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Директор: Балышева Анжела Иосифовна, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Почетный работник начального профессионального образования РФ, награждена 

нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

Горбунова Жанна Артуровна 

Заместитель директора по массовой и методической работе:  

Прасолова Светлана Владимировна, Почетный работник общего образования РФ, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

Орган государственно-общественного управления: Педагогический совет 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

"Измайловский" переименовано в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(Распоряжение Комитета по образованию от 08.12.2015 № 5657-р «О переименовании 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дома детского творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

"Измайловский"»). 

 

Публичный отчет включает в себя оценку образовательной деятельности, системы 

управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

   

http://ddt-i.ru/files/main/rasporaiagenie_komiteta.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/rasporaiagenie_komiteta.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/rasporaiagenie_komiteta.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/rasporaiagenie_komiteta.pdf
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1. Основные задачи учреждения на 2015-2016 учебный год 
Основные задачи Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Измайловский» (далее – Учреждения) в 2015-2016 учебном году: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, художественной, социально-

педагогической направленностей. 

 Осуществление мероприятий по формированию и развитию творческих способностей 

детей, выявлению, развитию и поддержке учащихся, проявляющих выдающиеся 

способности. 

 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. 

 Подведение итогов реализации Программы развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского 

творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Измайловский» на 2010-2015 

годы, подведение итогов и анализ результатов. 

 Разработка Программы развития Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Измайловский»  на 2016-2020 годы. 

 Координация деятельности школьных музеев образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, как центров патриотического воспитания 

школьников. 

 Формирование эффективной системы сетевого взаимодействия с учреждениями 

образования, культуры, спорта, различными организациями района и города для 

создания развивающего пространства, активное участие в программах и проектах 

различного уровня, направленных на формирование инициативы и ответственности, 

толерантности, мотивации к познанию и творческой деятельности у детей и 

юношества. 

 Обеспечение координации и методического сопровождения основных направлений, 

закрепленных за учреждением, по дополнительному образованию и воспитанию 

учащихся общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

 Работа над методической темой: «Повышение профессиональной компетентности 

педагога как средство повышения качества образования обучающихся». 

 Повышение профессионального мастерства специалистов учреждения через систему 

методических объединений, обучающих семинаров, профессиональных конкурсов и 

других форм, развитие дистанционных форм профессионального обучения. 

 Привлечение дополнительного бюджетного финансирования Учреждения через 

организацию платных образовательных услуг. 

 Отработка механизма взаимодействия управленческих структур, структурных 

подразделений, обеспечивающих эффективность деятельности Учреждения. 

 

Решение данных задач направлено на достижение коллективом Дома творчества 

уставных целей, основным предметом деятельности которого является: 

 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

различным направлениям; 
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 организация массовой работы, реализация досуговых программ для всех возрастных 

категорий обучающихся; 

 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам ДТ и ОУ района, повышение их педагогического мастерства. 

2. Основные направления деятельности учреждения 
В соответствии с Уставом ДТ «Измайловский» основными направлениями 

деятельности учреждения являются: 

 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

различным направлениям; 

 организация массовой работы, реализация досуговых программ для всех возрастных 

категорий обучающихся; 

 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам ДТ и ОУ района, повышение их педагогического мастерства. 

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 обучающихся – 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, обучающихся, педагогов, образовательных 

программ и педагогических часов по отделам (на 01.09.2016) 

№ 

п/п 
Название отдела 

Количество 

групп 
обучаю-

щихся 

педагогов/ 

концертм. 
ОП 

пед. 

часов 

конц. 

часов 

1.  Отдел спорта, техники и 

краеведения 
64 859 24 16 372 0 

2.  Шахматный отдел 55 765 13 3 246 0 

3.  Отдел художественного творчества 73 990 27/4 конц. 16 466 96 

4.  Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

60 827 17 21 326 0 

5.  Этнокультурный отдел 

«Китежград» 
45 613 10/1 конц. 6 192 24 

6.  Отдел организационно-массовой 

работы 
33 446 11 10 198 72 

 ИТОГО (на бюджетной основе) 330 4500 102+5 конц 72 1800 192 

7 Отдел платных услуг 30 256 15 13 98 0 

На 01.09.2016 года 102 педагога (включая внутреннее совмещение – 14 пед.) и 5 

концертмейстеров осуществляют обучение 4500 учащихся на бюджетной основе по 72 

дополнительным общеобразовательным программам шести направленностей, из них 1 

адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ) . 
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На платной основе учебно-производственный план составлен с учетом 

показателей: количество обучающихся – 256 чел., из них: 16 учащихся, обучающихся 

индивидуально, учебных групп – 30. 

2.2. Характеристика работников учреждения 

На 31.12.2015 в учреждении работает 153 работника. Административно-

педагогический состав учреждения (без учета хозяйственной и бухгалтерской службы) 

составляют 117 чел. (без учета внутреннего совместительства основных работников), из них 

11 чел. – представители администрации, осуществляющие организацию и контроль 

образовательного процесса (таблица 2). 

Таблица 2. Количество административных и педагогических работников на 31.12.2015 года  

(без учета внутреннего совместительства основных работников) 

Категория работников Всего работников Из них 

Администрация 16  

директор  1 

заместители директора  3 

другие руководящие работники  11 

Педагогические работники 106  

педагоги доп. образования  85 

методисты  9 

педагоги-организаторы  6 

концертмейстеры  6 

Обслуживающий персонал 35  

Всего 153  

Из числа основных педагогических работников и внешних совместителей (106 чел.) 

высшее образование имеют 78/74% специалистов, из них, педагогическое образование (по 

профилю) 29/27%, среднее профессиональное - 20/19%, среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 10/9% (таблица 3). 

Таблица 3. Характеристика уровня образования педагогического состава  

Категория педагогических 

работников 

Всего 

работников 

Имеют образование 

высшее  из них, педагогическое ср/спец.  другое 

Педагоги доп. образования 85 58 19 10 17 
Методисты 9 9 5 0 0 
Педагоги-организаторы 6 6 3 0 0 
Концертмейстеры 6 5 2 0 1 

Всего 106 78 29 10 18 

Таблица 4. Характеристика педагогического состава по стажу работы на 31.12.2015 

(без учета внутреннего совместительства основных работников) 

Категории специалистов 
Стаж работы/количество работников 

менее 2 

лет 
от 2 до 5 

лет 
от 5 до 

10 лет 
от 10 до 

20 лет 
От 20 до 

30 лет 
Свыше 

30 лет 
Педагогические работники,  
из них: 

11 16 14 22 28 15 

Педагоги дополнительного 

образования 
10 12 10 15 25 10 

Педагоги-организаторы 0 2 1 2 1 0 
Методисты 1 2 0 3 1 2 
Концертмейстеры 0 0 2 3 1 0 

Из числа основных педагогических работников и внешних совместителей (106 чел.) 

(таблицы 4, 5): 

 27 педагогических работников (25%) имеют педагогический стаж работы до 5 лет, 

43 чел. (40,5%) - свыше 20 лет.  



6 

 20 педагогических работников (19%) в возрасте до 30 лет, 36 чел. (35%) в возрасте 

от 55 лет (таблица 6). 

 29% (31 чел.) - мужчины, 71% (75 чел.) – женщины. 

Таблица 5. Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава  

(без учета внутреннего совместительства основных работников) 

Категория 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше 70 лет 

Всего 

человек 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  

Мужчины 6 6% 4 4% 5 4,5% 8 7,5% 5 4,5% 3 2,5% 31 

Женщины 14 13% 14 13% 14 13% 16 15,5% 15 14,5% 2 2% 75 

Всего 20 19% 18 17% 19 17,5% 24 23% 20 19% 5 4,5% 106 

Более 25% работников (28 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» (11), «Отличник народного просвещения» (5); 

 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 

Санкт-Петербурга» (Акопян Н.Г., Виноградова Ю.В., Шестернева Т.Н., Стяжкина О.М., 

Варик В.А., Раздолина Н.М.); 

 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 6. Количество сотрудников, имеющие награды и звания 

№ Награда, звание Кол-во человек 

1.  Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» 

4 

2.  Почетное звание «Заслуженный тренер России» 2 

3.  Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» 
1 

4.  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

11 

5.  Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования РФ» 
1 

6.  Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 5 

7.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 13 

8.  Благодарность Министра спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации  
2 

9.  Звание «Мастер спорта России» 2 
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10.  Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 

11.  Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 

Санкт-Петербурга» 
2 

12.  Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 6 

На 31.05.2016 года 39 педагогических работников (34%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 44 чел. (38%) – первую категорию, 1  чел. (1 %) – вторую 

(таблица 8).  

Таблица 8. Количество работников, имеющих квалификационные категории (на 31.05.2016) 

(с учетом совместителей, административных работников и концертмейстеров) 

Категории специалистов 
Количество  

чел. 

Квалификационные категории 

высшая первая вторая 

Педагогические работники,  

из них: 
120 36 31 0 

Педагоги дополнительного 

образования 
991 30 25 0 

Педагоги-организаторы 6 2 1 0 

Методисты 9 3 3 0 

Концертмейстеры 6 1 2 0 

С 01.09.2015 год по 30.07.2016 год прошли процедуру аттестации на присвоение 

квалификационной категории 17 педагогических работников (16%): на высшую 

квалификационную категорию - 14 чел., на первую квалификационную категорию – 3 чел. 

(таблица 9, 10, 11). 

Таблица 9. Информация по аттестации педагогических работников  

в 2015-2016 учебном году по полугодиям 

 

На квалификационную категорию 
Итого 

аттестовано 
первую высшую 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Подано заявлений 1 2 8 6 17 

Аттестовано, из них 1 2 8 6 17 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 1 6 6 14 

Концертмейстер 0 0 0 0 0 

Педагог-организатор 0 0 2 1 3 

Методист 0 1 0 0 1 

Таблица 10. Категории педагогических работников, аттестованных  

на квалификационную категорию в 2015-2016 уч. году 

Должность 
Присвоена квалификационная категория 

Высшую Первую Всего 

Педагог доп. образования 11 2 13 

Концертмейстер    

Педагог-организатор 3  3 

Методист  1 1 

Итого 14 3 17 

Таблица 12. Итоги аттестации на квалификационную категорию за три года   

(с 2013 по 2016  годы) 

                                                 
1 82 основных педагога дополнительного образования, 3 внешних, 14 внутренних совместителей, 5 основных 

концертмейстеров, 1 – совместитель. 1 педагог дополнительного образования 05.09.2016 уволен. 
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2013–2014 уч. год 2014–2015 уч. год 2015–2016 уч. год 

Всего 
Высшая кв. 
категория 

Первая кв. 
категория 

Всего 
Высшая кв. 
категория 

Первая кв. 
категория 

Всего 
Высшая кв. 
категория 

Первая кв. 
категория 

Подали 

заявление 
20 8 12 43 16 27 17 14 3 

Присвоена 

кв. 

категория 
20 8 12 43 16 27 17 14 3 

2.3. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

В 2015-2016 учебном году реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в ДТ «Измайловский» осуществлялась в рамках субсидий на оказание 

государственных услуг и по договорам об образовании за счет средств физических лиц 

(платные образовательные услуги - ПОУ).  

ДТ «Измайловский» осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений  района, особенностей 

социально-экономического развития района и города и их национально-культурных 

традиций. 

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. 

2.3.1. Характеристика контингента обучающихся 

В 2015-2016 учебном году в Доме творчества «Измайловский» обучаются 4756 детей 

в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из них 4500 учащихся – в коллективах бюджетного 

финансирования.  

Контингент обучающихся в рамках субсидий на оказание государственных услуг 

составил 4500 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение проходило в 330 учебных группах.  

