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ВВЕДЕНИЕ 
 

Публичный доклад государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее – Дворец или ДТ «У Вознесенского моста») содержит информацию об 

основных результатах работы и перспективах развития образовательного учреждения.  

Дворец является научно-методическим центром развития воспитания и дополнительного 

образования детей в Адмиралтейском районе, а также городским Ресурсным центром по теме 

«Поддержка детских и молодежных социальных инициатив». 

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 и достижениях воспитанников и педагогических работников, основных 

проблемах функционирования и перспективах развития учреждения. 

 

Авторский коллектив: 
 директор Э.А. Музиль, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Л.Б. Шаршакова, 

 заведующий методическим отделом М.А. Ефимова, 

 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 обучающегося – готовности и 

способности решать личностно и общественно значимые проблемы и жизненно важные задачи; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 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 обучающихся.  

 Повышение доступности образования, создание условий для успешных занятий во 

Дворце всех желающих детей.  
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Признание 

профессионального 

сообщества 

 Диплом победителя III степени II Всероссийского 

конкурса программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур» (далее – 

Конкурс) при поддержке Минобрнауки России. 

 Диплом победителя I степени на Всероссийском 

конкурсе сайтов образовательных организаций в 

номинации «Организации дополнительного 

образования». 

 Победителем городского конкурса «Учитель 

здоровья» стала педагог дополнительного образования 

Шевченко Е.А. 

 Педагог Дворца Никитин В.Э. был удостоен премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования». 

Петербургский 

международный 

образовательный 

Форум 

 30 марта в рамках Петербургского международного 

образовательного форума-2017  Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» принимал в гостях 

представителей Российского движения школьников. 

Более 50 руководителей детских общественных 

объединений из 25 регионов России познакомились с 

традициями и деятельностью  ДТ «У Вознесенского 

моста» - одного из старейших в Санкт-Петербурге 

учреждений дополнительного образования детей. 

Семинар, который проходил на базе Дворца, был связан 

с проектом «Читай с РДШ», с которым, участников 

семинара,  познакомили представители ФБГУ 

«Российского детско-юношеского центра». Участники 

семинара поделились своим опытом работы по 

обсуждаемой теме. 

Организация 

и проведение 

методических 

мероприятий 

и конкурсов различного 

уровня 

 На базе Дворца прошли встречи городских учебно-

методических объединений: 

 для заместителей директоров УДОД по УВР на тему 

«Внутренний аудит в образовательном учреждении 

как инструмент оценки профессиональной 

компетентности педагога»; 

 для руководителей ОДОД на тему «Образовательная 

среда ОДОД – территория возможностей»; 

 Традиционно Дворец творчества является 

организатором районного тура конкурса педагогических 

достижений в номинации «Воспитание и 

дополнительное образование детей». В подноминации 

«Классный руководитель» приняли участие 10 классных 

руководителей ОУ района, в подноминации 

«Организатор дополнительного образования» приняли 

участие 4 специалиста. 

 В 2016-2017 уч. году Дворец организовал и провел в 

Адмиралтейском районе конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ. 8 педагогов 

дополнительного образования района представили на 

конкурс свои программы. 

 Состоялась XXVIII районная научно-практическая 

конференция «Развитие воспитания и дополнительного 

образования в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. 
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Перспективы». В рамках конференции работали 4 

секции, в которых приняли участие более 150 

педагогических работников Дворца и других ОУ 

Адмиралтейского района. 

 

Работа в режиме 

Ресурсного центра 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга. 

 В течение первого года работы в режиме городского 

ресурсного центра дополнительного образования 

программа повышения квалификации «Организация 

социальной практики школьников как актуальная форма 

поддержки детских и молодежных социальных 

инициатив (в условиях развития Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российского Движения Школьников») 

была реализована дважды (в I и II полугодии). Освоили 

программу и получили удостоверения о повышении 

квалификации 50 педагогических работников из 14 

районов города. 

 По итогам общественно-профессиональной 

экспертизы Дворцу присвоен статус площадки 

педагогического творчества Адмиралтейского района по 

теме: «УДОД как центр научно-методического 

сопровождения развития РДШ в районе» 
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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. 

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, развитию их природных способностей 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 2016 – 2017 УЧ.Г. 
 

Межведомственное и сетевое взаимодействие в целях развития 

дополнительного образования 
Дворец творчества «У Вознесенского моста» не может существовать и развиваться 

изолировано. Эффективную работу Дворца во многом определяют его внешние связи. 

Взаимодействие осуществляется на основе заключенных договоров, совместных планов работы, 

носит эпизодический характер. Дворец осуществляет взаимодействие, как с различными 

ведомствами, так и с организациями, ведущими разнообразные виды деятельности. 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

В рамках данного направления осуществляется взаимодействие с образовательными 

учреждениями в целях реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, повышении квалификации педагогических работников, организационном и 

информационном взаимодействии. В 2016 – 2017 уч.г. были заключены договоры о сетевом 

взаимодействии с 5 государственными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями, с 25 государственными бюджетными образовательными учреждениями средними 

образовательными школами, с 1 государственным бюджетным образовательным учреждением 

начального профессионального образования. Предметом заключения договора о сетевом 

взаимодействии была организация совместной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на территории сетевого партнера или территории Дворца. В целом 

реализация Дворцом программ для дошкольных, средних общеобразовательных и средних 

специальных учреждения велась по всем направленностям. Также для качественной реализации 

программ естественнонаучной направленности проводились занятия на базе высших учебных 

заведений и научных институтов: ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской 

академии наук, ГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, ФГБУН Санкт-Петербургский научно-

исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук, ФГБУ Научно-

исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства, 

ФГБВОУ Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. 

Межведомственное взаимодействие 

Межведомственное взаимодействие предполагает объединение усилий учреждений 

различных ведомств для решения поставленных задач. Межведомственное взаимодействие 

реализуется в рамках следующих направлений деятельности: 

 Организация выставок детского творчества (государственный Русский музей, ФГБУ 

Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства, ГБУ Централизованная библиотечная система Кировского 

района, ООО Музей варежки, СПбГБУК Межрайонная централизованная система им. М.Ю. 

Лермонтова). 

 Участие учащихся в проектах (ГУП Водоканал, СПбГБУК Межрайонная 

централизованная система им. М.Ю. Лермонтова, ГБУ Централизованная библиотечная система 

Кировского района, центральная детская библиотека им. А.С.Пушкина). 

 Организация практики студентов на базе ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

(Ленинградский колледж культуры и искусств, музыкально-педагогический колледж им. Воскова, 

РГПУ им. А.И.Герцена, колледж киновидеоинженеров, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет). 

 

Реализация педагогических проектов 
Проектная деятельность на сегодняшний день является одной из основных образовательных 

технологий, успешно применяемых в сфере воспитания и дополнительного образования. 

Во Дворце «У Вознесенского моста» в прошедшем году был реализован целый ряд 

различных проектов.  

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 проекте задействовано 

большинство творческих коллективов Дворца. В течение года подготовлено и проведено 17 

благотворительных концертов, организовано посещение 9 концертов и мероприятий, проведено 15 
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экскурсий для ветеранов в музеи и памятные места СПб, собрано 10 мешков одежды для ветеранов. 

Во всех этих событиях участвовало более 1500 человек. 

В отделе ИЗО и ДПИ были реализован проект «Любимый город» по организации выставок 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества на темы: «Архитектура осени», 

«Красивой сказкой с Рождественских небес», «Песнь гончарного круга», «Мне снится Петербург». 

А также проект по организации выставки детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества для врачей и пациентов лечебного учреждения: «Коты тоже лечат», 

«Вернисаж», «Женский праздник», «Скоро лето». 

