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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад государственного образовательного учреждения дополнительного
образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района СанктПетербурга (далее – Дворец или ДТ «У Вознесенского моста») содержит информацию об основных
результатах работы и перспективах развития образовательного учреждения.
Дворец является учебно-методическим учреждением обучения и воспитания детей и
юношества, повышения квалификации работников образования Адмиралтейского района, ресурсным
центром.
Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации; актами Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе
имеющими нормативный характер, а также Уставом и локальными документами Дворца.
Учредитель – Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Администрация Адмиралтейского
района.
Целью деятельности Дворца является организация и осуществление учебно-воспитательной
работы с целью стимулирования творчества детей и подростков. А также углубление знаний и
развитие творческого мышления, трудовых навыков и профессиональной ориентации подростков.
Целью данного публичного доклада является обеспечение информационной открытости
образовательного учреждения для потребителей, социальных партнеров, органов государственной
власти. Содержание отчета отражает условия обучения и воспитания, дополнительные
общеобразовательные программы, традиции учреждения, информацию о результатах работы,
основных проблемах функционирования и перспективах развития учреждения.
Авторский коллектив:
- директор Э.А. Музиль
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Л.Б. Шаршакова
- главный бухгалтер И.Л. Ленгоф
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МИССИЯ ДВОРЦА
Основная миссия Дворца определена в Концепции учреждения, принятой в 2015 году. Дворец
творчества «У Вознесенского моста» – многопрофильное по направлениям деятельности и
полифункциональное по своему предназначению учреждение дополнительного образования детей,
реализующее широкий спектр дополнительных общеобразовательных программ, объединенных
общими гуманистическими социально-педагогическими ценностями и концептуальными идеями.
Педагогический коллектив Дворца реализует следующие функции:
 удовлетворение личностно-образовательных потребностей воспитанников, их родителей,
педагогов;
 развитие мотивационно-потребностной сферы личности и её творческих способностей;
 формирование и развитие компетентности каждого школьника – готовности и
способности решать личностно и общественно значимые проблемы и жизненно важные
задачи;
 создание условий для профессионального самоопределения школьников и базовых
предпосылок для получения ими дальнейшего профессионального образования
по
соответствующему профилю деятельности;
 поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей, развития у них опыта
взаимодействия, основанного на взаимном уважении, соблюдении их прав и ответственности;
 создание условий для реализации принципа равных возможностей в образовании
(реализация программ для разных групп детей: одаренных, детей с проблемами в развитии,
групп риска и т.д.; содействие развитию дополнительного образования в школе;
индивидуальное сопровождение ребенка в дополнительном образовании);
 Дворец – организационно-координационный научно-методический центр развития
дополнительного образования и воспитания в районе.
Стратегическая цель педагогического коллектива ДТ – создание условий для обеспечения
современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей. Это
предполагает:
 Содействие сохранению единого образовательного пространства на основе
преемственности содержания основного и дополнительного образования детей.
 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий во
Дворце.
 Создание
и
развитие
новых
информационных
технологий,
включающих
телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение.
 Содействие повышению уровня образованности школьников.
 Повышение доступности образования, создание условий для успешных занятий во Дворце
всех желающих детей.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
2015 – 2016 УЧ.Г.
Празднование 85-летия
Дворца творчества «У
Вознесенского моста»

 Сводный
концерт
художественных
коллективов
«Объяснение в любви» в ТКК «Карнавал», в котором
приняло участие 1000 детей и 120 педагогов.
 Художественная выставка «Вознесенский вернисаж» в
Государственном Русском музее.
 Издание книги «Мы здесь растем, мы здесь творим»,
посвященной жизни Дворца и его коллективов.

Увеличение
объемов
образовательных услуг

 ДТ получил статус городского ресурсного центра
дополнительного
образования
по
направлению
деятельности «Поддержка детских и молодежных
инициатив».

Обеспечение
инновационного
развития

 Разработка и реализация 3-го этапа опытноэкспериментальной работы по теме «Внутренний аудит в
образовательном учреждении как фактор развития
профессиональной компетентности педагогов».
 Проведено ГУМО для заместителей директоров по
методической работе и заведующих методическими
отделами по теме «Внутренний аудит в образовательном
учреждении как инструмент оценки профессиональной
компетентности педагогов».
 Опыт работы по теме «Внутренний аудит в
образовательном учреждении как инструмент оценки
профессиональной
компетентности
педагогов» был
представлен на городском конкурсе инновационных
продуктов «Петербургская школа – 2020».

Признание
профессионального
сообщества

 Опытно-экспериментальная работа Дворца по теме
«Внутренний аудит в образовательном учреждении как
фактор развития профессиональной компетентности
педагогов» была отмечена грамотой за 1-е место в районе.
 В
рамках
смотра-конкурса
достижений среди
учреждений
дополнительного
образования
детей
«Дополнительное образование – пространство успешной
социализации детей» Дворец стал лауреатом в номинации
«Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни».
 Педагоги Дворца Василькова Л.И., Каманина В.А.,
Никитин В.Э. были удостоены премии Правительства
Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного
образования».
 Диплом победителя
Всероссийского конкурса
дополнительных общеобразовательных программ научнотехнической направленности получила Тарасевич Л.Р.
 В открытом профессиональном конкурсе «Сетевые
образовательные проекты» в номинации «Лучшая
методическая разработка» победителями стали педагог
Фурман Л.С. и методист Пустовалова Е.Г.
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Подготовка
и повышение
квалификации
персонала

 Педагогические работники приняли участие во
Всероссийском
образовательном
форуме,
который
проходил в марте 2016 года в Санкт-Петербурге.
 В рамках форума на базе Дворца творчества работала
секция
классных
руководителей
«Организация
содержательного досуга учащихся», на которой был
представлен опыт работы Дворца по данной теме. На
интерактивной
площадке
«Социальная
миссия
дополнительного образования» был презентован опыт
работы по организации внутреннего аудита в учреждении
дополнительного образования.

Организация
и проведение
методических
мероприятий
и конкурсов различного
уровня

 На базе Дворца прошло ГУМО классных руководителей
по теме «Семья и школа: опыт взаимодействия».
 На базе Дворца состоялся городской конкурс
«Литературный
Петербург»
совместно
с
музеем
«Разночинный Петербург».
 Впервые на базе Дворца
совместно с отделом
физической
культуры
и
спорта
администрации
Адмиралтейского района прошел
районный этап
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские состязания» и городской праздник
интеллектуальных игр «Папа, мама и я – интеллектуальная
семья».
 Дворец творчества был организатором районного тура
конкурса педагогических достижений в номинации
«Воспитание и дополнительное образование детей». В
подноминации «Классный руководитель» приняли участие
12 классных руководителей ОУ района, в подноминации
«Педагог дополнительного образования» также приняли
участие 12 человек. Педагоги Дворца Смирнова О.Б.,
Рытикова А.В. и Николаева С.С. стали лауреатами этого
конкурса.
 На базе Дворца состоялась 27-ая районная научнопрактическая конференция «Развитие воспитания и
дополнительного образования в Адмиралтейском районе.
Опыт. Находки. Перспективы», в которой приняли участие
95 сотрудников Дворца, опыт своей работы представили 8
педагогических работников учреждения.

Реализация второго
этапа Программы
развития учреждения
на 2013 – 2018 гг.

 Реализована программа деятельности и программа
жизнедеятельности ДТ на 2015 – 2016 гг.
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Обращение директора
Дворца творчества «У Вознесенского моста»

Дорогие друзья!
Представляя вашему вниманию публичный отчет Дворца творчества «У Вознесенского
моста», мне хочется обратить ваше особое внимание на самые значительные события в
жизни наших педагогов и воспитанников. Безусловно, все они были окрашены красками
нашего юбилея – в январе 2016 года Дворцу исполнилось 85 лет!
Встречи с выпускниками разных поколений, экскурсии в музее Дворца,
интеллектуальные состязания знатоков истории, различные выставки и конкурсы помогли
сегодняшним воспитанникам заглянуть в прошлое нашего удивительного учреждения,
лучше узнать его традиции, а педагогам – создать вместе со своими воспитанниками
прекрасные и неповторимые творческие подарки к юбилею.
Массовые мероприятия были в ушедшем году особенно яркими, в них приняли участие
тысячи детей Адмиралтейского района и их родители. Только новогоднее представление
собрало на зимних каникулах около 3000 младших школьников!
Как всегда, активно участвовали воспитанники Дворца во всевозможных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях и добились серьезных успехов. А это значит, что талантам детей,
их природным способностям огромное внимание уделяют педагоги. Нельзя не сказать о том,
что большинство из них постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство,
занимаются самообразованием, расширяют свой кругозор. Мы гордимся своими коллегами,
которые получают премии и звания лауреатов в самых престижных конкурсах!
О наших успехах и задачах вы узнаете из цифр и фактов, приведенных в публичном
отчете. За сухими строчками – море эмоций. И очень много работы.
Каждую осень мы с волнением и радостью встречаем новичков. Мы очень хотим,
чтобы ДОМ, которым так дорожат педагоги и ребята, стал и для них родным, интересным,
теплым. Для этого мы работаем. Для этого каждый год создаются новые образовательные
программы. Для этого появляются в наших старых стенах современные технические
средства и оборудование. Для этого придумываются праздники, для этого интересными,
содержательными, важными событиями наполняются наши будни.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2015 – 2016 УЧ.Г.
1. Расширение социальных связей
Музыкально-хоровая студия «Кампанелла» и отдел ИЗО И ДПИ, дошкольный отдел
заключили договор и успешно сотрудничали с библиотекой им. М.Ю. Лермонтова.
В организационно - массовом отделе проходили практику студенты Педагогического колледжа
№ 1 имени Некрасова.
Цирк «Ровесник на Неве» из отдела спорта и туризма продолжил сотрудничество с
общественной организацией «Общество инвалидов в защиту семьи «Аревик».
Отдел ИЗО и ДПИ возобновил связи и сотрудничество с Государственным Русским музеем, на
базе которого были проведены выставка обучающихся
и педагогов отдела «Вознесенский
вернисаж», мастер-классы в рамках выставки. Также педагоги вместе со своими обучающимися
участвовали в IX Международном фестивале «Императорские сады России» на территории
Михайловского сада Государственного Русского музея. Их работа была удостоена специального
приза жюри за смелость и свободу творческого выражения.
Эколого-биологический отдел укрепил прочные социальные связи с Всероссийским
институтом растениеводства им. Н.И. Вавилова; общественными экологическими организациями
«Мусора. Больше. Нет», «Гринпис», «Эка», «Сделаем», «Экологические решения» (г. Минск); СанктПетербургской ветеринарной службой «Спасатель»; Федерацией по содействию экологическому
образованию; центром информирования населения по экологической безопасности при РАН;
дирекцией особо охраняемых территорий Комитета по природопользованию.
Коллектив ансамбля «Музыкальный серпантин» сотрудничает с музыкальными колледжами
им. М.П. Мусоргского (отделение народного пения), Н.А. Римского-Корсакова (отделение ударных
инструментов), институтом культуры и искусств. Ансамбль провел концерт для детей-инвалидов в
школе «Динамика». Хореографический коллектив «Коломбина» подготовил и провел концертную
программу для праздника в Доме глухих.
Впервые налажены контакты и проведены переговоры о совместной деятельности с
Калининградским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма.
Практически все коллективы отделов имеют свои информационные сайты (группы) в
социальной сети «Вконтакте». В этом году была создана группа «Вконтакте» Дворца творчества,
которая насчитывает более 1000 подписчиков.

