ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБУ ДО ДТ «ИЗМАЙЛОВСКИЙ»
за 2020 год
1.

Анализ показателей деятельности ГБУ ДО ДТ «Измайловский»,
подлежащей самообследованию

Самообследование Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(далее – ГБУ ДО ДТ «Измайловский», Учреждение) за 2020 год проведено в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О
внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462».
В самообследование вошли данные за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 за 2019-2020
учебный год и за период с 01.09.2020 по 31.12.2020 за 2020-2021 учебный год.
Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития всех сфер
деятельности ГБУ ДО ДТ «Измайловский», обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности учреждения.
В процессе самообследования проведена оценка и анализ деятельности Учреждения
по следующим показателям:
1) образовательная деятельность;
2) массовые мероприятия;
3) кадровое обеспечение;
4) учебно-методическое, информационное обеспечение;
5) инфраструктура, материально-техническая база.
Раздел 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 году реализация дополнительных общеобразовательных программ в ГБУ ДО
ДТ «Измайловский» осуществлялась в рамках субсидий на оказание государственных услуг
и по договорам об образовании за счет средств физических лиц (платные образовательные
услуги).
Учреждение предоставляет равные образовательные возможности одаренным детям,
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, детям из семей с низким социально-экономическим статусом, детям мигрантов.
1.1. Общая численность учащихся
Контингент обучающихся в 2020 году в рамках субсидий на оказание
государственных услуг составил 4500 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение проходило
в 330 учебных группах. Из общего числа обучающихся на бюджетной основе по данным на
31.12.2020 (диаграмма 1):
 2,5% (114 чел.) - дети дошкольного возраста (3-6 лет), из них 41 мальчик, 73 девочки;
 57,0% (2563 чел.) - младшего школьного возраста (7-10 лет), из них 1190 мальчики,
1373 девочки
 33,7% (1517 чел.) - среднего школьного возраста (11-14 лет), из них 725 мальчики,
792 девочки;
 6,8% (306 чел.) - старшего школьного возраста (15-18 лет), из них 161 мальчики,
145 девочки;
 47% (2117 чел.) – мальчики и 53 % (2383 чел.) – девочки.
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Диаграмма 1. Характеристика контингента обучающихся
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1.2. По образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг в соответствии с учебно-производственным планом на 01.11.2020
обучались 128 учащихся в возрасте от 3 до 7 лет - дошкольники, обучающиеся в группах
школы раннего развития.
1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях на 31.12.2020 составляет 945 чел./21%.
1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий составляет 4500 чел./100% в общей
численности учащихся.
В связи с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О
мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» и ростом заболеваемости в Санкт-Петербурге реализация
дополнительных общеобразовательных программ в 2020 году осуществлялась периодами
только с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Осуществлялось дистанционное взаимодействие с учащимися и их родителями
посредством онлайн-сервисов. На сайте учреждения ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
http://www.ddt-i.ru была создана страница по обучению с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. По каждой программе были
размещены учебные планы, планы занятий, ссылки на теоретический материал, задания для
практических работ, технологические карты, задания для осуществления контроля (тесты,
викторины, кроссворды) доступные всем учащимся и родителям. Использовались
следующие электронные образовательные ресурсы и он-лайн-платформы: Google формы,
группы «ВКонтакте», сайты педагогов и коллективов, Yandex-диск, Mail – диск, WhatsApp,
Zoom, виртуальные классы на сайте: https://webinar.fm/, Skype.
1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
75 чел./1,7%. (таблица 1). В учреждении ведется база одаренных и талантливых детей,
проявляющих выдающиеся способности. Вариативность реализуемых образовательных
программ, ежегодное обновление их содержания с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы, современных требований к
результатам обучения, в связи с внедрением новых образовательных технологий в
образовательный процесс, возможность участия учащихся в мероприятиях более высокого
уровня, ведение индивидуального плана участия в соревнованиях дают возможность
обучения детей с выдающимися способностями и достижения ими высоких результатов в
обучении.
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Таблица 1. Численность учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями
Потребности в
образовании

техническая

Дети с
выдающимися
способностями

Количество человек по направленностям
художественная ФизкультурноТуристскоспортивная
краеведческая

0

31

33

Всего
Социальнопедагогическая

0

11

75

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся 171 чел./3,8% (таблица 2, диаграмма 2).
Таблица 2. Количество обучающихся с особыми потребностями в образовании на 31.12.2020
Потребности в
образовании

техничес
-кая

Дети ограниченными
возможностями здоровья
Дети инвалиды
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в
трудную жизненную
ситуацию
Всего

Кол-во человек по направленностям
художест- физкультурно
туристсковенная
-спортивная
краеведческая

Всего
социальнопедагогическая

17

75

23

0

24

139

0

0

1

0

1

2

2

7

0

0

0

9

0

8

2

6

1

17

1

2

1

0

0

4

20

92

27

6

26

171

Диаграмм 2. Доля учащихся с особыми потребностями в образовании
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1.6.1. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности учащихся – 139 чел./3,1% (данные на 31.12.2020).
Работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное
образование) реализуется через образовательную и досуговую деятельность.
Дом творчества «Измайловский» активно взаимодействует со специальными
(коррекционными) учреждениями Адмиралтейского района: школой-интернатом (V вида)
№ 2 для детей с нарушениями речи, школой (V вида) № 5 для детей с тяжелыми
нарушениями речи, Центром «Динамика» № 616 для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, школой (VII вида) №522 для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития) в следующих формах:

реализация дополнительных общеобразовательных программ:
 художественной направленности: «Батик»;
 социально-педагогической направленности: «Танцы для детей»;

участие учащихся коррекционных учреждений в мероприятиях ДТ «Измайловский»:
конкурсы художественного творчества, шахматные турниры, соревнования, историкокраеведческие конференции, игровые программы.
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Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам
1.6.2. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в общей численности учащихся – 9 чел./0,2%.
1.6.3. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми-мигрантами, в общей численности
учащихся – 17 чел./0,37%.
1.6.4. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, в общей численности учащихся – 4 чел./0,08%.
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся –
150 чел./3,3 %.
В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ учебноисследовательской, проектной деятельностью занимаются учащиеся 3-4 годов обучения,
обучающихся по образовательным программам «Путешествие по Санкт-Петербургу» (78
учащихся), «Культурное наследие Санкт-Петербурга» (28 учащихся), «Оздоровительный
туризм» (36 учащихся), «Спортивный туризм» (12 учащихся), комплексной программе
«Китежград» (41 учащийся). В отделе художественного творчества был реализован
исследовательский проект «Творчество в годы Великой Отечественной войны» (11
учащихся).
Учащиеся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
«Робототехника» (3-5 год обучения – 50 учащихся) и «Основы 3-D моделирования и
прототипирования» (15 учащихся) в рамках образовательных программ работают над
творческими проектами.
Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего обучения,
направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, способствует
развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания,
полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно важным
проблемам.
В таблице 3 и 4 отмечены работы, которые были представлены на конференциях
различного уровня.
Таблица 3. Численность учащихся, занимающихся проектной деятельностью
№
1
2
3

4
5

6
7

8
9
10

Название проекта

Название образовательной программы

Образовательный проект «От крепости к
крепости»
Образовательный проект «Семенцы»
Образовательный
проект
«Персонажи
чугунного кружева мостов или прогулки по
бестиарию мостов»
Образовательный проект «Виртуальная
экспозиция»
Образовательный проект «Геология в
Ленинградской области и в зданиях
памятниках архитектуры»
Образовательный проект «Экологическими
тропами»
Музыкально-театральная
композиция
«Легенда
о
Граде
Китеже»
по
историческому сюжету
Образовательный проект «Передвижники»
Образовательный проект «Художник И.Я.
Билибин»
Образовательный проект «Зоопарк»
ИТОГО

«Военно-исторический клуб
«Орден
Белого Дракона»
«Путешествие по Санкт-Петербургу»
«Путешествие по Санкт-Петербургу»

Количество
человек
25
15
15

«Путешествие по Санкт-Петербургу»

9

«Оздоровительный туризм»

6

«Оздоровительный туризм»

10

«Комплексная программа «Китежград»»

32

«Декоративно-прикладное искусство»
«Декоративно-прикладное искусство»

7
6

«Робототехника»

5

1
126

Таблица 4 Перечень исследовательских работ, представленных учащимися
на различных конференциях, конкурсах
№
1

Название образовательной
программы
«Комплексная программа «Детский
цирк»»

11
12

«Хор»
«Оркестр баянистов и
аккордеонистов»
«Оркестр баянистов и
аккордеонистов»
«Оркестр баянистов и
аккордеонистов»
«Хореографический ансамбль»
«Хореографический ансамбль»
«Хореографический ансамбль»
«Культурное
наследие
СанктПетербурга»
«Культурное
наследие
СанктПетербурга»
«Путешествие по Петербургу»
«Путешествие по Петербургу»

13

«Путешествие по Петербургу»

14
15
16
17

«Путешествие по Петербургу»
«Путешествие по Петербургу»
«Путешествие по Петербургу»
«Путешествие по Петербургу»

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название исследовательской работы
«Цирковое искусство во время Великой Отечественной войны в
Ленинграде и Сталинграде», «Как цирк спасал жизни»,
«Константин Константиновский. Артист, дрессировщик,
военный деятель», «Цирк в годы Великой Отечественной
войны. Фронтовые бригады цирковых артистов»
«Музыкальный Ленинград в годы войны»
«Моим оружием была музыка» - Шостакович Д.Д.»
«Концертные бригады и фронтовые театры во время Великой
Отечественной войны»
«Роль песен на войне»
«Хореография в годы войны в Москве»
«Мариинский театр в годы ВОВ»
«Ленинградский балет в годы войны»
«Анималистический жанр в скульптуре и архитектуре
исторического центра города»
«Мифы Древней Греции и Рима в архитектуре и скульптуре
Санкт-Петербурга»
«Исаакиевский собор – сердце архитектуры Петербурга»
«Как здесь памятник возник» (к 60-летию установки памятника
А.С. Грибоедову на Пионерской площади)»
«Архитектор Соколов: он возрождал былую красоту, он
сохранял её для человека»
«Феномен 7-й симфонии Шостаковича»
«Топонимика улиц Семенцов»
«Витебский вокзал – первый вокзал России».
«Лейб-гвардии Семёновский полк как основатель Семенцов –
старейшего района Санкт-Петербурга».