Эколого-биологический отдел принял участие в международном проекте по разработке и 

внедрению школьного экологического сертификата на базе ДТ « У Вознесенского моста». ШЭК 

отражает соответствие учреждения требованиям для устойчивого развития. В ходе проекта 

сотрудники Дворца приняла участие и представили опыт работы на международном семинаре 

«Экологическая школа- экологический сертификат для школ» (в Австрии). Были организованы 

площадки по обмену опытом с австрийцами на базе ДТ «У Вознесенского моста», а также среди ОУ 

адмиралтейского района. На Петербургском международном образовательном форуме на площадке 

Ленэкспо был представлен проект по внедрению ШЭС в образовательные учреждения города - 

«Эковектор». 

Сотрудники Дворца приняли участие в совместном проекте с ГОА УДОД Ярославской 

области «Центр детей и юношества» «Лига индиго» по проведению межрегиональных 

интеллектуально-творческих игр в режиме онлайн между командами педагогических работников 

образовательных организаций Российской Федерации. 

 

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 

административно-общественному 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 феврале 2017 года педагогическим советом Дворца утверждены новые должностные 

инструкции по всем должностям, составленные на основе профессионального стандарта. 

 

Наличие единой методической темы (исследования) 
В 2016-2017 учебном году в отделах ДТ «У Вознесенского моста» продолжалась работа над 

разработкой в отделах моделей работы с родителями и/или моделей диагностики образовательного 

процесса. 

По итогам работы в течение учебного года на смотр-конкурс Дворца были представлены: 

 Модель работы с родителями в эколого-биологическом отделе. 

 Модель работы с родителями в отделе дошкольного воспитания. 

 Модель диагностики образовательного процесса в отделах ИЗО и ДПИ. 

 Модель диагностики образовательных результатов в отделе техники. 

 Модель диагностики освоения воспитанниками программ танцевального сектора 

художественного отдела. 

 Модель диагностики массовых мероприятий организационно-массового отдела. 

 Модель диагностики образовательного процесса в музыкально-хоровой студии. 

Итоги работы над единой методической темой были также представлены на XXVIII 

районной научно-практической конференции «Развитие воспитания и дополнительного образования 

детей в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. Перспективы» и будут опубликованы в 

информационно-издательском центре Дворца. 

 

Система работы с педагогическими кадрами 
Администрация Дворца «У Вознесенского моста» уделяет большое внимание повышению 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуя деятельность в этом направлении. 
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В 2016-2017 уч. году были реализованы образовательные программы повышения 

квалификации педагогических кадров: 

«Проектирование программ дополнительного образования детей»; 

«Педагогическая компетентность»; 

«Социальное проектирование в дополнительном образовании»; 

«Мастерство публичного выступления». 

Обучение на внутрифирменных курсах повышения квалификации прошли в этом году 

порядка 30 педагогических работников Дворца. 

Также в течение года на базе ДТ «У Вознесенского моста» осуществлялась деятельность в 

рамках районных методических объединений, кураторами которых являются методисты Дворца:  

РМО заместителей директоров по воспитательной работе; 

РМО классных руководителей; 

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

РМО руководителей ОДОд в ОУ района; 

РМО старших вожатых; 

РМО педагогов-организаторов; 

РМО педагогов дополнительного образования экологии. 

Успешно прошла XXVIII районная научно-практическая конференция «Развитие 

воспитания и дополнительного образования детей в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. 

Перспективы». 

Всего за год было подготовлено и проведено около 700 мероприятий по повышению 

профессионального уровня педагогов по разным направлениям деятельности. Среди них: 550 

индивидуальных консультаций для педагогов ДТ и ОУ района, более 150 семинаров и групповых 

консультаций. 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность 
В 2016-2017 уч. году Дворец реализовал первый этап работы в режиме региональной 

инновационной площадки – Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

В рамках инновационной деятельности были осуществлены следующие мероприятия: 

1. Проведение педагогического совета, в рамках которого педагогический коллектив Дворца 

был ознакомлен с программой повышения квалификации. 

2. Взаимодействие с Комитетом по образованию с целью корректировки программы. 

3. Организация набора слушателей на программу (в сентябре 2016 и в январе 2017) 

4. Взаимодействие с командой ресурсного центра по подготовке и проведению занятий в 

соответствии с программой. Разработка тематического планирования на полугодия. 

5. Проведение занятий с двумя группами слушателей в течение учебного года: всего 24 

занятия (12 занятий в первом полугодии и 12 занятий во втором) 

6. Разработка анкет для детей – участников активов Российского движения школьников 

школ и учреждений дополнительного образования района, города и проведение исследования по 

выявлению их социальных запросов (https://goo.gl/forms/8HRak9eGY7hYahXs2). 

Результаты исследования и обобщения опыта опубликованы в сборнике Передовые 

педагогические практики. Альманах № 3. Сборник материалов представителей образовательных 

учреждений - участников инновационной деятельности. ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический центр». Санкт-Петербург, 2017. С. 30-34 и 78-82 (http://ddtvm.ru/?page_id=9646). 

7. Разработка анкеты для проведения рефлексии для слушателей программы 

(https://goo.gl/forms/R0Tjep3U2fBq2MSO2). 

8. Определение структуры, содержания и технического обеспечения страницы сайта, на 

котором осуществлялось дистанционное сопровождение слушателей программы на странице 

ресурсного центра сайта Дворца (http://ddtvm.ru/?page_id=9634). 

9. Реализована программа повышения квалификации профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования «Организация 

социальной практики школьников как актуальная форма поддержки детских и молодежных 

инициатив в условиях развития Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в полном объеме в 2 учебных группах: 1 группа 

(25 человек) – сентябрь 2016 – декабрь 2016 года; 2 группа (25 человек) – январь 2017 – май 2017 

года (http://ddtvm.ru/?page_id=9646). 

https://goo.gl/forms/8HRak9eGY7hYahXs2
http://ddtvm.ru/?page_id=9646
https://goo.gl/forms/R0Tjep3U2fBq2MSO2
http://ddtvm.ru/?page_id=9634
http://ddtvm.ru/?page_id=9646
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Также был разработан ряд локальных документов, обеспечивающих функционирование 

Ресурсного центра: положение о РЦ, приказ о распределении ставок, договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

По итогам первого года работы: 

 Обучено 50 педагогических работников из 14 районов Санкт-Петербурга (кроме 

Выборгского, Кронштадтского, Петродворцового, Фрунзенского). Участниками первого потока с 

сентября по декабрь 2016г. являлись кураторы федеральных пилотных площадок РДШ из 14 

районов, а участниками второго потока стали кураторы региональных пилотных площадок и 

руководители детских активов и органов ученического самоуправления из 9 районов города. 

 Подготовлена информационно-аналитическая справка по результатам диагностики, 

подтверждающая положительные результаты реализации программы повышения квалификации 

(http://ddtvm.ru/?page_id=9646). 

 Разработаны локальные акты по деятельности ресурсного центра (см. п.2.1.) 

 Создана страница на сайте Дворца с материалами ресурсного центра 

(http://ddtvm.ru/?page_id=8407) 

В перспективе – издание методических пособий на основе опыта работы ресурсного центра. 

Помимо этого по итогам общественно-профессиональной экспертизы ИМЦ 

Адмиралтейского района присвоил Дворцу «У Вознесенского моста» статус площадки 

педагогического творчества Адмиралтейского района по теме: «УДОД как центр научно-

методического сопровождения развития РДШ в районе». 

 

Оценка качества образовательной деятельности организации 
В апреле – мае 2017 года на базе Дворца творчества «У Вознесенского моста» было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) по оценке качества 

образовательной деятельности организации. 

Цель анкетирования: определение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления образовательных услуг в ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского 

моста». 

В анкетировании приняли участие 690 родителей (законных представителей), что составляет 

более 10% от общего  количества учащихся во Дворце творчества «У Вознесенского моста». 

Анкетирование проводилось путем тиражирования анкеты для заполнения в письменной форме 

(74,1% респондентов) и через google-form для заполнения через сеть «Интернет» (25,9% 

респондентов).  

Для осуществления оценки качества образовательной деятельности Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» была проведена разъяснительная работа с родителями по процедуре и 

проведению анкетирования. 