2. Реализация педагогических проектов в ДТ
В художественном отделе традиционно реализуется социальный проект «Любовь и доброта не
устареют», направленный на развитие связей между поколениями, гражданской позиции и
патриотизма у молодого поколения Адмиралтейского района. В течение года подготовлено и
проведено 14 благотворительных концертов, 15 экскурсий для ветеранов в музеи и памятные места
СПб. Во всех этих событиях участвовало более 1190 человек.
В отделе техники и информатики реализуется проект «Адмиралтейский хронограф»,
включающий в себя программы по тележурналистике и кинопроизводству. А также реализуется
программа допрофессиональной подготовки обучающихся фотостудии ДТ – «Твой шаг в
профессию».
В отделе ИЗО и ДПИ были реализованы социальные проекты совместно с благотворительным
фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
Эколого-биологический отдел участвовал в городских проектах Академии постдипломного
педагогического образования «С чистым настоящим в чистое будущее», «Энергия и среда обитания».
Отдел спорта и туризма участвовал в совместном проекте с ГОА УДОД Ярославской области «Центр
детей и юношества» по проведению межрегиональных интеллектуально-творческих игр в режиме
онлайн между командами обучающихся образовательных организаций Российской Федерации.

3.

Работа с одаренными детьми, участие в программах ДТ детей с
особыми образовательными потребностями

Особое внимание во Дворце уделяется одаренным детям (цирковая студия, шашечное
объединение, отдел биологии, художественный отдел). Наряду с развитием их способностей,
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разработкой их индивидуального образовательного маршрута с ними ведется и воспитательная
работа, помогающая одаренным детям комфортно чувствовать себя в коллективе сверстников,
наладить добрые отношения с ними. Педагоги дают рекомендации по поступлению в вузы,
дальнейшему выбору профессии. Созданы модели выявления и поддержки талантливых и одаренных
детей.
Обучающимся отдела биологии, интересующимся исследовательской деятельностью,
предлагается выбор тем, планирование и индивидуальное сопровождение педагогом на базах научноисследовательских институтов, а также на ресурсных площадках вузов.
Одаренным детям предоставляется возможность представлять интересы ДТ на соревнованиях,
конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах и т.д. различного уровня, где они добиваются высоких
результатов. Ежегодно во Дворце издается Книга достижений воспитанников, которая также
публикуется на сайте учреждения. На ежегодном празднике чествуются лучшие учащиеся года, им
вручается почетный знак Дворца «Звезда созидания» и свидетельство, их имена заносятся в Книгу
Почета. В этом году 38 учащихся награждены этим почетным знаком, 4 учащихся были награждены
за особые успехи поездкой в ВДЦ «Артек». Грамотами Администрации Адмиралтейского района за
успехи в дополнительном образовании были награждены 12 кружковцев Дворца, студия
современного танца «Игрис», концертный хор «Колокольчик».
В отделе спорта и туризма, отделе техники и информатики, методическом и массовом
отделах, отделе биологии есть опыт инклюзивного образования, причем как в общих группах
(шашечное объединение), так и на базе коррекционных школ № 5 и № 522. Учащиеся коррекционных
школ проходят обучение по программам «В мире цветов», «Не болей-ка!», «Маршрут добрых дел»,
«Мир насекомых», «Шаги к здоровью», активно участвуют в конкурсах «Мир в капле осени», «По
следам Робинзона», в районной конференции «Юные исследователи», празднике «День Земли»,
интеллектуальных конкурсах, шашечных соревнованиях. В этом году в отделе ИЗО и ДПИ
разработаны 2 новые общеобразовательные программы для детей с ОВЗ ОУ № 231 «Яркий мир» и
«Калейдоскоп красок».

4.

Развитие государственно-общественного управления

В учреждении работают общественные советы: совет Дворца, экспертно-методический совет,
совет методистов, художественный совет, редакционно-издательский совет. Вместе с этим успешно
функционируют общественные комиссии: аттестационная, тарификационная, по трудовым спорам,
по пожарной безопасности, по охране труда, технике безопасности и ЧС, по административнообщественному контролю за состоянием охраны труда, по установлению стимулирующих выплат на
эффективность педагогического труда.
Создаются и работают временные комиссии, советы, организационные комитеты: по
организации и проведению различных смотров и конкурсов, по организации и проведению
комплексных и тематических проверок и др. В ДТ «У Вознесенского моста» функционирует
профсоюзный комитет. Профсоюзная организация ДТ «У Вознесенского моста» – самая крупная
среди образовательных учреждений района, 65% сотрудников являются членами профсоюза. В этом
году по итогам городского конкурса первичных профсоюзных организаций она заняла 2 место.
В декабре 2015 года была утверждена новая редакции Устава Дворца, в марте 2016 года
получена новая лицензия на ведение образовательной деятельности по дополнительному
образованию детей. Подготовлены документы на лицензирование по дополнительному образованию
взрослых. Подготовлены документы по заключению договоров сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями (ОУ) района и ИМЦ Адмиралтейского района.
В феврале 2016 года педагогическим советом Дворца утверждены новые локальные акты
учреждения.

5.

Наличие единой методической темы (исследования)

В 2015-2016 учебном году ДТ «У Вознесенского моста» продолжил работу над темой
«Внутренний аудит в образовательном учреждении как инструмент оценки профессиональной
компетентности педагога» в рамках реализации программы районной опытно-экспериментальной
площадки.
По результатам третьего года работы:
1) Проведен педагогический совет, в рамках которого подведены итоги опытноэкспериментальной работы «Внутренний аудит в ОУ – путь к педагогическому совершенствованию»,
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итоги которого лягут в основу планирования деятельности учреждения в следующем году.
2) Подготовлен инновационный продукт – электронный ресурс «Аудит профессиональной
деятельности педагога дополнительного образования», который на районном конкурсе
инновационных продуктов занял 1 место.
3) Проведен аудит профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования
ДТ.
4) Проведен смотр-конкурс методической продукции (участие приняли 17 педагогов).
Осуществлялось методическое сопровождение непосредственно самих аудиторов. Проведены
консультации для педагогов дополнительного образования, заведующих отделами и экспертов
«Этика аудитора», «Взаимодействие педагога и аудитора в процессе аудита», «Как интерпретировать
результаты аудита», «Аудит и профессиональный стандарт педагога дополнительного образования».
Итоги аудита лягут в основу разработки новых должностных инструкций педагогических
работников с соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного образования,
который вводится с 01 января 2017 года.
6.
Система работы с педагогическими кадрами (программы обучения,
обучающие семинары и т.п.)
В 2015-2016 учебном году в ДТ «У Вознесенского моста» были реализованы следующие
программы повышения квалификации педагогических кадров:

«Проектирование программ дополнительного образования детей»,

«Педагогическая компетентность»,

«Методическая продукция педагога дополнительного образования»,

«Организация педагогической диагностики в образовательном процессе УДОД».
Обучение на курсах повышения квалификации прошли в этом году 100 педагогических
работников района, из них – 37 сотрудников Дворца творчества.
В течение всего учебного года на базе ДТ «У Вознесенского моста» действовали районные
методические объединения:

РМО ответственных за работу по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД в ОУ,

РМО педагогов дополнительного образования экологии,

РМО руководителей ОДОД,

РМО классных руководителей,

РМО старших вожатых,

РМО заместителей директоров по ВР,

РМО педагогов-организаторов.
Успешно прошла XXVII районная научно-практическая конференция «Развитие воспитания и
дополнительного образования детей в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. Перспективы».
Всего за год было подготовлено и проведено около 850 мероприятий по повышению
профессионального уровня педагогов по разным направлениям деятельности. Среди них: 650
индивидуальных консультаций для педагогов ДТ и ОУ района, более 150 семинаров и групповых
консультаций.

