, инициированные отделом образования администрации 

Московского района. 

Организационно-массовая работа (для детей, подростков, молодёжи) 

Уровень 
Название мероприятий, проводимых 

сотрудниками отдела/коллектива 

Количество 

участников 

сентябрь 

на уровне учреждения Открытие итоговой выставки отдела ИЗО и ДПИ 

«Серебряная кисточка» 

85 

районный Тренинг «Иллюзии здоровья» для учащихся 5-х классов 

ОУ района в рамках проекта «ПРАВО на ВЫБОР» 

330 

районный Игровая программа «Мастер-тур Хобби и Ты» 

в рамках Дня открытых дверей для школьников 

Московского района 

220 

октябрь 

на уровне учреждения Концерт детского образцового хореографического 

ансамбля «Калинка», посвященный началу учебного года 

«Планета танца – КАЛИНКА» 

200 

на уровне учреждения Ежегодная традиционная праздничная программа для 

детей первого года обучения «Зажигай-ка» 

250 

районный Концерт студии танца «ГарДАрика», посвященный Дню 

пожилого человека 

«Осенняя симфония» 

150 

районный Педагогический концерт музыкального отдела, 

посвященный Дню учителя «Музыкальное 

вдохновение» 

150 

районный Финал районного тура VI Молодежного фестиваля – 

конкурса «Культурной столице – культуру мира» 

150 

районный Цикл дискуссий «Тревожная кнопка» в рамках проекта 

«ПРАВО на ВЫБОР» 

390 

ноябрь 

на уровне учреждения Праздничный концерт для младших школьников и их 

родителей «Вместе с мамой» 

в рамках фестиваля, посвященного Дню матери. 

250 

на уровне учреждения Праздничная программа для родителей и детей старшего 

возраста «Семейный клуб» в рамках фестиваля, 

посвященного Дню матери. 

70 

районный Ролевая игра «Пространство общения» 120 

районный Ток-шоу «Люди с разных планет» в рамках проекта 

«ПРАВО на ВЫБОР» 

300 

районный Игровая программа в рамках Недели толерантности для 

учащихся начальных классов ОУ района «Соседи по 

планете» 

80 

районный Районные этапы Всероссийский Президентских 

состязаний (теоретический конкурс) для учащиеся  6, 7, 8 

и 10-х классов ОУ Московского района 

208 
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Уровень 
Название мероприятий, проводимых 

сотрудниками отдела/коллектива 

Количество 

участников 

декабрь 

районный Благотворительное новогоднее представление для детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации совместно с 

Центром социальной помощи семье и детям Московского 

района «Олимпийский новый год» 

50 

районный Новогодние представления для студийцев Дворца и 

школьников Московского района «Олимпийский новый 

год» 

300 

районный Новогодние представления для детей дошкольного 

возраста групп ШРР, Музыкального отдела и эстрадно-

циркового коллектива «Звездная Улыбка» - «Олимпиада 

в волшебном лесу» 

500 

Итого за I полугодие 3803 

январь 

районный Тренинг «Иллюзии здоровья» для учащихся 5-х классов 

ОУ района в рамках проекта «ПРАВО на ВЫБОР» 

30 

районный Конкурсно-познавательная программа «Все это 

называется БЛОКАДА» 

50 

городской Открытая конференция учащихся «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений», посвященная 70-

летнию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

800 

февраль 

районный Круглый стол и «Герои нашего времени» в рамках 

проекта «Право на выбор» 

300 

районный Торжественное мероприятие «Священная дата – 

торжественный день», посвященное 70-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

300 

районный Смотр-конкурс театрального направления «Любите ли 

вы театр, как его любим мы» в рамках районного 

фестиваля «ДеТвоРа» 

150 

районный Смотр-конкурс вокально-хорового направления «Песня – 

душа России» в рамках фестиваля «ДеТвоРа» 

650 

районный Театрализованная игровая программа, посвященная 

МАСЛЕНИЦЕ – «РазВЕСЕЛЫЙ РазГУЛЯЙ» 

150 

районный Смотр-конкурс хореографического направления 

«Танцевальный калейдоскоп» в рамках «Де-ТвоРы» 

200 

март 

районный Программа по профилактике правонарушений 

«Прикоснись к будущему» для учащихся 5-х классов 

ОУ района в рамках проекта «ПРАВО на ВЫБОР» 

300 

районный Ролевая игра по экстремизму «Высокий барьер» 60 

районный Концерт студии современного танца ТаЛеДанс «Виват, 

весенние улыбки» 

200 

районный Гала-концерт «ДеТвоРа» в КДЦ «Московский» 600 

городской Торжественное закрытие городской выставки 

«Мастерство и творчество» 

100 

апрель 

районный Круглый стол «В мире соблазнов» в рамках «ПРАВО на 

ВЫБОР» 

300 

на уровне учреждения «Весенняя капель» - отчетный концерт детского 200 
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Уровень 
Название мероприятий, проводимых 

сотрудниками отдела/коллектива 

Количество 

участников 

образцового эстрадно-циркового коллектива «Звездная 

улыбка» 

районный Игровая программа по здоровому питанию «Корпорация 

«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО» 

150 

районный Торжественная церемония награждения победителей и 

призёров районной олимпиады среди учащихся  3-4-х  

классов 

«ГЕРОИ НАШЕЙ ОЛИМПИАДЫ» 

200 

районный Церемония награждения работников 

общеобразовательных учреждений Московского района 

50 

городской Отчетный концерт Дворца 

«Талантливый Московский!» 

250 

май 

На уровне учреждения КДЦ Московский  «Петербургский Олимп» - 

торжественная церемония награждения победителей и 

призеров районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

600 

районный «Мой район - моя семья» - праздник, посвящённый 

Международному дню семьи и 95-летию Московского 

района. 

120 

районный «Первые ласточки» - отчетно-выпускной концерт 

студии современного танца «TaLeDance» 

200 

городской Торжественное подведение итогов длительной досуговой 

программы «Право на выбор» и  районного конкурса 

социальной рекламы «Герои нашего времени». 

300 

Июнь 

районный Игровые программы для детей, посещающих летние 

городские лагеря «Три З – ЗА ЗДОРОВОЕ ЗАВТРА» 

275 

Итого за II полугодие 6 535 

Итого за 2013-2014 учебный год 10 048 

 

Впервые в этом году проект «Право на выбор», проводимый отделом уже несколько лет, 

вышел на новый качественный уровень. В первую очередь, используя наработанные материалы 

проекта, началась разработка длительной досуговой программы «Право на выбор». Помимо этого, 

были заключены договоры с 7 школами района, согласно которым десять 5-х классов проходили все 

мероприятия программы.  

В этом году сотрудники отдела возобновили традиционные формы проведения 

организованного досуга, такие как: 

 День отрытых дверей для начальной школы «Хобби и Ты», 

 Фестиваль детского творчества «ДеТвоРа».  

 

Мероприятия, посвященные 70-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Совместно и ИМЦ Московского района и Санкт-Петербургским Домом молодежи – отдел 

социально-культурной деятельности (а также отдел краеведения и музееведения и отдел гражданско-

общественного воспитания) провели конференцию «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», 

в рамках которых учащиеся публично представляли исследовательские работы, выполненные под 

руководством педагогов. Школьники представляли свои работы по секциям «Исследовательская 

работа», «Эссе» и «Книга памяти» по трем тематическим блокам.  

Совместно с Муниципальный образованием «Московская Застава» в феврале отдел провел 

публицистическое представление «Священная дата – торжественный день», в рамках которого 

вручался почетный знак «Верой и Правдой». 
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В планы мероприятий для учащихся ОУ района в этом учебном году был включены 

досуговые программы, направленные на формирование культуры здорового питания  учащихся. 

Было проведено более 10 мероприятий и приняло участие 420 человек.  

 

Мероприятия, целевой аудиторией в которых выступают дети, учащиеся во Дворце: 

Помимо традиционных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела, таких как: День 

Студийца «Зажигай-ка» и Новогодняя программа «Олимпийский новый год», отдел активно помогал 

педагогам других структурных подразделений Дворца в проведении мероприятий для студийцев: 

 Отделу изобразительного и декоративно-прикладного творчества педагоги ОСКД помогли в 

проведении Открытия итоговой выставки «Серебряная кисточка» в Выставочном зале 

Московского района и совместно организовали торжественное закрытие городской выставки 

«Мастерство и творчество», 

 Совместно с Детским образцовым хореографическим коллективом «Калинка» был проведен 

концерт, посвященный началу учебного года «Планета танца – КАЛИНКА», 

 Отдел СКД оказал помощь в проведении педагогического концерта Музыкального отдела, 

посвященного Дню учителя «Музыкальное вдохновение», 

 Педагоги отдела провели концерт студии танца «ГарДАрика», посвященный Дню пожилого 

человека «Осенняя симфония», концерт студии современного танца ТаЛеДанс «Виват, 

весенние улыбки», посодействовали в проведении отчетного концерта детского образцового 

эстрадно-циркового коллектива «Звездная Улыбка» и отчетно-выпускного концерта студии 

современного танца «ТаЛеДанс» - «Первые ласточки», 

 Совместно с методическим отделом Дворца был проведен фестиваль, посвященный Дню 

матери «Время быть вместе», в рамках которого были проведены Праздничный концерт для 

младших школьников и их родителей «Вместе с мамой» и Праздничная программа для 

родителей и детей старшего возраста «Семейный клуб», 

 Совместно с коллективами художественного отдела была организована театрализованная 

игровая программа, посвященная Масленице «Развеселый Разгуляй», 

Межведомственное взаимодействие значительно обогатило досуговую среду учреждения.  