Оценка удовлетворенности получателей образовательных услуг проводилась по следующим 

показателям: 

 Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

 Удовлетворенность компетентностью работников организации. 

 Удовлетворенность материально-техническим обеспечением работников организации. 

 Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

 Готовность рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым. 

Анкетирование выявило высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) данным аспектом – 98% респондентов оценили доброжелательность и вежливость 

сотрудников Дворца творчества «У Вознесенского моста» положительно или скорее положительно. 

Анализ показателя, характеризующего компетентность работников Дворца, выявил, что 

практически абсолютное большинство опрошенных (97%) удовлетворены компетентностью 

работников Дворца творчества «У Вознесенского моста». 

Анкетирование выявило высокий уровень (96%)  удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых во Дворце творчества «У Вознесенского моста» 

образовательных услуг. При этом подавляющее большинство потребителей готовы рекомендовать 

обучение во Дворце творчества «У Вознесенского моста» своим родственникам и знакомым. 

Следует все же отметить, что процент респондентов удовлетворенных состоянием 

материально-технической базой Дворца составил 78%. 

По результатам анализа ответов респондентов на вопросы анкеты можно сделать 

следующий вывод: при достаточно высоком уровне удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг требует решения вопрос, связанный с материально-техническим 

обеспечением Дворца творчества «У Вознесенского моста». 

http://ddtvm.ru/?page_id=9646
http://ddtvm.ru/?page_id=8407
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Реализация проектов программы развития РОС 
Дворец творчества «У Вознесенского моста» принимает участие в реализации проекта 

«Воспитание и дополнительное образование детей» районной программы развития. 

В рамках данного проекта реализуются подпроекты: «Самоуправление и детские 

общественные организации» и «Дополнительное образование детей». 

Подпроект «Самоуправление и детские общественные организации» 
В рамках реализации районного проекта «Адмиралтейская инициатива» на 2016-17 уч.г. 

были разработаны и усовершенствованы положения и сценарии к мероприятиям, направленным на 

взаимодействие ДОО/ОУС района. 

По результатам проведенных в марте 2016 г. на РМО зам. директоров по в/р анкетирования 

и в марте 2017г. регистрации детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления Комитетом по образованию на март 2017 года в районе насчитывается 11 ДОО (ОУ 

№ 5, 232, 234, 235, 238, 245, 280, 286, 307, 522, 564) и 16 ОУС (ОУ № 225, 229, 241, 243, 255, 256, 

259, 260, 263, 266, 278, 281, 287, 288, 306, 317).  Из них наиболее активными участниками районных 

мероприятий являются 6 ОУ (5, 255, 243, 278, 281, 306), РМО для старших вожатых и 

руководителей ДОО/ОУС — 8 ОУ (5, 255, 243, 263, 278, 281, 287, 317), остальные ОУ являются 

«разовыми» участниками. 

В связи с созданием РДШ, в целях обеспечения наиболее активного участия ОУ в 

деятельности РДШ в районе определены 6 ОУ (5, 232, 235, 278, 281, 306), которые  являются 

«участниками»  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и 1 ОУ (266), которое является «опорной школой» 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Подпроект «Дополнительное образование детей 

В рамках реализации данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 Проведение VI фестиваля-конкурса «Ярмарка талантов», в котором приняли участие более 

1200 детей из 27 учреждений района. 

 Гала-концерт «Ярмарка талантов» (итоговый праздник). 

 Праздник «Спорт и творчество». Прошли соревнования по десяти видам спорта на базе 

семи образовательных учреждений района. Общее количество участников - 500 человек из 15 ОУ. 

 1-й Открытый фестиваль кино, видео-творчества и телевидения. На фестиваль было 

представлено 87 работ из ОУ 14-ти районов города. Количество участников –120 человек. 

 

Развитие материально-технической базы 
В 2016-2017 продолжалась работа, связанная с укреплением и развитием материально-

технической базы Дворца. 

В течение года было приобретено: 

 автоматизированная система управления антрактно-раздвижным занавесом; 

 дорога для антрактно-раздвижного занавеса; 

 карниз профессиональный для раздвижного занавеса; 

 сценические костюмы; 

 различное компьютерное и переферийное оборудование; 

 образовательный набор "Малина"/конструктор по робототехнике; 

 образовательный набор "Амперка"/конструктор по робототехнике; 

 комплект WoridSkills Smart Agriculture для участия в соревнованиях по робототехнике; 

 МФУ Canon i SENSYS МF-212w – 2шт.; 

 Интерактивный комплект для конференцзала Smarf; 

 комплект образовательный робототехники ТРИК/кибергитический конструктор; 

 расходные материалы; 

 оборудования для аудио и видеомонтажа; 

 рабочая станция "Equus Mashines". 
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В 2016-2017 учебном году перед коллективом Дворца творчества «У Вознесенского моста» 

стояли следующие задачи и проблемы, которые были успешно решены: 

1. Совершенствование системы управления деятельностью ДТ как залог устойчивого 

развития учреждения. Реализация Программы развития на 2014-2018 гг. 

2. Создание условий для предъявления достижений педагогических кадров на городском и 

всероссийском уровнях. 

3. Активное использование педагогами разнообразных средств диагностики в отслеживании 

результативности образовательного процесса. Создание системы электронного мониторинга 

качества дополнительного образования в детских объединениях всех направленностей. 

4. Создание электронных образовательных и методических продуктов. 

5. Развитие кадрового потенциала учреждения. 

6. Повышение роли методистов отделов в работе с педагогическими кадрами. 

7. Совершенствование работы по единой методической теме отделов. 

8. Дальнейшее повышение квалификации сотрудников Дворца через систему семинаров и 

консультаций, курсов повышения квалификации, аттестацию педагогических работников. 

9. Включение каждым педагогом родителей в дела коллектива через усиление роли 

родительского актива. 

10. 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». 

11. Расширение социальных связей в процессе реализации программ РОС. 

12. Дальнейшее развитие вариативных форм продуктивной исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

13. Совершенствование системы оценки качества и стимулирования педагогической 

деятельности через оценку показателей эффективности педагогической деятельности.  

14. Усиление контроля за своевременным ведением необходимой документации и 

соблюдением законодательства в сфере образования. 

15. Установление сотрудничества с вузами города с целью использования их научного и 

ресурсного потенциала для ведения совместных исследовательских работ, проведения практических 

занятий обучающихся ДТ. 

16. 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. 

17. Разработка и утверждение новых должностных инструкций в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

18. Необходимость расширения рекламной и издательской деятельности учреждения в 

целом. 

19. Совершенствование 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 Количество 

человек 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 3 

2.  Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 14 

3.  Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий 

1 

 Прочие:  

4. ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 25 

5. Вузы, в которых сотрудники Дворца получают высшее образование 3 

 Всего: 47 

 

Сотрудники, получившие награды и звания 

 

№ Награда, звание Всего в учреждении 

количество человек 

В 

2016/2017 

уч. году 

1.  Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 5  

2.  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

13   

3.  Почетная грамота Министерства образования и науки 15 1 

4.  Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 2  

5.  Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 6  

6.  Звание «Мастер спорта России» 1  

7.  Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 12 1 

8.  Звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»  

1  

9.  Звание «Заслуженный тренер России» -  

10.  Звание «Почётный спортивный судья России» -  

11.  Медаль ордена «За заслуги пред Отечеством» 2  

12.  Медаль «За доблестный труд» 1  

13.  Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 13  

14.  Нагрудный знак «Отличник физической культуры» 1  

15.  Члены «Союза художников РФ» 4 1 

16.  Звание «Международный мастер спорта» 1  

17.  Звание «Гроссмейстер»  1  

18.  Ученое звание «Доктор наук» 1  

19.  Ученое звание «Кандидат наук» 6  

20.  Благодарность Губернатора СПб 9 5 

21.  Благодарность Законодательного собрания СПб 13 4 

22.  Член Союза дизайнеров 1  
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Достижения работников в педагогических и профессиональных мероприятиях 

в 2016/2017 уч. году 

 

Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического 

конкурса 

Результат 

участия 

Международный Трофимов И. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Командный чемпионат 

Европы по стоклеточным 

шашкам 

2 место 

Трофимов И. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Командный чемпионат 

Европы по стоклеточным 

шашкам (БЛИЦ) 

1 место 

Трофимов И. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат мира по 

стоклеточным шашкам 

(БЛИЦ) 

2 место 

Всероссийский Смирнова Н.В. 