7. Экспериментальная и инновационная деятельность.
ДТ продолжал работу районного опорного центра по пропаганде правил дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках реализации программы РОС ДТ координирует и осуществляет проекты
«Дополнительное образование детей» и «Самоуправление и детские общественные организации».
Является организационно-методическим центром по работе с ОУ района по направленностям:
естественнонаучная, социально-педагогическая, художественная (направления – театр, танцы,
музыка). Также ДТ является методическим центром по развитию дополнительного образования в ОУ
района, площадкой для РМО.
ДТ «У Вознесенского моста» функционирует в статусе опытно-экспериментальной
площадки районного уровня. В этом году Дворец закончил работу по теме «Внутренний аудит в
образовательном учреждении дополнительного образования как фактор развития профессиональной
компетентности педагога». Итоги его были представлены на общественно-профессиональной
экспертизе в ИМЦ Адмиралтейского района в апреле этого года и получили высокую оценку
экспертов.
Инновационной можно назвать деятельность ДТ для развития инклюзивного образования.
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С коррекционными школами № 5, № 231, 522 и детским домом-профилакторием № 26 заключены
договоры на реализацию адаптированных программ дополнительного образования на базах этих ОУ.
В массовом отделе для коррекционной школы № 615 была скорректирована и проведена
фольклорная театрализованная игровая программа «Осень в русской деревне». Учащиеся из ОУ № 5,
школы-интерната № 2 участвовали в районном конкурсе чтецов «Живое поэтическое слово»,
получили дипломы победителей I, II, и III степени и были рекомендованы для участия в городском
конкурсе чтецов. Педагоги-организаторы методического отдела проводили мероприятия, в которых
участвовали как учащиеся общеобразовательных, так и коррекционных школ. В мероприятиях,
связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма и пропагандой правил дорожного
движения (районный КВН, районный конкурс знатоков ПДД «Зеленый огонек», районный конкурс
«Безопасный город»), принимали участие школы: коррекционное ОУ № 231, 5-я речевая школа,
школа «Динамика». В отделе спорта и туризма есть опыт инклюзивного образования, причем как в
общих группах (шашечное объединение), так и на базе коррекционной школы № 5 и детского дома №
26. В рамках реализации районного проекта «Адмиралтейская инициатива» осуществляется тесное
взаимодействие с детскими общественными организациями района. Одним из социальных партнеров
является ДОО «Муравейник» детского дома № 26.

8.

Развитие материально-технической базы

В 2015-2016 учебном году в связи с празднованием 85-летия Дворца творчества большая часть
средств была направлена на приобретение и пошив костюмов для новогодних елок и юбилейного
концерта в ТТК «Карнавал» для всех художественных, спортивных коллективов и массового отдела,
на выпуск печатной продукции и символики, посвященной юбилею Дворца.
Собственными силами сотрудников произведен косметический ремонт помещений: вестибюль
1 этажа, коридор (переход) 2 этажа, холл и коридор 3 этажа, коридор 4 этажа, коридор дошкольного
отдела, холл 2 этажа (музей), кабинеты № 21, 25,35, 42.
Для коллективов художественного отдела приобретен экран для демонстрационного показа в
театральном зале, 4 магнитолы, принтер и 2 сетевых фильтра для танцевальных и театральных
коллективов.
В отдел ИЗО и ДПИ также приобретен новый принтер, художественные материалы для
детского творчества. Для Центра эстетического воспитания «В Коломне» изготовлены 6 шкафов для
хранения детских работ, 28 рам для выставочных работ обучающихся, отремонтированы тумбы,
укреплены системы для размещения детских выставочных работ, проведено обновление уличного
освещения при входе в Центр.
В дошкольный отдел было приобретено: магнитно-меловая доска, рулонные шторы-жалюзи,
детские гимнастические мячи для фитбола, ламинатор и пленка для него, ковровое покрытие,
дидактическое пособие «картограф», расходные материалы для принтера.
Эколого-биологический отдел получил в дар выставочные витрины, террариумное
оборудование и клетки для птиц.
В отдел техники и информатики приобретены 3D принтер, видеокамера и штатив.
Во все отделы закуплены канцелярские товары для обеспечения работников отдела и
канцелярии, сувениры на подарки детям.
Во всех коллективах широко используются электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
видеоматериалы, компьютерные презентации, интернет-ресурсы, цифровые камеры. В отделе спорта
и туризма используются разработанные педагогами Дворца ЭОРы на занятиях в шашечном
объединении, дающие возможность учащимся без партнера обучаться шашечной игре; используется
лицензионное программное обеспечение (оптико-электронный тренажер – программа беспулевой
стрельбы, игровые программы по шахматам, по русским и международным шашкам, программы для
компьютерной жеребьевки турниров, GPS-навигатор, программы для судейства – системы
электронной отметки при проведении соревнований по ориентированию), самостоятельно созданные
программы для решения шашечных комбинаций. В музыкальных классах используются
лицензионные программы по обучению музыкальной грамотности, сольфеджио.
Перед всеми участниками образовательного процесса выдвигались следующие задачи и
проблемы, которые в течение учебного года были успешно решены:
1. Совершенствование образовательного процесса в ДТ через:
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ с использованием современных
образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов и внедрением новых
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педагогических технологий, в т.ч. информационных, проектных и др.;
- создание и совершенствование учебно-методических комплексов к программам дополнительного
образования детей;
- мониторинг и диагностику образовательного процесса в детских творческих коллективах и
объединениях;
- создание системы электронного мониторинга качества дополнительного образования в детских
объединениях всех направленностей;
- разработку рабочих программ по организации жизнедеятельности коллективов, отделов и ДТ в
целом, в том числе включение всех педагогов и учащихся Дворца в мероприятия, посвященные 85летию со дня рождения Дворца;
- участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях различного
уровня;
- организацию проектной деятельности детских творческих коллективов;
- создание моделей предъявления достижений учащихся отделов Дворца: техники и информатики,
художественного, ИЗО и ДПИ, дошкольного, цирковой студии «Ровесник на Неве».
2. Совершенствование системы управления деятельностью ДТ как залог устойчивого развития
учреждения. Реализация Программы развития на 2014-2018 гг.
3.
Включение каждым педагогом в рабочие программы раздела «Самообразование и повышение
квалификации».
4. Совершенствование издательской деятельности по выпуску материалов из опыта работы
педагогического коллектива ДТ и усиление роли ЭМС.
5. Включение педагогов высшей и первой квалификационных категорий в ОЭР и инновационную
деятельность.
6. Участие в районном конкурсе педагогических достижений.
7. Подготовка и участие в городском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ.
8. Проведение смотра комплексов сопровождения образовательного процесса (2 этап конкурса).
9. Включение каждым педагогом родителей в дела коллектива через усиление роли родительского
актива.
10.
Включение каждым педагогом в рабочие программы раздела «Работа с родителями и
родительским активом».
11. Организация работы по реализации подпрограмм РОС «Дополнительное образование детей»,
«Самоуправление и детские общественные организации». Реализация программы «Дворец –
образовательным учреждениям района» по направленностям: художественно-эстетическая,
естественно научная, социально-педагогическая».
12. Расширение социальных связей в процессе реализации программ РОС, а также программ ДТ
«Твой шаг в профессию» с вузами СПб, «Развитие научно-технического творчества и учебноисследовательской деятельности», «Воспитание петербуржца», «Воспитание гражданина-патриота»,
«Театр глазами детей», «Информатизация» и др.
11.
Сотрудничество с вузами города для использования их научного и ресурсного потенциала для
ведения совместных исследовательских работ, проведения практических занятий для учащихся ДТ,
реализации совместных проектов.
13. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров ДТ через систему
семинаров, консультаций, курсов повышения квалификации в районе, городе, а также в учреждении.
14. Включение педагогов высшей
и первой квалификационной категории в опытноэкспериментальную работу и инновационную деятельность.
15. Организация наставничества.
16. Организация комплексных и тематических проверок в отделах Дворца (художественный отдел,
отдел ИЗО и ДПИ).
17. Утверждение новой редакции Устава Дворца.
18. Разработка и утверждение локальной документации учреждения в соответствии с новым Уставом
Дворца.
19. Укрепление материально-технической базы учреждения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
В работе с педагогическим персоналом приоритетное внимание уделяется созданию
благоприятных условий для самореализации профессионального развития сотрудников в
соответствии со стратегическими задачами и целями Учреждения.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических кадров
№

Название учреждения

4.

Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий
Прочие:
ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

5.

Вузы, в которых сотрудники Дворца получают высшее образование

1.
2.
3.

Всего:

Количество
человек
2
20
4

37
9
71

На рис. 1 представлено изменение количества педагогов, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификации.

Рис. 1 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогического персонала
На основании рис. 1 можно говорить о положительной динамики в профессиональной
переподготовке и повышении квалификации педагогов.
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Сотрудники, получившие награды и звания
Награда, звание
№
1. Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
2. Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
3. Почетная грамота Министерства образования и
науки
4. Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
5. Почетное звание «Заслуженный работник культуры
РФ»
6. Звание «Мастер спорта России»
7. Премия
«Лучший
педагог
дополнительного
образования»
8. Звание
«Заслуженный работник
физической
культуры Российской Федерации»
9. Звание «Заслуженный тренер России»
10. Звание «Почётный спортивный судья России»
11. Медаль ордена «За заслуги пред Отечеством»
12. Медаль «За доблестный труд»
13. Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
14. Нагрудный знак «Отличник физической культуры»
15. Члены «Союза художников РФ»
16. Звание «Международный мастер спорта»
17. Звание «Гроссмейстер»
18. Ученое звание «Доктор наук»
19. Ученое звание «Кандидат наук»

Всего в учреждении
количество человек
5
15

В 2015/2016 уч.
году

14

1

2
6
1
11

1

1
3
1
13
1
4
1
1
1
6

1

1

Достижения работников в педагогических и профессиональных мероприятиях
в 2015/2016 уч. году
Уровень

Международный

Ф.И.О.

Должность

Алексеева К.А.

педагог
дополнительно
го образования

Трофимов И.В.

педагог
дополнительно
го образования

Трофимов И.В.