Из общего числа обучающихся на бюджетной основе (таблица 13): 

 2,4 % (110 чел.) - дети дошкольного и 49,9 % (2245 чел.) - младшего школьного 

возраста, 

 30 % (1350 чел.) - среднего и 17,7 % (795 чел.) - старшего школьного возраста; 

 35,6 % (1600 чел.) – мальчики и 64,4 % (2900 чел.) - девочки; 

 1,8% (53 чел) - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды; 

 0,4% (17 чел.) – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: 

воспитанники детских домов, опекаемые; 

 дети-мигранты – 30 чел. (0,7 %); 

 дети из многодетных семей - 1,7 % (78 чел.). 
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Таблица 13. Характеристика состава обучающихся на бюджетной основе (на 31.05.2016) 

Наименование 

Численность обучающихся 

Всего 
Из них 

Мальчики Девочки 

    

Дошкольники (6 лет и старше) 110 66 44 

Учащиеся образовательных учреждений, из них    

6-9 лет 2245 924 1321 

10-14 лет 1350 307 1043 

15-18 лет 795 303 492 

Итого: 4500  1600 2900 

Из них:    

воспитанники детских домов, школ-интернатов 84 7 77 

дети с ограниченными возможностями здоровья 53 15 38 

 Дети-инвалиды 1 1 0 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

17 7 10 

Дети-мигранты 30 13 11 

Дети из многодетных семей 78 38 40 

Контингент обучающихся на бюджетной основе в 2015-2016 учебном году (таблица 

14) сохранился и составил 4500 человек. Обучение проходило в 330 учебных группах. 

Уменьшение контингента обучающихся с 2011-2012 учебного  года произошло на основании 

производственных показателей, утвержденных учредителем. 

Таблица 14. Изменение показателей учебно-производственного плана с 2011 года 

(на бюджетной основе) 

Показатели 

Учебный год / Количество обучающихся 

2010-2011  

уч. год 

2011-2012  

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Количество 

обучающихся 
7250 6350 5000 5000 5000 4500 

Количество 

групп 
565 483 380 380 380 330 

На платной основе по дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об образовании за счет средств физических лиц в соответствии с учебно-

производственным планом обучались 256 человек в возрасте от 3 до 18 лет, из них: 

 218 чел. - дошкольники, обучающиеся в группах раннего развития (таблица 12); 

 16 человек - индивидуальные занятия: класс фортепиано, сольное пение. 

Контингент обучающихся ДТ «Измайловский» с учетом учащихся на платной основе 

(таблица 15, 16) составил 4756 чел., из них: 218 – дошкольники (4,58%), 2286 чел. – дети 

младшего школьного возраста (50,8%), 1935 чел. – среднего школьного возраста (43%), 317 

чел. – старшего школьного возраста (7,04%) (диаграмма 2). 

Таблица 15. Контингент обучающихся на платной основе в сравнении с 2011 годом 

Показатели 

Учебные годы 

2011-2012  

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Количество обучающихся 329 244 226 236 256 

Количество групп 39 31 26 27 30 
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Таблица 16. Возрастной состав обучающихся (ПОУ) 

Наименование 

Численность обучающихся 

Всего 
Из них 

Мальчики Девочки 

Дошкольники     

до 6 лет 218 68 150 

Учащиеся образовательных учреждений, из них    

6-9 лет 29 5 24 

10-14 лет 8 2 6 

15-18 лет 1 0 1 

Итого: 256 75 181 

Из них:    

дети с ограниченными возможностями здоровья 0 0 0 

дети из многодетных семей 12 4 8 

 

Среди обучающихся объединений преобладают дети младшего и среднего школьного 

возраста. По сравнению с прошлым годом увеличился процент обучающихся в возрасте 15-

18 лет, что говорит о том, что обучающиеся остаются продолжать обучение в творческих 

объединениях ДТ «Измайловский»  по другим образовательным программам. 

Для привлечения к обучению детей старшего школьного возраста открываются новые 

современные направления («Робототехника», «Студия виртуальных искусств», «Песочная 

анимация» и др.): реализуются программы технической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей, предполагающие 

увеличение количества обучающихся подросткового возраста. 

2.3.2. Реализация дополнительных образовательных программ 

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.  

Образовательная деятельность учреждения в 2015-2016учебном году была направлена 

на реализацию 85 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе: 

 72 дополнительные общеобразовательные программы (таблица 17) на бюджетной 

основе; 

 13 программ (художественной, физкультурно-спортивной и социально-

педагогической направленности) в рамках предоставления платных образовательных услуг.  

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 декоративно-

прикладное творчество, театр, классический, бальный, спортивный, народный танец, 

акробатический рок-н-ролл, техника (авто, авиамоделирование, робототехника, 

компьютерное издательство, компьютерная графика), моделирование, фото- и 

35,6%
64,4%

4,58 %

50%
43%

7,04%

0%

20%

40%

60%

мальчики девочки дошкольники 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

Диаграмма 2.  Характеристика контингента обучающихся
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видеотворчество, туризм, краеведение, шахматы, литературное творчество, журналистика и 

др. 

На платной основе  

 для детей дошкольного возраста: Комплексная образовательная программа 

«Школа раннего развития», «Творческое развитие», «Развивающие игры», «Английский для 

дошкольников», «Театр и мы», «Хореография для дошкольников», «Музыкальное развитие»; 

 для детей школьного возраста: «Фортепиано», «Сольное пение». 

Таблица 17. Реализуемые образовательные программы 

 

Содержание программ ежегодно обновляется в связи с современными требованиями к 

результатам обучающихся, 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.  

Вариативность реализуемых образовательных программ направлена на возможность 

обучения детей с выдающимися способностями (72 чел. – 1,6%), а также – с особыми 

потребностями в образовании (107 чел. – 2,4% от общей численности обучающихся). 

Содержание образовательной программы для таких детей определяется возможностью 

построения для каждого ребенка индивидуального маршрута развития.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (53 чел. – 1,2%) обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам «Введение в шахматы», «Лепка», 

адаптированной образовательной программе «Танцы для детей с особенностями в развитии». 

В учреждении организуется исследовательская деятельность учащихся в 

объединениях «Культурное наследие Санкт-Петербурга», «Архитектурное моделирование и 

конструирование», «Декоративно-прикладное искусство», «Робототехника». Обучающиеся 

этнокультурного центра «Китежград» участвуют в проектах Русского музея, международных 

технич.

13,4 %
физк.-спорт.

13,5%

художеств.

51,7%

соц.-педагог.

12,4%

тур.-краев.

9%

Диаграмма 3. Соотношение количества 

образовательных программ по направленностям

№ п/п 
Направленность 

образовательной программы 

Кол-во 

программ 

Кол-во групп Кол-во обучающихся 

Всего 

На 

бюджет. 

основе 

На плат. 

основе 
Всего 

На 

бюджет. 

основе 

На плат. 

основе 

1. Техническая 11 27 27 0 357 357 0 

2. Физкультурно-спортивная 10 (2) 84 82 2 1158 1133 16 

3. Художественная 38 (5) 181 168 13 2455 2302 120 

4. Социально-педагогическая 5 (4) 28 13 15 178 178 120 

5. Туристско-краеведческая 6 40 40 0 530 530 0 

 Всего 70 (11пл) 360 330 30 4756 4500 256 
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проектах. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся составляет 

0,8% (35 чел.). 

Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях, составляет 936 чел./20,8% (таблица18). 

Таблица 18. Сведения о работе объединений (на 31.12.2015 года) 

Направленность 

ОП 

Число 

объединен

ий 

Численность занимающихся в объединениях (чел) 

Всего 

Из них (из гр. 4) 

Занимающихся в двух 

и более объединениях 

Детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

1  4 5 7 8 

На бюджетной 

основе, всего 

2 
4500 936 53 17 

В том числе: 

Техническая 
330 357 20 0 0 

Физкультурно-

спортивная 
27 1133 332 1 8 

Художественная 82 2302 394 15 3 
Социально-

педагогическая 
168 178 25 37 5 

Туристско-

краеведческая 
13 530 165 0 0 

На платной основе, 

всего 40 256 77 0 0 

Художественная 30 120 34 0 0 
Социально-

педагогическая 
12 120 38 0 0 

Физкультурно-

спортивная 
15 16 5 0 0 

Итого 2 4756 1013 53 17 

 360     

 
В 2015-2016 учебном  году увеличилось количество обучающихся по программам 

технической направленности, что является следствием привлечения новых педагогических 

кадров, открытия новых направлений «Видеостудия», «Студия виртуальных искусств», 

«Песочная анимация», и эффективного использования нового оборудования, отвечающего 

современным требованиям материально-технического оснащения.  

Для формирования образовательного пространства, наиболее полно отвечающего 

условиям творческого, интеллектуального развития и социализации обучающихся, ДТ 

реализует модели сетевого взаимодействия с  образовательными  учреждениями 

Адмиралтейского  района по следующим направлениям деятельности: 

 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по  5 

направленностям; 

технич.

7,8%
физкузк.-спорт.

22,5%

художеств.

52%

соц-педагог.

6.2%

тур.-краев.

11,5%

Диаграмма 4. Соотношение количества обучающихся 

по направленностям (с ПОУ)
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 организация массовой работы, реализация игровых и досуговых программ на базе 

ДТ для всех возрастных категорий обучающихся; 

 совместное проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов для  

обучающихся; 

 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 обучающихся, 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. 

Результаты образовательной деятельности. Оценка текущих и итоговых 

достижений обучающихся ДТ «Измайловский» 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.  

В учреждении три коллектива имеют звание «Образцовый детский коллектив»: 

этнокультурный центр «Китежград», эстрадный вокальный ансамбль «Созвучие» и 

коллектив акробатического рок-н-ролла «Лидер». 

2.3.3. Достижения творческих коллективов и учащихся учреждения 

Обновление содержания образовательных программ, внедрение современных форм и 

технологий организации учебно-воспитательного процесса помогают ребятам достигать 

высоких результатов в своей деятельности, что  подтверждается победами обучающихся на 

международных, всероссийских, региональных (городских) и районных фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях.  

В ГБУ ДО ДТ «Измайловский» проводит ежегодный мониторинг творческих 

достижений обучающихся по следующим направлениям:  

 участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях 

(диаграмма 5),  

 результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях (диаграмма 6),  

 соотношение количества участников и победителей в мероприятиях разного 

уровня (диаграмма 7)  

В 2015-2016 учебном году творческие коллективы и обучающиеся ДТ 

«Измайловский» приняли участие более чем в 175 мероприятиях разного уровня, в том 

числе: в 20 международных, 32 всероссийских, 81 региональных и городских , 42 районных 

мероприятиях. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках), в общей 

численности учащихся составляют 1784 учащихся (39,6 %), в том числе:  

 на муниципальном (районном) уровне – 19,0% (854 чел.),  

 на региональном (городском) уровне – 13,8% (620 чел.),  

 на межрегиональном (всероссийском) уровне – 0,11% (5 чел),  

 на федеральном уровне - 3,7% (168 чел.),  

 на международном уровне – 3% (137чел.). 

В течение года 978 учащихся (21,7%) стали победителями и призерами конкурсов, 

соревнований, фестивалей, конференций  и др. массовых мероприятий (таблица 19, 20), в том 

числе:  
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 муниципального (районного) уровня – 7,3% (329 чел.),  

 межрегионального, регионального (городского) уровня – 9,2% (415 чел.),  

 федерального уровня - 2,8% (127 чел.),  

 международного  уровня – 2,4% (107чел.). 

Диаграмма 5. Соотношение количества обучающихся, принявших участие  в конкурсах, 

фестивалях, выставках, соревнованиях  

 

Диаграмма 6. Соотношение количество  обучающихся, ставших победителями и призерами 

в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях по уровням  

 

 

Диаграмма 7. Динамика   количества участников и победителей в мероприятиях  

разного уровня 
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Таблица 19.  Результаты участия творческих коллективах ДТ «Измайловский» в наиболее 

значимых мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровней 

Название мероприятия/ дата Город Учредители Результат 

Международный уровень 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Волна успеха. Танцевальная 

весна» 

23-24.04.2016 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

Лауреат 1 степени 

Мультимодальный музейно-

педагогический проект «Музей@ 

Дети», 01.04.2016 

Санкт-

Петербург 

Гос. музей истории религии; 

Гос. историко-архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник «Кижи»; «Нарвский 

музей»; Нац. музей Республики 

Бурятия 

2 специальных 

диплома 

10-я Международная выставка 

Оригами «Четыре времени года», 

21.03-02.04.2016 

Санкт-

Петербург 

Комитет по образованию Санкт-

Петербургу; 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

Дворец творчества юных»; 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского 

района; ГУМО педагогов доп. обр. 

