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Раздел 1. Основные задачи и направления деятельности учреждения
на 2016-2017 учебный год
Основными задачами, стоящими перед коллективом Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Дома
творчества
«Измайловский»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждения) в 2016-2017 учебном
году, являются:
 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной, технической, художественной, социальнопедагогической направленностей.
 Осуществление мероприятий по формированию и развитию творческих способностей
детей, выявлению, развитию и поддержке учащихся, проявляющих выдающиеся
способности, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
 Усиление
внимания
воспитательным,
социально-педагогическим
аспектам
деятельности
Учреждения,
повышение
эффективности
воспитательной,
организационно-массовой работы, призванных активизировать внимание подростков и
юношества к определению собственной активной позиции гражданина-патриота,
отношения к истории и сегодняшнему дню своей страны.
 Реализация Программы развития Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга на 2016-2021 годы.
 Формирование эффективной системы сетевого взаимодействия с учреждениями
образования, культуры, спорта и различными организациями в воспитательном
пространстве района и города, активное участие в программах и проектах
международного, федерального, регионального и районного уровней, направленных на
формирование инициативы и ответственности, толерантности, мотивации к познанию
и творческой деятельности у детей и юношества.
 Обеспечение координации и методического сопровождения основных направлений
деятельности по дополнительному образованию и воспитанию учащихся
общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
 Работа над методической темой: «Современное качество образования: пути
достижения и единые подходы к его оценке».
 Повышение профессионального мастерства специалистов учреждения через систему
методических объединений, обучающих семинаров, профессиональных конкурсов и
других форм.
 Привлечение дополнительного бюджетного финансирования через организацию
платных образовательных услуг.
 Отработка механизма взаимодействия управленческих структур, структурных
подразделений, обеспечивающих эффективность деятельности Учреждения.
В соответствии с Уставом Учреждения основными направлениями деятельности
учреждения являются:
 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
различным направлениям;
 организация массовой работы, реализация досуговых программ для всех возрастных
категорий учащихся;
 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи
педагогическим кадрам Учреждения и ОУ района, повышение их педагогического
мастерства.
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Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Основные показатели, касающиеся организации образовательного процесса
в учреждении, на 01.09.2016 года
Учебно-производственный план (на бюджетной основе) Учреждения составлен из
расчета показателей: количество учащихся – 4500 чел., учебных групп – 330.
Структура учреждения.
В целях упорядочения деятельности учреждения с 01.09.2016 года в учреждении
работали 7 отделов, осуществляющих учебную, воспитательную, массовую и
методическую деятельность (таблица 1):
 отдел спорта, техники и краеведения;
 шахматный отдел;
 отдел художественного творчества;
 отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
 этнокультурный отдел «Китежград»;
 отдел организационно-массовой работы;
 отдел методической работы.
Таблица 1. Распределение количества групп, учащихся дополнительных
общеобразовательных программ и педагогических часов по отделам (на 01.09.2016)
№
п/п

Количество
обучаюпед. конц.
групп
ОП
щихся
часов часов
63
858
13
354
0
55
759
3
254
0
73
990
14
462
96

Название отдела

Отдел спорта, техники и краеведения
Шахматный отдел
Отдел художественного творчества
Отдел изобразительного и декоративно60
821
21
328
0
прикладного искусства
5.
Этнокультурный отдел «Китежград»
45
613
6
198
24
6.
Отдел организационно-массовой работы
34
459
8
204
72
ИТОГО (на бюджетной основе)
330
4500
65 1800
192
7 Отдел платных услуг
29
224
10
68
0
На 01.09.2016 года обучение 4500 учащихся осуществляется на бюджетной основе
по 65 дополнительным общеобразовательным программам пяти направленностей, из них
1 адаптированная образовательная программа для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
На платной основе учебно-производственный план составлен с учетом показателей:
учащихся – 224 чел., из них: 6 учащихся, учащихся индивидуально, учебных групп – 29,
реализуется 10 дополнительных общеобразовательных программ.
В 2016-2017 учебном году реализация дополнительных общеобразовательных
программ 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.
2.
3.
4.

2.2. Характеристика контингента учащихся
Контингент учащихся 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 учащихся на 31.12.2016 на бюджетной основе в 2016-2017 учебном году обучались
(диаграмма 1):
 3,1 % (140 чел.) - дети дошкольного возраста (3-7 лет);
 63,4 % (2852 чел.) - младшего школьного возраста (7-11 лет),
 27,6 % (1242 чел.) - среднего школьного возраста (11-15 лет);
5

- 6 % (266 чел.) - старшего школьного возраста (15-17 лет);
 46 % (2071 чел.) – мальчики и 54 % (2429 чел.) – девочки.
Диаграмма 1. Характеристика контингента обучающихся
(бюджет)
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По образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг в соответствии с учебно-производственным планом обучались
224 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, из них:
 218 чел. - дошкольники, обучающиеся в группах школы раннего развития;
 6 чел. - индивидуальные занятия («Сольное пение»).
В 2016-2017 году обучение осуществлялось по дополнительным общеобразовательным
программам пяти направленностей (таблица 2, диаграмма 1).
Таблица 2. Количество учащихся и групп учащихся по реализуемым в 2016-2017 учебном
году дополнительным общеобразовательным программам (бюджет и платно)
Бюждет
№

Направленность образовательной программы

Платно

1. Техническая

28

Кол-во
учащихся
359

2. Физкультурно-спортивная

84

1131

4

32

3. Художественная

160

2222

9

78

4. Социально-педагогическая

19

249

16

114

5. Туристско-краеведческая

39

539

330

4500

Кол-во групп

Всего

Кол-во групп

Кол-во
учащихся
0

0
29

224

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях на бюджетной основе составляет 997 человек/30%.
2.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
На 01.09.2016 года обучение осуществляется на бюджетной основе по 65
дополнительным общеобразовательным программам пяти направленностей (таблица 2),
из них 1 адаптированная образовательная программа для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), 10 программ (художественной, физкультурно-спортивной и
социально-педагогической
направленности)
в
рамках
предоставления
платных
образовательных услуг (таблицы 3, диаграмма 2).
Образовательный процесс в ГБУ ДО ДТ «Измайловский» осуществляется на основе
Образовательной программы, утвержденной педагогическим Советом и регламентируется
учебным планом, расписанием занятий, режимом работы. ДТ реализует комплексные,
интегрированные, разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы
5 направленностей: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической,
художественной, социально-педагогической.
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Спектр образовательных программ, реализуемых на бюджетной основе, разнообразен:
вокал (эстрадный, классический), фольклор, авторская песня, обучение игре на музыкальных
инструментах (аккордеон, баян, гитара, балалайки), изобразительное и декоративноприкладное творчество, театр, классический, бальный, спортивный, народный танец,
акробатический рок-н-ролл, техника (авто, авиамоделирование, робототехника,
компьютерное издательство, компьютерная графика), моделирование, фото- и
видеотворчество, туризм, краеведение, шахматы, литературное творчество, журналистика и
др.
На платной основе
 для детей дошкольного возраста: Комплексная образовательная программа
«Школа раннего развития “Подготовка к школе”», «Творческое развитие», «Развивающие
игры», «Английский для дошкольников», «Театр и мы», «Оздоровительная гимнастика»,
«Хореография для дошкольников», «Музыкальное развитие», «Я буду акробатом»;
 для детей школьного возраста: «Сольное пение» (индивидуальные занятия).
Таблица 3. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
по состоянию на 01.10.2016 г.
№

Направленность образовательной программы

Кол-во программ (бюджет) Кол-во программ (платно)

1. Техническая

12

0

2. Физкультурно-спортивная

11

2

3. Художественная

33

4

4. Социально-педагогическая

5

4

5. Туристско-краеведческая

4

0

Всего
65
10
Содержание программ ежегодно обновляется в связи с современными требованиями к
результатам учащихся, с внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс.
Ко всем программам разработаны рабочие программы, отражающие специфику
воспитательной и образовательной деятельности с учащимися на каждом году обучения.
Диаграмма 2. Количество дополнительных общеобразовательных
программ по направленностям (в том числе ПОУ)

5

4

12

13
37
Техническая

Физкультурно-спортивная

Художественная

Социально-педагогическая

Туристско-краеведческая

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в
Учреждении осуществляется в рамках реализации образовательных программ:

физкультурно-спортивной направленности: «Шахматный клуб» (177 учащихся) программой предусмотрены дистанционные формы обучения: выполнение контрольных
7

заданий, размещенных в Google форме на официальном сайте Учреждения на странице
«Шахматный отдел», образовательная программа «Детский цирк» (55 учащихся);

художественной направленности – «Театральная студия» (41 учащийся) - задания
для самостоятельной работы над изучаемым на занятиях материалом размещаются в закрытой
группе «Театральной студии «Галерка» ВКонтакте https://vk.com/galerka_izm.
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий составляет 261 человек/6% в общей численности учащихся.
Для формирования образовательного пространства, наиболее полно отвечающего
условиям творческого, интеллектуального развития и социализации учащихся, ДТ реализует
модели сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями Адмиралтейского
района по следующим направлениям деятельности:
 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 5
направленностям;
 организация массовой работы, реализация игровых и досуговых программ на базе
ДТ для всех возрастных категорий учащихся;
 совместное проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов для учащихся;
 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи
педагогическим кадрам, совместное проведение конференций, семинаров.
С целью ориентации на преемственность в обучении, профессиональной ориентации
мотивированных и способных учащихся, ДТ взаимодействует на городском уровне с
учреждениями профессионального образования. Накоплен опыт и налажены прочные связи
сотрудничества с Балтийским Государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, СГУПО «Колледж культуры и искусств», СГУПО «Педагогический
колледж им. Н.А. Некрасова.
2.4. Система работы с одарёнными детьми
Одними из приоритетных направлений деятельности ДТ является работа с одаренными
и особыми детьми.
В рамках реализации подпрограммы «Доступность, качество и эффективность
дополнительного образования» Программы развития Дома творчества «Измайловский» на
2016-2020 годы решается задача выявления и поддержки одаренных и талантливых детей:
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
70 чел./1,5%. Содержание программ ежегодно обновляется в связи с современными
требованиями к результатам обучения, с внедрением новых образовательных технологий в
учебный процесс. В структуру всех образовательным программам входят рабочие программы,
отражающие специфику воспитательной и образовательной деятельности с учащимися на
каждом году обучения. Вариативность реализуемых образовательных программ направлена
на возможность обучения детей с выдающимися способностями (70 человек/1,5%).
Система работы с одаренными детьми включает следующие мероприятия:
 создана база данных обучающихся, проявляющих выдающиеся способности;
 ведется мониторинг достижений обучающихся. Обучающиеся, имеющие высокие
результаты обучения, участвуют в проектной и исследовательской деятельности (35 человек),
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах международного, всероссийского, регионального,
городского и районного уровней;
 создана система поддержки одаренных детей. Советом учреждения в 2011 году
учрежден почетный знак «Измайловская звезда».
За высокие достижения в области дополнительного образования по итогам 2016-2017
учебного года 11 учащихся награждены грамотами администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
 Казак-Тясто Кристина, Видинеева Софья, хореографический коллектив «Пируэт»,
педагог Марченко Елена Ивановна;
 Попова Алиса, Амирханян Анастасия, хореографический коллектив «Эпатаж»,
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Чижикова Юлия Викторовна;
Ветошкина Виктория, Клуб авторской песни «Берег», Батуева Елена Львовна;
Семенова Анастасия, Клуб авторской песни «Берег», Батуев Сергей Анатольевич;
Гаврилова Варвара, Песочная анимация, Полубоярова Анастасия Васильевна;
Халиков Булат, Шахматный клуб, Волкова Светлана Николаевна;
Сабруков Алдар, военно-исторический клуб «Орден Белого Дракона», Попов Павел
Владимирович;
Джаватханов Азамат, Авиамоделирование, Буленков Павел Владимирович;
Тарасова Таисия, Театральная студия, Плаум Мария Геннадьевна.

Одним из наиболее ярких примеров работы с одаренными детьми является система
работы шахматного отдела. Здесь одаренным ребенком считается учащийся, спортивные
результаты которого удовлетворяют хотя бы одному из нижеперечисленных показателей:
а) призер городского, всероссийского или международного соревнования;
б) выполнение спортивного разряда, на более раннем году обучения, чем это
предусмотрено программой (для детей 6-9 лет);
в) призер первенства района (для детей 6-8 лет).
Такие дети заносятся в базу данных одаренных детей шахматного отдела.
Для определения рейтинга обучающихся шахматного отдела в течение учебного года
ежегодно проводятся серия турниров Гран-при по молниеносной игре в шахматы,
классификационные турниры по шахматам.
В отделе реализуются программы трех уровней: образовательная программа «Введение
в шахматы» - начальный уровень обучения – знакомство с предметом, следующий базовый
уровень обучения – образовательная программа «Юный шахматист» и углубленный,
профессионально ориентированный уровень – образовательная программа «Шахматный
клуб».
Одаренные дети по их желанию могут переводиться с программы начального обучения
на обучение по программе «Шахматный клуб» в зависимости от их квалификации либо в
группы 3-4 годов обучения, соответствующие углубленному уровню изучения шахмат, либо
в профессионально-ориентированную группу 5 года обучения. Для этих обучающихся
составляется учебно-тренировочный план индивидуальной работы, в который заносится
индивидуальный план участия в соревнованиях на учебный год и составляется план
подготовки к этим соревнованиям, включающий в себя постановку индивидуального
дебютного репертуара и организацию самостоятельной подготовки.
В период подготовки и участия в городских, всероссийских и международных
соревнованиях по шахматам проводятся индивидуальные консультации. Для сокращения
временных затрат эти консультации зачастую проводятся дистанционно с применением
Интернет-технологий.
Информация о достижениях обучающихся творческих коллективов размещается на
сайте Дома творчества «Измайловский».
2.5. Система работы с детьми с особыми потребностями в образовании
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании,
в общей численности учащихся 397/9% (диаграмма 3).
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Диаграмм 3. Доля учащихся с особыми потребностями в образовании
5,0%

3,9%

4,5%
учащиеся с ОВЗ

4,0%

дети-сироты, без попечения
родителей

3,0%
0,7%

2,0%
1,0%

0,2%

дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию
дети-мигранты

0,0%

Инклюзивное образование в учреждении реализуется через образовательную и
досуговую деятельность.
Дом творчества активно взаимодействует с 4-мя 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 учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
школой (VII вида) №522 для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития) в следующих формах:

реализация образовательных программ (таблица 4):
 художественной направленности: «Лепка», «Батик», «Традиционный танец»,
«Художественный текстиль», «Вокальный и обрядовый фольклор»;
 физкультурно-спортивной направленности: «Юные шахматисты», «Шахматный
клуб»;
 социально-педагогической направленности: «Танцы для детей»;
 туристско-краеведческой направленности: «Путешествие по Петербургу»;

участие учащихся коррекционных школ в мероприятиях ДТ «Измайловский»: конкурсы
художественного творчества, шахматные турниры, соревнования, мероприятия в рамках
проектов «Школа и музей», конкурсно-игровые программы.
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Таблица 4. Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья
и проявляющих высокие достижения в обучении
Потребности в
образовании

техническая

Дети ограниченными
возможностями
здоровья

0

Кол-во человек по направленностям
туристскохудожест- физкультурно
краеведческа
венная
-спортивная
я
89

28

15

социальнопедагогическа
я
41

Всего

173

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности учащихся – 173 чел./3,9%.
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в общей численности учащихся – 185 чел./4,1%.
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми-мигрантами, в общей численности
учащихся – 28 чел./0,7%.
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, в общей численности учащихся – 11 чел./0,2%.
В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ учебноисследовательской, проектной деятельностью занимаются учащиеся объединений 4 года
обучения, учащихся по образовательным программам «Путешествие по Санкт-Петербургу»,
«Культурное наследие Санкт-Петербурга», комплексной программе «Китежград».
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся
учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся –
48 чел./1 %.
Результаты образовательной деятельности. Оценка текущих и итоговых достижений
учащихся осуществляется на основании Положения о текущем контроле освоения
дополнительных общеобразовательных программ, промежуточной аттестации и подведении
итогов реализации дополнительных общеобразовательных программ и результатов
выступления на конкурсах и фестивалях различного уровня и ежегодных отчетных концертов
и выставок детского художественного и технического творчества отделов и коллективов.
2.6. Достижения творческих коллективов и учащихся
Обновление содержания образовательных программ, внедрение современных форм и
технологий организации учебно-воспитательного процесса помогают ребятам достигать
высоких результатов в своей деятельности, что подтверждается победами учащихся на
международных, всероссийских, региональных (городских) и районных фестивалях,
конкурсах и соревнованиях.
В ГБУ ДО ДТ «Измайловский» проводит ежегодный мониторинг творческих
достижений учащихся по следующим направлениям:
 участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях;
 результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях;
 соотношение количества участников и победителей в мероприятиях разного
уровня.
В 2016-2017 учебном году учащиеся ДТ «Измайловский» приняли участие в 199
мероприятиях разного уровня (диаграмма 4), из них:
 52 муниципального (районного) уровня;
 89 регионального (городского) уровня;
 30 федерального уровня
 28 международного уровня
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Диаграмма 4. Соотношение количества мероприятий по уровню их проведения