педагог
дополнительно
го образования

Название
Результат
педагогического
(диплом
конкурса
победителя,
(смотра, фестиваля и др.)
лауреата,
с указанием номинации в
второе,
соответствии с
третье
положением
место)
3 Этап Кубка мира 2015
Лучший
года по шашкам на
результат
64-х
Международных
соревнованиях
«БЕЛЫЕ
НОЧИ-2015» 05-11.07.2015
Чемпионат мира по
1 место
международным
шашкам
Блиц 08-10.10.2015
Чемпионат
мира
по
1 место
международным шашкам
Блиц 30.04-01.05.2016
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Трофимов И.В.

педагог
дополнительно
го образования

Силуянова Н.В.

педагог
дополнительно
го образования

Силуянова Н.В.

педагог
дополнительно
го образования

Тарасевич Л.Р.

педагог
дополнительно
го образования

Адаменко Н.А.

педагог
дополнительно
го образования

Межрегиональный

Трофимов И.В.

педагог
дополнительно
го образования

Городской

Антипова Н.Ю.

педагог
дополнительно
го образования

Федорова А.В.

педагог
дополнительно
го образования

Всероссийский

Международный
турнир по шашкам
Thailand Open
06-15.05.2016.
IV Всероссийский
конкурс «Педагогика
творчества».
Всероссийский
конкурс
гемеологических
исследований в
номинации «За
активную работу в
области пропаганды
национальных
российских ценностей
и традиций».
Всероссийский
открытый конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ по научнотехническому
творчеству,
номинация
«Тележурналистика».
Всероссийский
конкурс
«Взаимодействие
педагогов и родителей»
Кубок Москвы по
стоклеточным шашкам
19.12.2015.
Четвертая городская
выставка творческих
работ педагогов
дополнительного
образования «За
пределами рукоделия» в
рамках
городского фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества».
Номинация «Текстиль».
Четвертая городская
выставка творческих работ
педагогов дополнительного
образования «За пределами
рукоделия», в рамках
городского
фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества».
Номинация «Текстиль».

1 место

II место
Призер

Лауреат 2
степени

3 место
2 место
Диплом
лауреата

Диплом
лауреата
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Онешко Л.Т.

Рытикова А.В.

Меряшева И.М.

Пулова А.А.

Выставка творческих
работ педагогов
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга
«Мастерство и творчество»
в
рамках городского
фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества».
педагог
Выставка творческих
дополнительного работ педагогов
образования
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга
«Мастерство и
творчество» в
рамках городского
фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества».
педагог
Выставка творческих
дополнительного работ педагогов
образования
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга
«Мастерство и
творчество» в
рамках городского
фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества».
педагог
Четвертая городская
дополнительного выставка творческих работ
образования
педагогов
дополнительного
образования «За пределами
рукоделия», в рамках
городского фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества».
Номинация «Текстиль».
педагог
дополнительного
образования

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

16

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»| Публичный отчет | 2015 - 2016
Крюков И.А.

педагог
дополнительного
образования

Троценко Н.Г.

педагог
дополнительного
образования

Трофимов И.В.

педагог
дополнительного
образования

Алексеева К.А.

педагог
дополнительного
образования

Алексеева К.А.

педагог
дополнительного
образования

Рубачева Е.Б.,
Тарасевич Л.П.

педагоги
дополнительного
образования

Василькова Л.И.

педагог
дополнительного
образования

Каманина В.А.

педагог
дополнительного
образования

Выставка творческих
работ педагогов
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга
«Мастерство и
творчество» в
рамках городского
фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества».
Номинация
«Живопись».
Выставка творческих работ
педагогов дополнительного
образования
СанктПетербурга «Мастерство и
творчество»
в
рамках
городского
фестиваля
педагогического
мастерства
«Дорога
творчества».
Номинация «Керамика
и фото».
Кубок СанктПетербурга по
стоклеточным шашкам
среди мужчин
18.12.2015.
Чемпионат СанктПетербурга по быстрой
игре в стоклеточные
шашки среди женщин
28.11.2015.
Чемпионат СанктПетербурга по
молниеносной игре в
русские
шашки
среди
женщин 15.05.2016.
Городской смотр-конкурс
методической продукции
военно-патриотической
направленности
«Верны
России».
Премия
Правительства СанктПетербурга «Лучший
педагог
дополнительного
образования»
Премия
Правительства СанктПетербурга «Лучший
педагог
дополнительного
образования»

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

1 место

2 место

2 место

3 место

Премия

Премия
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Никитин В.Э.

Фурман Л.С.,
Пустовалова Е.Г.

педагог
дополнительного
образования

педагогорганизатор,
методист

Берендеева А.Б.

педагог
дополнительного
образования

Серова Л.И.,
Берендеева А.Б.

методист,
педагог
дополнительного
образования

педагогФурман Л.С.,
организатор,
Климова Н.В.
педагог
Пустовалова Е.Г. дополнительного

Серова Л.И.,
Малышев В.В.
Серова Л.И.,
Пустовалова Е.Г
Малышев В.В.,
Малышева З.В.
Районный

образования,
методист
методист,
педагог
дополнительного
образования
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

Премия
Правительства СанктПетербурга «Лучший
педагог
дополнительного
образования»
Открытый
профессиональный
конкурс
«Сетевые
образовательные проекты».
Номинация
«Лучшая
методическая разработка».
Выставка творческих работ
«Мастерство и творчество».
Номинация «Флордизайн».
Конкурс
экологообразовательных проектов
«С чистым настоящим в
чистое будущее».
Конкурс
экологообразовательных проектов
«От
экодела
к
экотворчеству».

Премия

1 место

Лауреат
Диплом
победителя
Диплом
победителя

Конкурс
«Здоровьесберегающая
деятельность педагога»

Диплом
лауреата

Открытый
профессиональный
конкурс
«Сетевые
образовательные проекты».
Проект
«Малый
медицинский факультет».
Конкурс
педагогических
достижений,
номинация
«Дебют».

Лауреат 3
степени

Смирнова О.Б.

педагог
дополнительного
образования

II место

Рытикова А.В.

педагог
дополнительного
образования

Конкурс
педагогических
достижений,
номинация
«Дебют».

III место

Николаева С.С.

педагог
дополнительного
образования

Конкурс
педагогических
достижений,
номинация
«Мастер».

III место
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На рисунке 2 представлено изменение количества достижений работников в профессиональных
мероприятиях за три последних учебных года.

Рис. 2. Динамика количества достижений педагогического персонала в профессиональных
мероприятиях
В текущем учебном году значительно возросло результативное участие педагогов
учреждения в профессиональных конкурсах, положительная динамика участия наблюдается по
конкурсам всех уровней.

Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус
(МОиН РФ, КО СПб, и т.п.), в 2015-2016 уч.г.
Уровень

Кол-во
мероприятий

Общее кол-во
участников

Кол-во
призеров

участни
от рай
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Районный
Всего

4
1
1
4
4
14

2
1
1
10
4
18

2
1
1
7
4
15

Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников (ГУМО,
КПК, семинары, научно-практические конференции)
в 2015/2016 уч. году
Уровень
Всероссийский
Городской

Название мероприятия
Петербургский образовательный форум.
Секция «Организация содержательного досуга
школьников»
ГУМО заместителей директоров по научнометодической работе и заведующих методическими
отделами ГБУДО Санкт-Петербурга «Внутренний
аудит в образовательном учреждении как инструмент
оценки профессиональной компетентности педагогов».

Количество
участников
114

60
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Районный

ГУМО классных руководителей по теме «Семья
и школа: опыт взаимодействия»,
Конференция в рамках выставки «Вознесенский
вернисаж» в ГРМ, посвященная 85-летию ГБУДО ДТ
«У Вознесенского моста»
Мастер-класс педагогов театра играющих кукол
«Путти» «Кукольный детский театр» для слушателей
АППО
Мастер-класс педагогов ТИК «Путти»
«Мастерская кукольного театра» для слушателей
АППО
Юбилейный концерт в ТКК «Карнавал»,
посвященный 85-летию Дворца «Объяснение в любви»
Праздник в честь 30-летнего юбилея экологобиологического отдела.
Семинары. Районное методическое объединение.
(9 встреч)
Районный тур конкурса педагогических достижений в
номинации «Воспитание и дополнительное
образование детей», подноминации «Классный
руководитель», «Педагог дополнительного
образования»
Районный проблемно-практический семинар
координаторов инновационной деятельности
«Электронные информационно-методические сервисы
как средство развития профессиональной
компетентности педагога: оценка результатов
инновационной деятельности»
XXVII районная научно-практическая конференция
«Развитие воспитания и дополнительного образования
детей в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки.
Перспективы»

25
70

34

20

200
71
98
24

40

160

Курсы повышения квалификации «Проектирование
дополнительных общеобразовательных программ»,
«Педагогическая компетентность», «Организация
педагогической диагностики в образовательном
процессе УДОД», «Методическая продукция педагога
дополнительного образования»

100

РМО педагогов-организаторов

10

Творческая мастерская «От игры – к знаниям»

27

15 мероприятий

1119

Всего

Наличие научного руководителя в учреждении
№

Ф.И.О

Ученая степень

Место работы,
должность

1.

Смирнова
Наталья Викторовна

кандидат
педагогических
наук

РГПУ им. А.И. Герцена,
доцент
ДТ «У Вознесенского
моста», методист

Направление
деятельности
(или тема)
образование
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Научный потенциал педагогических кадров
№

Ф.И.О

Ученая степень

Должность

1.

Адаменко Наталья
Алексеевна

кандидат
искусствоведческих
наук

2.

Игнатьев Филипп
Игоревич

кандидат
искусствоведческих
наук

3.

Кузнецова Татьяна
Львовна

кандидат
биологических наук

4.

Малышев Владимир
Васильевич

доктор
биологических наук

5.

Покровская Юлия
Валентиновна

кандидат
биологических наук

6.