 

По заказу отдела образования и совместно с другими учреждениями района отделом СКД 

были проведены следующие мероприятия: 

 Выездное заседание Коллегии администрации Московского района; 

 Финал районного тура IV Молодежного фестиваля – конкурса «Культурной столице – 

культуру мира», победившая команда которого в этом году одержала победу и на городском 

уровне; 

 Церемония награждения победителей и призеров районной олимпиады среди учащихся 3 – 4-

х классов «Герои нашего времени» в ДД(Ю)Т и торжественная церемония награждения 

победителей и призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

«Петербургский Олимп» на базе КДЦ «Московский», 

 Церемония награждения работников образовательных учреждений Московского района.  

 Отдел социально-культурной деятельности продолжает поддерживать тесные социальные 

контакты с другими образовательными учреждениями района и города, а также налаживает 

новые, например: 

 Игровая программа для начальных классов «Соседи по планете» была проведена совместно с 

Санкт-Петербургским Домом национальностей, 

 Районные этапы Всероссийских Президентских состязаний (теоретический конкурс) для 

учащихся 6,7, 8 – 10-х классов ОУ Московского района совместно с Центром физической 

культуры и спорта Московского района, 

 Благотворительное новогоднее представление для детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации совместно с центром социальной помощи семье и детям Московского района. 

Всего было проведено 117 массовых мероприятий за 2013-2014 учебный год. 
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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.  

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

детей и молодежи в Санкт-Петербурге» в соответствии с Распоряжением администрации 

Московского района ДД(Ю)Т на летний период выделено 155 путевок по категории творческий 

коллектив в детские оздоровительные лагеря Ленинградской области и Краснодарского края: 

 хореографический ансамбль «Калинка» - 70 человек (г. Анапа) 

 ансамбли современного танца «Таледанс» - 10 человек (г.Анапа) 

 хореографический ансамбль «Калинка» - ДОЛ «Солнечный» - 45 человек 

 детский шахматный клуб им. Б.Спасского в ДОЛ «Заря» - 30 человек. 

Активную работу ведут педагогические работники Дворца на базах городских летних 

оздоровительных лагерях. В этом году к этой работе привлечены 21 педагогический работник. 

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. 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) 

В том году художественным отделом  был подготовлен пакет документов и видеофильм 

для подачи на звание образцового коллектива театра-студии «Дуэт». 

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 году обучающиеся Дворца приняли участие в: 

 62 международных; 

 38 региональных; 

 27 всероссийских; 

 47 городских; 

 51 районном конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях. 
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Результаты: дипломов III степени - 106, дипломов II степени - 141, победителями получено 213 

дипломов I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2013-2014 уч.г. 

 

Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Техническая направленность 

Международный     

Всероссийский     

Межрегиональный     

Городской     

Районный     

Естественнонаучная направленность 

Международный экология XVIII Международный 

Биос-форум 2013 и Биос-

олимпиада 2013 

35/27 Голубев Алексей (1 

место), Кевлов 

Виктор (1 место), 

Емелин Антон (1 

место), Фокеева 

Наталия (1 место), 

Шудрак Валентина 

(1 место), 

Сафонова Мария (1 

место), Букова 

Виктория (1 

место), 

Островецкая Ника 

(1 место), 

Костюхина 

Кристина (1 

место), 

Куприянова 

Ангелина (2 

место), Петрова 

Анна (2 место), 

Пимеенко Мария 

(2 место), 

Владимирова 

47% 

31% 

22% 
диплом I степени 

диплом II степени 

диплом III степени 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Марина (2 место), 

Геворкян Анаит (2 

место), Трошин 

Роман (2 место), 

Воробьев Николай 

(2 место), 

Шестаков Павел (2 

место), Бобрик 

Виктория (2 

место), 

Шишлякова 

Надежда (2 место), 

Иванова Анна (2 

место), Ильина 

Наталья (2 место), 

Пупышева Анна (2 

место), 

Артамонова 

Анастасия (3 

место), Труничева 

Диана (3 место), 

Алой Екатерина (3 

место), Емелин 

Антон (3 место), 

Фокеева Наталия 

(3 место). 

Всероссийский экология  Всероссийский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды, Москва 

6/1 Фокеева Наталия 

Диплом 

победителя 

экология XXI Всероссийские 

юношеские чтения им. 

Вернадского, Москва 

21/6 Дипломы Емелин 

Антон (1), 

Чуракова 

Екатерина (1), 

Пупышева Анна 

(1), Костюхина 

Кристина (1), 

Барун Арина (1), 

Шестаков Павел 

(1). 

экология  VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Будущее сильной России – 

в высоких технологиях» 

9/2 Шестаков 

Павел(2), 

Пупышева Анна 

(2) 

Межрегиональный экология  Межрегиональная научно-

исследовательская 

конференция по биологии и 

экологии "Практика - 

критерий истины" 

15/11 Костюхина 

Кристина (1 

место), Кевлов 

Виктор (2 место), 

Голубев Алексей (2 

место), Емелин 

Антон (2 место), 

Бобрик Виктория 

(2 место), 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Шишлякова 

Надежда (2 место), 

Шестаков Павел (3 

место), Воробьев 

Николай (3 место), 

Пупышева Анна (3 

место), Иванова 

Анна (3 место), 

Ильина Наталья (3 

место) 

экология XIV региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Балтийский 

регион вчера, сегодня, 

завтра» (2014) 

15/5 Воробьёв Николай 

(3), Шестаков 

Павел (3), 

Пупышева Анна 

(3), Емелин Антон 

(2), Костюхина 

Кристина (1) 

Городской экология Городская игра по охране 

окружающей среды 

"Берегиня" 

7/2 

(команды)  

2,3 место 

2 команды 

участников отдела 

экологии 

экология 7 Городской конкурс по 

биологии «Биопрактикум» 

15/1 диплом III степени 

Фокееева Наталия 

экология V открытая эколого-

биологическая конференция 

на тему "Не дать угаснуть 

огню нашей 

любознательности" 

3/1 

(команда) 

дипломом 

победителя 

команда отдела 

экологии и 

здоровья 

(Матюнин Егор, 

Кушекбаев Данил, 

Корепина Ксения. 

экология Городская открытая научно-

практическая конференция 

старшеклассников по 

биологии «Ученые 

будущего» 

16/1 Пашинская 

Любовь (3) 

Районный экология Районная выставка 

творческих работ "Вторая 

жизнь ненужных вещей" 

5/3 диплом I степени 

Иванова Мария 

диплом II степени 

Бахина Оксана 

диплом III степени 

Шлейнинг Анн 

экология Районный фестиваль 

"Экомир" 

30/3 3 команды 

участников 

I, II, III место 

обучающиеся 

отдела экологии 

экология Районный конкурс-выставка 

фоторабот "Природа в 

объективе" 

45/39 дипломы 

I степени – 23, 

II степени – 10, III 

степени – 6 

обучающиеся 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

отдела экологии 

экология Районная игра-конкурс 

"Зелёные зоны Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области" 

35/3 

(команды) 

1 место 

2 место - 2, 

3 место – 2 

обучающиеся 

отдела экологии 

экология Научно-техническая 

конференция 

старшеклассников 

Московского района 

15/10 Шестаков Павел, 

Ермилов Денис, 

Воробьёв Николай, 

Голубев Алексей, 

Бойкова Арина, 

Емелин Антон, 

Бобрик Виктория, 

Белорусова 

Елизавета, Лищук 

Александр, 

Фокеева Наталья 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный цирковое 

искусство 

Международный фестиваль-

конкурс "Золотая пальмира" 

10/3 

(коллектив) 

Образцовый 

эстрадно-цирковой 

коллектив 

«Звездная улыбка» 

(3 диплома 

лауреатов 

I степени) 

цирковое 

искусство 

Международный 

телевизионный конкурс 

«Восходящая звезда» 

17/1 

(коллектив) 

Образцовый 

эстрадно-цирковой 

коллектив 

«Звездная улыбка» 

диплом лауреата 

I степени 

цирковое 

искусство 

Международный детский 

фестиваль "Первый шаг" 

18/1 

(коллектив) 

диплом лауреата I 

степени 

образцовый 

эстрадно-цирковой 

коллектив 

«Звездная улыбка» 

цирковое 

искусство 

Международный фестиваль-

конкурс» Звёзды цирка» 

21/3 

(коллектив) 

«Звездная улыбка» 

3 номера – 

лауреаты 1 степени 

цирковое 

искусство 

Международный фестиваль-

конкурс» Белые ночи» 

25/4 (1 

коллектив, 

2 – 

индивид.) 

«Звездная улыбка» 

Победители 

Лауреаты 1-2-3 

степени 

Коллектив -

Лауреат 1 ст. 

