ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБУ ДО ДТ «ИЗМАЙЛОВСКИЙ»
за 2017 год
1.

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

Самообследование Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(далее – ДТ «Измайловский») за 2017 год проведено в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О
внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462».
В самообследование вошли данные за период с 10.01.2017 по 31.08.2017 - 2016-2017
учебный год и за период с 01.09.2017 по 31.12.2017 - 2017-2018 учебный год.
Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития всех сфер
деятельности ДТ «Измайловский», обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности учреждения.
В процессе самообследования проведена оценка и анализ деятельности ДТ
«Измайловский», по следующим показателям:
1) образовательная деятельность;
2) массовые мероприятия;
3) кадровое обеспечение;
4) учебно-методическое, информационное обеспечение;
5) инфраструктура, материально-техническая база.
Раздел 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году реализация дополнительных общеобразовательных программ в Доме
творчества «Измайловский» осуществлялась в рамках субсидий на оказание
государственных услуг и по договорам об образовании за счет средств физических лиц
(платные образовательные услуги).
Учреждение предоставляет равные образовательные возможности одаренным детям,
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, детям из семей с низким социально-экономическим статусом, детям мигрантов.
1.1. Общая численность учащихся
Контингент обучающихся в 2017 году в рамках субсидий на оказание
государственных услуг составил 4500 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение проходило
в 330 учебных группах. Из общего числа обучающихся на бюджетной основе по данным на
31.12.2017 (диаграмма 1):
 1,5% (69 чел.) - дети дошкольного возраста (3-6 лет), из них 23 мальчики, 46 девочки;
 61,7% (2777 чел.) - младшего школьного возраста (7-10 лет), из них 1328 мальчики,
1449 девочки
 30,2% (1356 чел.) - среднего школьного возраста (11-14 лет), из них 607 мальчики,
749 девочки;
 6,6% (298 чел.) - старшего школьного возраста (15-18 лет), из них 140 мальчики,
158 девочки;
 46,6% (2098 чел.) – мальчики и 53.4 % (2402 чел.) – девочки.
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Диаграмма 1. Характеристика контингента обучающихся
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1.2. По образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг в соответствии с учебно-производственным планом на 01.10.2017
обучались 238 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, из них:
 232 чел. - дошкольники, обучающиеся в группах школы раннего развития;
 6 чел. - индивидуальные занятия с учащимися старше 6 лет («Сольное пение»).
1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях на 31.12.2017 составляет 853 чел./25%.
1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий составляет 332 чел./7,4% в общей
численности учащихся.
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в
Учреждении осуществляется в рамках реализации образовательных программ:

физкультурно-спортивной направленности:
 дополнительная общеобразовательная программа «Шахматный клуб»
(188 учащихся) - выполнение контрольных заданий, размещенных в Google
форме на официальном сайте Учреждения на странице «Шахматный отдел»,
 дополнительная общеобразовательная программа «Детский цирк»
(48 учащихся) - программа дистанционного обучения «В детском цирке шаг
за шагом» для углубленного изучения теоретических основ;

технической направленности: дополнительная общеобразовательная программа
«Робототехника» (45 учащихся) - дистанционное взаимодействие с учащимися и их
родителями посредством онлайн-сервиса Google Cайты, задания для подготовки к
соревнованиям;

художественной направленности: «Театральная студия» (51 учащийся) задания для самостоятельной работы в закрытой группе «Театральной студии «Галерка»
ВКонтакте https://vk.com/galerka_izm.
1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
73 чел./1,6%. В учреждении ведется база одаренных и талантливых детей, проявляющих
выдающиеся способности. Вариативность реализуемых образовательных программ,
ежегодное обновление их содержания с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы, современных требований к результатам
обучения, в связи с внедрением новых образовательных технологий в образовательный
процесс, возможность участия учащихся в мероприятиях более высоко уровня, ведение
индивидуального плана участия в соревнованиях дают возможность обучения детей с
выдающимися способностями и достижения ими высоких результатов в обучении.
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1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся 210 чел./4,7% (таблица 1, диаграмма 2).
Таблица 1. Количество обучающихся с особыми потребностями в образовании на 31.12.2017
Потребности в
образовании
Дети ограниченными
возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в
трудную жизненную
ситуацию
Всего

техническая

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

социальнопедагогическая

Всего

9

68

29

14

26

146

0

6

12

0

3

21

1

15

8

1

7

32

1

5

3

0

2

11

11

94

52

15

38

210

Диаграмм 2. Доля учащихся с особыми потребностями в образовании
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1.6.1. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности учащихся – 146 чел./3,2% (данные на 31.12.2017).
Работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное
образование) реализуется через образовательную и досуговую деятельность.
Дом творчества «Измайловский» активно взаимодействует со специальными
(коррекционными) учреждениями Адмиралтейского района: школой-интернатом (V вида)
№ 2 для детей с нарушениями речи, школой (V вида) № 5 для детей с тяжелыми
нарушениями речи, Центром «Динамика» № 616 для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, школой (VII вида) №522 для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития) в следующих формах:

реализация дополнительных общеобразовательных программ:
 технической направленности: «Студия мультипликации»;
 художественной направленности: «Батик», «Изобразительное искусство»,
«Традиционный танец», «Художественный текстиль», «Вокальный и обрядовый фольклор»;
 физкультурно-спортивной направленности: «Введение в шахматы», «Юные
шахматисты»;
 социально-педагогической направленности: «Танцы для детей»;
 туристско-краеведческой направленности: «Путешествие по Петербургу»;

участие учащихся коррекционных учреждений в мероприятиях ДТ «Измайловский»:
конкурсы художественного творчества, шахматные турниры, соревнования, мероприятия в
рамках проектов «Школа и музей», конкурсно-игровые программы.
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1.6.2. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в общей численности учащихся – 21 чел./0,5%.
1.6.3. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми-мигрантами, в общей численности
учащихся – 32 чел./0,7%.
1.6.4. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, в общей численности учащихся – 11 чел./0,2%.
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся –
82 чел./1,8 %.
В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ учебноисследовательской, проектной деятельностью занимаются учащиеся, обучающихся по
образовательным программам «Путешествие по Санкт-Петербургу», «Культурное наследие
Санкт-Петербурга», комплексной программе «Китежград».
1.8. Одним из важнейших показателей результативности образовательной
деятельности являются достижения учащихся. В 2017-2018 учебном году учащиеся ДТ
«Измайловский» приняли участие в 191 мероприятиях разного уровня, в том числе: в 32
международных, 36 всероссийских, 3 межрегиональных, 82 региональных и городских, 38
районных мероприятиях.
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках) в
общей численности учащихся составляют 2260 чел./50,02%, в том числе:
1.8.1. на муниципальном (районном) уровне 1039 человека/23%;
1.8.2. на региональном (городском) уровне 718 человек/15,9%;
1.8.3. на межрегиональном уровне 14/0,3%
1.8.4. на федеральном уровне - 206/4,6%;
1.8.5. на международном уровне – 283/6,3%.
1.9.
В течение года 918 учащихся/20,4% стали победителями и призерами
конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий
(таблица 2), в том числе:
1.9.1. муниципального (районного) уровня – 350 человека/7,8%;
1.9.2. регионального (городского) уровня – 276 чел./6,1%;
1.9.3. на межрегиональном уровне – 15 чел./0,3%
1.9.4. федерального уровня – 140 чел./3,1%;
1.9.5. международного уровня – 137 чел./3 %
Таблица 2. Результаты участия учащихся в массовых мероприятиях (конкурсах,
соревнования, фестивалях, конференциях, выставках) за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
№
п/
п

Дата, сроки
проведения

1.

07.01.2017

2.

14.01.2017

3.

15.01.2017

4.

15.01.2017

Название мероприятия

Учредитель

Районный (муниципальный) уровень
Открытый городской турнир по
историческому фехтованию «Наследники
Администрация Калининского района
традиций»
Районный фестиваль фольклорных
коллективов в рамках Всеволожского
Администрация МО «Всеволожский
районного фестиваля Православной
муниципальный район»
культуры
"Кубок и Первенство Адмиралтейского
Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга -2016"
района СПб
Открытое Первенство СПБ ГБОУ ДОД
ГКССДЮШОР «Комета» по фехтованию
СПБ ГБОУ ДОД ГКССДЮШОР
на саблях среди спортсменов 2005 г.р. и
«Комета»
младше

5

Количество
участников
из них
общее
победителей

7

3

11

0

1

1

2

1

№
п/
п

Дата, сроки
проведения

5.

12.12.2016
19.01.2017

6.

1825.01.2017

7.

27.01.2017

8.

29.01.2017

9.

29.01.2017
19.02.2017

10. 09.02.2017

11. 12.02.2017

12.

0613.02.2017

13. 14.02.2017

14. 11.03.2017
15. 12.03.2017
16. 14.03.2017

17.

14.03.2017

18.

16.03.2017

19.

19.03.2017

20. 29.03.2017

21.
22.
23.