районные - 52
26%

международные 30
15%
федеральные - 28
14%

региональные и
городские - 89
45%

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках) в
общей численности учащихся составляют 2408 чел./53%, в том числе:
1.8.1. на муниципальном (районном) уровне 1139 человека/25,3%;
1.8.2. на региональном (городском) уровне 754 человек/16,7%;
1.8.3. на межрегиональном уровне 7/0,2%
1.8.4. на федеральном уровне - 166/3,6%;
1.8.5. на международном уровне – 342/7,6%.
В течение года 1066 учащихся/23,6% стали победителями и призерами конкурсов,
соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий (таблица 5, 6,
диаграмма 5), в том числе:
1.9.1. муниципального (районного) уровня – 472 человека/10%;
1.9.2. регионального (городского) уровня – 337 чел./7%;
1.9.3. федерального уровня – 104 чел./2,3%;
1.9.4. на межрегиональном уровне – 2 чел./0,5%
1.9.5. международного уровня – 151 чел./3,4 %.
Диаграмма 5. Доля призеров мероприятий различного уровня
международного
уровня – 151 чел.;
14%
федерального
уровня – 106 чел.;
10%

муниципального
(районного) уровня –
472 человека; 44%

регионального
(городского) уровня
– 337 чел.; 32%

муниципального (районного) уровня – 472 человека
регионального (городского) уровня – 337 чел.
федерального уровня – 106 чел.
международного уровня – 151 чел.
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Таблица 5. Результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня
Победители
Мероприятия

индивид

Призеры

групповые
дети

дипломы

28

21

13

3

30

12

42

5

89

64

50

14

52
199

61
158

166
271

37
59

индивид

групповые
дети

Международные
7
110
Всероссийские
9
43
Городские
77
146
Районные
101
144
194
443
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Участники
итого

индивид

групповые

16

68

123

342

11

32

28

166

48

182

242

761

33
108

539
821

128
521

1139
2408

дипломы

Таблица 6. Наиболее значимые достижения учащихся Дома творчества «Измайловский»
за период с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г.
Дата (сроки)
проведения

14.06.201620.06.2016

27.08.2016

15.09.201620.09.2016

01.10.2016

30.10.2016

30.10.2016

Название мероприятия / место
проведения (страна, населенный
пункт)

Организаторы/ Учредители

Международный уровень
XIII Шахматный фестиваль
Литовская шахматная федерация,
«Кубок Балтии 2016», Паланга
спортивный клуб «Juoda balta»
(Литва)

Международный фестиваль
кино и
околокинематографического
искусства «КиноПробы»,
г. Санкт-Петербург

Международный российскокитайский шахматный турнир
«Матч Дружбы»,
Петропавловск-Камчатский
Чемпионат Европы по
акробатическому рок-н-роллу
Любляна\Словения

СПБ ГБУ ПМЦ «Петроградский»;
ПМК «Дружба» Петроградского района
(при поддержке Администрации
Петроградского р-на и Сектора молодежной
политики и взаимодействия с
общественными организациями),
ОАО «Киностудия ЛЕНФИЛЬМ»

Количество
участников
из них
общее
побед

6

6

1

ФИО победителя

Название
коллектива/
образовательной
программы

ФИО Педагога

I место

Щеглов Дмитрий

«Шахматный
клуб»

Волкова С.Н.

победитель в
номинации
«Рецензия»

Ямщикова
Мария

«Журналистика»

Брынцева О.А.

Чернов Сергей
Седельников
Даниил
Анастасия
Григорьева
Григорьева
Елизавета

«Видеостудия»

Пивоварова
Е.А.

победитель в
номинация
«Анимация»

Гаврилова
Варвара

«Студия
песочной
анимации»

Полубоярова
А.В.

победитель

Шинкевич
Максим

«Шахматный
клуб»

Стяжкин В.Н.

Запаранюк
Василиса
Зырина Светлана

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»
Хореографическ
ий коллектив
«Пируэт».
«Хореография»

Результат
Инд.

победители
(номинация
«Видеоскет
ч», кат.1214 лет)

6

Общероссийская общественная организация
«Российская шахматная федерация»

1

1

Мировая федерация по акробатическому
рок-н-роллу

2

2

Международный конкурс
хореографического искусства
«Волна успеха. Осенний бал»

Санкт-Петербургская общественная
организация «Танцевальное движение»

10

Международный детский
конкурс «Светлячок»

Санкт-Петербургская общественная
организация «Центр культуры и творческого
развития «Восходящая звезда»
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»
При поддержке Правительства СанктПетербурга, Комитета по социальной
политике и взаимодействию с
общественными организациями, Аппарата

Колл.

I место
II место

13

10

Диплом
Лауреата
II степени

13

Диплом
III
степени

коллектив

коллектив

Эстрадновокальный
ансамбль
«Созвучие»

Балунова Е.Н.

Марченко Е.И.

Раздолина
Н.М.

31.10.201603.11.2016

XIII Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского национального
творчества «Без границ»

Лауреат
I степени
Лауреат
I степени
25

25

Илья Рашевский
Николай Раков
Диплом
II степени

коллектив

Диплом
III
степени

коллектив

Медведь М.Д.
Эстрадновокальный
ансамбль
«Созвучие»

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»
Эстрадновокальный
ансамбль
«Созвучие»
Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Медведь М.Д.
Медведь М.Д.
Раздолина
Н.М.,
Медведь М.Д.

Мировая федерация по акробатическому
рок-н-роллу

7

7

I место

коллектив

Министерство культуры Российской
Федерации; Творческое объединение
«Триумф»

13

13

Диплом
Лауреата
IIстепени

коллектив

Мировая федерация по акробатическому
рок-н-роллу

7

7

II место

коллектив

29.11.2016

VI Международный конкурс
хореографических коллективов
«Поедем в Царское село»

Комитет по Образованию СанктПетербурга, Администрация Пушкинского
р-на Санкт-Петербурга, Муниципальное
образование Город Пушкин, Дом Молодежи
«Царскосельский»

19

19

Диплом
II степени

коллектив

Хореографическ
ий ансамбль
«Стимул»

Саранчина Т.В.

03.12.201604.12.2016

Международный турнир по
танцевальному спорту DANCE
MASTER’S CUP 2016 Open
Standart &Latin

World Dance Sport Federation
Союз танцевального спорта России

2

2

Диплом
III место
Диплом
V место

Лаврентьев
Сергей
Третьякова
Екатерина

Спортивного
бального танца
«Танц-Мастер»

Варик В.А.

Вокальнохоровой
коллектив
«Кантилена»

Высоцкая
И.Ю.

Эстрадновокальный
ансамбль
«Созвучие»

Медведь М.Д.,
Раздолина
Н.М.

13.11.2016

17.11.201621.11.2016

20.11.2016

11.12.2016

17.12.201618.12.2016

Чемпионат Европы
(Шаффхаузен) Швейцария

уполномоченного по правам ребенка в
Санкт-Петербурге
ФГБОУ высшего образования «СанктПетербургский государственный институт
культуры» (СПбГИК);
Комитет по культуре ЛО
Общероссийская танцевальная организация
(ОРТО); СПб Федерация современных и
эстрадных танцев (СПбФСиЭТ);
Государственный академический русский
оркестр им. В.В.Андреева;
Межотраслевой объединенный комитет по
наградам (г.Санкт-Петербург)

XXII Международный конкурс
– фестиваль музыкально –
художественного творчества
«Праздник детства»
Международные соревнования
по акробатическому рок-нроллу/ г.Сочи

VII международный фестивальконкурс «Свет рождественской
звезды», г.Вильнюс (Литва)

ООО «Балтфест» г.Санкт-Петербург,
ООО «Т.К. «Аксиома», Санкт-Петербург

Международный детский
фестиваль «Первый шаг»

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по культуре
Комитет по образованию
Санкт-Петербургская общественная
организация центр культуры и творческого
развития «Восходящая звезда»

5

5

Диплом
Лауреата
I степени

Копенкова Дарья
Диплом
Лауреата
II степени

I место
Победитель
15

Огбуджи Дайана
Яковлева София

15
III место

15

коллектив

коллектив

Балунова Е.Н.

Медведь М.Д.

Балунова Е.Н.

07.01.201708.01.2017

Шахматный турнир по рапиду
«Druskininkai Rapid
Open»/Друскининкай (Литва)

Литовская шахматная федерация,
спортивный клуб «Juoda balta»

3

1

II место

Щеглов Дмитрий

«Шахматный
клуб»

Волкова С.Н.

Победитель

ИЗО

Никольская
М.А.

Победитель
Победитель
Победитель

Ерофеев Ваня
Винокуров
Денис
Волохова Алиса
Чижиков Алёша
Зенёва Аня
Зенёва Маша
Сорокина
Данила
Алиева Сабина
Абышко Маша
Шалагаева Надя

Диплом
победителя

Кадзаная
Кристина

Авторская кукла
«Арт-Долли»

Акопян Н.Г.

Лебедева Инна,
Чеботарев
Максим
Гончар Юрий
Щеголева
Наталья

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Балунова Е.Н.

«Спортивные
бальные танцы»

Крылова М.Э.

Победитель

19.03.2017

Международный проектконкурс «ЭКО@ЭКСПО»

Министерство культуры РФ,
Государственный Музей Истории Религии,
Музей Стрит-арта

35

10

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

21.03.201702.04.2017

22.04.2017
29.04.201730.04.2017

01.05.201705.05.2017

11-ая Международная выставка
Оригами «Четыре времени
года» проводится в рамках 12го Городского Фестиваля
детского творчества «Оригами творчество и мастерство>> и
XVII Городского ежегодного
Фестиваля «Японская весна в
Санкт- Петербурге»
Международный кубок по
акробатическому рок-н-роллу/
Краков
Международный турнир по
танцевальному спорту «Кубок
Единства»
Международные спортивные
игры детей Городов-Героев,
посвященные 72-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов/ Москва

Комитет по образованию СПб, ГЦРДО,
ГБНОУ «СПБГДТЮ», ГБУ ДО ЦДЮТТ
Кировского района СПб, ГУМО педагогов
по оригами СПб,
Санкт-Петербургская Ассоциация
Международного сотрудничества «Дом
дружбы и мира с народами зарубежных
стран» Санкт-Петербурга

7

1

Международная федерация акробатического
рок-н-ролла

2

2

I место

Международная федерация по спортивным
танцам

2

2

II место
II место
IV место

Департамент спорта и туризма города
Москвы

2

182

08.06.2016

17.07.2016

Всероссийский уровень
Открытый Всероссийские
соревнования по шахматам
Министерство спорта Российской
«Белая ладья» среди команд
Федерации
общеобразовательных
учреждений г. Сочи
Межрегиональный турнир по
шахматам, посвященный

16

Щеглов Дмитрий

«Шахматный
клуб»

Волкова С.Н.

III место

Воробьева
Екатерина

«Шахматный
клуб»

Стяжкин В.Н.

II место
в составе
команды
СанктПетербурга

Шинкевич
Максим

«Шахматный
клуб»

Стяжкин В.Н.

III место

Стяжкин Никита

«Шахматный
клуб»

Стяжкина О.М.

2

144

1

6

II место

2

Международному дню шахмат/
Сестрорецк

09.10.2016

16.10.2016
21.10.201622.10.2016
23.10.2016

30.10.2016

Всероссийские соревнования
по акробатическому рок-нроллу, г.Калининград
Российские соревнования по
спортивным танцам «Кубок
Crown Dance 2016» 6-й Тур
Всероссийские соревнования
по акробатическому рок-нроллу, г.Ростов-наДону
Всероссийские соревнования
по современным танцевальным
направлениям «Волна успеха»
Российские соревнования по
спортивным танцам
«Кубок Звезды Северной
Столицы- 2016»

РОО «Спортивная федерация шахмат СанктПетербурга», Администрация Курортного
района Санкт-Петербурга»

III место
II место

Широков
Александр

«Шахматный
клуб»

Стяжкин В.Н.

коллектив

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Балунова Е.Н.

ФАРР Калининградской области

5

5

III место

Голубева Юлия

Союз танцевального спорта России
Спортивная Федерация Танцевального
спорта Санкт-Петербурга

1

1

I место
I место
II место

Маркова
Анастасия

«Спортивные
бальные танцы»

Крылова М.Э.

ФАРР Ростовской области

2

2

Фролов Никита,
Дьячкова
Елизавета

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Балунова Е.Н..

Санкт-Петербургская общественная
организация «Танцевальное движение»

1

1

Шевцова
Наталия

«Спортивные
танцы»

Погосова О.М.

«Спортивные
бальные танцы»

Варик В.А.,
Варик О.В.

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Балунова Е.Н.

«Детский цирк»

Шайхиева Л.Л.

«Спортивные
танцы»

Погосова О.М.

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Балунова Е.Н.

II место
II место
II место

Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта С-Петербурга

2

2

III место

05.11.201606.11.2016

Всероссийские соревнования
по акробатическому рок-нроллу

Министерство спорта Российской
Федерации, РРОСФАРР,
Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями

30.11.201603.12 2016

Открытый Всероссийский
фестиваль – конкурс детскоюношеских и молодёжных
цирковых коллективов «Новые
звёзды - 2016»

Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
Администрация Невского района

04.12.2016

Всероссийские соревнования
по современным танцевальным
направлениям «Волна успеха»

Санкт-Петербургская общественная
организация «Танцевальное движение»

2

Кубок России по
акробатическому рок-н-роллу
г.Орел

Всероссийская федерация акробатического
рок-ролла

9

9

ГУПСО «Региональный центр спортивной
подготовки»

1

1

III место

Лекомт Максим

«Фехтование»

Шалагин Г.А.

Союз танцевального спорта России,
Федерации танцевального спорта Санкт-

2

2

Диплом
I место

Мирошниченко
Мария

«Спортивные
танцы»

Хрусталева
В.Л.

10.12.201611.12.2016

24.12.2016

24.02.2017

Всероссийский турнир по
фехтованию на призы
олимпийских чемпионов
Сисикина Ю.Ф., Шарова Ю.Д.,
Прудсковой В.А.
XVII традиционный
российский турнир по

I место

Лаврентьев
Сергей,
Третьякова
Екатерина
коллектив

14

18

14

I место

коллектив

2

Диплом
лауреата
II степени

Кириловская
Вероника;
Головкин
Михаил

I место
2
II место
I место

17

II место
I место

Иванова
Александра
Шевцова
Наталья
Мельник
Владислав
Лебедева Инна
коллектив

спортивным танцам «КУБОК
ЮНОСТИ – 2017»
02.04.2017

Московский мастерс по
акробатическому рок-н-роллу

09.04.2017

Санкт-Петербургский
открытый всероссийский
фестиваль – конкурс
«Премьера»

15.04.201716.04.2017

16.04.2017

18.01.201729.04.2017

01.06.201606.06.2016
19.06.2016
14.06-201626.06.2016
15.09.201602.10.2016

Первенство России по
акробатическому рок-н-роллу/
Москва

Петербурга, Спортивно-танцевальное
объединение «Юность»
Департамент спорта и туризма города
Москвы, Федерация акробатического рок-нролла города Москвы

Диплом
II место
2

Диплом
II степени

СПб ГУ Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»;
СПб общественная организация «Центр
культуры и творческого развития
«Восходящая звезда»

15

15

Комитет по образованию СПб;
Администрация Василеостровского района
СПб; СПб ГУ (факультет журналистики);
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.
СПб и ЛО; ГУП "Водоканал СанктПетербурга";
канал «Санкт-Петербург;
ДДТ на 9 линии

Региональный, городской уровень
20-ый открытый детский
Шахматный Кировский детский Центр
шахматный фестиваль «Летние
Санкт-Петербурга
надежды»
Соревнование по шахматам в
Комитет по физической культуре и спорту
рамках празднования дня
Санкт-Петербурга
Святой Троицы
XXVIII традиционный
ГОБУДОД Детско-юношеская спортивная
открытый шахматный турнир
школа №2 Калининского района Санкт«Белые ночи – 2016»
Петербурга
Общегородская открытая
выставка - конкурс детского
художественного творчества

Комитет по образованию СПб,
Выставочный центр СПб Союза
художников,

Диплом
1 степени
Диплом
2 степени
I место

15

ЭВА «Созвучие»

коллектив

Балунова Е.Н.
Медведь М.Д.

коллектив

15

Раздолина
Н.М.

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»
Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Балунова Е.Н.

II место

Чеботарев
Максим
Шевцова
Наталия

«Спортивные
танцы»

Погосова О.М.

1

1

Диплом
I место
Диплом
II место

1

1

Грамота
победителя

Анастасия
Григорьева

«Видеостудия»

Пивоварова
Е.А.

98

77

5

1

I место

Шемякинский
Никита

«Шахматный
клуб»

Никифорова
И.А.

1

1

I место

Тимофеев
Кирилл

«Шахматный
клуб»

Ясенева Г.Н.

1

1

II место

Александрова
Анастасия

«Юные
шахматисты»

Фейгельман
И.Б.

Романова
Александра
Зенев Владимир,
Мороз Николай,

ДПИ

Авакян К.Р.

I место
107

43
1 место

18

Акробатический
рок-н-ролл
«Лидер»

Коля Раков

II место

Всероссийская федерация акробатического
рок-н-ролла

Всероссийские соревнования
по спортивным бальным
танцам «Волна Успеха»

Всероссийский фестиваль
детской телевизионной
журналистики «Телестарт»

III место

2

ТолобековаКунг
уз
Зырина
Светлана,
Горвард Артем

«Кино-наука, техника,
искусство»

Координационный Совет по детскому
художественному творчеству при СанктПетербургском Союзе художников,
СПбГДТЮ

Романова
Александра
Полякова Вера

II место
II место

коллектив

Художественный
текстиль

III место

коллектив

ДПИ

II место

коллектив

ИЗО

III место

Кукушкина
Мария

Голунова И.А.