Смирнова Наталья
Викторовна

кандидат
педагогических наук

педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования
методист

Направление
деятельности
(изо, биология,
краеведение и т. п. )
фотография
театр
биология
биология
биология
образование
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
База данных состава обучающихся
Показатели контингента
Общие
Частные
1. Возраст детей
дошкольники

2. Обучающиеся
постоянной
поддержки
/несовершеннолетние/

В целом по УДОД
Всего
Мальчики Девочки
203
113
90

младшие школьники
от 10 до 14 лет

3506
1934

1363
927

2143
1007

от 14 до 18 лет
Итого:
Из них:
воспитанники детских домов,
школ-интернатов
учащиеся УНПО и СПО
студенты ВУЗов
Воспитанники детских домов,
школ-интернатов
Дети из многодетных семей

555
6198

190
2523

365
3675

49

22

27

21
10
45

9
4
35

12
6
10

22

12

10

Опекаемые

33

14

19

На учете в КДН

2

2

0

На рисунке 3 представлено структурное распределение учащихся по возрасту.

Рис. 3
Изменение количества учащихся за учебные года
Данные рисунки свидетельствуют о превалирующем большинстве учащихся младшего и
среднего школьного возраста.
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Сведения о детских объединениях
(данные на 01.01.2016)
Направленность
объединений

Число объединений
Всего

Число
объединений,
организованных на базе
ОУ

Численность занимающихся в объединениях (чел.)
Всего

занимаются
в двух и
более
объединениях

занимаются
в объединениях,
организованных на базе
ОУ

детей
с
ОВЗ

детей-сирот
и детей ,
оставшихся
без
попечения
родителей

детейинвалидов

Всего:

497

115

6 198

1 977

1 410

219

33

4

в том числе:
техническая
направленность
Естественнонаучная
туристскокраеведческая
физкультурноспортивная
художественная

28

2

347

0

24

43

0

0

60

16

833

132

172

45

0

0

4

0

48

0

0

0

0

0

50

17

590

204

187

49

30

0

279

46

3 458

1 641

598

51

3

4

социальнопедагогическая
Из общего
числа
объединений
платные

76

34

922

0

429

31

0

0

52

0

465

260

0

0

0

2

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями
Дети
С ограниченными возможностями здоровья
Сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Попавшие в трудную жизненную ситуацию

Количество
(человек/ % от общего
числа детей)
219/3,5%
33/0,5%
199/3%
3/0,05%

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
Направленность
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Естественнонаучная
Техническая
Социально-педагогическая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Художественная
Всего:
Из низ платно:

Всего программ

Из них авторских

11
19
64
11
2
14
122

1
6
1
2
4
16

Число
обучающихся
833
349
811
48
689
3455
6198
465 (7,5%)
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На рисунке 4 представлено изменение количества дополнительных общеобразовательных
программ по годам.

Рис. 4 Изменение количества дополнительных общеобразовательных программ за учебные года
Анализ рисунка 4 свидетельствует о снижении количества программ, что связано с
образовательной политикой учреждения – отказом от краткосрочных программ (срок реализации – 1
год) и переход на долгосрочные программ (срок реализации 3 года и более).
Из 122 дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых во Дворце,
авторскими являются 16 программ, которые были представлены на соответствующих конкурсах.
Остальные программы (87%) являются модифицированными. Большинство программ, реализуемых в
ДТ, являются программами общекультурного уровня – 76%, что дает обучающимся возможность
наибольшего выбора для удовлетворения своих интересов в широком спектре различных
направлений деятельности, дальнейшем самоопределении, а также выбора программ и видов
деятельности углубленного или профессионально ориентированного уровней, которых
соответственно 14% и 10%. По комплексным и интегрированным программам дополнительного
образования детей работают 10 детских коллективов.
В этом году появилась дополнительная общеобразовательная программа для взрослых,
которая будет реализовываться со следующего учебного года.
Все дополнительные общеобразовательные программы реализованы в полном объеме.
Основной контингент обучающихся сохранен до конца года. 92% обучающихся, занимающихся по
программам 2-х и последующих годов обучения, продолжат обучение в следующем учебном году.
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Перечень авторских дополнительных общеобразовательных программ
Направленность
образовательной
программы

Социальнопедагогическая

Физкультурноспортивная

Художественная

Название
образовательной
программы

«Введение
журналистику»
«Друзья светофора»

Авторы образовательных программ
Победители
регионального этапа
в Белая И.Б. (2005)

«Лидер-школа
организаторского
мастерства»
«Длительная
досуговая
программа»
«Дошкольный
образовательный
комплекс
раннего
развития»
«Мозаика. 4 шага к
школе»
«Спортивный туризм –
путь к здоровью»
«Цирковая
студия
«Ровесник на Неве»
«Развитие
творческого
потенциала
детей
в
художественной
гимнастике»
Ансамбль «Музыкальный
серпантин»

Победители,
лауреаты,
дипломанты
Всероссийского этапа
Белая И.Б. (2006)

Шапкина Е.Г. (2003)
Никитина В.В. (2007)
Силуянова Н.В. (2010)
Шаршакова Л.Б. (1995) Шаршакова
Л.Б.
и авторский коллектив
(1996) и авторский
коллектив
Фурман Л.С. (2008)
Филатов А.В. (2005)
Быстрова Г.П. (2005)
Василькова Л.И. (1995)

Адясова С.В. (1995) и Адясова С.В. (1995) и
авторский коллектив
авторский коллектив

«Студия
современного Григорьева И.В. (1995)
Григорьева И.В. (1997)
танца «Игрис»
«Театр играющих кукол Щербакова Л.Н. (1995) Щербакова Л.Н. (1996)
«Путти»
и авторский коллектив
и авторский коллектив

Техническая

«Студия бального танца Григорьева Е.И. (1999)
«Эвридика»
«Художественное слово»
«Юные авиамоделисты»
Симонов В.Н. (1995)
«Тележурналистика»

Безверхова В.Н. (2015)

Тарасевич Л.Р. (2016)
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Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам (на бюджетной основе) с использованием инновационных форм обучения
в 2015-2016 учебном году
С использованием сетевой формы обучения
Всего обучающихся

2584

Из
них
ограниченными
возможностями
здоровья
157

С использованием интерактивных форм
обучения
с Всего обучающихся
Из
них
ограниченными
возможностями
здоровья
1697
17

Реализация программ дистанционного и электронного обучения
в 2015-2016 учебном году
Направленность

Количество
программ

Общее количество
обучающихся
по программам

1

12

1

50

2

62

художественная
техническая
естественно научная
физкультурно-спортивная
туристско-краеведческая
социально-педагогическая
Всего

Наличие опыта инклюзивного образования в учреждении
(культурно-досуговая деятельность)
№

Название мероприятия

Количество
участников
20

1.

Районный конкурс «Зеленый огонек»

2.

Районный конкурс «Танцевальная мозаика»

48

3.
4.

Районная олимпиада по ПДД
Акция ко дню памяти жертв ДТП

4
140

5.

Конкурс "Дорога и мы"

45

6

Районный конкурс творческих работ «Мир в капле
осени»

345

7.

Районный конкурс «Живое поэтическое слово»

12

Итого:

№ ОУ
2-й интернат,
522
Центр
«Динамика»,
5-я речевая
2-й интернат
2-й интернат, 5-я
речевая, 195,
231, 522, 616
2-й интернат, 5-я
речевая, 231,
522, 616
5-я речевая, 2-ой
интернат, 522,
195, 616
5-я речевая, 2-й
интернат, 522,
195, 616

594
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Количество обучающихся с особыми потребностями в образовании
Направленность

техническая
естественно научная
художественная
физкультурно-спортивная
туристско-краеведческая
социально-педагогическая
Всего:

Дети с ограниченными
возможностями здоровья
(количество человек)
30
90
47
52
0
0
219

% от общего количества

0
0
4%
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ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Образцовые детские коллективы:
1. Ансамбль «Музыкальный серпантин» (с 1999 г.).
2. Мастерская народной вышивки «Россиянка» (2011г.).
3. Театр играющих кукол «Путти» (с 1999 г.).
4. Театр-студия «Форте» (с 1999 г.).
5. Цирковая студия «Ровесник на Неве» (с 2003 г.).
6. Ансамбль «Петербургский сувенир»» (с 1993г.).
Главными критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной и
воспитательной деятельности Дворца творчества являются показатели уровня освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ (рис. 5).

Рис.5 Структура достижений учащихся в мероприятиях различного уровня в 2015 – 2016 уч.г.
В текущем учебном году были показаны высокие результаты в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, конференциях международного и городского уровня. Педагоги дополнительного
образования создали условия для участия своих обучающихся в мероприятиях, позволяющих
подтвердить их мастерство, спортивные и творческие достижения.
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Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2015-2016 уч.г.
(включая данные за летний период с июня по август 2015 года)
В таблице представлены только победители (1 место) смотров, конкурсов, соревнований. Обучающиеся и коллективы, занявшие призовые места вошли к
Книгу достижений за 2015-2016 уч. год

Уровень

Городской

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Фотография

Официальное название мероприятия (по
положению)

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

Техническая направленность
Городской конкурс «Открытый мир»

Трехмерное
моделирование

Городской конкурс школьников по
программированию и компьютерным работам,
номинация «3D графика и анимация»,
категория «8-11 классы»
Авиамоделирование
Городская открытая выставка юных
моделистов технического творчества «Крылья
Победы»
Авиамоделирование
Лично-командное Первенство СанктПетербурга по авиационному спорту в классе
«Комнатные авиационные модели»

Международный

Научноисследовательский

Естественнонаучная направленность
«Энергия и среда обитания» ШПИРЭ

Фамилия имя победителей
и призеров

8/2

Чечелов Евгений

5/2

Швецов Даниил

3/2

Багренин Михаил

8/4

Белозерцева Александра «класс F4
копии»
Куклин Александр «класс ПМ-1500
мм»