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Первенство Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга по шахматам среди
мальчиков и девочек до 9 лет. 2017 год
XIII районная Рождественская выставка
детского творчества «Зимняя сказка»
Открытое Первенство СПб ГБОУ ДОД
ГКСДЮШОР «Комета» по фехтованию на
саблях среди спортсменов 2003-2005 г.р.
Чемпионаты, Первенства и Кубок
Адмиралтейского района СанктПетербурга-2017
IX районная научно-практическая
конференция старшеклассников
Адмиралтейского района СанктПетербурга «Лабиринты науки»
Открытые соревнования по
авиамодельному спорту в классе кордовых
электромоделей самолетов среди
школьников Адмиралтейского района.
Первенство Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга по шахматам среди
мальчиков и девочек до 11 лет. 2017 год
Районный Смотр-конкурс
хореографических и танцевальных
коллективов Адмиралтейского района
«Танцевальная мозаика»
Весенние соревнования по робототехнике
Адмиралтейского района
Открытое первенство Приморского района
по шахматам до 9 лет
Районные малые историко-краеведческие
чтениях.
Районный хоровой конкурс-фестиваль
«Весенняя капель» в 2016 - 2017 учебном
году, посвященный Году экологии в
России
Районная Хоровая олимпиада среди
школьников общеобразовательных
учреждений в 2016-2017 учебном году,
посвящённая Году экологии в России
IV Аполлоновы игры Ордена Белого
Дракона
Чемпионаты, Первенства и Кубок
Адмиралтейского района СанктПетербурга-2017 (2тур)

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»/ Отдел
образования администрации
Адмиралтейского района
Администрация Адмиралтейского
района

Шахматный фестиваль «Измайловская
весна»

01.0201.04.2017
06.03.2017
13.04.2017

Районный фестиваль театральных
коллективов «В гостях у Мельпомены»
Районный этнокультурный конкурс
«Мировое Древо», Адмиралтейского
района СПб
Турнир по шахматам «Кубок К.Э
Циолковского», посвященный Дню
космонавтики
Первенство Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга по шахматам среди
мальчиков и девочек до 13 лет и среди
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.

12.04.2017

25.

15.04.201708.05.2017

23.04.2017

Учредитель

XXIII районная Рождественская выставка
детского творчества «Зимняя сказка»

25.0301.04.2017

24.

26.

Название мероприятия

Чемпионаты, Первенства и Кубок
Адмиралтейского района СанктПетербурга-2017 (4 тур)

Количество
участников
из них
общее
победителей

31

30

31

3

11

11

СПб ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР «Комета»

2

0

Администрация Адмиралтейского
района СПб

6

4

«Информационно-методический центр»
Адмиралтейского района СПб

4

1

Отдел ФКиС Адмиралтейского района
СПб

3

1

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»/
Отдел образования администрации
Адмиралтейского района

62

5

Администрация Адмиралтейского
района СПб

60

60

8

8

1

1

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

2

1

Кафедра культурологического
образования СПб АППО, ИМЦ
Адмиралтейского района СПб

32

0

Кафедра культурологического
образования СПб АППО, ИМЦ
Адмиралтейского района СПб

14

0

ГБУ ДО ДТ Измайловский

6

6

Администрация Адмиралтейского
района

2

2

126

9

40

40

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

86

35

Отдел образования администрации
Адмиралтейского района / ГБУ ДО ДТ
«Измайловский»

31

3

Отдел образования администрации
Адмиралтейского района / ГБУ ДО ДТ
«Измайловский»

66

18

Администрация Адмиралтейского
района, Отдел физической культуры и
спорта администрации Адмиралтейского
района СПб

3

3

Отдел образования Администрации
Адмиралтейского района
Администрация Приморского района
СПб

Отдел образования Администрации
Адмиралтейского района, ГБУ ДО ДТ
«Измайловский»
ГБУ ДО Дворец творчества «У
Вознесенского моста»

6

№
п/
п

Дата, сроки
проведения

Название мероприятия

27.

30.04.2017

Турнир по спортивным танцам «Кубок
«Звезды Северной Столицы – 2017»

28.

14.05.2017

Чемпионаты, Первенства и Кубок
Адмиралтейского района СанктПетербурга-2017 (5 тур)

29.

21.05.2017

Турнир по спортивным танцам «Кубок
«Звезды Северной Столицы – 2017»

30.

21.09.2017

31.

14.10.2017

32.

29.10.2017

33.

30.10.2017
07.11.2017

34.

01.11.2017

35.

11.11.2017

36.

16.11.17

37.

24.11.17

38.

25.11.2017

39.

2526.11.2017

40.

2526.11.2017

41.

03.12.2017

42.

07.12.2017

43.

17.12.2017

44.

24.12.2017

45.

2329.12.2017

1.

Открытый районный конкурс,
посвященный творчеству С.А. «Я сердцем
никогда не лгу…»
Открытый осенний турнир по
историческому фехтованию «Доблесть
Веков»
Чемпионаты, Первенства и Кубок
Адмиралтейского района СанктПетербурга (7-тур)
Шахматный фестиваль «Измайловская
осень»
Районный конкурс творческих работ "Мир
в капле осени"
Районный конкурс ГБУ ЦДЮ ДТ и ИТ
«Из дальних странствий возвратясь»
Районные соревнования по туристскому
многоборью в закрытых помещениях
«Полигон»
Осенние районные состязания 2017 года
по робототехнике Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
в программе «Механическое сумо – старт»
Открытый районный конкурс
аутентичного исполнения частушек
V Открытый Кубок Санкт-Петербурга по
спортивному лазертагу среди детей и
подростков
Районный Фестиваль-конкурс кукольного
искусства «КуклоГрад» (Выборгский
район)
Чемпионаты, Первенства и Кубок
Адмиралтейского района СанктПетербурга – 2017 (8 тур)
Районный конкурс исполнителей
танцевальных номеров «Мой мир»
10-е Открытые юниорские соревнования
по традиционным видам средневековых
боевых искусств
Чемпионаты, Первенства и Кубок
Адмиралтейского района СанктПетербурга – 2017 (9 тур) «XIII – Дед
Мороз и Снегурочка приглашают…»
Шахматный фестиваль «Измайловская
зима»

Региональный (городской) уровень
6Открытый шахматный фестиваль
10.01.2017 «Кировский Новогодний - 2017»

Учредитель

Союз Танцевального Спорта России,
Спортивная Федерация Танцевального
Спорта СПб
Муниципальное образование «Литейный
округ»
Администрация Адмиралтейского
района, Отдел физической культуры и
спорта Администрации
Адмиралтейского района СПб
Союз Танцевального Спорта России,
Спортивная Федерация Танцевального
Спорта СПб
Муниципальное образование «Литейный
округ»

Количество
участников
из них
общее
победителей

2

2

5

5

2

2

1

1

9

0

4

4

149

11

ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста"

14

14

ГБУ ЦДЮ ДТ и ИТ

1

1

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»

12

12

ГБУ ДО ДДТ "У Вознесенского моста"

11

0

ГБУ ДО "Современник"

13

13

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32»
Центрального района, ГБОУ СОШ №280
Адмиралтейского р-на, Федерацией
спортивного лазертага СанктПетербурга.

5

0

Отдел культуры Выборгского района,
СПб ГБУ ДК «Суздальский»

5

0

3

3

19

19

ГБОУ СОШ №69 калининского района
Санкт-Петербурга

7

2

Администрация Адмиралтейского
района
Отдел физической культуры и спорта

4

4

Отдел образования администрации
Адмиралтейского района / ГБУ ДО ДТ
«Измайловский»
Итого

125

11

1039

350

4

0

Администрация Невского района
Межрегиональная общественная
организация содействия «Доблесть
веков»
Отдел физической культуры и спорта
Адмиралтейского района СанктПетербурга
Отдел образования администрации
Адмиралтейского района / ГБУ ДО ДТ
«Измайловский»

Администрация Адмиралтейского
района
Отдел физической культуры и спорта
ГБУ ДО Дворец творчества «У
Вознесенского моста» Адмиралтейского
района

РОО «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга»

7

№
п/
п

Дата, сроки
проведения

2.

26.12.2016
20.01.2017

3.

0120.01.2017

4.

13.01.2017

5.

29.01.2017

6.

29.01.2017

7.
8.

2022.01.2017
18.12.2016
06.02.2017

9.

11.02.2017

10.

19.02.2017

11.

2326.02.2017

Название мероприятия

Городской фестиваль детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Рождество в
Петербурге»
Региональный этап
II Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности в творчестве»
Ежегодный праздник фольклорных
коллективов «Васильев вечер»
Городские соревнования среди
обучающихся г. Санкт-Петербурга по
авиамодельному спорту
(свободнолетающие модели в закрытых
помещениях)
Открытое Первенство СПБ ГБОУ ДОД
ГКССДЮШОР «Комета» по фехтованию
на саблях среди спортсменов 2005 г.р. и
младше.
Чемпионат Санкт-Петербурга по
спортивному бальному танцу
Городская выставка – конкурс «Новый год
- 2017»
Городской конкурс проектов технического
моделирования и конструирования «От
идеи до воплощения»
Открытые Юниорские соревнования по
традиционным историческим боевым
искусствам
Командное первенство Санкт-Петербурга
по шахматам среди младших школьников
2017 г.