Ефимова М.А. 

Научный рук. 

Зав. отд. 

Всероссийский конкурс 

программ развития 

организация дополнительного 

образования 

Диплом 

3 место 

Фурман Л.С. 

Климова Н.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Всероссийский конкурс 

методических материалов по 

дополнительному 

образованию ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» 

Лауреат 

Багренина А. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский заповедный урок 

«Заповедные острова. Сохраняя 

будущее» 

Диплом 

Шутов С.В. 

Басина М.И. 

методисты Всероссийский конкурс 

сайтов образовательных 

организаций в номинации 

«Организации 

дополнительного 

образования» 

1 место 

Городской Рубачева Е.Б., 

Кононенко А.А., 

Кожина Н.В., 

Новожилова К.А. 

Зав.отд. 

Педагоги-

организаторы 

Городской конкурс игровых 

программ «Созвездие игры» 

Диплом 

3 место 

Алексеева К. А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Кубок Санкт-Петербурга по 

русским шашкам среди 

женщин 

3 место 

Трофимов И. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Кубок Санкт-Петербурга по 

русским шашкам среди 

мужчин 

3 место 

Трофимов И. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Кубок Санкт-Петербурга по 

стоклеточным шашкам среди 

мужчин 

1 место 

Трофимов И. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат Санкт-Петербурга 

по стоклеточным шашкам 

(классическая программа) 

среди мужчин 

2 место 

Малышев В.В., 

Малышева З.В., 

Серова Л.И. 

Пустовалова Е.Г. 

ПДО 

Зав ЭБО 

Методист 

Методист 

Открытый городской конкурс 

сетевых образовательных 

проектов   

Диплом 

лауреата III 

степени 

 

Берендеева А.Б. Педагог Городская выставка творческих 

работ педагогов дополнительного 

Лауреат 
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дополнительного 

образования 

образования «Мастерство и 

творчество» 

Фурман Л.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городской конкурс «Лучший 

педагог - эколог» 

Диплом III 

место 

Эколого-

биологический 

отдел 

 Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

образовательных организаций 

«Технологии содержательного 

досуга детей и подростков в 

каникулярное время» 

Диплом 

Шевченко Е.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс «Учитель здоровья» Диплом I 

место 

Районный Кошелева Н.В. методист Фестиваль передовых 

педагогических практик 

Диплом 

Смирнова Н.В. 

Денисова Е.А., 

Ульяшова А.С. 

Научный рук. 

Педагоги-

организаторы 
 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

результатов инновационной 

деятельности 

Сертификат 

 

Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 

(МОиН РФ, КО СПб, и т.п.), в 2016-2017 уч.г. 

 

 

Уровень 

Уровень 

Кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников 

участников  

от района 

Кол-во  

призеров  

(1,2,3 места) 

Международный 9 9 1 

Всероссийский 5 7 1 

Межрегиональный 1 1 1 

Городской 13 13 7 

Районный 4 2 2 

Всего 29 32 12 

 

Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников 

(ГУМО, КПК, семинары, научно-практические конференции)  

в 2016/2017 уч. году 

 

Уровень Название мероприятия Количество 

участников 

Международный Петербургский международный образовательный форум.  

Всероссийский семинар-совещание для педагогов федеральных 

опорных образовательных площадок Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российского 

движения школьников». 

60 

Городской  Городское учебно-методическое объединение заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 

50 

Городской семинар для руководителей ОДОД «Образовательная среда 

ОДОД – территория возможностей» 

70 

Курсы повышения квалификации «Организация социальной практики 

школьников как актуальная форма поддержки детских и молодежных 

инициатив» 

50 

Мастер-класс для педагогов кукольных театров 60 

Руководство ГУМО руководителей и педагогов дополнительного 

образования детей государственных образовательных учреждений по 

направлению «Цирковое искусство»   (ежемесячно) 

17 
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Районный  РМО педагогов-организаторов 15 

XVIII районная научно-практическая конференция «Развитие 

дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. 

Находки. Перспективы» секция: педагоги-организаторы. 

10 

XVIII районная научно-практическая конференция «Развитие 

воспитания и дополнительного образования детей в Адмиралтейском 

районе «Опыт. Находки. Перспективы»: секция «Дополнительное 

образование детей». 

60 

XVIII районная научно-практическая конференция «Развитие 

дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. 

Находки. Перспективы» секция: начальная школа. 

100 

XVIII районная научно-практическая конференция «Развитие 

воспитания и дополнительного образования детей в Адмиралтейском 

районе «Опыт. Находки. Перспективы»: секция «Дополнительное 

образование детей». 

40 

Курсы повышения квалификации «Педагогическая компетентность» 15 

Курсы повышения квалификации «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

15 

Районный тур конкурса педагогических достижений в номинации 

«Воспитание и дополнительное образование детей» подноминации 

«Классный руководитель», «Организатор дополнительного 

образования в школе» 

14 

Районный конкурс дополнительных общеобразовательных программ 8 

Районное методическое объединение ответственных за ПДД 35 

Районное методическое объединение классных руководителей 15 

Районное методическое объединение руководителей ОДОД 15 

Районное методическое объединение руководителей ДОО и органов 

ученического самоуправления 

10 

Уровень 

учреждения 

Семинары для педагогических работников «Формирование индивидуальной 

папки  педагога дополнительного образования для прохождения аттестации 

на 1 и высшую категорию» 

24 

Семинар для педагогических работников «Диагностика образовательного 

процесса» 
17 

Семинар для педагогов дополнительного образования «Проектирование 

общеобразовательных дополнительных программ с учетом новых 

требований» 

153 

Семинар для педагогов дополнительного образования «Организация 

Новогоднего поздравления постояльцев  социального пансионата «Опека» 

(выставка, поздравительные открытки,  концерт)» 

8 

Курсы повышения квалификации «Социальное проектирование в 

дополнительном образовании» 
5 

Курсы повышения квалификации «Мастерство публичного выступления» 10 

Курсы повышения квалификации «Педагогическая компетентность» 9 

Конкурс педагогических достижений Дворца «У Вознесенского моста» в 

номинациях «Педагог дополнительного образования», «Методист» 
11 

Всего 27 мероприятий 887 

 

Наличие научного руководителя в учреждении 

 

№ Ф.И.О Ученая степень Место работы, должность Направление 

деятельности 

(или тема) 

1. Смирнова 

Наталья Викторовна 

кандидат 

педагогических наук 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

доцент 

ДТ «У Вознесенского моста», 

методист 

Образование 

Педагогика 
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Научный потенциал педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О Ученая степень  Должность Направление 

деятельности 

1.  Адаменко Наталья 

Алексеевна 

кандидат 

искусствоведческих 

наук 

педагог дополнительного 

образования 

фотография 

2.  Игнатьев Филипп 

Игоревич 

кандидат 

искусствоведческих 

наук 

педагог дополнительного 

образования 

театр 

3.  Кузнецова Татьяна 

Львовна 

кандидат 

биологических наук 
педагог дополнительного 

образования 

биология 

4.  Малышев Владимир 

Васильевич 

доктор биологических 

наук 
педагог дополнительного 

образования 

биология 

5.  Покровская Юлия 

Валентиновна 

кандидат 

биологических наук 
педагог дополнительного 

образования 

биология 

6.  Смирнова Наталья 

Викторовна 

кандидат 

педагогических наук 
методист педагогика 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

База данных состава обучающихся 

 

Показатели контингента В целом по УДОД 

Общие  Частные  Всего  Мальчики Девочки 

1. Возраст детей дошкольники  268 92 176 

младшие школьники 3309 1505 1804 

от 10 до 14 лет 1991 767 1224 

от 14 до 18 лет 608 185 423 

Итого: 6176 2549 3627 

Из них:    

2. Обучающиеся 

постоянной поддержки 

/несовершеннолетние/ 

Воспитанники детских домов, 

школ-интернатов 

45 35 10 

Дети из многодетных семей  22 12 10 

Опекаемые 33 14 19 

На учете в КДН 2 2 0 

 

 

 
4%

54%

32%

10%

дошкольники 

младшие
школьники

10-14 лет

14-18 лет

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурное распределение учащихся по возрасту 

 

Как видно из диаграммы порядка 80% обучающихся относятся к возрастной категории младших 

и средних школьников.  

