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дополнительного образования детей Дворец детского
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ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга
Российская Федерация, 196135, Санкт-Петербург, улица
Алтайская, дом 24, литера А
Российская Федерация, 196135, Санкт-Петербург, улица
Алтайская, дом 24, литера А
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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.
www.ddut-mosk.spb.ru, ddtmosk@spb.edu.ru
0591022 на л/с Комитета финансов Санкт-Петербурга
02833300000
Комитет по образованию Санкт-Петербурга, в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга
№ 332957 до 03.07.2014
АА 161071 до 08.07.2013
Образовательное учреждение дополнительного образования
детей
Дворец детского (юношеского) творчества высшей категории
Вергизова Елена Викторовна

В этом учебном году образовательная деятельность по адресу: улица Бассейная, дом 28 не велась, так
как здание находится на капитальном ремонте.

Из истории Дворца
Дворец детского (юношеского) творчества Московского района - одно из старейших
учреждений дополнительного образования в Санкт-Петербурге. Его история насчитывает уже более
80 лет.
В январе 1923 года штаб юных пионеров утвердил дружину Московского района. Движение
юных пионеров стало значительным явлением в общественной жизни города. По решению Исполкома Ленсовета в городе создавались Дома пионеров.
В 1931 году пионерская дружина Московского района им.Михаила Глерона (героя Гражданской войны) получила новое здание по Московскому проспекту дом 121.
В 50-е и 60-е годы Дом пионеров и школьников (ДПШ) был самым популярным детским
учреждением в районе и с трудом умещался в своём здании.
В 1975 году ДПШ переехал в специально перестроенное здание школы на Алтайской улице.
Для детей открылось уникальное учреждение. С этого момента и до середины 80-х Дом пионеров и школьников был центром пионерской и воспитательной работы в районе, именно на это вре3

мя приходится этап создания и формирования основных отделов: музыкального, художественного,
ИЗО, ДПИ, спорта, туризма, краеведения, массового, методического.
В начале 90-х годов в обществе начались коренные изменения. Коснулись они и ДПШ, который был переименован в Дом детского творчества Московского района.
С 2008 года учреждение получило право называться Дворцом детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга.
В настоящее время Дворец детского (юношеского) творчества Московского района СанктПетербурга является многопрофильным государственным учреждением дополнительного образования детей, в котором занимаются свыше 10000 детей в возрасте от 2 до 18 лет.
В 2007 году наш Дворец получил медаль победителя конкурса за лучшую организацию
гражданского и патриотического воспитания в Санкт-Петербурге, номинация «Лучшее государственное учреждение районного подчинения по реализации программ гражданского и патриотического воспитания».
Эффективная работа по данному направлению была отмечена:




Почётным знаком Коллегии российского государственного военного историкокультурного центра при Правительстве РФ «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации»
Грамотой Георгиевского союза за высокие результаты в патриотическом воспитании, развитии духовности и творческого потенциала молодёжи.

Усилия коллектива по утверждению культуры мира, гармонизации межэтнических отношений
и развитию толерантности получили признание в виде:





Почётного знака губернатора Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко за большую и плодотворную работу по реализации Программы Правительства Санкт- Петербурга «Толерантность».
Диплома международного конкурса «Красивая школа», проводимого под патронажем
ЮНЕСКО, номинация «Личностное развитие».
Диплом общественной организации Санкт-Петербургское татарское общество «Татарстан» за пропаганду дружбы между народами и распространению культур и традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации.

За высокое качество деятельности, профессиональную целеустремлённость и творческую
инициативу педагогического коллектива, вклад в развитие системы дополнительного образования
ДД(Ю)Т Московского района получил диплом III степени за подписью губернатора СанктПетербурга В.И.Матвиенко.
Основной целью образовательного учреждения является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) взрослых.
Деятельность ДД(Ю)Т строится на принципах:
 свободного развития личности, ее самоопределения;
 приоритета общественных ценностей;
 обеспечения охраны жизни и здоровья ребенка;
 профессионального самоопределения и творческого развития;
 адаптации к жизни в обществе;
 организации содержательного досуга;
 учета культурно-исторических и национальных традиций;
 общедоступности реализуемых программ.
4

Основным предметом деятельности Дворца являются:
 реализация образовательных программ дополнительного образования детей различных
направленностей;
 реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;
 организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства.

II.

Состав обучающихся ДД(Ю)Т

В настоящее время в творческих коллективах и объединениях Дворца занимается 10130 обучающихся в возрасте от 2 до 18 лет, из них 9676 – в коллективах бюджетного финансирования.
Количественный состав обучающихся (диаграмма)

до 5 лет
от 5 до 9
лет

III.

В ДД(Ю)Т обучаются дети из:
 многодетных семей – 93 чел.
 детских домов – 4 чел.
 опекаемые – 30 чел.
 состоящие на учете в КДН – 2
чел.
В ДД(Ю)Т занимаются 185 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Структура управления и нормативно-правовое обеспечение деятельности ДД(Ю)Т

Управленческая деятельность в дополнительном образовании изменяется под влиянием социально-политических процессов в обществе, существующих в социальной среде потребностей и запросов детей и их родителей. В связи с большой важностью обучения, развития и воспитания подрастающего поколения в условиях реформирования системы образования управление в учреждении
направлено на:
 ясное понимание педагогическим коллективом основных направлений развития учреждения, концептуальных идей;
 повышение качества образовательных услуг;
 повышение компетентности сотрудников в сфере социальной, педагогической и информационной деятельности;
 создание единого информационного пространства учреждения;
 создание эффективной организационной культуры образовательного учреждения, включающей систему коллективных базовых представлений, направленных на внутреннюю интеграцию в учреждении, которые доказали свою эффективность и ценность;
 поддержку и активизацию эффективного социального партнерства и сетевого взаимодействия;

создание комфортного психологического настроя и взаимодействия между всеми субъектами
образовательного процесса.
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Структура управления
Директор ДД(Ю)Т

Научно-методический совет

Педагогический совет

Отделы ДД(Ю)Т

Информационный центр

Художественный совет

Советы учреждения направлены на повышение качества и эффективности образовательной
деятельности в учреждении:
 педагогический совет – на реализацию государственной политики по вопросам дополнительного образования детей;
 научно-методический совет – определяет и разрабатывает приоритетные направления развития научно-методической и научно-исследовательской работы;
 художественный совет – определяет концепцию творческой деятельности Учреждения, и
вырабатывает основные направления ее реализации, осуществляет координацию творческих программ и проектов, и обеспечивает высокий уровень проведения культурномассовых мероприятий.
В 2011-2012 учебном году проведена работа по нормативно-правовому обеспечению деятельности ДД(Ю)Т, были разработаны и скорректированы следующие нормативные документы:
 новая редакция Устава;
 скорректированы локальные акты ДД(Ю)Т в связи с переименованием учреждения;
 разработаны и утверждены новые локальные акты: Положение об официальном сайте
ГБОУ ДД(Ю)Т и Положение о наставничестве;
 в настоящий период происходит переоформление лицензии на образовательную деятельность.
Произошла реорганизация двух отделов ИЗО и ДПИ путем слияния в один отдел ИЗО и ДПИ.

IV.

Условия осуществления образовательного процесса. Обеспечение безопасности

Для улучшения условий труда сотрудников и обучения детей за период 2011-2012 учебного
года были произведены ремонты в здании по адресу: ул. Алтайская, д. 24:
 частично заменена электропроводка и сделан косметический ремонт в отдельных кабинетах, коридорах второго и третьего этажей и в фойе;
 полностью заменено оборудование главного распределительного щита;
 в хореографическом классе ансамбля «Калинка» осуществлён косметический ремонт с
устройством пола из хореографического линолеума;
 заменены оконные блоки на металлопластиковые в кабинетах второго четвёртого и цокольного этажей;
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в конце июня начнётся выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному сезону 2012-2013 г.
Произведён косметический ремонт в помещениях студии «ГарДарикА» по адресу: Бассейная,
д. 57 с заменой электрооборудования, сантехники, устройством пола из хореографического линолеума и монтажом натяжного потолка в хореографическом классе.
В зданиях по адресу ул. Бассейная, д. 28 произведено обследование, выполнен проект реконструкции и в настоящий момент ведётся капитальный ремонт. Осенью 2011 года был осуществлён
аварийный ремонт теплотрассы.
По адресу: ул. Решетникова, д. 9 в настоящее время ведутся работы по замене оконных блоков
на металлопластиковые.
В зимний период регулярно осуществлялась очистка кровли от наледи, уборка и вывоз снега с
территории.
Во всех зданиях и помещениях действуют системы обеспечения безопасности: автоматические пожарные сигнализации и тревожные кнопки. В здании по адресу : ул. Алтайская, д. 24 и в отдельных помещениях по адресу: ул. Решетникова, д. 9 функционируют системы охранной сигнализации. Все системы поддерживаются в рабочем состоянии и сопряжены с единым городским мониторинговым центром, что позволяет мгновенно передавать сигнал тревоги на пульт дежурного. Для
бесперебойной работы противопожарного водопровода на Алтайской заменены противопожарные
краны, для нормального функционирования видеонаблюдения заменены видеорегистраторы.
На случай чрезвычайных ситуаций и в связи с распоряжением МЧС произведена поставка запасов средств индивидуальной защиты, запасов медицинского имущества и лекарственных средств.
В настоящее время проводятся работы для присоединения к сети проводного радиовещания и
оповещения при чрезвычайных ситуациях. В конце июня 2012 года будут производиться работы по
обследованию потолочных перекрытий актового зала на предмет выявления или отсутствия дефектов
по адресу ул. Алтайская д.24.
За несколько лет мы на 95% оснастили помещения ДД(Ю)Т энергосберегающими световыми
приборами. В настоящее время разрабатывается паспорт энергосбережения учреждения, в котором
будут даны рекомендации по дальнейшему уменьшению затрат энергоресурсов.
Для нормального функционирования ДД(Ю)Т заключены договоры по водоснабжению и водоотведению, электроснабжению и теплоснабжению, контракты на техническое обслуживание различных сетей и оборудования, на дератизацию, на проведение противопожарных мероприятий, на
услуги связи и многое другое.
Осенью 2011 года было приобретено высоко технологичное оборудование для последующей
установки в зданиях по адресу: ул. Бассейная, д. 28 в рамках Федеральной программы «О плане мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы», а именно:
 автотренажёры, мототренажёры, велотренажёры для обучения подростков навыкам
вождения на автотранспорте;
 электромобили, педальные машины, велосипеды и самокаты для обучения детей младшего и среднего возраста на прилегающей территории автогородка правилам безопасности дорожного движения.
В рамках этой программы также приобретены настольные игры, тренажёр-манекен, аппаратно-программные обучающие комплексы, мультимедийные проекторы и наглядные пособия.
Для хореографических коллективов осуществлена поставка спортивных матов. Полностью отремонтирован, и оборудован новой современной техникой компьютерный класс. Многие коллективы
в этом году получили современное аудио и видеооборудование, оргтехнику.
Для нужд Дворца приобретены газонокосилки, снегоуборочные машины, строительные материалы, хозяйственные товары, электроинструменты, питьевая вода, для сцены актового зала светодиодный занавес. Заменена мини АТС. В настоящее время проводится процедура открытого аукциона в
электронной форме на поставку канцелярских товаров, периодические печатные издания на второе
полугодие 2012 года, на выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений и планируется закупка картриджей для оргтехники.
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Для повышения квалификации специалистов и в связи с требованиями российского законодательства наши сотрудники обучались на курсах по программам:
 энергетическая безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок;
 охрана труда;
 управление государственными и муниципальными заказами;
 противопожарная безопасность;
 энергосбережение и энергетическая эффективность;
 экологическая безопасность;
 режиссура театрализованных представлений и праздников.
Директор дворца Вергизова Е.В. участвовала в работе Всероссийской конференции руководителей общеобразовательных учреждений, проходившей в Москве.
В рамках программы «Толерантность» были организованы тематические и практические занятия для школьников Московского района в российском этнографическом музее, государственном
Русском музее, государственном музее истории Санкт-Петербурга.
В целом, постоянно поддерживаются нормальные условия для функционирования нашего
учреждения, постоянно обновляется материально-техническая база, что позволяет вести образовательный процесс на высоком качественном уровне.
Вместе с тем, для развития новых направлений деятельности и поддержания существующих
на должном уровне необходимо и далее укреплять материально-техническую базу дворца и планомерно осуществлять дальнейший ремонт помещений.

V.

Охрана жизни и здоровья детей. Формирование основ здорового образа жизни

Главной задачей в системе обеспечения безопасности образовательного учреждения, является
сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и образовательной
деятельности и организованного отдыха.
Поэтому большое внимание администрация ДД(Ю)Т уделяет комплексной безопасности
учреждения, т.к. основной целью этого направления работы является обеспечение безопасности обучающихся.
Комплексная безопасность включает в себя несколько основных направлений: охрана труда,
пожарная безопасность, антитеррористические мероприятия, гражданская оборона.
В учреждении имеется вся необходимая документация по обеспечению безопасности образовательного процесса: Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса, Правила поведения для обучающихся, различные инструкции по
технике безопасности, должностные инструкции, журналы проведения инструктажей.
Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, а также современными средствами
охранной и пожарной сигнализации, имеется кнопка экстренного вызова милиции.
В марте 2011 года была проведена аттестация 41 рабочего места. Остальные места будут аттестованы в 2012 году.
В учреждении ежегодно обеспечивается качественная подготовка зданий к новому учебному
году, составляются акты приема учебных кабинетов в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями, проводятся регулярные испытания спортивного инвентаря и оборудования, составляется расписание занятий, исключающее перегрузки обучающихся.
На начало учебного года в учреждении разрабатываются планы организационно-технических
мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся, по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, по противопожарной и антитеррористической безопасности.
Персонал регулярно и планомерно проходит обучение по охране труда.
За прошедший год были проведены мероприятия с обучающимися, направленные на формирование устойчивого стремления к здоровому образу жизни:
 беседы с психологом «Эти вредные привычки»;
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круглый стол для старшеклассников «Неосторожность, опасная для жизни»;
правовой урок-дискуссия «Факторы защиты от негативных явлений в молодежной среде»;
 круглый стол по теме «Здоровое поколение – сильная Россия», «Скажи табаку – нет»;
 игра по станциям «Путешествие в сказочную страну здоровья».
 открытое мероприятие «Здоровье и безопасность».
В учреждении реализуются просветительско-профилактические программы «Живи с плюсом», «Здоровый выбор» и др.
Проведен цикл классных часов на базе ОУ №354 «Быть здоровым – это здорово» для младших
школьников.
С дошкольниками изучение правил безопасного поведения проходит в форме бесед, просмотра фильмов, различных игр.
В этом учебном году около 1000 обучающихся посетили музеи, театры, экскурсии. Летом
коллективы выезжают в летние оздоровительные лагеря.
Вся вышеперечисленная работа персонала и педагогов позволила снизить до минимума травматизм среди обучающихся.

VI. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДД(Ю)Т
С 01.01.1999 г. ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т перешел на самостоятельное финансирование, в связи с
чем была создана бухгалтерская служба, цель которой ведение бюджетного бухгалтерского учета,
проведение расчетов и сдача отчетности вышестоящим организациям, налоговой инспекции и небюджетными государственными фондами.
Для своевременного и полного исполнения бюджета с 2007 года создана экономическая служба, которая занимается подготовкой пакета аукционной документации, технических заданий и других
документов для проведения конкурсных процедур и заключением договоров и контрактов. В 2011
году учреждением проведено 20 открытых аукционов в электронной форме (заключено договоров на
сумму 21 683,3 тыс.руб.), 18 процедур путем запроса котировок (заключено договоров на сумму
1 111,4 тыс. руб.).
Финансирование учреждения осуществлялось в 2010-2011 году методом душевого финансирования и в 2011 году составило 87 702 355 руб. Эти средства расходуются на выплату заработной
платы сотрудникам учреждения, отчисления в фонды, коммунальные услуги, содержание здания и
инвентаря, обучение на курсах повышения квалификации, составление проектно-сметной документации, подписку на периодическую печать, изготовление технических паспортов, приобретение основных средств и расходных материалов.
Кроме бюджетного финансирования ДД(Ю)Т имеет средства от платных образовательных
услуг.
В 2011 году оказано данных услуг на сумму 5 801 863 руб., которые направляются на нужды
учреждения: выплату заработной платы и начислений на нее, оплату коммунальных услуг, текущий
ремонт помещений и срочных аварийных работ, изготовление проектно-сметной документации, приобретение инвентаря и расходных материалов.
На ближайшие годы планируется провести ремонт цирковой студии (Алтайская, 24), театральной студии (Бассейная, 57), ремонт кровли, замена электросети, ремонт помещений для организации фотостудии, организация площадки Автограда.

VI.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогический коллектив Дворца насчитывает более 240 опытных педагогов. Среди них:
 Заслуженный работник культуры – 3
 Отличник профессионально-технического образования - 2
 Почетный работник общего образования – 26
 Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 5
 Мастер ФИДЕ – 1
 Отличник физической культуры и спорта – 2
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 Кандидат наук – 6
Состав педагогических кадров

Образование
высшее-85%
13%

незаконченное высшее -3%
0

среднее профессиональное- 13%

3%

85%

Возраст
18%
40%

до 30 лет - 18%
31-40 лет- 23%
41-50 лет- 19%
свыше 50 лет- 40%
23%

19%
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Квалификационная категория

140
120
100
высшая - 129 чел.
80

первая - 43 чел.

60

вторая - 22 чел.
без категории - 55 чел.

40
20
0

Стаж педагогической деятельности
Стаж педагогической деятельности
Количество педагогов
22
Менее 3-х лет
26
3-5 лет
39
6-10 лет
50
11-20 лет
112
Свыше 20 лет
Всего
249
В 2011-2012 году аттестацию прошли 9 педагогических работников, из них: 4 человека на
первую квалификационную категорию, 5 человек на высшую квалификационную категорию.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2011-2012 учебном году
№

Ф.И.О.

1.