Учредитель

Количество
участников
из них
общее
победителей

Комитет по образованию СПб

36

14

Комитет по образованию СПб

1

1

ГБНОУ «СПбГДТЮ»

10

0

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района

8

8

Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга

2

1

Комитет по физической культуре и
спорту

3

3

Комитет по образованию СПб

3

3

Комитет по образованию
СПбЦД(Ю)ТТ

1

0

ГБОУ СОШ№ 69

8

8

Комитет по физической культуре и
спорту СПб.

11

0

12. 23.02.2017

Турнир по спортивным танцам «Грация»

Федерация танцевального спорта Санкт
Петербурга

3

3

13.

2425.02.2017

Военно-исторический фестиваль «Рекон
2017»

МОО СРВИР «Доблесть веков»

5

4

14.

28.12.2016
27.02.2017

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

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

3

2

Комитет по образованию СПб

40

12

6

6

5

5

Комитет по образованию СПб

12

12

Федерация танцевального спорта СПб

4

2

Комитет по образованию, ГБНОУ
«Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных», СанктПетербургское культурнопатриотическое молодежное
общественное

2

1

15. 2017
16.

17.

25.02.2017
08.03.2017

03.03.2017

18. 05.03.2017
19. 12.03.2017

20.

17.03.2017

Городской фестиваль-конкурс
хореографических коллективов
«В вихре танца»
Турнир по спортивным танцам
«Восходящие звезды»

Городская музейно-историческая игра
«Петербургский домострой: былые
времена - былые нравы» / Центральная
городская детская библиотека им. А.С.
Пушкина (ул. Марата, 72)

Городской конкурс юных гитаристов
«Звенит гитарная струна
Турнир по спортивным танцам «Престиж2017»
ХХVI Городской конкурс на звание
«Лучший юный экскурсовод года»

Спортивная федерация танцевального
спорта
Комитет по образованию СанктПетербурга
Санкт-Петербургское Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Мемориальный музей «Разночинный
Петербург»
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района СанктПетербурга «На Ленской»
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№
п/
п

Дата, сроки
проведения

Название мероприятия

21.

19.03.2017

Городской фестиваль исполнителей на
русских народных инструментах «Звучит
весенний Петербург»

22.

20.03.2017

Городская выставка-конкурс юных
дизайнеров «Этнографика»

23. 25.03.2017

Открытый межрайонный отборочный
фестиваль по робототехнике

24.

25.03.2017
02.04.2017

Открытый шахматный фестиваль
«Весенние каникулы – 2017»

25.

17.03.2017
02.04.2017

Общегородская выставка детского
изобразительного, декоративноприкладного и технического творчества
«Соберёмся все вместе»

26.

29.03.2017
02.04.2017

Первенство Санкт-Петербурга по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9
лет

27.

02.04.2017

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

28.

02.04.2017

Ежегодный городской смотр-конкурс
солистов и ансамблей малых форм
«Голоса Молодых»

29.

06.04.2017

XXI Городской конкурс знатоков этикета
«Петербуржец XXI века»

30.

09.04.2017

Городской конкурс гитарной музыки
«Звенит гитарная струна 2017»

31.

09.04.2017

32.

1114.04.2017

33.

1326.04.2017

Городская выставка-конкурс детского
материально-художественного творчества
«Шире - круг 2017»

34.

20.04.2017

XIV городской конкурс авторских
экскурсий

Кубок первого Чемпиона СССР – Алексея
Яницкого
XIX Городская открытая выставка
технического творчества «Бумажная
вселенная»

Учредитель

движение «Юные за возрождение
Петербурга», Молодежная секция
Всемирного клуба петербуржцев,
СПбГУКИ, Санкт-Петербургского
отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК)
Комитет по образованию СанктПетербурга; ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
Городское учебно-методическое
объединение дирижёров и педагогов
оркестров народных инструментов
государственных образовательных
учреждений дополнительного
образования детей
Комитет по образованию СПб, ГБНОУ
«СПбГДТЮ», ГУМО руководителей и
педагогов ИЗО и ДПИ
Комитет по образованию СПб
ГБОУ ДОД Детско-юношеская
спортивная школа №2 Калининского
района СПб/ Отдел по физической
культуре и спорту администрации
Калининского района СПб
Комитет по образованию СПб
Комитет по культуре СПб
Санкт-Петербургское Государственное
бюджетное учреждение культуры
Центральный выставочный зал «Манеж»
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБУ ДО СПБ ЦД(Ю)ТТ
Координационный совет по детскому
творчеству при Союзе художников
Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб»
Комитет по образованию СПб,
Отдел образования администрации
Московского района ГБУДО ДД(Ю)Т
Московского района
Комитет по образованию
ГБНОУ «СПбГДТЮ»
ГБНОУ «СПбГДТЮ»
ГОУ ДОД Центр внешкольной работы
Центрального района.
Координационный совет СПбКПМОД
«Юные за возрождение Петербурга».
Филиал №1 Центральной городской
детской библиотеки им.А.С.Пушкина
Комитет по образованию, ГБНОУ
«СПбГДТЮ»,
ГУМО педагогов дополнительного
образования детей по классу гитары

Комитет по образованию СПб,
СПб ЦД(Ю)ТТ
Комитет по образованию; ГБНОУ «СПб
ГДТЮ»;
/ Большой Гостиный Двор - Галерея
«Линия жизни»
ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

9

Количество
участников
из них
общее
победителей

7

0

9

5

3

3

3

2

97

0

8

8

9

2

3

3

5

5

11

11

16

7

6

6

19

3

2

2

№
п/
п

Дата, сроки
проведения

Количество
участников
из них
общее
победителей

Название мероприятия

Учредитель

Городской фотоконкурс «Открытый мир»

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

2

1

АППО СПб/Дт «Измайловский»,
Адмиралтейского района СПБ

15

14

11

0

3

0

14

14

1

1

4

3

1

0

2

2

6

3

15

15

2

2

2

2

7

0

4

3

6

1

7

1

11

0

35.

26.04.2017

36.

26.02.2017
26.04.2017

37.

29.04.2017

38.

01.03.2017
–
29.04.2017

15 открытый Царскосельский форум
школьной прессы «Медиареволюция»
2017

39.

22.04.2017
01.05.2016

40.

29.04.2017

IV Открытый городской конкурс
школьных и молодежных СМИ «Мир
глазами молодых»
Городской конкурс по отечественной
программе памяти заслуженного
работника культуры РФ В.Ф.Смирнова

41.

29.04.2017

Открытый Фестиваль авторской песни
«Весенняя капель – 2017»

42.

14.04.2017
04.05.2017

Открытый конкурс художественного
слова им. Ольги Бергольц «Мы в этом
городе живём»

XIV городской выставочно-конкурсный
проект по изобразительному искусству
«От мастерства учителя - к мастерству
ученика»
V Межрегиональный фольклорный
праздник-фестиваль северных хороводов
«КРУЖАНЕ»

43.

05.05.2017

Открытый городской фестиваль
технического творчества «ТехноКакТУС»

44.

13.05.2017

Городской фестиваль-конкурс юных
дизайнеров «Первое дефиле»

45.

13.05.2017

46.

14.05.2017

47.

14.05.2017

48.

1314.05.2017

49.

2728.05.2017

Городские Весенние состязания роботов
Президентского ФМЛ № 239

50.

01.06.2017
11.06.2017

21-ый шахматный фестиваль «Летние
надежды - 2017»/ Санкт-Петербург

51.

0317.06.2017

XXIX традиционный открытый
шахматный турнир «Белые ночи – 2017»,
посвященного Дню России/ СанктПетербург

52.

1625.07.2017

Рейтинговый турнир «День шахмат»

Городской фестиваль – конкурс детского и
молодёжного творчества «Открытие»
Городской Фестиваль – конкурс детских
цирковых коллективов учреждений
дополнительного образования детей
Санкт-Петербург
Закрытие сезона 2016/2017 по
акробатическому рок-н-роллу
Городской детский командный
шахматный фестиваль, посвященный 72-й
годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

Муниципальное образование город
Петергоф, Творческое объединение
«Школа Канторум»
ГБУДО Центр детско-юношеского
технического творчества и
информационных технологий
Пушкинского района СПб
Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования»
ГБНОУ СПбГДТЮ, ГУМО педагогов
дополнительного образования детей по
направлению «Бальные танцы»
Клуб любителей авторской песни
«Меридиан» СПб ГБУ «Дом молодежи
Василеостровского района СПб»
Администрация Приморского р-на; СПб
ГБУ «Приморский культурный центр»
Комитет по образованию СПб
ГБУ ДО Центр детско-юношеского
технического творчества и
информационных технологий
Пушкинского района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО для детей и взрослых Дворец
учащейся молодежи СПб
Комитет по образованию; ГБНОУ «СПб
ГДТЮ»; ГДУ ДО ДДТ «Союз»/ ГДУ ДО
ДДТ «Союз» СПб
ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

МБУ «Спортивно-культурный центр
имени А.А. Алехина»
Комитет по образованию СПб,
Президентский физико-математический
лицей №239
Отдел по физической культуре и спорту
администрации Кировского района/
Шахматный Кировский детский Центр
Санкт-Петербурга
Отдел по физической культуре и спорту
администрации Калининского района/
ГОБУДОД Детско-юношеская
спортивная школа №2 Калининского
района Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб
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№
п/
п

Дата, сроки
проведения

53.