детей по направлению Оригами 

Диплом победителя 

2 Диплома лауреата 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Невские звезды» 

в рамках фестивального проекта 

«Келен», 31.03.2016 

Санкт-

Петербург 

Творческое объединение 

«Келен» 
Лауреат 1 степени 

XIX Международный детский 

конкурс дизайна изобразительного 

и прикладного искусства «Комната 

моей мечты», 23-27.03.2016 

Санкт-

Петербург 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга; 

Ассоциация мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности России; 

СПб Национальный 

Исследовательский 

Университет Инф. Технологий, 

Механики и Оптики; 

Партнерство развития дизайна 

Диплом - Вторая 

премия 

Международная выставка-конкурс 

"Богородице, Дево, радуйся" («Ave 

Maria»), 22-30.03 2016 

Санкт-Петербург 

Центр по развитию 

транснациональных отношений 

между Италией и Россией.  Италия, 

Ассоциация "Русская Апулия" 

3 Диплома I степени 

3 Диплома II степени 

3 Диплома III степени 

7 Дипломов лауреата 

5 Международный фестиваль 

современного хореографического 

искусства «Северная Столица», 5-

6.03.2016 

Санкт-

Петербург 

Региональная общественная 

организация «Лига танцев 

Санкт-Петербурга» 

Диплом 3 степени 

98-ой международный шахматный 

фестиваль «Петровская ладья»/, 6-

10.01.2016 

Петергоф 
Муниципальное образование 

город  
участие 

Шахматный конгресс 

Друскининкай 2016. Блиц турнир 

«Dainava»/, 08-10.01.2016 

Друскиникай 

(Литва)  

Литовская  шахматная 

федерация, спортивный клуб 

«Juoda balta» 

3 место (до 12 лет) 

3 место (до 16 лет) 

Шахматный конгресс 

Друскининкай 2016. Детский 

шахматный турнир по рапиду 

«Aquapark Open»/, 09-10.01.2016 

Друскиникай 

(Литва) 

Литовская  шахматная 

федерация, спортивный клуб 

«Juoda balta» 

3 место (до 12 лет) 

1 место (до 12 лет) 

Всероссийские мероприятия 

Первенство России по шахматам 

среди команд юношей 2002 г.р. и 

моложе, 01-10.05.2016 

г. Сочи МИНСПОРТА России 

ООО «Российская шахматная 

федерация» 

2 диплома 2 место 

Кубок «Звезды Северной Столицы», 

01.05.2016 

Санкт-

Петербург 

Союз Танцевального Спорта 

России; 

Спортивная Федерация Спорта 

Санкт-Петербурга; 

Муниципальное образование 

«Литейный Округ» 

3, 5 место 
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Первенство России 2016 года по 

блицу  среди мальчиков и девочек  

до 11, 13 лет, среди юношей и 

девушек до 15, 17, 19  лет 29.04.2016 

пос. Лоо, 

Краснодарский 

край 

Минспорт России, ООО 

«Российская шахматная 

федерация» 

участие 

Первенство России 2016 года по 

классическим шахматам среди 

мальчиков и девочек  до 11, 13 лет, 

среди юношей и девушек до 15, 17, 

19  лет и Всероссийские 

соревнования «Первая лига» по 

шахматам среди мальчиков и 

девочек  до 11, 13 лет и среди 

юношей и девушек до 15, 17, 20-

28.04.2016 

пос. Лоо 

Краснодарский 

край 

Минспорт России, ООО 

«Российская шахматная 

федерация» 

участие 

Всероссийские соревнования  по 

шахматам – 99-ый шахматный 

фестиваль «Петровская ладья», 24-

29.03.2016 

Санкт-

Петербург 

Общероссийская общественная 

организация «Российская 

шахматная федерация», РОО 

«Спортивная федерация 

шахмат Санкт-Петербурга» 

участие 

Всероссийские соревнования по 

современным танцевальным 

направлениям «Волна Успеха», 

13.03.2016 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

5 Дипломов 1 место 

3 Диплома за  2 

место 

Диплом за 3 место 

2 Диплома за 4 

место 

Грамота за 6 место  

(W-соло) 

Межрегиональные мероприятия 

Второй межрегиональный 

молодёжный слёт авторской песни 

«Сверим наши песни», 24-

27.03.2016 

г. 

Петрозаводск, 

Республика 

Карелия 

МОУ ДО «Дворец творчества 

детей и юношества» 

Дипломант в 

номинации 

«Ансамбль» 

Лауреат в 

номинации 

«Солист» 

3 Дипломанта в 

номинации 

«Солист» 

3 Диплома 

«Надежда» 

Таблица 19.Сводная таблица достижений обучающихся за 2015-2016 учебный год 

Уровень 

мероприятия 

Отделы / Количество человек (коллективов) 

Итого Хореогр.

/музыка 

ИЗО и 

ДПИ 
Китежград СТК Шахматы Орг-масс ПОУ 

Международный         

участники 113 - 27 4 112 - - 264 

победители 16 - 24 3 18 - - 65 

Всероссийский          

участники 147 3 76 7 44 25 6 334 

победители 40 - - 2 9 3 1 63 

Межрегиональный         

участники 4 - - - - - - 4 

победители 2 - - - - - - 2 

Городской         

участники 82 94 43 121 111 24 30 591 

победители 37 29 13 17 16 7 28 160 

Районный/муницип

альный  

        

участники 9 20 - 9 12 1 - 51 

победители 9 19 - 9 12 1 -- 50 

Итого         

участники 355 117 146 141 279 50 36 1244 

победители 104 48 37 31 55 11 29 340 
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Таблица 20. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и выставках по 

направленностям 

Направленность 

Международные 

Всероссийские, 

Региональные, 

межрегиональные 

Федеральные/ городские 

участн

ики 

Победители 
участни

ки 

Победители 
участн

ики 

Победители 

коллект

ив 

индиви

д 

коллек

тив 

индиви

д 

коллект

ив 

индиви

д 

Техническая    1  1 64 4 7 

Физкультурно – 

спортивная 

137 40 7 402 52 39 381 47 109 

Художественная 350 25 52 455 8 10 232 27 60 

Социально-

педагогическая 

6 1 1 25 6  59 3 3 

Туристско-

краеведческая 

      56 6 13 

ИТОГО 493 66 60 883 66 50 792 87 192 

2.3.4. Инклюзивное образование 

В последние годы много внимания уделяется развитию инклюзивного образования в 

дополнительном образовании. В нашем учреждении это направление реализуется через 

образовательную и досуговую деятельность. 

Из 5 специальных (коррекционных) учреждений Адмиралтейского района ДТ 

«Измайловский» активно взаимодействует с 2-мя общеобразовательными школами: школой-

интернатом (V вида) № 2, школой (V вида) № 522, в следующих формах: 

 реализация образовательных программ (таблица 21): 

 художественно-эстетической направленности: «Лепка»; 

 физкультурно-спортивной направленности: «Шахматный клуб»; 

 социально-педагогической направленности: «Танцы для детей с особенностями в 

развитии»; 

 участие обучающихся коррекционных школ в мероприятиях ДТ «Измайловский»: 

конкурсы художественного творчества, шахматные турниры, соревнования,  выставки 

декоративно-прикладного творчества, конкурсно-игровые программы. 

В учреждении обучается 53 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе 1 – ребенок-инвалид). 

С большим интересом учащиеся школы-интерната № 2 занимаются по программе 

«Танцы для детей с особенностями в развитии». Особо востребовано обучение по программе 

художественно-эстетической направленности в  работе с учащимися школы V вида № 522. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по программе «Лепка», 

принимают участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Интересный опыт инклюзивного образования через образовательную деятельность 

имеется в шахматном отделе, где в группе 5 года обучения по программе «Шахматный клуб» 

(углубленный уровень) обучается Керимов Ниязи (инвалид детства, диагноз ДЦП, 

31.12.2000), учащийся 7а класса школы №260. Ниязи имеет 2 разряд по шахматам, завоевал 3 

место в районном этапе соревнований по шахматам Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания» Адмиралтейского района, участник Блиц-турнира, 

посвященного Дню памяти жертв  блокады Ленинграда, Первенства Санкт-Петербурга по 

шахматам среди учреждений дополнительного образования и детских шахматных клубов, 

районных детских шахматных фестивалей «Измайловская осень», «Измайловская зима», 

«Измайловская весна», победитель в личном первенстве Адмиралтейского района старше 12 

лет, командном первенстве Адмиралтейского района по шахматам «Белая ладья» среди 

команд ОУ, международном детском шахматном фестивале «Адмиралтейская ладья». 

Вместе с родителями активный участник Турниров семейных команд. 
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Таблица 21. Наличие опыта инклюзивного образования (образовательная деятельность) 

Направленность  

образовательной 

программы 

Название образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся, имеющих особенности в 

развитии, детей-инвалидов 

Физкультурно-спортивная «Шахматный клуб» 

1 

ребенок – инвалид 

Учащийся школы-интерната(V вида) №2 

Художественная Студия «Лепка» 
12  

Учащиеся школы (V вида) № 522 

Социально-педагогическая «Танцы для детей с 

особенностями развития» 

37 

Учащиеся школы-интерната(V вида) №2 

2.3.5. 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 

2010-2015 годы решается задача выявления и поддержки одаренных  и талантливых детей: 

Система работы с одаренными детьми ДТ «Измайловский» включает следующие 

мероприятия: 

 создана база данных обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, в 

которую входит 72 человека.  

 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 2015-

2016 учебного года 4 обучающиеся награждены грамотами администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Астахов Дмитрий, «Шахматный клуб», педагог - Стяжкина О.М.. 

 Васильева Полина, «Клуб авторской песни «Берег», педагог - Батуев С.А.   

 Таничева Алена, «Клуб авторской песни «Берег», педагог - Батуев С.А.   

 Тарасевич Екатерина, «Изостудия «Магия красок», педагог - Гюлазян Р.П. 

Одним из наиболее ярких примеров работы с одаренными детьми является система 

работы шахматного отдела. Здесь одаренным ребенком считается обучающийся, 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». 
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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», на портале Администрации Адмиралтейского 

района. 

2.3.6. Профориентационная работа 

Каждая дополнительная общеобразовательная программа предполагает знакомство с 

профессиями, например, «Мягкая игрушка», «Моделирование одежды» - швея, портной, 

«Архитектурное моделирование и конструирование» - инженер, архитектор, строитель; 

программы по краеведению – экскурсовод, «Детский цирк» - артист цирка и т.д. 

Кроме этого есть программы профессионально-ориентированные, например. 

«Шахматный клуб», где по окончании обучения ребенок может достичь уровня первого 

разряда – кандидата в мастера спорта, получить судейскую категорию "Юный судья". 

Профориентационная работа с обучающимися осуществляется в соответствии с 

договорами о сотрудничестве в сфере образования: 

 Договор о сотрудничестве в сфере образования с БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова; 

 Договор о сотрудничестве в сфере образования с СПбГЭТУ "ЛЭТИ"; 

 Договор об информационном партнерстве с ФГУП ВГТРК ГТРК "Санкт-Петербург" 

("Радио России"); 

 Договор о сотрудничестве в сфере образования с ООО "Журнал "Костер"". 

2.3.7. Оздоровительная кампания 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса объединений физкультурно-

спортивной, 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: 

1. Участие педагогов в организации летнего отдыха детей на базах городских 

оздоровительных  лагерей образовательных учреждений Адмиралтейского района. В период 

летней оздоровительной кампании 2016 г. педагоги приняли активное участие в организации 

летнего отдыха детей первой смены (с 30.05-24.06.2016 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» проведен выездной День творчества  в ГОЛ на базе СОШ 

№317.14 педагогов  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. Летом 2015 года учебно-тренировочные сборы творческих коллективов состоялись 

http://ddt-i.ru/files/main/doc01357020170519152214.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/doc01357020170519152214.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/doc01357120170519152243.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/doc01357220170519152756.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/doc01357220170519152756.pdf
http://ddt-i.ru/files/main/doc01357320170519152818.pdf
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в детском оздоровительно-образовательном лагере "Заря" и «Солнечный (Санкт-Петербург. 

Курортный район, пос. Молодежное). По квоте было предоставлено 100 социальных путевок. 