1.8. Одним из важнейших показателей результативности образовательной
деятельности являются достижения учащихся. В 2020 учебном году учащиеся ДТ
«Измайловский» приняли участие в 207 мероприятиях разного уровня, в том числе: в 28
международных, 34 всероссийских, 10 межрегиональных, 71 региональных и городских, 64
районных мероприятиях.
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках) в
общей численности, учащихся составляют 2195 чел./48,8%, в том числе:
1.8.1. на муниципальном (районном) уровне 1135 человека/25,2%;
1.8.2. на региональном (городском) уровне 489 человек/10,9%;
1.8.3. на межрегиональном уровне - 61/1,4%;
1.8.4. на федеральном уровне - 253/5,6%;
1.8.5. на международном уровне – 257/5,7%.
1.9.
В течение года 1284 учащихся/28,5% стали победителями и призерами
конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий
(таблица 5), в том числе:
1.9.1. муниципального (районного) уровня – 485 человек/10,8%;
1.9.2. регионального (городского) уровня – 313 чел./6,9%;
1.9.3. на межрегиональном уровне - 45/1%;
1.9.3. федерального уровня – 235 чел./5,2%;
1.9.4. международного уровня – 206 чел./4,6 %
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Таблица 5. Результаты участия учащихся в массовых мероприятиях
(конкурсах, соревнования, фестивалях, конференциях, выставках)
за период с 01.01.20 по 31.12.2020
№ Дата, сроки
п/п проведения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Название мероприятия

Учредитель

Районный (муниципальный) уровень
Конкурс по робототехнике среди школьников Отдел образования администрации
17.01.2020 Адмиралтейского района «Юный
Адмиралтейского района СПб,
конструктор»
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»
XXVI районная Рождественская выставка
17.12.2019детского творчества 2019-2020 год «Зимняя
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
17.01.2020
сказка»
Администрация Выборгского района СПб,
Выборгское благочиние СанктIV Рождественский фестиваль «Под звездой
18.01.2020
Петербургской епархии русской
Вифлеема» на Выборгской стороне
Православной Церкви,
ДДТ «Союз»Выборгского района СПб
Номинация серии открытых соревнований:
Администрация Адмиралтейского района
VIII Российские соревнования"ГРАН-ПРИ,
СПб, ФТС Санкт-Петербурга,
18.01.2020 Чемпионат, Первенство и Кубок
Санкт-Петербургский центр спортивного
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - танца,
2019"
Танцевальный клуб «Гимназия танца»
Первенство Адмиралтейского района Санкт- Отдел образования администрации
18Петербурга по шахматам среди мальчиков и
Адмиралтейского района СПб,
25.01.2020
девочек до 9 лет
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
IX Гран-При Адмиралтейского района
Всероссийская федерация танцевального
Чемпионаты и Первенства муниципального
спорта и акробатического рок-н-ролла,
образования, включённые в Календарный
СФТС Санкт-Петербурга,
26.01.2020
план Адмиралтейского района и Комитета по Администрация Адмиралтейского района
физкультуре и спорту Правительства Санкт- СПб, Санкт-Петербургский Центр
Петербурга
спортивного танца
25Открытый турнир по историческому
МОО СРВИР «Доблесть веков»
26.01.2020 фехтованию «Наследники Традиций»
Районные малые историко-краеведческие
28.01.2020
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
чтения
Открытый районный конкурс
январь
художественного слова для детей
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»
2020
дошкольного возраста «Раскрасим мир
словами»
Всероссийская федерация танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла,
Официальные соревнования по
СФТС СПб,
02.02.2020 танцевальному спорту КУБОК «ЗВЁЗДЫ
Отдел физической культуры и спорта
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ- 2020»
Адмиралтейского района СПб,
Танцевально-спортивный клуб «ТанцМастер»
Отдела образования администрации
Адмиралтейского района СПб,
V Открытых туристских, военноГБОУ СОШ №280 имени М.Ю.Лермонтова,
патриотических соревнований «Искра»
ГБУДО ДДТ Центрального района СПб
07.02.2020 Победы» среди учащихся Санкт-Петербурга,
«Фонтанка-32»,
посвященных 76-ой годовщине полного
СПб ГБПОУ «СПАСК» при поддержке
освобождения Ленинграда от вражеской
регионального отделения ВВПОД
"ЮНАРМИЯ" в СПб,
Первенство Адмиралтейского района Санкт- Отдел образования администрации
04Петербурга по шахматам среди мальчиков и
Адмиралтейского района СПб,
11.02.2020
девочек до 11 лет
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
Соревнования по спортивным танцам ГранОтдел физической культуры и спорта
16.02.2020
При Адмиралтейского района-2020 2 -этап
Адмиралтейского района СПб
Районный конкурс танцевальных и
Отдел образования администрации
хореографических коллективов
20.02.2020
Адмиралтейского района СПб,
Адмиралтейского района «Танцевальная
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»
мозаика-2020»
Турнир по танцевальному спорту «Кубок
Отдел физической культуры и спорта
24.02.2020 Василеостровского района Санкт-Петербурга
администрации Василеостровского района
-2020»
09.01Открытый районный конкурс презентаций и Отдел образования администрации
27.02.2020 видеороликов «Наука и техника Блокадного
Невского района СПб,
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Количество
участников
общее

из них
победителей и
призеров

6

4

31

31

15

15

3

3

30

2

4

4

6

2

3

2

2

2

5

5

12

0

65

2

1

1

34

34

4

4

3

3

№ Дата, сроки
п/п проведения

Название мероприятия

Учредитель

Ленинграда»
17.

февраль
2020

18.

22.0209.03.2020

19.

10.03.2020

20.

14.03.2020

21.

февральмарт 2020

22.

март 2020

23.

12.04.2020

24.

2021.04.2020

25.
26.

апрель
2020
апрель
2020

27.

апрель
2020

28.

0408.05.2020

29.

10.05.2020

30.

19.05.2020

31.

23.05.2020

32.

24.05.2020

33.

28.05.2020

34.

1214.05.2020

35.

май 2020

36.
37.

38.

39.
40.

Количество
участников
общее

из них
победителей и
призеров

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

2

2

ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского
района СПб

2

2

1

1

27

17

25

11

2

1

55

6

8

8

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района СПб,

Районная выставка-конкурс детского
творчества «Война – тяжёлая работа»
Открытая районная выставка – конкурс
детского творчества «Фантазия бумажных
завитков»
Районный конкурс дизайна одежды
«Наденьте это немедленно!»

ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского
района СПб
ГБОУДППО ЦПКС Адмиралтейского
Весенние состязания по робототехнике среди
района СПб «ИМЦ»,
учащихся Адмиралтейского района - 2020
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
Районного этнокультурного конкурса
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
«Мировое Древо»
Открытый районный конкурс творческих
Отдел образования Центрального района,
работ «Птицы России»
ГБУ ДО ДДТ ЦР СПб «Преображенский»
Соревнования по шахматам «Кубок К.Э.
Отдел образования администрации
Циолковского», посвященные Дню
Адмиралтейского района СПб,
космонавтики
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
Администрация Невского района СПб,
Отдел образования администрации
Открытый районный конкурс, посвященный Невского района СПб,
110-летию со дня рождения О.Ф. Бергольц,
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
«Я никогда героем не была…»
района СПб,
ГБОУ СОШ №340 Невского района СанктПетербурга
Районный конкурс «Шаг во Вселенную»

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

3

3

Открытый литературный конкурс «Весна
онлайн»
Конкурс творческих работ среди школьников
Адмиралтейского района «В объективе»,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Открытая виртуальная выставка «Открытка
Ветерану»

СПбГБУ «Подростково-молодежный
досуговый центр «Фрунзенский»

1

1

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»

4

4

СПБГБУ ПМК «Непокоренных»

3

0

1

1

63

5

42

6

СПБГБУ ПМЦ «Калининский»

2

0

Отдел образования администрации
Адмиралтейского района СПб,
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

36

5

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

40

40

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района СПб

3

3

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

5

4

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

55

55

6

6

32

5

20

20

Турнир по спортивным танцам ГРАН-ПРИ
ОН-ЛАЙН Адмиралтейского районаПервенство Адмиралтейского района СанктПетербурга по шахматам среди мальчиков и
девочек до 13 лет. Онлайн
Первенство Адмиралтейского района СанктПетербурга по шахматам среди юношей и
девушек до 15лет. Онлайн
Открытая виртуальная выставка «Связь
времён»
Первенство Адмиралтейского района СанктПетербурга по шахматам среди юношей и
девушек до 19 лет по интернету
Районный конкурс «Красота родной Земли»

Открытый районный конкурс «75 лет Великой Победы»
27.05.2020- Районный конкурс «Семья - это мы! Семья 05.06.2020 это я!»
Районный конкурс, посвященный дню
20.05.2020рождения А.С. Пушкина, "Души прекрасные
08.06.2020
порывы"

Администрация Адмиралтейского района
СПб,
«Центр физической культуры, спорта и
здоровья Адмиралтейского района СПб»
Отдел образования администрации
Адмиралтейского района СПб,
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
Отдел образования администрации
Адмиралтейского района СПб,
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

Комитет по образованию СПб,
Дистанционный конкурс социальной рекламы
Отдел образования Администрации
08.06.2020 «Источник сил и вдохновения», посвященный
Центрального района СПб,
Всемирному дню воды
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб
Традиционные районные соревнования по
12.06.2020
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
шахматам, посвященные Дню России
июнь 2020 Районная выставка-конкурс детского
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

8

№ Дата, сроки
п/п проведения
41.
42.
43.
44.
45.

Название мероприятия

Учредитель

творчества «Удивительное рядом»
июнь 2020 Конкурс рисунков «Красота земли русской»
Районный конкурс детского рисунка – «Я бы
июль 2020
доктором пошёл-пусть меня научат!»
28.08.2020 Районный конкурс «Я снимаю кино»
август
Фотоконкурс «Наши верный друзья»
2020
Интернет-турнир по шахматам, посвященном
07.09.2020
Дню памяти жертв блокады Ленинграда

46.

21.09.2020

47.

22.09.2020

48.

10.10.2020

49.

02.1109.12.2020

Районный этап Всероссийского конкурса
сочинений
Районный конкурс юных туристов «Если с
другом вышел в путь»
Соревнования по шахматам «Турнир
поколений», посвященных Дню учителя
Районная выставка-конкурс детского
творчества «Победа 1945»

Количество
участников
общее

из них
победителей и
призеров

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

5

5

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

10

10

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

8

8

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

2

2

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

35

3

СПб АППО,
ГБУ ДППО ЦПКС "ИМЦ"
Адмиралтейского района СПб

5

2

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

13

13

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

34

5

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

22

22

112

11

3

3

50.

26.1003.11.2020

Традиционные районные соревнования по
шахматам «Измайловская осень»

51.

10.11.2020

Районный конкурс творческих работ
«Компьютерное Зазеркалье»

Отдел образования администрации
Адмиралтейского района СПб,
Муниципальное образование
муниципальный округ Измайловское,
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
ГБУ ДППО ЦПКС "ИМЦ"
Адмиралтейского района СПб

Словесная ролевая игра «Дракон-квест»

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

3

3

Районный конкурс «Киномир»

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

15

8

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

8

5

МО «Семеновский

15

4

Отдел образования администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга.

1

1

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

2

2

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»

7

7

ЦЭВ «В Коломне»,
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»

11

11

Отдел образования администрации
Адмиралтейского района СПб,
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»

7

7

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района

4

4

СПбГБУ Подростково-молодежный центр
«Калининский»

8

8

11

11

132

10

1135

485

Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

8

0

ГБНОУ «Академия талантов»

3

1

Фонд Социальных инициатив «Мирные
люди»,
Общественная организация «Жители

8

8

52.
53.

1825.11.2020
0304.12.2020

Районный конкурс «Мой стиль жизни - мое
здоровье и успех»
Турнир по шахматам муниципального округа
«Семеновский» «Встреча поколений»,
посвященный Дню учителя
VII Открытый районный конкурс
аутентичного исполнения частушек
Викторина, посвященная Дню Героев
Отечества.
Районный конкурс чтецов «Живое
поэтическое слово», тема «Мой малый – мой
огромный мир»
Открытый районный конкурс детского
художественного творчества «Под шёпот
зимней вьюги»

54.

04.12.2020

55.

04.12.2020

56.

20.11–
08.12.2020

57.

09.12.2020

58.

09.12.2020

59.

0718.12.2020

60.

20.12.2020

61.

23.12.2020

62.

25.12.2020

63.