23.07.2017

Турнир по быстрым шахматам,
посвященный международному
Дню шахмат/ Сестрорецк

54.

20.09.2017
01.10.2017

Общегородская выставка-конкурс
детского художественного творчества
«Земля и человек»

55.

20.09.2017
01.10.2017

Общегородская открытая выставкаконкурс детского художественного
творчества «Человек и Земля».

56.

23.09.2017

Гран-при по массовому спорту

57.

2324.09.2017

Командное первенство Санкт-Петербурга
по шахматам среди детских клубов 2017
года

58.

30.09.2017

II Фестиваль видеографии «СТОП!
СНЯТО!»

Название мероприятия

Городской открытый командный
историко-краеведческий конкурс
«Городское ориентирование «Шаги
революции», посвящённый 100-летию
Октябрьской революции.
Рейтинг - Турнир Федерации
танцевального спорта Санкт-Петербурга
«Спортивные Надежды»

59.

09.10.2017

60.

22.10.2017

61.

28.10.2017
07.11.2017

Открытый шахматный фестиваль
«Осенние каникулы, посвященные Дню
народного единства

62.

30.10.2017
05.11.2017

Шахматный фестиваль «Приз осенних
каникул 2017»

63.

30.10.2017
05.11.2017

Полуфинал первенства Санкт-Петербурга
по шахматам среди мальчиков до 13 лет,
юношей до 15 лет, юношей и девушек до
17 и 19 лет

64.

01.11.2017

65.

0205.11.2017

66.

1113.11.2017

67.

12.11.2017

68.

14.11.2017

69.

17.11.2017

70.

19.11.2017

71.

1826.11.2017

Открытый городской конкурс дизайна
одежды «Футболка превращается…»
Полуфинал первенства Санкт-Петербурга
по шахматам среди мальчиков и девочек
до 11 лет
Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам среди мальчиков до 11, 13
лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
Городском конкурсе чтецов (для
начинающих) «Игра слов».
Первенство Санкт-Петербурга по блицу
среди мальчиков до 11, 13 лет, юношей и
девушек до 15, 17, 19 лет
Городская научно-практическая
олимпиада по ТРИЗ
Рейтинг - Турнир Федерации
танцевального спорта Санкт-Петербурга
«Спортивные Надежды»
Первенство Санкт-Петербурга по
шахматам среди мальчиков и девочек до
11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19
лет

Учредитель

Центр физической культуры, спорта и
здоровья Курортного района СанктПетербурга
Комитет по образованию СПб, Комитет
по культуре СПб, Координационный
Совет по детскому художественному
творчеству СПб СХ, Выставочный Центр
СПб Союза Художников
Комитет по образованию;
ГБНОУ «СПбГДТЮ»

Количество
участников
из них
общее
победителей

6

3

47

16

18

4

Спортивная Федерация танцевального
спорта СПб
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб
Администрация Петродворцового района
СПб; СПб ГБКДУ «Ломоносовский
городской Дом культуры»

1

1

22

0

1

0

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

4

0

Спортивная Федерация танцевального
спорта Санкт-Петербурга

2

2

3

3

2

1

6

2

5

3

6

1

15

1

ГЮНОУ «СПб ГДТЮ»

1

0

Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб

12

1

ГБНОУ СПб ГЦДТТ

3

0

Спортивная Федерация танцевального
спорта Санкт-Петербурга

1

1

Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб

15

2

ГОБУ ДОД Детско-юношеская
спортивная школа №2 Калининского
района СПб/ Отдел по физической
культуре и спорту администрации
Калининского района СПб
РОО «Шахматная федерация
Василеостровского района СПб,
Отдел физической культуры и спорта
администрации Василеостровского
района СПб
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб
Комитет по образованию
ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
ГУМО руководителей и педагогов
дополнительного образования
по направлению «дизайн одежды»
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб
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№
п/
п

Дата, сроки
проведения

72.

25.11.2017

73.

29.11.2017
0203.12.2017

74.

Название мероприятия

Городской конкурс по спортивным
бальным танцам «Бал в Аничковом»
Городской фотоконкурс «Открытый мир»
Открытые зимние состязания СанктПетербурга по робототехнике
Турнир по фехтованию «Выборгская
сторона» на саблях среди спортсменов
2004 г.р. и младше.
Детский шахматный фестиваль среди
сборных команд районов и клубов СанктПетербурга, посвященный 125 годовщине
со дня рождения А.А. Алехина
Первый Санкт-Петербургский фестиваль
«Цирк в ритме джаза», Детско-юношеский
конкурс «Под куполом»
Городской творческий конкурс "Аллея
добрых конвертов"

75.

07.12.2017

76.

0910.12.2017

77.

10.12.2017

78.

10.12.2017

79.

1617.12.2017

Первенство по быстрым шахматам среди
учащихся спортивных школ СанктПетербурга 2007 года рождения и моложе

80.

17.12.2017

XXI открытый детско-юношеский
фестиваль авторской песни

81.

2124.12.2017

Первенство Санкт-Петербурга по
шахматам среди мальчиков и девочек до
10 лет

Учредитель

Комитет по образованию СПб
ГБН ОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»,
ГУМО педагогов дополнительного
образования детей по направлению
«Бальные танцы»
ГБНОУ СПб ГДТЮ
Комитет по образованию СПб, ГБОУ
ПФМЛ №239

Количество
участников
из них
общее
победителей

9

9

2

2

6

2

СДЮШОР Выборгского района

2

0

МБУ «Спортивно-культурный центр
имени А.А. Алехина»

6

6

8

8

7

2

9

1

12

1

9

0

718

276

Администрация Приморского района
СПб, Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Приморский культурный центр»
Итого

14

0

14

0

ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО»

6

6

Союз танцевального спорта России

6

4

Союз танцевального спорта России

24

24

ООО «Российская шахматная
федерация»

4

0

Санкт-Петербургская общественная
организация «Танцевальное движение»

12

12

ООО «Российская шахматная
федерация»

2

0

2

2

15

15

15

15

ООО "Музей Варежки"
Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга,
РОО «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга
Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации г. Тверь,
МДК «Химволокно» и Тверской
городской клуб авторской песни
Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга,
РОО «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга
Итого

Межрегиональный уровень
1.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

26.12.2017

VI Открытый региональный вокальный
фестиваль-конкурс «Приморская звезда»

Всероссийский уровень
Всероссийский детско-юношеский
23фестиваль авторской песни «Четыре
25.02.2017
Четверти»
XVII традиционный российский турнир по
24.02.2017
спортивным танцам «Кубок юности–2017»
26.02.2017 Российский турнир по спортивным танцам
26.03.2017 «Кубок Звезды Северной Столицы»
Всероссийские соревнования по шахматам
7среди команд детских домов и школ17.03.2017
интернатов/ пос. Лоо Краснодарский край
Всероссийские соревнования по
19.03.2017 современным танцевальным
направлениям «Волна Успеха»
Всероссийские соревнования по шахматам
22– 102-ой открытый шахматный фестиваль
29.03.2017
«Петровская ладья»/ Петродворец

7.

02.04.2017

Московский мастерс по акробатическому
рок-н-роллу

8.

09.04.2017

Санкт-Петербургский открытый
всероссийский фестиваль – конкурс
«Премьера»

9.

1516.04.2017

Первенство России по акробатическому
рок-н-роллу/ Москва

Департамент спорта и туризма города
Москвы, Федерация акробатического
рок-н-ролла города Москвы
СПб ГУ Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»;
СПб общественная организация «Центр
культуры и творческого развития
«Восходящая звезда»
Всероссийская федерация
акробатического рок-н-ролла
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№
п/
п

Дата, сроки
проведения

10.

16.04.2017

11.

1719.04.2017

12.

1928.04.2017

13.

18.01.2017
29.04.2017

14.

2830.04.2017

15.
16.

0110.05.2017
14.05.2017

17.

2431.05.2017

18.

1622.07.2017

Название мероприятия

Всероссийские соревнования по
спортивным бальным танцам «Волна
Успеха»
Первенство России 2017 года по быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек до
11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17,
19 лет/ пос. Лоо Краснодарский край
Первенство России 2017 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 лет/ пос. Лоо
Краснодарский край

Всероссийский фестиваль детской
телевизионной журналистики «Телестарт»

Первенство России 2017 года по блицу
среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
среди юношей и девушек до 15, 17, 19
лет/ пос. Лоо Краснодарский край
Первенство России по шахматам среди
команд юношей 2003 г.р. и моложе/ Сочи
Турнир по спортивным бальным танцам
Первенство России 2017 года по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9
лет (2009-2012 г.р.)/ Кострома
Шахматный фестиваль «Карельская
сказка»
103-ий традиционный шахматный турнир
«Петровская ладья» - этап Кубка России
по шахматам среди мальчиков и девочек
до 9, 11, 13 лет и среди юношей и девушек
до 15 лет 2017г. / Санкт-Петербург
Открытый шахматный фестиваль
«Петербургское лето» - этап Кубка России
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет
и среди юношей и девушек до 15 лет,
Санкт-Петербург/

19.