Всего в ДООЛ «Заря» и «Солнечный» совместно с педагогами продолжили учебно-

воспитательный процесс 100 обучающихся ДТ «Измайловский»: 

 I смена - 30 учащихся театрально-цирковой студии  (педагоги-  Поликарпова С.И., 

Шайхиева Л.Л.); 

 II смена - 15 учащихся  хореографического коллектива «Стимул» (педагоги-  

Тишкина Т.В., Чижикова Ю.В.)  

 III смена - 40  учащихся объединений физкультурно-спортивной направленности: 

«Шахматный клуб», «Юные шахматисты» (педагоги - Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М.,  

Фейгельман И.Б.) 

 IV смена – 15 учащихся спортивно-бального коллектива «Джонатан» (педагог 

Хрусталева В.Л.). 

3. Организация и проведение нестационарных 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 22). 

Таблица 22. Нестационарные мероприятия оздоровительной кампании 2016 года 

Сроки Категория сложности похода 
Руководитель 

группы 

Заместитель 

руководителя 

группы 

Количество 

участников 

13.06-24.06.16 

водный поход 

1 степени сложности 

по Карельскому перешейку  

Корехин А.Е. Михайлов Б.П. 15 

07.06-18.06.16 

пеший поход 

3 степени сложности 

по Карельскому перешейку 

Байчурин Е.И. Ковалев А.А. 15 

20.06-01.07.16 

пеший поход 

3 степени сложности 

по Карельскому перешейку 

Попов П.В. Швиммер А.П. 15 

29.06-10.07.16 

пеший поход 

3 степени сложности 

по Карельскому перешейку 

Петров И.А. Ковалев А.А. 15 

ИТОГО 4 группы   60 

2.3.8. Воспитательная работа и концертная деятельность 

В рамках реализации образовательных программ педагогами дополнительного 

образования и руководителями творческих коллективов проводится большая воспитательная 

работа: организуются экскурсии по городу и пригородам Санкт-Петербурга, походы в музеи, 

театры, на выставки, осуществляется концертная деятельность, проводятся праздники, 

конкурсы, игровые программы. Воспитанники 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 (декабрь 2015 - январь 2016), праздник «Масленица» (13 марта), в 

которых принимают участие все обучающиеся Центра. В декабре 2016г. воспитанники и 

педагоги этнокультурного центра «Китежград»   провели новогодний праздничный концерт 

в детском хасписе - для детей с онкологическими заболеваниями. 

Воспитанники «Школы раннего развития» (дети от 3-х до 6 лет) - активные участники 

мероприятий ДТ. Для них ежегодно учащиеся театральной студии «Галерка» (педагоги 

Поликарпова С.И., Цыганкова З.А.) проводят новогодние праздники. В этом году для 
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маленьких зрителей было показано театрализованное представление   «Тайны Ледяного 

Дворца» (декабрь 2015). Воспитанники «Школы раннего развития» совместно с родителями  

стали участниками  новогоднего  праздника «Зимние забавы» (26 декабря 2016г.), а 

подведением итогов обучения в Школе раннего развития  стал «Праздник разноцветных 

шаров» (22 апреля 2016). Более 400 детей и взрослых стали активными участниками и 

зрителями этих ярких и веселых мероприятий. 

По традиции для обучающихся 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 «Новогодние приключения Маши и Вити». 

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 2015 и мае 2016 годов: ансамбль 

аккордеонистов и баянистов, воспитанники класса баяна и аккордеона (педагог Романюха 

В.Е., Филлипов А.Ю.),  ансамбль балалаечников (Волобуев В.И.), Студия авторской песни 

«Берег» (Батуев С.А., Батуева Е.Л.), на новогоднем концерте обучающихся класса сольного 

пения и групп ШРР. Новогодний праздник «Зимние забавы». Отчетный концерт музыкальных 

классов «Вечер романса», посвященный 150-летию творчества Н.А. Римского-Корсакова, 

состоялся  16 декабря 2015г. в Музей-квартире Римского-Корсакова. 

 В мае в концертном зале Дома творчества «Измайловский» состоялся отчетный 

концерт обучающихся музыкальных  объединений художественного отдела: вокально-

хоровой студии "Кантилена" (педагог Высоцкая И.Ю.), ансамбля аккордеонистов и 

баянистов (педагог Романюха В.Е., Филлипов А.Ю.). 

Творческие коллективы 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. 

 В 2015-2016 учебном году более 10 000 человек познакомились с творчеством 

коллективов ДТ на различных районных и городских мероприятиях, где выступали: 

эстрадный вокальный ансамбль «Созвучие» (педагоги Медведь М.Д., Раздолина Н.М.), 

хореографический ансамбль «Стимул» (педагог Тишкина Т.В.), театр танца и пластики 

«Пирамида» (педагог Варганова А.В.),спортивно-танцевальный коллектив «Джонатан» 

(педагог Хрусталева В.Л.), ансамбль баянистов и аккордеонистов (педагоги Романюха В.Е., 

Филиппов А.Ю., Трунина О.М.), студия авторской песни «Берег» (педагоги Батуев С.А. и 

Батуева Е.Л.), коллектив акробатического рок-н-ролла «Лидер» (педагог Балунова Е.Н.), 

театральные студии (педагоги Поликарпова С.И., Цыганкова З.А., Плаум М.Г.) и др. 

постоянные участники концертов, проводимых для жителей Адмиралтейского района и 

Санкт-Петербурга. 

Музыкальные и хореографические коллективы представляли свои творческие работы 

на мероприятиях Дома   творчества для обучающихся ДТ и  образовательных организаций 

района: День открытых дверей, праздник-посвящение «Дом, в котором мы живем», 

районный этап городского молодежного фестиваля «Культурной столице - культуру мира», 

презентации сборников стихов участников конкурса юных поэтов «Осенний стихопад», 

«Творчество юных» и др., также выступали на праздничных мероприятиях в 

образовательных организациях Адмиралтейского района. 

С сольными концертами на концертных площадках города выступали: эстрадный 

вокальный ансамбль «Созвучие» (педагоги Медведь М.Д., Раздолина Н.М.)в концертном 

зале «У Финляндского», Театр танца и пластики «Пирамида» (педагоги Варганова А.В.) в 

зале Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения представил спектакли «Новогодняя мечта», «Дар Чародея», с отчетным 
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концертом в Доме молодежи «Рекорд» 17.04.2015 выступили танцевальные коллективы 

отдела хореографии. 

48 обучающихся хореографических коллективов (хореографический ансамбль 

«Стимул» /24 чел./ – педагог Тишкина Т.В., спортивно-танцевальный коллектив 

«Джонатан» /6 чел./ – педагог Хрусталева В.Л., коллектив современного спортивного танца 

«Дискавери» /10 чел./, педагог Погосова О.М.) 25.05.2016 были активными участниками 

городской акции «Танцующий Невский», организованных Комитетом по образованию и 

Комитетом по культуре Правительства Санкт-Петербурга. 

Творческим отчетом музыкальных и хореографических коллективов ДТ 

«Измайловский» за 2015-2016 учебный год стал концерт «Планета детства»12.04.2016г. в 

театрально-концертном комплексе «Карнавал», на котором присутствовало более 500 

зрителей, среди которых были обучающиеся ДТ, их родители, педагоги и жители района и 

города. 

2.3.9. Работа с родителями 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательной деятельности является взаимодействие 

с родителями обучающихся.  В  2015-2016 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. 

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 XXII 

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 (07.09.2015, 44 участника), соревнование по шахматам 

«Кубок открытия сезона» (1.10.2015, 62 участника),  «Турнир поколений», посвященный 25-

летию Шахматного отдела (21.10.2015, 61 участник, совместно), «Турнир поколений» 

(19.12.2015, 72 участника и 14.05.2016, 56 участников). К участию в этих соревнованиях 
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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. 

 

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. 

2.3.10. Внутренняя система оценки качества образования 

В соответствии с Планом внутреннего контроля за учебно-воспитательной 

деятельностью в ДТ  «Измайловский» в течение 2015-2016 гг. осуществлен контроль по 

следующим темам:  

 Комплектование учебных групп, наполняемость и сохранность контингента 

обучающихся; 

 Качество и полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 Ведение учебной документации; 

 Наличие договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями 

района; 

 Организация работы по сетевому взаимодействию отделов ДТ по расширению 

образовательного пространства;  

 Соблюдение правил охраны труда при организации образовательного процесса;  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся и подведения итогов 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с талантливыми и 

одаренными детьми;  

  Посещаемость занятий в объединениях; 

 Содержание воспитательной работы, работы с родителями; 

 Прохождение аттестации педагогическими работниками ДТ; 

 Состояние учебно-методического комплекса; 

 Организация работы по подготовке к нестационарным мероприятиям; 

 Информационное обеспечение официального сайта  ДТ. 

2.3.11. Основные выводы по образовательной деятельности: 

1. В учреждении созданы необходимые условия для организации образовательного 

процесса. 

2. Качество образовательного процесса по реализуемым программам дополнительного 

образования детей соответствует современным требованиям. 

3. Контингент обучающихся стабилен, движение контингента происходит по 

уважительным причинам: смена места жительства, большая загруженность в школе, 

и не влияет на качество и  организацию учебно-воспитательного процесса.. 

Проведенное самообследование позволяет выделить основные достижения и 

перспективные направления в деятельности ДТ «Измайловский»: 

1. Достижения:  

 соответствие предоставляемых образовательных услуг ДТ запросам всех категорий 

потребителей;  
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 обновление ресурсного обеспечения (материальная база, учебное оборудование); 

 рост числа обучающихся, вовлеченных в  занятия техническим творчеством; 

 положительная динамика индивидуальных и коллективных достижений 

обучающихся;  

 развитие сферы научно-технического творчества; 

 расширение пространства для сетевого взаимодействия. 

2. Перспективы развития:  

 разработка новых дополнительных общеобразовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 создание условий для развития инициативных проектов обучающихся; 

 повышение информационной и исследовательской культуры педагогов ДТ; 

 расширение спектра форм обобщения и распространения педагогического опыта; 

 развитие системы взаимодействия между волонтерскими и некоммерческими 

организациями;  

 организация обучения взрослых по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.4. Организационно-массовая работа для учащихся образовательных 
учреждений  

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. 

Таблица 23. Количество массовых мероприятий, проведенных ДТ «Измайловский», для 

обучающихся по направленностям 

 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

Техническая         2 130 

Физкультурно

-спортивная 

  1 106     10 1011 

Художественн

ая 

1 36     1 117 3 398 

Туристско-

краеведческая 

        13 2211 

Социально-

педагогическа

я 

    1 57   16 3751 

Всего 1 36 1 106 1 57 1 117 44 7501 

ДТ «Измайловский» решает в Адмиралтейском районе задачу развития школьных 

музеев, туризма, краеведения, шахмат, гражданско-патриотического воспитания, 

выставочной деятельности. В мероприятиях, проводимых учреждением за отчетный период, 

приняло участие более 7500 учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

городов России и ближнего зарубежья (таблица 23, 24). 

Наиболее значимые из них:  
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 Международный проект «Калевала». Мастер-классы для педагогов и учащихся школ 

Финляндии (Турко); 

 XIII Городская выставка «Греция глазами Петербуржцев» из цикла «От мастерства 

учителя к мастерству ученика»; 

 Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга; 

 44 мероприятий муниципального/районного уровня (туристские слеты, конкурсы 

социальных проектов, историко-краеведческие конкурсы, конференции, праздник 

«Масленица», краеведческий марафон с элементами городского ориентирования, 

соревнования по туристскому многоборью в закрытых помещениях «Полигон», 

соревнования и турниры по шахматам, литературные конкурсы, экологические акции, 

игровые программы, выставки). 

Таблица 24. Массовые мероприятия для учащихся образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Уровень Направленность/название мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

ОУ 

 Художественная   

7.  Международный Проект «Калевала». Мастер-классы для 

педагогов и учащихся школ Финляндии (Турко) 
36  

  Итого 36  

1. Городской XIII Городская выставка «Греция глазами 

петербуржцев» из цикла «От мастерства учителя 

к мастерству ученика»  
117  

  Итого 117  

1.  Районный XXII районная  Рождественская выставка 

детского художественного творчества «Зимняя 

сказка» 
225 19 

2.  Районный Районная выставка «Мифы, легенды, 

сказки» 
101 15 

3.  Районный Районная выставка «Помнить велит сердце» 72 13 

  Итого 398 20 

 Техническая   

1.  Районный Районный конкурс «Автодрайв» 88 11 

2.  Районный Весенние состязания по робототехнике 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
42  

  Итого 130  

 Физкультурно-спортивная   

1.  Всероссийский Всероссийские соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

106 18 районов 

  Итого 106  

1.  Районный Шахматный фестиваль «Измайловская 

осень» 
191 25 

2.  Районный Первенство Адмиралтейского района по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений. 