Кислова Н.Н.

2.

Сивоволова Т.В

3.

Яковлева С.С.

Статус, название конкурса, смотра,
фестиваля и др. с указанием номинации
заведующая от- Региональный этап Всероссийского
делом
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный
подвиг учителя»
педагог допол- I открытый петербургский фестиваль
нительного обра- молодёжных СМИ
зования
«Мастерская юнкоров»
Должность

Результат
I место в номинации «Лучшая
программа по гражданскопатриотическому воспитанию,
региональный этап

Дипломом за поддержку и
активное участие в мероприятиях 1 фестиваля молодежных
СМИ «Мастерская юнкоров»
и личный вклад в развитие
школьной журналистики.
педагог допол- Районный профессиональный фести- Диплом Лауреата
нительного обра- валь-конкурс педагогов и организазования
торов воспитательного процесса
«Воспитай личность» Номинация
«Лидер воспитания»
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№

Ф.И.О.

4.

Осипова С.С.

5.

Светлова С.В.

6.

Лаптева А.Т.

Статус, название конкурса, смотра,
фестиваля и др. с указанием номиРезультат
нации
Участник Городского круглого стола Выступление на городском
с международным участием в рамках круглом столе
международного проекта «Управление качеством образования в школе с
полиэтническим составом»
педагог допол- «Культурное сословие», номинация
Диплом III степени
нительного обра- «В переводе на петербургский»
зования
педагог допол- Районный этап фестиваля «Исполь- Победитель
нительного обра- зование ИТ в образовательной деязования
тельности».
педагог допол- Персональная выставка «Я вижу Благодарность от библиотеки.
нительного обра- солнце» СПб ГУК Невская ЦБС Цен- Статья в газете «СПб. Районы.
зования
тральная районная библиотека им. Невский», посвященная выСоболева
ставке
Областной конкурс на лучшее произ- Победитель, III степени, новедение изобразительного, декора- минация «Портрет»
тивно-прикладного
и народного
творчества
Персональная выставка «Страна КотоПесия»
Всероссийская выставка «Осень- Опубликование работ в ката2011» (СПб Союз художников, логе выставки
Б.Морская, 38)
Выставка «300 лет Казанскому собо- Опубликование в юбилейном
ру» (Казанский собор)
каталоге работ
Персональная выставка "Родное и Две статьи в газете: "Выборгблизкое", в городе Выборг.
ские Ведомости", статья:
"Очень женская выставка", от
29 февраля 2012 года; и газете
"Реквизит" 2-8 апреля, №12,
статья: "Увидеть самую суть".
А также видеорепортаж о выставке на выборгском телевидении, от 23 марта.
Участие в выставке "Зоокультура - Опубликование работ в ката2012" в выставочном зале Союза Ху- логе выставки.
дожников на Большой Морской 38,
Международная Выставка "Женское Опубликование работ в каталицо Петербургской акварели", г. логе выставки
Орёл
Международная передвижная вы- Опубликование работ в катаставка акварели в Мексике (Мехико и логе выставки.
т.д.)
Участие в городской выставке Пер- Видеорепортаж по РТР
вый ежегодный фестиваль искусств
"Времена года"
Должность

Участие в областном конкурсе- Диплом за участие в выставке.
выставке "Художники Ленинградской области, Выставочный зал Союза Художников на Охте
Городская выставка «Андреевский Опубликование работ в катафлаг»,
логе выставки
СПб Союз художников
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№

Ф.И.О.

Должность

7.

Зимарькова Г.И.

педагог дополнительного образования

8.

Круглова А.Н.

педагог дополнительного образования

9.

Белова Н.Н.

педагог дополнительного образования

10. Жданова В.В.
11. Грачева Л.А.

12. Галибина Л.А.

Статус, название конкурса, смотра,
фестиваля и др. с указанием номинации
Международная выставка «Биеннале
Акварели»,
СПб Союз художников
Персональная творческая выставка
«Любимчики» 2012 г. в СанктПетербургском музее истории профессионального образования (ул.
Марата, д. 64).
Районный конкурс творческих работ
педагогов на тему «Ах, осень золотая!» (Территориальная организация
московского
района
СанктПетербурга профсоюз работников
народного образования и науки РФ)
Персональная выставка живописи
Г.И. Зимарьковой и студии «Лепка и
керамика» в Доме народного творчества и досуга
Районный конкурс творческих работ
педагогов на тему «Ах, осень золотая!» (Территориальная организация
московского
района
СанктПетербурга профсоюз работников
народного образования и науки РФ)
Районный конкурс творческих работ
педагогов на тему «Ах, осень золотая!» (Территориальная организация
московского
района
СанктПетербурга профсоюз работников
народного образования и науки РФ)
Международная выставка «Биеннале
Акварели» СПб Союз художников

педагог дополнительного образования
педагог допол- Выступление с докладом «Развитие
нительного обра- мелкой моторики рук у детей как
зования
один из методов релаксации» на
международном семинаре «Искусство и медицина». Литва, г. Каунас.
педагог допол- Выступление с докладом на тему:
нительного обра- «Развитие созидательного воображезования
ния у школьников на уроках ИЗО»
РГПУ им. А.И. Герцена художественно-графический на факультет
Выступление с докладом на пленарном заседании городского методического семинара «Организация учебно-исследовательской деятельности в
гимназии как условие самореализации ученика и учителя»
Выступление с докладом на Региональной научно-практической конференции IX Гончаровские чтения
Выступление с докладом на IV международной
научно-практической
конференции «Искусствоведение и
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Результат
Опубликование работ в каталоге выставки

Диплом за III место,
Диплом за II место

Диплом за III место
Диплом за II место

Диплом за I место

Опубликование работ в каталоге выставки
Диплом участника

Свидетельство об участии

Сертификат за выступление с
докладом

Сертификат за выступление с
докладом
Свидетельство о выступлении
с докладом

№

Ф.И.О.

Должность

13. Попова Е.О.

педагог дополнительного образования

14. Березовская Д.В.

педагог дополнительного образования

15. Городецкая И.В.

педагог дополнительного образования

16. Карп Т.Я.

педагог дополнительного образования

17. Федорова И.И.

педагог дополнительного образования

18. Сидорова Н.Ю.

педагог дополнительного образования

Статус, название конкурса, смотра,
фестиваля и др. с указанием номинации
художественная педагогика в XXI
веке» РГПУ им. А.И. Герцена
Участие в международном научнопрактическом семинаре «Опыт организации проектной деятельности в
образовательных учреждениях Финляндии и России. Международные
проекты». Хельсинки.
Проведение мастер-класса для учителей и педагогов школ города «Акварельная живопись. Петербургский
пейзаж» СПб АППО
Участие в международном научнопрактическом семинаре «Опыт организации проектной деятельности в
образовательных учреждения Финляндии и России. Международные
проекты», Хельсинки.
Участие в Российском фестивале педагогических идей «ОТКРЫТЫЙ
УРОК»

Результат

Сертификат за активное участие в семинаре

Сертификат за активное участие в семинаре

Статья «Маленький Шаг В
Большое Искусство» (на стадии размещения в электронном сборнике тезисов по материалам фестиваля 2011-2012
учебного год а на сайте:
http://festival.1september.ru/
Участие в городском семинаре по Сертификат участника
итогам фестиваля "Дорога творчества
2012" «Педагогические и художественные аспекты. Организация материально-художественного творчества детей в системе дополнительного образования». (Студенческий клуб
РГПУ им. А.И. Герцена)
Выступление на городском семинаре благодарность от Комитета по
«Современные подходы в преподава- образованию СПб
нии декоративно-прикладного искусства» ДД(Ю)Т г. Пушкина
Второй международный фестиваль Диплом лауреата
сценических импровизаций «КРИК
ДУШИ»
Конкурс педагогических достижений Диплом победителя конкурса
Московского
района
Санкт- педагогических достижений
Петербурга «Сердце отдаю детям» Московского района СанктМосковского Санкт-Петербурга в Петербурга «Сердце отдаю
номинации «Дебют»
детям» Московского СанктПетербурга в номинации «Дебют»
II Международный фестиваль – кон- Диплом Первой степени «За
курс «Евразия-2012» организованно- высокий уровень профессиого в г. Париже, г. Невере, г. Озуар- нальной компетенции в поЛе-Феррьер. Ассоциацией педагоги- становке спектакля «Чемоческих разработок и анимационных данчик» представленного тедействий национального образова- атром-студией
«Дуэт»
ния.
ДД(Ю)Т
Московского
р.
Санкт-Петербурга.
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№

Ф.И.О.

19. Горюнова В.О.

20. Ильясова Э.Б.
21. Медведева И.А
22. Мирасова Р.М.
23. Думченко А.Ю.

24. Мирасова Р.М.
25. Ровенских Е.О.

26. Ропотова А.А.
27. Осипова Г.И.
28. Чередин В.И.
29. Шмелёва Н.В.
30. Понимасова
О.В.
31. Беденко А.М.
32. Мишетта Т.В.
33. Тугунова В.С
34. Чистякова И.А.

Статус, название конкурса, смотра,
фестиваля и др. с указанием номиРезультат
нации
концертмейстер
V Международный конкурс «Санкт- III премия
Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры»; концертмейстерское искусство, иллюстратор
педагог допол- Сольное выступление в Джазовой Выступление
нительного обра- филармонии
зования
педагог допол- Международный конкурс исполни- Лауреат III степени
нительного обра- тельского мастерства «Рождествензования
ские Ассамблеи» г. СПб
педагог допол- Международный конкурс - фестиваль Лауреат III степени
нительного обра- «Волшебная феерия»
зования
педагог допол- IV Открытый Всероссийский конкурс Диплом
нительного обра- композиторов «Хоровая лаборатория
зования
XXI век. Музыка для детей и юношества»
педагог допол- Второй региональный фестиваль- Диплом
нительного обра- конкурс «Электронно-акустической
зования
музыки «DEMO»»
педагог допол- Всероссийского
образовательного Диплом участника
нительного обра- конкурса образовательных мультизования
медийных проектов
XIV
Международный
конкурс- Диплом
педагог допол- фестиваль «Пражский звездопад- Диплом
нительного обра- 2011».
зования
концертмейстер
Диплом
концертмейстер
Диплом
педагог допол- XVIII городской фестиваль "Дни те- Диплом
нительного обра- атра в Зеркальном"
зования
педагог допол- IV Международный конкурс «БЕ- Диплом 1 степени
нительного обра- ЛЫЕ НОЧИ В SUOMI»
зования
концертмейстер
III
Международный
конкурс- Диплом концертмейстера
фестиваль «Франция - ЗВЕЗДЫ ПАРИЖА»
педагог допол- Международный фестиваль-конкурс Диплом лауреата
нительного обра- циркового и эстрадного искусства
зования
«Солнечный круг»
педагог дополДиплом лауреата
нительного образования
педагог дополДиплом лауреата
нительного образования
Должность

Педагогические работники, удостоенные премий и грантов
№ Ф.И.О. пед. работника
1. Скороходов С.В.

Должность
Наименование премии, гранта
педагог дополнитель- Лауреат Молодежной премии правительства
ного образования
Санкт-Петербурга в номинации «В области гражданско-патриотического воспитания» 2012 г.
Грант от Образовательного центра «Участие» на
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№ Ф.И.О. пед. работника

2.

Мишетта Т.В.

Должность

Наименование премии, гранта
реализацию социального проекта «Реклама, знай
свое место!»
педагог дополнитель- Лауреат премии «Лучший педагог дополнительноного образования
го образования Санкт-Петербурга 2011»

Награды педагогов в 2011-2012 учебном году:
Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек
Грамота Министерства образования РФ – 1 человек
Грамота Комитета по образованию – 10 человек
Грамота Комитета по культуре – 1 человек
Грамота Комитета по физической культуре и спорту – 1 человек
Благодарность Комитета по социальной политике – 1 человек
Благодарность Комитета по образованию Ленинградской области – 1 человек
Грамота администрации Московского района – 13 человек
Благодарность МО Московского района – 14 человек

VII.

Методическое сопровождение образовательного процесса

Методическая деятельность учреждения дополнительного образования предполагает целостную систему мер, основанную на достижениях науки и практики, направленную на всестороннее
развитие творческого потенциала педагога, и, в конечном итоге, на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развитости
обучающихся.
Учреждению, вставшему на путь активного развития, прогнозирующему и проектирующему
свою деятельность необходима сильная, гибкая и компетентная методическая служба. В современных условиях значение методического сопровождения образовательного процесса растет. Растет от
функции простого информирования к более научному обеспечению деятельности учреждения. За последнее десятилетие в соответствии с требованиями времени методическая деятельность дополнительного образования претерпела существенные изменения: обновились ее задачи, функции, формы
организации деятельности, активно внедряются и используются электронные ресурсы.
В целях методической поддержки и сопровождения деятельности структурных подразделений
Дворца детского (юношеского) творчества, содействия развитию дополнительного образования в образовательных учреждениях Московского района Санкт-Петербурга, в осуществлении государственной политики в области дополнительного образования, совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников учреждения в ДД(Ю)Т более 10 лет назад был создан методический отдел.
В нашем учреждении основными задачами, которые решает методический отдел в соответствии со своим целевым назначением, являются следующие позиции:
1. Создание системы информационно-методической поддержки внедрения нового и
обновленного содержания образования, использования новых педагогических
технологий и средств обучения в образовательный процесс.
2. Изучение, анализ, оценка состояния и результативности образовательного процесса, состояния методической работы в ДД(Ю)Т, обобщение и распространение
педагогического опыта.
3. Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих кадров ДД(Ю)Т в области дополнительного образования, содействие их творческому росту, профессиональной самореализации.
В 2012 учебном году методическим отделом выделено 7 основных направлений работы.
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«ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ»

«ОБОБЩЕНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА»

«ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И
ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ»

«ПРОГРАММНОМЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

«ОПЕРАТИВНАЯ
ПОМОЩЬ»

Основные направления работы
методической службы

«ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ»
Самой востребованной и оперативной формой оказания методической помощи остаются индивидуальные консультации для педагогических работников.
В 2012 учебном году можно выделить несколько самых востребованных тем в области оказания консультативной и практической помощи в большинстве структурных подразделений:
В связи с новыми требованиями прохождения аттестации ЛИДИРУЕТ тема: «Профессиональная компетентность и аттестация педагогических работников». Педагоги хотят узнать о форме и
порядке прохождения аттестации; о создании портфолио профессиональной деятельности; о подготовке к открытому занятию; о форме предъявления материалов.
Опытно-экспериментальная работа, ВТОРАЯ из актуальных тем. Педагоги интересуются организацией и проведением воспитательных мероприятий; отслеживанием результативности воспитательных мероприятий; описанием опыта работы в рамках опытно-экспериментальной работы, выбором диагностического инструментария в педагогической деятельности.
Программно-методическое обеспечение, ТРЕТЬЯ тема в списке востребованных. Интересы
педагогов концентрируются вокруг:
 технологии создания и корректировки образовательных программ;
 описания учебно-методического обеспечения образовательной программы;
 отслеживания результативности образовательных результатов;
 видов и технологий создания методической продукции;
 создания календарно-тематических планов.
Помимо проведения индивидуальных консультаций методистам отдела и профильными методистами структурных подразделений была оказана практическая оперативная помощь в подготовке
портфолио профессиональной деятельности, конспектов занятий, методических разработок, карт отслеживания результативности деятельности, посещались занятия и мероприятия педагогических работников, которым предстоит аттестация, проводился совместный анализ занятий.
«ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
В течение 2012 учебного года велась доработка утверждённых программ платных образовательных услуг, приведение их в полное соответствие с требованиями СанПина 2.4.1.2660-10 от
20.12.2010 N 164 к программам дополнительного образования детей. Откорректированы платные и
бюджетные образовательные программы. В связи с изменением статуса учреждения откорректированы титульные листы для всех образовательных программ.
Методистами создано 2 проекта образовательных программ:
 «Юный автолюбитель», спортивно-технической направленности,
 «Изучаем экологию с компьютером», экологической направленности.
Состояние программно-методического обеспечения ДД(Ю)Т на 1 января 2012 года - общее
количество образовательных программ – 156.
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Откорректирована программа обучения педагогических кадров «Школа педагогического мастерства».
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ»
В рамках данного направления методистами проводится систематическая работа по сбору,
анализу и обеспечению педагогических работников ДД(Ю)Т информацией об основных направлениях развития образования, обобщается, и создается банк педагогического опыта, формируется банк
нормативно-правовой
и
педагогической
информации,
проводится
информационнобиблиографическая работа, готовятся методические и информационные материалы. Информация собранная методической службой всегда является актуальной, оформляется методистами в тематические папки, которые находятся в методическом кабинете и у профильных методистов. Актуальные
материалы можно увидеть на стендах и методических уголках.
В целях содействия прохождению аттестации для педагогических работников был сформирован, и размещен на 3 этаже стенд по аттестации педагогических работников, включающий в себя
следующие аспекты:
 порядок проведения аттестации,
 мониторинг образовательной деятельности,
 учебно-методический комплекс,
 современные образовательные технологии,
 электронные образовательные ресурсы,
 открытое занятие,
 контактные телефоны ответственного методиста за аттестацию в Московском районе.
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Совместно с педагогическими работниками отделов ДД(Ю)Т методическая служба анализирует состояние учебной, воспитательной, методической работы, оказывает помощь в совершенствовании их деятельности, разрабатывает рекомендации, направленные на повышение качества образовательного процесса.
Для содействия повышению качества образовательного процесса ДД(Ю)Т, в 2012 учебном году методической службой разработаны:
 положение о наставничестве,
 карта отслеживания результативности по образовательной программе;
 форма отчета по опытно-экспериментальной работе педагога дополнительного образования
 план работы для наставников,
 план открытого занятия для педагога дополнительного образования,
 план открытого мероприятия для педагога – организатора,
 форма плана работы с родителями,
 форма протокола родительского собрания,
 форма представления электронных образовательных ресурсов,
 форма представления учебно-методического комплекса и многое др.
Методическая служба является активным участником в разработке и реализации программы
развития ДД(Ю)Т.
«ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В рамках данного направления методическая служба Дворца оформляет заявку на опытноэкспериментальную деятельность, определяет концептуальные основы, организует, координирует, и
оказывает методическую поддержку педагогическим работникам в инновационной деятельности в
проведении опытно-экспериментальной работы, которая заключается в диагностике, планировании
учебной деятельности, корректировке образовательных программ, оказании методической помощи в
подборе методов и средств обучения и воспитания. Педагоги ДД(Ю)Т имеют большой опыт экспериментальной работы, находясь в режиме экспериментальной площадки с 1999 года.
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1999-2006 – «Здоровьесберегающая деятельность УДОД».
2007-2011- «Создание системы нравственно цельной личности в условиях УДОД».
В опытно-экспериментальной деятельности за этот период имели возможность поучаствовать
большинство педагогических работников Дворца, многие из них смогли обобщить и представить
опыт своей деятельности, применить на практике новые методы и технологии, касающиеся здоровьесбережения и воспитания нравственной личности.
С 2012 г. – опытно-экспериментальная работа продолжается по теме «Формирование семейных ценностей у подростков в условиях дополнительного образования».
В рамках новой утвержденной темы по ОЭР методистами отдела и педагогом-психологом ведется работа по изучению, подбору и анализу литературы по теме эксперимента в Российской национальной библиотеке, интернет-источниках и библиотеке, формированию списка литературы по теме,
уточнению содержания понятия «семейные ценности», в связи с этим выделены основные группы
семейных ценностей, которые соотнесены с обозначенными в Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России задачами, подготовлен пакет диагностических
методик. Методистами отдела разработана программа деятельности ДД(Ю)Т, для уточнения мероприятий отделов создана форма плана по опытно-экспериментальной работе для заведующих отделами и руководителей коллективов, и справка-анализ мероприятия для педагогов участвующих в
ОЭР. Программа по опытно-экспериментальной деятельности была рассмотрена, и утверждена директором. Сформирована база обучающихся и педагогических работников, участвующих в ОЭР.
В рамках просвещения педагогических работников проведены учебные занятия (лекции)
научного руководителя Эрлиха О.Б. для методистов и зав. отделами по темам:
 «Формирование семейных ценностей у подростков в условиях системы дополнительного образования (2012-2013 г.г.);
 «Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития»;
 «Современный опыт формирования семейных ценностей у подростков в учебном процессе»;
 для педагогов, участвующих в ОЭР - «Цели, содержание и технологии ОЭР «Формирование семейных ценностей у подростков в условиях системы дополнительного образования».
«ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА»
Данное направление дает возможность педагогам и методистам транслировать свой опыт, касающийся проблем обучения и воспитания, открывает доступ к педагогическим технологиям и методикам обучения в сборниках и методических пособиях.
Опытно-экспериментальная работа Дворца в 2007-2011 г.г. по теме «Создание системы нравственно цельной личности в условиях УДОД» простимулировала более 30 педагогических работников к обобщению своего педагогического опыта в 5 сборниках «Концептуальные основы нравственного становления личности обучающихся в системе дополнительного образования» (выпуск
№1,2,3,4,5).
В рамках обобщения педагогического опыта уже выпущены сборники методических материалов «по изобразительному творчеству», «по музыкальному творчеству», «по цирковому искусству»,
«по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству», готовятся к выпуску сборники методических материалов «по экологии» и «краеведению». Материалы, вошедшие в сборник, подготовлены педагогами, методистами отделов и адресованы педагогам дополнительного образования
для использования в практической деятельности. К юбилею Дворца Шахматным клубом им.
Б.Спасского была представлена методическая работа «Блокнот шахматиста». В музыкальном отделе
педагогом Думченко А.Ю. подготовлены, и выпущены издательством «Композитор» 2 репертуарных
сборника для детских хоров.
Опыт деятельности педагогического коллектива ДД(Ю)Т представляется на различных мероприятиях и методическая служба на высоком уровне сопровождает этот процесс, готовит сопроводительные документы и электронные презентации, обобщает и систематизирует материалы.
Среди таких мероприятий:
 городской семинар в рамках городского проекта «Электронные образовательные ре19