0311.08.2017

20.

1624.08.2017

21.

1624.08.2017

Этап Кубка России по шахматам среди
мужчин – мемориал В.Л. Корчного

22.

1627.08.2017

XII Астраханский шахматный фестиваль –
этап Кубка России по классическим
шахматам «Надежды Астрахани»

23.

15.09.2017
01.11.2017

Всероссийская выставка-конкурс детского
творчества "Плывет, плывет кораблик"

24.

16.09.2017
31.10.2017

Всероссийский конкурс детского
творчества «Плывет, плывет кораблик»

25.

01.10.2017

Российский турнир по спортивным танцам
КУБОК «ЗВЁЗДЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ- 2017»

Учредитель

Количество
участников
из них
общее
победителей

1

1

Минспорта России, Российская
шахматная федерация

4

0

Минспорта России, Российская
шахматная федерация

4

0

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

1

0

Минспорта России, Российская
шахматная федерация

4

0

ООО «Российская шахматная
федерация»

1

0

6

6

1

0

1

1

8

1

4

1

1

0

1

1

14

14

3

3

4

4

Минспорта России, Российская
шахматная федерация
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия, Федерация шахмат
Республики Карелия
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, ООО «Российская
шахматная федерация», РОО
«Спортивная федерация шахмат СанктПетербурга»
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, ООО «Российская
шахматная федерация», РОО
«Спортивная федерация шахмат СанктПетербурга
Комитет по физической культуре и
спорту СПб, ООО «Российская
шахматная федерация», РОО
«Спортивная федерация шахмат СПб
Министерство спорта и туризма
Астраханской области, ООО
«Российская шахматная федерация»,
АРОО «Астраханская шахматная
федерация»
Министерство Культуры РФ
Государственный Русский музей
Министерство культуры РФ, ФГБУ
культуры «Государственный Русский
музей»; Отдел «Рос. центр. музейной
педагогики»
Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта СПб, Муниципальное
образование «Литейный Округ»
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№
п/
п

Дата, сроки
проведения

Количество
участников
из них
общее
победителей

Название мероприятия

Учредитель

1

1

26.

0708.10.2017

Всероссийские соревнования студентов по
латиноамериканской программе

Министерство спорта Российской
Федерации,
общероссийская общественная
организация «Российский студенческий
спортивный союз», общероссийская
общественная организация «Федерация
танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла России».

27.

0815.10.2017

Кубок Губернатора Ленинградской
области по шахматам – этап Кубка России
среди девочек до 9 лет/ Тосно

Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской области

2

2

28.

29.10.2017

Российский турнир по спортивным танцам
КУБОК «ЗВЁЗДЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ- 2017»

Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта СПб
Муниципальное образование «Литейный
Округ»

8

8

29.

0405.11.2017

Всероссийская федерация танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла»

12

12

30.

12.11.2017

2

2

31.

26.11.2017

Российский турнир по спортивным танцам
КУБОК «ЗВЁЗДЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ- 2017»

3

3

32.

07.12.2017

Всероссийский фестиваль народного
киновидеотворчества «Нить»

8

1

33.

08–
10.12.2017

Всероссийский конкурс видеофильмов
«Россия – 2035. Стратегия будущего»

7

0

34.

10.12.2017

2

2

35.

0910.12.2017

Министерство физической культуры и
спорта Московской области

14

14

36.

2325.12.2017

г. Саратове, ГУПСО РЦСП (5-я Дачная)

3

0

206

155

Литовская шахматная федерация

3

1

Правительство Санкт-Петербурга

42

12

35

10

7

1

13

0

Всероссийские соревнования по
акробатическому рок-н-роллу/
г. Казань
Всероссийские соревнования по
современным танцевальным
направлениям «Волна Успеха»

Всероссийские соревнования по
современным направлениям
«Волна Успеха»
Всероссийские соревнования, Открытый
Чемпионат и Первенство Московской
области по акробатическому рок-н-роллу
Всероссийский турнир по фехтованию на
призы олимпийских чемпионов Сисикина
Ю.Ф, Прудсковой В.А., Шарова Ю.Д.

Санкт-Петербургская региональная
общественная организация
«Танцевальное движение»
Союз танцевального спорта России,
Спортивная Федерация танцевального
спорта Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование «Литейный
Округ»
Санкт-Петербургский союз
непрофессиональных
кинематографистов
Институт развития местных сообществ;
Совет Федерации федерального
собрания РФ; Российский
экономический университет им. Г.В.
Плеханова
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация
«Танцевальное движение»

Итого

1.

2.

3.

Международный
a.
уровень
Шахматный турнир по рапиду
07«Druskininkai Rapid Open»/Друскининкай
08.01.2017
(Литва)
05.09.2016 XVIII Международный «Брянцевский
фестиваль» детских театральных
17.03.2017 коллективов
19.03.2017

4.

21.03.2017
02.04.2017

5.

10.02.2017
21.04.2017

Международный проект-конкурс
«ЭКО@ЭКСПО»
11-ая Международная выставка Оригами
«Четыре времени года» проводится в
рамках
12-го Городского Фестиваля детского
творчества «Оригами - творчество и
мастерство» и XVII Городского
ежегодного Фестиваля «Японская весна в
Санкт- Петербурге»
Открытый Международный фестиваль
детского художественного творчества
«Разноцветная планета»

Министерство культуры РФ,
Государственный Музей Истории
Религии,
Музей Стрит-арта
Комитет по образованию СПб, ГЦРДО,
ГБНОУ «СПБГДТЮ», ГБУ ДО ЦДЮТТ
Кировского района СПб, ГУМО
педагогов по оригами СПб, СанктПетербургская Ассоциация
Международного сотрудничества «Дом
дружбы и мира с народами зарубежных
стран» СПб
Комитет по образованию СПб,
Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга ГБНОУ «СПБ

14

№
п/
п

Дата, сроки
проведения

Название мероприятия

Учредитель

Количество
участников
из них
общее
победителей

ГДТЮ»,
ГБУ ДО Центр творчества и образования
Фрунзенского района Спб, ГУМО
педагогов флористического дизайна,
ГУМО педагогов кружево- и
бисероплетения, Centro di
Documentazione della Fondazione di
Vignola (Италия) –Информационный
Центр Историко-культурного Фонда
Виньолы, РОО «Санкт-Петербургская
ассоциация международного
сотрудничества».
XX Международный детский конкурс
дизайна, изобразительного и прикладного
искусства «Комната моей мечты»/ СПб,
Лахтинский пр., д.85-В
Международный кубок по
акробатическому рок-н-роллу/ Краков
Международные спортивные игры детей
Городов-Героев, посвященные 72-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов/
Москва
1-ый Чемпионат мира по быстрым
шахматам (рапиду) и блицу среди кадетов/
Минск (Беларусь)
X-й юбилейный Международный
фестиваль "Императорские сады России"
XIV Шахматный фестиваль «Кубок
Балтии 2017»/ Паланга (Литва)

6.

1922.04.2017

7.

22.04.2017

8.

0105.05.2017

9.

0204.06.2017

10.

12.06.2017

11.

1823.06.2017

12.

0412.07.2017

13.

14.10.2017

14.

14.10.2017

15.

14.10.2017

16.

22.10.2017

17.

2829.10.2017

Третий открытый международный
фестиваль робототехники «Робофинист»

18.

28.10.2017

VII Международный конкурс
хореографических коллективов «Поедем в
Царское село»

19.

2029.10.2017

Международный шахматный фестиваль
"Мемориал М.И. Чигорина" – этап Кубка
России среди мужчин 2017 г

20.

0405.11.2017

Международные соревнования «Невская
Осень 2017»

21.

0206.11.2017

VIII Международный детско-юношеский
фестиваль авторской песни «Зеленая
карета» /
Московская обл., г.Красногорск

XXIV международный шахматный
фестиваль «Кубок Волги 2017». Этап
детского Кубка России/ Кострома
Международные соревнования по
спортивным танцам «Осенние ритмы»
Чемпионат мира по акробатическому рокн-роллу (дисциплина Main class formation)
Германии, г.Поинг
Первенство мира по акробатическому
рок-н-роллу (дисциплина Juniors
Formation)/ Германии, г.Поинг
Международный конкурс
хореографического искусства «Волна
успеха. Осенний бал»

Комитет по образованию СПб,
Университет ИТМО, НП «Партнёрство
развития дизайна»

34

0

Международная федерация
акробатического рок-н-ролла

2

2

Департамент спорта и туризма города
Москвы

2

2

Министерство спорта Республики
Беларусь/ ФИДЕ

1

1

22

0

4

0

1

0

4

4

4

4

8

8

46

46

2

0

24

24

4

0

2

2

2

2

Министерство Культуры РФ
Государственный Русский музей
Литовская шахматная федерация,
спортивный клуб «Juoda balta»
ООО «Российская шахматная
федерация», Комитет по физической
культуре и спорту Костромской области,
РОО «Федерация шахмат Костромской
области»
Санкт-Петербургский центр
Спортивного танца
World Rock`n`Roll Confederation
(WRRC), Всемирная конфедерация рокн-ролла
World Rock`n`Roll Confederation
(WRRC), Всемирная конфедерация рокн-ролла
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация
«Танцевальное движение»
Комитет по образованию СПб,
ГБОУ «Президентский физикоматематический лицей № 239»
Комитет по образованию СПб
Администрация Пушкинского р-на,
Муниципальное образование г. Пушкин
Дом молодежи «Царскосельский»
ООО «Российская шахматная
федерация», РОО «Спортивная
федерация шахмат СПб», Комитет по
физической культуре и спорту СПб
Спортивная Федерация танцевального
спорта СПб
Администрация городского поселения
Красногорск Московской области;
ФГБ научно-исследовательское
учреждение "Государственный институт
искусствознания" Министерства
культуры РФ; ГБУ культуры города
Москвы "Библиотека искусств им. А.П.
Боголюбова"
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№
п/
п

Дата, сроки
проведения

22.