2\1

Першукова Виктория

Научноисследовательский

Международный евро-азиатский конгресс по
инфекционным болезням

13/3

Дрозд Маргарита

Научно-

Международная выставка «Гран-При

3\1

Павлова Светлана
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Уровень

Всероссийский
Межрегиональный
Городской

Международный

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное название мероприятия (по
положению)

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

Фамилия имя победителей
и призеров

исследовательский

«Весенний Петербург»

Научноисследовательский
Научноисследовательский
Научноисследовательский
Научноисследовательский
Научноисследовательский

Всероссийская выставка ПК «БеарЛайк»

3/1

Гуккина Полина

Конференция по лабораторной диагностике

11/3

Мартынова Дарина

Информационно-городской конкурс
«Российская Арктика»
Ученые будущего

1\1

Довгуша Тимофей

6\2

Хрол Всеволод

Городская аграрная олимпиада в СПбГАУ

5\1

Моисеева Анастасия

3/1

Труханов Иван

2/2

Мамонтова Агнесса
Голобородько Диана
Труханов Иван

Цирк
Цирк
Цирк
Цирк
Цирк

Цирк

Цирк

Физкультурно-спортивная направленность
Международный детско-юношеский фестиваль
циркового искусства «Мир полон чудес»
Международный фестиваль циркового
искусства «Звезда удачи»
Международный фестиваль циркового
искусства «Звезда удачи»
Международный фестиваль циркового
искусства «Alytuas circo»
Международный фестиваль-конкурс
любительского циркового искусства «Цветы
России. Белые ночи». Жонглирование
Международный фестиваль-конкурс
любительского циркового искусства «Цветы
России. Белые ночи». Воздушная гимнастика
Международный фестиваль-конкурс
любительского циркового искусства «Цветы

1/1

1/1

Мамонтова Агнесса
Голобородько Диана
Труханов Иван

1/1

Мамонтова Агнесса

2/2

Голобородько Диана
Мамонтова Агнесса

2/2
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Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Цирк

Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика

Художественная
гимнастика
Шашки

Официальное название мероприятия (по
положению)

России. Белые ночи». Каучук дуэт
Международный фестиваль-конкурс
любительского циркового искусства «Цветы
России. Белые ночи». Эквилибр на моноциклах
Международный танцевальный конкурс «Зимазимушка-зима»
Международный танцевальный конкурс
«Блистательный Санкт-Петербург»
Международный конкурс хореографического
искусства «Волна успеха. Северная Венеция»
Конкурс «Творцы и хранители»
Танцевальное шоу
Конкурс «Творцы и хранители»
Эстрадный танец
Конкурс «Творцы и хранители»
Спортивно-эстрадный танец
Международный
танцевальный
конкурс
«Санкт-Петербург». Танцевальное шоу
Международный
танцевальный
конкурс
«Санкт-Петербург». Эстрадный танец
Фестиваль-конкурс танцевального творчества
«Гатчинские ассамблеи».
Эстрадный танец соло,
младшая категория
Фестиваль-конкурс танцевального творчества
«Гатчинские ассамблеи»
Танцевальное шоу соло
Международные соревнования по шашкам-64

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

4/4

Фамилия имя победителей
и призеров

Цирк «Ровесник на Неве»

2/0
2/0
1/0
1/1

Сахно Анастасия

1/1

Ревазян Стефания

1/1

Сахно Василина

1/1

Антипова Елизавета

1/1

Трофимова Алиса

3/1

Паньшина Виктория

1/1

Семёнова Елизавета

4/1

Хамидович Фахир
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Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Шашки
Всероссийский

Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Шашки
Шашки
Шашки

Городской

Шашки

Шашки

Шашки
Шашки

Официальное название мероприятия (по
положению)

памяти В.А.Сокова среди юношей 2007 г.р. и
младше
Первенство Мира по русским шашкам среди
юношей 2007 г.р. и младше
Всероссийский танцевальный конкурс «Юный
танцор»
Танцевальное шоу – дети, дуэт
Всероссийский танцевальный конкурс «Юный
танцор»
Акробатическое шоу – дети, соло
Спартакиада воспитанников детских домов и
школ-интернатов Санкт-Петербурга по шашкам

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

Фамилия имя победителей
и призеров

1/0
2\2

Багирова Диана
Кузьмина Олеся

1\1

Порядина Любовь

10/4

Объединение шашек

Спартакиада воспитанников детских домов и
школ-интернатов Санкт-Петербурга по шашкам
Всероссийский турнир по русским шашкам
«Белые ночи-2015»
Первенство Санкт-Петербурга по русским
шашкам (классическая программа) 2006 г.р. и
младше

10/1

Сасова Романа

Первенство
Санкт-Петербурга
по
стоклеточным
шашкам
(классическая
программа) 2006 г.р и младше
Первенство Санкт-Петербурга по русским
шашкам среди юношей 2006 г.р. и моложе
Первенство
Санкт-Петербурга
среди
обучающихся по стоклеточным шашкам 2006
г.р. и младше

7/0

4/0
5/1

5/0
7/0
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Кудрявцев Дементий

Хамидович Фахир
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Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Шашки

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

Официальное название мероприятия (по
положению)

Первенство Санкт-Петербурга по быстрой игре
в русские шашки среди мальчиков 2006 г.р. и
моложе
Первенство Санкт-Петербурга по быстрой игре
в стоклеточные шашки

7/1

Шашки

Первенство
Санкт-Петербурга
стоклеточным шашкам 2006 г.р. и младше

по

6/0

Шашки

Первенство Санкт-Петербурга по русским
шашкам 2006 г.р. и младше
«Петербургская
весна»
командное
Первенство Санкт-Петербурга среди младших
школьников по русским шашкам
Командное
Первенство
Санкт-Петербурга
среди общеобразовательных школ «Чудошашки»
Городской
турнир
–
Кубок
среди
первоклассников Санкт-Петербурга по шашкам
Городской турнир «Петербургские надежды
Санкт-Петербурга» по русским шашкам
Опен-турнир
по русским шашкам «Кубок
победы»
категория юношей 2006-2007 г.р.).
Опен-турнир по стоклеточным шашкам «Кубок
Победы»
Первенство
Санкт-Петербурга
по
молниеносной игре в русские шашки среди
девочек 2006 – 2007 г.р.

5/1

Шашки

Шашки

Шашки

Шашки
Шашки
Шашки

Шашки
Шашки

Фамилия имя победителей
и призеров

Кудрявцев Дементий

2/0

Хамидович Фахир

8/0

6/0

8/0
5/0
5/1

Кудрявцев Дементий

5/0
2/1
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Коссе Дарья
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Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Шашки

Шахматы
Шашки
Шашки

Шашки

Шашки

Шашки
Шашки
Шашки
Шахматы

Шахматы
Шахматы

Официальное название мероприятия (по
положению)

Первенство
Санкт-Петербурга
по
молниеносной игре в русские шашки среди
юношей 2006-2007 г.р.
Полуфинал Санкт-Петербурга по шахматам
среди мальчиков до 11 лет
Первенство Санкт-Петербурга по русским
шашкам (быстрая программа)
Первенство Санкт-Петербурга по русским
шашкам (классическая программа) 1997-2005
г.р.
Первенство
Санкт-Петербурга
по
стоклеточным
шашкам
(классическая
программа) 1997-2005 г.р.
Первенство
Санкт-Петербурга
по
стоклеточным шашкам (быстрая программа)
1997-2005 г.р.
Командный Чемпионат Санкт-Петербурга по
русским шашкам среди районных команд
Первенство
Санкт-Петербурга
по
стоклеточным шашкам 1997 г.р. и младше
Первенство Санкт-Петербурга по русским
шашкам 2003 и младше
Шахматный
фестиваль
«Приз
осенних
каникул» (ШК Василеостровского района
Санкт-Петербурга)
Полуфинал первенства Санкт-Петербурга по
шахматам среди мальчиков до 13 лет
Шахматный
фестиваль
«Рождественский
2015/16» (Шахматный клуб Василеостровского

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

4/1

3/0
2/0
2/0

2/0

3/0

6/0
2/0
2/0
1/0

1/0
4/0
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Фамилия имя победителей
и призеров

Кудрявцев Дементий
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Уровень

Международный

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное название мероприятия (по
положению)

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

района Санкт-Петербурга)
Шахматы
Новогодний шахматный фестиваль 2015-16
Шахматы
XXXI Всероссийский шахматный фестиваль
посвященный 72 годовщине полного снятия
блокады (ДЮСШ № 2)
Шахматы
Командное первенство Санкт-Петербурга среди
младших школьников 2016 г. (6+2)
Шахматы
Первенство Санкт-Петербурга по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9 лет
Шахматы
Городской шахматный фестиваль «Весенние
каникулы» (ДЮСШ № 2)
Художественная направленность
Изобразительное Открытый международный фестиваль детского
искусство
художественного творчества «Разноцветная
планета» - «Эллада становится ближе»
Изобразительное Детский творческий конкурс «Привет, Валле»
искусство
Хореография
Открытый международный фестиваль детского
художественного творчества «Разноцветная
планета» - «Эллада становится ближе»
Изобразительное Детский творческий конкурс «Привет, Валле»
искусство
Хореография
X
Международный
конкурс-фестиваль
«Северная Венеция. Обзор» в рамках проекта
«Морская палитра»
Хореография
Международный
фестиваль
«Северная
столица»

Фамилия имя победителей
и призеров

7/0
1/0

16/0
5/0
4/0

8/0

12/0
4/0

44/0
12/12

Танцевальная студия «Игрис»

28/13

Танцевальный коллектив
«RESPECT»,
Галомзик Александра
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Уровень

Всероссийский

Межрегиональный

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

Фамилия имя победителей
и призеров

Современные танцы Турнир по танцевальному спорту «Северная
столица»

14/4

Изобразительное Всероссийский конкурс детского творчества
искусство
«Этот день Победы»
Современные танцы Всероссийский фестиваль «ProDance.SPb»

1/1

Студия спортивного бального танца
«Эвридика»
Сапогов Михаил, Кафарова Тамара,
Капитонов Иван, Иванова Елизавета
Антонова Мария