сурсы – новое качество образования»,
 городская выставка методических изданий учреждений дополнительного образования
детей Санкт-Петербурга, организованная Городским центром развития дополнительного образования,
 городские и районные методические объединения, проходившие на базе ДД(Ю)Т,
 заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Московского района Санкт-Петербурга, где опыт деятельности ДД(Ю)Т был
представлен в области воспитания толерантности у юных петербуржцев,
 коллегия по патриотическому воспитанию в Администрации Московского района,
 смотр-конкурс «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»,
 всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя».
Методической службой обобщен и представлен опыт работы ДД(Ю)Т по гражданскопатриотическому воспитанию 26-27 октября 2011 г. в Архангельске на Всероссийском конкурсе в
области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя». (I место в номинации «Лучшая программа по
гражданско-патриотическому воспитанию, региональный этап, г.Архангельск). На региональный
этап поступило 48 конкурсных материалов. Опыт по гражданско-патриотическому воспитанию был
представлен в виде конкурсной папки и выступления «Система военно-патриотической работы поискового отряда “Линия фронта” в Архангельском морском кадетском корпусе, где на круглом столе в
рамках секции «Лучшая программа по гражданско-патриотическому воспитанию» обсуждались актуальные темы современного воспитания.
 конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям».
Методической службой в первом полугодии велась тщательная подготовка педагога
И.Федоровой (театр-студия «Дуэт», номинация «Дебют») к районному конкурсу педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Благодаря слаженной работе методической службы,
педагога-организатора Поповой Н.В. (техническое сопровождение), администрации ДД(Ю)Т и творческим находкам молодого педагога Федоровой И.И. и опытного наставника Сидоровой Н.Ю., выступление получилось ярким, прошло без технических заминок. Федорова И.И. стала победителем в
районном конкурсе «Сердце отдаю детям».
 конкурс авторских образовательных программ – участие педагога музыкального отдела Медведевой И.А.
 всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе «Формула будущего - 2012».
 VI региональной научно-практической конференции «Служба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
 III Международной научно-практической конференции «Семья: межинституциональное взаимодействие в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга»
 конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог
дополнительного образования государственного образовательного учреждения».
 80-летний юбилей ДД(Ю)Т.
В этом учебном году опыт педагогических работников ДД(Ю)Т был обобщен и представлен в
рамках городских методических объединений.
Отдел экологии и здоровья организовал и провел итоговое городское методическое объединение педагогов дополнительного образования эколого-биологического направления.
Отдел краеведения и музееведения организовал и провел городское методическое объединение педагогов дополнительного образования краеведения и музееведения по теме «Формы патриотической работы с учащимися Московского района»
Отдел изобразительного и декоративно-прикладного творчества организовал и провел:
 городское методическое объединение педагогов дополнительного образования по флористическому дизайну по теме «Цветы из кожи»;
Огромную роль по распространению передового педагогического опыта играют мастерклассы педагогов. В этом году педагогами отдела ИЗО и ДПИ проведено 9 мастер-классов: 1 – меж-
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дународного уровня (пед.Л.А. Грачева), 8 – городского уровня (пед. А.Т. Лаптева, Г.И. Зимарькова,
Е.О. Попова, А.Н.Круглова, Т.А. Никитина, Н.В. Астафьева).
Зав. музыкальным отделом Е.О. Ровенских выступила на городской конференции с докладом
на тему «Формирование семейных ценностей средствами музыкального отдела, как решение одной
из задач новой стратегии образования».
«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ».
В сентябре 2011 года было организовано направление педагогических работников для работы
в рамках городских методических объединений в ЦО ГДТЮ (78 человек).
Обучение на курсах повышения квалификации в данном учебном году закончили 46 педагогов
(см. таблицу №1).
Таблица №1
№
Название учреждения
Кол-во человек
12
1. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
16
2. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
3.
4.

Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий
Прочие

13

Всего

46

5

Методисты отдела, с целью повышения уровня информированности, ознакомлением с новыми
и современными направлениями образовательной деятельности; изучения новых форм, методов и
технологий обучения, воспитания и развития; оказания помощи педагогическим работникам в аттестации выезжали на конференции, семинары по актуальным тематикам, конкурсы педагогического
мастерства, выставки методической продукции.
В этом с целью методической поддержки аттестующихся педагогических работников в рамках
«Школы педагогического мастерства» были проведены занятия по темам:
 «Учебно-методический комплекс»,
 «Современные образовательные технологии»,
 «Мониторинг образовательной деятельности».
Большую методическую и обучающую работу в районе с классными руководителями и
зам.директорами ведет РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР по теме «Использование проектных образовательных
технологий в учебной и внеурочной деятельности для модернизации и демократизации школьной
жизни»
Основное внимание в 2011-2012 учебном году ресурсный центр уделил работе по созданию и
продвижению собственного сайта, внедрению новых форм работы с педагогами образовательных
учреждений Московского района.
В 2012 уч.году обучение в ресурсном центре прошли 199 человек. Введены следующие новые формы обучения:
 внутрифирменное обучение в рамках школы педагогического мастерства по ОЭР
ДД(Ю)Т,
 корпоративная форма обучение,
 курс вожатского мастерства,
 обучение классных руководителей в рамках партнерского сотрудничества и интеграции
образовательного пространства Московского района ИМЦ-ДД(Ю)Т- ЦД(Ю)ТТ) по образовательной программе ИМЦ «Педагогические инструменты формирования социокультурной компетенции личности»,
 районный практико-ориентированный семинар для классных руководителей и зам. по
воспитательной работе: «Детское самоуправление: развитие, опыт, перспектива».
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Содержание образовательного процесса.

VIII.

В настоящее время в ДД(Ю)Т имеет лицензию, дающую право на реализацию 156 образовательных программ (из них 34 в рамках оказания платных образовательных услуг). В течение отчётного периода велась доработка утверждённых программ платных образовательных услуг, приведение
их в полное соответствие с требованиями СанПина 2.4.1.2660-10 от 20.12.2010 N 164 к программам
дополнительного образования детей. Откорректированы все платные образовательные программы и
образовательные программы бюджетные: «Основы танцевального искусства», студии эстрадноспортивного «Реверс», детского образцового эстрадно-циркового коллектива «Звездная улыбка»,
«Детский мир танца».
Создано 2 проекта образовательных программ:
 «Юный автолюбитель», спортивно-технической направленности (Мартынова М.В.),
 «Изучаем экологию с компьютером», экологической направленности (Рогожина У.К.).
Образовательная программа «Звонкие струны», автор Медведева И.А. участвовала в X Всероссийском конкурсе авторских образовательных программ.
В связи с изменением наименования учреждения откорректированы титульные листы для всех
образовательных программ.
Диапазон образовательных программ
по уровню освоения

Количество образовательных
программ
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В 2011- 2012 учебном году для детей от 2-х до 18 лет реализовано 140 образовательных программ, 4 из которых – авторские.
Реализуемые образовательные программы по направленностям в 2011-2012 учебном году

№

Направленность образователь- Кол-во
ной программы
программ

Из них авторских программ (победители городского конкурса)

Количество
обучающихся

1.

Военно-патриотическая

4

-

165

2.

Естественно-научная

2

-

60

3.

Культурологическая

9

-

472

4.

Научно-техническая

3

-

66

5.

Социально-педагогическая

19

-

1312

6.

Спортивно-техническая

2

-

42

7.

Туристско-краеведческая

11

-

780

8.

Физкультурно-спортивная

8

2

431

9.

Художественная

78

2

6022

4

-

780

10. Эколого-биологическая

В этом году велась активная работа по внедрению в организацию образовательного процесса
электронно-образовательных ресурсов по следующим уровням:
 использование готовых прикладных мультимедиа средств (обучающие программы,
компьютерные энциклопедии);
 использование самостоятельно созданных электронных образовательных ресурсов
(компьютерные презентации, flash- ролики, создание авторских фонограмм и др.).
 использование возможностей Интернет-технологий.
Эти уровни используют практические все коллективы и отделы, в большей или меньшей степени, исходя из специфики деятельности. Все мероприятия в ДД(Ю)Т (отчетные концерты, творческие вечера, музыкальные гостиные и др.) проходят с техническим сопровождением и яркой презентацией, которую готовят сами педагоги. Все отделы ДД(Ю)Т самостоятельно разрабатывают дипломы, грамоты, буклеты для мероприятий, созданы видеотеки и фотобанки участия и выступления на
различных мероприятиях. В Ресурсном центре продолжается формирование банка педагогической,
нормативно-правовой и методической информации, создана электронная база нормативных документов по профилю Ресурсного центра.
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На сегодняшний день собственные сайты имеет следующий коллективы:
 хореографический ансамбль «Калинка»;
 шахматный клуб им. Б.Спасского;
 музыкальный театр «Кантабиле»;
 студия современного танца «TaLeDance»;
 Ресурсный центр ДД(Ю)Т.
Информация о деятельности всех творческих коллективов представлена на сайте нашего
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. В 2011 году Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга разработана Программа воспитания учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы. Цель программы – создание дополнительных условий для воспитания и социальнопедагогической поддержки развития юных Петербуржцев как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. Уже на первом этапе по реализации этой программы педагогами
Дворца проведена большая работа: создаются новые творческие проекты (проект музыкального отдела - межрайонный смотр-конкурс инструментальных ансамблей «Музыкальная радуга» с введением номинации «семейный инструментальный ансамбль»), обновляются по форме и содержанию музыкальные гостиные, которые проводит музыкальный отдел.
Огромную ценность в воспитании подрастающего поколения играют народные праздники,
проводимые народными и фольклорными коллективами «Былинка», «Побасенка», «Одонушки».
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». Спектакль «Зеркало»
в постановке художественного руководителя этого театра Н.Ю. Сидоровой, посмотрели и обсудили
не только дети и подростки и их родители нашего района, но и учащиеся школ из других районов города. Тема, поднятая в спектакле, о нравственных проблемах в нашем обществе и в семье, явилась
важным воспитательным процессом для юных актеров и зрителей. Таким образом, традиционная работа с родителями переходит на качественно новый уровень: от родительского собрания и совместных выездов до создания совместных воспитательных проектов.
В 2011-2012 учебном году по профилактике правонарушений, наркозависимости, пропаганде
здорового образа жизни, толерантности ДД(Ю)Т организовал и провел мероприятия, в которых приняли участие более 6000 детей и подростков из 22 школ Московского района.
В этом году впервые в рамках программы «Толерантность» реализовывалась Музейная программа, организацией которой занимался отдел образования и отдел краеведения и музееведения
нашего Дворца. Лучшие музеи города (Петропавловская крепость, Русский музей, Российский этнографический музей) посетили 600 школьников из 22 ОУ Московского района.
Большой резонанс в районных СМИ получил круглый стол «Здоровое поколение –
сильная Россия», организованный отделом ГОВ, ОСКД и МО «Звездное». Все большей популярностью среди подростков Московского района пользуется дискуссия по профилактике правонарушений «Преступление равно наказанию». В этом году ОСКД проводил эту дискуссию в
актовом зале и на базах школ района, в этом мероприятии приняли участие более 300-х подростков.
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Дата

Наименование мероприятия

Место проведения

Целевая
аудитория/
количество
участников

Программа «Толерантность»
(Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на 2011-2015 гг.)
Проведение уроков толерантности в
ОУ Московского района по про2011г.
В 20-ти ОУ района
4200 человек
граммам «Равный обучает равного»
и Многонациональный Петербург»
Музей Петропавловская
Сентябрь
Музейная программа «Толеранткрепость,
600 человек из
—декабрь
ность»для школьников ОУ района
Российский этнографиче22х ОУ района
2011г.
(организация)
ский музей,
Русский музей
Октябрь
Участие воспитанников шахматного
Венгрия
15 человек
2011
клуба в Международных конкурсах
Эстония
Ноябрь
Районные краеведческие игры
ДД(Ю)Т
Декабрь
«Мой город» и
120 человек
Решетникова,9
2011г.
Петра творенье»
Ноябрь
Ролевая игра, посвященная Дню тоДД(Ю)Т
2011г.
лерантности
60 человек
Алтайская, 24
«Решите за меня»
Ноябрь
Подведение итогов выставки детДД(Ю)Т
250 участников
2011г.
ских работ «Осенняя палитра мира»
Алтайская, 24
Детский благотворительный конМарт
церт «Открой сердце добру» воспиКДЦ Московский
2012 г
танников ДД(Ю)Т и школьников
района
Март,
Эстония,
Участие воспитанников ДД(Ю)Т в
апрель,
Словакия,
Международных фестивалях и кон35-40 человек
май, июнь
Украина,
курсах
2012
Тунис
Здоровый образ жизни
(Постановление Правительства СПб № 994 от 02.09.2009г. о Программе на 2009-2012гг.)
Февраль
Круглый стол по теме: «Здоровое
ДД(Ю)Т
2012г
поколение-сильная Россия» сов55 человек
Алтайская, 24
местно с МО Звездное
Уличный праздник «Доброе воскреМарт 2012
СПб, Московский район
сенье» для жителей микрорайона
150 человек
Пулковский посад
«Пулковский посад»
Март
Районный фестиваль по шахматам
ДД(Ю)Т,
193 человека
2012г.
«Весенний»
Бассейная, 57
Апрель
Круглый стол для школьников ОУ
70 человек
ДД(Ю)Т,
2012г.
района «Неосторожность, опасная
Алтайская, 24
для жизни»
Июнь
Для детей летнего оздоровительноАлтайская, 24
2012г.
го лагеря
150 человек
Май
Круглый стол для школьников
ДД(Ю)Т
60 человек
2012 г.
«Скажи табаку – нет!»
Решетникова, 9
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
Сентябрь
Дискуссия по профилактике правоДД(Ю)Т
60 человек
2011
нарушений «Преступление равно
Алтайская, 24
25

Дата

Декабрь
2011г.
Февраль
Март 2012

Наименование мероприятия
наказанию» для школьников ОУ
района
Реализация профилактической программы «Живи с плюсом», разработанной педагогами ДДЮТ для
школьников ОУ
Дискуссия в рамках правового воспитания «Преступление равно наказанию» для школьников района