1619.11.2017

23.

10.12.2017

24.

15.12.2017

25.

16,
17.12.2017

26.

16.12.2017

27.

23.12.2017
24.12.2017

Название мероприятия

Международный фестиваль «Волшебная
феерия», Конкурс «Мелодии осени»
Международный турнир по
танцевальному спорту «Северная
столица»
Чемпионат Европы по блицу среди
мужчин/ Катовиче (Польша)
Чемпионат Европы по быстрым шахматам
среди мужчин/ Катовице (Польша)
Международный конкурс
хореографического искусства «Волна
Успеха. Новогодний карнавал».
Международный турнир по
танцевальному спорту «Кубок ТанцМастера 2017»

Учредитель

Количество
участников
из них
общее
победителей

При информационной поддержке
Комитета по молодёжной политике и
взаимодействию с общественными
организациями

2

2

Союз танцевального спорта России,
Федерация танцевального спорта СПб

5

5

1

0

1

0

11

11

1

0

283
2230

137
918

Польская шахматная федерация/
Европейский шахматный союз
Польская шахматная федерация/
Европейский шахматный союз
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация
«Танцевальное движение»
Танцевальный спортивный клуб
«ТанцМастер»
Итого
ВСЕГО

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
688 чел. /15,3% (таблица 3):
1.10.1. муниципального уровня - 467/10,4%;
1.10.2. регионального уровня - 78/1,7%;
1.10.3. межрегионального уровня – 25/0,6%;
1.10.4. федерального уровня – 10/0,2%;
1.10.5. международного уровня - 108/2,5%.
Таблица 3. Количество учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах
№
п/п

Название проектов

Название образовательной программы

Количество
человек

Муниципальный (районный) уровень
1.

2.
3.

1.

2.

Социальный проект «Все вместе»

Эстрадный вокальный ансамбль
Эстрадный вокальный ансамбль, Детский цирк
Студия журналистики
Танцевальный коллектив «Эпатаж»
Театральная студия «Галёрка», «Твой голос»
Фотостудия, учащиеся объединений ИЗО и ДПИ,
Театральная студия
Проект «Солнцеворот»
«Вокальный обрядовый фольклор» и
«Традиционный танец»
Проект «Живой музей»
«Вокальный обрядовый фольклор»,
«Традиционный танец»,
«ДПИ», «ИЗО», «Художественный текстиль»
Итого
Региональный (городской) уровень
Проект "Остров надежды" –
«Вокальный
обрядовый
фольклор»,
этнокультурная экспедиция на остров «Изобразительное искусство»
Коневец: участие в творческих и
трудовых акциях вместе с
коллективами специализированных
школ-интернатов, детских домов и
образовательных учреждений, показ
фольклорной программы
Проект «Красная книга» в рамках
«Изобразительное искусство»
выставки «Живая планета» в Союзе
Художников (о животных, занесённых
в Красную книгу, создание рисунков и
написание текстов)
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104

335
28

467
15

24

№
п/п
3.

4.

5.

1.
1.
1.

2.
3.

Название проектов
Проект "Библейские легенды"
(совместно с благотворительным
фондом "Конкордия") - создание
иллюстраций для книги «Библия для
детей».
Проект "Скандинавские сказания"
представленный на городском
конкурсе "Круг друзей" по теме
"Играющий мир": презентация
интерактивной игры на тему легенд и
мифов Скандинавии.
Проект «Дружба зверей»
представленный на городском
конкурсе "Круг друзей" (тема
"Играющий мир»): презентация
интерактивной игры с
изготовленными из бумаги
«фантастическими животными».

«Изобразительное искусство»

Количество
человек
18

«Изобразительное искусство»

9

«Декоративно-прикладное искусство»

12

Название образовательной программы

Итого
Межрегионального уровня
Клуб авторской песни «Берег»
Проект-фестиваль «На этом береге…»
Федеральный (всероссийский) уровень
Проект «Шахматы в школе»
«Шахматный клуб»
Международный уровень
«Вокальный обрядовый фольклор»
Проект «Аллея художников» в рамках
«Традиционный танец»
Международного фестиваля
«Художественный текстиль»
«Императорские сады России»
«Изобразительное искусство»
Международный проект «Мосты
Этнокультурный центр «Китежград»
Дружбы», мастер-классы
Проект "Св. Николай Чудотворец".
«Изобразительное искусство»
Создание работ о жизни и деяниях
Св.Николая Чудотворца", выставка в
г. Бари (Италия) совместно с
Ассоциацией Российско-итальянских
связей "Радуга".
Итого

78
35
10
42

45
21

108

1.11. Одной из основных задач учреждения является организация массовых
мероприятий.
С целью организации досуга, создания условий для развития и самореализации
учащихся образовательных учреждений Домом творчества «Измайловский» проводятся
турниры, первенства, фестивали, соревнования по шахматам, туристские слеты,
соревнования по туристскому многоборью, историко-краеведческие конференции,
олимпиады, викторины, конкурсы, игровые программы, театрализованные праздники и др.
мероприятия.
Более 10000 учащихся из 35 ОУ района становятся участниками и зрителями
массовых мероприятий, проводимых Домом творчества «Измайловский», концертов, на
которых выступали творческие коллективы учреждения.
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией 68 (таблица 4), в том числе:
 на муниципальном/районном уровне – 60;
 на региональном/городском уровне – 7;
 на межрегиональном уровне – 0;
 на федеральном/всероссийском уровне – 1;
 на международном уровне – 0.
17

Таблица 4. Массовые мероприятия для учащихся образовательных учреждений за 2017 год
№
п/п

Уровень / название мероприятия

Количество
участников

Всероссийский/федеральный

1. . Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

организаций Санкт-Петербурга (региональный этап)
Итого
Городской/региональный
XIV городской конкурсно-выставочный проект среди учащихся и педагогов
образовательных организация Санкт-Петербурга "От мастерства учителя к мастерству
ученика", «Жизнь в согласии с природой»
III Всероссийский конкурс для детей и юношества «Базовые национальные ценности в
творчестве» (районный этап)
Санкт-Петербургский городской конкурс чтецов "Серебряный век. Музыка звёзд"
(районный этап)
Санкт-Петербургский городской конкурс юных чтецов "Дети читают классику детям"
(районный этап)
XX городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев образовательных
организаций Санкт-Петербурга (районный этап)
Региональная олимпиада по краеведению (районный тур) (совместно с ИМЦ)
Районный этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по шахматам среди команд
учащихся общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Итого
Районный / муниципальный
Районный этап городской литературный конкурс "Творчество юных"
Районный этап городской выставки-конкурса детского материально-художественного
творчества «Шире круг-2017»
ХХIV районная Рождественская выставка детского творчества «Зимняя сказка»
номинация «Живопись»
Районный конкурс юных поэтов "Осенний стихопад"
Новогодний концерт эстрадного-вокального ансамбля «Созвучие»
Концерт эстрадного-вокального ансамбля «Созвучие»
Спектакль «Приключения Дон-Кихота» хореографического коллектива «Пируэт»
Спектакль «Щелкунчик» хореографического коллектива «Пируэт»
Концерт коллективов художественного творчества
Концерт Хореографического ансамбля «Стимул»
Районный туристский Слет «Весна
Районный туристский Слет «Осень»
Районный туристский Слет «Зима»
Районные соревнования по туристскому многоборью в закрытых помещениях «Полигон»
Районный краеведческий марафон
«Мой дом. Мой район. Мой город»
Районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград».
Краеведческий абонемент «Петербург шаг за шагом. Путешествуй вместе с нами».
Районные малые краеведческие чтения
Районная историко-краеведческая конференция «История одного экспоната»
Весенние соревнования по робототехнике (совместно с ИМЦ)
Осенние соревнования по робототехнике (совместно с ИМЦ)
Районный конкурс "Шаг во Вселенную"
Районный конкурс "Автодрайв"
Шахматный фестиваль «Измайловская зима»
Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9 лет
Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по шахматам среди мальчиков и
девочек до 11 лет
Шахматный фестиваль «Измайловская весна»
Турнир по шахматам «Кубок К.Э. Циолковского», посвященный Дню космонавтики
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106
106

549
36
28
89
18
14
90
824
24
50
164
50
300
300
300
300
200
200
340
500
115
105
120
20
200
20
20
40
35
54
72
171
59
107
202
37