168 23 

3.  Районный Шахматный фестиваль «Измайловская 

зима» 
176 25 

4.  Районный Первенство Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет 

52 14 

5.  Районный Первенство Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11 лет 

63 18 

6.  Районный Районный этап  соревнований по шахматам 

в рамках Спартакиады Минобрнауки России   

среди обучающихся общеобразовательных 

14 4 

http://www.ddt-i.ru/files/anons_meropriatij_2015/Avtodraiv_2015.doc
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№ 

п/п 
Уровень Направленность/название мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

ОУ 

организаций, 

7.  Районный Шахматный фестиваль «Измайловская 

весна» 
140 27 

8.  Районный Первенство Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга по   шахматам среди мальчиков 

и девочек до 13 лет и среди юношей и 

девушек до 15, .   17, 19 лет 

61 18 

9.  Районный Турнир по шахматам «Кубок К.Э. 

Циолковского», посвященный Дню 

космонавтики 

38 7 

10.  Районный Командные соревнования по шахматам 

«Кубок Победы» среди младших 

школьников ОУ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

105 17 

  Итого 1008 27 

 Туристско-краеведческая   

  Туризм   

1.  Районный Районный туристский слет «Осень» 1100 20 

2.  Районный Районные соревнования по туристскому 

многоборью в закрытых 

помещениях  «Полигон» 

180 13 

3.  Районный Районный туристский слет «Зима» 172 11 

4.  Районный Районный краеведческий марафон «Мой 

дом, мой район, мой город» 
136 17 

5.  Районный Районный туристский слет «Весна» 470 17 

  Итого (туризм) 2058 24 

  Краеведение   

6.  Районный Районный этап XVIII городского конкурса 

юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

21 11 

7.  Районный Районная историко-краеведческая 

конференция «История одного экспоната» 
14 8 

8.  Районный Районная историко-краеведческая 

конференция «Война. Блокада. Ленинград». 
14 8 

9.  Районный Районный тур региональной историко-

краеведческой олимпиады 
12 5 

10.  Районный Районные малые краеведческие чтения 16 8 

11.  Районный Районный историко-краеведческий конкурс 

«Во имя Отечества: Маршалы Победы» 
76 10 

  Итого (краеведение) 153 16 

  Итого (туристско-краеведческая) 2211  

 Социально-педагогическая   

1.  Межрегиональный Фестиваль авторской песни «На том берегу» 57  

  Итого   

1.  Районный День открытых дверей «Мир увлечений» 1889 15 

2.  Районный Районного этапа городского конкурса «Дети 

читают классику детям» 
152 19 

3.  Районный Районный конкурс юных поэтов «Осенний 

стихопад» 
112 21 

4.  Районный Районный этап городского конкурса 

«Творчество юных» 
54 15 

5.  Районный I Всероссийский конкурс детского и 

юношеского конкурса «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

169 19 
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№ 

п/п 
Уровень Направленность/название мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

ОУ 

6.  Районный Районная акция «Быть здоровым здорово» 170 17 

7.  Районный Районный конкурс «Мой друг, Отчизне 

посвятим» 
80 11 

8.  Районный Районный конкурс социальных проектов 48 6 

9.  Районный Районный конкурс «Овеянные славой флаг 

наш и герб» 
65 10 

10.  Районный Районный конкурс социальных инициатив 

«Доброград» 
37 7 

11.  Районный Районный фотоквест «Не проходите мимо» 107 10 

12.  Районный Районный конкурс «Шаг во Вселенную» 35 7 

13.  Районный Районный этнокультурный праздник 

«Мировое Древо» 
188 12 

14.  Районный VI фестиваль семейного творчества «Мир 

семьи. Семья в мире» 
175 7 

15.  Районный Музыкальный фестиваль «Я люблю тебя, 

жизнь!» 
80 8 

16.  Районный Социальная игра «Сплотимся, друзья» 390 13 

  Итого 3751 29 

 Игровые программы   

  Конкурсно-игровая программа «Еду, еду я 

по свету» 
150 5 

  Игровая программа «Путешествуй вместе с 

нами» 
108 4 

  Праздник «Проводы зимы – Масленица»   

В течение 2015-2016 учебного года были проведены 10 районных соревнований (1008 

участников) и 1 городское (95 учащихся). 

Совместно с СПбГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» были проведены районный этап   

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания» Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга по шахматам (быстрые шахматы) (24-29.09.2015) и 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 (27.10.2015). 

С каждым годом количество участников районных соревнований по шахматам 

увеличивается: 

- 2015-2016 учебный год – 1008 участников,  

- 2014-2015 учебный год – 948 участников,   

- 2013-2014 учебный год – 853 участника.  

27-28 февраля 2016 года пятый  год подряд совместно с Комитетом по физической 

культуре и спорту, Комитетом по образованию и Спортивной федерацией шахмат Санкт-

Петербурга был проведен региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (95 участников, 

18 команд), прошедший на высоком организационном уровне. Победителями снова стала 

команда Второй Санкт-Петербургской гимназии. 

2 апреля 2016 года был проведен турнир по четырехборью «Кубок вызова». Помимо 

шахмат, ребята соревновались по настольному теннису, дартсу и баскетболу.  В турнире 

приняли участие ребята из Шахматного Цента имени А.Алехина ДТ Красносельского района 

и шахматного клуба имени Б.Спасского ДДЮТ Московского района.  

Таблица 25. Наиболее активные участники мероприятий /образовательные учреждения/ 

Направление № образовательного учреждения 
Значительные 

результаты 
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Шахматы Вторая СПб гимназия, 232, 238, 278, 306, 317, 

624, школа-интернат № 2 

Вторая СПб гимназия, 

238, 306, 317 

Туризм 245, 259, 263, 266, 272, 278, 280, 280, 287, 280 245, 278, 280 

Краеведение Вторая СПб гимназия, 238, 259, 266, 278, 

школа-интернат № 2 

Вторая СПб гимназия, 

238,  

Социально-

педагогическое 

232, 234, 259, 266, 272, 278, 281, 287 232, 234, 272, 278, 280, 

281 

Художественное 

(выставки) 

272, 278, 306, 307, 317, 624 306, 307, 624 

2.5. Методическое сопровождение деятельности учреждения 

2.5.1. Методическая служба учреждения 

Методическая деятельность учреждения направлена на всестороннее развитие 

творческого потенциала педагога, на повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, обобщение передового опыта работы. 

Методическая служба Дома творчества объединяет специалистов, занимающихся 

методической деятельностью: заместители директора по методической и учебно-

воспитательной работе, заведующие структурными подразделениями, методисты по 

направлениям деятельности. 

Методическая тема учреждения в 2015-2016 учебном году: «Повышение 

профессиональной компетентности педагога как средство повышения качества образования 

обучающихся». 

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 2016 года; 

 в разработке информационно-методических материалов; 

 в пропаганде накопленного опыта работы, имеющего положительные результаты. 

Руководство и координацию методической службы учреждения осуществляет 

Методический совет. 

В 2015-2016 учебном году проведено 4 заседания Методического совета: 

 28.08.2015 - определение основных направлений деятельности и перспектив 

развития методической службы учреждения на 2015-2016 учебный год, рассмотрение планов 

работы методических объединений педагогов по направлениям, 

 09.09.2015, 01.10.2015 – рассмотрение и принятие рабочих программ; 

 11.12.2015– определение содержания выступлений на педагогическом совете, 

способов активизации педагогов в повышении профессионального мастерства, рассмотрение 

методических разработок на городской смотр методической продукции гражданско-

патриотической 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; 

 26.03.2016 – 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; 

 11.06.2016 - рассмотрение методических рекомендаций по корректировке 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

законодательства. Подведение итогов работы методической службы ДТ за 2015-2016 

учебный год. Определение основных задач и планирование работы на 2016-2017 учебный 

год. 
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С целью повышения эффективности и координации деятельности методической службы 

учреждения в августе-сентябре 2015 года проведены: 

 информационное совещание «Организация деятельности методической службы в 

ДТ «Измайловский» в 2015-2016 учебном году. Основные направления деятельности» 

(август 2015); 

 совещание руководителей МО педагогов по направлениям «Способы активизации 

педагогов в повышении профессионального мастерства» (сентябрь 2015); 

2.5.2. 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 Горбунова 

Ж.А.); 

 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    

Много внимания в учреждении уделяется повышению информационно-

коммуникативных навыков педагогических работников. Так, например, в шахматном отделе 

все педагоги владеют навыками  пользования персональным компьютером.   

С педагогами Ясеневой Г.Н.,  Тарнопольским Л.И., 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.,    Тарнопольский Л.И., 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 
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С.Н.), занятия с применением интерактивной доски ведут три педагога (Стяжкин В.Н., 

Стяжкина О.М., Ясенева Г.Н.).  

В феврале 2016 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 (11-13.12.2015). 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,  Баранцкву 

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., 

Тарнопольский П.И.  входили в состав судейских коллегий на  всероссийских и городских 

первенствах.  

Для поддержания практических навыков игры в шахматы в декабре 2015 года и марте 

2016 года для педагогов отдела были проведены два блиц-турнира. 

 

2.5.3. Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства 
и обмен педагогическим опытом  

Таблица 26. Выступление специалистов учреждения на семинарах, в работе круглых столов, 

проведение мастер-классов и пр. мероприятий 

 
№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

Организаторы/ 

место проведения 

Тема 

выступления 

ФИО 

специалиста 

1.  Октябрь 

2015 

Мастер класс по 

эстрадному джазовому 

вокалу  

(для педагогов и 

участников 

Международного 

конкурса «Волшебный 

мир кулис») 

К/З «Санкт-

Петербург» 

Чаплин холл 

«Эстрадно-

джазовый вокал» 

Медведь М.Д. 

2.  20.11.2016 Городской круглый 

стол «Опыт 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей в 

дистанционной форме» 

СПбАППО 

Опыт 

реализации 

программ 

«Дистанционное 

Образование» 

Шайхиева 

Л.Л. 

3.   06.01.2016 Шахматный конгресс 

Друскининкай 2016  

Литовская 

шахматная 

федерация 

Мастер-класс 

«Закрытый 

вариант 

сицилианской 

защиты» 

Стяжкин В.Н. 

4.  06.01.2016 Шахматный конгресс 

Друскининкай 2016  

Литовская 

шахматная 

федерация 

Мастер-класс 

«Ладейный 

эндшпиль» 

Стяжкина 

О.М. 

5.  18.02.2016 Первая  региональная 

научно-практическая 

конференция 

Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

«Дистанционное 

обучение: 

реалии   и 

перспектив» 

Шайхиева 

Л.Л. 
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№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

Организаторы/ 

место проведения 

Тема 

выступления 

ФИО 

специалиста 

образования и 

информационных 

технологий 

6.  

25.02.2016 

Городской семинар 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников 278 

гимназии в системе 

партнёрства с 

этнокультурным 

отделом «Китежград» 

Гимназия  278   

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников 278 

гимназии в 

системе 

партнёрства с 

этнокультурным 

отделом 

«Китежград» ДТ 

«Измайловский» 

Пискорская 

Т.Ю. 

7.  Апрель 2016 Международный 

профессиональный 

очный конкурс 

художников «Палитра 

методических идей» 

Международный 

профессиональный 

очный конкурс 

художников / ЭЦ 

«Китежград» 

Мастер–класс 

«Тарелка с 

ангелом» 

Авакян К.Р. 

8.  Апрель 2016 Международный 

профессиональный 

очный конкурс 

художников «Палитра 

методических идей» 

Международный 

профессиональный 

очный конкурс 

художников / ЭЦ 

«Китежград» 

Мастер–класс 

«Первобытная 

роспись песком» 

Никольская 

М.А. 