Доля обучающихся детей старшего школьного возраста очень незначительна, что может быть 

связано с высоким уровнем занятости учебной деятельностью и отсутствием достаточного спектра 

дополнительных общеобразовательных программ для детей данного возраста. 
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Сведения о детских объединениях 

(данные на 01.01.2017) 

 
Направленность 

объединений 

Число 

объединений 

Численность занимающихся в объединениях (чел.) 

Всего Число 

объединений, 

на базе ОУ 

Всего занимаются 

в 2 и более 

объединениях 

Занимаются в 

объединениях, 

организованных 

на базе ОУ 

детей 

с 

ОВЗ 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

детей-

инвалидов 

Всего: 

499 119 

6 

176 1 545 1 782 133 24 1 

в том числе: 

техническая 

направленность 34 7 454 0 102 78 0 0 

естественно- 

научная 54   739           

туристско-

краеведческая 4 0 51 0 0 0 0 0 

физкультурно-

спортивная 62 20 770 249 254 

 

12 

 художественная 

288 64 

3 

483 1 296 861 55 12 1 

социально-

педагогическая 57 28 679 0 565 0 0 0 

Из общего числа 

объединений 

платные 54 1 443 152 8 0 0 0 

 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями  

 

Дети Количество 

(человек/% от общего числа детей) 

С ограниченными возможностями здоровья 190/3% 

Сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
24/0,4% 

Дети-мигранты 37/0,6% 

Попавшие в трудную жизненную ситуацию 21/0,3% 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

 

 Направленность Всего программ Число обучающихся 

1.  Естественнонаучная 18 739 

2.  Техническая 14 454 

3.  Социально-педагогическая 14 679 

4.  Туристско-краеведческая 1 51 

5.  Физкультурно-спортивная 12 770 

6.  Художественная 79 3483 

 Всего: 138 6176 

 Из низ платно:  443 (7,2%) 
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Рис 2. Изменение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Анализ данной диаграммы свидетельствует об увеличении количества программ, реализуемых в 

2016-2017 уч. году по сравнению с предыдущими годами. 

Большинство программ (76%), реализуемых в ДТ, являются программами общекультурного 

уровня, что дает обучающимся возможность для удовлетворения своих образовательных потребностей 

и интересов в широком спектре различных направлений деятельности, в дальнейшем 

самоопределении, а также в выборе программ и видов деятельности углубленного или 

профессионально ориентированного уровней. 10 детских коллективов реализуют комплексные и 

интегрированные дополнительные образовательные программы. 

В данном учебном году все 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. 

 

Перечень программ, реализуемых на базе ДТ «У Вознесенского моста в 2016-2017 уч. году 
 

 

 

№ Наименование программы Характеристика Возраст детей Условия 

реализации 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1 Студия спортивного бального 

танца «Эвридика» 

Спортивные бальные танцы 6 – 18 лет бесплатно 

Дошкольники с 

4 лет 

платно 

2 Хореографический коллектив 

«Страна танца «Счастливия» 

Классическая хореография, народный 

танец, модерн 

6 – 18 лет бесплатно 

Дошкольники с 

5 лет 

платно 

3 Хореографический коллектив 

«Коломбина»  

Современный эстрадный танец, 

классическая хореография, народный 

танец, модерн 

6 – 18 лет бесплатно 

Дошкольники с 

5 лет 

платно 

4 Студия современного танца 

«Игрис»  

Современный танец 10 – 18 лет бесплатно 

5 Коллектив современного танца 

«Respect» 

Хип-Хоп, Хаус, Диско, Детские 

танцы, Джаз-Фанк, хореография 

6 – 16 лет бесплатно 

Дошкольники с 

4 лет 

платно 

6 Ансамбль танца имени 

А. Саломатова «Петербургский 

сувенир» 

Народно-характерный танец. 

Классический танец. Современная 

хореография 

6 – 18 лет бесплатно 

 

ТЕАТР 
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1 Театр – студия «Форте» Пластический театр 6 – 18 лет бесплатно 

2 Театр играющих кукол «Путти» Театр играющих кукол 6 – 18 лет бесплатно 

3 Театр – студия «Импульс» Драматический театр 9 – 18 лет бесплатно 

4 ТЭМП Театр эстрадной миниатюры и поэзии 9 – 18 лет бесплатно 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ И ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

1 

 

Ансамбль «Музыкальный 

серпантин» 

Ансамбль аккордеонистов. Обучение 

игре на ударных и народных 

инструментах, изучение фольклора, 

развитие музыкальных, вокальных и 

хореографических навыков 

5 – 18 лет  бесплатно 

 

2 Арт-школа «Точка отсчета» Эстрадное пение и хореография 10 – 18 лет бесплатно 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «КАМПАНЕЛЛА» 

 

1 Подготовительный хор 

«Лучики» 

Развитие музыкальных и вокальных 

способностей детей 

3 года платно 

2 Подготовительный хор 

«Солнышко» 

Дошкольники с 

4 лет 

платно 

6 лет бесплатно 

3 Подготовительный хор 

«Солнышко» 

4 Концертный хор 

«Кампанелла» 

Развитие музыкальных и вокальных 

способностей детей 

7 – 18 лет бесплатно 

5 Сольфеджио Развитие музыкальных способностей 

детей 

7 — 14 лет бесплатно 

6 Музыкальная литература Развитие музыкальных способностей 

детей 

10 — 14 лет бесплатно 

7 Обучение игре на фортепиано Индивидуальные занятия по 

фортепиано 

5 – 18 лет платно 

9 Обучение игре на гитаре Индивидуальные занятия по гитаре 7 – 18 лет платно 

10 Обучение игре на блокфлейте Индивидуальные занятия по 

блокфлейте 

6 – 18 лет платно 

11 Обучение игре на флейте Индивидуальные занятия по флейте 6 – 18 лет платно 

12 Голос Сольное пение 7 – 18 лет платно 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рисунок и живопись 

 

1 Волшебство красок и линий Основы изобразительного искусства. 

Живопись, графика, композиция 

6 – 12 лет бесплатно 

2 Мир графики  Графическое искусство и книжная 

графика 

6 – 13 лет бесплатно 

3 Изобразительное искусство Формирование навыков работы с 

графическими материалами 

(карандашом, красками и т. п.), 

приобретение базовых навыков 

изображения окружающего мира 

6 – 12 лет бесплатно 

4 В мире формы  

и цвета 

Развитие наблюдательности, чувства 

прекрасного, видения цвета и формы 

в предметах и пейзажах. Оформление 

иллюстрации к календарям текущего 

года, иллюстрирование  сказок 

7 – 10 лет бесплатно 

5 Рисунок  

и живопись 

Освоение техники рисунка и законов 

живописи. Подготовка для 

поступления в художественную 

школу 

10 – 16 лет бесплатно 
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6 Ориентационная программа  

по живописи 

Постепенное ознакомление с 

законами организации изображения 

на плоскости и в пространстве, 

выражение своих впечатлений в 

различных ИЗО-материалах 

7 – 13 лет бесплатно 

7 Детский рисунок на тему 

античного мифа 

Изучение античных мифов, живопись 

и графика 

6 – 16 лет бесплатно 

8 Я рисую этот мир Изучение основ живописи (гуашевые 

и акварельные краски, палитра) 

Изучение основ графического 

искусства (цветные карандаши, 

восковые мелки, пастель и т. д.) 