№
п/п

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Уровень / название мероприятия
Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по шахматам среди мальчиков и
девочек до 13 лет и среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
Командные соревнования по шахматам «Кубок Победы» среди младших школьников ОУ
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Шахматный фестиваль «Измайловская осень»
Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Районный этнокультурный конкурс «Мировое древо»
Программа «Живой музей» для учащихся школ (экскурсия и мастер-классы)
Праздник «Капустка»
Праздник «Рождество», Вертепное представление и интерактив
Праздник «Масленица»
Новогоднее представление «Двенадцать месяцев»
IV Открытые Аполлоновы Игры
Открытый Турнир Александра Невского»
Ярмарка «Ордена Белого Дракона»
Районный конкурс «ЭКО-Мозаика»
VII фестиваль семейного творчества «Мир семьи. Семья в мире»
День открытых дверей «Мир увлечений»
Социальная акция "Сплотимся друзья" в рамках Туристского слета школьников
Адмиралтейского района "Осень"
Музыкальная викторина «Я люблю тебя, Россия!» в рамках Туристского слета
школьников Адмиралтейского района «Осень»
Флешмоб в рамках Туристского слета школьников Адмиралтейского района «Зима»
Программа лидерской смены «Адмиралтейская инициатива» в ДОЛ «Град Детинец»
Районный конкурс «Мы наш, мы новый мир построим!»
Районный конкурс «Во имя Отечества», посвященный Дню Героев Отечества
Районный конкурс «А музы не молчали», посвященный культурной жизни блокадного
Ленинграда
Районный конкурс «Овеянные славою герб наш и флаг»
Игровая программа «Мгновения, живущие в веках»
Игровая программа «Золотой ключик»
Праздник-посвящение «Дом, в котором мы живем»
Социальная акция «Все вместе»
Отчетный концерт творческих коллективов «Под парусом детства»
Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Концерт, посвященный Дню учителя
Концерт, посвященный Дню Победы
Итого
Всего

Количество
участников
65
105
208
130
200
35
50
75
350
350
45
60
60
54
236
1216
230
200
115
230
95
60
60
90
200
150
100
220
500
150
150
150
10044
10974

1.12. Сведения о педагогических работниках. Общая численность педагогических
работников на 31.12.2017 - 107 человек (таблица 5).
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников –
88 чел./82% (таблица 5).
1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников - 33 чел./31% (таблица 5).
1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников – 17 чел./16% (таблица 5).
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1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников - 7 чел./7% (таблица 5).
Таблица 5. Сведения об образовании педагогических работников на 31.12.2017
Образование
Наименование
должности

Численность
работников

Педагог
дополнительного
образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

высшее
обр.

Из них,
педагогич
еское

ср. проф.
образ.

Из них,
педагогическое

среднее(полное)
общее

86

67

26

17

7

2

6
10
5
107

6
10
5
88

1
4
2
33

0
0
0
17

0
0
0
7

0
0
0
2

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе: 75 чел./70% (таблица 6)
1.17.1. высшая – 36 чел./34%;
1.17.2. первая – 39 чел./36%.
Таблица 6. Сведения о квалификационных категориях педагогических работников
по должностям на 31.12.2017
Наименование должности
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

Численность
работников
86
6
10
5
107

Количество (чел.) / доля (%) работников
высшая
первая
чел.
%
чел.
%
32
29
30
28
2
3
1
36

2
3
1
34

1
3
3
39

Без категории
чел.

%

24

22

3
4
1
32

3
4
1
30

1
3
3
36

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет (таблица 7):
1.18.1. до 5 лет – 25 чел./23%;
1.18.2. свыше 30 лет – 10 чел./9%.
Таблица 7. Сведения о педагогическом стаже педагогических работников
по должностям на 31.12.2017 (с внешними и внутренними совместителями)
Наименование должности
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

Численность
работников
86
6
10
5
107

менее 2
лет

от 2 до
5 лет

6
1
1
0
8

16
0
1
0
17

Стаж работы/чел.
от 5 до
от 10 до
10 лет
20 лет
15
2
0
1
18

14
1
3
1
19

от 20 до
30 лет

свыше
30

26
2
4
3
35

9
0
1
0
10

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет-23 чел./21% (таблица 8).
1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет – 40 чел./37% (таблица 8).
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Таблица 8. Сведения о возрасте педагогических работников
на 31.12.2017 (с внешними и внутренними совместителями)
Численность
работников
86
6
10
5
107

Наименование должности
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер
Всего

До 30
23
0
1
1
25

Возраст / человек
от 30 до 55 лет
от 55 лет
26
37
6
0
7
2
3
1
42
40

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности,
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников108 чел./90% (таблица 11), 12 чел./10% - обучаются в ВУЗах, молодые специалисты.
Таблица 11. Количество работников учреждения, окончившие обучение
на курсах повышения квалификации за последние 5 лет (чел.)
Направленность обучения
Административные (педагогические)
Педагогические
Административные (хозяйственные)
Итого

2014
42 чел. /
50 ОП
3
45

Учебный год / количество чел.
2015
2016
2017
29 чел. /
28чел. /
29 чел. /
33 ОП
34 ОП
36 ОП
2
3
3
31
31
31

2018
4 чел. /
4 ОП
4

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации – 12 чел./10%.
1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1. за 3 года - публикации в журналах, сборниках, Интернете – 12, издание
сборников – 12, в газетах – 48 публ.;
1.23.2. за отчетный период - публикации в журналах, сборниках, Интернете – 8 публ.,
издание сборников – 6 (сборники), в газетах – 23 публ..
Публикации в печатных СМИ за период с 01.04.2015 по 31.12.2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пять принципов Ольги Стяжкиной / Учительская газета, № 3 (10551) от 13 января 2015.
Школьники рассказали о войне / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 1(17),
12 февраля 2015;
О подвиге, о мужестве, о славе… / газета «Измайловская слобода», № 2 (266), февраль
2015;
Начало больших шахмат / Петербургский дневник, № 37 (1016), 04 марта 2015.
Стартовала акция «Знамя Победы» / газета «Вестник Адмиралтейского района», №
3(19), 6 марта 2015;
Пусть успешными будут дети / газета «Измайловская слобода», № 10(274), июнь 2015;
Стихами говорили дети / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 13 (29),
октябрь 2015.
Калейдоскоп круглых дат в «Измайловском» / газета «Вестник Адмиралтейского
района» № 13 (29), октябрь 2015;
Магия красок учеников Гюлазяна / газета «Измайловская слобода», № 16 (208), октябрь
2015;
Шахматный турнир / газета «Измайловская слобода», № 16 (208), октябрь 2015;
Школа жизни и творчества для юных шахматистов ДДТ «Измайловский» / газета
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

«Вестник Адмиралтейского района», № 14 (30), ноябрь 2015;
Измайловские звезды шахматного мира / газета «Измайловская слобода», № 18 (282),
ноябрь 2015;
За пером жар-птицы / газета «Пионерская правда», № 42, 13 ноября 2015;
Осень. Точки соприкосновения / газета «Измайловская слобода», № 20 (284), декабрь
2015;
Китежград – город мечты / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 16 (32),
декабрь 2015;
Воспитание по-рыцарски / газета «Измайловская слобода», № 3 (288), февраль 2016;
Деловая игра / газета «Измайловская слобода», № 9(294), апрель 2016;
Греция глазами петербуржцев / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 4(36),
апрель 2016;
Планета Детства / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 5(37), апрель 2016;
Когда приходит вдохновение / газета «Вестник Адмиралтейского района» № 5(37),
апрель 2016;
Одна на всех Великая Победа / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 5(37),
апрель 2016;
У ленинградцев особые права на Победу / газета «Измайловская слобода», № 9 (294),
апрель 2016;
Где будет заниматься ваш ребенок? / газета «Измайловская слобода», № 15(300), июль
2016;
Где и чем будет заниматься ваш ребенок? / газета «Вестник Адмиралтейского района»,
№ 10(42), август 2016;
Вы приходите к нам скорей – мы будем рады вам! / газета «Измайловская слобода»,
№ 19 (304), сентябрь 2016;
Он воспитывает музыкой / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 1(47), январь
2017;
Ниточки памяти поколений / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 2(48),
февраль 2017;
Реликвии рассказывают / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 2(48), февраль
2017;
Гуляй широкая масленица / газета «Екатерингофский вестник», № 6(259), 24 февраля
2017;
Воспитание музыкой / газета «Измайловская слобода», № 1(315), февраль 2017;
День снятия блокады Ленинграда / газета «Измайловская слобода», № 1(315), февраль
2017;
Проводы зимы - Масленица / газета «Екатерингофский вестник», № 7(260), 03 марта
2017;
Новые надежды / газета «Екатерингофский вестник», № 7(262), 17 марта 2017;
Основа будущей профессии / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 8(54),
18 апреля 2017;
Яркие звездочки детского цирка / газета «Екатерингофский вестник», № 18(271), 19 мая
2017;
Концерт ДТ «Измайловский» / газета «Измайловская слобода», № 8(322), май 2017;
Яркие звездочки детского цирка / газета «Измайловская слобода», № 8(322), май 2017;
Все приходите к нам, мы будем рады вам! / газета «Екатерингофский вестник»,
№ 20(273), 2 июня 2017;
Открыта запись в коллективы / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 11(57),
1 июня 2017;
ДТ «Измайловский» / газета «Измайловская слобода», № 10(324), июнь 2017;
Детский этнокультурный центр «Китежград» / газета «Екатерингофский вестник»,
№ 30(287), 4 августа 2017.
ДТ «Измайловский» приглашает! / газета «Екатерингофский вестник», № 34(287),
1 сентября 2017.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

Большой юбилей / газета «Екатерингофский вестник», № 41(294), 20 октября 2017;
К 80-летию ДТ «Измайловский» / газета «Измайловская слобода», № 21(335), ноябрь
2017;
Дом творчества «Измайловский» готовится к юбилею / газета «Вестник
Адмиралтейского района», № 22(68), 1 декабря 2017;
Жизнь продолжается, мечты сбываются / газета «Екатерингофский вестник»,
№ 48(301), 8 декабря 2017.
К 80-летию ДТ «Измайловский» / газета «Семеновское время», № 8(186), 17.11.2017;
Жизнь продолжается, мечты сбываются / газета «Семеновское время», № 12(190),
25.12.2017.