9.  Апрель 2016 Международный 

профессиональный 

очный конкурс 

художников «Палитра 

методических идей» 

Международный 

профессиональный 

очный конкурс 

художников / ЭЦ 

«Китежград» 

Мастер–класс 

«Поморская 

обрядовая 

выпечка» 

Городишенина 

Т.И. 

10.  

16.04.2016 

Семинар 

«Педагогические и 

художественные 

аспекты организации 

художественного 

творчества детей вы 

системе 

дополнительного 

образования»  

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

СПБГДТЮ, Совет 

по детскому худ. 

творчеству  

Выступление на 

методической 

конференции в 

РГПУ им. 

Герцена на тему 

"Участие 

учеников 

"Китежграда" в 

международной 

выставке в 

Италии 

"Богородице, 

дево, радуйся". 

Никольская  

М.А. 

11.  

16.04.2016 

Семинар 

«Педагогические и 

художественные 

аспекты организации 

художественного 

творчества детей вы 

системе 

дополнительного 

образования» 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

СПБГДТЮ, Совет 

по детскому худ. 

творчеству 

«Педагогические 

и 

художественные 

аспекты 

организации 

художественного 

творчества детей 

вы системе 

дополнительного 

образования» 

Пискорская 

Т.Ю. 

12.  20.04.2016  Городская научно–

практическая 

конференция 

«Высокотехнологичная 

Санкт-

Петербургский 

Центр детского 

технического 

Доклад на 

секции 

Кондратьева 

Л.П. 
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№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

Организаторы/ 

место проведения 

Тема 

выступления 

ФИО 

специалиста 

образовательная среда 

как основа 

формирования 

инженерного 

мышления детей» 

творчества 

13.  12.05.2016 Городской научно-

методический семинар  

«Образовательный 

потенциал особо 

охраняемых 

природных территорий 

Санкт-Петербурга» 

СПбАППО 

Дворцово-

парковый 

ансамбль 

«Собственная 

дача» как объект 

культурного 

наследия 

Баранцев О.И. 

14.  

17.05.2016 

Городской семинар в 

рамках проекта «Круг 

друзей» с проектом 

«Китежграда» 

«Мировое древо»  

ЭЦ Китежград  
Пискорская 

Т.Ю. 

15.  21.05.2016 

Международный 

проект «Мосты 

дружбы»  

Мастер-классы для 

старшеклассников из 

Италии и Германии 

ЭЦ Китежград, 

Курляндская, 31 

Мастер–класс по 

первобытной 

живописи 

Никольская 

М.А., 

16.  Мастер–класс по 

обрядовой 

игрушке 

Городишенина 

Т.И. 

 

17.  Мастер–класс по 

печати на ткани 

Ворошилова 

Л.В 

18.  
Мастер–класс по 

фольклорным 

играм 

Аньшина Е.В. 

Болдырева 

Н.А., 

 

19.  
Мастер–класс по 

фольклорным 

танцам 

Степанова 

Л.А. 

Моторина 

Н.Н. 

 

Таблица 27. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов 

образовательных учреждений  

Уровень Дата Название мероприятия 
Количество 

участников 
Ответственный 

Городской 19.11.2015 ГУМО ПДО по направлению 

художественное слово» 

Тема: "Критерии и показатели 

педагогического 

анализа  занятия  творческих 

объединениях  учреждений 

дополнительного образования детей" 

20 Поликарпова С.И. 

Цыганкова З.А. 

Городской 11-

13.12.2015 

Семинар судей по шахматам 22 Стяжкин В.Н. 

Стяжкина О.М. 

Городской 24.02.2016 Семинар «Систематизация и трансляция 

лучших педагогических практик  по 

ДПИ.» 

28 Пискорская Т.Ю. 

Городской 16.02-

24.02.2016 

Городской фестиваль детского 

материально-художественного творчества 

"Круг друзей" в рамках фестиваля 

«Дорога творчества»; выставка и защита 

проектов  

32 Пискорская Т.Ю. 
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Городской 18.03.2016 Городской семинар по теме: «Работа над 

многоголосным пением в ансамбле» 

39 Косачева Е.Ю. 

Раздолина Н.М. 

Медведь М.Д. 

Городской 17.05.2016 

 

Семинар ГУМО по ДПИ «Подведение 

итогов года» Перспективы 2016-2017 

года. 

37 Пискорская Т.Ю. 

 

 

Для повышения компетентности педагогов и 

прохождения ими аттестации на получение судейской 

квалификации совместно с Комитетом по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга и региональной 

общественной организацией «Спортивная федерация шахмат 

Санкт—Петербурга»  был проведен городской судейский 

семинар (11-13.12.2015).  

В семинаре приняли участие педагоги, тренеры и 

судьи из Адмиралтейского, Красносельского, 

Петродворцового, Петроградского, Московского   районов 

Санкт-Петербурга, а также учащиеся Шахматного клуба 

Дома творчества «Измайловский» и их родители. 

Руководитель семинара - арбитр ФИДЕ Стяжкина О.М. 

 
Большую работу по пропаганде детского художественного творчества среди 

специалистов дополнительного образования города и области, других городов региона и 

зарубежья ведет этнокультурный отдел «Китежград» (руководители – Авакян К.Р., 

Пискорская Т.Ю.). 

21.05.2016 во Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

педагоги этнокультурного центра «Китежград» представляли мастер-классы для 

старшеклассников 15-17 лет из Италии и Германии в рамках международного проекта 

«Мосты Дружбы»: 

 Никольская М.А. - «Обереги из природных материалов» (семена, крупа, зёрна, 

перья, тесьма) 

 Ворошилова Л.В. - «Набойка на ткани» 

 Городишенина Т.И. - «Традиционная тряпичная кукла» 

 Аньшина Е.В. – «Южно-русский песенный фольклор» 

 Степанова Л.А. – «Северо-западный традиционный танец». 

 Болдырева Н.А. – «Фольклорный театр», концертмейстер Моторина Н.Н.  

 Авакян К.Р. и Пискорская Т.Ю. - презентация комплексной программы 

творческого развития школьников этнокультурного Центра «Китежград». 

 

   
 

20.04.2016 года участники III Международного профессионального очного конкурса 

педагогов-художников «Палитра методических идей» из Санкт-Петербурга, Саранска, 

Северодвинска, Вологды, Магнитогорска и Старой Руссы на базе Этнокультурного Центра 

«Китежград» познакомились с работой Центра, его авторской программой и приняли участие 

в мастер-классах, которые провели педагоги: Авакян К.Р. - по лепке из глиняной массы, 
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Никольская М.А. - по первобытной живописи песком, Городишенина Т.И. - по Поморской 

обрядовой выпечке.  

 

12.06.2016 года в День России педагоги этнокультурного центра «Китежград» 

провели мастер-классы и фольклорную программу на IX Международном фестивале 

«Императорские сады России» в Михайловском саду Государственного Русского музея  для 

детей и взрослых при участии воспитанников своих студий: 

 Городишенина Т.И. - мастерская по традиционной кукле-перевертышу; 

 Никольская М.А. - «Маски цветочных эльфов» из бумажной пластики; 

 Павлюкова Н.И. - создание текстильных «райских птиц».  

«Волшебным фотоаппаратом» фольклористов Елизаветы Аньшиной и Ларисы 

Степановой было создано более сотни шуточных фотографий заранее заготовленных 

нашими детьми и педагогами, которые получали посетители фестиваля за исполнение 

песенки или декламации стихотворения, также можно было посмотреть рисованные фильмы 

«Райка», которые демонстрировала Наталья Моторина. 
 

 

2.5.4. Достижения работников в профессиональной сфере 

Таблица 30. Достижения работников в профессиональной сфере 

Ф.И.О. Должность 
Название педагогического 

конкурса, номинация 
Результат 

номинация 

Международный уровень  

Пискорская 

Т.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

III международный форум 

педагогов-художников. 

Москва, 28.03.2016 -1.04.2016 

Знак 

отличия 

"Педагог-

художник 

года"  

 

Пискорская 

Т.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Международный 

профессиональный конкурс 

педагогов-художников 

"Палитра методических идей 

"/проект 

I место 

 

Всероссийский уровень  

Городишенина 

Т.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Участие в 1Межрегиональном 

фестивале традиционной 

куклы 

Диплом 

лауреата 

 

Городской уровень  
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Ф.И.О. Должность 
Название педагогического 

конкурса, номинация 
Результат 

номинация 

Павлюкова Н.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Выставка творческих работ 

педагогов «За пределами 

рукоделия» 

лауреат  

Ворошилова 

Л.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

лауреат  

Авакян К.Р. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Городской фестиваль "Круг 

друзей", проект "Мировое 

древо" победитель 

 

Аьшина Е.В. 

педагог 

дополнительного 

образования лауреат 

 

Болдырева Н.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

лауреат  

Моторина Н.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования 

лауреат  

Моторина Н.Н. концертмейстер лауреат  

Пискорская 

Т.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования победитель 

 

Степанова Л.А 

педагог 

дополнительного 

образования лауреат 

 

Павлюкова Н.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Городская выставка 

творческих работ ПДО 

"Мастерство и творчество" в 

рамках городского фестиваля-

конкурса "Дорога творчества" 

2015-2016 

Лауреат 

 

Павлюкова Н.В. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Ворошилова 

Л.В. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Ворошилова 

Л.В. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Ворошилова 

Л.В. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Никольская 

М.А. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Никольская 

М.А. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Авакян К.Р. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Пискорская 

Т.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования Лауреат 

 

Городишенина 

Т.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Городской конкурс рукоделия 

для педагогических 

работников "Педагог-творец" Гран-при 

 

Павлюкова Н.В. педагог 1 место Из бабушкиного 
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Ф.И.О. Должность 
Название педагогического 

конкурса, номинация 
Результат 

номинация 

дополнительного 

образования 

сундука 

Моторина Н.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования 2 место 

Из бабушкиного 

сундука 

Ворошилова 

Л.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 3 место 

Дизайн 

аксессуаров 

Ворошилова 

Л.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Четвертая городская выставка 

творческих работ педагогов  

дополнительно образования 

"За пределы рукоделия" лауреат 

 

Марченко В.П. педагог 

дополнительного 

образования 

XIII Городская выставка 

художественного творчества  

из цикла «От мастерства 

учителя к мастерству 

ученика». Тема «Греция 

глазами петербуржцев» 

Диплом 2 

степени 

Живопись 

Деменева О.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 

степени 

ДПИ 

Бронникова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 

степени 

ДПИ 

Матвеева Г.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 

степени 

ДПИ 

Прасолова С.В. методист Городской смотр 

методической продукции 

гражданско-патриотической 

направленности «Верны 

России!» 

Диплом 3 

степени 

Эффективное 

использование 

системно-

деятельного 

подхода в работе 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

Садовникова 

С.Ю. 

педагог-

организатор 

Поликарпова 

С.И. 

педагог-

организатор 

Никольская 

М.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Городской конкурс программ 

дополнительного образования 

детей 

участник художественная 

ДТ 

«Измайловский» 

Учреждение Смотр-конкурс ГБОУ ДОД 

Санкт-Петербурга п 

состоянию учебно-

материальной базы по 

детскому научно-

техническому творчеству 

участник  

ДТ 

«Измайловский» 

Учреждение Смотр-конкурс достижений 

ГБОУ ДОД «Дополнительное 

образование – пространство 

успешной социализации 

детей» 

лауреат Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Варик В.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурсный отбор на 

получение премии  

Правительства СПб «Лучший 

педагог ДОД ГОУ СПб» 

победитель  

Голунова И.А. Педагог доп. 

образования 

Городская выставка работ 

педагогов в рамках  

Фонда «Линия жизни» 

(программа спасения 

тяжелобольных детей), 

лауреат  
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Ф.И.О. Должность 
Название педагогического 

конкурса, номинация 
Результат 

номинация 

проходившей в Большом 

Гостином Дворе  

Бронникова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

V городская выставка 

творческих работ педагогов 

дополнительного образования 

«За пределы рукоделия». 