III место

Кобец Василиса

«Графический
дизайн»
«Основы
вышивки»
«Батик»

Бакланова О.Е.

III место
II место
III место

Шуткина Таисия

III место
II место
I место
II место

02.10.2016

Российский турнир по
спортивным танцам
«Кубок Звезды Северной
Столицы – 2016»

Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование «Литейный
Округ»

II место
12

12

II место
II место
I место
III место
II место

03.10.2016

Городской фестиваль кино
видеотворчества
«Снимаем шляпу!»

Комитет по образованию;
Совет старшеклассников при КО;
ГБНОУ «Академия талантов»;
Ассоциация классных руководителей

5

5

08.10.2016

Турнир по спортивным танцам
«ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ –
2016»

ВФСО «ДИНАМО» Спортивная федерация
танцевального спорта

1

1

19

II место

II место

коллектив
Никонова
Валерия
Евтушенко
Ксения
Фалев Захар.
Мутрюкова
Виолетта
Фалев Захар
Золин Тимофей,
Золина
Анастасия
Золина
Анастасия
Золин Тимофей
Кузьмин Юрий,
Малеткина
Дарья
Толобекова
Кундуз
Тарасевич Инна
Сенькова
Екатерина

Авторская кукла
«Арт-Долли»
«Мягкая
игрушка»

Павлюкова
Н.В.
Пискорская
Т.Ю.
Никольская
М.А

Акопян Н.Г.
Матвеева Г.А.

Коллектив
спортивного
бального танца
«Танц-Мастер»

Варик В.А.,
Варик О.В.

Спортивнотанцевальный
коллектив
«Джонатан»

Хрусталева
В.Л

коллектив

«Видеостудия»

Пивоварова
Е.А.

Быстрова
Анастасия

«Спортивные
бальные танцы»

Хрусталева
В.Л.

09.10.2016

Турнир по спортивным танцам
«Грация»2016, 5 тур

Союз танцевального спорта России,
Федерация танцевального спорта Санкт
Петербурга

1

1

29.10.2016

Городские соревнования СанктПетербурга по авиамодельному
спорту в классе моделей
схематические модели Кубок
Баштанника В.Х.

ГБУСПб ЦД(Ю)ТТ

2

2

II место
II место
V место
III место

II место

30.10.2016

Российский турнир по
спортивным танцам
КУБОК «ЗВЁЗДЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ- 2016»

I место
I место
IV место

Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта С-Петербурга

8

8

I место
I место
I место

31.10.201603.11.2016

Шахматный фестиваль
«Осенние каникулы»,
посвященный Дню народного
единства

31.10.201606.11.2016

Полуфинал первенства СанктПетербурга среди юношей до
15 лет 2016 года

03.11.201606.11.2016

Полуфинал первенства СанктПетербурга среди мальчиков до
13лет 2016 года

03.11.201606.11.2016

Полуфинал первенства СанктПетербурга среди мальчиков и
девочек до 11лет 2016 года

05.11.2016

Турнир по спортивным танцам
«Престиж-2016

06.11.2016

III открытый детскоюношеский фестиваль
авторской песни «На берегах
Невы»

ГОБУДОД Детско-юношеская спортивная
школа №2 Калининского района СанктПетербурга
Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга,
РОО «Спортивная федерация шахмат СанктПетербурга»
Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга,
РОО «Спортивная федерация шахмат СанктПетербурга»
Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, РОО «Спортивная
федерация шахмат Санкт-Петербурга»
Федерация танцевального спорта СанктПетербурга
Танцевальный клуб «Престиж»
Санкт-Петербургская общественная
организация ветеранов труда и творческих
работников по поддержке и развитию
традиций бардовского движения «Клуб
песни «Восток»».

«Спортивные
бальные танцы»

Крылова М.Э.

Манушкин
Евгений
Литовченко Егор

«Авиамоделиров
ание»

Буленков П.С.

Гаврилова Алиса

«Спортивные
бальные танцы»

Хрусталева
В.Л.

Кузьмин Юрий,
Малеткина
Дарья
Фалев Захар,
Сыщикова
Ульяна
Фалев Захар
Мутрюкова
Виолетта,
Фалев Захар

«Спортивные
бальные танцы»

Варик В.А.,
Варик О.В.

1

1

II место

Якуненков
Юрий

«Шахматный
клуб»

Фейгельман
И.Б.

3

1

I место

Стяжкин Никита

«Шахматный
клуб»

Стяжкина О.М.

6

1

III место

Леднев Савва

«Шахматный
клуб»

Никифорова
И.А.

5

1

I место

Александрова
Анастасия

«Шахматный
клуб»

Фейгельман
И.Б.

1

1

I место

Мирошничеко
Мария

«Спортивные
бальные танцы»

Хрусталева
В.Л.

Дипломант

Ветошкина
Виктория

Дипломант

Браунова Вера

Клуб авторской
песни «Берег»

Батуева Е.Л.
Батуев С.А.

2

20

Гончар
Анастасия

2

12.11.201614.11.2016

19.11.201627.11.2016

20.11.201604.12.2016

Первенство Санкт-Петербурга
по быстрым шахматам и блицу
среди мальчиков и девочек до
11, 13 лет, юношей и девушек
до 15, 17, 19 лет 2016 года
Первенство Санкт-Петербурга
по классическим шахматам
среди мальчиков и девочек до
11, 13 лет, юношей и девушек
до 15, 17, 19 лет 2016 года
XX городская научнотехническая Олимпиада по
ТРИЗ

Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, РОО «Спортивная
федерация шахмат Санкт-Петербурга»

10

Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, РОО «Спортивная
федерация шахмат Санкт-Петербурга»

10

Комитет по образованию СПб;
Санкт-Петербургский центр детского
(юношеского) технического творчества

2

1

III место
(быстрые
шахматы,
юноши до
17 лет)

Щеглов Дмитрий

«Шахматный
клуб»

Волкова С.Н.

1

I место
среди
юношей до
15 лет

Халиков Булат

«Шахматный
клуб»

Волкова С.Н.

2

Диплом
I место
Диплом
II место

«Лингвоматематические
игры»

Кондратьева
Л.П.

Спортивнотанцевальный
коллектив
«Джонатан»
«Спортивные
бальные танцы»

Хрусталева
В.Л.

Коллектив
спортивного
бального танца
«Танцуем
вместе»

Малюта Р.В

Коллектив
спортивного
бального танца
«Элит»
«Спортивные
бальные танцы»

Крылова М.Э.

Коллектив
спортивного
бального танца
«Танц-Мастер»

Варик В.А.,
Варик О.В.

I место
I место
I место
III место
III место
I место
III место
I место

04.12.2016

Городской конкурс по
спортивным бальным танцам
«Бал в Аничковом»

Комитет по образованию. ГБНОУ «СанктПетербургский городской Дворец
творчества юных»
Городское учебно-методическое
объединение педагогов дополнительного
образования детей по направлению
«Бальные танцы»

I место
19

19

I мест
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место

21

Окунев Андрей
Михалицина
Анастасия
Мирошниченко
Мария
Сенькова
Екатерина
Толобекова
Кунгуз
Демченко Алиса
Пойда София
Хрусталев Дан
Макаров Матвей
Рамазанова
Алина
Прокофьева
Капитолина
Маркова
Анастасия
Богданов
Василий
Диасамидзе
Диана
Диасамидзе
Дмитрий
Митрюкова
Виолетта
Сыщикова
Ульяна
Фалев Захар

II место
I место

04.12.2016

Кубок Санкт-Петербурга по
акробатическому рок-н-роллу

10.12.201611.12.2016

Открытый молодежный
фестиваль исполнителей
бардовской песни «Бригантина
поднимает паруса-16»

26.12.201630.12.2016

Шахматный фестиваль
«Рождественский 2016/17»

26.12.201620.01.2017

Городской фестиваль детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Рождество в
Петербурге»

Санкт-Петербургская спортивная федерация
акробатического рок-н-ролла

Региональная общественная организация
«Шахматная федерация Василеостровского
района Санкт-Петербурга»
Комитет по образованию Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных, Координационный Совет
по детскому художественному творчеству
при Санкт-петербургском Союзе
художников, Большой Гостиный Двор
Центр творческого развития и
гуманитарного образования «На
Васильевском», Центр детского
(юношеского) технического творчества
«Охта»

01.01.201720.01 2017
награжден
ие
03.02.2017г

Региональный этап
II Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности в
творчестве»

Комитет по образованию;
ГБНОУ «СПбГДТЮ»

20.01.201722.01.2017

Чемпионат и Первенство
Санкт-Петербуга-2017

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и спорту

20.01.201722.01.2017

Чемпионат
Санкт-Петербуга-2017

7

I место

коллектив

Коллектив
акробатического
рок-н-ролла
«Лидер»

4

4

Диплом
Лауреата
Диплом
«Специал
ьный
приз»

коллектив

Клуб авторской
песни «Берег»

Батуев С.А
Батуева Е.Л.

1

1

III место

Шемякинский
Никита

«Шахматный
клуб»

Никифорова
И.А.

Зайцева
Василиса

ИЗО

Никольская
М.А.

9

Диплом
победителя
III степени
Диплом
победителя
II степени

Комолова
Бибиойшан

«Художественны
й текстиль»

Павлюкова
П.Ю.

коллектив

ДПИ

Пискорская
Т.Ю.

Новикова Софья

Изостудия
«Магия красок»

Гюлазян Р.П.

Смирнова Мария

Коллектив
спортивного
бального танца
«Танц-Мастер»

Варик В.А.,
Варик О.В.

Лаврентьев
Сергей
Третьякова
Екатерина

Коллектив
спортивного
бального танца
«Танц-Мастер»

Варик В.А.,
Варик О.В.

7

ПМК «Бригантина»,
ДМ «Атлант»

11

Диплом
победите
ля
II степени

1

1

Спортивная Федерация танцевального
спорта Санкт Петербурга

2

22

Сысоева Даша
Фалев Захар,
Антонкина
Ирина

1

Диплом
III степени

1

Диплом
III место

2

Диплом
IV место
Диплом
III место
Диплом
VI место

Балунова Е.Н.

13.12.201627.01.2017

18.12.201606.02.2017

19.02.2017

23.02.2017

Городской фестиваль детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Рождество в
Петербурге»

Городская выставка – конкурс
«Новый год - 2017»

Открытые Юниорские
соревнования по традиционным
историческим боевым
искусствам

Турнир по спортивным танцам
«Грация»2017 - 1 тур

Комитет по образованию Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных
Координационный Совет по детскому
художественному творчеству при Санктпетербургском Союзе художников
Большой Гостиный Двор
Центр творческого развития и
гуманитарного образования «На
Васильевском»
Центр детского (юношеского) технического
творчества «Охта»

27

5

Диплом
победителя
III степени
Диплом
победителя
II степени
Диплом
победителя
III степени
Диплом
победителя
I степени
Диплом
победителя
II степени

Комитет по образованию;
ГБНОУ «СПбГДТЮ»

3

ГБОУ СОШ№ 69

8

Федерация танцевального спорта Санкт
Петербурга

1

23

3

4

1

Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
III степени
Грамота I
место
Грамота I
место
Грамота I
место
Грамота II
место
Грамота II
место
Грамота III
место
Грамота I
место
Грамота II
место
Грамота
II место

Шаганова Ирина

«Мягкая
игрушка»

Матвеева Г.А.

Рослякова Мария

Авторская кукла
«Арт-Долли»

Акопян Н.Г.

Кулагина
Ангелина

«Студия
дизайна»

Смирнова Д.Д.

Тратканова
Эвелина

«Моделирование
одежды»

Яковлева А.В.

Аничкин Никита
Шуткина Таисия
Козлова
Александра
Гаврилова
Анастасия

«Художественна
я обработка
природных
материалов»
Авторская кукла
«Арт-Долли»

Деменёва О.А.
Акопян Н.Г.

«Графический
дизайн»

Голунова И.А.

Военноисторический
клуб «Орден
Белого Дракона»

Попов П.В.

Спортивнотанцевальный
коллектив
«Джонатан»

Хрусталева
В.Л.

Гицба Тимур

Гицба Максим

Луневский
Семен
Матвиенко
Сергей

Быстров Вадим

24.02.2017

24.02.201725.02.2017

Городской фестиваль-конкурс
хореографических коллективов
«В вихре танца»

Военно исторический
фестиваль «Рекон 2017»

Комитет по образованию

МОО СРВИР «Доблесть веков»

Конкурс по спортивным танцам
«ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ –
2016»

ВФСО «ДИНАМО» Спортивная федерация
танцевального спорта

26.02.2017

КУБОК «ЗВЁЗДЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ- 2016»

Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта С-Петербурга
Муниципальное образование «Литейный
Округ»

28.12.201627.02.2017

Открытый городской конкурс
социальной рекламы «Ты то, о
чём думаешь»

Комитет по образованию СПб;
ГБНОУ Дворец учащейся молодёжи СПб;
ГБУДО ЦД(Ю)ТТ Московского р-на СПб

03.03.2017

Городская музейноисторическая игра
«Петербургский домострой:
былые времена - былые нравы»
/ Центральная городская

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Мемориальный музей «Разночинный
Петербург»

25.02.2017

40

5

4

2

3

5

24

Хореографическ
ий коллектив
«Пируэт»

Марченко Е.И.

Военноисторический
клуб «Орден
Белого Дракона»

Попов П.В.

Мирошниченко
Мария
Домбровская
Дарья
Домбровская
Наталья
Мирошниченко
Мария

Спортивнотанцевальный
коллектив
«Джонатан»

Хрусталева
В.Л.

2

Диплом
I место
Диплом
I место
Диплом
I место

Фалев Захар
Сыщикова
Ульяна

Коллектив
спортивного
бального танца
«Танц-Мастер»

Варик В.А.,
Варик О.В.

2

Диплом
II место

Березовская
Елизавета,
Ямщикова
Мария

«Журналистика»

Брынцева О.А.

5

Диплом
победите
ля
III
степени

коллектив

«Путешествие по
Петербургу»

Жученко Е.В.

Диплом
III место

12

3

4

II место
Первенство
Северозапада
России по
спортивном
у мечу
III место
Турнир
ФСМБ
II место
Турнир
ФСМБ
I место
Турнир
ФСМБ
Диплом
I место
Диплом
I место
Диплом
II место
Диплом
II место

коллектив

Матвеев Андрей

Сабруков Алдар
Гицба Максим

детская библиотека им. А.С.
Пушкина (ул. Марата, 72)

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района СанктПетербурга «На Ленской»
Диплом
I место

05.03.2017

Городской конкурс юных
гитаристов «Звенит гитарная
струна

Комитет по образованию ГБНОУ «СанктПетербургский городской Дворец
творчества юных»
Городское учебно-методическое
объединение педагогов дополнительного
образования детей по классу гитары

14

Семенова
Анастасия
Диплом
II место
Диплом
II место
Диплом
III место
Диплом
III место

14

Диплом
I место
Диплом
II место
Диплом
III место
Диплом
III место

12.03.2017

Турнир по спортивным танцам
«Престиж-2017

ФТС Санкт-Петербурга

4

4

Диплом
II место
Диплом
II место

17.03.2017

ХХVI Городской конкурс на
звание «Лучший юный
экскурсовод года»

1

25

1

Диплом
II степени

Ивашкин
Сергей,
Карякина Ольга
Ветошкина
Виктория
Семенова
Анастасия

Клуб авторской
песни «Берег»

Батуев С.А.,
Батуева Е.Л.

Спортивнотанцевальный
коллектив
«Джонатан»

Хрусталева
В.Л.

«Культурное
наследие СанктПетербурга»

Виноградова
Ю.В.

коллектив
Калинина
Евгения,
Таничева Алена
Ефимова Алиса
Демченко Алиса

Диплом
II место
Комитет по образованию, ГБНОУ «СанктПетербургский городской Дворец
творчества юных», Санкт-Петербургское
культурно-патриотическое молодежное
общественное
движение «Юные за возрождение
Петербурга»,
Молодежная секция Всемирного клуба
петербуржцев, СПбГУКИ,
Санкт-Петербургского отделение
Всероссийского общества охраны

Ветошкина
Виктория
Карякина Дарья

Жуковский
Никита
Быстрова
Анастасия

Румянцева
Екатерина

памятников истории и культуры
(ВООПИиК)
18.03.2017

20.03.2017

25.03.2017

Конкурс по спортивным танцам
«ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Городская выставка-конкурс
юных дизайнеров
«Этнографика»

Комитет по образованию СПб, ГБНОУ
«СПбГДТЮ»,
ГУМО руководителей и педагогов ИЗО и
ДПИ

Открытый межрайонный
отборочный фестиваль по
робототехнике (Московский и
Фрунзенский районы СанктПетербурга) 2016-2017 уч.г.