Определение приоритетного 

направления развития в рамках 

любимого вида искусства. 

4 – 5 лет платно 

 Путешествие  

в мир искусствоведения и 

живописи 

 

Знакомство с историей 

изобразительных искусств. 

Получения навыков создания 

собственных живописных работ 

6 - 11 лет бесплатно 

 

Скульптура и керамика 

 

1 Античные мифы  

и скульптура 

Изучение мифологии и создание 

скульптурных композиций 

6 – 16 лет бесплатно 

2 Мечты  

из пластилина 

Изучение пластического искусства, 

создание скульптурных композиций 

10 – 15 лет бесплатно 

3 Лепка и керамика Погружение в мир народного 

прикладного искусства, приобщение 

к мировой художественной культуре 

в области пластических искусств 

6 – 12 лет бесплатно 

 

Декоративно-прикладное творчество 

 

1 Мир чувств  

и мыслей в батике 

 

Изучение истории росписи по ткани 

(батик) и овладение основными 

техниками росписи 

7 – 17 лет бесплатно 

2 Калейдоскоп красок – роспись 

по ткани (батик) 

Овладение основными техниками 

росписи по ткани  (батик) 

6 - 17 лет бесплатно 

3 Искусство народной вышивки Изучение народной культуры и 

традиций, овладение технологиями 

исполнения различных видов 

вышивок 

10 – 16 лет бесплатно 

4 Бумажный город Пластическое искусство из бумаги 

(бумагопластика) 

6 – 15 лет бесплатно 

5 Сувенир - игрушка Изучение истории и традиций 

создания мягкой игрушки и кукол, 

изготовление мягкой игрушки и 

кукол 

6 – 16 лет бесплатно 

6 Студия дизайна одежды Техника ручной и машинной работы. 

Моделирование, макетирование, 

дизайн одежды и аксессуаров 

9 – 17 лет бесплатно 

7 Культура движения Физическое развитие, пластика 

движения, подиумный шаг 

10 – 16 лет бесплатно 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(исследовательская работа) 

 

1 Эколенок Формирование бережного отношения 

к природе 

5 - 6 лет бесплатно 
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2 В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с нами 

Формирования экологического 

мировозрения и культуры 

7 – 11 лет бесплатно 

3 Кошкин дом Развитие культуры содержания 

домашних животных 

9 – 14 лет 

 

бесплатно 

4 Не болей-ка Приобщение к здоровому образу 

жизни 

7 – 11 лет бесплатно 

5 В мире цветов Выращивание и уход за растениями в 

домашних условиях  

8 – 14 лет бесплатно 

6 Цветы в моей жизни Изучение ландшафтного дизайна и 

комнатных растений 

9 – 12 лет бесплатно 

7 В мире животных Знакомство с обитателями живого 

уголка и их изучение 

9 – 12 лет бесплатно 

10 Малый медицинский 

факультет «Эскулап» 

Изучение микробиологии и ее 

использования в медицине 

13 – 17 лет бесплатно 

11 Занимательная экология Изучение экологии в игровой форме 8 – 12 лет бесплатно 

12 Наши меньшие друзья Объединение юных кинологов 9 – 16 лет бесплатно 

13 Живая лаборатория Микрожизнь в макромире  14 – 17 лет бесплатно 

14 Хемосфера Расширение сферы познания в 

области химии и изучение ее 

взаимосвязи с другими науками 

14 – 17 лет бесплатно 

 

СПОРТ И ТУРИЗМ 

 

1 Цирковая студия 

«РОВЕСНИК на НЕВЕ» 

Общая физическая подготовка. 

Хореография. 

Воздушная гимнастика. 

Клоунада. 

Акробатика. 

Жонглирование. 

Моноциклы 

Дошкольники с 

5 лет 

платно 

6 – 16 лет бесплатно 

2 Стрелковое объединение Освоение стрельбы из 

пневматического оружия 

11 – 17 лет бесплатно 

3 

 

Секция спортивного туризма Активный здоровый отдых, изучение 

окружающего мира. Походы по 

Ленинградской, Мурманской, 

Вологодской, Псковской, 

Новгородской областям, 

Краснодарскому краю 

10 – 17 лет бесплатно 

4 Секция художественной 

гимнастики «Соцветие» 

Обучение художественной 

гимнастике и основам здорового 

образа жизни 

6 – 12 лет бесплатно 

Дошкольники с 

5 лет 

платно 

5 Шахматная школа 

 

Обучение игре шахматам и развитие 

логического мышления 

Дошкольники с 

5 лет 

платно 

6 – 16 лет бесплатно 

6 Шашечное объединение Обучение игре в шашки и развитие 

логического мышления 

6 – 16 лет бесплатно 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1 Начальное техническое 

моделирование 

Постройка несложных моделей 

объектов техники 

6 – 9 лет бесплатно 

2 Юные авиамоделисты  7 – 14 лет бесплатно 

3 Юные корабелы Конструирование и постройка 

моделей судов и кораблей. 

Управление моделью 

8 – 15 лет бесплатно 

 

ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
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1 Занимательная информатика Информация. Компьютер и 

программы. Алгоритмика, работа с 

текстом и графикой. Анимация, 

видеопроекты, интернет 

8 – 11 лет (со 2-

го класса) 

бесплатно 

2 Основы трехмерного 

моделирования 

Конструирование и моделирование 

объектов. Анима–ция объектов. 

Визуализация 

14 – 16 лет (с 7-

го класса) 

бесплатно 

3 Мир робототехники Конструирование роботов. 

Управление роботом. Игры роботов 

11 – 15 лет бесплатно 

4 Современная робототехника Основы электроники, 

программирование 

микроконтроллеров. Управление 

роботом. Игры роботов. Творческие 

технические проекты 

14 – 17 лет бесплатно 

 

ЖУРНАЛИСТИКА, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА, ФОТО- И КИНОИСКУССТВО 

 

1 Тележурналистика Подготовка корреспондентов, 

операторов, телеведущих. Выпуск 

новостной телепередачи 

11 – 17 лет бесплатно 

2 Журналистика Подготовка материалов и публикация 

в СМИ. Работа в пресс-центрах. 

Выпуск студийной газеты (верстка и 

дизайн) 

13 – 17 лет бесплатно 

3 Киностудия «VERNAL» Знакомство с миром кинематографа, 

освоение технологии создания кино-

фильма, работа в киносъемочной 

группе 

14 – 17 лет бесплатно 

4 Основы фотографии Фотосъемка (виды, жанры, 

композиция). Работа с 

фотоаппаратурой и осветительными 

приборами. Обработка, печать и 

оформление фотографий 

11 – 17 лет бесплатно 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1 Вместе с мамой Формирование начальных знаний об 

окружающем мире и умения 

взаимодействовать в коллективе 

2 – 3 лет платно 

2 

 

Мозаика, четыре шага к школе Получение знаний, необходимых для 

дальнейшего обучения в школе 

3 – 7 лет платно 

3 Встанем в круг Ритмика, хореография, пластика 3 – 7 лет платно 

4 Волшебная палитра Живопись, графика, лепка, 

аппликация, роспись по ткани 

3 – 7 лет платно 

5 Всезнайка Обучение чтению, счету и письму, 

изучение окружающего мира 

3 – 7 лет платно 

6 Театральные игры Развитие ребенка через участие в 

театрализованной деятельности 

4 – 7 лет платно 

7 Музыкальный английский Получение навыков английской 

устной речи с использованием 

простейших грамматических 

конструкций 

4 – 7 лет платно 

8 Развивающие игры Психическое и личностное развитие 

ребенка 

4 – 7 лет платно 

9 Подготовка  

к школе 

Получение базового блока знания для 

поступления в школу 

5 – 7 лет платно 

10 Золотые ручки Бумагопластика, оригами, апликация, 

пластилин и др 

5 – 7 лет платно 
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Перечень авторских дополнительных общеобразовательных программ 

 

Направленность  

образовательной  

программы 

Название образовательной 

программы 

Авторы образовательных программ 

Победители 

регионального 

этапа 

Победители, лауреаты, 

дипломанты  

Всероссийского этапа 

Социально- 

педагогическая 

«Введение в журналистику» Белая И.Б. (2005) 

 

Белая И.Б. (2006) 

 

«Друзья светофора» Шапкина Е.Г. (2003) 

 

 

«Лидер-школа организаторского 

мастерства» 

Никитина В.В. (2007) 

 

 

«Длительная досуговая 

программа» 

Силуянова Н.В. 