шахматы Международный турнир -

 Открытое первенство 

шахматного клуба 

"Диагональ" (Эстония) 

5/3 Андрей 

Меленевский 

II место 

Эвита Усарова 

II место, Артём 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Атовмян 

II место 

шахматы Международный 

шахматный турнир «Caro 

d’Orso Open» (Италия) 

2/1 Гринблат Артемий 

шахматы 44 шахматный турнир 

«Кубок Сааремаа» 

(Эстония) 

1/1 Андриянов Иван 

шахматы Детский шахматный 

фестиваль «V4 Liptov 2013» 

(Словакия) 

4/3 Гринблат Артемий 

Пузько Данила 

Дружков Никита 

шахматы Международный 

командный шахматный 

турнир по случаю «50-летия 

города Ястшембе-Здруй» 

(Польша) 

9/6 Недоступ Даниил 

Пузько Данила 

Гринблат Артемий 

Солнышкин 

Григорий 

Усарова Эвита 

Воробьева Варвара 

шахматы III. Barcza Gedeon 

International Youth Team 

Championship (Венгрия) 

4/4 Пузько Данила 

Иванов Артем 

Жуков Сергей 

Дубинина Алена 

шахматы Открытое первенство Ида-

Вирумаа по шахматам 

(Эстония) 

6/2 Щедрова Татьяна 

Солнышкин 

Максим 

шахматы Международный 

командный турнир «Chess 

Stars of the Baltic Sea» 

(Эстония) 

2/2 Пузько Данила 

Гринблат 

Артемий 

шахматы Международный турнир 

«Кубок Спортклуба 

Малетяхт» - 2-й этап 

(Эстония) 

1 Гринблат 

Артемий 

шахматы Открытое первенство 

Эстонии по быстрым 

шахматам 

1 Гринблат Артемий 

фитнес-

аэробика 

Международный фестиваль-

конкурс «Волна успеха» 

13/3 (2 

командных 

и 1 

индивидуал

ьное) 

Лауреат 1 степени 

– команда 

«Радуга», лауреат 1 

степени – команда 

«Вдохновение», 

лауреат 2 степени – 

Екатерина 

Четыркина 

Всероссийский цирковое 

искусство 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

9/1 

(коллектив) 

образцовый 

эстрадно-цирковой 

коллектив 

«Звездная улыбка» 

(II место) 

цирковое 

искусство 

Всероссийский фестиваль-

конкурс "Звезды цирка" 

21/3 

(коллектив) 

Дипломы лауреата 

I, II и III степени, 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

дипломант I 

степени 

образцовый 

эстрадно-цирковой 

коллектив 

«Звездная улыбка» 

 

шахматы Фестиваль «Грани» - этап 

Кубка России 

6/2 Воробьева 

Варвара, 

Крамаренко 

Екатерина 

Межрегиональный фитнес-

аэробика 

Открытые региональные 

соревнования по фитнес-

аэробике Ленинградской 

области 

6/1 

(коллектив) 

команда «Радуга» 

по фитнесс-

аэробике 

(II место) 

шахматы Фестиваль «Петровская 

ладья» - этап Кубка России 

5/2 Воробьева 

Варвара, Щедрова 

Татьяна 

фитнес-

аэробика 

Открытый кубок 

Ленинградской области по 

фитнес-аэробике  

6/1 

(команда) 

3 место – команда 

Радуга 

фитнес-

аэробика 

Открытый Чемпионат и 

первенство Ленинградской 

области по фитнес-аэробике 

18/2 

(команды) 

2 место – команда 

«Радуга», 2 место – 

команда «Рассвет» 

шахматы 88-й открытый шахматный 

фестиваль «Петровская 

Ладья», посвященный Дню 

Народного Единства 

3/1 Солнышкин 

Максим 

шахматы Открытый юношеский 

шахматный фестиваль 

«Осенние каникулы-2013», 

посвященный Дню 

народного единства 

1/1 Радыгин 

Александр 

шахматы Шахматный фестиваль 

"Приз осенних каникул - 

2013" 

4/1 Иванов Артем 

шахматы Шахматный фестиваль 

«Кировский Новогодний» 

35/3 Сорокин Артем, 

Филин Лев, 

Щедрова Татьяна 

шахматы 89-й фестиваль "Петровская 

ладья" 

5/2 Кауров Леонид, 

Харитонов 

Арсений 

шахматы «Весенние каникулы – 

2014» 

2  

Городской фитнес-

аэробика 

Фестиваль по аэробике 

"FitnessStar" 

6/1 

(коллектив) 

команда 

«Вдохновение» 

(I место) 

шахматы XVII городской шахматный 

фестиваль «Летние 

надежды» 

24/2 Папасимеониди 

Аристотель, 

Воробьева 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Варвара 

шахматы Полуфиналы первенства 

Санкт-Петербурга среди 

мальчиков и девочек до 10 

лет 

14/1 Щедрова 

Татьяна 

шахматы Шахматный фестиваль, 

посвященный снятию 

Блокады Ленинграда 

7/2 Валов Василий, 

Семенов Роман 

шахматы Полуфиналы первенства 

Санкт-Петербурга среди 

юношей до 14 и 16 лет 

7/1 Матвеев Никита 

шахматы Спартакиада подростково-

молодежных клубов Санкт-

Петербурга 

1/1 Журавлева 

Ирина 

шахматы Первенства Санкт-

Петербурга среди юношей и 

девушек до 16, 18 лет 

8/1 Пузько Данила 

шахматы Первенства Санкт-

Петербурга среди юношей и 

девушек до 10, 12, 14 лет 

10/2 Щедрова 

Татьяна 

Воробьева 

Варвара 

шахматы Первенство Санкт-

Петербурга среди 

мальчиков и девочек до 9 

лет 

11/9 Атовмян Артем, 

Воробьева 

Варвара, 

Пономарев Денис, 

Постаногов 

Дмитрий, Сидоров 

Егор, Солнышкин 

Григорий, Сорокин 

Артем, Степанов 

Михаил, Щедрова 

Татьяна 

шахматы Городской фестиваль 

районов и клубов, 

посвященный 69-й 

годовщине Победы 

10/1 Атовмян Артем 

фитнес-

аэробика 

Первенство Санкт-

Петербурга по фитнес-

аэробике 

12/2 

(команды) 

1 место – команда 

«Вдохновение», 1 

место – команда 

«Радуга» 

фитнес-

аэробика 

Чемпионат Санкт-

Петербурга по фитнес-

аэробике 

6 2 место – команда 

«Рассвет» 

фитнес-

аэробика 

Открытый чемпионат и 

первенство Санкт-

Петербурга  

18/2 

(команды) 

1 место – команды 

«Радуга» и 

«Рассвет» 

шахматы Городской фестиваль 

«Шахматное лето в 

Купчино – 2013» 

10/8 1 место: 

Шулешко К. 

Пономарев Д. 

2 место: 

Анисифоров Д. 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Щедрова Т. 

Воробьева В. 

Гивчак В. 

3 место: 

Харитонов А. 

Постаногов Д. 

шахматы XVII шахматный фестиваль 

«Летние надежды» 

13/10 1 место: 

Усарова Э. 

Воробьева В. 

Папасимеониди А. 

Щедрова Т. 

Филатов В. 

Ионаускайте М. 

2 место: 

Маркевич В. 

Титеева Н. 

3 место: 

Беляков Н. 

Филатов В. 

Басманов А. 

Меленевский А. 

шахматы Полуфинал города среди 

девочек до 10 лет 

2/1 Татьяна Щедрова 

(I место) 

шахматы Полуфинал первенства 

города среди юношей до 16 

лет 

2/1 Никита Матвеев 

(I место) 

шахматы Турнир I разряда фестиваля 

"Приз осенних каникул". 

2/2 I место - 2: 

Артём Иванов, 

Ирина Журавлева 

шахматы Шахматный фестиваль, 

посвященный Дню 

народного единства 

1/1 Александр 

Радыгин 

(II место) 

шахматы Шахматный фестиваль 

"Петровская ладья". 

3/1 Максим 

Солнышкин 

(I место) 

шахматы Шахматный фестиваль 

"Шахматная осень в 

Купчино" 

5/5 I место: 

Александр Валов 

Павел Родыгин 

II место: 

Татьяна Щедрова 

III место: 

Никита Дружков 

Василий Валов 

шахматы Финал первенств города 

среди юношей и девушек по 

шахматам 

5/3 1 место Татьяна 

Щедрова 

2 место Данила 

Пузько 

3 место Варвара 

Воробьева 

шахматы XVII шахматный фестиваль 

«Летние надежды» 

13/12 1 место: 

Усарова Э. 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Воробьева В. 

Папасимеониди А. 

Щедрова Т. 

Филатов В. 

Ионаускайте М. 

2 место: 

Маркевич В. 

Титеева Н. 

3 место: 

Беляков Н. 

Филатов В. 

Басманов А. 

Меленевский А. 

шахматы Командный шахматный 

турнир им. А.Алехина, г. 