28.12.2020

Районный конкурс компьютерной графики и
анимации «Открытка Деду Морозу»
«Новогодний марафон» Открытое онлайнпервенство декоративно-прикладного
творчества
Районный конкурс «Путем первопроходцев»

64.

2329.12.2020

Традиционные районные соревнования по
шахматам «Измайловская зима»

Районный конкурс исполнителей
танцевальных номеров «Мой мир»

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
Отдел образования администрации
Адмиралтейского района СПб,
Муниципальное образование
муниципальный округ Измайловское,
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

Региональный (городской) уровень
1.
2.
3.

Городской праздник фольклорных
коллективов «Васильев вечер»
11.11.2019- Городской конкурс изобразительного
14.01.2020 искусства «Мой идеальный новый год»
Городской Открытый литературно20.11.2019художественный конкурс проекта «Азбука
17.01.2020
блокады», посвящённый 76-летию полного
12.01.2020

9

№ Дата, сроки
п/п проведения

Название мероприятия

Учредитель

освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

4.

5.

6.

7.

8.

1719.01.2020

Выставка в рамках общегородского
22.12.2019- фестиваля изобразительного и декоративно20.01.2020 прикладного творчества «Рождество в
Петербурге»
23.12.2019- Городская выставка-конкурс детских дизайн26.01.2020 проектов «Новый год-2020»
Городские соревнования среди учащихся г.
Санкт-Петербурга по авиамодельному спорту
26.01.2020
(свободнолетающие модели в закрытых
помещениях)
27-ой Звёздный поход школьников Санкт27.01.2020 Петербурга в честь 76-й годовщины снятия
блокады Ленинграда

9.

30.01.2020

10.

01.02.2020

11.

0102.02.2020

12.

02.02.2020

13.

07.02.2020

14.

08.02.2020

15.

08.02.2020

16.

08.02.2020

17.

18.

19.

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга
2020

Конкурс циркового искусства и
оригинального жанра «Волшебный мир
цирка», в рамках городского Фестиваля
детского и юношеского творчества «Марафон
талантов»
XVIII городская историко-краеведческая
конференция школьников «Война. Блокада.
Ленинград
Санкт-Петербургский турнир по
акробатическому рок-н-роллу «Северная
столица-2020»
Соревнования по фехтованию первенство
ГБУ СШОР «Комета».
Городская научно-практической конференции
старшеклассников Санкт-Петербурга
«Лабиринты науки»
V городской фестиваль вокальных и
эстрадных коллективов «Зеркальное
созвездие»
Проект «Школа мастеров» в рамках
профильной смены ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
«Зеркальное созвездие»
Полуфинал командного первенства СанктПетербурга среди старших юношей и
девушек

общее

из них
победителей и
призеров

2

2

54

23

6

6

5

1

ГБОУ «Балтийский берег»

10

0

Комитет по образованию СПб,
Отдел образования Администрации
Центрального района СПб,
ГБУ ДО Центр внешкольной работы c
детьми, молодёжью и взрослыми
Центрального района СПб

4

4

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

1

1

Комитет по физической культуре и спорту
ФТСАРР, СПбСФАРР

15

15

СПб ГБУ СШОР «Комета».

7

0

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Адмиралтейского района СПб

5

5

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

35

35

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

3

0

РОО «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга

8

0

6

6

7

5

13

13

блокадного Ленинграда»,
Международный фонд поддержки культуры
"МАСТЕР КЛАСС", СПб ГКУ «Дом
Писателя»
Комитет по социальной политике СПб,
Комитет по образованию СПБ,
Комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации СПб,
Государственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда,
Санкт-Петербургский Исторический парк
«Россия – Моя история»
Комитет по физической культуре и спорту
СПб,
СФТС СПб
Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской
центр детского технического творчества,
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района СПб

Всероссийская федерация танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла
08РЕЙТИНГ-ТУРНИР СФТС С.-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по физической культуре и спорту
09.02.2020 (1 тур)
Санкт-Петербурга СПб
СФТССПб
Городской конкурс проектов технического
Комитет по образованию СПб,
09.01.2020моделирования и конструирования «От идеи ГБУНОУ СПб городской центр детского
14.02.2020
до воплощения»
технического творчества
Комитет по образованию СПб,
Конкурс хореографического искусства
Отдел образования Администрации
«Танцевальный олимп» в рамках городского Центрального района СПб,
14.02.2020
Фестиваля детского и юношеского творчества ГБУ ДО Центр внешкольной работы c
«Марафон талантов»
детьми, молодёжью и взрослыми
Центрального района СПб

10

Количество
участников

№ Дата, сроки
п/п проведения

20.

20.02.2020

21.

22.02.2020

22.

23.02.2020

23.

24.02.2020

24.

2225.02.2020

25.

01.03.2020

26.

01.03.2020

27.

06.03.2020

28.

06.03.2020

29.

11.03.2020

30.

13.03.2020

31.

1720.03.2020

32.

март 2020

33.

март 2020

Название мероприятия

Учредитель

общее

из них
победителей и
призеров

1

1

22

22

2

2

5

5

15

0

7

7

1

1

ГБНОУ «СПбГДТЮ»

8

8

ГБНОУ «СПбГДТЮ»

1

1

ГБНОУ «СПбГДТЮ»

9

2

Комитет по образованиюСПб,
СПб ГБУК «Мемориальный музей
«Разночинный Петербург»,
ГБУ ДО ДД(Ю)Т Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «На Ленской»

9

9

ГБНОУ СПбЦДТТ

18

18

Комитет по образованию СПб,
ГНБОУ «СПб ГДТЮ»

3

2

Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

2

2

8

4

Комитет по образованию СПб,
Городской конкурс детского вокального
Отдел образования Администрации
творчества «Юные дарования», посвященный
Невского района СПб,
75-й годовщине Победы в Великой
ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» Невского
Отечественной войне.
района СПб
Городской смотр-конкурс творческих
Комитет по образованию СПб,
коллективов«Родина моя»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Всероссийская федерация танцевального
Турнир по Танцевальному спорту «Кубок
спорта и акробатического рок-н-ролла,
Новации-2020»
СФТС СПб,
Танцевально-спортивный клуб «Новация»
Всероссийская федерация танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла,
Турнир по спортивным танцам
СФТС СПб,
«Танцевальные Надежды – 2020»
Спортивно-Танцевальное Объединение
«ЮНОСТЬ»
Комитет по физической культуре и спорту
Командное первенство Санкт-Петербурга по
Санкт-Петербурга,
шахматам среди мальчиков и девочек до 11
РОО «Спортивная федерация шахмат
лет
Санкт-Петербурга
IV Городской фестиваль-конкурс детских
цирковых коллективов учреждений
Комитет по образованию СПб,
дополнительного образования детей СанктГБНОУ «СПбГДТЮ»
Петербурга "Соцветие талантов" 2020
Турнир по спортивным танцам Кубок
ФТС и акробатического Рок-н-ролла
муниципального образования
России,
«Сосновоборский городской округ»
ФТС Ленинградской области
Городской фестиваль – конкурс «Сны о
театре
Конкурс актерского мастерства «Виват
артист» в рамках городского фестиваля –
конкурса «Сны о театре»
XXIX городской конкурс на звание «Лучший
юный экскурсовод года»
Городская музейно-историческая игра
«Петербург – город путешественников
XXII открытая Городская выставка
технического творчества «Бумажная
Вселенная»
Санкт-Петербургский городской
литературный конкурс «Творчество юных»
Городской этап V Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности в творчестве»

Количество
участников

34.

февральмарт 2020

ГБНОУ «СПбГДТЮ»,
ГУМО педагогов дополнительного
Городской конкурс чтецов «Жизнь прожить –
образования государственных
не поле перейти»
образовательных учреждений по
направлению «Художественное слово»

35.

февральапрель
2020

Городской конкурс-фестиваль проектов
«Круг друзей»

Комитет по образованию СПб,
ГНБОУ «СПб ГДТЮ»

5

5

мартапрель
2020

Городской XVIII Открытый Царскосельский
форум школьной прессы «Возрастные
ограничения», конкурс «Видеопроект»,
посвященный Году памяти и славы 75-летия
Великой Победы

Комитет по образованию СПб,
Администрация Пушкинского района СПб,
ГБУ ДО Центр детско-юношеского
технического творчества и
информационных технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга

3

3

XVII конкурсно-выставочный проект «От
мастерства учителя к мастерству ученика»

АППО,
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

1

1

Городской фестиваль короткометражного
фильма «История Ленинградской семьи»

Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «Академия талантов»,

1

1

36.

37.
38.

мартапрель
2020
март-май
2020

11

№ Дата, сроки
п/п проведения

39.

40.

Название мероприятия

Учредитель

Командный интернет-турнира по шахматам
среди Дворцов детско-юношеского
29.04.2020
творчества(государственных организаций
дополнительного образования)
01.12.2019- Конкурс эссе «Расскажи, чтобы помнили»,
05.05.2020 посвящённый 75-летию Великой Победы

41.

14.05.2020

Открытый городской межмузейный конкурс
исследовательской деятельности учащихся

42.

19.05.2020

Городской конкурс игровых программ
«Созвездие игры. Дети»

43.

20.0419.05.2020

Ежегодная городская выставка-конкурс
детского материально-художественного
творчества «Шире круг 2020»

44.

май 2020

XXI Ежегодная выставка творческих работ
детских коллективов флористического
дизайна «Радуга цветов»

45.

май 2020

46. \ 18.06.2020

47.

1428.09.2020

48.

02.10.2020

49.

1011.10.2020

Городская открытая онлайн выставка-конкурс
детского изобразительного творчества
«Память наших сердец»
Городской конкурс гитарной музыки «Звенит
гитарная струна», посвященный 75-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Открытый онлайн турнир по ОФП и СФП
среди секций художественной гимнастики и
аэробики подростково-молодежных клубов
Расширенная боевая практика по фехтованию
на саблях среди девушек
Открытые городские онлайн соревнования по
робототехнике
Рейтинг-турнир Спортивной Федерации
Танцевального спорта Санкт-Петербурга

общее

из них
победителей и
призеров

20

0

1

0

1

1

3

3

19

19

1

1

Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

5

5

ГБНОУ «СПбГДТЮ»

2

2

СПБ ГБУ Подростково-молодежный центр
«Кировский»

1

1

СДЮШОР по фехтованию «Спартак»

2

2

ГБОУ ПФМЛ №239

2

0

ВФТСАРР,
Комитет по физической культуре и спорту
СПб,
РСОО «СФТС Санкт-Петербурга»

2

2

ГБНОУ «Академия талантов»

1

1

Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

3

3

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
ГУМО по направлению «Художественное
слово»

1

1

6

0

10

3

14

3

15

3

1

1

«Центр медиаискусств»
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Воробьевы
горы»
Комитет по культуре СПб,
СПб ГУК «Музейно-выставочный центр»
Комитет по образованию СПб,
ГНБОУ «СПб ГДТЮ».
Музей Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического
образования,
ГБУК «Литературно-мемориальный музей
Анны Ахматовой в Фонтанном Доме»,
Народный музей «А Музы не молчали…»
ГБОУ СОШ № 235 им. Д.Д. Шостаковича;
ГНБОУ «СПб ГДТЮ»,
ГУМО педагогов-организаторов
Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
ДДЮТ Московского района СПб,
Координационный Совет по детскому
художественному творчеству при СПб СХ
Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района СПб

50.

18.10.2020

51.

01.09–
16.10.2020

52.

28.0926.10.2020

53.

31.10.2020

Городской конкурс чтецов для начинающих
«Мудрости начало»

54.