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района,
ГБОУ СОШ №376 Московского района,
ИМЦ Московского района СПб

26.03.2017

КУБОК «ЗВЁЗДЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ- 2017»

29.03.2017

Конкурс на соискание премии
законодательного собрания
СПб и законодательного
собрания ЛО для талантливых
детей, молодёжи и творческих
коллективов «ГРАН-ПРИ
«Восходящая звезда»

29.03.2017

29.03.2017
25.03.201702.04.2017

ВФСО «ДИНАМО» Спортивная федерация
танцевального спорта

Городской конкурс-концерт
«ГРАН-ПРИ «Восходящая
звезда»
Городской смотр – конкурс
детей дошкольного возраста
«Весёлая карусель»
Открытый шахматный
фестиваль «Весенние
каникулы – 2017»

2

9

2

Диплом
I место
Диплом
II место
Диплом
I степени
Диплом
II степени

Домбровская
Дарья
Тарасевич Инна
Никончук Юлия
Гасанова Зейнаб

4
Диплом
III
степени
II место

4

3

III место
III место

Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта С-Петербурга
Муниципальное образование «Литейный
Округ»
Под эгидой: ЗАКС СПб; ЗАКС ЛО; Комитет
по культуре СПб; Комитет по образованию;
Комитет по молодёжной политике и
взаимодействию с общественными
организациями,
Организаторы: ГБНОУ «СПбГДТЮ»; СПб
общественная организация «Центр культуры
и творческого развития «Восходящая
звезда»; СПб ГБУ «Культурно-досуговый
центр «Красногвардейский»
Комитет по образованию СПб;
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»;
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на СПб
ГБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная
школа №2 Калининского района СанктПетербурга/ Отдел по физической культуре

Диплом
1 место

26

Ларионова
Диана
Михалицына
Любовь
Ковтуненко
Диана
Петрасюк
Алексей
Федотов Павел
Калимуллин
Егор

Спортивнотанцевальный
коллектив
«Джонатан»
«Моделирование
одежды»
Авторская кукла
«Арт-Долли»

Хрусталева
В.Л.
Яковлева А.В.
Акопян Н.Г.

«Мягкая
игрушка»

Бронникова
Е.В.

«Робототехника»

Нестеров В.В.

Богданов
Василий
Елагина Зинаида

Коллектив
спортивного
бального танца
«Элит»

Крылова М.Э.

2

2

1

1

Диплом 1
степени

Илья Рашевский

ЭВА «Созвучие»

Медведь М.Д.

1

1

Лауреат I
степени

Илья Рашевский

ЭВА «Созвучие»

Медведь М.Д.

1

1

Диплом
1 место

Котова Надежда

Театральная
студия
«Галёрка»

Поликарпова
С.И.

3

2

II место

Александрова
Анастасия

«Шахматный
клуб»

Фейгельман
И.Б.

Диплом
1 место

и спорту администрации Калининского
района СПб

II место

Беридзе
Автандил

«Введение в
шахматы»

Зорин Иван
Зорина Варвара

Оркестр
народных
инструментов
«Измайловские
балалайки»

Волобуев В.И.

02.04.2017

Городской фестиваль-конкурс
инструментальных ансамблей
«Музыкальная радуга - 2017»

Комитет по образованию СПб,
Отдел образования администрации
Московского района ГБУДО ДД(Ю)Т
Московского района

9

2

02.04.2017

Ежегодный городской смотрконкурс солистов и ансамблей
малых форм «Голоса
Молодых»

Комитет по образованию
ГБНОУ «СПбГДТЮ»

3

3

Лауреат
1 степени

Зенев Владимир,
Зенева Анна,
Шалагаева
Надежда

Номинация
«Фольклор»

Аньшина Е.В.
Степанова Л.А.
Моторина Н.Н.

XXI Городской конкурс
знатоков этикета «Петербуржец
XXI века»

Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных.
ГОУ ДОД Центр внешкольной работы
Центрального района.
Координационный совет СПбКПМОД
«Юные за возрождение Петербурга».
Филиал №1 Центральной городской детской
библиотеки им.А.С.Пушкина

5

Диплом
II место
(второго
тура)

коллектив

«Путешествие по
Петербургу»

Жученко Е.В.

Клуб авторской
песни «Берег»

Батуева Е.Л.
Батуев С.А.

06.04.2017

5

Победитель
II степени

Диплом
II степени
Диплом
III
степени
Диплом
II степени

09.04.2017

Городской конкурс гитарной
музыки «Звенит гитарная
струна 2017»

Диплом
I степени

Комитет по образованию
ГБНОУ «СПбГДТЮ», ГУМО педагогов
дополнительного образования детей по
классу гитары

17

12

Диплом
I степени
Диплом
III
степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени
Диплом
II степени

27

коллектив
коллектив
Ветошкина
Виктория
Ветошкина
Виктория
Семенова
Анастасия
Семенова
Анастасия
Калинина
Евгения.
Таничева Алена
Ивашкин Сергей
Карякина Ольга
Карякина Дарья

11.04.201714.04.2017

XIX Городская открытая
выставка технического
творчества «Бумажная
вселенная»

Комитет по образованию СПб,
СПб ЦД(Ю)ТТ

13.04.201726.04.2017

Городская выставка-конкурс
детского материальнохудожественного творчества
«Шире - круг 2017»

Комитет по образованию;
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»;
/ Большой Гостиный Двор - Галерея «Линия
жизни»

19

3

20.04.2017

XIV городской конкурс
авторских экскурсий

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»

2

2

Городской фотоконкурс
«Открытый мир»

Комитет по образованию, ГБНОУ «СанктПетербургский городской Дворец
творчества юных»,
ГУМО педагогов дополнительного
образования детей фотостудий
государственных образовательных
учреждений

2

1

26.04.2017

6

Диплом
1 место

6
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени

Демченко Алиса

Диплом
II степени

Диплом
II степени

Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом
I степени

26.02.201726.04.2017

XIV городской выставочноконкурсный проект
по изобразительному искусству
«От мастерства учителя - к
мастерству ученика»

АППО СПб/Дт «Измайловский»,
Адмиралтейского района СПБ

15

Диплом
II степени

14
Диплом I
степени
Диплом
III степени
Диплом
II степени
Диплом
I степени
Диплом
II степени

28

коллектив

Казанцева
Людмила
Варова
Александра
Меликян
Маргарита,
Гусакова
Александра

«Архитектурное
моделирование и
конструирование
»
«Основы
вышивки»
«Студия
дизайна»

Шестернёва
Т.И.
Голунова И.А.
Швалёва р.М.

«Путешествие по
Петербургу»

Глибина Е.С.

Жгун Елизавета

«Фотостудия»

Густова О.А.

Шуткина Таисия

Авторская кукла
«Арт-Долли»

Акопян Н.Г.

«Моделирование
одежды»

Яковлева А.В.

«Мягкая
игрушка»

Бронникова
Е.В.

Изостудия
«Чебурашка»

Марченко В.П.

«Батик»

Бакланова О.Е.

Демидова
Елизавета
Тратканова
Эвелина
Жукова Ульяна
Костикова Анна
Зинатуллина
Кира
Фролов Илья
Фролова Ульяна
Новосёлова
Анна
Пархомова
Елена
Корольчук Дарья
Станова Милана
Хмелевский
Роман
Семенова
Ульяна

Диплом
1 место,
Диплом
2 место
Диплом
1 место
Диплом
3 место
Диплом
1 место
22.04.201701.05.2016

IV Открытый городской
конкурс школьных и
молодежных СМИ «Мир
глазами молодых»

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования»

14

Марк Вальнер

Диплом
2 место
(номинац
ия
лучшая
газета);

14

Диплом
2 место
(номинац
ия
Лучший
дизайн
издания)

29.04.2017

Городской конкурс по
отечественной программе
памяти заслуженного
работника культуры РФ
В.Ф.Смирнова

ГБНОУ СПбГДТЮ, ГУМО педагогов
дополнительного образования детей по
направлению «Бальные танцы»

1

1

29.04.2017

05.05.2017

Открытый Фестиваль
авторской песни «Весенняя
капель – 2017»

Открытый городской фестиваль
технического творчества
«ТехноКакТУС»

10

Комитет по образованию СПб
ГБУ ДО Центр детско-юношеского
технического творчества и

2

29

10

2

Специальн
ый приз
Диплом
Лауреата
Гран-при
звание
Дипломант
а
Диплом
I степени
Диплом

«Журналистика»

Брынцева О.А.

«Танцуем
вместе»

Малюта Р.В.

Вовк Анастасия,
Процык Наталья,
Тимаева Анна,
Хубутия Ксения,
Иркабаева
Динара
Черепков
Алексей

III место

Диплом
Лауреата
Клуб любителей авторской песни
«Меридиан»
СПб ГБУ «Дом молодежи
Василеостровского района СанктПетербурга»

Анастасия
Личкей
Мария
Ямщикова
Полина
Горюнова
Вальнер Марк,
Личкей
Анастасия,
Ямщикова
Мария, Полина
Горюнова,
Вихарёва
Виктория,

Семенова
Анастасия
Ветошкина
Виктория
Жуковский
Артем
коллектив

Батуев С.А.
«Клуб авторской
песни «Берег»

коллектив
Ивашкин Сергею
Гаврилова
Варвара
Жгун Елизавета

«Песочная
анимация»
«Фотостудия»

Полубоярова
А.В.
Густова О.А.

информационных технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО для детей и взрослых Дворец
учащейся молодежи Санкт-Петербурга

13.05.2017

13.05.2017

14.05.2017

27.05.201728.05.2017

Городской фестиваль-конкурс
юных дизайнеров «Первое
дефиле»

Городской фестиваль – конкурс
детского и молодёжного
творчества «Открытие»

Городской Фестиваль –
конкурс детских цирковых
коллективов учреждений
дополнительного образования
детей Санкт-Петербург
Городские Весенние состязания
роботов Президентского ФМЛ
№239

III степени

Диплом
II степени

Комитет по образованию;
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»;
ГДУ ДО ДДТ «Союз»/ ГДУ ДО ДДТ
«Союз» СПб

6

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»

15

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»

2

Комитет по образованию СПб,
Президентский физико-математический
лицей №239

4

501

30

3

15

Диплом
I степени
Диплом
II степени
Диплом
1 степени
Диплом
1 степени
Диплом
1 степени
Диплом
1 степени
Диплом
1 степени

2

3

304

Шепелева Дарья

Диплом
II место
Диплом
II место
Диплом
II место

Пинскер Софья

«Моделирование
одежды»

Яковлева А.В.

Эстрадный
вокальный
ансамбль
«Созвучие»

Медведь М.Д.,
Раздолина
Н.М.

«Детский цирк»

Шайхиева Л.Л.

«Роботехника»

Нестеров В.В.

Подояхина
Дарья
Ким Алина,
Елена Когай
Николай Раков
Николай Раков
(песня Зоосад)
Яковлева София
Диплом
1 степени

коллектив

Диплом
лауреата
1 степени

Кириловская
Вероника,
Головкин
Константин
Зорин Владислав
Пыреев Данила
Баринков Мирон

Фото 1. Наиболее значимые достижения учащихся за 2016-2017 учебный год
Международный уровень

Всероссийский/федеральный уровень

Городской/региональный уровень

32

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
участвующих
в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
228 чел. / 5 % (таблица 7):
 муниципального уровня - 80/1,7%;
 регионального уровня - 105/2,3%;
 межрегионального уровня – 0;
 федерального уровня - 12/0,3%;
 международного уровня - 30/0,7%.
Таблица 7. Количество учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах
№
п/п
1.
2.

1.

2.

1.

Название проектов

Название образовательной программы

Муниципальный (районный) уровень
«Вокальный обрядовый фольклор»
Проект «Вертепный театр»
«Традиционный танец»
«Вокальный обрядовый фольклор»
Проект «Живой музей»
«Традиционный танец»
«Художественный текстиль»
Региональный (городской) уровень
«Вокальный обрядовый фольклор»
Проект «Круг друзей» в
«Традиционный танец»
рамках фестиваля «Дорога
«Художественный текстиль»
творчества»
«Изобразительное искусство»
«Декоративно-прикладное искусство»
«Песочная анимация»
«Фотостудия»
Социальный проект «Дети –
«Театральная студия»
детям»
«Вокальный обрядовый фольклор»
«Традиционный танец»
Федеральный (всероссийский) уровень
Благотворительный проект
«Юные шахматисты»
«Шахматы в детские дома и
школы-интернаты»

33

Количество
человек
55
25

50

55

2

2.

Проект «Шахматы в школе»

1.
Проект межкультурного
общения «Мосты дружбы»
2.

Проект «ЭКО@ЭКСПО»
(Музей истории религии)

3.

Проект «Аллея художников»
в рамках Международного
фестиваля «Императорские
сады России»

«Шахматный клуб»
Международный уровень
«Вокальный обрядовый фольклор» «Традиционный
танец»
«Художественный текстиль» «Изобразительное
искусство»
«Декоративно-прикладное искусство»
«Изобразительное искусство»
«Художественный текстиль»
«Декоративно-прикладное искусство»
«Вокальный обрядовый фольклор»
«Традиционный танец»
«Художественный текстиль»
«Изобразительное искусство»

10
15

5

10

2.7. Организация летней оздоровительной кампании
Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса объединений физкультурноспортивной, туристско-краеведческой направленностей, хореографических коллективов
являются учебно-тренировочные сборы, походы, выезды в детские оздоровительные лагеря в
период школьных каникул.
В период летней оздоровительной кампании деятельность ДТ «Измайловский» ведется
по нескольким направлениям (таблица 9):
1. Участие педагогов в организации летнего отдыха детей на базах городских
оздоровительных лагерей образовательных учреждений Адмиралтейского района. В период
летней оздоровительной кампании 2017 года педагоги приняли активное участие в
организации летнего отдыха детей первой смены (с 31.05-29.06.2017 г.) городских
оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений Адмиралтейского района
СОШ № 317 и №235. Отделом организационно-массовой работы подготовлен и совместно с
педагогами всех отделов ДТ «Измайловский» 27 июня проведен выездной День творчества в
ГОЛ на базе СОШ №317, педагоги провели мастер-классы и интерактивные игры по разным
направления деятельности - оригами, лепка из пластилина, мягкая игрушка, музыкальный
калейдоскоп, спортивный туризм, робототехника, видеостудия и журналистика.
2. Учебно-тренировочные сборы и отдых творческих коллективов ДТ
«Измайловский» в детских оздоровительно-образовательных лагерях Ленинградской области.
В 2017 году с 10 по 30 июля у учащихся объединений «Шахматный клуб» (педагоги Стяжкин
В.Н., Стяжкина О.М.) учебно-тренировочные сборы пройдут в детском оздоровительнообразовательном лагере "Заря. По квоте предоставлено 30 социальных путевок.
3. Экспедиции. С 13 по 19 августа учащиеся этнокультурного Центра «Китежград»
Дома творчества «Измайловский» вместе с родителями и педагогом Марианной Никольской
ежегодно (6 лет) по приглашению благотворительного фонда социальной реабилитации и
помощи детям-инвалидам «Кедр» ездят в краеведческо-этнографическую экспедицию на
остров «Коневец». Там ребята изучают историю Коневского монастыря и острова, наблюдают
за ходом реставрационных работ, знакомятся с флорой и фауной родного края. Учащиеся
приобщаются к хозяйственной деятельности, ходят на пленэр, рисуют монастырские строения
и пейзажи. Кроме того, учащиеся «Китежграда» участвуют в региональном фестивале «Остров
надежды» на острове Коневец. Ребята принимают участие в творческих и трудовых акциях
вместе с коллективами специализированных школ-интернатов, детских домов и
образовательных учреждений.

4.

Организация

и

проведение

нестационарных
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мероприятий.

В

рамках

оздоровительной кампании 2016 года состоялось 4 нестационарных мероприятия с общим
количеством участников 60 человек - обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам туристско-краеведческой направленности (таблица 8).
Таблица 8. Нестационарные мероприятия (походы) в летний период 2017 года
№
п/
п

Дата
проведения

Продолжи
тельность
(дней)

(человек)

1.

01.06-12.06

12

2.

06.06-17.06

3.
4.

Состав
группы

Форма
похода

Сложност
ь

15

пеший

1 ст.

12

10

водный

3 ст.

20.06-01.07

12

10

пеший

1 ст.

26.06-07.07

12

10

воднопеший

3 ст.