Пушкин 

5/1 

(команда) 

3 место 

Шахматный клуб 

им. Б.Спасского 

шахматы Финал командного 

первенства Санкт-

Петербурга среди младших 

школьников 

10/1 

(команда) 

3 место 

Шахматный клуб 

им. Б.Спасского 

шахматы 90-й шахматный фестиваль 

"Петровская ладья - 2014" 

6/2 1 место Татьяна 

Щедрова 

2 место Варвара 

Воробьева 

шахматы Первенство Санкт-

Петербурга по шахматам 

среди ребят до 9 лет 

4/1 2 место Артем 

Атовмян 

Районный шахматы Открытый шахматный 

фестиваль Московского 

района «Осенний – Кубок 

Б.Спасского» - три турнира 

214/9 Кауров Леонид 

Фомин Егор 

Проводников 

Алескандр 

Данилов Ярослав 

Сугоняев 

Даниил, 

Старовойтов 

Арсений, 

Стекольников 

Тимофей, 

Синельщикова 

Варвара, 

Степанян Георгий 

шахматы Первенство Московского 

района по шахматам среди 

школьников до 10 лет 

8/3 I место Григорий 

Солнышкин 

II место 

Варвара Воробьёва 

III место  Артём 

Атовмян 

шахматы Районный этап первенства 

V Петербургских школьных 

игр Санкт-Петербурга по 

шахматам 2013-2014 

учебного года 

10/2 

(команды) 

2- I места 

Шахматный клуб 

им. Б.Спасского 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

шахматы Финал личного первенства 

Московского района по 

шахматам среди мальчиков 

и девочек до 8 лет 

23/5 1 место: 

Максим 

Солнышкин 

Екатерина 

Крамаренко 

2 место 

Артём Атовмян 

IIIместо 

Павел Родыгин 

шахматы Первенство Московского 

района по шахматам среди 

девушек 

19/9 I место 

Эвита Усарова 

Варвара Воробьёва 

Маргарита 

Винарская 

II место - Алёна 

Дубинина, 

Антонина 

Кошкина, 

Екатерина 

Крамаренко 

III место - Ксения 

Кузьмина; 

Татьяна Щедрова 

Анна Андреева. 

шахматы Районный детский 

шахматный фестиваль 

"Весенний" 

215/9 Есипов Александр, 

Борисёнок Павел, 

Кучеев Петр, 

Исаков Федор, 

Логачев Алексей, 

Душатин Михаил, 

Атовмян Артем, 

Сизых Никита, 

Валов Василий 

шахматы Первенство Московского 

района по шахматам среди 

мальчиков до 12 лет 

8/3 Колядинцев Игорь 

Солнышкин 

Григорий 

Постаногов 

Дмитрий 

шахматы Открытый шахматный 

фестиваль Московского 

района «Кубок Открытия 

сезона» 

33/3 Гринблат 

Артемий 

Пузько Данила 

Жуков Сергей 

шахматы Районный фестиваль 

«Шахматная осень в 

Купчино» 

16/5 Дружков Никита 

Валов Василий 

Валов Александр 

Родыгин Павел 

Щедрова Татьяна 

шахматы Командный шахматный 

фестиваль, посвященный 

121- годовщине со дня 

рождения А.Алехина 

5/5 Колядинцев Игорь 

Солнышкин 

Григорий 

Постаногов 

Дмитрий 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Федоров Егор 

Усарова Эвита 

шахматы Районный фестиваль 

«Шахматная зима в 

Купчино» 

67/14 Стекольников 

Тимофей, 

Даниленкова 

Варвара, 

Голиков В., 

Курьеров Т., 

Ковалев 

Святослав, 

Анисифоров 

Дмитрий, 

Филатов Иван, 

Ватницкий Олег, 

Кандратович 

Федор, 

Харитонов 

Арсений, 

Валов Александр, 

Алиев Эльмир, 

Меленевский 

Андрей, 

Гивчак 

Владимир 

шахматы Первенство Московского 

района среди мальчиков до 

10 лет 

8/3 Солнышкин 

Григорий, 

Воробьева 

Варвара, Атовмян 

Артем 

шахматы Первенство Московского 

района среди юношей до 14 

лет 

8/3 Постаногов 

Дмитрий, Жуков 

Сергей, Хлопушин 

Дмитрий 

шахматы Первенство Московского 

района среди юношей до 17 

лет 

8/3 Иванов Артем, 

Гринблат Артемий, 

Пузько Данила 

шахматы Первенство Московского 

района среди мальчиков до 

8 лет 

23/3 Солнышкин 

Максим, Атовмян 

Артем, Родыгин 

Павел 

шахматы Первенство Московского 

района среди девушек в 

трех возрастах 

22/9 Усарова Эвита, 

Дубинина Алена, 

Воробьева 

Варвара, Щедрова 

Татьяна, Кузьмина 

Ксения, Кошкина 

Антонина, 

Винарская 

Маргарита, 

Крамаренко 

Екатерина, 

Андреева Арина 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

шахматы Районный фестиваль 

«Шахматная весна в 

Купчино» 

7  

шахматы Шахматный турнир, 

посвященный 69-й 

годовщине Победы 

49/3 Гринблат Артемий, 

Матвеев Никита, 

Дружков Никита 

стрибол Турнир по стритболу, 

посвященный памяти 

легендарного советского 

спортсмена Александра 

Белова 

10 I место Команда 

участников 

Художественная направленность 

Международный хореография V международный 

хореографический 

фестиваль-конкурса 

хореографических 

коллективов «Потоки 

танца» 

45/3 3 диплома I 

степени детский 

образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Калинка» 

хореография XV международный 

фестиваль аматорского 

искусства «Понтийские 

игрища» 

45/1 

(коллектив) 

гран-при детский 

образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Калинка» 

фольклор Международный 

фольклорный фестиваль 

«Наследники и традиции» 

10/1 диплом лауреата II 

степени ансамбль 

народной музыки 

«Былинка» 

хореография V Международный 

фестиваль-конкурс 

талантливых детей и 

молодежи «Петровский 

парадиз» 

22/2 

(коллектив) 

дипломы лауреата I 

степени, II степени 

студия танца 

«ГарДарика» 

хореография VII Международный 

благотворительный 

фестиваль-конкурс танца 

для детей и молодежи 

«Ты звезда танцпола – 

2013» 

12/1 

(коллектив) 

коллектив 

эстрадно-

спортивного танца 

«REVERS» 

дипломы лауреата 

I и II степени) 

хореография Международный конкурс 

народного и фольклорного 

творчества "Малахитовая 

шкатулка" 

78/4 

(коллектив) 

студия танца 

«ГарДарика» 

(2 диплома 

лауреатов I 

степени 

2 диплома 

лауреатов II 

степени) 

хореография Международный конкурс-

фестиваль «WINNER FEST" 

33/2 

(коллектив) 

Лауреат I.II ст 

«ГарДарика» 

хореография Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Балтийское 

78/1 

(коллектив) 

Лауреат III ст., 

«ГарДарика» 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

созвездие» 

хореография Международный конкурс 

«Карапуз-шоу или Первый 

аккорд» 

56/2 

(коллектив) 

Лауреат I.II ст. 

«ГарДарика» 

хореография III Международный 

фестиваль современного 

хореографического 

искусства «Северная 

столица» 

78/1 

(коллектив) 

Лауреат III ст. 

«ГарДарика» 

хореография Международный конкурс-

фестиваль «Звёзды Парижа» 

2/1 

(коллектив) 

Лауреат II ст., 

«ГарДарика» 

хореография Международный конкурс 

народного и фольклорного 

творчества "Малахитовая 

шкатулка" 

60/3 (2 –

коллектив, 

1 - 

индивидуал

ьный) 

студия 

современного 

танца 

"TaLeDance» ГРАН 

ПРИ 

(3 диплома 

лауреатов 

I степени, 

1 диплом 

лауреатов 

II степени) 

хореография V Международный 

фестиваль-конкурс 

талантливых детей и 

молодежи «Петровский 

парадиз» 

34/3 

(коллектив) 

студия 

современного 

танца «TaLeDance" 

диплом I степени, 

2 диплома 

II степени 

хореография Международный конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«БАЛтийское соЗВЕДие» 

34/3 

(коллектив) 

студия 

современного 

танца «TaLeDance" 

2 диплома 

II степени, 

диплом I степени 

хореография III Международный 

фестиваль современного 

хореографического 

искусства «Северная 

столица» 

82 «TaLeDance» 

Лауреаты II 

степени и трижды 

лауреаты III 

степени, 

девятикратные 

дипломанты I 

степени, трижды 

дипломанты II 

степени, дважды 

дипломанты III 

степени 

хореография Международный 

телевизионный эстрадный 

конкурс «Восходящая 

звезда». Всероссийский этап 

14/2 

(коллектив) 

Дважды Лауреаты I 

степени. 

студия 

«TaLeDance» 

хореография Санкт-Петербургский 6/1 Победитель 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

международный фестиваль - 

конкурс «Премьера» 

(коллектив) студия 

«TaLeDance» 

хореография IV Международный 

конкурс-фестиваль «Звезды 

Парижа» 

16/2 

(коллектив) 

Дважды Лауреаты I 

степени 

студия 

«TaLeDance» 

музыкальный 

театр 

Международный детский 

фестиваль "Светлячок" 

17/1 

(коллектив) 

Диплом 

победителя 

детский 

музыкальный театр 

"Кантабиле" 

музыкальный 

театр 

Санкт-Петербургский 

международный фестиваль-

конкурс "Премьера" 

23/1 

(коллектив) 

Диплом 

победителя 

детский 

музыкальный театр 

"Кантабиле" 

вокал Международный конкурс 

детского эстрадного 

творчества "Светлячок" 

2/2 Победитель, 

лауреаты 1, 2 

степени 

гитара Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства «Санкт-

Петербургские 

рождественские ассамблеи» 

4/2 

(коллектив) 

и 2 

индивидуал

ьных.  

Ансамбль 

авторской песни 

«Звонкие струны»- 

Дипломант 1 ст. 