октябрь
2020

Открытая онлайн-акция «Повтори за звездой» СПб ГБУ ПМЦ «Кировский»

55.

24.1001.11.2020

56.

0203.11.2020

57.

04.11.2020

58.

12.1009.11.2020

Заочный Городской конкурс ИЗО и
ДПИ«Учитель на века»
Открытый городской выставка-конкурс
«20Х20 или Новый поворот» в
дистанционном формате

Первенство Санкт-Петербурга по шахматам
среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15 17 и 19 лет
Первенство Санкт-Петербурга по быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек до 11.
13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет,
Первенство Санкт-Петербурга по блицу среди
мальчиков и девочек до 11. 13 лет, юношей и
девушек до 15, 17, 19 лет,
Городская выставка-конкурс текстильной
игрушки «Герои любимых книг»
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК»

12

Количество
участников

Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга,
РОО «Спортивная федерация шахмат СПб
Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга,
РОО «Спортивная федерация шахмат СПб
Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга,
РОО «Спортивная федерация шахмат СПб
Комитет по образованию СПб,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»,
Координационный Совет по детскому

№ Дата, сроки
п/п проведения

Название мероприятия

Учредитель

Количество
участников
общее

из них
победителей и
призеров

3

3

10

10

3

0

16

16

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

4

0

8

0

5

5

489

313

9

0

5

5

4

2

6

2

11

11

художественному творчеству при СанктПетербургском Союзе Художников,
Дом детского творчества «Современник»
Выборгского района Санкт–Петербурга
59.

09.11.2020

60.

12.11.2020

61.

62.
63.
64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.
71.

1.

2.

3.

4.

5.

«Звездочки «Спартака» «Мини-дебют» по
фехтованию на саблях среди девочек (20102012)
Городской фестиваль-конкурс юных
дизайнеров «Первое дефиле»

СДЮШОР по фехтованию «Спартак»

Комитет по образованию СПб,
ГБУ ДО ДДТ «Союз»
ГБНОУ «Академия талантов»,
10Профильная смена «шахматы» для одаренных
РОО «Спортивная федерация шахмат
19.11.2020 детей
Санкт-Петербурга»
Городская выставка-конкурс детского
01.10Комитет по образованию СПб,
материально-художественного творчества
20.11.2020
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
«Мир художника» в дистанционном режиме
Фестиваль спортивного фехтования на саблях
27.11.2020
СДЮШОР по фехтованию «Спартак»
среди девушек. «Первые старты», второй тур.
XXIVГородская научно-техническая
27.11.2020
ГБНОУ СПбГЦДТТ
олимпиада по ТРИЗ
XXII Городская выставка творческих работ
Комитет по образованию СПб,
30.11.2020 детских коллективов флористического
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
дизайна «Радуга цветов»
Городская историко-краеведческая
05.12.2020 конференция юных исследователей «Старт в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
науку»
ВФТСАРР,
Рейтинг-турнир Спортивной Федерации
Комитет по физической культуре и спорту
13.12.2020
Танцевального спорта Санкт-Петербурга
СПб,
РСОО «СФТС Санкт-Петербурга»
II Городской фестиваль-конкурс семейного
РГПУ им. А.И. Герцена,
15.12.2020
творчества «Танцующая семья»
ГБОУ гимназия № 155
СПб ГБУ «Приморский культурный центр»
Открытый конкурс сценических искусств
Администрация Приморского района СПб,
17.12.2020
«Приморская звезда»
СПбГБКДУ Дом народного творчества и
досуга
Фестиваль идей и технологий Rukami в
18.12.2020
Фонд поддержки проектов НТИ
Санкт-Петербурге
РОФСО «СПб СФАРР»,
Городской турнир «Рождественский кубок»
19.12.2020
Комитет по физической культуре и спорту
по акробатическому рок-н-роллу
СПб
Итого
Межрегиональный уровень
Комитет по Культуре Ленинградской
области,
ГБУК Ленинградской области «Дом
Областная творческая мастерская детских
народного творчества»,
18.01.2020 фольклорных коллективов «Рождественское СПбГ Консерватория им. Н.А. Римскогосияние» / Ленинградская обл., г. Всеволожск. Корсакова,
Ленинградское отделение Общероссийской
общественной организации «Российский
фольклорный союз»
Комитет по физической культуре и спорту
Официальные региональные спортивные
Ленинградской области,
26.01.2020 соревнования Ленинградской области по виду ВФТСАРР,
спорта «акробатический рок-н-ролл»
Спортивная федерация акробатического
рок-н-ролла Ленинградской области
Региональный этап V Всероссийского
08.12.2019- конкурса детского и юношеского творчества Комитет по образованию СПб,
31.01.2020 «Базовые национальные ценности в
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
творчестве»
Комитет по образованию СПб,
10.01Региональный фестиваль «Битва блогеров ГБНОУ «Академия цифровых технологий»
29.02.2020 2020»
СПб
Региональный конкурс на соискание премии Законодательное Собрание СанктЗаконодательного собрания СанктПетербурга,
01.03.2020
Петербурга и Законодательного собрания
Законодательное Собрание Ленинградской
Ленинградской области для талантливых
области при поддержке Комитета по

13

№ Дата, сроки
п/п проведения

Название мероприятия

Учредитель

общее

из них
победителей и
призеров

2

2

6

6

9

9

2

1

7

7

61

45

3

3

15

15

4

1

8

8

2

2

15

15

1

1

1

1

2

2

44

44

12

12

23

23

11

11

2

2

детей, молодежи и творческих коллективов
«Гран-При «Восходящая звезда»

6.
7.

8.

9.

10.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

образованию и Комитета по культуре,
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»,
СПб ОО «Центр культуры и творческого
развития «Восходящая звезда»
Фонд президентских грантов,
апрель
Региональный этап очного конкурса
Международный союз педагогов
2020
Всероссийского изобразительного диктанта
художников
Международный образовательно21.05.2020 Межрегиональный конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
ВФТСАРР,
Кубок Федерации по акробатическому рок-н- Комитет по физической культуре и спорту
08.11.2020
роллу
Санкт-Петербурга,
СПБ СФАРР
XII Открытый региональный фестивальКомитет по образованию СПб,
24.11.2020 конкурс исполнителей на народных
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи СПб
инструментов имени П.И. Смирнова
ВФТСАРР,
Кубок Санкт-Петербурга по акробатическому Комитет по физической культуре и спорту
29.11.2020
рок-н-роллу
Санкт-Петербурга,
СПБ СФАРР
Итого
Всероссийский уровень
Санкт-Петербургская региональная
Всероссийские соревнования по
09.02.2020
общественная организация «Танцевальное
современным направлениям «Волна успеха»
движение»
14Всероссийские соревнования по
ФТСАРР, Минспорт России РФ,
16.02.2020 акробатическому рок-н-роллу
СПбСФАРР
РГПУ им. А.И. Герцена,
01.12.2019- Всероссийский конкурс компьютерной
Университет кино и телевидения СПб,
01.04.2020 графики «Цифровая палитра» 2020
СХ СПБ, УМЦ СПб, ДХШ им. И.П.Саутова
ПГО Международный союз музыкальных
I Всероссийский конкурс «Вокальный
деятелей,
16.03.2020
сундучок-2020»
Управление культуры г.Пензы
МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы
Общероссийская общественная организация
ветеранов «Российский Союз ветеранов»,
МОО «Гармония мира»,
Всероссийский этап V Всероссийского
20.02АНО «Международный центр развития
конкурса детского и юношеского творчества
01.04.2020
глобального мышления»,
«Базовые национальные ценности»
ЧОУ «Центр духовно-нравственного и
творческого образования»,
МОО «Гармония мира»
14-й Всероссийский с
Ассоциация Международного
23.03международнымучастием выставки оригами сотрудничество Дом Дружбы народов СПб,
04.04.2020
«Четыре времени года»
ГБУ ДОЦДЮТТ Кировского района
Всероссийский творческий конкурс,
«Мир педагога» Всероссийский центр
29.04.2020 посвященный Дню Победы "Великой Победе проведения и разработки интерактивных
– 75! Путь мужества и славы!"
программ
V Всероссийский конкурс
инструментального исполнительства среди
апрель
Российская лига творческих инициатив
учащихся и преподавателей детских
2020
«Вперёд! К успеху!»
музыкальных школ и детских школ
искусств
V Всероссийский конкурс детского и
апрель
Комитет по образованию СПб,
юношеского творчества «Базовые
2020
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
национальные ценности в творчестве»
Международный образовательно14.05.2020 Всероссийский конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
Международный образовательно18.05.2020 Всероссийский конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
Международный образовательно21.05.2020 Всероссийский конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
Международный образовательно22.05.2020 Всероссийский конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
Всероссийский творческий конкурс "Никто
Всероссийский центр проведения и
23.05.2020
не забыт и ничто не забыто", посвящённого
разработки интерактивных мероприятий

Количество
участников
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№ Дата, сроки
п/п проведения

Название мероприятия

Учредитель

75-летию Победы»
15.

25.05.2020

Всероссийский конкурс «Хореография»

16.

26.0205.06.2020

Конкурс исследовательских работ «Свет
познания – весна 2020»

Количество
участников
общее

из них
победителей и
призеров

13

13

1

1

10

10

ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр под
руководством Людмилы Рюминой»

4

0

Шахматная федерация г. Евпатория

1

1

3

3

6

6

Музей Победы г. Москва

4

0

«Мир педагога»
Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС онлайн»
Сетевое издание для учителей и педагогов
ДОУ, школьников и
дошкольников«Открытые ладони»
Автономная некоммерческая организация
детско-юношеского творчества «Лира-Ш»,
Управление культуры администрации
города Сочи

21.

0911.10.2020

22.

01.0914.10.2020

Открытый Всероссийский фестивальконкурс детско-юношеских и молодежных
творческих коллективов «Карнавал в СочиOnlane»
Заочный Всероссийский конкурс народного
творчества, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., «И помнит мир спасенный»
Республиканский турнир по шахматам
«Каламитский залив – 2020», Евпатория
XIX Всероссийский конкурс «Патриот
России». г.Архангельск
Всероссийские соревнования по
акробатическому рок-н-роллу г. Ростов-наДону
Всероссийский литературный конкурс памяти
Владислава Крапивина

23.

2325.10.2020

Всероссийские соревнования по
акробатическому рок-н-роллу г.Казань

Минспорта РФ,
ВФТСАРР,
ФАРРССТ

8

8

24.

25.10.2020

Российский турнир по спортивным танцам
«Кубок Звезды Северной Столицы.
Адмиралтейская звезда»

ВФТСАРР,
СФТС СПб

11

11

2

0

10

10

2

2

5

5

2

2

2

2

5

5

5

0

7

7

9

9

253

235

5

2

2

1

17.

01.06.2020

18.

22.06.2020

19.
20.

0306.08.2020
0810.10.2020

25.

30.10.2020

Всероссийский кибердиктант по финансовой
IT-грамотности

26.

1415.11.2020

Всероссийские соревнования по
акробатическому рок-н-роллу (г. Раменское)

27.

22.11.2020

28.

05.12.2020

29.

08.12.2020

30.

08.12.2020

31.

12.12.2020

32.

0415.12.2020

33.

13.12.2020

34.

21.12.2020

a.
1.

03.01.2020

2.