26/16

Изобразительное Межрегиональный конкурс детского творчества
искусство
«Греция от античности до наших дней»

8/8

Изобразительное Межрегиональный конкурс детского творчества
искусство
«Греция от античности до наших дней»

29/6

Бальные танцы

Городской

Официальное название мероприятия (по
положению)

Межрегиональный конкурс по спортивным
бальным танцам «Виват «Зенит» -2016»
Флейта
городской конкурс исполнителей на духовых
инструментах
Изобразительное Выставка-конкурс детского художественного
искусство
творчества «Читая книги»

12/12

13/1
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Танцевальный коллектив
«RESPECT»
Белоус Михаил
Иволгин Егор
Кривунь Мария
Максимов Александр
Дубинкина Софья
Родимцева Полина
Молчанова Екатерина
Александрова Алиса
Захаров Валерий /Лепка и керамика
Огородник Дмитрий/ Лепка и
керамика
Мишина Апполинария / Лепка и
керамика
Комарова Олеся /Батик
Физиков Леонид/ИЗО
Студия спортивного бального танца
«Эвридика»
Чеботарев Влас Диплом I степени
Чугунова Ольга

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»| Публичный отчет | 2015 - 2016
Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное название мероприятия (по
положению)

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

Фамилия имя победителей
и призеров

Изобразительное Общегородской фестиваль изобразительного и
искусство
декоративно-прикладного
творчества
«Рождество в Петербурге»

31/20

Изобразительное Третья открытая выставка-конкурс детского
искусство
материально-художественного
творчества
«Шире круг»
Изобразительное Городской конкурс «Мир моего детства»
искусство
номинация «Изобразительное искусство» для
детей до 6 лет
Изобразительное Выставка-конкурс детского художественного
искусство
творчества «Читая книги»

7/2

Коллектив «Мастерская народной
вышивки» (6 чел.)
Коллектив «Мир графики в
творчестве детей» (13 чел.)
Рыбакова Анна (Живопись)
Иволгин Егор, Гусева Елизавета

5/1

Сарафанов Алексей

23/2

Ашижева Лиза,
Коллектив: Удодова Анфиса,
Федорова София, Григорьев
Михаил, Трояновская Алена

Изобразительное Общегородской фестиваль изобразительного и
искусство
декоративно-прикладного
творчества
«Рождество в Петербурге»

7/0

Изобразительное Третья открытая выставка-конкурс детского
искусство
материально-художественного
творчества
«Шире круг»
Изобразительное Городской конкурс творческих работ
искусство
«Картина из мусорной корзины»

16/2

Изобразительное Городской конкурс «Мир моего детства»,
искусство
номинация «Изобразительное искусство» для
детей до 6 лет
Фольклор
Городской конкурс исполнителей на народных
инструментах

4/2

6/1

18/18
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Коллектив Михайлуца Олеся,
Маркова Лида, Шакирова Алина,
Ким Полина
Воронцова Арина, Заверткина
Екатерина
Фольклорная группа ансамбля
"Музыкальный серпантин"
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Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Количество участников от
учреждения/из них
победителей

Фамилия имя победителей
и призеров

Бальные танцы

Конкурс по спортивным танцам «Восходящие
звезды»

16/16

Студия спортивного бального танца
«Эвридика»

Бальные танцы

Конкурс по спортивным танцам «Грация-2016»

8/2

VII открытый городской марафон детских и 23/23
юношеских театральных коллективов (В
счастливой долине у Красненькой речки)
«Страна чудес»
Туристско-краеведческая направленность
Межрегиональная интеллектуально-творческая
игра в режиме онлайн между командами
обучающихся образовательных организаций
городов Санкт-Петербург и Ярославль
Соревнования по городскому ориентированию
«Бегущий город»

Студия спортивного бального танца
«Эвридика»
Бахмутский Кирилл, Алиева Марин
Театр играющих кукол «Путти»

4/4

Команда туристское объединение «Ветер
странствий»

6\2

Команда туристское объединение «Ветер
странствий»
Команда – туристское объединение
«Ветер странствий

Кукольный театр

Межрегиональный

Туризм

Городской

Туризм

Туризм

Международный

Официальное название мероприятия (по
положению)

Журналистика
Журналистика

Открытый кубок по спортивному лазертагу для
школьников Санкт-Петербурга
Социально-педагогическая направленность
Всероссийский конкурс по журналистике,
рекламе и PR для школьников «Проба пера»
Всероссийский фестиваль юных журналистов
«Видеть сердцем»

15\5

8/8
1/1

38

Газета «FAN’арь» - диплом
победителя отборочного этапа
Беляев Егор - диплом 2 степени в
номинации «Лучший
информационный материал о
смене»
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Городской

Социальный
Интеллектуальнотворческие игры
Интеллектуальнотворческие игры
Журналистика

Журналистика

Городской конкурс лидеров ДОО «Как вести за
собой»
Конкурс «Новый век – новые ресурсы»,
номинация «Игра»
Городская олимпиада по ТРИЗ

1/1

РДОО «МАО»

3/0
12/0

Фестиваль-конкурс детской прессы «Чтоб
услышали голос поколения»

8/8

Егорова Анастасия - диплом в
номинации «За жанровое
разнообразие публикаций»
Редакция газеты «FAN’арь» диплом в номинации «Лучший
спецвыпуск»

XIV Открытый Царскосельский Форум
школьной прессы

8/8

Газета «FAN’арь» - диплом
лауреата заочного конкурса
школьной журналистики в
номинации «Газеты. Профи»
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Система работы с одарёнными детьми
Вид творчества

№ Формы работы (индивидуальные образовательные
маршруты, программы деятельности, модели выявления
и т.п.)
Техническая направленность
Техническое творчество
индивидуальные образовательные маршруты
Естественнонаучная направленность
Исследовательская
индивидуальные образовательные маршруты
деятельность
Физкультурно-спортивная направленность
Цирковое искусство
индивидуальные образовательные маршруты
Художественная гимнастика
индивидуальные образовательные маршруты
Шашки
индивидуальные образовательные маршруты
Шахматы
индивидуальные образовательные маршруты
Художественная направленность
Театр
индивидуальные образовательные маршруты
Музыка
индивидуальные образовательные маршруты
Танцы
индивидуальные образовательные маршруты
ИЗО и ДПИ
индивидуальные образовательные маршруты
Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся
Категория

Направление

Обучающиеся, занимающиеся исследовательской
деятельностью

Естественнонаучное

Количество
(человек / %)
125/0,6

Развитие сети платных образовательных услуг
Направленность
образовательной
программы

Количество
программ

Количество
обучающихся / в % от общего числа обучающихся по
направленности
Дошкольники
Младшие
Средние
Старшие
18 лет и
школьники школьники
школьники
старше
(6-9 лет)
(10-14 лет)
(15-17 лет)

Техническая
Естественно
научная
Физкультурноспортивная
Художественная
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая
Итого:

-

-

3

30/0,5%

12

84/2%

6

89/9%

21

203/4%

-

-

-

84/2%

48/1%

19/0,5%

84/2%

48/1%

19/0,5%

-

0
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Направления дополнительного образования в учреждении
№

Направление

1.
2.

История и теория музыки
Хор

3.

Вокально-эстрадный
коллектив

4.

Фольклорный коллектив

5.
6.

Обучение игре на гитаре
Оркестр
баянистов
и
аккордеонистов
Оркестр
народных
инструментов

7.

8.

Хореографический коллектив

Кол-во
коллективов

4
2

1

1

3

9.

Бальные танцы

1

10.

Театральный коллектив

3

Название коллективов
(если есть)

ФИО
руководителя
(ей)
МХС «Кампанелла»
Кузьмина Г.В.
«Солнышко», «Лучики»
Савина В.М.
«Колокольчик»
Каманина В.Е.
арт-школа
«Точка Адясова М.К.
отсчета»
вокальная
группа Церковникова
ансамбля «Музыкальный О.О.
серпантин»
фольклорная
группа Бортник Ю.А.
ансамбля «Музыкальный
серпантин»
МХС «Кампанелла»
Кузьмина Г.В.
Ансамбль «Музыкальный Адясова С.В.
серпантин»
фольклорная
группа Никитин В.Э.
ансамбля «Музыкальный
серпантин»
хореографический
Альховик О.А.
коллектив «Счастливия»
хореографический
Ясенович И.М.
коллектив «Коломбина»
хореографическая группа Колесова А.А.
ансамбля «Музыкальный
серпантин»
студия
современного Григорьев
А.А.
бального
танца Григорьева Е.И.
«Эвридика»
театр-студия «Форте»
Голодович Т.И.
театральная
студия Татаренко П.В.
«Импульс»

41

Кол-во детей
(всего)
83
330

Кол-во
педагогов
(всего)
2
4

Кол-во
концертмейс
теров

26

4

9

1

19

1

17
106

2
7

24

1

97

2

2

46

1

1

57

1

1

86

2

57
30

2
2

2

2
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11.

Кукольный театр

1

12.
13.
14.

Художественное слово
Цирковой коллектив
Акробатика,
современные
спортивные танцы

1
3

16.

Декоративно-прикладное
искусство
Вышивка

17.
18.

Моделирование одежды
Изостудия

19.
20.

Фотостудия
Видеостудия

21.
22.
23.
24.
25.

Информационные технологии
Ракетомоделизм
Авиамоделизм
Судомоделизм
Начальное
техническое
моделирование
Робототехника
Экологическое воспитание
Шашки
Шахматы
Детский пресс-центр

15.

26.
27.
28.
29.
30.

1

1
1

«ТЭМП»
театр
эстрадных миниатюр и
поэзии
театр играющих кукол
«Путти»
Художественное слово
«Ровесник на Неве»
секция
художественной
гимнастики «Соцветие»
коллектив современного
танца «Респект»
коллектив современного
танца «Игрис»

Татаренко .Г.В.