лауреат  

Яковлева А.В. педагог 

дополнительного 

образования 

лауреат  

Матвеева Г.А. педагог 

дополнительного 

образования 

лауреат  

Осокина Н.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

лауреат  

Районный уровень  

Баранцев О.И. педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс  

педагогических достижений 

победитель Специалист в 

области 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Уровень учреждения  

Никифорова 

И.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс педагогического 

мастерства 

1 место Опыт и 

мастерство 

Шайхиева Л.Л. педагог 

дополнительного 

образования 

2 место Опыт и 

мастерство 

Высоцкая И.Ю. педагог 

дополнительного 

образования 

2 место Опыт и 

мастерство 

Яковлева А.В. педагог 

дополнительного 

образования 

участник Опыт и 

мастерство 

Батуева Е.Л. педагог 

дополнительного 

образования 

участник Дебют 

Ворошилова 

Л.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 место Дебют 

Жученко Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

участник Дебют 
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Фото. Достижения педагогических работников 
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В районном конкурсе  педагогических достижений участвовал педагог Баранцев О.И., 

став победителем в номинации «Специалист в области воспитания и дополнительного 

образования». Он был отмечен памятным знаком за лучшее занятие. На следующий учебный 

год  планируется его участие в городском конкурсе педагогических достижений. 

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 7). 

Таблица 31. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников ДТ в 

2015-2016 учебном году 

№ Название учреждения Чел. 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 1 

2.  Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 11 

3.  Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий 1 

4.  ЧОУДО «Обучающий центр “Коннессанс“ 3 

5.  ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3 

6.  ФГБОУВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» 1 

7.  ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности» 1 

8.  СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» 1 

9.  Президентский физико-математический лицей № 239 1 

10.  РСОО «Спортивная Федерация Танцевального спорта Санкт-Петербурга» 2 

11.  Учебный центр 1С ИВЦ ОМЕГА 1 

 Всего 26 
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Повышение квалификации работников ГОУ по новой системе – по Реестру заказа на 

2014 год (Персонифицированная модель) прошли 2 чел. (Прасолова С.В., Лахта Н.А.), в 2015 

году 1 чел. (Кунгурцева А.А.) 

2.5.5. Работа районных методических объединений 

2.5.5.1. Районное методическое объединение педагогов по шахматам 

В 2015-2016 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).  

2.5.6. Информационно-издательская деятельность 

Студия журналистики (педагог Брынцева О.А. издает газету «Измайловград» 

(зарегистрирована в Реестре школьной прессы России, издается с 2012 года). Вышло 2 

номера газеты № 5(16) – ноябрь-декабрь, январь-февраль 2016. 

 

Изданы сборники: 
№ 

п/п 
Авторы 

Название сборника,  

год издания 
Содержание 

Кол-во 

экземпляров 

1.  Кондратьева Л.П., 

Виноградова Л.В., 

Кунгурцева А.А. 

Сборник стихов 

«Планета поэтов – 31», 

2015 

Работы участников 

районного конкурса юных 

поэтов «Осенний стихопад» 

100 

2.  Кондратьева Л.П., 

Виноградова Л.В., 

Дацыкова О.О. 

Литературный сборник 

«Творчество юных», 

2016 

Работы участников 

районного этапа городского 

литературного конкурса 

«Творчество юных» 

100 

3.  Стяжкин В.Н. 

Стяжкина О.М. 

Фейгельман И.Б. 

Учебно-методическое 

пособие к 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по  виду 

спорта «шахматы». СПб, 

2015. – 64 с. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Введение в 

шахматы» и «Юные 

шахматисты», календарно-

тематический план к 

программам,   контрольные 

задания для проведения 

диагностики 

результативности освоения 

данных 

общеобразовательных 

программ. 

50 

4.  Стяжкин В.Н. 

Стяжкина О.М. 

Фейгельман И.Б. 

Учебно-методическое 

пособие к 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Шахматный 

клуб». СПб, 2015. – 116 

с. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Шахматный 

клуб», календарно-

тематический план к 

программе и контрольные 

задания для проведения 

диагностики 

результативности освоения 

данной 

общеобразовательной 

программы. 

50 

5.  Стяжкин В.Н. 

Стяжкина О.М. 

Сборник заданий к 

дополнительной 

Учебные задания,  

подобранные в 

50 
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Фейгельман И.Б. общеобразовательной 

программе «Юные 

шахматисты». СПб., 2016 

– 189 с 

соответствии с изучаемыми 

разделами и темами 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Юные 

шахматисты». 

6.  Стяжкин В.Н. 

Стяжкина О.М. 

Фейгельман И.Б. 

Типовые матовые 

конструкции. Сборник 

заданий к 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Шахматный 

клуб». СПб., 2016 – 118 

с. 

Учебные примеры, 

классифицированные в 

соответствии с известными 

матовыми конструкциями. 

50 

Педагогическими работниками подготовлено за 2015-2016 учебный год публикаций:  

в журналах, сборниках – 4, в газетах – 16 публикаций. 

Таблица 32. Статьи в газетах о деятельности учреждения 

№ 

п/п 
Название статьи Название газеты № выпуска, дата 

1.  Пусть успешными будут 

дети 

«Измайловская слобода» № 10(274), июнь 2015 

2.  Стихами говорили дети «Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 13 (29), октябрь 2015. 

3.  Калейдоскоп круглых дат 

в «Измайловском» 

«Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 13 (29), октябрь 2015 

4.  «Магия красок учеников 

Гюлазяна» 

«Измайловская слобода» № 16 (208), октябрь 2015 

5.  «Шахматный турнир» «Измайловская слобода» № 16 (208), октябрь 2015 

6.  «Школа жизни и 

творчества для юных 

шахматистов ДТ 

«Измайловский» 

«Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 14 (30), ноябрь 2015 

7.  «Измайловские звезды 

шахматного мира» 

«Измайловская слобода» № 18 (282), ноябрь 2015 

8.  «За пером жар-птицы» «Пионерская правда» № 42  13 ноября 2015 

9.  «Осень. Точки 

соприкосновения» 

«Измайловская слобода» № 20 (284), декабрь 2015 

10.  «Китежград – город 

мечты» 

«Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 16 (32), декабрь 2015 

11.  Воспитание по-рыцарски «Измайловская слобода» № 3 (288), февраль 2016 

12.  Греция глазами 

петербуржца 

«Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 4 (36), март 2016 

13.  Деловая игра «Измайловская слобода» № 9(294), апрель 2016 

14.  Планета Детства  «Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 5(37), апрель 2016 

15.  Когда приходит 

вдохновение  

«Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 5(37), апрель 2016 

16.  Одна на всех Великая 

Победа 

«Вестник Адмиралтейского 

района» 

№ 5(37), апрель 2016 

Опубликованы статьи в печатных изданиях: 

1. Кунгурцева А.А. Литературный конкурс «Осенний стихопад» / Журнал «Костер», № 9, 

2015. 

2. Кунгурцева А.А. Дню полного освобождения Ленинграда от блокады посвящается… / 

Журнал «Костер», № 1, 2016.  

3. Кунгурцева А.А. Поэтический сборник «Планета поэта» / Журнал «Костер», № 4, 2016.  
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4. Огуречников Н.В. Роль учителя в содействии самоопределению школьников в выборе 

профессии инженера // Роль учителя в содействии самоопределению школьников в 

выборе профессии инженера. Материалы IV межрегиональной очно-заочной научно-

практической конференции. СПб, 2016. 

 

Таблица 33. Радиопередачи на Радио России с участием учащихся и педагогов  

этнокультурного центра «Китежград»  
№ п/п Дата Название радиопередачи Содержание С участием 

1.  6.06.2015 "Филипок" передача о Пушкине Романова Александра, 

Ерофеев Иван 

2.  19.06.2015 "Утро вечера мудренее" впечатления об Италии, 

Кёльне, Крыме   

Романова Александра, 
Ерофеев Иван 

3.  8.08.2015 "Я открываю мир" о поездке на остров 

Коневец на фестиваль для 

детей с ограниченными 

возможностями 

Зенёва А., Зенёва М., 
Зенёв В., Волохова А., 

Ерофеев И., Чижиков А. 

4.  13.09.2015 "Коробка с карандашами" о выставке детского 

художественного 

творчества "Читая книги" в 

Союзе Художников 

Зенёв Владимир, 
Ерофеев Иван, Соколов 

Платон 

5.  3.10.2015 "Серебряный колокольчик" о Бетховене Романова Александра, 

Ерофеев Иван 

6.  5.10.2015 

 

"Музыкальная гостиная" о духовых народных 

инструментах 

Д.Новиков-выпускник 
"Китежграда" 

7.  7.11.2015 "Филипок" Передача о патриотизме Зенёв В., Соколов П., 
Романова А., Павлова К 

8.  22.11.2015 "Секундомер" о хоккее Романова Александра, 

Ерофеев Иван 

9.  26.12.2015 "Серебряный колокольчик" о конкурсе частушек и о 

выставке "Рождество в 

Петербурге" 

Зенёва А., Зенёва М., 
Зенёв В., Волохова А., 

Ерофеев И., Чижиков А. 

Педагог Ряжских Е.А. 

10.  По 

выходным 

10ч10м 

Радиоканал «Детский 

остров» 

 Учащиеся: Ерофеев Ваня 

11.  05.03.2016,  Цикл «Филиппок»: передача 

«8 марта» (Радиоканал 

«Детский остров») 

 Учащиеся: Романова 
Александра, Зенев 

Владимир,  

12.  05.04.2016 Цикл «Филиппок»: передача 

«Фестиваль «Птенец» 

(Радиоканал «Детский 

остров») 

 Учащиеся: Романова 

Александра, Зенев 
Владимир, Ерофеев Ваня 

13.  06.05.2016 Цикл «Филиппок»: передача 

«Что такое патриотизм» 

(Радиоканал «Невское 

утро») 

О патриотизме Учащиеся: Романова 
Александра, Зенев 

Владимир, Платон 

Соколов 

14.  12.03.2016 «Серебряный колокольчик» 

(Радиоканал «Детский 

остров») 

О детском театре «Сказка 

на Неве» 

Учащиеся: Чижиков 
Алексей, Ерофеев Ваня 

15.  02.01.2016 «Серебряный колокольчик» 

(Радиоканал «Детский 

остров») 

О русских святочных 

фольклорных традициях с 

пением колядок 

Учащиеся:  

Зенева Анна, Зенева 
Мария, Зенев Владимир, 

Мороз Зоя, Мороз Лиза, 

Ерофеев Ваня, Соколов 
Платон  

Педагоги:  

Степанова Л.А., 
 Моторина Н.Н. 

16.  08.05.2016 Радиопередача, 

посвященная ВОВ 

О своей бабушке, 

пережившей войну с 

исполнением аутентичных 

песен Липецкой области  

Педагог  Ряжских Е.А. 

17.  04.04.2016 «Солнечное колесо» О русском традиционном Педагог  Моторина Н.Н. 
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костюме 

18.  02.05.2016 «Солнечное колесо» О фольклорных традициях Педагог Моторина Н.Н. 

19.  16.04.2016 «Коробка с карандашами» Об участии учеников 

"Китежграда" в выставке 

"Шире круг". 

Педагог Никольская 
М.А. 

20.  30.04.2016,   

02.06.2016 

«Я открываю мир» О подготовке учеников 

"Китежграда" к выставке 

"Богородице, дево, 

радуйся". 

Педагог Никольская 

М.А. 

 

Созданы видеофильмы (видеостудия, педагог)  

  

25 лет «Китежград» Пивоварова Е.А.) 

25 Шахматному отделу  

«Пойдём в музей» (1 место на конкурсе) Зенев В. Павлова К.Ерофеев И.  

2.6. Материально-техническое обеспечение 

Дом  творчества «Измайловский» осуществляет образовательную деятельность в 

зданиях по адресам: ул. Егорова,  26 А, Рижский пр., д. 29. 

Для реализации основных задач учреждение располагает концертным залом на 120 

мест, оснащенным современной видеопроекционной и звуковой аппаратурой, выставочным 

залом, учебными кабинетами, оборудованными для занятий изостудий и студий дизайна 

одежды, хореографическими классами, игровыми и учебными комнатами для занятий с 

дошкольниками в которых имеются шкафы с дидактическими материалами, игрушки и 

развивающие игры, специально подобранная с учетом возрастных особенностей мебель, 

интерактивная доска. 