0405.01.2020

Федеральное Агентство по печати и
массовым коммуникациям
Минспорта РФ,
ВФТСАРР,
РРДМОО ФАРРО

Российская государственная детская
библиотека,
Координационный центр доменов RU/РФ,
Банк России и РОЦИТ при
информационной поддержке
Национального центра финансовой
грамотности, а также библиотек РФ,
обслуживающих детей
ВФТСАРР,
Минспорта РФ,
Федерация акробатического рок-н-рола
Московской области

Всероссийские соревнования по
современным танцевальным направлениям
СПБ РОО «Танцевальное движение»
«Волна Успеха»
Отборочный турнир Школьной лиги А
II Всероссийского чемпионата по финансовой ООО «Кейс-игра»
грамотности
Международный педагогический портал
Конкурс «Журналистика»
«Солнечный свет»
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой
Банк России
грамотности
¼ финала Школьной лиги А
II Всероссийского чемпионата по финансовой ООО «Кейс-игра»
грамотности
II Всероссийский чемпионата по финансовой
ООО «Кейс-игра»
грамотности, Школьной лига дивизион А
Чемпионат и Первенство России по
ВФТСАРР,
акробатическому рок-н-роллу
Минспорта РФ
Всероссийский детско-юношеский конкурс
проектных и исследовательских работ
Образовательный портал «Продлёнка»
«Территория развития»
Итого
Международный уровень
Шахматный турнир по блицу «Dainava»/
Спортивный клуб «Juodabalta»/ Литовская
Друскининкай (Литва)
шахматная федерация
Детский шахматный турнир по рапиду
Спортивный клуб «Juodabalta»/ Литовская
«AquaparkOpen»/ Друскининкай (Литва)
шахматная федерация
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№ Дата, сроки
п/п проведения
3.

0405.01.2020

4.

26.01.2020

5.

15.02.2020

6.

16.02.2020

7.

1516.02.2020

8.

23.02.2020

9.

26.02.2020

10.

10.0213.03.2020

11.

14.03.2020

12.

сентябрь
2019 - май
2020

13.

14.05.2020

14.

10.04.2020
-15.05.2020

15.

21.05.2020

16.

24.05.2020

17.

25.05.2020

18.

май 2020

19.

апрель-май
2020

20.

май –
июнь 2020

21.
22.

май - июнь
2020
01–

Название мероприятия

Учредитель

Шахматный турнир по рапиду
«DruckininkaiRapidOpen»/ Друскининкай
(Литва)

Спортивный клуб «Juodabalta»/ Литовская
шахматная федерация

Союз деятелей искусств,
Всероссийский многофункциональный
XI Международный конкурс состязательных центр,
искусств «Спб-АРТ»
Общероссийская федерация искусств,
СПБ ГБПОУ Российский колледж
традиционный культуры
Международный конкурс хореографического Санкт-Петербургская общественная
искусства «Волна успеха. Северная Венеция» организация «Танцевальное движение»
Композитор, член Союза композиторов
России Александр Ермолов,
Международный конкурс-фестиваль «Мы
Музыкальный проект «Звонкоголосая
вместе»город Петра
страна»,
Радиостанция «Детское радио»
Всероссийская федерация танцевального
Международный турнир по танцевальному
спорта и акробатического рок-н-ролла,
спорту «Кубок единства
Спортивная Федерация танцевального
спорта Санкт-Петербурга
Союз деятелей искусств,
СПб ГБПОУ Российский колледж
Международный конкурс состязательных
традиционной культуры,
искусств «Менестрель»
Общероссийская Федерации Искусств
Всероссийский многофункциональный
центр
Федеральное государственное бюджетное
III Международный фестиваль детского и
учреждение культуры «Всероссийский
молодежного творчества «Все начинается с
музей А.С. Пушкин»,
детства», посвященного истории Петербурга Фонд Александра Городницкого по
в поэзии и авторской песне XX-XXI веков
развитию и популяризации поэзии и
авторской песни
Открытый Международный фестиваль
Санкт-Петербургская ассоциация
детского художественного творчества
международного сотрудничества,
«Разноцветная планета»
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб
Международный фестиваль военноМОО СР ВИР «Доблесть веков»
исторического движения «РЕКОН 2020»
Международный музейно-педагогический
Министерство Культуры РФ,
проект «И лотос, и единорог: символы и
ФГБУК «Государственный музей истории
знаки вокруг нас»
религии»
Международный образовательноМеждународный конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
Конкурс детского рисунка «Встречи в
Эрмитаже. Непобедимые герои Эллады» в
Министерство культуры РФ,
рамках Международного Фестиваля «Дни
ФГБУК «Государственный Эрмитаж»
Классики − 2020»
Международный образовательноМеждународный конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
Международный проект поддержки
II Международный конкурс любительских
творчества и талантов «WINNING
цирковых коллективов «CIRCUS TALENT»
TALENT»
Международный образовательноМеждународный конкурс «Хореография»
просветительский портал «ФГОС онлайн»
Международный информационно Международный творческий конкурс
образовательный центр развития "Диплом
"Бессмертие и слава Сталинграда"
педагога"
Проект «продвижение» VI Международный
МЦРКПО, Международный Союз
конкурс детского творчества «Через
педагогов-художников,
искусство к жизни
Департамент образования г. Москвы
Комитет по образованию СПб,
Первый тур XXIII Международного детского
Ассоциация предприятий мебельной и
конкурса дизайна, изобразительного и
деревообрабатывающей промышленности
прикладного искусства "Комната моей
России,
мечты"
ООО "Медина Арт"
Международный вокальный конкурс "ТеплоРоссийский Фольклорный Союз г. Москва
Летечко"
Международный спортивный конкурс
Международный инновационный центр
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Количество
участников
общее

из них
победителей и
призеров

3

1

1

1

19

19

32

18

4

4

5

5

8

8

14

14

7

0

12

12

19

19

4

4

9

9

7

7

25

25

1

1

7

0

2

2

9

9

2

2

№ Дата, сроки
п/п проведения
07.10.2020

23.

24.

01.08.2020

25.0626.09.2020

25.

октябрь
2020

26.

31.10.2020

27.

05.11.2020

28.

28.12.2020

постоянно
действующий

Название мероприятия

Учредитель

Количество
участников
общее

из них
победителей и
призеров

Международный инновационный центр
«Perspektivaplus», г. Теплице Чехия

1

1

XXIIIМеждународный детский конкурс
дизайна, изобразительного и прикладного
искусства «Комната моей мечты»

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
России,
ООО «Медина Арт»

18

18

Спортивный творческий конкурс «МИР
СПОРТА»

Всероссийский и Международный
Дистанционный центр творчества
"Конкурс-Кидс"

5

5

РОО «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга,
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

24

7

Всероссийский научно-педагогический
журнал «Сфера образования»

1

1

11

11

257
2195

206
1284

«Остановись мгновение», онлайн
Номинация видеоролик «Лучший прыжок»
Международный конкурс рисунка и
декоративно-прикладного творчества
«Созвездие талантов»

Международные командные соревнования по
шахматам, посвященные Всемирному дню
городов.
Десятый Международный конкурс,
проходящий в формате ФМВДК «Таланты
России»

«PERSPEKTIVA PLUS»

СПБ ГБУ «Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»,
СПБОО «Центр культуры и творческого
развития «Восходящая звезда»
Итого
ВСЕГО

Международный детский конкурс
«Светлячок»

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
792 чел. /17,6% (таблица 6):
1.10.1. муниципального уровня - 605/13,4%;
1.10.2. регионального уровня - 122/2,7%;
1.10.3. межрегионального уровня – 0/0%;
1.10.4. федерального уровня – 29/0,6%;
1.10.5. международного уровня - 36/0,8%.
Таблица 6. Количество учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах
№
п/п

Название проектов

Название образовательной программы

Количество
человек

Муниципальный (районный) уровень
1.

4.
6.

7.
8.
9.
10.
11
12
13
14

Образовательный проект «Солнцеворот»
(цикл
традиционных
календарных
праздников)
Социально-образовательный проект
«Равные возможности для всех детей»
Социальный проект «Творчество без
границ»
Центр
абилитации
с
индивидуальными формами обучения
«Динамика»
Образовательный проект «Шахматы –
путь к успеху»
Видеопроект «Коляда» он-лайн
Проект «Легенда о граде Китеже»
Подарки врачам
Проект «Стихландия online»
Социальный проект «Мастерская добрых
дел»
Проект к 75-летию Победы в ВОВ «Дети
читают Теркина»
Видеопроект «Помним и скорбим!»,
посвященный Дню памяти и скорби.

Комплексная программа «Китежград»

120

«Мягкая игрушка»

15

Этнокультурный центр «Китежград»

30

«Юные шахматисты», «Шахматный клуб»

250

Вокальный и обрядовый фольклор
Традиционная культура
ДПИ
«Основы театрального искусства»
«Основы театрального искусства»
«Детский цирк»
«Театральная студия»
«Основы театрального искусства»
«Театральная студия»
«Основы театрального искусства»

17
12
15
10
29

17

15
11

№
п/п
15

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Название проектов

Название образовательной программы

Социальная акция «Подари улыбку»

«Хор»
«Оркестр баянистов и аккордеонистов»
«Клуб авторской песни»
«Театральная студия»
«Эстрадный вокальный ансамбль»
«Хореография» («Стимул»)
Итого
Региональный (городской) уровень
«Как сказку сделать былью»
«Лингво-математические игры»
Образовательный проект «Цена Победы»
«Школа
медиажурналистики»,
«Тележурналистика»
Образовательный проект «Вместе о «Школа
медиажурналистики»,
Победе»»
«Тележурналистика»
«Школа
медиажурналистики»,
Городской проект «Азбука блокады»
«Тележурналистика»
Социальный проект СПБ ГБУ «Город+»
«Школа
медиажурналистики»,
«Детскими словами взрослая история
«Тележурналистика»
войны»
«Исследование народной традиционной
«Вокальный обрядовый фольклор»
культуры детьми и молодежью»
Проект «Дети-детям» (создание книги
«Изобразительное искусство»
«Удивительные звери» для детей, больных
онкологией и находящихся на лечении в
НИИ Онкологии Р. Горбачёвой.
Проект «Тайны мироздания в эпосе
«Декоративно-прикладное искусство»
«Калевала»
Социальный проект "Дари добро" для
ИЗО и Художественный текстиль
детей из социального Центра "Транзит"
Хор
Социально-творческий проект
Хореографический ансамбль
«Творчество в годы Великой
Оркестр баянистов и аккордеонистов
Отечественной войны»
Оркестр народных инструментов
Детский цирк
Итого
Межрегионального уровня

2.

1.
2.

605
7
20
7
5
3

5
24

9
30
12

122
0

1.
1.