ИТОГО:

Район
проведения
Карельский
перешеек
Карельский
перешеек
Карельский
перешеек
Карельский
перешеек

Ф.И.О.
руководителя/
зам. руководителя
Ковалев А.А.
Горшкова М.С.
Корехин А.Е.
Смирнова А.В.
Попов П.В.
Корехин А.Е.
Петров И.А.
Смирнова А.В.
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Таблица 9. Количество учащихся, участвующих
в мероприятиях летней оздоровительной кампании
Количество учащихся
(летний период
2015-2016 учебного года)
100

Количество учащихся
(летний период
2016-2017учебного года)
30 учащихся

12 (о. Коневец) – учащиеся
ЭЦ «Китежград»
60
Всего 172

10 (о. Коневец) – учащиеся
ЭЦ «Китежград»
45
85

Форма работы
Участие детских коллективов в творческих сменах
загородных оздоровительных лагерей
Участие в экспедициях
Участие в походах

2.8. Воспитательная работа и концертная деятельность
В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ педагогами
дополнительного образования и руководителями творческих коллективов проводится
большая воспитательная работа: организуются экскурсии по городу и пригородам СанктПетербурга, походы в музеи, театры, на выставки, осуществляется концертная деятельность,
проводятся праздники, конкурсы, игровые программы. Учащиеся коллективов активно
участвуют в мероприятиях различного уровня, проводимых в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, других городах России и за рубежом.
За многие годы в учреждении сложились свои традиции. В этнокультурном центре
«Китежград» ежегодно проводятся праздники: День рождения этнокультурного центра
«Китежград» (сентябрь), Покровский праздник «Капустка» (октябрь), новогодние
рождественские праздники (январь), праздник «Масленица», в которых принимают участие
все учащиеся Центра.
Учащиеся «Школы раннего развития» (дети от 3-х до 6 лет) - активные участники
мероприятий ДТ. Для них ежегодно театральная студия «Галерка» (педагоги Поликарпова
С.И., Цыганкова З.А.) проводят новогодние праздники. В этом году для маленьких зрителей
было показано театрализованное представление «В гостях у сказочных Винкс» (декабрь 2016).
Подведением итогов обучения в Школе раннего развития стал «Праздник разноцветных
шаров». Более 400 детей и взрослых стали активными участниками и зрителями этих ярких и
веселых мероприятий.
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По традиции для учащихся объединений 1-го года обучения ДТ «Измайловский»
состоялся праздник-посвящение «Дом, в котором мы живем», для воспитанников младшего
школьного возраста театральная студия «Галерка» показала театрализованные представления
«Королевство кривых зеркал».
Большое воспитательное значение в формирование творческой личности является
концертная деятельность, которая позволяет ребенку продемонстрировать свои достижения
со сцены перед зрителями.
Традиционно творческие коллективы музыкального направления демонстрировали
свое мастерство на отчетных концертах в декабре 2016 и мае 2017 годов.
14 марта 2017 года в ДМ «Рекорд» состоялся концерт музыкальных и
хореографических коллективов отдела художественного творчества.
В декабре и мае с сольными концертами на концертных площадках города выступали:
эстрадный вокальный ансамбль «Созвучие» (педагоги Медведь М.Д., Раздолина Н.М.) в
концертном зале «У Финляндского».
Коллективы художественного творчества являются постоянными участниками
мероприятий, проводимых ДТ «Измайловский», образовательными учреждениями,
администрацией Адмиралтейского района, др. учреждениями и организациями для детской
аудитории, педагогической общественности, жителей и гостей района и города.
Учащихся хорового коллектива (педагог Коншина И.А.) 24.05.2016 пели в составе
сводного хора Санкт-Петербурга на Дворцовой площади.
27 апреля 2017 года в концертном зале «Колизей» состоялся отчетный концерт «Под
парусом детства» творческих коллективов учреждения, на котором присутствовало более 700
зрителей, среди которых были обучающиеся ДТ, их родители, педагоги и жители района и
города.
2.9. Работа с родителями
Неотъемлемой частью учебно-воспитательной деятельности является взаимодействие
с родителями обучающихся. В 2017-2018 учебном году было проведено 2 общих родительских
собрания обучающихся 1-го года обучения, собрания родителей детей дошкольного возраста
(организация платных образовательных услуг), собрания родителей по организации
оздоровительной кампании, а также заседания родительских комитетов и собрания родителей
обучающихся творческих коллективов в начале и по итогам учебного года. В течение года
проводится постоянное консультирование и информирование
родителей (законных
представителей) по основным направлениям деятельности:
 выбор образовательной программы для ребенка.
 мотивация учения, интересы ребенка, его жизненные планы;
 формирование интересов и ценностных ориентаций в сфере культуры, досуга,
самостоятельной деятельности;
 выявление причин пассивности ребенка в познавательно-развивающей деятельности
детского коллектива;
 выявление одаренности и развитие способностей ребенка;
 предупреждение асоциального поведения детей и подростков;
 совместная забота о здоровье детей;
 профессиональная ориентация и выбор жизненного пути.
Многие родители являются активными участниками образовательного процесса. В
коллективах художественного творчества совместно с родителями создаются костюмы,
декорации к концертным выступлениям, спектаклям. Родители – постоянные участники
поездок, загородных экскурсий, праздников, концертов, репетиционно-тренировочных сборов
и пр. мероприятий.
Так, например, родители обучающихся «Школы раннего развития» - активные
участники новогодних праздников: «Зимние забавы», «Праздника разноцветных шаров», где
они не только готовят костюмы, декорации и подарки, но и играют главные роли в
представлении, принимают участие в конкурсах и викторинах.
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Родители обучающихся отдела ИЗО и ДПИ - постоянные участники мастер-классов и
творческих мастерских по изготовлению сувениров. Традицией стало проведение семейных
творческих мастерских: «Зимние узоры», «Мастерская Деда-Мороза» в рамках XXIII
Рождественской выставки детского изобразительного искусства «Зимняя сказка», «Подарок
ветерану» - к Дню Победы, «Любимой маме» - к Международному женскому дню, «Открытка к
празднику» и др. Более 80 родителей приняли участие в мастер-классах и творческих мастерских
в этом учебном году.
Для учащихся шахматного отдела были проведены блиц-турнир, посвященный Дню
памяти жертв блокады Ленинграда (07.09.2016, 44 участника), соревнование по шахматам
«Кубок открытия сезона» (1.10.2016, 62 участника), «Турнир поколений» (17.12.2016,
13.05.2017). К участию в этих соревнованиях привлекались педагоги, выпускники и родители,
а также гроссмейстеры и мастера Санкт-Петербурга Алексей Гоганов, Евгений Алексеев, Илья
Дужаков («Кубок открытия сезона»). Соревнования «Турнир поколений», «Турнир семейных
команд» и «Кубок
К.Э. Циолковского» проходили при поддержке депутатов МО
Измайловское и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьева.
17 декабря в Доме творчества «Измайловский» состоялся традиционный шахматный
турнир семейных команд Адмиралтейского района, в котором приняло участие 32 команды
(64 участника). На открытии соревнований выступил Глава администрации МО Измайловское
А.А. Гуськов. I место заняла семья Щегловых, на II месте – семья Стяжкиных, III место – у
семьи Бессоновых.
13 мая состоялся традиционный шахматный Турнир семейных команд, посвященный
Международному дню семьи. В этом году в Турнире приняло участие 26 команд (52
участника). В ходе упорной борьбы первое место заняла семья Щегловых, на втором месте –
семья Баранцевых-Кузнецовых, третье – у семьи Стяжкиных.
В целях предъявления результативности реализации образовательных программ для
родителей проводятся концерты, спектакли, выставки музыкальных, хореографических,
театральных коллективов, этнокультурные праздники и творческие мастерские.
В течение учебного года для родителей проводятся консультации по вопросам
реализации образовательных программ. На страницах сайта ДТ «Измайловский» ведется
рубрика «Родителям», где размещены полезные ссылки на различные сайты, в том числе
информационные образовательные ресурсы, информация для родителей о противодействии
коррупции, об информационной безопасности.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Одной из основных задач учреждения является организация массовых мероприятий для
учащихся образовательных учреждений Адмиралтейского района.
С целью организации досуга, создания условий для развития и самореализации
учащихся образовательных учреждений Адмиралтейского района специалистами
ДТ «Измайловский» проводятся турниры, первенства, фестивали, соревнования по шахматам,
туристские слеты, соревнования по туристскому многоборью, парковому и городскому
ориентированию, историко-краеведческие игры, конференции, краеведческие олимпиады,
викторины, конкурсы, игровые программы, театрализованные праздники и др. мероприятия.
Более 10000 учащихся из 35 ОУ района становятся участниками и зрителями массовых
мероприятий, проводимых специалистами ДТ «Измайловский» и концертов, на которых
выступали творческие коллективы учреждения.
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией
54 (таблица 10, 11), в том числе:
 на муниципальном/районном уровне – 46/;
 на региональном/городском уровне – 5/ 712 чел.;
 на межрегиональном уровне – 1/ 45 чел.;
 на федеральном/всероссийском уровне – 1/ 106 чел.;
 на международном уровне – 1/35 чел..
Таблица 10. Массовые мероприятия для учащихся образовательных учреждений
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№
п/п
1.

Уровень
Физкультурно-спортивная
Всероссийский/федеральный

1.

Районный / муниципальный

2.

Районный / муниципальный

3.
4.

5.

6.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

Районный / муниципальный

7.

Районный / муниципальный

8.

Районный / муниципальный

9.

10.

Районный / муниципальный

Районный / муниципальный

1.
2.

Техническая
Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

3.
4.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

1.

Художественная
Международный

1.

Всероссийский

1.

Межрегиональный

1.

Городской/региональный

2.

Городской/региональный

Направленность/название мероприятия
Всероссийские соревнования по шахматам
«Белая ладья» среди общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга
(региональный этап)
Итого
Шахматный
фестиваль
«Измайловская
осень»
Первенство Адмиралтейского района по
шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных учреждений.
Шахматный фестиваль «Измайловская зима»
Первенство Адмиралтейского района СанктПетербурга по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9 лет
Районный этап соревнований по шахматам
Спартакиады Минобрнауки России среди
учащихся общеобразовательных
организаций, подведомственных Комитету
по образованию Санкт-Петербурга и
администрациям районов Санкт-Петербурга
Первенство Адмиралтейского района СанктПетербурга по шахматам среди мальчиков и
девочек до 11 лет
Шахматный фестиваль «Измайловская
весна»
Турнир по шахматам «Кубок К.Э.
Циолковского», посвященный Дню
космонавтики
Первенство Адмиралтейского района СанктПетербурга по шахматам среди мальчиков
и девочек до 13 лет и среди юношей и
девушек до 15, 17, 19 лет
Командные соревнования по шахматам
«Кубок Победы» среди младших
школьников ОУ Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Итого
Районный конкурс «Автодрайв»
Весенние состязания по робототехнике
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Районный конкурс «Фильм, фильм, фильм!»
Районный конкурс «Шаг во Вселенную»
Итого
Международный проект «Мосты Дружбы»,
мастер-классы
Итого
Всероссийский конкурс "Базовые
национальные ценности" (районный этап)
Итого
Встреча с клубами авторской песни СанктПетербурга, Ленинградской области и
городов России (музыкальная гостиная)
Итого
Районный
этап
городского
конкурса
«Творчество юных»
XIV Городская выставка «Жизнь в согласии
с природой» из цикла «От мастерства
учителя к мастерству ученика»
Итого
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Количество
участников

Количество
ОУ

106

18 районов

106
211

25

120

19

176

25

61

18

45

9

107

21

202

24

37

14

65

17

105

16

1129
120

12

40

8

96
56
312

11
7

45
45
81

10

81
42
42
57

6

549

108

606

№
п/п
1.

2.
3.

Уровень

Направленность/название мероприятия

Районный / муниципальный

XXII районная Рождественская выставка
детского художественного творчества
«Зимняя сказка»
Районная олимпиада по ИЗО
Районный этап городской выставкиконкурса детского Материальнохудожественного творчества "Шире круг"
Районного этапа городского конкурса «Дети
читают классику детям»
Районный конкурс юных поэтов «Осенний
стихопад»
Итого

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

4.

Районный / муниципальный

5.

Районный / муниципальный

1.
2.

Туристско-краеведческая
Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

3.
4.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

5.
6.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

7.

Районный / муниципальный

8.

Районный / муниципальный

9.

Районный / муниципальный

10.
11.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

12.

Районный / муниципальный

1.

Социально-педагогическая
Межрегиональный

1.
2.
3.

Городской (районный
открытый)

1.
2.
3.
4.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный
Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

5.
6.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

7.

Районный / муниципальный

8.

Районный / муниципальный

9.

Районный / муниципальный

10.

Районный / муниципальный

Районный туристский слет «Осень»
Районные соревнования по туристскому
многоборью в закрытых помещениях
«Полигон»
Районный туристский слет «Зима»
Районный краеведческий марафон «Мой
дом, мой район, мой город»
Районный туристский слет «Весна»
Районный этап XI городского конкурса юных
экскурсоводов
школьных
музеев
образовательных
организаций
СанктПетербурга
Районная
историко-краеведческая
конференция «История одного экспоната»
Районная
историко-краеведческая
конференция «Война. Блокада. Ленинград».
Районный тур региональной историкокраеведческой олимпиады
Районные малые краеведческие чтения
Конкурс "А музы не молчали…",
посвященный культурной жизни блокадного
Ленинграда
Круглый стол «Школьный музей. Взгляд в
будущее»
Итого (туристско-краеведческая)
Фестиваль авторской песни «На том
берегу…»
Итого
IV Открытые Аполлоновы Игры
Открытый Турнир Александра Невского»
Ярмарка «Ордена Белого Дракона»
Итого
День открытых дверей «Мир увлечений»
Районный конкурс «Виват, Россия!»
Районная акция «Быть здоровым здорово»
Районный конкурс "Во имя Отечества: Герои
России"
Районный конкурс «Фильм, фильм, фильм»
Районный конкурс «Овеянные славой флаг
наш и герб»
Районный конкурс социальных инициатив
«Доброград»
Районный этнокультурный праздник
«Мировое Древо»
VI фестиваль семейного творчества «Мир
семьи. Семья в мире»
Интеллектуальная игра – брейн-ринг "Экомозаика"
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Количество
участников

Количество
ОУ

186

15

98

19

92

11

126

13

138

19

640
800

20

180

17

250

12

120

15

340

12

34

5

32

8

29

10

15

5

35

8

50

7

35

12

1920
45
45
45
48
56

6
5
6

1216
63
170

15
9
17

80

11

96

11

100

12

37

7

232

12

175

7

72

12

№
п/п
11.

Районный / муниципальный

12.

Районный / муниципальный

13.
14.

Районный / муниципальный
Районный / муниципальный

15.

Районный / муниципальный

Уровень

Направленность/название мероприятия
Познавательная игровая программа
«Мгновения, живущие в веках»
Конкурсно-игровая программа «Золотой
ключик»
Акция «Я помню, я горжусь»
Конкурсно-игровая программа
«Путешествуй вместе с нами»
Праздник «Проводы зимы – Масленица»
Итого

Количество
участников

Количество
ОУ

120

4

90

3

60

9

120

5

700
3331

Таблица 11. Мероприятия, проведенные для учащихся по направленностям.
Уровни
Направленность
Техническая
Физкультурноспортивная
Художественная
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая
Всего

Международный

Всероссийский

Межрегиональный

Городской

Районный

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

мероприятий

участников

мероприятий

участников

мероприятий

участников

мероприятий

участников

мероприятий

участников

1

106

4
10

312
1129

1

81

1

1

45

45

2

187

1

42

2

606

5
12

640
1920

1

45

3

149

15

3331

2

87

5

712

46

7332

В мероприятиях, проводимых в 2016-2017 учебном году принимали участие 34
образовательных учреждения Адмиралтейского района. Наиболее активные из них
(см. рейтинг участия) ОУ: Вторая СПб гимназия, № 232, № 238, № 266, № 272, № 278, № 281,
№ 307.

40

РАЗДЕЛ 4. КАДРЫ
4.1. Характеристика педагогических кадров
Общая численность педагогических работников на 01.04.2017 - 120 человек
(таблица 12).
Численность/удельный вес численности педагогических работников (в общей
численности педагогических работников), имеющих:
высшее образование - 99 чел./83%;
высшее образование педагогической направленности (профиля) - 37 чел./31%;
среднее профессиональное образование – 17 чел./14%.
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) - 12
чел./10%.
Таблица 12. Сведения об образовании педагогических работников на 01.04.2017
Образование
Наименование
должности

Численность
работников

Педагог
дополнительного
образования
Педагогиорганизаторы
Методисты
Концертмейстеры
Всего

высшее
обр.

Из них,
педагогич
еское

ср. проф.
образ.

Из них,
педагогическое

среднее(полное)
общее

95

74

29

17

12

3

10

10

2

0

0

0

12
3
120

12
3
99

4
2
37

0
0
17

0
0
12

0
0
3

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет
(таблица 13):
1.18.1. до 5 лет – 28 чел./23%;
1.18.2. свыше 30 лет – 22 чел./18%.
Таблица 13. Сведения о педагогическом стаже педагогических работников
по должностям на 01.04.2017 г. (с внешними и внутренними совместителями)
Наименование должности
Педагог дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Методисты
Концертмейстеры
Всего

Численность
работников
95
10
12
3
120

менее 2
лет

от 2 до
5 лет

10
0
0
1
11

14
1
2
0
17

Стаж работы/чел.
от 5 до от 10 до
10 лет
20 лет
10
1
0
0
11

от 20 до
30 лет

свыше
30

23
3
4
1
31

20
0
2
0
22

19
5
4
1
29

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет-23 чел./18%, в возрасте от 55 лет
– 46 чел./37% (таблица 14).
Таблица 14. Сведения о возрасте педагогических работников
на 01.04.2017 г. (с внешними и внутренними совместителями)
Наименование должности
Педагог дополнительного образования
Педагоги-организаторы
Методисты
Концертмейстеры
Всего

Численность
работников
95
10
12
3
120
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До 30
23
0
0
1
24

Возраст / человек
от 30 до 55 лет от 55 лет
26
46
10
0
10
2
1
1
47
49

Уровень профессионального мастерства педагогических работников определяется и
наличием квалификационной категории. Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым на 31.05.2017 года по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
85 чел./70% (таблица 15):
высшая – 46 чел./38%;
первая – 39 чел./32%.
Таблица 15. Сведения о квалификационных категориях педагогических работников
по должностям на 31.05.2017 г. (с внешними и внутренними совместителями)
Наименование должности

Численность
работников

Педагог дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Методисты
Концертмейстеры
Всего

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

Без категории
чел.