Ансамбль 

авторской песни 

«Рондо»- Лауреат 3 

ст. 

Хорбаладзе 

Александр 

Коган Константин 

- дипломанты I 

степени 

хор I открытый 

Международный вокальный 

конкурс «Голос юности» 

40/1 (хор) Лауреат III степени 

Старший хор 

ДХС «Cantabile» 

хор Международный конкурс-

фестиваль «Волшебная 

феерия» 

25/1 (хор) Лауреат I степени 

Детский хор ГБОУ 

СОШ №356, №372 

Гамулина Е.Н. 

хореография III международный 

фестиваль современного 

хореографического 

искусства "Северная 

столица" 

75/5 

(коллектив) 

лауреаты I степени 

3 диплома II 

степени. 

Диплом III степени 

коллектив 

эстрадно-

спортивного танца 

"REVERS» 

театр ХV Международный 

"Брянцевский фестиваль" 

детских театральных 

коллективов 

9/1 

(коллектив) 

детско-юношеский 

драматический 

театр-студия 

«Дуэт» 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

(Ихсанов Роберт, 

Федоров Андрей, 

Меркулов Михаил, 

Ушенина 

Вероника) 

вокал «Первый шаг» 

 

17/1 1 дипломант, 

вокальный 

ансамбль «Овация» 

музыкальный 

театр 

Международный фестиваль-

конкурс «Премьера» 

15/1 Диплом 

победитель 

музыкальный театр 

«Кантабиле» 

вокал Международный фестиваль-

конкурс «Премьера» 

15 Диплом 

победителя, 

лауреата 1,2,3 

степени 

вокальный 

ансамбль «Овация» 

вокал Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства "Петербургская 

весна 2014" 

3/3 Сафа Хасун - 

лауреат III степени; 

Василиса 

Стукалова - 

дипломант I 

степени; 

Маругина 

Анастасия - 

дипломант I 

степени 

гитара Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства "Петербургская 

весна 2014" 

2/2 Хорбаладзе 

Александр Коган 

Константин 

диплом лауреата III 

степени 

хореография Международный фестиваль 

детского творчества 

"Невская радуга" 

90/1 

(коллектив) 

детский 

образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Калинка» 

Диплом 

победителя 

хореография Международный фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства "Пари-Grand" 

15/2 

(коллектив) 

детский 

образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Калинка» 

диплом лауреата I 

и II степени 

хореография Международный конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Рождественские кружева» 

(Таллин, Эстония) 

25/25 детский 

образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Калинка» 



41 

Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

ГРАН_ПРИ 

вокал V Международный конкурс-

фестиваль "Культурная 

столица" 

1/1 Мария 

Уставщикова 

Диплом лауреата 

III степени 

вокал Международном конкурсе 

"Наследие Петербурга" 

1/1 Сафа Хасун 

дипломант I 

степени 

ИЗО и ДПИ «Наньтунский 

международный конкурс 

городов-побратимов по 

каллиграфии и 

изобразительному 

искусству», Китай 

30/4 4 красных диплома 

победителей: 

Стригина Юлия 

Зарубина Валерия 

Куликова Яся 

Куркова Мария 

ИЗО и ДПИ XVII международный 

детский конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

51/3 

(коллектив

ные 

дипломы) 

1 Диплом I степени 

– коллективная 

работа «Чайный 

сервиз» 

(Зимарькова Г.И.), 

1 диплом II 

степени – 

коллективная 

работа 

«Славянский 

исток» (педагоги: 

Вергизова Е.В.. 

Осипова И.Г., 

Городецкая И.В., 

Федорова В.А., 

Грачева Л.А.), 

1 диплом III 

степени – за 

коллективную 

работу «Дерево, 

водопад» - 

Осипова И.Г. 

музыкальный 

театр  

XIV Международный 

фестиваль конкурс 

"Невский триумф" 

30/2 

(коллектив) 

2, музыкальный 

театр «Кантабиле» 

вокал, 

хореография 

Международный фестиваль 

«Волшебная феерия» 

10/1 

(коллектив) 

диплом 2 степени, 

вокальный 

ансамбль «Каданс» 

Всероссийский театр Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

15 детско-юношеский 

драматический 

театр-студия 

«Дуэт» 

(III место) 

театр Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

80 Григорий 

Бондаренко 

1 место 

театр Всероссийский детский 15/1 детско-юношеский 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

театрально-поэтический 

фестиваль 

«Табуретка» 

(коллектив) драматический 

театр-студия 

«Дуэт» 

диплом победителя 

хореография Всероссийский этап 

международного 

телевизионного эстрадного 

конкурса "Восходящая 

звезда" 

15/1 

(коллектив) 

студия 

современного 

танца «TaLeDance» 

диплом лауреата I 

степени 

вокал Международный 

телевизионный  эстрадный 

конкурс «Восходящая 

звезда» Всероссийский этап 

1/1 Дипломант 1 

степени 

М. Уставщикова 

хореография Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Юный танцор» 

55/9 

(коллектив) 

студия 

современного 

танца «TaLeDance" 

6 дипломов 

за 1 место 

2 диплома 

за 2 место 

1 Диплом 

за 3 место 

ИЗО и ДПИ Третий всероссийский 

фестиваль детского 

творчества «Шар-Папье» (г. 

Тула) 

11/3 2 диплома 1 

степени Гусева 

Милана, Зевакова 

Анна; 

1 диплом 2 степени 

Шабашова Евгения 

ИЗО Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

49/1 Бондаренко 

Григорий 

Диплом 

победителя 1 

степени 

хореография Всероссийская олимпиада 

искусств для детей и 

молодежи "Звездный 

формат" 

14/2 

(коллектив 

и 1 

индивидуал

ьно) 

Диплом 

призера I 

студии 

современного 

танца "TaLeDance" 

Диплом 

призера II 

Гицарева 

Анастасия 

вокал Открытый всероссийский 

конкурс вокального 

искусства "Голоса России" 

2/1 дипломант - 

Маругина А. 

хореография Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Юный танцор» 

70/4 

(коллектив) 

коллектив 

«Revers», 

I места - 2, 

II места -2 

хореография Всероссийская олимпиада 

искусств для детей и 

56/1 

(коллектив) 

Призер 1 степени 

студия танца 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

молодёжи «Звёздный 

формат» 

«ГарДАрикА» 

хореография Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

78/1 

(коллектив) 

лауреат I степени 

студия танца 

«ГарДАрикА» 

хореография Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

25/1 

(коллектив) 

I место 

студия танца 

«TaLeDance» 

Межрегиональный ИЗО и ДПИ Открытый 

межрегиональный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Мой родной 

край», посвященный году 

культуры в России 

19/2 

(коллектив 

и 

индивидуал

ьно) 

1 Диплом Гран 

При – Лубягина 

Лидия 

1 Диплом за I 

место – 

коллективная 

работа: Анарбаева 

Айгюль, Андреева 

Мила, Байрамова 

Эля, Гайдей 

Мария, Григорьева 

Настя, Долматова 

Ирина, Карпова 

Екатерина, 

Мамедов Гусейн, 

Мамедов Зейнаб, 

Оганян Виктория, 

Раджапова 

Елизавета. 

хореография Специальный олимпийский  

комитет Санкт-Петербурга 

35/1 

(коллектив) 

Диплом за яркое 

выступление в 

церемонии 

открытия – детский 

образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Калинка» 

спортивные 

танцы 

Фестиваль бальных танцев 

«Золотой башмачок» 

1 

(коллектив) 

3 место 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

спортивные 

танцы 

Конкурс бально-спортивных 

танцев «Виват, Зенит-2014!» 

1 

(коллектив) 

2 место 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

спортивные 

танцы 

Фестиваль бальных танцев 

«Престиж -2014» 

1 

(коллектив) 

2 место, 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

спортивные 

танцы 

Кубок по спортивным 

танцам Адмиралтейского 

1 

(коллектив) 

1, 1, место 

коллектив 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

района спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

спортивные 

танцы 

Кубок по спортивным 

танцам Адмиралтейского 

района 

1 

(коллектив) 

1,1, 3 места 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

спортивные 

танцы 

Конкурс бально-спортивных 

танцев «Виват, Зенит-2014!» 

1 

(коллектив) 

2 место 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

спортивные 

танцы 

Кубок по спортивным 

танцам Адмиралтейского 

района 

1 

(коллектив) 

2, 2, 3 место 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

спортивные 

танцы 

Кубок по спортивным 

танцам Адмиралтейского 

района 

1 

(коллектив) 

1, 2, 2, 3 место 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

Городской ИЗО и ДПИ Выставка детского 

материально-

художественного 

творчества «Я открываю 

мир. Осень». 

13/1 1 диплом 

победителя 

ИЗО и ДПИ Городская выставка-

конкурс детского 

художественного творчеств

а "Я выбираю спорт" 

3/1 Флегонтов 

Владимир 

I место 

ИЗО и ДПИ Городской фестиваль 

детского творчества 

«Рождество в Петербурге» 

38/3 (1 

коллектив и 

2 

индивидуал

ьно) 

1 диплом - 

Росицкая Валерия. 

1 диплом 

победителя -

Борисова Яна. 

1 диплом 

победителя - за 

коллективную 

работу. 