(2010) 

 

«Дошкольный образовательный 

комплекс раннего развития» 

Шаршакова Л.Б. и 

авторский коллектив 

(1995) 

Шаршакова Л.Б. и 

авторский коллектив 

(1996) 

«Мозаика. 4 шага к школе»  Фурман Л.С. (2008) 

Физкультурно- 

спортивная 

«Спортивный туризм – путь к 

здоровью» 

Филатов А.В. (2005)  

«Цирковая студия «Ровесник на 

Неве» 

Быстрова Г.П. (2005) 

 

 

«Развитие творческого потенциала 

детей в художественной 

гимнастике» 

Василькова Л.И. 

(1995) 

 

Художественная Ансамбль «Музыкальный 

серпантин» 

Адясова С.В. (1995) 

и авторский 

коллектив 

Адясова С.В. (1995) и 

авторский коллектив 

 

«Студия современного танца 

«Игрис» 

Григорьева И.В. 

(1995) 

Григорьева И.В. (1997) 

«Театр играющих кукол «Путти» Щербакова Л.Н. 

(1995) и авторский 

коллектив 

Щербакова Л.Н. (1996) 

и авторский коллектив 

 

«Студия бального танца 

«Эвридика» 

Григорьева Е.И. 

(1999) 

 

«Художественное слово»  Безверхова В.Н. (2015) 

Техническая «Юные авиамоделисты» Симонов В.Н. (1995)  

 

«Тележурналистика»  Тарасевич Л.Р. (2016) 

 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (на бюджетной основе) с использованием инновационных форм обучения 

в 2016-2017 учебном году 

 

С использованием сетевой формы обучения С использованием интерактивных форм обучения 

Всего обучающихся Из них с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего обучающихся Из них с ограниченными 

возможностями здоровья 

1595 72 3241 36 
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Реализация программ дистанционного и электронного обучения  

в 2016-2017 учебном году 

 

Направленность Количество  

программ 

Общее количество 

обучающихся 

по программам 

художественная 27 1218 

техническая 7 132 

естественно научная 14 525 

физкультурно-спортивная 12 770 

туристско-краеведческая 1 21 

социально-педагогическая 3 61 

Всего 64 2727 

 

Наличие опыта инклюзивного образования в учреждении 

(культурно-досуговая деятельность) 

 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

№ ОУ 

1. Районный конкурс «Зеленый огонек» 20 2-й интернат, 522 

2. Районный конкурс «Танцевальная 

мозаика» 

48 Центр «Динамика»,  

5-я речевая 

3. Районная олимпиада по ПДД 4 2-й интернат 

4. Акция ко дню памяти жертв ДТП  140 2-й интернат, 5-я речевая, 195, 231, 522, 616 

5. Конкурс "Дорога и мы" 45 2-й интернат, 5-я речевая, 231, 522, 616 

6 Районный конкурс творческих работ 

«Мир в капле осени» 

345 5-я речевая, 2-ой интернат, 522, 195, 616 

7. Районный конкурс «Живое поэтическое 

слово» 

12 5-я речевая, 2-й интернат, 522, 195, 616 

Итого: 594  

 

Количество обучающихся с особыми потребностями в образовании 

 

Направленность Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети, проявляющие 

высокие достижения в 

обучении 

% от общего 

количества 

техническая 80 12  

естественно научная 40 59  

художественная 55 293  

физкультурно-спортивная 8 264  

туристско-краеведческая 0 0  

социально-педагогическая 7 2  

Всего:  190 630 12,5% 
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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 деятельность индивидуальные образовательные маршруты 

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 Количество 

(человек / %) 

Обучающиеся, занимающиеся исследовательской 

деятельностью 

Естественнонаучное 125/0,6 
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ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Традиционно обучающиеся всех коллективов и объединений Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» показывают высокие достижения. Главными критериями в оценивании 

состояния и эффективности образовательной и воспитательной деятельности Дворца являются 

показатели уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, а 

также высокие результаты участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и смотрах.  

На диаграмме представлены данные по победам (I место) обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Структура достижений учащихся в мероприятиях различного уровня в 2016 – 2017 уч.г. 

 

Гордостью Дворца всегда были и остаются творческие коллективы, имеющие звание 

«образцовый». 

Образцовые детские коллективы: 

1. Ансамбль «Музыкальный серпантин» (с 1999 г.). 

2. Мастерская народной вышивки «Россиянка» (2011 г.). 

3. Театр играющих кукол «Путти» (с 1999 г.). 

4. Театр-студия «Форте» (с 1999 г.). 

5. Цирковая студия «Ровесник на Неве» (с 2003 г.). 

 

Ансамбль «Петербургский сувенир»» (с 1993г.). В 2016-2017 учебном году наиболее высокие 

результаты были показаны обучающимися в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях 

международного и городского уровня. Педагоги дополнительного образования создавали необходимые 

условия для участия воспитанников в мероприятиях, позволяющих подтвердить их мастерство, 

спортивные и творческие достижения. 
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Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2016-2017 учебном году 

(включая данные за летний период с июня по август 2016 года) 

 

В данной таблице представлены обучающиеся и детские творческие коллективы, занявшие 1 место в смотрах, конкурсах, соревнованиях различного 

уровня. Обучающиеся и коллективы, занявшие призовые места (II, III место) или ставшие лауреатами, вошли к Книгу достижений Дворца за 2016-2017 учебный 

год. 

 

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 

 

Техническая направленность 

Международный Робототехника Международная конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

1/1 Трофимов Анатолий 

Тележурналистика Международный фестиваль кино и околокинематографического 

искусства "КиноПробы" 

5/2 Ойрах Эльвира 

Постникова Дарья 

Городской Тележурналистика Городской фестиваль кино- и видеотворчества "Снимаем шляпу!" 1/1 Студия 

тележурналистики 

Информатика Городской конкурс школьников по программированию и 

компьютерным работам, номинация «3D графика и анимация» 

6/2 Синельщикова 

Валерия 

Естественнонаучная направленность 

Международный Экология B3: BELLONA BARENTS BALTIC 2/2 Багренин Михаил, 

Багренина Мария 

Экология IV Конгресс Евро-азиатского общества по инфекционным болезням – 

Международный конгресс 

6/4 Гришина Анна, 

Довгуша Тимофей 

Захаров Никита, 

Котов Никита 

Экология «Невский победитель» 1/1 Павлова Светлана 

Экология «Кубок победителя РКФ» 1/1 Павлова Светлана 

Всероссийский Экология 
Всероссийский ежегодный конгресс "Инфекционные болезни у детей: 

диагностика, лечение и профилактика" 

5/3 Тарасов Валерий , 

Гришина Анна, 

Громов Ярослав, 

Экология Заочная конференция «Шаги в науку» 1/1 Террис Офелия 
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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 

 

Экология Всероссийская научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи» 

3/1 Дрозд Маргарита 

Экология Новые методы экспресс-диагностики микроорганизмов в медицине, 

фармации, ветеринарии и экологии-Всероссийская научно-

практическая конференция 

6/3 Довгуша Тимофей, 

Карапитян Мэри, 

Котов Никита 

Экология Инновации в медицинской, фармацевтической, ветеринарной и 

экологической микробиологии - Всероссийская научно-практическая 

конференция 

6/1 Карапитян Мэри 

Межрегиональный Экология Межрегиональная аграрная олимпиада 1/1 Рабочая Дарья 

Городской ИЗО и ДПИ 
Открытый городской конкурс творческих работ "Картина из мусорной 