%

93

33

35

31

34

29

31

10
12
6
121

5
4
4
46

50
33
67
38

2
5
1
39

20
42
16,5
32

3
3
1
36

30
25
16,5
29

С 01.09.2016 по 30.06.2017 прошли процедуру аттестации на присвоение
квалификационной категории 15 педагогических работников (11,5%): на высшую
квалификационную категорию – 9 чел., на первую квалификационную категорию – 6 чел.
(таблица 16, 17).
Таблица 16. Информация по аттестации педагогических работников
в 2016-2017 учебном году по полугодиям
На квалификационную категорию
первую
высшую
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
1
5
3
6
1
5
3
6

Подано заявлений
Аттестовано, из них
Педагог
дополнительного
образования
Концертмейстер
Педагог-организатор
Методист

Итого
аттестовано
15
15

1

5

3

4

13

-

-

-

1
1

1
1

Таблица 17. Итоги аттестации на квалификационную категорию с 2013 по 2017 годы
2013–2014 уч. год

Подали
заявление
Присвоен
а кв.
категория

Всег
о

Высшая
кв.
категори
я

Первая
кв.
категори
я

20

8

20

8

2014–2015 уч. год
Всег
о

Высшая
кв.
категори
я

Первая
кв.
категори
я

12

43

16

12

43

16

2015–2016 уч. год

2016–2017 уч. год

Всег
о

Высшая
кв.
категори
я

Первая
кв.
категори
я

Всег
о

Высшая
кв.
категори
я

Первая
кв.
категори
я

27

17

14

3

15

9

6

27

17

14

3

15

9

6

По итогам последних четырех лет 95 работников учреждения (79%) подтвердили,
повысили или получили квалификационную категорию (таблица 17).
Более 25% работников (29 человек) имеют почетные звания, награды, ученые степени,
являются членами различных творческих союзов (таблица 6, 7):
 19 сотрудников имеет почетные звания: «Заслуженный работник культуры РФ» (4),
«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» (1), «Заслуженный тренер РФ»
(2), «Почетный работник начального профессионального образования РФ» (1), «Почетный
работник общего образования РФ» (12), «Отличник народного просвещения» (5);
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 13 работников награждены Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ; 2 специалиста - Благодарностью Министра спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации;
 2 педагога награждены нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта Санкт-Петербурга», 1 чел. - нагрудным знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга»;
 имеют звания: Мастер спорта – 3 чел., Международный мастер по шахматам – 1
чел., Женский международный гроссмейстер – 1 чел.;
 6 педагогов удостоены Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог
дополнительного образования государственного образовательного учреждения СанктПетербурга» (Акопян Н.Г., Виноградова Ю.В., Шестернева Т.Н., Стяжкина О.М., Раздолина
Н.М., Варик В.А.);
 8 человек являются членами творческих союзов;
 3 специалиста имеют ученую степень - кандидат наук:
 Балунова Екатерина Николаевна (педагогических);
 Варик Виктор Анатольевич (технических);
 Фейгельман Игорь Борисович (философских).
Таблица 18. Количество сотрудников, имеющие награды и звания
№
Награда, звание
1. Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
2. Почетное звание «Заслуженный тренер России»
3. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»
4. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»
5. Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования РФ»
6. Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
7. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
8. Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ
9. Благодарность Министра спорта, туризма и молодежной политики РФ
10.Звание «Мастер спорта России»
11.Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
12.Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта СанктПетербурга»
13.Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

Кол-во человек
4
2
1
12
1
5
13
1
2
2
1
2
6

Почетной грамотой Министерства спорта РФ «За заслуги в сфере физической
культуры, спорта и плодотворный добросовестный труд награжден Стяжкин В.Н. (приказ
от 11.08.2016 № 115нг).
В октябре 2016 года направлены документы Поликарповой С.И. заведующей сектором
игровых программ на награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ.
В апреле 2017 года на присуждение Премии Правительства СПб направлены
документы педагогов дополнительного образования Батуева С.А., Марченко Е.И.
Таблица 19. Молодые специалисты
(стаж работы до 3-хлет после окончания ВУЗа или НПО и СПО)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ФИО
Гордеенко Л.В.
Белова П.Ю.
Степанова Л.А.
Стукал Е.Д.

Должность
педагог доп. обр.
педагог доп. обр.
педагог доп. обр.
педагог доп. обр.

Название высшего
учебного заведения
СПБХПА им. А.А. Штиглица
СПБХПА им. А.А. Штиглица
СПбГУКИ
СПБ ГУКИ
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Дата
окончания
ВУЗа
2014
2014
2016
2014

Дата
поступления на
работу в ДДТ
2015
2016
2015
2015

5.

Пураев А.О.

педагог доп. обр.

Томский государственный
университет

2016

2016

Ежегодно более 25% специалистов учреждения обучаются на курсах повышения
квалификации. 108 педагогических и административно-хозяйственных работников (84%) за
последние 5 лет прошли повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в учреждении
деятельности, 12 чел. (10%) - обучаются в ВУЗах, молодые специалисты (таблица 23).
В 2016-2017 учебном году 30 специалистов прошли обучение по 34 курсам повышения
квалификации (таблица 20).
Таблица 20. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников
в 2016-2017 учебном году

№

Название учреждения

1. Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования
2. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
3. Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий
ГБУДПО «Санкт-петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий»
4. ФГБОУ ДПИ «Институт непрерывного образования
взрослых»
5. ГБНОУ «Балтийский берег»
6. РГПУ им. А.И. Герцена
7. ЧОУДО «Обучающий центр “Коннессанс“
8. ГБУ ДППО ЦПКС Информационно-методический Центр
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
9. НП Центр развития образования, науки и культуры
«Обнинский полис»
Всего

УДОД
Из них прошедшие обучение
По
работе
с
Всего
Предметная
одаренными
Компьютерные
область
детьми
3
15
4

1

7

3

3

2
2
2
2

2
1

1

1

34

1
4

2
2

1

11

12

4.2. Достижения работников учреждения
В 2016-2017 учебном году 22 педагогических работника учреждения приняли участие
в 16 профессиональных конкурсах и соревнованиях, связанных с профессиональной и
предметной деятельностью (таблица 21):
 11-я Международная выставка оригами «Четыре времени года»;
 ХIV Всероссийский конкурс методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы (региональный и всероссийский
уровни);
 Межрегиональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»;
 Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к уроку»;
 Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга;
 Городская методическая выставка «Как выбрать и освоить свою технику»;
 Городской конкурс игровых программ «Созвездие игры»;
 Конкурс профессионального мастерства педагогических работников образовательных
организаций «Технологии содержательного досуга детей и подростков в каникулярное
время»;
 XIV Городская выставка «Жизнь в согласии с природой» из цикла «От мастерства
учителя к мастерству ученика»;
 Конкурс достижений тренеров и педагогов по шахматам Санкт-Петербурга;
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Кубок Санкт-Петербурга среди районов по быстрым шахматам 2017 года;
Шахматный турнир памяти М.М. Ботвинника;
Ежегодная выставка секции ДПИ «Мансарда»;
Районные соревнования по шахматам в рамках Спартакиады трудовых коллективов
Адмиралтейского района СПб;
 Районный смотр авторских образовательных программ.
Таблица 21. Достижения работников в профессиональных конкурсах
и др. мероприятиях различного уровня в 2016-2017 учебном году

ФИО
победителя

Акопян Н.Г.

Виноградова
Ю.В.
Шлипкина Ю.С.

Ковалев А.А.

Виноградова
Ю.В.
Шлипкина Ю.С.

Должность

Место
(1,2,3)

Международный уровень
Педагог доп.
Диплом
обр.
лауреата

Всероссийский уровень
Педагоги
Диплом 3
дополнительног степени
о образования

Педагог
дополнительног
о образования

1 место

Городской уровень
Педагог
Диплом 3
дополнительног степени
о образования,
методист

Баранцев О.И.

Педагог
дополнительног
о образования

Финалис
т 2 этапа
конкурса

Пискорская
Т.Ю.

Методист

Лауреат

Название
педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.) /
дата

Организаторы/
учредители

Номинация по
положению

11-я
Международная
выставка оригами
«Четыре времени
года» / Японская
ассоциация
Оригами (NOA),
20.03-01.04.2017

Комитет
по
образованию
ГБОУ
ДОД
ЦДЮТТ
Кировский район

Работа педагога

ХIV
Всероссийский
конкурс
методических
материалов в
помощь
организаторам
туристскокраеведческой и
экскурсионной
работы/ 30.05.2017
Всероссийский
конкурс «Лучшая
презентация
к
уроку»/ 10.01.2017

ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
детскоюношеского
туризма
и
краеведения»

Методические
рекомендации
по организации
воспитательног
о процесса

Всероссийское
сетевое издание
«Портал
педагога»

Тема: «Туризм.
Открытый
урок»

Региональный этап
ХIV
Всероссийского
конкурс
методических
материалов в
помощь
организаторам
туристскокраеведческой и
экскурсионной
работы/ январь
2017
Конкурс
педагогических
достижений
Санкт-Петербурга/
январь-май 2017
Городская
методическая

Комитет
по
образованию
ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

Методические
рекомендации
по организации
воспитательног
о процесса

Комитет
образованию

Сердце
детям
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ГБНОУ
ГДТЮ»,

по

«СПб

отдаю

ФИО
победителя

Должность

Место
(1,2,3)

Название
педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.) /
дата
выставка «Как
выбрать и освоить
свою технику»/
январь 2017

Городишенина
Т.И.

Педагог
дополнительног
о образования

Лауреат

Плаум М.Г.,
Поликарпова
С.И.,
Бурлакова Е.А.,
Прасолова С.В.,
Попов П.В.

Педагогиорганизаторы

Диплом 1
степени

Городской конкурс
игровых программ
«Созвездие игры»/
апрель 2017

Методист
Педагог
дополнительног
о образования
Педагогиорганизаторы

Диплом 2
степени

Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

Педагог
дополнительног
о образования
Педагог
дополнительног
о образования
Педагог
дополнительног
о образования
Педагог
дополнительног
о образования
Педагог
дополнительног
о образования
Педагог
дополнительног
о образования

Диплом 1
степени

Конкурс
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников
образовательных
организаций
«Технологии
содержательного
досуга детей и
подростков в
каникулярное
время»/ 19.05.2017
XIV Городская
выставка «Жизнь в
согласии с
природой» из
цикла «От
мастерства
учителя к
мастерству
ученика»/ мартапрель 2017

Стяжкина О.М.

Педагог
дополнительног
о образования

3 место

Миляева Н.Н.

Педагог
дополнительног
о образования

2 место

Плаум М.Г.,
Поликарпова
С.И.
Попов П.В.
Смирнова А.В.

Акопян Н.Г.
Бакланова О.Е.
Бронникова
Е.В.
Марченко В.П.
Яковлева А.В.
Стяжкин В.Н.

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

Организаторы/
учредители
Координационны
й
совет
по
детскому
художественному
творчеству
при
СПб
Комитет
по
образованию
ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

«Открой
для
себя Россию»

СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

«Час досуга»

СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

«Экологически
й костюм»

Диплом 2
степени
2 место

Номинация по
положению

«Час досуга»
«Досуг
выходного дня»

«Декоративноприкладное
искусство»
«Декоративноприкладное
искусство»
«Живопись,
композиция»
«Декоративноприкладное
искусство»

Конкурс
достижений
тренеров и
педагогов по
шахматам СанктПетербурга/
19.01.2017
Кубок СанктПетербурга среди
районов по
быстрым
шахматам 2017
года/ 28.04.2017
Шахматный
турнир памяти
М.М. Ботвинника/
14.08.2016
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Комитет по
физической
культуре и спорту

Комитет по
физической
культуре и спорту

Комитет по
физической
культуре и спорту

ФИО
победителя
Городишенина
Т.И.

Команда
шахматного
отдела ДТ
«Измайловский
»

Шайхиева Л.Л.

Должность
Педагог
дополнительног
о образования

Место
(1,2,3)
Диплом
«Лучшая
работа
года»

Районный уровень
Педагоги
1 место
дополнительног
о образования

Педагог
дополнительног
о образования

участие

Название
педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.) /
дата
Ежегодная
выставка секции
ДПИ «Мансарда»/
22.03-05.04.2017
Районные
соревнования по
шахматам в
рамках
Спартакиады
трудовых
коллективов
Адмиралтейского
района СПб/
26.10.2016
Районный смотр
авторских
образовательных
программ/
февраль-май 2017

Организаторы/
учредители

Номинация по
положению

СанктПетербургский
творческий союз
художников
России
СПб ГБУ
«ЦФКСиЗ
Адмиралтейского
района СанктПетербурга»

ДТ «У
Вознесенского
моста»

Фото 4. Документы, подтверждающие результаты участия педагогических работников в
профессиональных конкурсах и др. мероприятиях различного уровня
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Методическая служба учреждения
Методическая деятельность учреждения направлена на всестороннее развитие
творческого потенциала педагога, на повышение качества и эффективности учебновоспитательного процесса, обобщение передового опыта работы.
Методическая служба Дома творчества объединяет специалистов, занимающихся
методической деятельностью: заместители директора по методической и учебновоспитательной работе, заведующие структурными подразделениями, методисты по
направлениям деятельности.
Методическая тема учреждения в 2016-2017 учебном году: «Современное качество
образования: пути достижения и единые подходы к его оценке».
Работа над единой методической темой отражается:
 в работе методических объединений педагогов по направлениям;
 в выступлениях педагогических работников на педагогических советах в январе 2016
года, мае 2017 года;
 в разработке информационно-методических материалов;
 в пропаганде накопленного опыта работы, имеющего положительные результаты.
Руководство и координацию методической службы учреждения осуществляет
Методический совет.
В 2016-2017 учебном году проведено 5 заседаний Методического совета:
 28.08.2016 - определение основных направлений деятельности и перспектив
развития методической службы учреждения на 2016-2017 учебный год, рассмотрение планов
работы методических объединений педагогов по направлениям,
 09.09.2016 – рассмотрение и принятие рабочих программ;
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 11.12.2016– определение содержания выступлений на педагогическом совете,
способов активизации педагогов в повышении профессионального мастерства, рассмотрение
методических разработок на городской смотр методической продукции гражданскопатриотической направленности «Верны России», вопросов по организации и проведению
конкурса профессионального мастерства педагогов ДТ. Рассмотрение образовательных
программ, выдвинутых для участия в Городском конкурсе дополнительных
общеобразовательных программ;
 26.03.2017 – вопросы проведения подготовительной работы к конкурсу
педагогического мастерства, обсуждение способов повышения эффективности деятельности
методической службы, Утверждение для издания методических разработок шахматного отдела
и другого материала из опыта работы учреждения;
 11.06.2017 - рассмотрение методических рекомендаций по корректировке
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями
законодательства. Подведение итогов работы методической службы ДТ за 2016-2017 учебный
год. Определение основных задач и планирование работы на 2017-2018 учебный год.
С целью повышения эффективности и координации деятельности методической службы
учреждения в августе-сентябре 2016 года проведены:
 информационное совещание «Организация деятельности методической службы в
ДТ «Измайловский» в 2016-2017 учебном году. Основные направления деятельности» (август
2015);
 совещание руководителей МО педагогов по направлениям «Способы активизации
педагогов в повышении профессионального мастерства» (сентябрь 2016).
5.2. Методические объединения педагогов по направлениям деятельности
С целью повышения профессионального мастерства педагогов и повышения качества
образовательного процесса в учреждении работают методические объединения педагогов по
следующим направлениям:
 хореография (руководитель Хрусталева Л.В.);
 изобразительное и декоративно-прикладное искусство (руководитель Акопян Н.Г.);
 музыкальное направление (руководитель Васильева Н.Н.);
 туризм (руководитель Михайлов Б.П.);
 шахматы (руководитель Стяжкина О.М.).
В ходе работы методических объединений проводились открытые занятия,
показательные выступления, мастер-классы, осуществлялась методическая поддержка
начинающих педагогов, обмен передовым педагогическим опытом. На заседаниях МО
обсуждались вопросы повышения качества образовательного процесса, совершенствования
мастерства педагогов, возможности применения инновационных технологий в процессе
обучения, участия в мероприятиях различного уровня, репертуар творческих коллективов и
пр.
Методическое объединение педагогов по шахматам
В отчетном учебном году продолжило работу методическое объединение (далее - МО)
педагогов по шахматам, в котором принимали участие все педагоги отдела. Были проведены
семинары
«Диагностика результативности освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных программ.», «Дистанционное обучение как форма работы с учащимися,
имеющими высокие результаты по освоению дополнительной общеобразовательной
программы», «Современные модели обучения, обеспечивающие успешную социализацию
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» (выступала педагог
Миляева Н.Н.) и круглый стол «Успешные модели социализации одаренных детей в
шахматном отделе» (выступали все педагоги отделы). Ежемесячно по плану проводились
заседания методического объединения педагогов по шахматам, где рассматривались вопросы
организации работы с родителями, аттестации педагогов, организации и проведения
соревнований, педагоги знакомились с новинками методической и учебной литературы
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Много внимания в учреждении уделяется повышению информационнокоммуникативных навыков педагогических работников. Так, например, в шахматном отделе
все педагоги владеют навыками пользования персональным компьютером.
С педагогами Ясеневой Г.Н., Никифоровой И.А., Миляевой Н.Н., Бородачевым О.П.
были проведены индивидуальные консультации по вопросам применения ИКТ и ЭОР,
интерактивной доски, работой с информационно-поисковыми шахматными программами
Chess Assistant и ChessBase, печатью диаграмм, работой с шахматными Интернет-ресурсами.
Все педагоги отдела владеют навыками работы с офисными программами Word и Exel,
шахматными компьютерными программами. ИКТ и ЭОР на занятиях применяют 8 педагогов
(Бедарев В.В., КруковскийА.Ю., Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Ясенева Г.Н., Баранцев О.И.,
Никифорова И.А.), интернет технологии (программа скайп) применяют пять педагогов
(Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б., Волкова С.Н.), занятия с применением
интерактивной доски ведут три педагога (Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Ясенева Г.Н.).
В феврале 2017 года в шахматном отделе проводился мониторинг по выявлению
проблем в работе и профессиональных потребностей педагогов. В ходе мониторинга были
выявлены потребности в дальнейшем повышении компьютерной грамотности педагогов. В
2016-2017 учебном году планируется продолжить работу по повышению компетентности
педагогов в использование технических средств обучение и ИКТ.
Педагоги шахматного отдела для повышения своей компетентности и прохождения
аттестации на получение судейской квалификации участвовали в городском судейском
семинаре (11-13.12.2016). В семинаре приняли участие кроме педагогов также учащиеся
Шахматного клуба и их родители. По итогам семинара 6 педагогов шахматного отдела прошли
аттестацию на соответствие 2 судейской категории, 2 педагога – на соответствие 3 судейской
категории, получив сертификаты установленного образца. Для 8 педагогов отдела была
организована практика судейства городских соревнований по шахматам. Стяжкину В.Н.
Минисиерством спорта РФ присвоена Всероссийская судейская категория, Баранцеву О.И. и
Бородачеву О.П. Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга присвоена 3
судейская категория. Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Миляева Н.Н., входили в состав
судейских коллегий на всероссийских и городских первенствах.
Для поддержания практических навыков игры в шахматы в декабре 2016 года и марте
2017 года для педагогов отдела были проведены два блиц-турнира.
6.3. Организация работы районных методических объединений
6.3.1. Районное методическое объединение педагогов по шахматам
В 2016-2017 учебном году под руководством методиста Стяжкиной О.М. была
организована работа районного методического объединения (далее - РМО) педагогов по
шахматам, в котором принимали участие 17 человек. В рамках работы РМО был проведен
семинар «Подготовка спортсменов-шахматистов высокого класса в соответствии с ЕВСК, в
том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья». На заседаниях РМО
рассматривались вопросы организации и проведения районных соревнований, педагоги были
ознакомлены с нормативными документами (правила вида спорта «шахматы», ЕВСК).
6.3.2. Районное методическое объединение руководителей школьных музеев
Под руководством заведующей отделом методической работы Поповой С.Ю.
осуществляло деятельность районное методическое объединение руководителей школьных
музеев 15 образовательных учреждений Адмиралтейского района (таблица 2.
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на базе образовательных учреждений
функционируют и имеют статус «Музей образовательного учреждения» 15 школьных музеев.
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Таблица 22. Музеи образовательных учреждений Адмиралтейского района
№
п/п