Количество
человек
81

Федеральный (всероссийский) уровень
«Профориентация детей и молодежи
Вокальный обрядовый фольклор
посредствам сотрудничества с СанктПетербургской государственной
консерваторией им. Н. А. РимскогоКорсакова»
Проект «Церковь призывает на защиту
Изобразительное искусство
Отечества» совместно с Государственным
музеем истории религии и художником Ю.
Люкшиным.
Итого
Международный уровень
Проект «Шахматы без границ» (Литва)
«Шахматный клуб»
Международный проект - конкурс
«Декоративно-прикладное искусство»
«Символы и знаки вокруг нас»
Итого
ИТОГО:

7

22

29
15
21
36
792

1.11. Одной из основных задач учреждения является организация массовых
мероприятий.
С целью организации досуга, создания условий для развития и самореализации
учащихся образовательных учреждений проводятся турниры, первенства, фестивали,
соревнования по шахматам, туристские слеты, соревнования по туристскому многоборью,
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историко-краеведческие конференции, олимпиады, викторины, конкурсы, игровые
программы, театрализованные праздники и др. мероприятия.
Более 12000 учащихся из 35 ОУ района и жителей района и города становятся
участниками и зрителями массовых мероприятий, проводимых ГБУ ДО ДТ «Измайловский»,
концертов, на которых выступали творческие коллективы учреждения.
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией 86 (таблица 8), в том числе:
 на муниципальном/районном уровне – 83;
 на региональном/городском уровне – 1;
 на межрегиональном уровне – 0;
 на федеральном/всероссийском уровне – 0;
 на международном уровне – 2.
Таблица 8. Массовые мероприятия для учащихся образовательных учреждений за 2020 год
№ п/п
1. .
2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Уровень / название мероприятия
Международный
Международные командные соревнования по шахматам, посвященные Всемирному дню городов
Международный товарищеский командный онлайн-турнир по шахматам, посвященный
Международному Олимпийскому дню
Городской/региональный
Городской конкурсно-выставочный проект среди учащихся и педагогов образовательных организация
Санкт-Петербурга "От мастерства учителя к мастерству ученика", выставка «Далекому прошлому
верность храня»
Районный / муниципальный
Районный этап городской литературный конкурс "Творчество юных"
Районный конкурс юных поэтов "Осенний стихопад"
V Всероссийский конкурс для детей и юношества «Базовые национальные ценности в творчестве»
(районный этап)
VII Санкт-Петербургский городской конкурс юных чтецов "Дети читают классику детям" (районный
этап)
Районный конкурс «Души прекрасные порывы», посвященный Александру Сергеевичу Пушкину
Литературный брейн-ринг «Петербург – зеркало литературы»
Районный конкурс "Семья - это я, семья - это мы!"
Видеопроект "Читаем стихи о войне"
Литературно-художественный проект "Стихландия"
Театральная неделя в рамках Всероссийской недели «Театр и дети»
Районный конкурс "Я бы доктором пошел - пусть меня научат!", посвященный Дню медицинского
работника.
XXVI Районная Рождественская выставка детского творчества «Зимняя сказка»
Районная выставка-конкурс детского творчества "Красота родной земли", посвященная Всемирному
дню Земли
Районная олимпиада по ИЗО «Космос – это космос» (совместно с ИМЦ)
Районный конкурс детского творчества "Внимание! Светофор!"
Районная выставка «Удивительное рядом», посвященная экологии
Районная выставка-конкурс детского творчества «Победа–1945».
Районная выставка-конкурс «Красота земли русской», посвященная 160-летию со дня рождения И.И.
Левитана
Выставка "Мир увлечений"
Онлайн-викторина «История почты России», посвященная истории отечественной почты
Весенние состязаниях по робототехнике Адмиралтейского района - 2020
Районный конкурс творческих проектов «Сидим дома и изобретаем»
Районный конкурс "Шаг во Вселенную"
Районный конкурс «Я снимаю кино», посвященный Дню российского кино
Онлайн-викторина «Что ты знаешь о кино?», посвященная киноискусству
Районный конкурс «Киномир», посвященный Международному Дню кино
Соревнования по шахматам, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Районные соревнования по шахматам "Измайловская зима"
Первенство Адмиралтейского района СПб по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет
Первенство Адмиралтейского района СПб по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет
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№ п/п
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Уровень / название мероприятия
Первенство Адмиралтейского района по шахматам среди мальчиков и девочек до 13 лет
Первенство Адмиралтейского района по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 15 лет
Первенство Адмиралтейского района по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 19 лет
Традиционные открытые районные соревнования по шахматам "Измайловская весна"
Турнир по шахматам "Кубок Циолковского", посвященный Дню космонавтики
Командные соревнования по шахматам "Кубок Победы" среди младших школьников
общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Встреча юных шахматистов с международным гроссмейстером Владимиром Викторовичем
Епишиным.
Соревнование по шахматам по интернету "Турнир семейных команд, посвященное Международному
дню семьи
Онлайн-викторина по истории шахмат
Районные соревнования по шахматам, посвященные Международному дню защиты детей
Районные соревнования по шахматам, посвященные Дню России
Районные соревнования по блицу, посвященные Международному дню шахмат
Районные соревнования по шахматам "Измайловская осень"
Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Традиционные соревнования "Турнир поколений
Соревнования по шахматам «Турнир поколений», посвященные Дню учителя
Интернет-турниры, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Районные малые краеведческие чтения
Региональная олимпиада по краеведению для старшеклассников (районный тур) (совместно с ИМЦ)
XX городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций СанктПетербурга (районный этап)
Районная историко-краеведческая конференция «История одного экспоната»
Районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград».
Районный конкурс «Во имя Отечества», посвященный Дню Героев Отечества
Районный конкурс «А музы не молчали», посвященный культурной жизни блокадного Ленинграда
Районный конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»
Онлайн-викторина, посвященная Дню Героев Отечества
Акция «Блокадная ласточка»
Районная акция "Знамя Победы"
Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Районный конкурс юных туристов «Если с другом вышел в путь…!», посвященная Всемирному дню
туризма
Районный краеведческий онлайн-марафон «Мой дом, мой район, мой город»
Онлайн-конкурс «Мой стиль жизни – мое здоровье и успех»
Районная акция «Книга Памяти "Бессмертный полк"»
Районный конкурс "История России - моя история", посвященный российскому флагу
Краеведческий абонемент «Петербург шаг за шагом. Путешествуй вместе с нами».
Словесная ролевая игра «Дракон-квест»
Районный конкурс "Путем первопроходцев"
Образовательные программы «Музыка вокруг нас»
Музыкальная онлайн-викторина "По страницам детских песен"
Районный этнокультурный конкурс «Мировое древо»
Праздник «Рождество», Вертепное представление и интерактив
Праздник «Масленица»
Игровая программа «Мгновения, живущие в веках»
Игровая программа «Золотой ключик»
Социальная акция «Подари улыбку»
Творческие встречи «Жизнь замечательных людей»
Акция «Мы выбираем жизнь!»
Спектакль «Новогодний бал» по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка»
«Новогодний калейдоскоп» с театральной студией «Галерка»
Мастер-классы «Мастерская Деда Мороза»
Круглый стол "Интернет - друг или враг?" 29 октября
Виртуальное ТОК-ШОУ «Другой? Друг!» 16 ноября
Виртуальной панораме «Главная книга страны» 10 декабря
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1.12. Сведения о педагогических работниках. На 01.09.2020 год в учреждении
работает 95 педагогических работников, в том числе: педагоги дополнительного образования
– 75 чел., педагоги-организаторы – 5 чел., методисты – 10 чел., концертмейстеры – 5 чел.
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников –
84 чел./88% (таблица 9).
1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников - 32 чел./34% (таблица 9).
1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников – 9 чел./9% (таблица 9).
1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников - 9 чел./9% (таблица 9).
Таблица 9. Сведения об образовании педагогических работников на 31.12.2020
Наименование должности
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

Численность
высшее
работников
обр.

Из них,
педагоги
ческое

Образование
Ср.
Из них,
проф. педагогиче
образ.
ское

Среднее
(полное)
общее

75

64

25

9

9

2

5
10
5
95

5
10
5
84

1
3
3
32

0
0
0
9

0
0
0
9

0
0
0
2

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе: 60 чел./63% (таблица 10).
1.17.1. высшая – 43 чел./45%;
1.17.2. первая – 17 чел./18%.
Таблица 10. Сведения о квалификационных категориях педагогических работников
по должностям на 31.12.2020
Наименование должности
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

Численность
работников

Количество (чел.) / доля (%)
работников
высшая
первая
чел.
%
чел.
%

Без категории
чел.

%

75

30

32

15

16

30

32

5
10
5
95

4
6
3
43

4
6
3
45

0
1
1
17

0
1
1
18

1
3
1
35

1
3
1
37

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет (таблица 11):
1.18.1. до 5 лет – 25 чел./23%;
1.18.2. свыше 30 лет – 33 чел./35%.
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Таблица 11. Сведения о педагогическом стаже педагогических работников
по должностям на 31.12.2020
Наименование должности

Численность
работников

Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

Стаж работы/чел.
от 5
от 10
от 20
до 10
до 20
до 30
лет
лет
лет

менее
2 лет

от 2
до 5
лет

75

7

6

11

14

10

27

5
10
5
95

0
0
0
7

0
0
0
6

1
1
0
13

1
0
0
15

2
5
4
21

1
4
1
33

свыше
30

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет-20 чел./21% (таблица 12).
1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет – 35 чел./37% (таблица 8).
Таблица 12. Сведения о возрасте педагогических работников на 31.12.2020
Численность
работников

Наименование должности
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

75
5
10
5
95

До 30
18
1
1
0
20

Возраст / человек
от 30 до 55
лет
от 55 лет
29
28
2
2
5
4
4
1
40
35

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности,
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников127 чел./90% (таблица 13), 12 чел./10% - обучаются в ВУЗах, молодые специалисты.
На 01.09.2020 год в учреждении работает 138 работников, из них, административных
12 работников, педагогические - 95 работников, другие специалисты и работники – 31
человек.
Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения
работников учреждения, которое проводится с целью повышения уровня теоретических
знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников в связи с
постоянно повышающимися требованиями к их квалификации.
Таблица 13. Количество работников учреждения, окончившие обучение
на курсах повышения квалификации за последние 5 лет (чел.)
Направленность обучения
Административные (педагогические)
Педагогические

2016
26 чел.

Учебный год / количество чел.
2017
2018
2019
33 чел.

49 чел.

77 чел.

2020
52 чел.

Ежегодно свыше 35% административных и педагогических работников учреждения
повышают свою профессиональную квалификацию (таблица 11).
В 2020 году 52 работника прошли обучение по программам повышения квалификации
(получено 66 удостоверений), что составляет 49% от общей численности административных
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и педагогических работников (107 чел.). Из них 16 педагогов повысили свою квалификацию
в области ИКТ, 28 педагогов – в части организации обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, 4 педагога прошли профессиональную переподготовку в области
дополнительного образования, 1 педагог обучался по персонифицированной модели
повышения квалификации.
Таблица 11. Количество удостоверений, полученных работниками
по окончании обучения по образовательным программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
освоенных административными и педагогическими работниками
Направление профессиональной образовательной программы
Управление организацией
Педагогическая, предметная компетентность
Обучение одарённых, талантливых детей
Обучение лиц ОВЗ
Воспитательная работа, работа с родителями
Информационно-коммуникационные
технологии,
грамотность
Финансовая грамотность
Всего
Из них,
профессиональная переподготовка
персонифицированная модель