Место проведения

Целевая
аудитория/
количество
участников

На базе ОУ района

120 человек

ОУ № 489
355, 484

250 человек

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2011 – 2015 годы» в ДД(Ю)Т отделом гражданско-общественного воспитания
проводится последовательная и скоординированная работа по обеспечению оптимальных условий
развития у школьников района патриотических ценностей, взглядов.
Все мероприятия имеют системный, комплексный, долговременный, инновационный характер, что ведет к ожидаемым высоким результатам.
В отделе существуют акции, которые стали уже традиционными, а желание ребят участвовать
в них становится престижным и почётным.
«Почётный караул» - На протяжении шести лет 18 января, в день прорыва блокады Ленинграда совместно с администрацией мемориала героическим защитникам Ленинграда отдел гражданскообщественного воспитания проводит районную патриотическую акцию памяти «Почётный караул».
За эти годы в акции приняли участие все желающие ОУ Московского района всего более 500 человек. «Сохраняя память» - Уникальный многолетний районный проект по благоустройству дотов,
оставшихся после Великой Отечественной войны на территории Московского района. Акция проводится ежегодно в течение апреля месяца. На благоустройство ДОТов вышли 8 трудовых отрядов из
ОУ Московского района. Всего 63 человека.
Героико-патриотический районный проект «Мужество останется в веках» - благоустройство
захоронений Героев Советского Союза на Чесменском и Пулковском кладбищах. Юные участники
проекта, ухаживая за могилами Героев, приходят к осознанию того, что героизм не имеет национальности и вероисповедания, возраста и пола. Проект способствует укреплению патриотических чувств
молодёжи на основе героических примеров, он обращён к идеи объединения народов на основе защиты Отечества. В акции в этом году приняли участие учащиеся ГБОУ СОШ №358, 354. Всего 27
человек.
Районная шефская акция «Мы с тобой, солдат!» проводится накануне Дня защитника Отечества. Акция направлена на формирование у учащихся интереса к службе в вооружённых силах России, на заботу и уважение к тем, кто служит Отечеству. Общее количество школьников, принимавших участие в данной акции - 3.375 человек из 16 школ Московского района.
Благотворительная, патриотическая акция «Холоду войны – тепло души» - посещение людей старшего поколения, чье детство и юность выпали на годы войны и блокады с целью поздравить
с Новым годом, и познакомиться с судьбой человека – жителя Санкт-Петербурга. Акция вызывает
интерес у школьников к персональной судьбе участников войны и блокады, воспитывает готовность
к проявлению заботы и внимания к старшему поколению.
Мероприятия отдела патриотической направленности не ограничиваются только проведением
акций: это и «Уроки мужества», разработанные педагогами отдела. Так 8 декабря на заседании штаба
межшкольного актива всем представителям активов школ были выданы методические разработки по
организации и проведению уроков мужества «Имя твоё бессмертно». Уроки мужества прошли в
21 школе района. Общее количество участников – 8.700 человек.
Традиционным стало проведение отделом районного этапа городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Каждый год количество участников в данном конкурсе уве26

личивается. В этом году в конкурсе приняли участие 144 школьника из творческих коллективов 18
ОУ района. Победители районного тура получили на участие в городском конкурсе патриотической
песни «Я люблю тебя Россия!». Творческие коллективы школ № 358,613,525,510 стали победителями
городского конкурса и награждены дипломами первой, второй и третьей степени.
Педагоги отдела приняли участие в разработке сценария литературной части районного митинга – памяти на Чесменском мемориале, посвящённом 67–летию Победы в Великой отечественной
войне, а воспитанники «Школы досуга» достойно представили композицию на митинге, который состоялся 4 мая.
Отдел гражданско-общественного воспитания активно принимает участие в городских мероприятиях и акциях, направленных на формирование активной гражданской позиции и воспитания
чувства патриотизма.
27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, городской дворец творчества юных
проводит городскую акцию памяти у монумента героическим защитникам Ленинграда, в которой даётся право принять участие только самым достойным лидерам детских общественных организаций.
Наш район достойно представляют лидеры ЦМИ «Тинэйджер+». В акции приняли участие 2 представителя ЦМИ «Т+».
Школьники Московского района всегда с огромным интересом принимают участие в городской акция «Посылка солдату – земляку». Акция направлена на заботу и внимание к воинам российской армии, на стимулирование интереса и уважения к службе в вооруженных силах страны. Проводится в воинских частях ленинградской области. Общее количество участников 750 человек.
Формированию у детей и подростков гражданской активности, патриотического сознания,
нравственного мировоззрения и успешной социализации в обществе помогает их участие в мероприятиях гражданской направленности. Школьники района принимают самое активное участие в мероприятиях, где необходимо ярко выразить свою гражданскую позицию по отношению к какой –либо
проблеме. Так 24 мая на территории Московского района Санкт-Петербурга, на пл. Победы состоялась ежегодная городская акция – митинг «Пулковский меридиан – меридиан здоровья!» в которой
приняли участие учащиеся образовательных учреждений города, студенты ведущих вузов. Целью
акции являлось - популяризация здорового образа жизни в молодежной среде.
1июня педагоги отдела ГОВ, члены ДОО представляли наш район в Марше коллективов на
территории Петропавловской крепости в рамках международной программы «Счастливые дети». В
марше приняли участие более 50 лидеров ДОО.
В рамках Дня защиты детей ОУ района приняли участие в городской благотворительной акции «Белый цветок». ДД(Ю)Т отдел гражданско-общественного воспитания стали центром проведения акции в районе. В рамках акции «Белый цветок» в поддержку неизлечимо больным детям, в образовательных учреждениях Московского района с 18 по 24 мая 2012 г. прошли «Уроки доброты», на
которых ребята изготовили белые цветы. Целью этих уроков является привлечение внимания к проблемам неизлечимо больных детей и их семей. Акция призывает всех не оставаться в стороне чужой
беды, подарить больным детям надежду на новую жизнь. Цветы, изготовленные школьниками района, переданы волонтёрам акции, которыми являются студенты Государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова. Всего в акции приняло участие 22 ОУ Московского района,
изготовлено более 3000 белых цветов, которые в Московском районе вручали всем откликнувшимся
на беду людям представители «Т+».
Система воспитательной работы отдела краеведения и музееведения направлена на формирование патриотизма, толерантности, нравственных и культурных ценностей детей через изучение истории и культуры Санкт-Петербурга.
В отделе используются различные виды краеведческой деятельности: познавательная, игровая, исследовательская, экскурсионная.
Ежемесячно отдел проводит районные краеведческие игры среди учащихся школ района.
Для учащихся младших классов – «Мой город», для учащихся 5-6 классов «Петра творенье» и
«Античность и Санкт-Петербург», для старшеклассников – «Помни о блокаде!» и т.д.
Особое внимание уделяется исследовательской деятельности по изучению истории и культуры Московского района . Работа учащегося 11 кл.371 школы Яловега Вячеслава «Хлебный замок у
Московских ворот», посвященная истории первого городского механического хлебозавода на Малой
Митрофаньевской ул, д.4 (руководитель – Близнецова О.В.), заняла первое место на районных крае27

ведческих чтениях в марте этого года и была удостоена диплома 2 степени на открытой петербургской научно-практической конференции старшеклассников «Будущее сильной России – в высоких
технологиях».
Районные краеведческие чтения с 2011-2012 учебного года получили статус районного тура
Региональной краеведческой олимпиады среди старшеклассников.
Организация и проведение районного тура Региональной краеведческой олимпиады среди
учащихся 8-9 классов также была поручена отделу краеведения и музееведения. С этой задачей отдел
блестяще справился - 15-16 февраля 2012 года олимпиада была проведена в читальном зале библиотеки №1 на ул.Типанова, 29. Участвовало более 60 школьников .
Ежегодно отдел краеведения проводит районный конкурс «Юный экскурсовод». Ребята представляют экскурсии по Санкт-Петербургу, регулярно создаются новые экскурсии по Московскому
району. Сенсацией 2011–2012 учебного года стала экскурсия, подготовленная учащимися младших
классов, воспитанниками студии юных экскурсоводов на базе гимназии №526 (руководитель – Пугачева Н.А.) «Чесменская прогулка с Гарри Поттером». Текст этой экскурсии был опубликован в журнале «Мир Экскурсий» №»2 за 2012 год.
Отдел краеведения и музееведения активизирует работу школьных музеев. В школах района
работает 7 музеев. Созданы активы школьных музеев, деятельность которых - это основа военнопатриотической работы отдела. Ежегодно проводятся конкурсы экскурсоводов школьных музеев и
конференция «Непобежденный Ленинград».
Воспитанники отдела краеведения и музееведения достойно представляют Московский район
на различных городских мероприятиях. Команда юных экскурсоводов Московского р-на уже много
лет занимает 1 место в городском конкурсе «Лучший юный экскурсовод года».
В 2011-2012 году сотрудниками отдела экологи и здоровья была проведена следующая
деятельность по экологическому воспитанию детей.
Организационно-массовая деятельность
1. Праздник и игра по станциям для учащихся начальной школы «Экомир», на котором экологическое воспитание детей начинается со знакомства с экологическими проблемами современности.
В данном мероприятии приняло участие 60 школьников.
2. Конференция «Скажи табаку-Нет».
3. Совместно с детским экологическим журналом «У Лукоморья», газетой «Экология Балтики» и негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования институтом повышения квалификации «Прикладная экология» организуется ежегодный городской праздник «Красота природы в поэзии юных Петербуржцев». Стихи и рисунки детей, а также
результаты исследовательских работ публикуются в журнале «У Лукоморья».
4. Цикл мероприятий для учащихся 1-8 классов в рамках проекта «Знай люби и береги природу родного края», на котором дети знакомятся с удивительным и многообразным миром растений и
животных ленинградской области, предварительно проводя ряд исследовательских и творческих работ. (120 школьников)
5. «Экологические тропы», для детей от младшего школьного до старшего школьного возраста. Экологические тропы проводились в городе (Парк Победы, Удельный парк, Озерки), так и в ленинградской области, (Агалатовское, Ройкинское, Васьколовское, Токсовское лесничество) совместно с РОО «Лесная сказка». Дети совместно с родителями знакомятся не только с участками нетронутой “дикой” природы, но и антропогенным ландшафтом. Это позволяет проводить сравнительное
изучение естественной и преобразованной среды, изучать характер природопреобразующей деятельности человека, учиться прогнозировать всевозможные последствия такой деятельности, что является неотъемлемой частью экологического воспитания. В данном проекте приняло участие 117 школьников.
6. Совместно с РОО «Токсовские озера», «Лесная сказка», «Открытый берег», «Зеленая волна», ассоциация «Чистый город» проводятся акции: «100 уборок за один день», «Посади дерево»,
«Зеленая волна».
Исследовательская деятельность
1. Экологический мониторинг.

28

Воспитанники проводили комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды Московского района, оценку и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. (48 человек). Исследовательские работы и обработка результатов экологического мониторинга выполнялись на базе ДДЮТ, а так же на базах следующих
учреждениях: РГПУ им. Герцена (Факультет биологии), Институт цитологии РАН, Зоологический
институт РАН, биолого-почвенный факультет СПбГУ, Ботанический институт РАН.
2. Проектная деятельность, которая способствует:
-развитию умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
-освоению и углублению знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и
социального, о человеке и его месте в природе;
-воспитанию позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической культуре, потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять и укреплять
своё здоровье.
«Волшебный уголок»- данный проект разработан для учащихся среднего возраста
«Растения микрорайона» - проект разработан для учащихся начальной школы.
«Твое здоровье в твоих руках» - проект разработан для учащихся старшего школьного возраста.

Социальная активность
Высокой активностью отмечена деятельность молодёжного правительства «Тинэйджер +» в
2011-2012 учебном году. Наряду с традиционными делами юные лидеры внесли много нового в развитие детского самоуправления в Московском районе.
Прежде всего – это создание первого объединенного молодёжного правительства на базе
ДД(Ю)Т, включающего в себя представителей школьных детских общественных организаций и детских творческих коллективов Дворца.
В 2011 году в ДД(Ю)Т впервые за десятилетия постсоветского периода появилось детское самоуправление. Было создано молодёжное правительство Дворца, объединившее юных лидеров из
нескольких коллективов: «Калинка», «Кант-шоу», отдела краеведения и музееведения, Шахматный клуб им. Б.Спасского, отдела ИЗО и ДПИ.
Депутаты МО Гагаринское и Звездное позаботились о фирменном стиле молодёжного правительства. Для ребят изготовили правительственные шарфы, блокноты и авторучки. Создание имиджа
образа и выделение членов правительства, конечно, важный элемент для ощущения значимости их
роли в развитии Дворца. Но самое главное, что ребята из правительства уже приобрели опыт организации конкретных значимых дел.
Вызывает уважение отношение наших воспитанников к организации акций добра и заботы.
Путь к освоению традиций милосердия юные лидеры начали в сентябре 2011года, вдохновленные на
это нравственным поступком педагога Дворца – Анненкова Кирилла Викторовича, который в этот
период помогал своему воспитаннику – Вани Андриянову победить страшный недуг.
Молодёжное правительство провело с 14 по 16 ноября 2011г. информационную акцию
«Поддержи Ваню! Сделай свой ход!». Ребята установили стенд при входе во Дворец детского
(юношеского) творчества. И пусть не все творческие коллективы Дворца включились в процесс соучастия, но детская акция заботы и внимания: «Поддержи Ваню. Сделай свой ход!» стала важным
уроком доброты и милосердия для всех.
Сегодня, наш воспитанник уже вновь выступает на международных соревнованиях, и вновь
побеждает!
2011-2012 учебный год стал проверкой на нравственность, уроком доброты для педагогического и детского сообщества Дворца. За историей с Ваней Андрияновым пришли события из «Калинки». Юному танцору Арсению Кузнецову в декабре 2011г. поставили страшный диагноз: острый
миелобластный лейкоз.
Первыми, к кому обратилась за помощью руководитель «Калинки» - Людмила Михайловна
Меет, было молодёжное правительство Дворца. Большой честью для юных лидеров стало это доверие.
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В феврале 2012 г. в Московском районе впервые был проведен первый детский благотворительный вечер в помощь Арсения Кузнецова «Открой сердце добру». Его подготовкой занималось всё молодёжное правительство, школьные детские общественные организации, воспитанники «Калинки», творческих коллективов ДД(Ю)Т, старшие тинэйджеры, выросшие в стенах Дворца.
В поддержку Арсения Кузнецова музыкальный театр «Кантабиле» дал благотворительный
спектакль, студия танца «ГарДАрикА» - благотворительный концерт.
У правительства появилось много верных друзей и надежных партнеров: депутаты, администрация Московского района, общественная организация «Верба», Благотворительный фонд «Адвита», газета «Петербургские ведомости». Члены правительства создали страничку «В контакте», где
постоянно появляется свежая информация о состоянии здоровья Арсения. Все детские хореографические коллективы Санкт-Петербурга приняли участие в благотворительном марафоне в поддержку
Арсения. Акция «Открой сердце добру» помогла собрать средства для лечения, для поддержки, но
борьба за жизнь Арсения Кузнецова продолжается. Идет активный поиск донора стволовых клеток.
В планах у молодёжного правительства ДД(Ю)Т - проводить такой концерт ежегодно, 15 февраля - во всемирный день онкобольных детей. Волна благотворительных мероприятий, прошедших в
СПб в помощь Арсению Кузнецову свидетельствует о том, что у нового поколения школьников есть
не только готовность, но и возможность внести свою детскую лепту. Возможно, благодаря инициативе молодёжного правительства и педагогов ДД(Ю)Т Московского района, сегодня в СанктПетербурге рождается новая традиция школьных благотворительных вечеров, марафонов, акций.
Важным направлением деятельности молодёжного правительства и воспитанников ДД(Ю)Т
является сотрудничество с Пискаревским мемориальным кладбищем, которое Центр молодёжных
инициатив «Тинэйджер +» установил много лет назад. Но только в 2011-2012 году это взаимодействие вышло на новый очень высокий уровень.
9 мая 2012 г. по инициативе молодёжного правительства воспитанники театра «Дуэт»
приняли участие в первой акции памяти «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих».
Литературная композиция театра «Дуэт» по стихам Берггольц и Ахматовой завершила торжественную акцию. Через репродукторы по всему Пискаревскому мемориалу звучали взволнованные голоса
наших воспитанников, наполненные готовностью бережно сохранять память о блокаде Ленинграда.
Кроме этого ежегодно тинэйджеры проводят акции по подготовке Пискаревского кладбища к
памятным дням: в апреле и январе. В этом году Сергей Скороходов педагог отдела ГОВ и руководитель добровольческих программ Центра «Тинэйджер +» впервые взял на трудовую акцию представителей молодёжного правительства ДД(Ю)Т. В морозный январский день представители музыкального отдела и ИЗО расчищали снег на главной аллее Пискаревского мемориала.
Молодёжное правительство в этом году начало реализацию уникального проекта «Издание
справочника по аллее Памяти Пискаревского кладбища» в рамках совместной с МО Гагаринское
программы «Толерантность». Девизом проекта являются слова: «У подвига нет национальности».
Наши воспитанники обнаружили, что 74 плиты, установленные представителями разных регионов,
республик, стран в память о своих земляках защищавших Ленинград никак не систематизированы. В
результате серьезной исследовательской и организационной работы 26 апреля сигнальный вариант
первого в истории Пискаревки «Справочника по аллее Памяти» был представлен на митинге «У подвига нет национальности» и передан руководству мемориала.
Масштабность и результативность деятельности молодёжного правительства в 2011-2012
учебном году подтверждается выходом Центра «Тинэйджер +» (благодаря усилиям ресурсного центра ДД(Ю)Т) на новый уровень партнерства с городскими образовательными структурами: Образовательный центр «Участие» и Петербургское отделение Всероссийской школьной Лиги «РОСНАНО».
Сотрудничество на таком высоком уровне позволило впервые за годы существования организации «Тинэйджер +» (и в истории ДД(Ю)Т) членам организации получить грант на реализацию проекта «Реклама, знай своё место!», участвуя в конкурсе молодёжных социальных инициатив.
Молодёжное правительство свою работу над проектом завершило городской акцией «Реклама,
знай своё место!» 24 мая 2012г на Невском проспекте. В акции по уборке несанкционированной рекламы в историческом центре Санкт - Петербурга приняло участие более 30 активистов из детских
общественных организаций из Московского, Выборгского и Центрального районов. Участники акции
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собрали более 15.кг рекламного мусора, выявили самых злостных нарушителей законодательства о
рекламе, и выразили желание продолжить такую акцию в следующем году.
В 2011-2012 учебном году впервые молодёжное правительство вышло еще на один новый
уровень развитие. Совместно с депутатами МО Звездное ребята провели ДЕНЬ ДУБЛЕРА. В связи
90-летием пионерии взрослые доверили новому поколению лидеров выполнить некоторые функции
муниципальной власти. 19 мая 2012г. молодёжное правительство как кадровый резерв на один день
заменило депутатов МО Звездное при решении их задач в двух областях: благоустройство и социальная политика.
В День дублера было решено провести трудовую акцию «Будь готов бороться с рекламой!»
как репетицию перед городской аналогичной акцией Впервые за много лет на площадке около нашего ДД(Ю)Т вновь, как в годы пионерии, звучал горн, барабан, повязывались галстуки и развевался
флаг детской организации.
Одновременно в рамках Дня дублера 19 мая 2012 другая группа активистов под руководством
премьер-министра Центра «Тинэйджер +» Оксаны Бахиной и педагога, слушателя ресурсного центра
ДД(Ю)Т - М.В. Лиходиевской организовала познавательный досуг для жителей округа Звездный в
парке Победы (участвовало 19 человек). Члены детской общественной организации «Тин-таун» из
школы № 358 провели необычную экскурсию «Экологическая тропа в любимом парке». Так как мероприятие проходило в 90-летие пионерской организации, началось оно по всем традициям пионерского детства с линейки. Лидеры нового поколения с удовольствием повязали бывшим пионерам
красные галстуки - самые настоящие из 1989 года (их предоставили руководители МО Звездное из
своих запасов). И потом юные экологи (или как раньше назывались юные натуралисты) познакомили
участников с городской флорой и фауной, посоветовали не кормить в парках птиц, чтобы не нарушать экологический баланс в природе.
Бывшие пионеры остались довольны новым поколением, поделились своими воспоминаниями
из пионерского детства, рассказали, что с удовольствием посещали кружки Дома пионеров, который
в то время еще находился на Московском проспекте.
Этот факт очень символичен. День дублера стал мостиком между прошлым и настоящим
нашего Дворца, отметившего в этом учебном году своё 80-летие. Лидеры молодёжного правительства показали старшему поколению жителей Московского района как бережно они хранят традиции
прошлого, как создают и укрепляют новые. Наверное, не случайно именно в юбилейный год во
Дворце вновь начинает работу детское самоуправление.