Для развития шахматного спорта имеются наборы шахмат с электронными часами, 

для развития технического творчества Учреждение располагает 3 компьютерными классами 

на 37 учебных мест, классом с доступом к информационной сети Интернет, наборами 

робототехнических конструкторов LEGO MINDSTORMS NXT, Fischertechnik, 

конструктором MECCANO, учебными тренажерами «Рули», интерактивным тиром. Для 

занятий музыкой имеются различные музыкальные инструменты: аккордеоны, баяны, 

фортепиано, ударные инструменты и другие. 

Для проведения туристских слетов, походов, занятий по образовательным 

программам туристско-краеведческой направленности в учреждении имеются: палатки, 

рюкзаки, спальные мешки, каски горные и водные, карабины, байдарки, катамараны, 

велосипеды, GPS-навигатор, тент-шатёр и зимний шатёр. 

Оборудованы кабинеты для занятий с дошкольниками: шкафы с дидактическими 

материалами, игрушки и развивающие игры, специально подобранная с учетом возрастных 

особенностей мебель, интерактивная доска. 

В июле 2016 года учреждению передано дополнительное здание по адресу: ул. 

Загородный пр., д. 64 (ул. Подольская, д. 2). 

В летний период в здании по ул. Егорова, д. 26а, литера А произведены ремонтные 

работы по замене батарей, полов в каб. 101, 208, в коридоре 2 этажа, покраска черных 

лестниц. В здании по адресу: Рижский пр., д. 27 проводятся работы по капитальному 

ремонту. 

2.7. Развитие государственного общественного управления 

 

Формами самоуправления Дома детского творчества «Измайловский» являются: 

 Совет учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива. 
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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 детского 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», «От толерантности к поликультурности») http://muzeyishkola.blogspot.ru/, 

http://ottolirantnostikpolikulturnosti.blogspot.ru/; 

 для общественной оценки работы учреждения на сайте ДТ размещен публичный отчет 

директора и самообследование деятельности учреждения по состоянию на 01.04.2016 

г., а также отчеты по финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 23. Взаимодействие с социальными партнерами (учреждениями, 

организациями, творческими союзами и др.) 

№ 

п/п 

Наименование учреждений, 

организаций, 

общественности 

Формы взаимодействия (указать) 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

СПбГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Проведение районного этапа  

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

состязания» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по шахматам 

(быстрые шахматы) 

24-

29.09.2015 

Стяжкина 

О.М. 

2 МО МО «Измайловское Проведение соревнования по 

шахматам «Турнир поколений», 

посвященного 25-летию Шахматного 

отдела Дома детского творчества 

«Измайловский»  

21.10.2015 Стяжкин В.Н. 

3 

СПбГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

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 

27.10.2015 
Стяжкина 

О.М. 

4 ДДЮТ «У Вознесенского 

моста» 

Проведение первенства 

Адмиралтейского района по шахматам 

«Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений  

1-9.12.2015 
Стяжкина 

О.М. 

5 МО МО «Измайловское Проведение соревнования по 

шахматам  «Турнир семейных команд»    
19.12.2015 

Стяжкин В.Н. 

 

6 Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга 

Проведение городского семинара 

судей по шахматам 11-13.12.2015 

Стяжкин В.Н. 

Стяжкина 

О.М. 

7 Региональная общественная 

организация «Спортивная 

федерация шахмат Санкт-

Петербурга»  

Проведение городского семинара 

судей по шахматам 
12-14.12.2015 

Стяжкин В.Н. 

Стяжкина 

О.М. 

8 Шахматная школа 

г.Лянкяран 

Азербайджанской 

Республики 

Участие в шахматном фестивале 

«Измайловская зима» 
21-26.12.2015 

Стяжкина 

О.М. 

http://www.ddt-i.ru/
http://muzeyishkola.blogspot.ru/
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9 Комитета по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга 

Проведение Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

27-28.02.2016 Стяжкин В.Н. 

10 Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга 

11 Региональная общественная 

организация «Спортивная 

федерация шахмат Санкт-

Петербурга» 

12 Санкт-Петербургское 

государственное автономное  

учреждения «Центр 

подготовки спортивных 

сборных команд Санкт-

Петербурга» 

14 МО МО «Измайловское Турнир по шахматам «Кубок К.Э. 

Циолковского», посвященный Дню 

космонавтики 

09.04.2016 Стяжкин В.Н. 

13 МО МО «Измайловское Проведение соревнования по 

шахматам  «Турнир семейных 

команд», посвященного 

Международному дню семьи   

14.05.2016 Стяжкин В.Н. 

9 СПб ГДТЮ Обмен информацией, взаимообмен 

опытом. 

 Повышение квалификации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Стяжкин В.Н. 

Стяжкина 

О.М. 

 

10 Шахматный клуб им. 

Б.Спасского 

Обмен информацией 

 
В течение 

месяца 

Стяжкин В.Н. 

Стяжкина 

О.М. 

11 Шахматный клуб им. 

А.Алехина 

Обмен информацией 

 
В течение 

месяца 

Стяжкин В.Н. 

Стяжкина 

О.М. 

 Органы государственной и 

исполнительной власти 

 
  

1.  Муниципальный Совет МО 

«Екатерингофский» 

Реализация совместных мероприятий, 

культурно-просветительская 

деятельность, проведение гала-

концерта фестиваля «Мир семьи. 

Семья в мире» 

В течение года 

Авакян К.Р., 

Поликарпова 

С.И. 

 Учебные учреждения и 

организации 

 
  

2.  РГПУ им. Герцена Практики студентов, конференции, 

мастер-классы В течение года 

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 В течение года 

Авакян К.Р. 

Пискорская 

Т.Ю., 

Городишенина 

Т.И. 

4.  СПбГУ  Участие в семинарах и мастер-классах 

Периодически 

Авакян К.Р. 

Пискорская 

Т.Ю., 

Городишенина 

Т.И. 

 Учреждения культуры и искусства   

5.  Государственный Музей 

истории религий 

Участие в выставках и мастер-классах 

периодически 

Авакян К.Р. 

Пискорская 

Т.Ю. 

Никольская 

М.А. 

6.  Музей связи Участие в выставках и мастер-классах периодически Никольская 
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М.А. 

7.  ФГБУК «Государственный 

Русский музей» 

Участие в Международном фестивале 

«Императорские сады России» Август 2015 

Авакян К.Р. 

Пискорская 

Т.Ю. 

8.  Кунсткамера Проведение выездных занятий и 

знакомство воспитанников с 

различными этническими традициями 

Октябрь-

ноябрь 

Пискорская 

Т.Ю. 

9.  Российский 

этнографический музей 

Консультации по костюмам, древней 

керамике, культуре Русского Севера и 

другим коллекциям. 

Ноябрь-

декабрь 

Пискорская 

Т.Ю. 

10.  Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

культуры «Межрайонная 

централизованная 

библиотечная система  им. 

М.Ю. Лермонтова» 

Участие в проведении мероприятий, 

состав жюри, совместные мероприятия 

В течение года 

Авакян К.Р., 

Виноградова 

Ю.В. 

 Творческие союзы и объединения   

11.  Совет по детскому 

художественному 

творчеству при Союзе 

Художников СПб 

Организация и проведение выставок и 

семинаров 
постоянно 

Авакян К.Р. 

Пискорская 

Т.Ю. 

12.  Санкт-Петербургский Союз 

Художников 

Участие в реализации совместных 

проектов в рамках программ СПБ СХ 

/выставочная деятельность/. 

Координационный Совет по детскому 

художественному творчеству, 

совместные мероприятия, выставки 

По плану 

Авакян К.Р. 

Пискорская 

Т.Ю. 

Коновалова 

Е.Р., 

Акопян Н.Г. 

13.  Выставочный зал Союза 

Художников 

Проведение совместных выставок 
В течение года Авакян К.Р. 

14.  Союз Дизайнеров России Проведение совместных мероприятий По плану Авакян К.Р. 

15.  Выставочный зал Союза 

Дизайнеров 

Проведение совместных выставок 
В течение года Авакян К.Р. 

 Средства массовой информации   

16.  Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная компания 

«Санкт-Петербург» 

Создание педагогами и учащимися 

«Китежграда» радиопередач о ДТ 

«Измайловский», «Китежграде», 

других творческих студиях, проектах и 

выставках) 

периодически 
Никольская 

М.А. 

17.  Федерация акробатического 

рок-н-ролла России 

Участие в проведении семинаров и 

мастер-классов, в составе жюри 

соревнований 

В течение 

года 
Балунова Е.Н. 

18.  СПб Федерация 

танцевального спорта 

Обмен информацией. Совместная 

деятельность в организации и 

проведении соревнований. 

В течение 

года 

Варик В.А., 

Крылова М.Э. 

19.  Федерация танцевального 

спорта России 

Обмен информацией, участие в 

соревнованиях в составе судейской 

коллегии 

В течение 

года 
Варик В.А. 

20.  РГПУ им. Герцена Консультации, методическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Высоцкая 

И.Ю., 

 

21.  ДМ «Рекорд» Проведение концертов творческих 

коллективов 

В течение 

года 

Васильева 

Н.Н. 

22.  Клубы авторской песни 

"Восток", "Бригантина", 

"Меридиан" 

Проведение совместных концертных 

программ, конкурсов, фестивалей 
В течение 

года 

Батуев С.А. 

Батуева Е.Л. 

 Органы государственной и исполнительной власти   

23.  Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

Проведение совместных мероприятий, 

участие во всероссийских и 

международных конференциях по 

В течение 

года 

Шестернева 

Т.И. 
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Реализация совместных проектов по 

выставочной деятельности 

24.  Районная детской 

библиотеке им. М.Ю. 

Лермонтова 

Проведение мастер-классов, выставок, 

проведение совместных мероприятий 

В 

соответствии 

с планом 

Акопян Н.Г. 

 Творческие союзы и 

объединения 

 
  

25.  Санкт-Петербургский Союз 

Художников 

Участие в реализации совместных 

проектов в рамках программ СПБ СХ 

/выставочная деятельность/. 

Координационный Совет по детскому 

художественному творчеству, 

совместные мероприятия, выставки 

По плану Акопян Н.Г. 

26.  Межрегиональная 

федерация Спортивного 

Меча 

Совместные мероприятия 
В течение 

года 
Попов П.В. 

27.  едерация фехтования Санкт-

Петербурга 
Участие в соревнованиях, 

консультации 
В течение 

года 
Шалагин Г.А. 

28.  ГБОУСПО педагогического 

колледжа № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербург 

Организация практики учащихся 
В течение 

года 

Корехин А.Е., 

Шлипкина 

Ю.С. 
29.  Балтийский 

государственный 

технический университет 

«Военмех» имени 

Д.Ф.Устинова 

Профориентационная работа, 

проведение занятий на базе 

учреждения, участие в соревнованиях В течение 

года 
Нестеров В.В. 

30.  ЦГПВУБОУДОД 

«Балтийский берег» 
Туристско-краеведческая 

деятельность, работа в составе жюри 
В течение 

года 
Корехин А.Е. 

31.  Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

культуры «Межрайонная 

централизованная 

библиотечная система им. 

М.Ю. Лермонтова» 

Участие в проведении мероприятий, 

состав жюри, совместные мероприятия 
В течение 

года 
Виноградова 

Ю.В. 

32.  Туристическая компания 

«Риверленд» 
Организация и проведение экскурсий: 

автобусных экскурсий, тематических 

пешеходных: «Невский проспект», 

«Пушкинский Петербург». 

В течение 

года 
Виноградова 

Ю.В. 

33.  Туристическая фирма ООО 

«Два капитана» 
Организация и проведение экскурсий: 

автобусных экскурсий, тематических 

пешеходных: «Невский проспект», 

«Пушкинский Петербург». 

В течение 

года 
Виноградова 

Ю.В. 

34.  Историко-культурный Центр 

«Рыцари Круглого Стола» 
Совместное мероприятие «Кубок 

старого замка» 
В течение 

года 
Попов П.В. 

35.  Органы государственной и 

исполнительной власти 

 
  

36.  Специальный дом 

социального назначения 

Адмиралтейского района 

СПб 

Участие в проведении мероприятий, 

концертов 13.10, 

24.11.2015 
Косачева Е.Ю. 

37.  Муниципальный округ 

«Измайловское» 

Праздничные концерты для ветеранов 27.01.2016, 

10.05.2016 
Косачева Е.Ю. 

 