цифровая

Количество
удостоверений
2
14
2
28
3
16
1
66
4
1

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации – 10 чел./7%.
1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1. за 3 года - публикации в журналах, сборниках - 7, в интернет-изданиях – 46,
издание сборников – 15, в газетах – 26 публ.;
1.23.2. за отчетный период - публикации в журналах, сборниках - 7, в интернетизданиях – 34 публ., издание сборников – 6.
Публикации в печатных СМИ за период с 01.01.2018 по 31.12.2020:
1. Старинный праздник Масленица // газета «Екатерингофский вестник», № 5(309), 16
февраля 2018;
2. Широкая Масленица в Екатерингофе // газета «Екатерингофский вестник», № 6(310),
22 февраля 2018;
3. Что такое счастье? // газета «Екатерингофский вестник», № 7(311), 2 марта 2018.
4. Песочная анимация подобна волшебству / газета «Семеновское время», № 3(193),
29.03.2018.
5. Песочная анимация подобна волшебству / газета «Екатерингофский вестник»,
№11(315), 30 марта 2018.
6. Стимул быть счастливым / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 06(75),
4 апреля 2018;
7. Искусство, подобное волшебству / газета «Вестник Адмиралтейского района», №
06(75), 4 апреля 2018.
8. Сказка под названием «Пируэт» / газета «Екатерингофский вестник», №15(319), 27
апреля 2018.
9. Сказка под названием «Пируэт» / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 08(77),
14 мая 2018.
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10. 18 мая – 80 лет Дому творчества «Измайловский» / газета «Екатерингофский вестник»,
№19(323), 18 мая 2018.
11. Дом творчества «Измайловский» приглашает! / газета «Екатерингофский вестник»,
№19(323), 18 мая 2018.
12. «Горящие глаза детей – наша главная награда» / газета «Вестник Адмиралтейского
района», № 09(78), 25 мая 2018;
13. «Измайловский» - дом, где сбываются мечты / газета «Вестник Адмиралтейского
района», № 09(78), 25 мая 2018;
14. Призы, победители, лауреаты – наши ребята! / газета «Вестник Адмиралтейского
района», № 09(78), 25 мая 2018;
15. Праздник «Мы – будущее России», посвященный 80-летию Дома творчества
«Измайловский» и 100-летию системы дополнительного образования / газета
«Семеновское время», № 8(198), 04.07.2018;
16. Вы приходите к нам скорей! Мы будем рады вам! / газета «Семеновское время», №
10(200), 25.09.2018;
17. Реклама / газета «Измайловская слобода», № 15(353), сентябрь 2018;
18. Вы приходите к нам скорей! Мы будем рады вам! / газета «Екатерингофский вестник»,
№39(343), 28 сентября 2018;
19. ДТ «Измайловский» приглашает ребят / газета «Вестник Адмиралтейского района», №
15(84), 3 октября 2018;
20. Сказочный мир фантазий / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 16(85), 17
октября 2018;
21. «На этом береге высоком…» / газета «Екатерингофский вестник», №42(346), 19
октября 2018.
22. Дом творчества реставрируют волонтеры/ газета «Вестник Адмиралтейского района»,
№ 19(88), 5 декабря 2018;
23. Детское телевидение. А почему бы нет!/ газета «Екатерингофский вестник», №16(378),
19 апреля 2019;
24. Юные корреспонденты и блогеры набираются мастерства/ газета «Вестник
Адмиралтейского района», № 7(96), 22 апреля 2019;
25. Баян, аккордеон – это круто!/ газета «Екатерингофский вестник», №17(379), 26 апреля
2019.
26. Там, где радость, дружба, смех / газета «Екатерингофский вестник», №22(384), 31 мая
2019.
Публикации в сборниках, печатных изданиях за период с 01.01.2018 по 31.12.2020:
Кондратьева Л.П. Приемы развития эколого-инженерного мышления младших
школьников / Интеграция инженерного и экологического мышления в детском
техническом творчестве / Сборник докладов и статей городской научно-практической
конференции. ГБУ ДО СПбЦДТТ, 2018.
2.
Плаум М.Г. Мгновения, живущие в веках // Праздник под созвездием игры: сборник
сценариев игровых программ / Авторы-составители: Карелова И.М., Войцеховская В.С.
– Выпуск 5. – СПб.: ООО «ПСП-Принт», 2018 (октябрь).
3.
Холопова А.А. Дистанционное взаимодействие с учащимися и их родителями
посредством онлайн-сервиса GOOGLE сайты, в процессе реализации смешанного
обучения // Дистанционное обучение: реалии и перспективы / Материалы III
региональной научно-практической конференции. СПб.: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,
2018.
4.
Шаталова Н.В. Дополнительное образование: взгляд руководителя (пример СанктПетербурга). // Управление образованием: сборник статей. Вып. 7 [Текст] /под общей
ред. Н.А.Заиченко, С.А Михеевой; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та
«Высшая школа экономики». - СПб.: Скифия-принт, 2018 - с. 127-135.
5. Плаум М.Г., Поликарпова С.И., Прасолова С.В. Формирование духовно-нравственных
ценностей у школьников средством длительной досуговой программы Путешествуй
1.
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вместе с нами» // Думский вестник «Теория и практика дополнительного образования»,
№ 1 (13), 2019.
6. Дацыкова О.О., Попова О.О. Практика организация досуговой деятельности
старшеклассников «Использование возможностей сети Интернет при проведении
конкурсов гражданско-патриотической направленности» // Думский вестник «Теория и
практика дополнительного образования», № 1 (13), 2019.
7. Кондратьева Л.П., Топоркова Т.Г. Педагогический опыт работников системы
дополнительного образования по профориентации одаренных детей в области
инженерного образования / Сборник докладов и статей городской научно-практической
конференции «Перспективы профессиональной работы в области инженерного
образования». СПб.: ГБНОУ СПбГЦДТТ, 2019.
Интернет-публикации за период с 01.01.2017 по 31.12.2019:
1.
Барабанова Н.А. Методическое пособие для предмета: «Прослушивание музыки» /
Социальная
сеть
работников
образования
«Наша
сеть»,
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/11/29/metodicheskoe-posobiedlya-predmeta-proslushivanie, 29.11.2020;
2.
Барабанова Н.А. Пение в хоре - это … труд? / Социальная сеть работников образования
«Наша сеть», https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/11/30/penie-vhore-eto-trud, 30.11.2020;
3.
Барабанова Н.А. Презентация: «Профессия - аранжировщик» / Социальная сеть
работников
образования
«Наша
сеть»,
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoeiskusstvo/library/2020/11/24/prezentatsiya-professiya-aranzhirovshchik, 24.11.2020;
4.
Барабанова Н.А. Работа с хором. Сдача партий. Сдача партий малыми группами /
Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/node/3121214, 31.01.2018.
5.
Барабанова Н.А. Творческий подход, раскрывающий имитационные возможности
человеческого
голоса
/
Социальная
сеть
работников
образования
http://nsportal.ru/node/3104799, 24.01.2018.
6.
Баранцев О.И. Как готовить детей к шахматным турнирам. Нешахматные советы
родителям. / Сетевое образовательное издание Арт-талант: https://www.arttalant.org/publikacii/fizicheskoe-vospitanie/5349-kak-gotovity-detey-k-shahmatnymturniram-neshahmatnye-sovety-roditelyam.html, 05.09.2018.
7.
Баранцев О.И. Как коронавирус помог развить обучение шахматам/ Современный
учительский
портал,
https://easyen.ru/publ/pedagog/dopolnitelnoe_obrazovanie/kak_koronavirus_pomog_razvit_o
buchenie_shakhmatam/15-1-0-119, 16.12.2020;
8.
Бронникова Е.В. Изготовление тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей.
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=10779, 01.12.2018.
9.
Валуева Н.С. Презентация «Орнамент в текстильных изделиях народной культуры»,
Изд. Портал педагога https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48082, 07.12.2020
10. Варик В.А. Методические рекомендации для обучающихся по вопросам спортивной
психологии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Спортивные бальные танцы», образовательная социальная сеть nsportal.ru /
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/13/metodicheskierekomendatsii-dlya-0, 13.12.2020;
11. Варик В.А. Методические рекомендации для обучающихся по изучению основных
фигур танца «Медленный вальс» по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Спортивные бальные танцы», образовательная
социальная
сеть
nsportal.ru
/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/12/13/metodicheskie-rekomendatsii-dlya, 13.12.2020;
12. Варик В.А. Теоретико-методологические подходы к проблеме формирования здорового
образа жизни у школьников. Часть 1. Основные психолого-педагогические
характеристики младшего школьного возраста, образовательная социальная сеть
nsportal.ru
/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe25

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

obrazovanie/library/2020/12/12/teoretiko-metodologicheskie-podhody-k-probleme,
12.12.2020;
Варик В.А. Теоретико-методологические подходы к проблеме формирования здорового
образа жизни у школьников. Часть 2. Общая характеристика образа жизни и его
влияния на здоровье и качество жизни, образовательная социальная сеть nsportal.ru /
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/12/teoretikometodologicheskie-podhody-k-probleme-0, 12.12.2020;
Варик В.А. Экспериментальное исследование формирования здорового образа жизни у
младших школьников. Часть 1. Процедура исследования и анализ результатов,
образовательная социальная сеть nsportal.ru / https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/12/13/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya, 13.12.2020;
Варик В.А. Экспериментальное исследование формирования здорового образа жизни у
младших школьников. Часть 2. Анализ эффективности деятельности по формированию
у младших школьников представлений о здоровом образе жизни, образовательная
социальная
сеть
nsportal.ru
/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/12/13/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-0, 13.12.2020;
Васильева Н.Н. Руководитель детского хореографического коллектива – кто он? /
Инновационные ресурсы образования, www.piterhold.ru, выпуск № 1/2018 (январьфевраль).
Васильева Н.Н. Танцевальная постановка – критерий оценки качества обучения /
Инновационные ресурсы образования, www.piterhold.ru, выпуск № 1/2018 (январьфевраль).
Виноградова Л.В. Методическая разработка плана – конспекта экскурсии «Петровский
Петербург»,
образовательная
социальная
сеть
nsportal.ru,
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/02/26/metodicheskayarazrabotka-plana-konspekta;
Виноградова
Л.В.
Организация
деятельности
учащихся
по
созданию
исследовательского проекта по краеведению, образовательная социальная сеть
nsportal.ru,
https://nsportal.ru/kultura/sotsialno-kulturnayadeyatelnost/library/2020/12/01/organizatsiya-deyatelnosti-uchashchihsya;
Высоцкая И.Ю. Развитие мотивационной сферы дошкольников средствами
музыкального воспитания / Всероссийский сетевой педагогический журнал
«Современный урок», https://www.1urok.ru/categories/7/articles/10113, 29.11.2018.
Гордеенко Л.В. ДПИ в контексте комплексной программы для школьников, Изд.
Альманах
педагога
/
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publikaciya_materiala_na_saite/material?id=3774,
05.12.2020;
Ефимова Т.А. Алгоритм подготовки учебного занятия / Завуч.инфо – сайт для учителей.
https://www.zavuch.ru/methodlib/101/178457/, 28.11.2019.
Ефимова Т.А. Учебное занятие в системе дополнительного образования / Завуч.инфо –
сайт для учителей. https://www.zavuch.ru/methodlib/101/178458/, 28.11.2019.
Журкина О.А. Методическая разработка занятия «Я – финансовый консультант» /
Образовательный
портал
«Продленка»
Prodlenka.org,
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/429038-metodicheskaja-razrabotkazanjatija-jafinans, 17.11.2020;
Жученко Е.В. Колпинские чтения по краеведению и туризму, материалы
межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции,
том1, «Расшифровка и изучение дневниковых записей как форма проектноисследовательской деятельности», 26.03.2020, стр. 324;
Кондратьева Л.П. Игротехнические практики в педагогической деятельности, СМИ
«Педагогический альманах» https://www.pedalmanac.ru/183221, 24.11.2020;
Кондратьева Л.П. Практический материал по формированию творческого мышления
детей / Педагогический альманах, https://www.pedalmanac.ru/198794, 22.12.2020
Коншина И.А. Исполнительский анализ хорового произведения Ц.А. Кюи «Чайльд
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Гарольд» / Инфоурок https://infourok.ru/ispolnitelskiy-analiz-horovogo-proizvedeniyacakyui-chayld-garold-3285947.html, 12.10.2018.
Коншина И.А. Рекомендуемые упражнения на расслабление тела для участников хора /
Всероссийский образовательный «Портал педагога» Электронный сборник
Всероссийской конференции, 22.10.2018.
Кучальская М.А. Конспект дистанционного занятия «Безопасность в Интернете» /
Образовательный
портал
«Продленка»
Prodlenka.org,
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/430161-primenenie-distancionnyhtehnologij-na-zanjat, 30.11.2020;
Кучальская М.А. Презентация дистанционного занятия «Что такое стендап» /
Образовательный
портал
«Продленка»
Prodlenka.org,
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/430161-primenenie-distancionnyhtehnologij-na-zanjat, 30.11.2020;
Кучальская М.А. Применение дистанционных технологий на занятиях в студии
тележурналистика
/
Образовательный
портал
«Продленка»
Prodlenka.org,
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/430161-primenenie-distancionnyhtehnologij-na-zanjat, 24.11.2020;
Мухина А.Э. Специфика подбора и использования музыкального репертуара на
занятиях классическими танцами» / Всероссийское издательство «Педразвитие»,
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=24501, 17.11.2020;
Никольская М.А. Методическая разработка «Изучение культуры архаики на занятиях
ИЗО»
Всероссийское
издание
«Портал
образования»
/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16368, 07.12.2020;
Никольская М.А. Презентация методической разработки «Изучение культуры
Доколумбовой Америки на занятиях ИЗО в этнокультурном Центре», Всероссийское
издание
«Портал
образования»
/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16370, 07.12.2020;
Никольская М.А. Презентация методической разработки «Изучение культуры Египта на
занятиях ИЗО в этнокультурном Центре», Всероссийское издание «Портал
образования» / https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16369, 07.12.2020;
Погосова О.М. Педагогическая поддержка одаренного ребенка / Всероссийское
образовательно-просветительское
издание
«Альманах
педагога»,
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=44967, 15.11.2020;
Попов П.В. Военно-исторические клубы как направление педагогики дополнительного
образования,
образовательная
социальная
сеть
nsportal.ru
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/15/voenno-istoricheskiekluby-kak-napravlenie, 15.12.2020;
Попова О.О., Прасолова С.В. Внутрифирменное обучение педагогов с использованием
цифровых технологий как средство повышения качества дополнительного образования
/ Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Материалы V всероссийской научнопрактической конференции / Сост. Матросова Н.Д., Лазыкина О.А. – СПб: ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ», 2020, https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1229;
Сизова М.А. Эстетическое воспитание, как развитие духовных способностей ребенка /
Всероссийское
издание
«Портал
образования»,
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16141, 14.11.2020;
Смирнова А.В. Комаровский берег, образовательная экскурсия, Образовательная
социальная
сеть
nsportal.ru,
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennyenauki/library/2020/11/16/komarovskiy-bereg-obrazovatelnaya-ekskursiya, 16.11.2020;
Смирнова А.В. Сценарий внеклассного мероприятия «Давайте поиграем!»,
методическое издание «Педагогический мир», http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=135054,
16.11.2020;
Смирнова А.В. Сценарий праздника "Мама, папа, я - спортивная семья!",
Образовательная социальная сеть nsportal.ru, https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-isport/library/2020/11/16/stsenariy-prazdnika-mamapapaya-sportivnaya-semya, 16.11.2020;
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44.