Досуговая деятельность
ДД(Ю)Т является центром социально-культурной деятельности для детей и подростков школ
Московского района .В 2011-2012учебном году более 17 тысяч воспитанников Дворца и школьников
образовательных учреждений Московского района приняли участие в мероприятиях, организованных педагогами-организаторами социально-культурного отдела.
Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2011-2012 уч.г.
Уровень
Международный
Всероссийский
Региональный
Городской
Районный






Количество мероприятий
4
84

Количество участников
1027
16171

На уровне города были организованы следующие мероприятия:
городская выставка-конкурс «Рождество в Петербурге»;
XIV городская отчетная выставка детских коллективов флористического дизайна «Радуга цветов»;
Городской детский турнир по шахматам «Б.Спасскому – 75»;
Шахматный фестиваль «Весенний»;
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Работа отдела ведётся по двум направлениям:
МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ;
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

Традиционные мероприятия:
 Театрализованная игровая программа «Тайна планеты ДД(Ю)Т».
 Новогодние представления для воспитанников Дворца и учащиеся младших классов образовательных учреждений Московского района.
 Отчётный концерт коллективов ДД(Ю)Т «Сияние талантов».
Не оставлены без внимания и памятные для нашей страны: День снятия блокады («Танец в
огне»), День победы «Я говорю с тобой под гул снарядов».
Стало уже традиционным творческое сотрудничество с отделом ИЗО и ДПИ в организации
открытия районных и городских выставок «Осенняя палитра мира», «Весенний вернисаж», «Радуга
цветов».
Весь коллектив Дворца и особенно ОСКД сплочённо работал над организацией и проведением
юбилейных торжеств в честь 80-летия ДД(Ю)Т ,а концерт «Наше ОБРАЗование» стал незабываемым
событием в жизни коллектива Дворца и гостей приглашённых на праздник.
В этом году традиционное награждение победителей олимпиад среди Образовательных учреждений района, стараниями коллектива отдела СКД при поддержке театра «Дуэт»,цирковой студии
«Звёздная улыбка»,хореографического коллектива « Калинка»,вокального ансамбля «Кант», ансамбля народной музыки «Былинка», превратилось в яркое событие-праздник «Петербургский Олимп»
,появилось новое значимое для всего Московского района мероприятие в рамках национальной программы «Одарённый ребёнок». Во время торжественной церемонии были награждены 940 победителей из 35 школ.
Социально-культурный отдел тесно сотрудничает со всеми творческими коллективами Дворца, в этом году результатом этого сотрудничества явились совместно подготовленные отчётные концерты коллективов «ГарДАрикА» и «TaLeDance», «Кант» и «Звёздная улыбка», проводимые как на
территории Дворца так и в КДЦ «Московский».
Социальное партнёрство с Муниципальными образованиями «Звёздное», «Московская застава», «Гагаринское», «Пулковский меридиан» находит своё отражение в совместных мероприятиях,
где муниципалы определяют событие, а отдел СКД вырабатывает концепцию праздника, и осуществляет его реализацию. В этом году совместными были следующие проекты:
 Концерт «День не стареющих людей»;
 Ролевая игра для старшеклассников «Решите за меня»;
 Уличные праздники «Доброе воскресенье», «Прогноз погоды в нашем доме».

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 летний период работа проводится по нескольким направлениям:
 В соответствии с приказом администрации Московского района Дворец организует досуговую
и кружковую работу для городских оздоровительных лагерей, расположенных на базах школ
Московского района. В летний период 2012 года отделом краеведения и музееведения организованы пешеходные экскурсии по городу по 8-ми темам, отделом социально-культурной деятельности и отделом экологии и здоровья разработаны 4 конкурсно-развлекательные и познавательно-развивающие игровые программы, 15 педагогических работников ведут кружковую
работу.
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Отдых творческих коллективов ДД(Ю)Т в оздоровительных лагерях Черноморского побережья и Ленинградской области:
o хореографический ансамбль «Калинка» - 50 человек;
o ансамбль современного танца «ГарДарикА» - 15 человек;
o музыкальный театр «Кантабиле» - 15 человек.
o детский шахматный клуб им. Б.Спасского в ДОЛ «Восход» - 30 человек.
 Участие творческих коллективов в международных фестивалях, конкурсах, турнирах.
В творческих поездках летнего периода 2012 года организован выезд 137 детей.

IX.

Результаты образовательной деятельности

Оценка текущих и итоговых достижений обучающихся ДД(Ю)Т осуществляется на основании
Положения об аттестации обучающихся (музыкальный отдел), результатов выступления на конкурсах и фестивалях различного уровня и ежегодных отчетных концертов и выставок художественного
творчества отделов и коллективов. В этом году началась работа по разработке системы отслеживания
результатов для каждой реализуемой программы для последующего проведения мониторинга по
оценке качества реализации образовательной программы.
Два детских художественных коллектива имеют высокое звание «Образцовый детский коллектив»:
 Образцовый детский коллектив Детский хореографический ансамбль "Калинка" (рук.
Л.М. Меет)
 Образцовый эстрадно-цирковой коллектив "Звездная улыбка" (рук. Т.В. Мишетта)
Обновление содержания образовательных программ (за счет включения заданий, направленных на развитие творческих способностей детей), внедрение современных форм и технологий организации учебно-воспитательного процесса помогают ребятам достигать высоких результатов в своей
деятельности.
Подтверждением являются победы обучающихся Дворца на Международных, Всероссийских,
городских и районных фестивалях, конкурсах и соревнованиях.
В этом учебном году воспитанники Дворца приняли участие в:
 37 международных;
 4 региональных;
 10 всероссийских;
 53 городских;
 26 районных конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях.
Результаты: дипломов III степени – 90, дипломов II степени – 130.
Победителями получено 166 дипломов I степени:
Международный уровень
№

Название конкурса

1.

Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
«Зимняя сюита»

2.

Международные соревнования по спортивным
бальным танцам, Финляндия, Лахти
II Международный танцевальный
конкурс
«Танцевальная палитра»

3.

Результат

Ф.И. участника

дипломы лау- концертная
реатов:
коллектива
I степени
II степени
2 диплома III
степени:

группа

I место в «Е» Линд Василий
классе
Маринина Валерия
2 место – 3 ди- концертная
плома лауреата коллектива
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Отдел/
коллектив

Ф.И.О.
педагога

образцовый эстрадно-цирковой
коллектив
Мишетта Т.В.
«Звездная улыбка»
клуб спортивного танца «Ба- Казанцева Т.В.
ланс»

группа студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»

№

Название конкурса

4.

Международный конкурс-фестиваль на соискании премии «Волна
успеха»

5.

6.

7.

8.

9.

Результат

Ф.И. участника

Дипломант I и
III степени
Победитель в
номинации
«Лучший костюм»
Международный танце- 2 диплома за 2
вальный
конкурс, место
Санкт-Петербург
Международный конкурс детского творчества «Карапуз-шоу или
Первый аккорд»
Международный конкурс-фестиваль детского
и молодежного творчества «Балтийское созвездие»
II Международный танцевальный
конкурс
«Танцевальная палитра»
Международный конкурс-фестиваль на соискании премии «Волна
успеха»

10. Международный конкурс-фестиваль на соискании премии «Волна
успеха»

11. Международный конкурс детского творчества «Карапуз-шоу или
Первый аккорд»
12. Международный конкурс-фестиваль по танцевальному шоу «Волна
успеха»

Лауреат
степени

Отдел/
коллектив

Ф.И.О.
педагога

концертная
коллектива

группа

концертная
коллектива

группа студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»
группа
студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»

III концертная
коллектива

студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»

Дипломы лау- концертная
реата II и III коллектива
степени

группа

2 место – 3 ди- концертная
плома лауреата коллектива

группа студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»
группа

Дипломант I и
III степени
Победитель в
номинации
«Лучший костюм»
Лауреат I степени,
Лауреат II степени
Дипломант I.
II, III степени
Диплом
за
лучшую «Постановку номера», «Победитель в номинации
«Современная хореография»
Лауреат II и III
степени
Дипломант
I
степени
2 диплома лауреата II степени и 2 диплома
лауреата I и II
степени
Диплом лауреата

концертная
коллектива

концертная
коллектива

студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»

студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»
группа

студия
танца
Сергеева Ю.А.
«ГарДАрикА»

концертная
коллектива

группа

концертная
коллектива

группа

13. VIII
Международный
концертная
фестиваль хореографиколлектива
ческого
творчества
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ
КАПЕЛЬ»
14. VІІ
Международный Диплом лауре- концертная
34

студия
танца
Сергеева Ю.А.
«ГарДАрикА»
коллектив эстрадноБыкова В.Ю.
спортивного
танца "REVERS"

группа детский образцовый
хореографический ан- Меет Л.М.
самбль «Калинка»
группа детский образ- Меет Л.М.

№

Название конкурса

Результат

фестиваль детского хо- ата
реографического творчества "Невская радуга".
15. VI Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства
«Пари-Grand» им. н.а.
России,
проф.Юрия
Громова
16. XIII
Международный
конкурс-фестиваль
«Пражский звездопад2011» (Чехия)

Ф.И. участника
коллектива

Диплом лауре- концертная
ата
коллектива

Лауреаты
I,
II.
III степени
Диплом I степени

Лауреат II степени,
дипломант I степени
Диплом II степени
Лауреат I степени
17. Международный кон- Лауреат
курс-фестиваль «Пер- Лауреат
вый шаг»

группа

гр. № 401
гр. № 501
гр. № 601
Потапенко Шушаника
Козлова Света
Уставщикова Мария
Лисай Виктория
Бахтачев Михаил
Норец Денис
Козлова Света

18. Международный кон- Лауреат
III Уставщикова Мария
курс-фестиваль «Кара- степени
пуз шоу» или «Первый
аккорд»
Диплом III сте- Голубев Андрей,
пени
Алов Антон,
Есипова Галина,
Королева Анастасия,
Солодовников Миша
Диплом Лауре- Гриднева Анна
ат III степени

Отдел/
коллектив
цовый
хореографический ансамбль «Калинка»

Ф.И.О.
педагога

детский образцовый
хореографический ан- Меет Л.М.
самбль «Калинка»
Ровенских Е.О.
детский музыкальный
театр
«Кантабиле»
Шурпо Л.А.
эстрадный
ансамбль
«Овация»
класс фортепиано
класс фортепиано
вокальный эстрадный
ансамбль
«Овация»
вокальный эстрадный
ансамбль
«Овация»
ансамбль народных инструментов «Скоморошина»

Ильясова Э.Б.
Останина В.А.
Петренко Е.В.
Ильясова Э.Б.

Ильясова Э.Б.

Клейменова
Л.И.

музыкальный
Косюк С.Г
театр «Кантабиле»
Дипломант
Гриднева
Анна
и музыкальный
Косюк С.Г
Гриднева Анастасия
театр «Кантабиле»
Диплом IIсте- Новикова Мария
музыкальный
Косюк С.Г
пени
театр «Кантабиле»
19. Международный теле- Лауреат I сте- Уставщикова Мария
эстрадный
анвизионный эстрадный пени
самбль
«Ова- Ильясова Э.Б.
конкурс «Восходящая
ция»
звезда»
20. Международный
дет- Лауреат
Уставщикова Мария
вокальный эст- Ильясова Э.Б.
ский фестиваль «Перрадный
анвый шаг», Комитет по
самбль
«Овакультуре, Комитет по
ция»
образованию
21. Международный кон- Лауреат
III Баранова Елизавета
вокальный эст- Ильясова Э.Б.
35

№

Название конкурса

Результат

Ф.И. участника

курс-фестиваль «Куль- степени
турная столица»
22. Международный кон- Лауреат I стекурс-фестиваль «Петер- пени
бургская весна»
Лауреат
III
степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Дипломант II
степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом I
пени
23. Международный конкурс-фестиваль «Премьера»

24. Международный фестиваль «Звёзды Парижа»
25. Европейский центр конкурсных и фестивальных программ для детей
и молодёжи «Talis»
«Фонд международных
культурных программ
«Виват-талант»
26. Международный
пасхальный
фестиваль,
Русский
культурный
центр
г.Таллинн (Эстония)
27. III Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского
творчества «Снова цветут каштаны» г.Киев
28. Фестиваль г. Таллинн
«Камертон 2012»
29. Международный конкурс исполнительского
мастерства «Петербургские
Рождественские
ассамблеи»

1.Баранова Елизавета
2.Норец Денис
3.группа 301
4.Козлова Света

Белошицкая Полина

Отдел/
Ф.И.О.
коллектив
педагога
радный
ансамбль
«Овация»
вокальный эст- Ильясова Э.Б.
радный
ансамбль
«Овация»

класс фортепиа- Петренко Е.В.
но
класс гитары
Медведева И.А.

Коган Константин,
Фроликов Борис
Хорбаладзе
Алек- класс гитары
сандр,
Ночёвкина Елизавета.
сте- Потапенко Шушаника музыкальный
театр «Кантабиле»
сте- 1.Норец Денис
вокальный эст2.Уставщикова Мария радный
ансте- 3.группа №301
самбль
«Овация»
сте-

Медведева И.А.

Ровенских Е.О.
Шурпо Л.А.
Балтачева А.В.
Лауреат I
Пед.Ильясова
пени
Э.Б.
Лауреат II
Конц.Осипова
пени
Г.И.
Лауреат I
Хореогр. Ложпени
кина Т.Н.
Диплом I сте- Вокальный ансамбль вокальный ан- Понимасова
пени
«Аллегро»
самбль «Алле- О.В.
Гимназии №524
гро»
Диплом Лауре- Николаева Алла
вокальный ан- Понимасова
ата III степени
самбль «Алле- О.В.
гро»

лауреат

ДХС «Кантабиле»

ДХС «Кантаби- Думченко А.Ю.
ле»
Плахих И.М.

Лауреат II сте- Никифоров Юрий,
пени
Шевчук Кирилл

ансамбль народ- Клейменова
ных инструмен- Л.И.
тов «Скоморошина»

Диплом

ДХС «Кантаби- Плахих И.М.
ле»
Думченко А.Ю.
ансамбль гитаМедведева И.А.
ристов «Рондо»

Дипломант
степени
Дипломант
степени

ДХС Кантабиле
I Хорбаладзе Александр

I Мамро Никита,
Сирота Леонид,
Белин Миша
Диплом II сте- Мамро Никита
пени
36

ансамбль аккорМирасова Р.М.
деонистов

№

Название конкурса

30. Международный конкурс-фестиваль «Колибри»
31. VII
международный
фольклорный фестиваль
«Наследники традиций»
32. Международный
командный турнир Barcza
Gedeon
International
Youth Team Championship (Венгрия)
33. Открытое первенство по
шахматам Ида-Вирумаа
(Эстония)
34. Международный 12-й
командный юношеский
турнир
памяти
А.Синицина (Украина)
35. Kohtla-Jarve Rahvusvaheline noorte kiirturniir –
открытое
первенство
Эстонии по быстрым
шахматам среди юношей (Эстония): турниры
A и В.
36. Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
«Зимняя сюита»

Результат

Ф.И. участника

Диплом I сте- Группа ансамбля
пени
Диплом I сте- Группа ансамбля
пени
2 и 3 место

Отдел/
Ф.И.О.
коллектив
педагога
ансамбль «Бы- Капранова И.В.
линка»
Мокрушина
В.Н.
ансамбль «Бы- Капранова И.В.
линка»
Мокрушина
В.Н.