Образовательное
учреждение

Название музея

Руководитель музея

1

Педагогический
колледж №8

Народный музей "Дети и дошкольные
работники осажденного Ленинграда"
Музей декоративно-прикладного искусства
"Наследие"

2

ШНИ императрицы
Александры
Федоровны

"История Школы Народного искусства
Императрицы Александры Федоровны"

3

Вторая СанктПетербургская
гимназия

"История Второй Санкт-Петербургской
гимназии Александра I"

4

Школа-интернат №2

"Санкт-Петербург вчера, сегодня, завтра"

5

ГБОУ СОШ №235 им.
Д.Д. Шостаковича

Народный музей "А музы не молчали..."

6

ГБОУ СОШ №238

"Герои Ораниенбаумского плацдарма"

7

ГБОУ СОШ №245

"Наш дом"

8

ГБОУ СОШ №256

"Страницы истории школы № 256"

9

ГБОУ СОШ №259

"У истока"

10

ГБОУ СОШ №266

"Дорогами партизанской славы"

11

Гимназия №272

"История гимназии"

12

Гимназия №278

"Зеркало истории"

Луханина Наталья
Ильинична

13

ГБОУ СОШ лицей
№ 281

"Мы помним..." (Балтийский флот в обороне
Ораниенбаумского плацдарма)

Филимонов
Сергей Андреевич

14

ГБОУ СОШ №280 им.
М.Ю. Лермонтова

"Путь поколений"

Баталина Виктория
Борисовна

15

ГБОУ «Центр
«Динамика» № 616

«Русское подворье»

Дмитриева Елена
Николаевна

Александрова Елена
Константиновна
Денисова Ирина Михайловна

Олийник Людмила Ивановна
Прутт Ольга Герасимовна
Бойко Татьяна Николаевна
Некрасова Лариса
Николаевна
Мельникова Евгения
Васильевна
Кобзев Алексей Игоревич
Смурова Виктория
Евгеньевна
Родина Татьяна
Александровна

Харахнина Маргарита
Александровна

В 2016-2017 было проведено 7 встреч в рамках районного методического объединения:
Дата
проведения.
26.09.2016
16.00

Тема встречи.

Место проведения.

Основные направления и мероприятия
реализации проекта «Школа и музей» на
2016/17 учебный год.

ДТ «Измайловский»

26.10.2016
15.00
28.11.2016
16.00

Школа и музей. Проблемы взаимодействия

Музей искусства
Санкт-Петербурга

Школьный музей, деятельность и проблемы
выживания

ГБОУ СОШ № 235

23.01.2016
16.00

"Музей - зона комфорта".

ГБОУ СОШ № 256

27.02.2017
16.00

"Театрализация в музее»

ГБОУ Гимназия № 278
им. Б.Б. Голицына

27.03.2017
16.00
24.04.2017
16.00

Межрегиональная конференция
«Воспитательный потенциал природного и
культурного наследия: региональные
практики школьного краеведения»
Круглый стол «Взгляд в будущее» с участием
школьных активов.
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Ответственные за
проведение
Попова С.Ю.

СПбАППО
ДТ «Измайловский»

Попова С.Ю.
Комягин Н.
Попова С.Ю.
Прутт О.Г.
Попова С.Ю.
Мельникова Е.В.
Дацыкова О.О.
Попова С.Ю.
Луханина Н.И.
Попова С.Ю.,
руководители
школьных музеев
Попова С.Ю.
Дацыкова О.О.

В 2016-2017 учебном году был аттестован школьный музей на базе ГБОУ «Центр
«Динамика» № 616 (Приказ № 2136–ОД от 13.12.16 «О проведении паспортизации музеев ОУ СПб
/СПбГДТЮ/)».
6.4. Организация мероприятий по повышению профессионального мастерства и обмену
педагогическим опытом для специалистов дополнительного образования
В 2016-2017 учебном году проведены Педагогические советы:
 31.08.2016 – «Перспективы развития учреждения в контексте современной модели
дополнительного образования»
 14.01.2017 – «Профессиональный стандарт педагога как средство повышения качества
образования учащихся»
 31.05.2017 – «Современные педагогические технологии – как средство повышения
качества образования развития образовательной организации». Опытом работы по
применению современных педагогических технологий в обучении делились педагоги
дополнительного образования Одинцова О.С., Полубоярова А.В., Шайхиева Л.Л., педагогорганизатор Плаум М.Г.
Таблица 23. Мероприятия для педагогических работников ДТ «Измайловский»
Форма мероприятия
Обучающие семинары в
рамках
программы
«Введение в профессию
педагога»

Семинар-практикум
МО
педагогов
хореографии

по

МО
педагогов
музыкального
направления

МО педагогов ИЗО и ДПИ

Название мероприятия
Занятие 1: «Нормативно-правовая основа деятельности
педагога»
Занятие 2: «Профессиональный стандарт педагога
дополнительного образования»
Занятие 3: «Диагностика результативности
образовательной деятельности. Оценочные материалы»
Занятие 4: «Занятия в системе дополнительного
образования детей»
Семинар-практикум: «Порядок аттестации
педагогических работников. Формирование
индивидуальной папки работника»
Семинар: «Танцевальная педагогика: сохранение
традиций и инновации»
«Современная хореография на занятии
хореографического коллектива». Открытое занятие
Заседание МО: «Создание танцевальной постановки».
Заседание МО: «Особенности и специфика создания
художественного образа в спортивных бальных танцах»
Семинар-практикум: «Создание танцевальной
постановки»
Семинар: «Комплексное развитие музыкальных данных
средствами народных инструментов»
Семинар: «Особенности вокального репертуара при
работе с обучающимися различных возрастных групп»
Методическое объединение
Тема. «Трудности ансамблевой игры»
Методическое объединение.
Тема: «Формы проведения мероприятий текущего
контроля результативности реализации образовательных
программ»;
«Форма фиксации результатов контроля и
диагностические материалы»
Методическое объединение.
Тема: Проведение мастер-классов и творческих
мастерских в ДПИ
МО
Тема: «Организация мероприятий в рамках районного
этапа городской выставки «Шире круг. 2017»
Круглый стол: «Декоративно-прикладное творчество в
УДОД: поиски и находки»
Круглый стол:
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Кол-во участников
25
27
23
21
25

10

11
14
15
8
10
11
19

18

17

18
21

Совещания, семинары и
круглые
столы
для
педагогов по туризму и
краеведению

Конкурс
Совещание
Семинар-практикум

«Системный подход к мониторингу результативности
дополнительных общеобразовательных программ отдела
спорта, техники и краеведения»
Семинар: «Тактика и техника прохождения полосы
препятствий, применение средств страховки: техника
вязания узлов. Использование условных знаков в
топографическом задании».
«Подготовка команд для участия в районных
соревнованиях по туристскому многоборью «Полигон2016»
Круглый стол: «Форма фиксации результатов контроля и
диагностические материалы дополнительных
общеобразовательных программ по туризму»
Конкурс педагогического мастерства
Совещание по организации творческих станций районного
краеведческого марафона с элементами городского
ориентирования «Мой дом, мой район, мой город»
«Современные требования к содержанию и структуре
дополнительной общеобразовательной программе»

23

21

27
16

27

Для молодых специалистов, начинающих педагогических работников (стаж работы
до 3-х лет) с сентября 2016 по февраль 2017 года организован цикл обучающих семинаров
«Введение в профессию», на которых рассматривались нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность педагогических работников, квалификационные требования
по должности педагог дополнительного образования, современные требования к
дополнительным общеобразовательным и рабочим программам, требования к организации и
оценке качества образовательного процесса, вопросы проведения промежуточного контроля
качества образования и аттестации обучающихся. Материалы семинара размещены на сайте
ДДТ (ddt-i.ru) в разделе Методическая служба (в помощь педагогу).
16.09.2016 года состоялся семинар-практикум «Современные требования к
оформлению индивидуальной папки аттестующегося» для педагогических работников,
аттестующихся на первую и высшую квалификационные категории (27 участников).
На базе Дома творчества проводятся мероприятия по обмену опытом специалистов в
области дополнительного образования района и города, а также Ленинградской области и
других городов (таблица 24).
Таблица 24. Мероприятия, организованные для педагогических работников
в 2016-2017 учебном году
Форма мероприятия
Международный
Форум, конференция

Всего по уровню
Всероссийский
Круглый стол

Название мероприятия
IV Международный форум педагогов-художников и
Международной педагогической конференции
«Художественная образовательная среда как фактор
развития участников образовательного процесса»

Кол-во участников
46

46
Круглый стол «Развитие познавательных интересов

20

подростков через обучения авторской песне»
Всего по уровню
Межрегиональный
Конференция
Мастер-класс

Всего по уровню
Городской
ГУМО педагогов

20
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы обновления содержания и
технологий социальных и гуманитарных дисциплин»
Мастер-класс «Взаимодействие партнеров в
европейских танцах, ведение в паре. Точки и линии
взаимодействия».

40

60

100
Семинар «Декоративная композиция»

53

36

дополнительного
образования по
направлению
«декоративно-прикладное
искусство», семинар
Семинар
ГУМО руководителей,
методистов отделов ИЗО
и ДПИ, педагогов
дополнительного
образования, семинар
ГУМО педагогов
дополнительного
образования по
направлению
«декоративно-прикладное
искусство», городской
конкурс
Мастер-классы

Всего по уровню
Районный
РМО
педагогов
по
шахматам

РМО
руководителей
школьных музеев

Совещание
Семинар учителей ИЗО

Городской семинар судей по шахматам
Семинар «Методика организации районной выставки»

22
30

Городской конкурс-фестиваль «Круг друзей» в рамках
фестиваля «Дорога творчества»

25

Мастер-классы в рамках XIV городской выставки
творчества учащихся «Жизнь в согласии с
природой»: «На счастье». Традиционная обрядовая
кукла

24

137
Заседание РМО: «Основные задачи деятельности
районного методического объединения педагогов по
шахматам на 2016-2017 учебный год»
Заседание РМО: «Нормативные документы по виду
спорта «шахматы»
Заседание РМО: «Использование дистанционных
технологий для оказания консультационной помощи
учащимся в период подготовки и участия в
соревнованиях»
Заседание РМО: «Постановка индивидуального
дебютного репертуара шахматистам 1-2 разряда»
Заседание РМО: «Итоги работы районного методического
объединения педагогов по шахматам за 2016-2017
учебный год»
Заседание РМО: «Перспективы развития школьных
музеев Адмиралтейского района»
Заседание РМО: «Основные направления и мероприятия
реализации проекта «Школа и музей» на 2016-2017
учебный год»
Заседание РМО: «Школа и музей. Проблемы
взаимодействия»
Заседание РМО: «Организация работы Школьного музея
в современных условиях»
Заседание РМО: «Музей - зона комфорта»
Заседание РМО: «Театрализация в музее»
Круглый стол «Взгляд в будущее» с участием школьных
активов.
Совещание «Подготовка команд для участия в районном
туристском Слете школьников Адмиралтейского района
“Осень”»
Семинар: «Профессиональный стандарт педагога:
полезные ссылки»

Всего по уровню

14

13
14

15
12

15

14
14
15
15
15
23
15
27
268
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7.3. Информирование общественности о дополнительном образовании
в средствах массовой информации
Таблица 25. Информация о деятельности ДТ «Измайловский» на теле и радиоканалах
(период с 01.07.2016 по 30.06.2017)
№ п/п
1.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Название материала, теле-, радиоканала
«Кабельное телевидение Адмиралтейского района»
Победители «Белой ладьи» отправятся защищать шахматную честь Петербурга
в Сочи
«Радио России»
(автор – педагог дополнительного образования Никольская М.А.)
Радиопостановка П. Ершов "Конёк-Горбунок" с участием учащихся
"Китежграда" Володи Зенёва в роли Ивана и Вани Ерофеева в роли КонькаГорбунка
Радиопередача "Я открываю мир" о поездке учащихся ЭЦ "Китежград" на
остров Коневец и о фестивале "Остров надежды"
Радиопередача "Коробка с карандашами" об участии учащихся ЭЦ
"Китежград" в выставке детского тв-ва в СХ "Кино. Наука. Техника.
Искусство».
Радиопередача "Ожерелье мудрости" учащиеся "Китежграда" рассказывают об
изучении "Голубиной книги"
Радиопередача "Ожерелье мудрости" о небылицах в народной традиции педагог "Китежграда" Е.Ряжских
Радиопередача "Серебряный колокольчик" радиопостановка "Новогодние
приключения Ани и Вани" с участием учащихся ЭЦ "Китежград" и педагогов
Н.Моториной и Л.Степановой
Радиопередача «Утро вечера мудренее» о традициях колядования русского
народа с участием педагогов и учащихся «Китежграда»
Радиопередача «Серебряный колокольчик». Русские традиции празднования
Рождества. О святочной вечерине в «Китежграде»
Радиопередача «Серебряный колокольчик». Русские святочные традиции с
участием педагогов и учащихся ЭЦ «Китежград».
Радиопередача «Я открываю мир» о традициях празднования восточного
нового года (с участием учащихся «Китежграда»)
Радиопередача «Серебряный колокольчик» о масленичных традициях и о
проведении праздника Масленица в Екатерингофском парке с участием
педагогов и учащихся ДТ «Измайловский»
Радиопередача «Коробка с карандашами» о международном фестивале «ЭКОЭКСПО» в музее уличного искусства «Стрит-арт» и участии в нём учащихся
«Китежграда»
Радиопередача «Утро вечера мудренее» о Международном фестивале «ЭКОЭКСПО» и участии в нём «Китежграда».
«Радио Петербург»
Новостной сюжет о Международном фестивале «ЭКО-ЭКСПО» в музее
Стрит-арт и об участии в нём учащихся «Китежграда».