ИЗО и ДПИ, 

кружево и 

бисероплетение 

Городская выставка 

детского творчества 

«Мозаика талантов» 

3/1 1 Диплом 

победителя 

гитара Городской конкурс 

гитарной музыки "Звенит 

гитарная струна" 

2/2 Хорбаладзе 

Александра и Кога

на Константина 

диплом лауреата II 

степени 

театр VIII городской театральный 

фестиваль "Начало", посв. 

21/3 

(коллектива

Спектакль 

«Осенняя скука» - 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

памяти З.Я. Корогодского ) Диплом 

победителя; 

Диплом за лучший 

актерский дуэт  - 

Ихсанов Роберт и 

Федоров Андрей; 

Спектакль «Вот и 

звезда упала…» - 

Диплом 3 степени. 

театр XX петербургский 

фестиваль детских и 

юношеских театральных 

коллективов 

18/4 (2 - 

коллектив и 

2 

индивидуал

ьно) 

диплома 

победителя 

детско-юношеский 

драматический 

театр-студия 

«Дуэт», 2 диплома 

за 2 спектакля. 2 

диплома за лучший 

актерский дуэт (2 

ребенка). 

 

вокал, 

хореография, 

иностранный 

язык 

Городской смотр детского 

творчества детей 

дошкольного возраста «Мир 

моего детства» (номинация: 

художественная) 

13/4 (2 

коллектива 

и дуэт) 

1 место 

Старовойтов  

Арсений, 

Старовойтов 

Тимофей 

2 - III местa 

Школа раннего 

развития 

гитара Открытый городской 

конкурс гитарной музыки» 

Многоликая гитара» 

 

1/1 

(коллектив) 

Диплом 1 степени 

вокал V городской открытый 

детский конкурс 

музыкального творчества 

«Семь весёлых нот» 

30/1 (хор) Лауреат II степени 

Младший хор 

школы № 684 

вокал Городская детская хоровая 

ассамблея «Петербург – 

культурная столица» 

30/1 (хор) III место 

Младший хор 

школы № 684 

 

музыкальный 

театр 

ХХ Городской фестиваль 

детских и юношеских 

театральных коллективов 

«Дни театра в «Зеркальном» 

20/1 

(коллектив) 

Диплом 

победителя 

музыкальный театр 

«Кантабиле» 

вокал Городской открытый 

фестиваль 

«Фейерверк национальных 

культур» 

6/1 

(коллектив)  

Лауреат 2 степени, 

ансамбль «Овация» 

народное 

творчество, 

вокал 

Открытый городской 

конкурс «Голоса молодых» 

5/6  «Былинка» - 

Диплом лауреата 

III степени – трио 

(Кчибекова А., 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Парамонова М., 

Тедер Э.). 

Диплом лауреата II 

степени дуэт 

(Самарцева О., 

Горак А.). 

Диплом лауреата II 

степени – Горак А. 

Районный ИЗО и ДПИ Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного и 

изобразительного 

творчества "Осенняя 

палитра" 

18/4 1 диплом 1 

степени-Аветисян 

Гоар, 2 диплома 3 

степени- Зотов 

Захар, Ефремов 

Михаил. 

1 диплом 2 степени 

- Синтюрина 

Татьяна. 

ИЗО и ДПИ Выставка-конкурс детских 

творческих работ "И шар 

земной гордится 

Ленинградом", посв. 70-

летию полного снятия 

блокады 

8/1 1 диплом 2 степени 

Синтюрина 

Татьяна 

1 диплом лауреата 

Камолзода 

Шахнозан 

вокал Районный фестиваль 

детского творчества 

"ДеТвоРа Московского 

района" 

115/8 

(коллективо

в) 

2 - 1 место 

вокальные 

ансамбли 

3 II места и 3 III 

места вокальные 

ансамбли 

театр Районный фестиваль 

детского творчества 

"ДеТвоРа Московского 

района" 

15/1 

(коллектив) 

3 - II места 

«Дуэт» (351 шк.) 

музыкальные 

инструменты 

Конкурс «Семья и семейные 

ценности» 

1/1 

(коллектив) 

Диплом 

победителя 

вокал Районный тур X городского 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

20/1 

(коллектив) 

Диплом II степени 

- младший хор 

школы №684 

вокал Районный фестиваль 

детского творчества 

Московского района 

«Детвора» 

/7 (хоры) Диплом II степени, 

вокальный 

ансамбль. 

Диплом I степени - 

вокальный 

ансамбль. 

Диплом II степени 

– младший хор 

школы № 356 

Диплом II степени 

– младший хор 

школы № 684 

Диплом I степени – 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

средний хор школы 

№ 684 

Диплом III степени 

вокальный 

ансамбль (средняя 

группа) 

Диплом III степени 

вокальный 

ансамбль (старшая 

группа). 

музыкальные 

инструменты 

Открытый межрайонный 

фестиваль-конкурс 

инструментальных 

ансамблей «Музыкальная 

радуга» 

9/2 Диплом 3 ст. 

Дерябина Е. 

Диплом 3 ст. 

Завьялова Д. 

музыкальные 

инструменты 

Открытый межрайонный 

фестиваль-конкурс 

инструментальных 

ансамблей «Музыкальная 

радуга» 

4/4 Диплом 

Лауреата II степени 

Стороженко А. 

Скирчук К. 

Татаринцева С. 

Коннов И. 

хореография Конкурс хореографических 

коллективов в рамках 

фестиваля «ДеТвоРа» 

11/1 

(коллектив) 

Диплом 3 ст. 

коллектив 

школы № 484 

спортивные 

танцы 

Гран-при Красносельского 

района 

1 

(коллектив) 

1, 1 ,3 места 

коллектив  

спортивного 

бального танца 

«Баланс» 

Туристско-краеведческая направленность 

Международный     

Всероссийский     

Межрегиональный краеведение и 

музееведение 

Региональная Олимпиада по 

краеведению 

6/2 Победитель – 

Левитина 

Карина(526) 

Призер - 

Стальников 

Станислав(510) 

Городской краеведение и 

музееведение 

Городская историко-

краеведческая конференция 

школьников "Ленинград. 

Война. Блокада" 

4/2 2 диплома 

лауреатов 

Алексеева Дарья 

Кочемасов Андрей 

краеведение и 

музееведение 

Городской смотр детского 

творчества детей 

дошкольного возраста «Мир 

моего детства» (номинация: 

туристско-краеведческая) 

5/1 

(коллектив) 

3 место 

Школа раннего 

развития 

краеведение и 

музееведение 

Музейно-краеведческий 

конкурс «Пароль – Победа!» 

50 чел./ 2 

команды 

1 место – команда 

537 школы 

2 место – команда 

538 школы 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

краеведение и 

музееведение 

Городской историко-

краеведческий конкурс 

«Императорский 

Петербург» 

10/1 

(команда) 

3 место - команда 

508 школы 

краеведение и 

музееведение 

Городской командный 

конкурс юных знатоков 

этикета 

10/1 

(команда) 

1 место – команда 

544 шк 

краеведение и 

музееведение 

Городской конкурс 

«Лучший юный экскурсовод 

года» 

20/5 Дипломы 2 степени 

Петровнина Дарья 

(6 класс 536 шк.); 

Савина Полина (6 

класс, 507 шк.), 

Игнатьев Глеб (7 

класс, 526 шк.), 

Дипломы 3 

степени: Батанова 

Анастасия (6 класс, 

507 шк.); 

Холодкова 

Елизавета (6 класс, 

507 шк.) 

Районный краеведение и 

музееведение 

Районная игра-

ориентирование 

"Московская застава", 

посвященная 95-летию 

образования Московского 

района 

50/3 

(команды) 

Команда 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная краеведческая 

игра "Нева" для 

коррекционных школ 

20/3 

(команды) 

Команда 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев 

7/3 

(команды) 

Команда 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная краеведческая 

игра "Могучие стражи – 

каменные богатыри" 

50/3 

(команды) 

Команды 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районный конкурс "Юный 

экскурсовод" 

26/4 Разуваев Кирилл и 

Ильина Елизавета 

1 место - 3 

Королева Валерия 

II место 

Исаева Мария 

3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная игра по 

краеведению  "Египет в 

Санкт-Петербурге" 

30/3 

(команды) 

3 команды 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная игра 

по краеведению 

"Петровский Петербург" 

40/3 

(команды) 

3 команды 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная игра-конкурс по 

краеведению "Рождество в 

26/3 

(команды) 

3 команды 

участников 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения/

из них 

победителей 

Фамилия имя 

победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Санкт-Петербурге" 1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная краеведческая 

игра "Блокада" для 

учащихся коррекционных 

школ 

20/3 

(команды) 

Команда 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная краеведческая 

игра "Античность и Санкт-

Петербург" 

40/3 

(команды) 

3 команды 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районная краеведческая 

игра "Помни о блокаде!" 