Командное первенство
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

1 место
1 место

Городничин Леонид
Журавлёва Ирина

2 место

командный зачет

1-е место на 3Гринблат Артемий
й доске
1-е место,

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

Андриянов Иван

2-е место турИванов Артем
нира В

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

4-е место турЖуков Сергей
нира А

дипломы лауреатов:
I степени
II степени
2 диплома III
степени:
37. VII
Международный Диплом лаурефольклорный фестиваль ата I степени
“Наследники традиций”
38. VII
Международный Диплом
«За
фестиваль «Слово и те- режиссёрское
ло»
решение актуальных
проблем
современности
и
пластическое
воплощение
39. II Международный кон- Диплом Гранкурс-фестиваль «Адми- при в номинаралтейская звезда»
ции «Театр»

Ведущая группа колобразцовый эстлектива
радно-цирковой
коллектив
Мишетта Т.В.
«Звездная улыбка»
концертная
коллектива
творческая
спектакля

творческая
спектакля

40. II Международный фе- Диплом I сте- творческая
стиваль
–
конкурс пени
спектакля
«Евразия-2012» г. Париж, г. Невер, Франция
41. ХIII
Международный Диплом
за творческая
Брянцевский фестиваль спектакль
спектакля
детских театров
Диплом роль в
спектакле
37

группа ансамбль народной
музыки Капранова И.В.
«Былинка»
группа
детскоюношеский драматический те- Сидорова Н.Ю.
атр студия «Дуэт»
группа детскоюношеский
матический
атр студия
эт»
группа детскоюношеский
матический
атр студия
эт»
группа детскоюношеский
матический
атр студия

драте- Сидорова Н.Ю.
«Дудрате- Сидорова Н.Ю.
«ДудраСидорова Н.Ю.
те«Ду-

№

Название конкурса

Результат

Ф.И. участника

42. Международный
Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Прибалтийская
осень» в рамках международного проекта «Салют талантов», Латвия,
Таллинн
43. IV
Международная
научно-практическая
конференция
«Современный ребенок в мире
искусства»
44. IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Творческие открытия» в рамках международного
проекта
«Салют талантов»
Санкт-Петербург
45. VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Окно в Европу»

3 диплома I творческая группа
степени, 2 диплома II степени

46. XV
Международный
детский конкурс дизайна, изобразительного и
прикладного искусства
«Комната моей мечты»

Диплом.
Первая премия
за коллективную работу в
номинации
«игрушки»

свидетельство
об участии

творческая группа

2 диплома I творческая группа
степени,
1 диплом II
степени,
10 дипломов III
степени,
1 кубок
1 диплом
степени

Отдел/
коллектив
эт»

Ф.И.О.
педагога

изостудия "ОчаБерезовская Д.В.
рование"

отдел изобразительного и декоративноГалибина Л.А.
прикладного искусства

изостудия "Оча- Березовская Д.В.
рование"

II творческая группа

47. Международный фестиваль-конкурс
«Полет Диплом лауреколибри»
ата III степени

отдел изобразительного и декоративноНикитина Т.А.
прикладного искусства
творческая группа
Астафьева Н.В.;
Белова Н Н.;
Вергизова Е.В.,
Городецкая
И.В.,
Грачева
Л.А., Жданова
отдел изобрази- В.В., Зимарькотельного и деко- ва Г. И., Калуративногина И.А., Карп
прикладного ис- Т.Я., Круглова
кусства
А. Н., Лаптева
А.Т.,
Легкова
Д.В., Моторина
З. Н., Никитина
Т.А., Федорова
В.А.,
Шиманская Е. А
хореографичеконцертная
группа ский ансамбль
Бурмагина Л.И.
коллектива
«Пулковская орбита»

48. VI Международном фе- Диплом лаурестивале-конкурсе хорео- ата I степени
графического искусства
концертная
«Пари-Grand» им. н.а.
коллектива
России,
проф.Юрия
Громова

38

хореографичегруппа ский ансамбль
Бурмагина Л.И.
«Пулковская орбита»

Региональный уровень
№

Название конкурса

1.

Региональная конференция старшеклассников «Будущее России в
высоких технологиях»
Региональные историко-краеведческие победоносцевские чтения в
Воскресенском Новодевичьем монастыре
IX Межрегиональный
фестиваль хореографического
искусства
«Царскосельская весна»
Региональный этап XII
Всероссийской акции
«Я - гражданин России»

2.

3.

4.

Результат

Ф.И. участника

Диплом II сте- Яловега Вячеслав
пени

Отдел/
коллектив

Ф.И.О.
педагога

отдел краеведения и музееве- Близнецова О.В.
дения

2 диплома II и Якутина Полина ТеIII степени
нишев Ренат
отдел краеведения и музееве- Якутина И.Б.
дения
Лауреат II и III концертная
степени
коллектива

2 место

группа
студия
танца
Сергеева Ю.А.
«ГарДАрикА»

команда района
объединение
«Мир экологии»

Рябова С.С.

Всероссийский уровень
№

Название конкурса

1.

Всероссийский танцевальный
конкурс
«Юный танцор»
IX Межрегиональный
фестиваль хореографического искусства «Царскосельская весна»
Всероссийский танцевальный
конкурс
«Юный танцор»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Результат

Отдел/
Ф.И.О. педагога
коллектив
группа студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»

Ф.И. участника

Диплом за II и концертная
V место
коллектива
Лауреат II сте- Мамяко Анна
пени

1 диплом за I
место,
концертная
группа
2 диплома за II, коллектива
1 - III место
Всероссийский фести- Кубок победи- команда
валь спорта и творче- телей
ства «Радуга цветов»
Всероссийский конкурс Диплом побе- творческая группа
«Моя музейная страна» дителя

V Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества
«Православная
Русь»
(Москва)
Всероссийский конкурс
18-я передвижная выставка «Человек и вселенная» (г. Москва)

1 диплом III Творческая группа
степени
1 диплом II
степени
Диплом побе- творческая группа
дителя конкурса

II Всероссийский кон- Диплом за ори- Опалева Лиза
39

студия
современного танца Лебедева Т.Л.
«TaLeDance»
коллектив эстрадноБыкова В.А.
спортивного
танца "REVERS"
«Школа органиЯковлева С.С.
заторов досуга»
отдел изобразительного и декоративноприкладного искусства
отдел изобразительного и декоративноприкладного искусства
отдел изобразительного и декоративноприкладного искусства
отдел изобрази-

Попова Е.О.
Грачева Л.А.
Калугина И.А.
Галибина Л.А.
Самсонова Т.А.

Галибиной Л.А.
Грачева Л.А.

№

Название конкурса

Результат

Ф.И. участника

курс «Подводный мир гинальность
глазами детей», г. Ростов-на-Дону
Всероссийский Конкурс
детских художественных работ «Орел, телец,
лев». Государственный
музей истории религии
10. Всероссийский конкурс
XIX передвижной выставки изобразительного творчества детей и
подростков
«Сказки
братьев Гримм».
11. Специальные Олимпийские игры России по
футболу, хоккею на полу, фигурному катанию
9.

8 грамот за за- творческая группа
ключительную
выставку
дипломы
реатов

лау- творческая группа

Диплом за яркое выступление в концертной программе
церемонии закрытия
12. IV Детский открытый 4 диплома лаувсероссийский конкурс- реата II степефестиваль
ни
«В гостях у Пушкина»

Отдел/
Ф.И.О. педагога
коллектив
тельного и декоративноприкладного искусства
отдел изобразительного и декоЛаптева
А.Т.
ративноЗимарькова Г.И.
прикладного искусства
отдел изобразительного и декоративноГалибиной Л.А.
прикладного искусства

Концертная
коллектива

группа

Концертная
коллектива

группа детский образцовый
хореографический ан- Меет Л.М.
самбль «Калинка»

детский образцовый
хореографический ан- Меет Л.М.
самбль «Калинка»

Городской уровень
№
1.

2.

3.

Название конкурса

Результат

Командное первенство
СПб среди УДО (выс- 3 место
шая лига)
Командное первенство
СПб среди УДО (первая 3 место
лига)
«Шахматная осень в
2-е место
Купчино»

4.
1 место
Шахматный фестиваль,
посвященный 80-летию
2 место
ДД(Ю)Т Московского
района
3 место
5.

6.

25-й городской детский 2 место
фестиваль районов и
клубов, посвященный
памяти А.Алехина
Полуфиналы первенств 4 диплома
по шахматам СанктПетербурга в разных
возрастах

Ф.И. участника
Командный зачет
Командный зачет
Дубинина Алена
Звягин
Александр
Крылов
Владислав
Кошкина Антонина
Свидерский Леонид,
Брехунцов Анатолий,
Андреев Юрий
Цыганков
Василий,
Самсонов Егор, Крамаренко Екатерина
Командный зачет

Отдел/
коллектив

Ф.И.О.
педагога

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

командный зачет
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
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№

Название конкурса

Фестиваль, посвященный годовщине снятия
блокады Ленинграда
(ДЮСШ-2)
8. Городской шахматный
фестиваль «Кировский
новогодний»
9. Городской детский командный
шахматный
турнир «Б.Спасскому –
75»
10. Полуфинал командного
первенства СПб среди
младших школьников
11. Полуфинал командного
первенства СПб среди
старших юношей
12. Финал командного первенства
СПб
среди
старших юношей
13.

Результат

Ф.И. участника

Отдел/
коллектив

Ф.И.О.
педагога

7.

2 место

Хрестьяновский
рилл

3 место

Удалов Егор

2 место

Недоступ Даниил
Жуков Сергей

3 место.

Кислухин Денис

5 место

командный зачет

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

2 место

командный зачет

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

4 место

командный зачет

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

3 – 1 места; 2 –
Шахматный фестиваль
2 места; 3 – 3
«Весенний» (4 турнира)
места

1 – 4 место, 1 –
Финалы первенств СПб 7 место, 1 – 10
среди мальчиков и де- место, выход
вочек до 8 лет
на первенство
РФ
15. «Приз шестилетки»
2 место; 4 место.
14.

16. Отборочный турнир к
мероприятиям РШФ в
рамках матча на первенство мира - 2012
17. Городской конкурс по
спортивным
бальным
танцам «Большой приз
Санкт-Петербурга»

Ки- шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

Кацман Эдуард, Семенов Роман, Грачева
Анна – 1 места;
Удалов Егор, Абрамов
Константин – 2 места;
Сизых Никита, Хрестьяновский Даниил,
Зюзьков Георгий – 3
места.
Кошкина Антонина – 4
место,
Солнышкин
Григорий – 7 место,
Степанов Михаил – 10
место
Крамаренко Екатерина
– 2 место; Грачева Анна – 4 место

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского
шахматный клуб
Анненков К.В.
им. Б.Спасского

2 место

Гринблат Артемий

10 – 1 место
8 – 2 место
3 – 3 места

Тимофеев Артём Калмыкова Соня - 2 м.
Чуб Максим - Федотова Даша – 1 м.
Потапенко Даша- Канбекова Таня – 2 м.
Лукина Соня - Федо- клуб спортивнотова Даша – 1 м.
го танца «Ба- Казанцева Т.В.
Анфиногенов Даня – ланс»
Соловьёва Майя – 2 м.
Фролов Миша – Мамина Сабина – 1 м.
Тимофеев Мирон –
Потапенко Юля – 1 м.
Раджапова Катя - Ку41

№

Название конкурса

18. Городской
конкурсфестиваль по спортивным танцам «Глория»
19. Городской
конкурсфестиваль по спортивным бальным танцам
«Золотой башмачок»

20. Городской проект «В
поисках семи тайн» на
базе ДЭЦ ГУП «Водоканал»
21. Городской конкурс плакатов «Сделай город
чище»
22. Городской этап Всероссийской олимпиады по
биологии
23. 7 Региональная научно-

Результат

Ф.И. участника

лакова Аня – 2 м.
Абушаев Денис – Белокопытова Настя – 1
м.
Соколов Ваня- Грабарь Соня - /2 финал 1 место
Мамаева Вероника- / 2
финал – 3 место
Сухов Артём – Мануйлова Маша – 1 место
Фролов Костя – Тарабанько Ксюша – 1 место / медали/
Григорьев Костя –
Сенченко Надя – 2 место / медали/
Лисняк Соня - 1 место
/ медали
Шленков Саша – Волкова Даша – 3 место
Яблочкин Артём - Сорокина Даша – 2 м.
Яблочкин Влад - Головина Полина – 2 м.
Лачугин Саша- Шульга Юлия - 3 м.
Савицкий Никита –
Кулакова Лена – 1 м.
Коротин
ВладимирБуркова Олеся – 2 м.
2 и 3 место
Абушаев Денис - Белокопытова Настя - 3
м.
Сухов Артём – Мануйлова Маша – 2 м.
3 - 1 место,
Сухов Артём – Ма2 место
нуйлова Маша – 1 м.
Абушаев Денис – Белокопытова Настя – 1
м.
Савицкий Никита –
Кулакова Лена – 2 м.
Соколов Ваня – 1 м.
Диплом II сте- команда участников
пени
Диплом I и II команда участников
степени
4 победителя, 9 команда участников
призеров
диплом первой команда участников
42

Отдел/
коллектив

Ф.И.О.
педагога

клуб спортивного танца «Ба- Казанцева Т.В.
ланс»

клуб спортивного танца «Ба- Казанцева Т.В.
ланс»

объединение
«Мир экологии»

Рябова С.С.

объединение
«Мир экологии»

Рябова С.С.

объединение
«Мир экологии»

Рябова С.С.

объединение

Рябова С.С.

№

Название конкурса

Результат

Ф.И. участника

практическая конференция школьников «Балтийский регион. Вчера,
сегодня, завтра»

24.

25.

26.

27.

28.

степени-2 человека
диплом второй
степени-2 человека
призер- 1 человек
Городская
научно- Диплом участ- команда участников
практическая конферен- ника
ция старшеклассников
«Ученые будущего»
Городская
экологиче- Диплом участ- команда участников
ская ассамблея «День ника
Земли»
Городской
конкурс 1 место в ко- команда участников
мультимедийных пре- мандном перзентаций по теме «Люди венстве
разные. Земля – одна»
Городской
конкурс 1 место в лич- Мушкет Мария
мультимедийных пре- ном первенстве
зентаций по теме «Люди
разные. Земля – одна»
Городской
Интернет- 2 место
Овчиникова Анастасия
конкурс «Такой разный 3 место
Антонова Анна
единый Петербург»

29. I открытый петербургский фестиваль молодёжных СМИ «Мастерская юнкоров».
30. Городской фестивальконкурс
циркового
творчества
«Арена
юных»

Участники
награждены
сертификатами.
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Дипломант1
степени2диплома
Дипломант 2
степени 2 диплома
31. Конкурс
«Лучший Дипломы
1
юный экскурсовод го- степени – 5
да»
Дипломы
2
степени – 6
Дипломы
3
степени - 4
32. Конкурс «Святыни Пе- 1 место
тербурга»
33. Историкокраеведческий конкурс
2 место
«Академия художеств и
ее питомцы»
34. Командный
конкурс 3 место

команда участников

концертная
коллектива

Отдел/
коллектив
«Мир экологии»

Ф.И.О.
педагога

объединение
«Мир экологии»

Рябова С.С.

объединение
«Мир экологии»

Рябова С.С.

объединение
«Компьютерная
Сивоволова Т.В.
верстка и технические средства»
объединение
«Мир
глазами Сивоволов И.Б.
детей»
объединение
«Компьютерная
Сивоволова Т.В.
верстка и технические средства»
объединение
«Компьютерная
Сивоволова Т.В.
верстка и технические средства»

группа

образцовый эстрадно-цирковой
коллектив
Мишетта Т.В.
«Звездная улыбка»

команда района
отдел краеведения и музееведе- Близнецова О.В.
ния

команда участников

отдел краеведения и музееведе- Близнецова О.В.
ния

команда участников

отдел краеведения и музееведе- Близнецова О.В.
ния

команда участников

отдел краеведе- Близнецова О.В.
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№

Название конкурса

Результат

знатоков этикета
35. XVIII городской фестиваль детских театральных коллективов «Дни
театра в Зеркальном».

Победитель в
номинации
«Творческий
поиск»

36. Ежегодная общегород- 4 диплома лауская выставка-конкурс реата
детского
творчества «Живая планета»
37. Городской
конкурс Диплом
«Народы нашего горо- дителя
да» , ГОУ ЦО “СПб
ГДТЮ”
38. Городской
фестиваль
детского художественного творчества «Рождество в Петербурге»

побе-

6
дипломов
победителей, 1
диплом II степени

39. Городской конкурс дет- 1 диплом за 1
ского рисунка «Путани- место
ца»
40. IX Городская выставка
«В гармонии с природой» из цикла «От мастерства учителя к мастерству ученика»
41. XIV городская отчетная
выставка детских коллективов флористического дизайна «Радуга
цветов»
42. Ежегодная
выставка
юных мастериц «Мозаика талантов», г. Пушкина
43. Городской конкурс детского рисунка «Космос
глазами детей-2»

4 диплома лауреатов

Отдел/
Ф.И.О.
коллектив
педагога
ния и музееведения
группа спектакля
детскоюношеский драматический те- Сидорова Н.Ю.
атр студия «Дуэт»
творческая группа
Грачева
Л.А.
отдел изобразиЗимарькова Г.И.
тельного и декоФедорова В.А.,
ративноВергизова Е.В.,
прикладного исЖданова В.В.
кусства
Галибина Л.А.
коллективное творче- отдел изобрази- Диденко А.В.
ство
тельного и декоративноприкладного искусства
творческая группа
отдел изобрази- Вергизова Е.В..
тельного и деко- Калугина И.А.,
ративноЗимарькова Г.И.,
прикладного ис- Карп Т.Я.,
кусства
Попова Е.О.
Сомов Даниил
отдел изобразительного и декоративноГрачева Л.А.
прикладного искусства
творческая группа
отдел изобразительного и декоративноГалибина Л.А.
прикладного искусства
творческая группа
Ф.И. участника

3 диплома I
степени 3 диплома II степестудия «Ирисы»
ни 4 диплома
III степени
2 диплома I Григорьева Лиза
отдел изобразистепени
и за коллективное би- тельного и декосероплетение
ративноприкладного искусства
4 диплома лау- творческая группа
реатов I степеотдел изобразини,
тельного и деко4 диплома лауративнореатов II степрикладного испени
кусства
20
дипломов
лауреатов
Диплом II сте- хор школы №358
музыкальный
пени
отдел

44. Городской конкурс патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия»
45. Городской
фестиваль Лауреат
«Звучала музыка с не-

ДХС «Кантабиле»

44

Круглова А.Н.