Дата выхода в эфир
06.03.2017

23.07.2016

6.08.2016
24.09.2016

12.11.2016
19.11.2016
31.12.2016

06.01.2017
07.01.2017
14.01.2017
04.02.2017
25.02.2017

01.04.2017

07.04.2017

21.03.2017

Публикации в печатных СМИ за период с 01.07.2017 по 30.06.2017
(автор - методист Виноградова Л.В.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Где будет заниматься ваш ребенок? / газета «Измайловская слобода», № 15(300), июль
2016;
Где и чем будет заниматься ваш ребенок? / газета «Вестник Адмиралтейского района»,
№ 10(42), август 2016;
Вы приходите к нам скорей – мы будем рады вам! / газета «Измайловская слобода», №
19 (304), сентябрь 2016;
Он воспитывает музыкой / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 1(47), январь
2017;
Ниточки памяти поколений / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 2(48),
февраль 2017;
Реликвии рассказывают / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 2(48), февраль
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2017;
Гуляй широкая масленица / газета «Екатерингофский вестник», № 6(259), 24 февраля
2017;
Воспитание музыкой / газета «Измайловская слобода», № 1(315), февраль 2017;
День снятия блокады Ленинграда / газета «Измайловская слобода», № 1(315), февраль
2017;
Проводы зимы - Масленица / газета «Екатерингофский вестник», № 7(260), 03 марта
2017;
Новые надежды / газета «Екатерингофский вестник», № 7(262), 17 марта 2017;
Основа будущей профессии / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 8(54), 18
апреля 2017;
Яркие звездочки детского цирка / газета «Екатерингофский вестник», № 18(271), 19 мая
2017;
Концерт ДТ «Измайловский» / газета «Измайловская слобода», № 8(322), май 2017;
Яркие звездочки детского цирка / газета «Измайловская слобода», № 8(322), май 2017;
Все приходите к нам, мы будем рады вам! / газета «Екатерингофский вестник»,
№ 20(273), 2 июня 2017;
Открыта запись в коллективы / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 11(57),
1 июня 2017;
ДТ «Измайловский» / газета «Измайловская слобода», № 10(324), июнь 2017.
Таблица 26. Публикации в печатных периодических изданиях

№
п/п

Автор

Название статьи

1.

Стукал Е.Д.

2.

Стукал Е.Д.

«К вопросу о «sitespecific» театре»
«Опыт освоения
«site-specific»
театра»

3.

Стукал Е.Д.

4.

Нестеров В.В.

«Современные
тенденции в «sitespecific» театре»
Непрерывность
образования как
необходимая
составляющая
современного
технического
образования

Название газеты

№ выпуска, дата

«Социосфера»

№2, 2016

Глобализация научных
процессов.
Сборник статей
Международной научнопрактической конференции
Научно-популярный журнал
«НоваИнфо»

№2, 23.06.2016 г.

Роль и место инженерных
знаний в структуре общего
образования. Сб. статей Пятой
Международной очно-заочной
научно-практической
конференции "Формирование
престижа профессии
инженера у современных
школьников" (30.03.2017 Санкт-Петербург) / Под ред.
Козловой А.Г., Крайновой
Л.В., Расковалова В.Л.,
Денисовой В.Г. - СПб.:
Лингвистический центр
"Тайкун"

2017

№1, 27.05.2016

Учреждение приняло участие 23.12.2016 в профессионально-общественной экспертизе
программ развития образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(организатор ИМЦ) – представление целевой программы «Воспитание и дополнительное
образование детей»
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РАЗДЕЛ 7. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности учреждения
в период с 5 апреля по 5 мая 2017 года было опрошено 11% (504 чел. от 4500 учащихся)
родителей (законные представители) учащихся ГБУ ДО ДТ «Измайловский».
Для проведения независимой оценки была предложена для заполнения «Анкета
получателя образовательных услуг», содержащая 5 вопросов. Респондентам необходимо было
отметить позиции, в наибольшей степени, отвечающие их мнению.
Анкетирование проводилось с использованием Google формы на официальном сайте
Учреждения. В опросе приняли участие родители (законные представители) учащихся,
учащихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
различных
направленностей и возрастных категорий (диаграмма 1).
Таблица 24. Итоги анкетирования получателей образовательных услуг
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вопрос
КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ
КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ?
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ
ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?

Варианты ответов/кол-во человек, %
Положительно или
Скорее
Затрудняюсь
скорее
отрицательно или
ответить
положительно
отрицательно
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%

485

96

17

4

0

0

471

93

30

7

0

0

336

67

149

30

17

3

492

98

4

1

6

1

468

93

30

6

4

1
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РАЗДЕЛ 8. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Формами самоуправления Дома детского творчества «Измайловский» являются:
 Совет учреждения;
 Педагогический совет;
 Общее собрание трудового коллектива.
В творческих коллективах созданы родительские комитеты.
В соответствии с Концепцией развития государственно-общественного управления
образованием в Санкт-Петербурге (утвержденной распоряжением Комитета по образованию
от 31.01.2011 № 143-р) в ДТ «Измайловский» проводятся следующие мероприятия:
 информация о деятельности Дома творчества «Измайловский» размещена:
 на сайте учреждения: www.ddt-i.ru (имеется возможность обратной связи);
 на портале администрации Адмиралтейского района;
 созданы блоги по направлениям деятельности учреждения для получения обратной
связи с участниками образовательного процесса (реализация проектов «Школа и
музей») http://muzeyishkola.blogspot.ru/, http://ottolirantnostikpolikulturnosti.blogspot.ru/;
 для общественной оценки работы учреждения на сайте ДТ размещен показатели
самообследования и отчет по результатам самообследования деятельности учреждения
по состоянию на 01.04.2017 г., а также отчеты по финансово-хозяйственной
деятельности.
Таблица 27. Взаимодействие с социальными партнерами
(учреждениями, организациями, творческими союзами и др.)
№
п/п

1

2

Наименование учреждений,
организаций,
общественности
СПбГБУ «Центр
физической культуры,
спорта и здоровья
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга»
МО МО «Измайловское

3
СПбГБУ «Центр
физической культуры,
спорта и здоровья
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга»
4

ДДЮТ «У Вознесенского
моста»

5

МО МО «Измайловское

6

Комитет по физической
культуре и спорту СанктПетербурга
Региональная общественная
организация «Спортивная
федерация шахмат СанктПетербурга»
Шахматная школа г.Лянкяран Азербайджанской
Республики
Комитета по образованию
Правительства СанктПетербурга

7

8

9

Формы взаимодействия (указать)
Проведение районного этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские
состязания» Адмиралтейского района СанктПетербурга по шахматам (быстрые шахматы)
Проведение соревнования по шахматам «Турнир
поколений», посвященного 25-летию Шахматного
отдела Дома детского творчества «Измайловский»
Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады
среди воспитанников центров для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, структурных
подразделений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Проведение первенства Адмиралтейского района по
шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных учреждений
Проведение соревнования по шахматам «Турнир
семейных команд»
Проведение городского семинара судей по
шахматам
Проведение городского семинара судей по
шахматам
Участие в шахматном фестивале «Измайловская
зима»
Проведение Всероссийских соревнований по
шахматам «Белая ладья» среди команд
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Ответственный

Стяжкина О.М.

Стяжкин В.Н.

Стяжкина О.М.

Стяжкина О.М.
Стяжкин В.Н.
Стяжкин В.Н.
Стяжкина О.М.
Стяжкин В.Н.
Стяжкина О.М.
Стяжкина О.М.

Стяжкин В.Н.

14

Комитета по физической
культуре и спорту СанктПетербурга
Региональная общественная
организация «Спортивная
федерация шахмат СанктПетербурга»
Санкт-Петербургское
государственное
автономное учреждения
«Центр подготовки
спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга»
МО МО «Измайловское

13

МО МО «Измайловское

10

11

12

9

СПб ГДТЮ

10

Шахматный клуб им.
Б.Спасского
Шахматный клуб им.
А.Алехина
Органы государственной и
исполнительной власти
Муниципальный Совет МО
«Екатерингофский»

11

1.

2.

Учебные учреждения и
организации
РГПУ им. Герцена

общеобразовательных организаций СанктПетербурга

Турнир по шахматам «Кубок К.Э. Циолковского»,
посвященный Дню космонавтики
Проведение соревнования по шахматам «Турнир
семейных команд», посвященного
Международному дню семьи
Обмен информацией, взаимообмен опытом.
Повышение квалификации специалистов
Обмен информацией
Обмен информацией

Стяжкин В.Н.
Стяжкин В.Н.
Стяжкин В.Н.
Стяжкина О.М.
Стяжкин В.Н.
Стяжкина О.М.
Стяжкин В.Н.
Стяжкина О.М.

Реализация совместных мероприятий, культурнопросветительская деятельность, проведение галаконцерта фестиваля «Мир семьи. Семья в мире»

Авакян К.Р.,
Поликарпова
С.И.

Практики студентов, конференции, мастер-классы

Авакян К.Р.
Пискорская Т.Ю.

3.

Ленинградское Областное
учреждение культуры
«Учебно-методический
центр культуры и искусств»

Проведение мастер-классов и семинара, участие в
издании методических пособий

Авакян К.Р.
Пискорская Т.Ю.,
Городишенина
Т.И.

4.

СПбГУ

Участие в семинарах и мастер-классах

Авакян К.Р.
Пискорская Т.Ю.,
Городишенина
Т.И.

Учреждения культуры и искусства
5.

Государственный Музей
истории религий

Участие в выставках и мастер-классах

Авакян К.Р.
Пискорская Т.Ю.
Никольская М.А.

6.

Музей связи

Участие в выставках и мастер-классах

Никольская М.А.

7.

ФГБУК «Государственный
Русский музей»

Участие в Международном фестивале
«Императорские сады России»

Авакян К.Р.
Пискорская Т.Ю.

8.

Кунсткамера

Проведение выездных занятий и знакомство
воспитанников с различными этническими
традициями

Пискорская Т.Ю.
Пискорская Т.Ю.

9.

Российский
этнографический музей

Консультации по костюмам, древней керамике,
культуре Русского Севера и другим коллекциям.

10.

Санкт-Петербургское
государственное
учреждение культуры
«Межрайонная
централизованная
библиотечная система им.
М.Ю. Лермонтова»

Участие в проведении мероприятий, состав жюри,
совместные мероприятия
Авакян К.Р.,
Виноградова
Ю.В.
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Творческие союзы и объединения
Совет по детскому
художественному
творчеству при Союзе
Художников СПб
Санкт-Петербургский Союз
Художников

Организация и проведение выставок и семинаров

13.

Выставочный зал Союза
Художников

Проведение совместных выставок

14.

Союз Дизайнеров России

Проведение совместных мероприятий

15.

Выставочный зал Союза
Дизайнеров

Проведение совместных выставок

11.

12.

Авакян К.Р.
Пискорская Т.Ю.
Участие в реализации совместных проектов в
рамках программ СПБ СХ /выставочная
деятельность/. Координационный Совет по
детскому художественному творчеству, совместные
мероприятия, выставки

Авакян К.Р.
Пискорская Т.Ю.
Коновалова Е.Р.,
Акопян Н.Г.
Авакян К.Р.
Авакян К.Р.
Авакян К.Р.

Средства массовой информации
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания «СанктПетербург»
Федерация акробатического
рок-н-ролла России
СПб Федерация
танцевального спорта
Федерация танцевального
спорта России
РГПУ им. Герцена

Создание педагогами и учащимися «Китежграда»
радиопередач о ДДТ «Измайловский»,
«Китежграде», других творческих студиях,
проектах и выставках)
Участие в проведении семинаров и мастер-классов,
в составе жюри соревнований
Обмен информацией. Совместная деятельность в
организации и проведении соревнований.
Обмен информацией, участие в соревнованиях в
составе судейской коллегии
Консультации, методическое сопровождение
образовательного процесса
Проведение концертов творческих коллективов
Проведение совместных концертных программ,
конкурсов, фестивалей

ДМ «Рекорд»
Клубы авторской песни
"Восток", "Бригантина",
"Меридиан"
Органы государственной и исполнительной власти
Санкт-Петербургский
Проведение совместных мероприятий, участие во
государственный
всероссийских и международных конференциях по
архитектурно-строительный проблемам профориентации учащихся
университет (СПбГАСУ)
Реализация совместных проектов по выставочной
деятельности
Районная детской
Проведение мастер-классов, выставок, проведение
библиотеке им. М.Ю.
совместных мероприятий
Лермонтова
Творческие союзы и
объединения
Санкт-Петербургский Союз Участие в реализации совместных проектов в
Художников
рамках программ СПБ СХ /выставочная
деятельность/. Координационный Совет по
детскому художественному творчеству, совместные
мероприятия, выставки
Межрегиональная
Совместные мероприятия
федерация Спортивного
Меча
едерация фехтования
Участие в соревнованиях, консультации
Санкт-Петербурга
ГБОУСПО педагогического Организация практики учащихся
колледжа № 1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербург
Профориентационная работа, проведение занятий
Балтийский
на базе учреждения, участие в соревнованиях
государственный
технический университет
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Никольская М.А.

Балунова Е.Н.
Варик В.А.,
Крылова М.Э.
Варик В.А.
Высоцкая И.Ю.
Васильева Н.Н.
Батуев С.А.
Батуева Е.Л.

Шестернева Т.И.

Акопян Н.Г.

Акопян Н.Г.

Попов П.В.
Шалагин Г.А.
Корехин А.Е.,
Шлипкина Ю.С.
Нестеров В.В.

30.
31.

32.

«Военмех» имени
Д.Ф.Устинова
ЦГПВУБОУДОД
«Балтийский берег»
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение культуры
«Межрайонная
централизованная
библиотечная система им.
М.Ю. Лермонтова»
Туристическая компания
«Риверленд»

33.

Туристическая фирма ООО
«Два капитана»

34.

Историко-культурный
Центр «Рыцари Круглого
Стола»
Органы государственной
и исполнительной власти
Специальный дом
социального назначения
Адмиралтейского района
СПб
Муниципальный округ
«Измайловское»

35.
36.

37.

Туристско-краеведческая деятельность, работа в
составе жюри
Участие в проведении мероприятий, состав жюри,
совместные мероприятия

Корехин А.Е.

Виноградова
Ю.В.

Организация и проведение экскурсий: автобусных
экскурсий, тематических пешеходных: «Невский
проспект», «Пушкинский Петербург».
Организация и проведение экскурсий: автобусных
экскурсий, тематических пешеходных: «Невский
проспект», «Пушкинский Петербург».
Совместное мероприятие «Кубок старого замка»

Виноградова
Ю.В.
Виноградова
Ю.В.
Попов П.В.

Участие в проведении мероприятий, концертов
Косачева Е.Ю.
Праздничные концерты для ветеранов

Косачева Е.Ю.

Таблица 28. Взаимодействие и сотрудничество в сфере образования
(по договорам о сотрудничестве)
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Название учреждения
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Балтийский
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова» (сокращенное наименование – БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Государственное образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования «Ленинградский
областной колледж культуры и искусства»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Педагогический колледж №1
им.
Н.А.
Некрасова
Санкт-Петербурга
(ГБПОУ
Некрасовский педколледж № 1)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования
Центр
психолого-педагогического
сопровождения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга)

6.

Общество с ограниченной ответственностью «Журнал
«Костёр»

7.

Государственная телевизионная и радиовещательная
компания "Санкт-Петербург" Радио России
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Формы взаимодействия
Предоставление лаборатории для
проведения занятий по программе
«Робототехника»,
профориентационная работа
Профориентационная работа с
учащимися
по
программе
«Робототехника»
Прохождение производственной
преддипломной практики по
специальности: 54.02.01 «Дизайн
(по отраслям) в области культуры
и искусства» 05-26.04.2017
Куратор Акопян Н.Г.
Участие студентов в проведении
мероприятий
ДТ
(районных
туристских слетов)
Предоставление образовательных
услуг в области дополнительного
образования,
психологопедагогической,
медикосоциальной
помощи
и
осуществлении индивидуального
сопровождения учащихся ДТ
«Измайловский»
Пропаганда
художественного
творчества,
освещение
деятельности ДТ
Подготовка
и
трансляция
радиопередач о деятельности ДТ с

8.

участием учащихся и педагогов
учреждения
Проведение
совместных
мероприятий, обмен опытом

Спортивный клуб Juoda balta» (Литва)

Показатели
деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
по состоянию на 01.04.2017 г., 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

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, учащихся 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
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Единица
измерения

Количество

человек
человек
человек
человек
человек
человек

4500
140
2852
1242
266
224

человек/%

997/30%

человек/%

261/6%

человек/%

70/1,5%

человек/%

397/0,9%

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

173/3,9%
185/4,1%
28/0,7%
11/0,2%
48/1 %

человек/%

1768/39%

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

882/19,6%
496/11%
7/0,2%
167/3,6%
216/4,7%
846/19%

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

356/8%
229/5%
2/0,5%
105/2,3%
154/3,4 %

№
п/п
1.10

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

Показатели
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
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:
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Единица
измерения
человек/%

Количество
228/ 5 %

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

80/1,7%
105/2,3%
0
12/0,3%
30/0,7%
55

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек/%

46
5
1
2
1
120
99/83%

человек/%

37/31%

человек/%

17/14%

человек/%

12/10%

человек/%

84/70%

человек/%
человек/%
человек/%

47/39%
37/31%

человек/%
человек/%
человек/%

28/23%
22/18%
23/18%

человек/%

46/37%

человек/%

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

человек/%

12/10%

№
п/п
1.23.1

За 3 года

1.23.2

За отчетный период

единиц

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

да/нет

1.24

2.
2.1

Единица
измерения
единиц

Показатели

Количество
Публикации в журналах,
сборниках, Интернете –
13 публ., издание
сборников - 10
В газетах – 41 публ.
18 номеров газеты
«Измайловград»
Публикации в журналах,
сборниках, Интернете –
3 публ., издание
сборников - 6
В газетах – 19 публ.
2 номера газеты
«Измайловград»

да
Договор с ЦППС
Адмиралтейского
района

единиц

1 - 42 компьютера /195
учащихся по ДОП с
использованием ПК.
Каждый учащийся
имеет возможность
работы на персональном
компьютере

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

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:

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

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров:

да/нет

2.6.2
2.6.3

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет
да/нет

2.6.4

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

да/нет

2.6.5
2.7

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

64

да/нет
человек/%

да (3
компьютерных
класса)
да
да
(МФУ)
да
да
Возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом имеет 100%
участников
образовательного
процесса