60/3 

(команды) 

3 команды 

участников 

1,2,3 место 

краеведение и 

музееведение 

Районный тур региональной 

олимпиады по краеведению 

среди 8-11 классов 

52/8 1 место 

Барух Мария 

Крутских Иван 

Левитина Карина 

Абрамова Лия 

2 место - Исаева 

Мария 

Атаманюк Алина 

3 место - Князева 

Любовь 

Сальников 

Станислав 

краеведение и 

музееведение 

Районный краеведческий 

конкурс "Московская 

застава", посв. 95-летию 

Московского района 

60/3 

(команды) 

3 команды 

участников 

1,2,3 место 

Социально-педагогическая направленность 

Всероссийский гражданско-

общественное 

воспитание 

Финал XIII Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

5 центр молодежных 

инициатив  

«Тинэйджер +» 

2 место 

Межрегиональный гражданско-

общественное 

воспитание 

финал регионального 

конкурса лидеров "Как 

вести за собой" 

1/1 Никита Доронин 

1 место 

Районный гражданско-

общественное 

воспитание 

Районный этап 

всероссийского конкурса "Я 

– гражданин России" 

32/3 1,2,3 место 

 

Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2013-2014 уч.г 

№ Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Название коллектива, детского 

объединения (направленность) 
Наименование премии, гранта 

1. 
Сафронов Роман 

Олегович 
1995 

Лидеры нового поколения 

(военно-патриотическая) 

Лауреат премии по поддержке 

талантливой молодежи, 

установленной Указом Президента 

РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О 

мерах поддержки талантливой 

молодежи» в рамках 

Приоритетного Национального 

проекта «Образование» в 
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номинации «Социально-значимая и 

общественная деятельность» 

2. 
Брейкина Анастасия 

Васильевна 
 

Социальное проектирование 

(социально-педагогическая) 

Лауреат премии по поддержке 

талантливой молодежи, 

установленной Указом Президента 

РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О 

мерах поддержки талантливой 

молодежи» в рамках 

Приоритетного Национального 

проекта «Образование» в 

номинации «Социально-значимая и 

общественная деятельность» 

 

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

хореографического ансамбля «Каданс», музыкального отдела, студии современного танца «Revers», 

«Таледанс» прошли в актовом зале ДД(Ю)Т. Свой юбилей – 15 лет, отметила хоровая студия 

«Кантабиле» в Петеркирхе и в актовом зале ДД(Ю)Т. Отчетно-выпускной концерт 

хореографического ансамбля «Калинка» традиционно прошел в ТКК «Карнавал».  

Ежегодно во Дворце учащимся вручается почетный знак «Сияние талантов». 

В этом году обладателями почетного знака стали 22 обучающихся и 10 коллективов: 

 Группа № 301 студии современного танца «TaLeDance». 

 Анастасия Гицарева, учащаяся студии современного танца «TaLeDanc». 

 Елена Дерябина, обучающаяся вокально-хореографической студии «КАДАНС». 

 Cтаршая концертная группа духового оркестра «Звездный». 

 Концертная группа ансамбля авторской песни «Рондо».  

 Полина Белошицкая, Сергей Пулатов, Кристина Борисова и Георгий 

Палагейкин, обучающиеся эстрадного инструментального ансамбля «Озорные нотки» 

 Концертная группа мальчиков студии танца «ГарДАрикА». 

 Екатерина Коваль и Давид Лузин, учащиеся ансамбля народной музыки «Былинка». 

 Старший хор детской хоровой студии «Кантабиле». 

 Анна Пупышева, обучающаяся отдела экологии и здоровья. 

 Анна Ефимова, обучающаяся детского образцового эстрадно-циркового коллектива 

«Звездная улыбка». 

 Мария Гайдей, обучающаяся студии «Бисероплетение» отдела изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 Мария Верховинская, обучающаяся коллектива эстрадно-спортивного танца «Реверс» 

 Вадим Романченко, обучающийся отдела краеведения и музееведения. 

 Виталия Афанасьева и Ирина Кулинченко, обучающиеся вокального ансамбля 

«Радость».  

 Группа № 401 клуба спортивного танца «Баланс». 

 Юрий Никифоров, обучающийся ансамбля народных инструментов «Скоморошина». 

 Ольга Шибаева, обучающаяся детского музыкального театра «Кантабиле». 

 Светлана Козлова, обучающаяся вокального эстрадного ансамбля «Овация». 

 Екатерина Мартемьянова, обучающаяся группы №101 по программе «Социальное 

проектирование» отдела гражданско-общественного воспитания. 

 Даниил Ворончихин,  Леонида Сирота и Михаил Белин - обучающиеся ансамбля 

аккордеонистов «Клавишленд». 

 Группа №202 детско-юношеского драматического театра-студии «Дуэт». 

 Анна Фоменко, обучающаяся хореографического ансамбля «Пулковская орбита». 

 Группа мальчиков № 701 детского образцового хореографического ансамбля 

«Калинка». 
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 Обучающиеся Шахматного клуба имени Бориса Спасского: Татьяна Щедрова, 

Варвара Воробьева, Артем Атовмян, Артемий Гринблат, Даниил Пузько  

 Юлия Кох, обучающаяся изостудии «Очарование» отдела изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Калинка», хор мальчиков хоровой 

студии «Кантабиле», ансамбль гитаристов «Звонкие струны» приняли участие в городском концерте, 

посвященном 311-летию Санкт-Петербурга 22 мая в БКЗ «Октябрьский».  

24 мая детская хоровая студия «Кантабиле» и группа хора школы № 684 приняли участие в 

ГОРОДСКОМ ХОРОВОМ ПРОЕКТЕ «МИРА ВОСТОРГ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ» на ступенях  

Исаакиевского собора. 

25 мая 2014 г. Невский проспект на один час превратился в гигантскую танцплощадку. 4 

тысячи человек из 170 танцевальных коллективов города растянулись почти на километр - от 

Садовой улицы до набережной реки Мойки. Все танцоры были одеты в цвета российского флага и 

образовали огромный триколор площадью  более 17 тысяч квадратных метров. 

В АКЦИИ "ТАНЦУЮЩИЙ НЕВСКИЙ" активное участие принимали и танцевальные 

коллективы Дворца детского (юношеского) творчества Московского района: 

 Детский образцовый хореографический ансамбль "Калинка", рук. Меет Людмила 

Михайловна; 

 Студия современного танца "TaLeDance", рук. Лебедева Татьяна Леонидовна; 

 Студия танца "ГарДариКа", рук. Сергеева Юлия Александровна; 

 Студия эстрадно-спортивного танца "REVERS", рук. Быкова Вера Юрьевна. 

VIII. Информационное сопровождение ДД(Ю)Т 

В настоящее время официальный сайт нашего учреждения является открытым для всех 

категорий пользователей. 

 редактор сайта - Мошникова Валентина Николаевна, педагог-организатор; 

 помощник редактора – Захарова Юлия Михайловна, педагог-организатор; 

 администратор сайта – Чиндяев Вадим Борисович – инженер-программист. 

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-, 

видеоматериалы) производится по соответствующим техническим и организационным требованиям. 

Благодаря этому, размещение и обновление информационных материалов на страницах сайта 

может осуществляться ежедневно. 

За 2013-2014 учебный год: 

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

работы: 

1. Размещен новый раздел главного меню «Контакты». 

2. Разработан новый раздел главного меню «Коллектив» - информация о педагогах 

Дворца, творческие визитки сотрудников, на сегодняшний день данные о 97% педагогов 

уже на сайте, остальные пока еще не сдали о себе информацию по своим убеждениям. 

3. Разработан новый раздел «Видеогалерея», состоящий из трех разделов, отражающих 

видеосюжеты о самых ярких событиях жизни Дворца, снятые сотрудниками, 

видеовизитки об отделах и коллективов, и новостные сюжеты на телевидении о 

деятельности творческих коллективов и самого учреждения. 

4. Успешно введена в эксплуатацию и функционировала «Электронная запись в 

коллективы», за период с 01.07 по 10.09.2014 г. в ней записалось более 300 человек. В 

начале мая 2014 г. она подготовлена к новому учебному году. 

5. Разработан новый раздел «Виртуальный методический кабинет», содержащий 

документы об: аттестации, опытно-экспериментальной работе и инновационной 
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деятельности, образовательных рабочих программах, мониторинге образовательных 

результатов по программам и работе с одаренными детьми. 

Педагогами-организаторами Мошниковой В.Н.И Захаровой Ю.М. проведена работа по: 

 обновлению подразделов (в разделе "Дети"):"Сияние талантов"  за 2013-14 

уч.г.,"Публикации обучающихся", Информация о выпускниках. 

 в разделе "Нормативно-справочная информация"размещены:«Публичный доклад ГБОУ 

ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга», обновлены подразделы 

"Локальные акты" и «Прием в коллективы». 

 в раздел "Опытно-экспериментальная работа" добавлена информация о:  

 публикациях сотрудников ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга по теме опытно-экспериментальной работы. 

 распространение опыта. 

 издательская деятельность. 

 внутрифирменное повышение квалификации педагогов-участников ОЭР. 

 добавлена и обновлена информация про новые коллективы. 

 раздел "Полезная информация" пополнился новыми познавательными Интернет-

ресурсами и актуальными документами в образовании. 

 появилась «Фотогалерея», которая содержит разделы: «Жизнь Дворца», «Отделы и 

коллективы», «Исторический архив». 

 обновлен раздел «Администрация и службы», данные всех административных 

сотрудников с фотографиями и контактами. 

 разработана и опубликована страница «Информация Комитета по образованию 

об организации летнего отдыха детей и молодежи в 2014 г. за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга». 

 разработаны новые разделы и страницы: «О сайте», «Формула здорового питания», 

«Вокально-хоровая секция», «Образовательные программы», которые отражают 

деятельность Дворца по этим направлениям. 

В связи вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 01.09.2013 г. и с ежегодным мониторингом сайтов 

образовательных учреждений Комитетом по образованию и отделом образования Московского 

района обновлена и дополнена страница «Требования к сайту по ФЗ №293 от 08.10.2010 г., и пост. 