Карп Т.Я.

Никитина Т.А.
Астафьева Н.В.
Шиманская Е.А.

Коновалова С.Н.

ДХС «Кантаби- Думченко А.Ю.
ле»
Плахих И.М.

№

Название конкурса

бес»
46. Городской конкурс солистов и ансамблей малых форм «Голоса молодых»
47. I Городской фестиваль –
конкурс юных инструменталистов «Подснежник»

48. Городской конкурс гитарной музыки «Звенит
гитарная струна»
49. Городской конкурс исполнителей на русских
народных инструментах
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Результат
Лауреат
пени
Лауреат
пени
Лауреат
пени
Диплом
пени

Ф.И. участника

3 сте- Петрова Алёна
3 стеII стеIII сте-

Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом
Лауреат
III
степени

детский фольклорный
ан«ОдоИванов Егор и Соло- самбль
нушки»
вьёв Артём
Сирота Леонид
класс аккордеона
Голубев Андрей,
ансамбль народАлов Антон,
ных инструменЕсипова Галина,
тов «СкомороКоролева Анастасия
шина»
Коган Константин,
класс гитары
Фроликов Борис
Давыдов Вадим
класс классической гитары
Пепоян Иосиф
класс классической гитары
Ночёвкина Елизавета
класс гитары
Голубев Андрей, Алов ансамбль народАнтон, Есипова Гали- ных инструменна, Королева Анаста- тов «Скоморосия,
Солодовников шина»
Миша,
Никифоров
Юрий, Шевчук Кирилл

Диплом Лауре- Никифоров Юрий,
ата III степени
Шевчук Кирилл
50. Фестиваль детских му- Диплом
зыкальных
театров дителя
«Сны, где сказка живёт»
Диплом
дителя

51. 18 Городской фестиваль
детских
театральных
коллективов «Дни театра в Зеркальном»
52. Городской
конкурс
«Юный пианист»

Отдел/
коллектив

побе- гр № 301
побе- гр №501

Диплом
дителя

побе- гр №501

Диплом
дителя

побе- Сергей Савельев

Диплом побе- творческая группа
дителя в номинации «Музыкальный театр»
Диплом побе- Шленёва Ангелина
дителя II степени
Диплом
Пронченкова Наталья

53. Городская олимпиада по Диплом III сте- Бойкова Виктория
сольфеджио
пени
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ансамбль народных инструментов «Скоморошина»
музыкальный
театр «Кантабиле»
музыкальный
театр «Кантабиле»
музыкальный
театр «Кантабиле»
музыкальный
театр «Кантабиле»
музыкальный
театр «Кантабиле»

Ф.И.О.
педагога
Янёнок
В.А
Рейтерович Е.В.
Мирасова Р.М.
Клейменова Л.И.

Медведева И.А.
Давыдов В.И.
Давыдов В.И.
Медведева И.А.
Клейменова Л.И.

Клейменова Л.И.

Ровенских Е.О.
Иванов В.А.
Ровенских Е.О.
Иванов В.А.
Ровенских Е.О.
Иванов В.А
Ровенских Е.О.
Бараненко В.М.
Чередин.В.И.
Ровенских Е.О.
Шмелёва Н.В.

класс фортепиа- Морозова В.П.
но
класс фортепиа- Петренко Е.В.
но
класс
соль- Кот Е.М.
феджио

Районный уровень
№

Название конкурса

1.

Фестиваль по шахматам
«Открытие сезона»

1 место
2 место
3 место

Первенство Московского района по шахматам
(блиц)
Первенство Московского района по шахматам
среди мальчиков до 12
лет
Шахматный турнир семейных команд и команд друзей
Фестиваль по шахматам
«Зимний Петербург»

2 место

2.

3.

4.

5.

Результат

Недоступ Даниил
Иванов Артем
Александров Григорий
Александров Григорий

1 место
2 место
3 место
1, 2, 3 место
1 места

2 места

3 места

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Первенство Московского района среди мальчиков до 10 лет
Первенство Московского района среди мальчиков до 8 лет
Первенство Московского района среди девушек
Районный этап городского
фестиваляконкурса лидеров «Как
вести за собой»
Районный этап городского
фестиваляконкурса лидеров «Как
вести за собой»
Районный этап городского
фестиваляконкурса лидеров «Как
вести за собой»
Районный этап городского конкурс патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
Межрайонный конкурс
инструментальных ан-

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1место,
плом

Ф.И. участника

ди-

Александров Григорий
Пренас Янис
Жуков Сергей
командный зачет
Гринблат
Артемий,
Антонов
Алексей,
Шейнов Роман, Сорокин Артем
Машков
Дмитрий,
Павлов Михаил, Степанов Михаил, Киреев Вениамин
Матвеев Никита, Федоров Егор, Саткоев
Ярослав,
Костерин
Эрик
Колядинцев Георгий
Солнышкин Григорий
Зайцев Евгений
Постаногов Дмитрий
Новожилов Павел
Солнышкин Григорий
Журавлева Ирина
Дубинина Алена
Гаврилова Вероника
команда участников

2 место, диплом

команда участников

1 место, диплом

команда участников

1место,
плом

команда участников

ди-

2 - Диплома III
степени

Кондратьева Лиза
Утова Лиза
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Отдел/
коллектив

Ф.И.О.
педагога

шахматный
клуб
им.
Б.Спасского

Анненков К.В.

шахматный
клуб
им.
Б.Спасского

Анненков К.В.

шахматный
клуб
им.
Б.Спасского

Анненков К.В.

шахматный
клуб
им.
Б.Спасского

Анненков К.В.

шахматный
клуб
им.
Б.Спасского

Анненков К.В.

шахматный
клуб
им.
Б.Спасского
шахматный
клуб
им.
Б.Спасского
шахматный
клуб
им.
Б.Спасского
детская общественная организация «Юнги»
детская общественная организация
«Ту354»»
детская общественная организация школы
№536

Анненков К.В.
Анненков К.В.
Анненков К.В.

Петрова С.В.

Безрукова Т.А.

Гапонова Т.В.

объединение
«Школа организаторов досуга»

Яковлева С.С.

вокальнохореографиче-

Кудрявцева А.В.

№

Название конкурса

самблей «Музыкальная
радуга»
14. Межрайонный конкурс
инструментальных ансамблей «Музыкальная
радуга»
15. Районный конкурс экскурсоводов школьных
музеев
16. Районный
конкурс
«Юный экскурсовод»
17. Районная краеведческая
игра «Мой город»

Результат

2 - Диплома III
степени

Бакулина Лиза
Ли Настя

4 – на участие
в
городском
конкурсе
19 - на участие
в
городском
конкурсе
1, 2, 3 место

команда участников

18. Районная краеведческая
игра «Петра творенье» 6-7-кл.

1, 2, 3 место

19. Районная краеведческая
игра «Античность и
Санкт-Петербург»
20. Районная краеведческая
игра «Помни о блокаде!»
21. Районная краеведческая
игра «Монументальная
скульптура СПб»
22. Районные
краеведческие чтения

1, 2, 3 место

23. Районная краеведческая
игра «Московская застава»
24. Районная краеведческая
игра «Санкт-Петербург
– город музеев»
25. Фестиваль ленинградского зоопарка «Животные в сказках и в
жизни»

1, 2, 3 место

26. Районный конкурс детского
декоративноприкладного и изобразительного творчества
"Осенняя палитра мира"

27. Районная
выставкаконкурс детского худо-

Ф.И. участника

1, 2, 3 место
1, 2, 3 место
1, 2, 3 место

1, 2, 3 место
Диплом за яркое режиссерское решение

команда участников
1 – команда шк. №536
2 – команда шк.
№496,489
3 – команда шк. №510
1 – команда шк. №536
2 – команда шк.
№496, 366
3 – команда шк. №489
1 – команда шк. №496
2– команда шк. №495
3 - команда шк. №544
1 – команда шк. №536
2 - команда шк. №496
3 - команда шк. №371
1 - команда шк. №510
2 – команда шк. №508
3 команда шк. №495
1 – команда шк. №371
2 – команда шк. №524
3 – команда шк. №510
1 – команда шк. №536
2 – команда шк. №544
3 – команда шк. №495
команды участников
творческая
спектакля

группа

Отдел/
коллектив
ский ансамбль
«Кант-Show»

отдел
ния и
дения
отдел
ния и
дения
отдел
ния и
дения

краеведемузееве-

Близнецова О.В.

краеведемузееве-

Близнецова О.В.

краеведемузееве-

отдел краеведения и музееведения
отдел краеведения и музееведения
отдел краеведения и музееведения
отдел краеведения и музееведения
отдел краеведения и музееведения
отдел краеведения и музееведения
отдел краеведения и музееведения
детскоюношеский
драматический
театр
студия
«Дуэт»

60 участников

17 участников
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Близнецова О.В.

Близнецова О.В.

Близнецова О.В.
Близнецова О.В.
Близнецова О.В.
Близнецова О.В.
Близнецова О.В.
Близнецова О.В.

Сидорова Н.Ю.
Астафьева Н.В.
Белова Н Н.
Волобуева М.С.
Галибина Л.А.
Зимарькова Г. И.
Костюченко В.И.
Круглова А. Н.
Моторина З. Н.
Новикова Н. Г.
Попова Е.О.
Самсонова Т.А.
Шиманская Е. А.

2 диплома II
степени
4 диплома III
степени

8
дипломов
лауреатов

Ф.И.О.
педагога

отдел изобразительного и де-

Кругловой А.Н.
Моториной З.Н

№

Название конкурса

жественного и технического
творчества
«Сквозь призму вдохновения»
28. Районная выставка детского творчества «Волшебный мир бумаги»
29. Районный
открытый
конкурс социальной рекламы
30. Районный
фестиваль
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»
31. Районный фестивальконкурс детского вокально-хорового творчества «Недаром помнит вся Россия»
Администрация Московского
района
отдел образования

32. Районный смотр – конкурс инструментальных
ансамблей «Музыкальная радуга»

Результат

Ф.И. участника

2 диплома I
степени, 4 диплома II степени

6 участников

1 диплом II
степени,
1
приз зрительских
симпатий.
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом
III
степени
Диплом
III
степени
Диплом II степени

2 участника

Диплом
степени
Диплом
степени

III
III

Диплом II степени
Диплом
степени

III

Диплом II степени

вокальный ансамбль
школы №358
вокальный ансамбль
школы №355
вокальный ансамбль
«Радость» ДД(Ю)Т
младший хор школы
№489
старший хор
вокальный ансамбль
школы №358
вокальный ансамбль
школы №489
младший хор школы
№372
средний хор гимназии
№524
вокальный ансамбль
школы №355
младший хор школы
№356
Мамро Никита,
Сирота Леонид,
Белин Миша,
Федотова Софья
Пепоян Иосиф
Балалины Мария и
Владимир Владимирович
Иванов
Леонид,
Дмитрий Леонидович,
Бурмистров Тимофей
Никита Ильич
Голубев Андрей,
Алов Антон,
Есипова Галина,
Королева Анастасия
Никифоров
Юрий,
Шевчук Кирилл
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Отдел/
коллектив
коративноприкладного искусства
отдел изобразительного и декоративноприкладного искусства
отдел изобразительного и декоративноприкладного искусства
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
ДХС «Кантабиле»
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
музыкальный
отдел
класс аккордеона

Ф.И.О.
педагога
Беловой Н.Н. Костюченко В.И.

Астафьевой Н.В.

Шиманской Е.А.
Коновалова С.Н.
Коновалова С.Н.
Мироненкова
Н.М.
Кислицкая О.Н.
Думченко А.Ю.,
Плахих И.М.
Коновалова С.Н.
Кислицкая О.Н.
Гамулина Е.Н.
Понимасова О.В.
Коновалова С.Н.
Гамулина Е.Н.
Мирасова Р.М.

класс классической гитары
класс электрогитары

Давыдов В.И.

класс электрогитары

Забокрицкий
М.М.

ансамбль
народных
инструментов
«Скоморошина»
ансамбль
народных
инструментов

Клейменова Л.И.

Забокрицкий
М.М.

Клейменова Л.И.

№

Название конкурса

Результат
Диплом
пени
Диплом
пени
Диплом
пени
Диплом
пени
Диплом
пени
Диплом
пени
Диплом
степени
Диплом
пени
Диплом
пени
Диплом
пени

Ф.И. участника

I сте-

II сте-

Касевич Элина, Касевич Михаил
Шашако Лиза,
Шашко А.А.
Пущенко Алексей

II сте-

Кунавич Стас

I сте-

Балтачев Михаил

I сте-

Белошицкая Полина

I сте-

III
I стеI стеII сте-

Гришко Мария
Коган
Константин,
Фроликов Борис
Шестаков
Артур,
Агапитов Семен
Хорбаладзе
Александр,
Ночёвкина Елизавета.

Отдел/
коллектив
«Скоморошина»
класс фортепиано
класс фортепиано
класс фортепиано
класс фортепиано
класс фортепиано
Класс фортепиано
Класс фортепиано
Класс гитары

Ф.И.О.
педагога
Кот Е.М.
Останина В.А.
Коляда Е.В.
Разумова Л.М.
Петренко Е.В.
Петренко Е.В.
Петренко Е.В.
Медведева И.А.

Класс гитары

Медведева И.А.

Класс гитары

Медведева И.А.

В этом году отчетные концерты коллективов проходили на разных площадках города. Отчетные концерты эстрадно-циркового коллектива «Звездная улыбка», вокально-хореографического ансамбля «Кант-ШОУ», музыкального отдела, студии современного танца «Revers» прошли в актовом
зале ДД(Ю)Т. Отчетный концерт ансамблей современного танца «ГарДарикА» и «TaLeDance» прошел в апреле 2012 в КДЦ «Московский». Отчетно-выпускной концерт хореографического ансамбля
«Калинка» традиционно прошел в ТКК «Карнавал».
Ежегодно во Дворце вручается почетный знак «Сияние таланта» обучающимся добившихся
самых ярких творческих достижений, многократным победителям фестивалей и конкурсов за учебный год. Вручение знака проходит на отчетном концерте ДД(Ю)Т.
Обладателями почетного знака в этом году удостоились 36 обучающихся из всех коллективов
ДД(Ю)Т.
В 2011-12 учебном году знаком «Сияние таланта» были награждены:
№

Ф.И. обучающегося

1.

Сотникова Дария

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Опалёва Елизавета
Борисова Яна
Борисова Анна
Давыдова Юлия
Григорьева Антонина
Ганзюк Вера
Диденко Полина

9.
10.

Рыжих Дарья
Агапитов Семён

Коллектив

Отдел

ЦМИ «Тинейджер+»

ИЗО-студия «Очарование»
ансамбль народной музыки
«Былинки»
ансамбль аккордеонистов
ансамбль авторской песни
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гражданскообщественного
воспитания
ИЗО и ДПИ
ИЗО и ДПИ
ИЗО и ДПИ
ИЗО и ДПИ
ИЗО и ДПИ
ИЗО и ДПИ
музыкальный
музыкальный
музыкальный

Ф.И.О
руководителя(педагога)
Туголукова Г.А.
Гончарова Г.В.
Грачёва Л.А.
Зимарькова Г.И.
Круглова А.Н.
Вергизова Е.В.
Вергизова Е.В.
Березовская Д.В.
Капранова И.В.
Мокрушина В.Н.
Мирасова Р.М.
Медведева И.А.

№

Ф.И. обучающегося

Коллектив

Отдел

28.

«Рондо»
детский музыкальный театр
«Кантабиле»
Тимофеева Екатерина
детский музыкальный театр
«Кантабиле»
Белошицкая Полина
детская хоровая студия
«Кантабиле»
Баранова Елизавета
вокально-эстрадный ансамбль «Овация»
Группа вокального ан- вокальный ансамбль «Расамбля
дость»
Пелагейкин Георгий
духовой оркестр «Звездный»
Журавлёва Ирина
Шахматный клуб им.
Б.Спасского
Андриянов Иван
Шахматный клуб им.
Б.Спасского
Ревенкова Анна
коллектив эстрадноспортивного танца «Revers»
Руденко Лада
коллектив эстрадноспортивного танца «Revers»
Мамяко Анна
студия современного танца
"TaLeDance"
Тигина Мария
детский образцовый эстрадно-цирковой коллектив
"Звёздная улыбка"
Тугунова Маргарита
детский образцовый эстрадно-цирковой коллектив
"Звёздная улыбка"
Карпова Екатерина
детский образцовый эстрадно-цирковой коллектив
"Звёздная улыбка"
Воронина Анна
детский образцовый эстрадно-цирковой коллектив
"Звёздная улыбка"
Рязанцева Елизавета
детский образцовый эстрадно-цирковой коллектив
"Звёздная улыбка"
Концертная
группа
детский образцовый эстколлектива
радно-цирковой коллектив
"Звёздная улыбка"
Группа№201
студия танца «ГарДАрикА»

29.

Группа№401

30.

Команда "Защитники
природы"
Команда «Юные исследователи»
Карасёва Ксения

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

31.
32.