45.

46.

Тетенькин С.М. Основные компоненты для создания образа в хореографическом
произведении
/
Всероссийское
издание
«Портал
образования»,
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16142, 14.11.2020;
Тетенькина Н.С. Особенности хореографической деятельности в дополнительном
образовании
/
Всероссийское
издание
«Портал
образования»,
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16143, 14.11.2020;
Хоров М.Ю. Практические рекомендации по развитию координации юных
фехтовальщиков,
образовательная
социальная
сеть
nsportal.ru
/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/12/04/prakticheskie-rekomendatsiipo-razvitii-koordinatsii, 04.12.2020.

Сборники, изданные за период с 01.01.2018 по 31.12.2020:
1.
Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Литературный сборник
«Творчество юных» / По итогам районного конкурса «Творчество юных» ДТ
«Измайловский», март-апрель 2018;
2.
Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Литературный сборник
«Творчество юных» / По итогам районного конкурса «Творчество юных» ДТ
«Измайловский», март-апрель 2019;
3.
Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Литературный сборник
«Творчество юных» / По итогам районного конкурса «Творчество юных» ДТ
«Измайловский», март-апрель 2020;
4.
Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Сборник «Планета поэтов» / По
итогам районного конкурса «Осенний стихопад». ДТ «Измайловский», октябрь-ноябрь
2018;
5.
Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Сборник «Планета поэтов» / По
итогам районного конкурса «Осенний стихопад». ДТ «Измайловский», октябрь-ноябрь
2019;
6.
Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Сборник «Планета поэтов» / По
итогам районного конкурса «Осенний стихопад». ДТ «Измайловский», октябрь-ноябрь
2020;
7.
Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Дополнительная общеобразовательная
программа «Шахматный клуб». Сборник заданий для 1 и 2 годов обучения. - СПб.: ГБУ
ДО ДТ «Измайловский», 2020. - 128 с.
8.
Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Дополнительная общеобразовательная
программа «Шахматный клуб». Сборник заданий для 3 и 4 годов обучения. - СПб.: ГБУ
ДО ДТ «Измайловский», 2020. - 152 с.
9.
Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Дополнительная общеобразовательная
программа «Юные шахматисты». Сборник заданий для 1 и 2 годов обучения. - СПб.:
ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 2020. - 116 с.
10. Попова С.Ю., Виноградова Л.В., Дацыкова О.О. Сборник работ участников районной
историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград». СПб.: ДТ
«Измайловский», 2018.
11. Попова С.Ю., Виноградова Л.В., Дацыкова О.О. Сборник работ участников районной
историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград». СПб.: ДТ
«Измайловский», 2019.
12. Фотоальбом «Мы - будущее России!» // Под ред. Никифоровой Е.С., Прасоловой С.В.
СПб.: ДТ «Измайловский», 2018.
13. Каталог выставки «Радость творчества» // Составитель-редактор Кунгурцева А.А. СПб.:
ДТ «Измайловский», 2018.
14. Каталог выставки «Мастерство и творчество» // Составитель-редактор Манукян С.Ю.
СПб.: ДТ «Измайловский», 2018.
15. Каталог выставки «Мир увлечений» // Составитель-редактор Кунгурцева А.А.,
Манукян С.Ю. СПб.: ДТ «Измайловский», 2020.
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1.24. Для обеспечения в учреждении психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Домом творчества заключен договор о совместной деятельности с Государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр психолого–педагогического
сопровождения Адмиралтейского района Санкт–Петербурга" (от 01.01.2019)
2. ИНФРАСТРУКТУРА
№
п/п
2.1

Показатели

Количество

Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

1

71

2.2.1

Количество помещений для
осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс

2.2.3

Мастерская

1

2.2.4
2.2.5

Танцевальный класс
Спортивный зал

5
1
5

2.3.1

Количество помещений для
организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал

2.3.2

Концертный зал

2

2.3.3
2.5

Игровое помещение
Наличие в образовательной
организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:
С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или
использования переносных
компьютеров:
С медиатекой

2
да

Оснащенного средствами сканирования
и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов

да

2.2

2.3

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3
2.6.4

2.6.5

2.7

Численность/удельный вес

Примечание
63 компьютера /283 обучающихся по
дополнительным общеобразовательным
программам с использованием персональных
компьютеров. Каждый обучающийся на занятии
по программам технической направленности
имеет возможность работы на персональном
компьютере

64

1

да

Оборудованы для музыкальных и вокальнохоровых занятий, занятий ИЗО, ДПИ,
техническим творчеством, шахматами,
гуманитарных программ
Швейная мастерская: «Моделирование одежды»,
«Мягкая игрушка»
Оборудованы станками, зеркалами
Оборудован баскетбольными щитами, шведской
стенкой, имеются маты, гимнастические скамейки

На 70 мест, имеется рояль, видеопроекционная и
звуковая аппаратура
на 100 и 120 мест, оснащены современной
световой, видеопроекционной и звуковой
аппаратурой, имеется рояль
Оборудованы мультимедийной техникой
Документооборот ведется с использованием сети
Интернет, локальной сети, электронной почты,
электронных баз данных
Методический кабинет

да

4 ПК - 1 предназначен для работы специалистов,
посещающих методический кабинет. В наличии
ноутбук.

да

Создана медиате́ка, содержащая учебнометодическую литературу, учебные и
методические пособия, видеофильмы,
звукозаписи, компьютерные презентации.
имеется техническое обеспечение для создания и
просмотра фонда: компьютер, видеокамера,
видеомагнитофон, проекционная аппаратура
В наличии многофункциональное устройство для
сканирования, копирования и печати документов
Все компьютеры, расположенные в методическом
кабинете, обеспечены выходом в Интернет

да
да

100%

29

Имеется возможность распечатать бумажные
материалы, необходимые для выполнения
должностных обязанностей
Возможность пользоваться учащимся

№
п/п

Показатели

Количество

численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

Примечание
широкополосным Интернетом обеспечена в
компьютерных классах и других учебных
кабинетах
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию
Показатели
деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за 2020 год,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
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Единица
измерения

Количество

человек
человек
человек
человек
человек
человек

4500
114
2563
1517
306
128

человек/%

945/21%

человек/%

4500/100%

человек/%

75/1,7%

человек/%

171/3,8%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

139/3%
9//0,2%
17/0,37%
4/0,08%
271/6%

человек/%

2195/48,8%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

1135/25,2%
489/10,9%
61/1,4%
253/5,6%
257/5,7%
1284/28,5%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

485/10,8%
313/6,9%
45/1%
235/5,2%
206/4,6 %
792/17,6 %

№
п/п
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1

Показатели
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
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Единица
измерения
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

Количество
605/13,4%
122/2,7%
0/0%
29/0,6%
36/0,8%
86

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек/%

83
1
0
0
2
95
84/88%

человек/%

32/34%

человек/%

9/9%

человек/%

9/9%

человек/%

60/63%

человек/%
человек/%
человек/%

43/45%
17/18%

человек/%
человек/%
человек/%

25/23%
33/35%
20/21%

человек/%

35/37%

человек/%

108/90%
12/10% - обучаются
в ВУЗах, молодые
специалисты

человек/%

10/10,5%

единиц

Публикации в журналах,
сборниках - 7, в
интернет-изданиях – 46,
издание сборников – 15,
в газетах – 26 публ.,
издано 15 сборников

№
п/п
1.23.2

1.24

2.
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6

Единица
измерения
единиц

Показатели
За отчетный период

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

Количество
Публикации в журналах,
сборниках - 7, в
интернет-изданиях – 34
публ., издано 6
сборников

да
Договор с ЦППС
Адмиралтейского района

единиц

1- 63 компьютера /283
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
с
использованием
персональных
компьютеров.
Каждый
обучающийся на занятии
по
программам
технической
направленности
имеет
возможность работы на
персональном
компьютере

единиц

71

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

64
0
1
5
1
0
5

единиц
единиц
единиц
да/нет
да/нет

1
2
2
нет
да

да/нет

да
(методический кабинет)

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров:
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

Сокращения:
ПОУ – платные образовательные услуги
МФУ – многофункциональное устройство
ПК – персональный компьютер
ОП – образовательная программа
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да/нет

да

да/нет
да/нет
да/нет

да
да (МФУ)
да

да/нет
человек/%

да
Возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом имеет 100%
участников
образовательного
процесса