Публикации в сборниках, Интернет-публикации за период с 01.01.2015 по 31.12.2017:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Поликарпова С.И., Плаум М.Г. Пропавший рейс. Познавательно-развлекательная
программа // Праздник под созвездием игры. – СПб.: ИИНМЦ «Стратегия будущего»,
2015;
Авакян К.Р. Библейские беседы для детей. СПб, 2015;
Кунгурцева А.А. Районный конкурс «Осенний стихопад» / Журнал «Костер», № 9,
2015.
Манукян С.Ю., Кунгурцева А.А. Из фондов ДДТ «Измайловский» / Журнал «Костер»,
№ 1, 2016.
Огуречников Н.В. Роль учителя в содействии самоопределению школьников в выборе
профессии инженера // Роль учителя в самоопределении школьника при выборе
профессии. IV Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция
«Формирование престижа профессии инженера у современных школьников». СПб.,
2016;
Нестеров В.В. Непрерывность образования как необходимая составляющая
современного технического образования // Роль и место инженерных знаний в
структуре общего образования. Сб. статей Пятой Международной очно-заочной
научно-практической конференции "Формирование престижа профессии инженера у
современных школьников" (30.03.2017 - Санкт-Петербург) / Под ред. Козловой А.Г.,
Крайновой Л.В., Расковалова В.Л., Денисовой В.Г.- СПб.: Лингвистический центр
"Тайкун", 2017.- 346 с.
Поликарпова С.И. Игровой прием «Волшебный стул» для детей 8-13 лет / Сборник
авторских игровых приёмов «ИГРОБАНК», ГБНОУ «СПб Дворец творчества юных»,
выпуск № 2, СПб., 2017;
Плаум М.Г. Игра «Найди Святого Мартина» для детей от 8 до 11 лет, Игра «Шапканевидимка» для детей от 6 до 8 лет // Сборник авторских игровых приёмов
«ИГРОБАНК», ГБНОУ «СПб Дворец творчества юных», выпуск № 2, СПб., 2017;
Брынцева О.А. Игра квест-тест «Источники информации» для подростков 12-16 лет //
Сборник авторских игровых приёмов «ИГРОБАНК», ГБНОУ «СПб Дворец творчества
юных», выпуск № 2, СПб., 2017;
Шайхиева Л.Л. Игра «Зайчик по лесу идет» для детей 4-6 лет // Сборник авторских
игровых приёмов «ИГРОБАНК», ГБНОУ «СПб Дворец творчества юных», выпуск № 2,
СПб., 2017;
Авакян К.Р., Пискорская Т.Ю. Музей – это школа, которая никогда не заканчивается /
РОСТ – 49, СПб.: ГДТЮ, 2017;
Стяжкина О.М. Шахматы - это не просто спорт / РОСТ – 49, СПб.: ГДТЮ, 2017.
Попов П.В. Открытые соревнования «Аполлоновы игры «Ордена Белого Дракона» /
методическая
разработка
/
социальная
сеть
работников
образования
http://nsportal.ru/node/2858575, 17.09.2017.

Сборники, изданные ДТ «Измайловский» за период с 01.04.2015 по 31.12.2017:
1.
Литературный сборник «Творчество юных» / По итогам районного конкурса
«Творчество юных» ДТ «Измайловский», март-апрель 2015;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Литературный сборник «Творчество юных» / По итогам районного конкурса
«Творчество юных» ДТ «Измайловский», март-апрель 2016;
Литературный сборник «Творчество юных» / По итогам районного конкурса
«Творчество юных» ДТ «Измайловский», март-апрель 2017;
Сборник «Планета поэтов» / По итогам районного конкурса «Осенний стихопад».
ДТ «Измайловский», октябрь-ноябрь 2015;
Сборник «Планета поэтов» / По итогам районного конкурса «Осенний стихопад».
ДТ «Измайловский», октябрь-ноябрь 2016;
Сборник «Планета поэтов» / По итогам районного конкурса «Осенний стихопад».
ДТ «Измайловский», октябрь-ноябрь 2017;
Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Сборник заданий к дополнительной
общеобразовательной программе «Шахматный клуб». Первый и второй год обучения. СПб.: ДТ «Измайловский», 2017. - 156 с.
Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Сборник заданий к дополнительной
общеобразовательной программе «Юные шахматисты». СПб.: ДТ «Измайловский»,
2016. - 188 с.
Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Учебно-методическое пособие
к дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта «шахматы»
(переработанное). СПб.: ДТ «Измайловский», 2015. – 64 с.
Попова С.Ю., Виноградова Л.В., Дацыкова О.О. Сборник работ участников районной
историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград». СПб.: ДТ
«Измайловский», 2015.
Попова С.Ю., Виноградова Л.В., Дацыкова О.О. Сборник работ участников районной
историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград». СПб.: ДТ
«Измайловский», 2016.
Попова С.Ю., Виноградова Л.В., Дацыкова О.О. Сборник работ участников районной
историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград». СПб.: ДТ
«Измайловский», 2017.

1.24. Для обеспечения в учреждении психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Домом творчества заключен договор о совместной деятельности с Государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр психолого–педагогического
сопровождения Адмиралтейского района Санкт–Петербурга" (от 01.01.2017)
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2. ИНФРАСТРУКТУРА
№
п/п
2.1

Количество

Примечание

Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

1

42 компьютера /195 обучающихся по
дополнительным общеобразовательным
программам с использованием персональных
компьютеров. Каждый обучающийся на занятии
по программам технической направленности
имеет возможность работы на персональном
компьютере

71

2.2.1

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

2.2.3

Мастерская

1

2.2.4
2.2.5

Танцевальный класс
Спортивный зал

5
1
5

2.3.1

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

2.3.2

Концертный зал

2

2.3.3
2.5

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

2
да

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

да

2.2

2.3

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3
2.6.4

2.6.5

2.7

Показатели

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

64

1

да

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

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

да

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

да

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

да
да

100%

25

Имеется возможность распечатать бумажные
материалы, необходимые для выполнения
должностных обязанностей
Возможность пользоваться учащимся
широкополосным Интернетом обеспечена в
компьютерных классах и других учебных
кабинетах

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию
Показатели
деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за 2017 год,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

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

Количество

человек
человек
человек
человек
человек
человек

4500
69
2777
1356
298
238

человек/%

853/25%

человек/%

332 чел./7,4%

человек/%

73/1,6%

человек/%

210/4,7%

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

146/3,2%
21/0,5%
32/0,7%
11/0,2%
82/1,8 %

человек/%

2260/50,2%

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

1039/23%
718/15%
14/0,3%
206/4,6%
283/6,3%
918/20,4%

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

350/7,8%
276/6,1%
15/0,3%
140/3,1%
137/3 %
688/ 15 %

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

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1

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

Количество
467/10,4%
78/1,7%
25/0,3%
10/0,2%
108/2%
68

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек/%

60
7
0
1
0
107
88/82%

человек/%

33/31%

человек/%

17/16%

человек/%

7/7%

человек/%

75/70%

человек/%
человек/%
человек/%

36/34%
39/36%

человек/%
человек/%
человек/%

25/23%
10/9%
23/21%

человек/%

40/37%

человек/%

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

человек/%

12/10%

единиц

Публикации в журналах,
сборниках, Интернете –
13 публ., издание
сборников – 12.
В газетах – 48 публ.

№
п/п
1.23.2

1.24

2.
2.1

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

Единица
измерения
единиц

Показатели
За отчетный период

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

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

да/нет

Количество
Публикации в журналах,
сборниках,
Интернете – 8 публ.,
издание сборников – 6.
В газетах – 23 публ.

да
Договор с ЦППС
Адмиралтейского района

единиц

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

единиц

71

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

64
0
1
5
1
0
5

единиц
единиц
единиц
да/нет
да/нет

1
2
2
нет
да

да/нет

да
(методический кабинет)

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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

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