14

1

Щербакова Л.Н.

111

4

Безверхова В.Н.
Логвинова Е.Г.
Василькова Л.И.

211
217
61

1
6
1

Смирнова О.Б.

90

1

Григорьева И.В.

104

1

Меряшева И.М.

319

5

мастерская
народной Антипова Н.Ю.
вышивки «Россиянка»

50

1

40
632

2
11

43
27

1
1

171
26
72
26
53

3
1
2
1
2

57
784
154
168
23

1
12
2
3
1

Центр
эстетического Алексеева И.В.
воспитания «В Коломне»
Фотостудия «Взгляд»
Адаменко Н.А.
Видеостудия «Вёрнал»
Янушпольский
Н.Г.

Малышева З.В.
Алексеева К.А.
1

студия журналистики

Белая И.Б.
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32.

Безопасность
движения
Туризм

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Кино клуб
Интеллектуальные игры
вокальный ансамбль
сольное пение
Фортепиано
Флейта
Музыкальный английский
Развивающие игры
Подготовка к школе
Театральные игры
Всезнайка
Вместе с мамой

31.

дорожного

районный опорный центр
2
1
1

Ульяшова А.С.

Объединение
«Ветер Михайлова Н.А.
странствий»
киноклуб «Точка зрения» Тарасевич Л.Р.
Силуянова Н.В.
Ансамбль «Надежда»
Вагнер С.Н.
МХС «Кампанелла»
Кузьмина Г.В.
МХС «Кампанелла»
Кузьмина Г.В.
МХС «Кампанелла»
Кузьмина Г.В.
ДОК раннего развития
Климова Н.В.
ДОК раннего развития
Климова Н.В.
ДОК раннего развития
Климова Н.В.
ДОК раннего развития
Климова Н.В.
ДОК раннего развития
Климова Н.В.
ДОК раннего развития
Климова Н.В.

43

495

2

33

1

28
105
15
13
79
10
21
21
47
10
20
10

1
1
1
1
7
1
1
1
2
1
1
1

1

1
1
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
(ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЕЖИ)
1.Организационно-массовые формы работы внутри учреждения
Общедворцовские праздники
Главными событиями стали мероприятия, посвященные 85-летию Дворца: сводный
концерт художественных коллективов «Объяснение в любви» в ТКК «Карнавал», в котором
приняло участие около 1000 детей и 120 педагогов; выставка и мастер-классы коллективов отдела
ИЗО и ДПИ «Вознесенский вернисаж» в Государственном Русском музее, издание книги «Мы
здесь растем, мы здесь творим», посвященной жизни Дворца и его коллективов.
В сентябре проводился традиционный праздник «Погода в доме» для ребят и их родителей,
которые записались в детские объединения ДТ впервые. Отдел спорта и туризма проводил в
декабре для кружковцев соревнования по зальному ориентированию. Массовый отдел стал
организатором проведения для старшеклассников творческого брейн-ринга по истории
Адмиралтейского района, в котором принимали участие все отделы, победителем стала команда
художественного отдела «Садитесь поудобнее». Традиционно ко дню рождения Дворца
проводится церемония награждения лучших кружковцев почетным знаком «Звезда созидания». В
этом году «Звезду созидания» получили 38 чел. Закончился учебный год праздником выпускников
Дворца, на котором обучающимся были вручены свидетельства о дополнительном образовании.
Организационно-массовая работа внутри отделов, детских коллективов
В каждом детском коллективе существуют свои традиции по проведению различных
мероприятий. Это коллективные дни именинников, новогодние праздники, чаепития к различным
датам, встречи с выпускниками, поездки за город, культпоходы в театры, на выставки, в музеи,
отчетные выставки и концерты для родителей.
Организация досуговых мероприятий в выходные, праздничные дни и каникулы
Каникулярное время используется для организации и проведения туристических походов,
экспедиций, загородных прогулок, экскурсий в музеи и выставочные залы, культпоходов в театры
и на концерты. Многие их этих мероприятий проводились совместно с родителями.
В выходные дни в рамках реализации образовательных программ туристско-краеведческой,
эколого-биологической и научно-технической направленностей проводились учебные выезды в
лесопарковые зоны Ленинградской области.
Многие городские конкурсы юных мастеров прикладного творчества, музыкантов и
танцоров, выставки юных художников и скульпторов, соревнования юных техников и
программистов, в которых принимают участие обучающиеся ДТ, проводились также в выходные
дни.
В дни всенародных и городских праздников и каникул образцовые коллективы нашего
Дворца цирковая студия «Ровесник» и театр играющих кукол «Путти» неоднократно принимали
участие в концертных программах по заявкам организаций: администрации района, комитетов
Правительства Санкт-Петербурга, ГДТЮ, организационных комитетов различных городских
мероприятий, кукольного Театра сказки и др.
В летние каникулы в детские оздоровительные лагеря Ленинградской области выезжали
коллектив театра-студии «Форте», обучающиеся эколого-биологического отдела, цирковой студии
«Ровесник на Неве», танцевальный коллектив «Счастливия», концертный хор «Колокольчик»,
шахматисты, театр играющих кукол «Путти». Обучающиеся различных коллективов Дворца
выезжали в ДОЛ г. Анапы (ансамбль «Петербургский сувенир», коллектив «Счастливия»,
вокальный ансамбль «Надежда», театр играющих кукол «Путти»). Танцевальный коллектив
современного танца «Respect» провел часть летних каникул в Болгарии. Цирк «Ровесник» был
участником фестиваля в Риге (Латвия). Юные туристы совершали многодневные туристические
походы по Ленинградской области.
Работа с семьей и детскими общественными организациями
В детских творческих коллективах большое внимание уделяется работе с родителями. В
каждом коллективе создан родительский актив, проводятся родительские собрания, концерты и
выставки для родителей, дни благодарения, совместные праздники.
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Педагоги Дворца проводят большую индивидуальную работу с детьми «группы риска» и
их родителями. На внутреннем учете в ДТ состоит 38 обучающихся из неполных семей, в которых
ребенка воспитывает одна мама, или отец, или бабушка; 9 детей, находящихся под опекой
(попечительством); 26 подростков, живущих в неблагополучных семьях. В контакте с ОДН
индивидуальное сопровождение воспитательного процесса обеспечено подростку, стоящему на
учете в ОДН. Эти дети окружены постоянным теплом и заботой старших товарищей-педагогов. В
ДТ особой поддержкой пользуются дети из многодетных семей. А таких детей во Дворце более 50.
Дети перечисленных выше категорий обучаются только на бюджетной основе. Многие из них
достигают значительных результатов в обучении: являются солистами ансамблей, дипломантами
выставок ИЗО и прикладного творчества, победителями районных и городских туристских,
авиамодельных и судомодельных соревнований, конкурсов бальных танцев и др.
Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2015-2016 уч.г
Направленность

Форма
мероприятий

Городской уровень
Количество Количество
мероприятий участников

Техническая
Естественнонаучная
Физкультурноспортивная
Художественная
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая
ИТОГО:

Районный уровень
Количество Количество
мероприятий участников

1
3
1

50
550
44

-

-

5

218

2
-

850
-

37
-

6490
-

-

-

2

210

7

1394

44

6908

Организация летней оздоровительной кампании
Форма работы

Количество детей
(летний период
2014-2015 учебный год)

Количество детей
(летний период
2015-2016 учебный
год)

170

190

0
6
48
224

0
6
36
242

Участие детских коллективов в творческих
сменах загородных оздоровительных лагерей
Городской оздоровительный лагерь
Участие в экспедициях
Участие в походах
Всего:

Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения в 2015-2016 уч.г.
(Участие в опытно-экспериментальной работе)
Уровень

Районный

Тема

Статус

Внутренний
аудит
в опытнообразовательном
экспериментальная
учреждении как фактор площадка
развития
профессиональной
компетентности педагога

Официальный
документ,
подтверждающий
статус

распоряжение
Администрации
Адмиралтейског
о района № 1315
от 08.08.2013

Количество
пед.
работников,
участвующих
в работе
102
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Участие в конкурсе инновационных продуктов
Уровень

Городской

Год
участия

Тема

Результат

2015

Система дистанционного
2013
мониторинга профессиональной
деятельности педагога «Путь к
мастерству»

участник

Количество пед.
работников,
участвующих в
работе
5

Анализ работы за прошедший год показал, что задачи, поставленные перед учреждением
на учебный год, были выполнены полностью. Задачи, которые необходимо решить в будущем
году:
1. Активное использование педагогами разнообразных средств диагностики в
отслеживании результативности образовательного процесса. Создание системы электронного
мониторинга качества дополнительного образования в детских объединениях всех
направленностей.
2. Создание электронных образовательных и методических продуктов.
3. Развитие кадрового потенциала учреждения.
4. Повышение роли методистов отделов в работе с педагогическими кадрами.
5.Совершенствование работы по единой методической теме отделов.
6. Дальнейшее повышение квалификации сотрудников Дворца через систему семинаров и
консультаций, курсов повышения квалификации, аттестацию педагогических работников.
7. Дальнейшее развитие вариативных форм продуктивной исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
8. Совершенствование системы оценки качества и стимулирования педагогической
деятельности через оценку показателей эффективности педагогической деятельности.
9. Усиление контроля за своевременным ведением необходимой документации и
соблюдением законодательства в сфере образования.
10. Установление сотрудничества с вузами города с целью использования их научного и
ресурсного потенциала для ведения совместных исследовательских работ, проведения
практических занятий обучающихся ДТ.
11. Дальнейшее развитие информационной среды ДТ через использование
информационных технологий, электронных образовательных ресурсов, внедрение в учебный
процесс современных образовательных технологий (симуляторов, тренажеров, проектных методов
обучения), создание корпоративной сети.
12. Необходимость расширения рекламной и издательской деятельности учреждения в
целом.
14. Совершенствование материально-технической базы учреждения.
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