Бойцова Анастасия

студия современного танца
«TaLeDance»

хореографический коллек50

музыкальный

Ф.И.О
руководителя(педагога)

музыкальный

Ровенских Е.О.
Бараненко В.М.
Ровенских Е.О.
Бараненко В.М.
Думченко А.Ю
Петренко Е.В.
Илясова Э.Б.

музыкальный

Мироненкова Н.М.

музыкальный

Худасов И.О.

эстрадноспортивный
эстрадноспортивный
эстрадноспортивный
эстрадноспортивный
эстрадноспортивный
эстрадноспортивный

Аненнков К.В.

эстрадноспортивный

Мишетта Т.В.

эстрадноспортивный

Мишетта Т.В.

эстрадноспортивный

Мишетта Т.В.

эстрадноспортивный

Мишетта Т.В.

эстрадноспортивный

Мишетта Т.В.

эстрадноспортивный
эстрадноспортивный
экологии и здоровья
экологии и здоровья
хореографический

Сергеева Ю.А.

музыкальный
музыкальный

Аненнков К.В.
Быкова В.Ю.
Быкова В.Ю.
ЛебедеваТ.Л.
Мишетта Т.В.

Лебедева Т.Л.
Рябова С.С.
Рябова С.С.
БурмагинаЛ.И.

№

Ф.И. обучающегося

33.

Средние
самбля

34.

Группа №401

35.

Объединение «Юный
экскурсовод»
Ведущая группа

36.

группы

ан-

X.

Коллектив

Отдел

тив «Пулковская орбита»
детский образцовый хореографический ансамбль «Калинка»
клуб спортивного бального
танца «Баланс»

Ф.И.О
руководителя(педагога)

хореографический Меет Л.М.

хореографический Казанцева Т.В.
Абушаев Р.И.
краеведения и му- Близнецова О.В.
зееведения
Детско-юношеский драма- театральноСидорова Н.Ю.
тический театр-студия «Ду- художественный
эт»

Социальное партнерство ДД(Ю)Т

ДД(Ю)Т функционирует в качестве открытой образовательной системы, работает в режиме
развития и является сферой социальной жизни Московского района. Социальное партнерство в
настоящее время является одним из условий развития открытой образовательной системы и действенным механизмом вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в обсуждение и решение
проблем развития образования. Совместная работа с различными организациями и ведомственными
структурами направлена на осуществление одной цели – обеспечение доступного, качественного образования и создание условий воспитания личности ребенка и развитие его творческой индивидуальности. Постоянно развивающаяся сеть социального партнерства эффективно содействует образовательной деятельности 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. Социальные связи каждого отдела своеобразны, заведующие отделами, педагоги дополнительного образования, выстраивают, и поддерживают социальные связи исходя из специфики работы своего отдела,
плана работы на год, поставленных целей и задач.
Некоторые цели заявленные отделами ДД(Ю)Т реализуются именно благодаря грамотно выстроенным социальным связям, которые основываются на доброжелательности, ответственности,
компетентности и активности педагогов ДД(Ю)Т.
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.
В 2011-2012 учебном году прошли совместные мероприятия:
 круглый стол по теме: «Здоровое поколение-сильная Россия»;
 концерт «День не стареющих людей»;
 ролевая игра для старшеклассников «Решите за меня»;
 уличные праздники «Доброе воскресенье», «Прогноз погоды в нашем доме»;
 круглый стол для старшеклассников «Защити свое завтра сегодня»
 шахматные турниры;
 выступление творческих коллективов в социально-значимых мероприятиях;
 экологические и патриотические акции и др.
Педагоги Дворца приняли активное участие районном конкурсе творческих работ «Ах, осень
золотая!», организованном профсоюзной организацией Московского района.
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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);
 Институт художественного образования Российской академии образования ( участие в выставках);
 ИМЦ Московского района (организация совместных обучающих семинаров, конкурсов,
проектов)
 Смольный институт Российской академии образования
 СПбГУКИ ( организация практики студентов);
 Образовательный центр «Участие» и Петербургское отделение Всероссийской школьной
Лиги «РОСНАНО»
 ЦО «СПб ГДТЮ» (участие в конкурсах, фестивалях, обучение педагогических кадров)
 Агроэкологический центр «Петербургская усадьба»
 АНО"Образовательный центр "УЧАСТИЕ"
 Детский экологический центр Водоканал СПб
 Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района
 ГБОУ ДОД «Центр «Ладога»
 ДДТ Петроградского района;
 Агроэкологический центр «Петербургская усадьба»;
 Ленинградский зоопарк
 Профессиональный театр «Светлица»
 газета «Петербургские ведомости»
 музей-библиотека «Книги блокадного города»
 музей гимназии К.Мая
 музей «Монумент героическим защитникам Ленинграда»
 музей-квартира А.А. Ахматовой
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 «Капелла» им. М.И.Глинки
 Малый зал Филармонии им. М.И.Глинки
 Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра
 Театр юного зрителя
 Концертный зал Новоапостольской церкви
 Концертный зал Петро-Кирхе
 Концертный зал Российской национальной библиотеки
Хореографическому ансамблю «Калинка» и вокально-хореографическому коллективу «Кантшоу» выпала честь выступать на Дворцовой площади на празднике «Алые паруса».
Тесное совместное сотрудничество с общественными организациями:
 Ассоциация « Чистый город»
 Региональное Общественное Движение «Петербургские Родители»
 Общество «Дети блокадного Ленинграда»
 Санкт-Петербургская шахматная федерация
 Гильдия аранжировщиков при студии звукозаписи Дома композиторов
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 Студия звукозаписи при Доме композиторов
 ОАО Гостиный двор
 ОАО Дивный город
 НПО ЗАО « Крисмас»
 Районное отделение общества «Красный крест»
 Общественная организация «Верба»
 Благотворительный фонд «Адвита»
Самыми активными социальными партнерами сегодня являются общеобразовательные
школы Московского района.
2011 год – ГОД ЮБИЛЕЯ ДД(Ю)Т МОСКОВСКОГО РАЙОНА. Нашему учреждению
исполнилось 80 лет.
26 ноября 2011 года в ТКК «Карнавал» состоялся юбилейный концерт. К юбилею Дворца отделом ИЗО и ДПИ была разработана новая эмблема нашего учреждения, буклет и сувенирная продукция. Основная подготовка к юбилейному мероприятию легла на плечи ОСКД и режиссера Иванова В.В.
В праздничном мероприятии принимали участие лучшие коллективы Дворца. Такого красочного и яркого зрелища не состоялось бы без благотворительной поддержки МО «Московская застава», «Звездное», «Гагаринское», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», гипермаркета «Окей», ООО
«Хладокомбинат № 1», Издательство «Азбука», ЗАО «Пулково-Цветы».
Международное и межрегиональное сотрудничество.
Самым популярным и традиционным в этом направлении остается участие творческих коллективов в международных фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях, проводимых в СанктПетербурге и за границей.
Впервые педагог музыкального отдела Е.А. Лаврентьева выступила с сообщением на тему:
«Работа с детьми в многонациональном классе» на третьей международной научно-практической
конференции «Семья: межинституциональное взаимодействие в социо-культурном пространстве
СПб»
Участие театра на французском языке (рук. Л.Ю. Лапичева) с показом спектакля «Маленькие
дети» на семинаре «Французский язык с удовольствием» в рамках международного проекта совместно с французской ассоциацией «Про Лингва» «Европейские каникулы» в ДОЛ «Зеленый город»
Выступление с докладом «Развитие мелкой моторики рук у детей как один из методов релаксации» и проведение мастер-класса «Свободная кистевая роспись» на международном семинаре
«Искусство и медицина», проводимого в Каунасе, педагога отдела ИЗО и ДПИ Л.А. Грачевой
Участие цирка «Звездная улыбка» в проекте «Цирк будущего», проводимого в г.Выборг:
творческие встречи с ведущими артистами цирка и с ветеранами цирка.
Участие отдела экологии и здоровья в международном проекте ДЭЦ ГУП Водоканал СПб
«Просвещение молодежи в рамках работы Российско-европейского центра инновационных технологий в сфере водных ресурсов
Участие Ресурсного центра в научно-практической конференции и во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Отечество-2011» (в качестве эксперта)
Публикации в СМИ о ДД(Ю)Т
В сентябре 2011 г. в ДД(Ю)Т Московского района был создан Информационный центр, который взял на себя роль обеспечения функционирования и развития информационной инфраструктуры
учреждения.
Основной деятельностью центра является обработка и систематизация информационных материалов о деятельности Дворца и распространение их через средства массовой информации и каналы сети Интернет.
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За 2011-2012 учебный год был создан новый официальный сайт Дворца, который располагается по адресу: http://ddut-mosk.spb.ru/, включает в себя авторский современный дизайн, разнообразие
информационно-насыщенных разделов для широкого круга пользователей: детей, родителей, представителей управляющих органов и общественности.
Информационное и техническое обеспечение работы над сайтом выстраивается в соответствии с регламентирующими документами российского законодательства:
 Федеральным законом РФ от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных
услуг в сфере образования"
 Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343)
 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
На основании вышеперечисленных документов было создано Положение об официальном
сайте Дворца детского (юношеского) творчества Московского района в сети Интернет.
Также для полноценной работы сайта:
 создана сеть корреспондентов от отделов и коллективов учреждения,
 систематизирован сбор информации для размещения на сайте;
 оформление статей и другие информационных материалов для сайта (фото-, видеоматериалы) производилось по соответствующим техническим и организационным требованиям.
Благодаря этому, размещение и обновление информационных материалов на страницах сайта
может осуществляться ежедневно.
В течение всего учебного года Информационный центр осуществлял очень активную работу
по взаимодействию с пресс-службой администрации Московского района и другими средствами массовой информации. Так, информация о деятельности Дворца широко освещалась на официальном
Портале администрации Санкт-Петербурга в разделе «Новости Московского района»
(http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_moscow/news)
и
странице
района
в
Твиттере
(http://twitter.com/moskovsky_spb).
Различные мероприятия Дворца освещались в прессе приглашенными представителями
средств массовой информации района и города.
 «Московская застава» (http://mo44.net/)
 «Гагаринский курьер» (http://www.gagarinskoe.ru/)
 «Новоизмайловский меридиан» (http://www.novoizmaylovskoe.ru/index.htm)
 «Пулковский меридиан» (http://www.mo47.spb.ru/)
 «Звездная газета» (http://www.sankt-peterburg.info/mozvezdnoe/)
Широко освещались в средствах массовой информации и сети Интернет:
 Рекламная кампания по набору обучающихся на 2011-2012 учебный год (Газета
«Звездная газета»).
 Районная патриотическая акция «Мы с тобой, солдат!» (Центральный военно-морской
портал Санкт-Петербурга www.flot.com).
 Участие представителей детских общественных объединений в городской благотворительной акции «Белый цветок» (представителями пресс-службы администрации Московского района и города).
 «Салют, Пионерия!» - праздник, посвященный 90-летию Всесоюзной пионерской организации (представителями пресс-службы администрации Московского района)
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«Петербургский Олимп» - торжественное подведение итогов районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 5-11-х классов Московского района (Газета «Московская застава»).
День предпринимателя. Устный журнал «Путь к успеху». (Балтийское информационное агентство Baltinfo.ru http://www.baltinfo.ru/).
Митинг на Чесменском мемориальном кладбище, посвященный 67-й годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне. (Балтийское информационное агентство
Baltinfo.ru http://www.baltinfo.ru/).
Добровольная трудовая акция «Чистый район на карте города» (Газета «Московская
застава»).
«Скажи табаку «Нет» - круглый стол для учащихся 5-7 классов школ Московского района, посвященный Международному дню отказа от курения (представителями прессслужбы администрации Московского района).
Вручение Молодежной премии СПб в номинации "в области гражданскопатриотического воспитания" Сергею Скороходову (представителями пресс-службы
администрации Московского района и города)
Районная конференция старшеклассников «Диалог поколений», посвящённая 68-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (представителями
пресс-службы администрации Московского района и города)
Районная трудовая акция «Реклама, знай свое место» (Газета «Московская застава»)
Участие представителей детских общественных объединений в ежегодной городская
студенческая акция "Пулковский меридиан – меридиан здоровья!" (Новости онлайн
Курьер-медиа.Ru,
Фотоинформационное
агентство
Интерпресс.Ru
http://www.interpress.ru/).
Межрайонный смотр – конкурс инструментальных ансамблей «Музыкальная радуга»
(Газета «Московская застава»).
Районная акция памяти «Почетный караул» (представителями пресс-службы администрации Московского района и города).
Конкурс детских социальных проектов «Я гражданин России» ресурсного центра
Дворца (Газета «Московская застава»).
Круглый стол «Здоровое поколение – сильная Россия!» для школьников и жителей
Московского района (Газета «Звездная газета»).
О Шахматном клубе им. Б.Спасского, руководитель Анненков К.В. (Газета «Пулковской меридиан» №2, сайт Шахматный Петербург, интернет версия газеты СанктПетербургские ведомости).
Интервью с Меет Л.М. о детском образцовом хореографическом ансамбле «Калинка»
(Газета «Пулковской меридиан» №4).
Серия статей о деятельности литературного объединения Мыс», руководитель Кудрявцева С.В. (Газета для детей и подростков «Твоя семья», журнал «Санкт-Петербургский
университет» http://journal.spbu.ru/).

Информация о финансовой помощи обучающимся Ивану Андрианову и Арсению Кузнецову в рамках акции «Открой сердце добру» была размещена:
 Для помощи Арсению дорог каждый рубль - Fontanka.ru (http://www.fontanka.ru/)
 О тех, кто в «домике» живет – «Санкт-Петербургские ведомости»
(http://www.spbvedomosti.ru/ );
 Поиск донора и лекарства Арсению Кузнецову оплачены - Российский фонд помощи
www.rusfond.ru. Российский фонд помощи размещал информацию об Арсении в «Коммерсанте», в Газете.ru, на сайтах «Эхо Москвы», livejournal.com и Здоровье@Mail.Ru;
 «Открой сердце добру» - Газета «Звездная газета»;
 на сайте "Благотворительного "Фонда АдВита".
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Коллектив эстрадного танца «Revers» (руководитель Быкова В.А.) принимал участие в телепроекте канала «100ТВ» «Алые паруса».
Директор Дворца Вергизова Е.В. давала интервью телеканалу «ТКТ ТВ» при съемке видеосюжета об открытии XIV городской итоговой выставки детских коллективов по флористическому
дизайну «Радуга цветов» в ДД(Ю)Т Московского района (по адресу: ул. Алтайская, 24).

XI.

Основные направления ближайшего развития

Основные направления ближайшего развития нашего учреждения:
1. Обеспечение качественного образования и воспитания обучающихся на основе формирования творческих компетенций всех участников образовательного процесса:
 современный образовательный процесс – это школа равных возможностей и индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося. Реальную индивидуализация процесса обучения могут обеспечить программы проектной и образовательноисследовательской деятельности, электронные образовательные ресурсы и дистанционные системы поддержки обучающихся. Усиление работы по подготовке и выдвижению кандидатур обучающихся на творческие премии и гранты.
2. Создание системы контроля результативности освоения образовательных программ через:
 разработки вариантов оценки достижений обучающихся;
 использование технологий личностно-ориентированного подхода в образовательном
процессе;
 реализацию программы мониторинга результативной деятельности в коллективах и отделах.
3. Оптимизация системы работы по выявлению одаренных детей и их поддержка через:



методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми;
обеспечение участия талантливых и одаренных детей в профессиональных конкурсах
различного уровня и всероссийских и городских олимпиадах дополнительного образования, которые будут разработаны с нового учебного года;
 обеспечение условий использования электронного портфолио для поддержки талантливых и одаренных детей;
 поддержку инициативы педагогов на развитие совместно с обучающимися творческой,
проектной и научно-исследовательской деятельности.
4. Развитие эффективных форм инклюзивного обучения:
 планируется разработка программ успешной социализации детей с ограниченными
возможностями;
 разработка методик использования электронных образовательных ресурсов и формирование дистанционных систем поддержки детей с ограниченными возможностями.
5. Формирование у обучающихся современного патриотического сознания через реализацию такого направления программы воспитания обучающихся Санкт-Петербурга как
«Я – Петербуржец»:
 предполагается последовательное решение групп и задач воспитания юных жителей
Санкт-Петербурга за счет потенциала потребностей культуры и заботы о детстве;
 использование для формирования гражданской идентичности обучающихся уникальную историю и традиции Санкт-Петербурга;
 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 на улучшение жизни своего социального окружения, т.е. Дворца, района, города,
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страны, через развитие и поддержку детских общественных организаций и волонтерских движений.
6. Формирование основ толерантного сознания и поведения обучающихся:
 посредством содействия просветительской работе по популяризации идей толерантности, как программе воспитания в поликультурном многонациональном, многоконфессиональном городе, для которого тяготение к европейской культуре так же естественно, как и интерес и уважение к традиции 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 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.
7. Осуществление эффективной системы научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров ДД(Ю)Т планируется через:
 обновление содержания и организации новых форм повышения квалификации педагогов (пилотные площадки, профессиональные сообщества, наставничество и др.);
 сетевое взаимодействие педагогических работников по средствам использования информационно-коммуникационных технологий;
 использование механизма конкурсов для выявления талантливых и перспективных педагогических кадров.
8. Организация опытно-экспериментальной работы по теме: «Формирование семейных
ценностей у подростков в условиях системы дополнительного образования»:
 посредством обобщения и распространения передового педагогического опыта и подготовкой публикаций;
 а так же руководство подготовкой, проведением конференций, семинаров и формированием банка педагогических инноваций ДД(Ю)Т.
9. Организация работы по созданию позитивного имиджа учреждения планируется через:
 совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
 установление, расширение, развитие деловых связей и творческого сотрудничества с
учреждениями и организациями СПб;
 обеспечение условий для создания в ДД(Ю)Т уклада жизни, способствующего развитию и формированию социальных качеств воспитанников, сохранения традиций Дворца и 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».
 целевая программа «Здоровье с детства», в которую в свою очередь входят подпрограммы:
«Безопасная среда» и «Социальное здоровье».
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