№582 от 10.06.2013 г. – отражающая всю информацию об учреждении по требованию 

вышеперечисленных законодательных актов. 

В этом году сайт Дворца принял участие в городском фестивале сайтов «Открытая школа», 

учредителями которого являются Комитет по образованию и Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий. 

По итогам сайт занял первое место в номинации «учреждение дополнительного образования», 

обойдя сайты Дворца детского (юношеского) творчества Адмиралтейского района «У Вознесенского 

моста» (2 место) и Дом детского творчества «На 9-й линии» Василеостровского района (3 место). 

Всего в конкурсе приняло участие 12 учреждений дополнительного образования города. 

Помимо общего восприятия дизайна и информационного наполнения, жюри фестиваля особо 

отметило активное использование видео: видеопрезентация Дворца, видеосюжеты работы отдельных 

секций, ролики из СМИ, видеозаписи дистанционных занятий. 

Всего за год подготовлено и смонтировано для размещения на сайт более 70 видеороликов. 

Также сайт занял 2 место во всероссийском конкурсе образовательных сайтов "Новостные 

гренадеры 2014" в номинации «сайт учреждения дополнительного образования», организатором 

которого выступает виртуальный центр развития Интернет-технологий в современном 

образовательном пространстве «Педагогический рейтинг рунета». 

Конкурс на лучший новостной интернет-ресурс с образовательным контентом, 

ориентированный на детско-юношескую аудиторию. Цель и отличие данного проекта от 

предыдущих конкурсов - выявление ресурсов, которые наиболее полно информируют 

общественность о своей деятельности. 

В данном конкурсе участвовали учреждения дополнительного образования детей из разных 

городов России: Оренбурга, Липецка, Магнитогорска, Ярославля, Калуги, Старого Оскола, 

http://ddut-mosk.spb.ru/p526-page.html
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Екатеринбурга и многих других. От Санкт-Петербурга в номинации «дополнительное образование» 

только ДД(Ю)Т Московского района получил высокую оценку жюри. Для этого была проведена 

огромная работа над сайтом, помимо работы над основными разделами было обработано и 

размещено: более 300 текстовых новостных материалов, более 250 фотоальбомов, анонсировано 

более 165 мероприятий.  

29 мая 2014 г. впервые во Дворце детского (юношеского) творчества (по адресу: ул. 

Алтайская, д. 24) состоялся межрайонный семинар по обмену опытом специалистов системы 

дополнительного образования детей «Развитие информационного потенциала учреждения 

дополнительного образования. Проблемы и перспективы». Целью мероприятия стало представление 

опыта работы районов Санкт-Петербурга в области обеспечения информационной открытости и 

особенности работы с официальным сайтом учреждения в условиях нового законодательства. В нем 

приняли участие 40 руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей из Адмиралтейского, Выборгского, Василеостровского, Московского, 

Калининского, Кировского, Колпинского, Приморского, Петродворцового, Центрального, 

Фрунзенского районов. Все собравшиеся отметили актуальность проведения подобного рода 

мероприятий и высказали предложение регулярно устраивать подобные встречи. 

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 

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. Отдел ИЗО И ДПИ заключил договор о 

сотрудничестве с Ленинградским ЗООПАРКОМ. 

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 
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 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 

 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» 
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X. Основные направления ближайшего развития 

Основные направления ближайшего развития учреждения определяются Программой 

развития Дворца на 2012 – 2016 гг. 2014 – 2015 уч. год соответствует основному этапу Программы 

развития. В соответствии с этим планируются следующие мероприятия: 

Направление 1. «Конструктивный диалог» 
1.1.1. внедрение различных форм дидактического общения в отделах (проведение занятий 

школы педагогического мастерства методического отдела совместно с профильными 

методистами и другими квалифицированными педагогами); 

1.1.2. оформление информационных уголков в отделах, организация смотра-конкурса 

(создание положения о смотре-конкурсе информационных уголков отделов); 

1.1.3. организация и проведение конкурсов в отделах/учреждении/районе; 

1.1.4. реализация заключительного этапа ОЭР по теме «Семейные ценности»; 

1.1.5. реализация досуговых программ для семьи (совместные праздники, соревнования, 

встречи); 

1.1.6. создание активной творческой образовательной среды для выявления и поддержки 

одаренных детей; 

 методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми; 

 обеспечение участия  талантливых и одаренных детей в профессиональных 

конкурсах различного уровня, а также всероссийских и городских олимпиадах 

дополнительного образования, 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. 

1.1.7. создание условий для включения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательную деятельность (инклюзивное образование); 

 разработка программ успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработка методик использования электронных образовательных ресурсов и 

формирование дистанционных систем поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.1.8. реализация программ дистанционного обучения;  

1.1.9. проведение мероприятий с детьми и их родителями с целью социализации учащихся, 

овладения навыками коммуникативной культуры и русского языка, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-мигрантов; 

1.1.10. реализация плана мероприятий по развитию социального партнерства 

отделов/коллективов учреждения; 

1.1.11. проведение мероприятий по диссеминации опыта инновационной деятельности; 

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

ОДОД; 

1.1.13. развитие издательской деятельности, написание положения об издательской 

деятельности в ДД(Ю)Т (о конкурсе материалов); 

1.1.14. внедрение системы независимой оценки качества образования; 

1.1.15. создание временных творческих коллективов обучающихся и педагогов для 

организации социальных проектов, волонтерских акций;  

1.1.16. апробация проекта программы социализации обучающихся в УДОД (проведение 

социально-педагогических тренингов, выездов, организация обучения, конкурсов, 

социальных акций и пр., работа с родителями, работа по профориентации старших 

школьников и пр.); 

1.1.17. развитие системы информирования о социально значимых мероприятиях учреждения 

(сайта, газеты, фото-, видеостудии); 

1.1.18. введение в образовательные программы воспитательного компонента, направленного 

на социализацию воспитанников. 
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Направление 2. «Педагог в мире информации» 

1.1.1.  реализация «вертикального» принципа планирования деятельности: «план учреждения 

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

1.1.2. внедрение электронного документооборота; 

1.1.3. внедрение мониторинга образовательного процесса, предполагающего комплексное 

отслеживание эффективности управления структурными подразделениями, 

деятельности педагогов, 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 

программам;  

 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; 

1.1.4. реализация обновленной программы «Школа педагогического мастерства»; 

1.1.5. использование возможностей сетевого взаимодействия для повышения компьютерной 

грамотности педагогов; 

1.1.6. проведение конкурса электронных образовательных ресурсов; 

1.1.7. разработка и внедрение дистанционных форм обучения с использованием сети 

Интернет; 

1.1.8. организация выставки методических и научно-методических материалов по итогам 

ОЭР; 

1.1.9. организация постоянно действующей обновляемой выставки методических и научно-

методических материалов по темам, соответствующим основным стратегическим 

направлениям программы развития. 

Направление 3. «Наш техномир» 

1.1.1. установка программного обеспечения для внедрения электронного документооборота в 

учреждении; 

1.1.2. закупка и установление оборудования для адаптации материально-технической базы 

учреждения к потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья; 

1.1.3. функционирование площадки «Автоград» при соответствии имущественного 

комплекса учреждения современным требованиям; 

1.1.4. развитие кадрового потенциала площадки «Автоград»; 

1.1.5. расширение информирования общественности о работе площадки «Автодром»: 

размещение информации на сайте ДД(Ю)Т, в социальных сетях, использование 

буклетов, флаеров в сотрудничестве с социальными партнерами, в работе с сетевым 

сообществом; 

1.1.6. внедрение дистанционных форм обучения с использованием сети Интернет; 

1.1.7. создание раздела сайта «Виртуальный музей»; 

1.1.8. изготовление и размещение на сайте фото-, видеоматериала, соответствующего 

замыслу проекта «Виртуальный музей»;  

1.1.9. организация фото-, видеостудии. 

 

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 конкурсах 

инновационных продуктов;  

 расширение возможностей педагогов для выступления на конкурсах международного уровня; 
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 расширение взаимодействия между группами социальных партнеров; 

 установление возможных связей с учреждениями дошкольного образования, с организациями 

других стран;   

 увеличение количества значимых массовых мероприятий, проводимых на городском уровне;  

 информирование родителей о результатах деятельности образовательного процесса, 

привлечение 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. 

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 на постоянной основе:  

Формирование у обучающихся современного патриотического сознания через реализацию 

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 

будущего через реализацию программ взаимодействия и социального партнерства с 

учреждениями культуры, с современной наукой и производством; 

 предполагается последовательное формирование общественной инициативы 

обучающихся по улучшению жизни своего социального окружения, т.е. Дворца 

творчества, района, города, страны, через развитие и поддержку детских общественных 

организаций и волонтерских движений. 

Формирование основ толерантного сознания и поведения обучающихся: 

 содействие  просветительской работе по популяризации идей толерантности, 

соответствующей программе воспитания в поликультурном многонациональном, 

многоконфессиональном 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 

созданных, которые будут реализовываться  при взаимодействии с Петербургскими 

театрами, 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; 
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 обеспечение условий для создания в ДД(Ю)Т уклада жизни, способствующего 

развитию и формированию социальных качеств воспитанников, сохранения традиций  

Дворца и воспитанию 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». 