корзины" 

4/1 Богданова Мария 

Экология Конкурс «Новый век – новые ресурсы» 2/2 Дубкова Анастасия, 

Террис Офелия 

Экология Городской этап всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ «ВместеЯрче» 

1/1 Дрозд Маргарита 

Экология Сад на окне 1/1 Долбилина Ольга, 

ГурееваДарина, 

Котова Анастасия 

Экология Зеленая планета 2/2 Климова Анна, 

Циганов Илья 

Экология Ученые будущего 3/2 Горшнева Екатерина, 

Рабочая Дарья 

Экология Конференция « Я познаю мир» 3/2 СельцоваОльга, 

Парилова Анна 

Экология Региональный этап олимпиады по экологии 1/1 Горшнева Екатерина, 

Рабочая Дарья 

Экология Картина из мусорной корзины 16/2 Криволапова Лиза 

Богданова Мария 
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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 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный Цирк Международный детско-юношеский фестиваль циркового искусства 

«Мир полон чудес» 

1/1 Цирк «Ровесник на 

Неве» 

Цирк Фестиваль циркового искусства детей и юношества «Парад алле» 2016 7/1 Мамонтова Агнесса 

Цирк Фестиваль-конкурс циркового искусства "Золотое сечение" 2017 3/3 Булгакова Вероника 

Акимова Виктория 

Прокопенко Ксения 

Художественная 

гимнастика 

Международный танцевальный конкурс «Зима-зимушка-зима» 3/3 Астахова Анастасия 

Семенова Елизавета 

Боженко Александра 

Художественная 

гимнастика 

Международный танцевальный конкурс «Блистательный Санкт-

Петербург» 

4/4 Дроздова Валерия  

Сахно Василина 

Зорина Кристина 

Багирова Диана 

Художественная 

гимнастика 

Международный танцевальный конкурс «Юный танцор» 4/2 Багирова Диана, 

Кузьмина Олеся 

Художественная 

гимнастика 

Международный танцевальный конкурс «Таланты белых ночей». 4/4 Громова Марьяна 

Зыбина Аглая 

Порядина Любовь 

Дроздова Валерия  

Всероссийский Цирк Фестиваль-конкурс детско-юношеских и молодежных цирковых 

коллективов «Новые звезды» 2016 

9/1 Булгакова Вероника 

Художественная 

гимнастика 

Гран При России по спортивно- эстрадному танцу 4/4 Белянина Александра 

Семенова Елизавета 

Максимова Наталья 

Зорина Кристина 

Художественная 

гимнастика 

Конкурс патриотического искусства «Александр Невский» 1/1 Багирова Диана 

Городской Цирк Фестиваль-конкурс цирковых коллективов учреждений 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

1/1 Цирк «Ровесник на 

Неве» 
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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 

 

Шашки Первенство Санкт-Петербурга среди обучающихся по стоклеточным 

шашкам. Классическая программа (мальчики 2007 г.р. и младше) 

4/1 Хамидович Фахир 

Шашки Городской турнир "Петербургские надежды по русским шашкам" 4/1 Хамидович Фахир 

Шашки Городской турнир по русским шашкам "Кубок первоклассника" 6/1 Иванова Эвелина  

Шашки Городской праздник шашек - открытый турнир среди семейных 

команд «Папа, мама и я – интеллектуальная семья 

6/1 Гурченко Мария 

Художественная направленность 

Международный Изобразительное 

искусство 

IX Международный фестиваль "Императорские сады" 18/5 Хоренко Ника 

Чернова Вера 

Хмелева Мария 

Егорова Дарья 

Пучнин Владислав 

Изобразительное 

искусство 

Открытый международный фестиваль детского художественного 

творчества "Разноцветная планета" - "Россия Далекая и близкая" 

24/6 Мошкович Аглая, 

Розова Словена, 

Фурщик Кристина, 

Комарова Милана, 

Федорова София, 

Петрова Василиса 

Изобразительное 

искусство 

ХХ международный детский конкурс дизайна, изобразительного и 

прикладного искусства "Комната моей мечты" 

18/0 Комарова Олеся 

Розова Александра 

Дьяченко Дарья 

Фортепиано Международный конкурс детского творчества и педагогического 

мастерства "Маленький Моцарт" 

 Цветкова Дарья 

Художественное 

слово 

XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 

и народного творчества «Русская сказка» 

2/1 Стремберг Ангелина 

Художественное 

слово 

Международный конкурс искусств «Красные маки Победы» 2/1 Егорова Анастасия 

Театр Международный Конкурс-Фестиваль детского и молодежного 

творчества "Преображение" "Праздник весны" 

1/1 Лебедев Александр 

Театр Международный конкурс искусств «Красные маки Победы» 1/1 Театр-студия 
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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 

 

"Импульс" 

Хореография Международный конкурс искусств «Красные маки Победы» 1/1 Хореографический 

коллектив 

"Счастливия" 

Мария Афанасьева 

Иван Кожевников 

Хореография Международный форум-конкурс «Петербургская весна» 1/1 Мария Афанасьева 

Иван Кожевников 

Музыка Международный фестиваль искусств и творчества «БАЛтийское 

соЗВЕЗДие» 

1/1 Валеева Анастасия 

Бальные танцы Международный турнир по танцевальному спорту "Северная столица 

2016" 

8/6 Студия спортивного 

бального танца 

"Эвридика" 

Всероссийский Театр  Всероссийский конкурс-фестиваль обучающихся организаций общего 

и дополнительного образования детей «Арктур» 

2/1 Лебедев Александр 

Современные танцы Рождественский Всероссийский конкурс-фестиваль-круиз 

«Хрустальный дракон»  

1/1 Танцевальная студия 

«ИГРИС»  

Хореография ГРАН ПРИ России «BABY DANCE» 1/1 Хореографический 

коллектив 

"Счастливия" 

Межрегиональный 

 

Изобразительное 

искусство 

Межрегиональный конкурс детского творчества «Театр глазами детей» 3/2 Лазарева Татьяна 

Рыбакова Анна 

Изобразительное 

искусство 

Межрегиональный конкурс детского творчества «Греция от 

античности до наших дней» 

 

29/5 Захаров Валерий  

Огородник Дмитрий 

Мишина Апполинария 

Комарова Олеся 

Физиков Леонид 

Оркестр 

аккордеонистов и 

баянистов 

X региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. П.И. Смирнова 

1/1 Ансамбль 

«Музыкальный 

серпантин» 
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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 

 

Городской Флейта Городской фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударных 

музыкальных инструментах, посвященный 110-летию со дня рождения 

Д.Д. Шостаковича и В.П. Соловьева-Седого 

5/1 Михлина Марина 

Изобразительное 

искусство 

Безопасность глазами детей 14/4 Коллективная работа 

Изобразительное 

искусство 

Городской творческий конкурс "Птичка в рукавичке" 26/7 Иванова Полина, 

Чиликина Инна, 

Кряквина Василина, 

Пономарева Милана, 

Загородняя Елизавета, 

Грозав Александра, 

Кесель София 

Изобразительное 

искусство 

Городской фестиваль «Круг друзей» 16/1 Коллектив"Мастерская 

народной вышивки" 

Бальные танцы Рейтинг-турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Звезды 

Северной Столицы - 2016" 

9/4 Капитонов Иван, 

Иванова Елизавета 

Лавренович Анастасия 

Бальные танцы Престиж-2017 15/9 Студия спортивного 

бального танца 

"Эвридика" 

Бальные танцы Восходящие звезды-2017 7/4 Студия спортивного 

бального танца 

"Эвридика" 

Современные танцы Кубок по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

«Перезагрузка» 

1/1 Галомзик Александра 

Изобразительное 

искусство 

Общегородской фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождество в Петербурге» 

17/1 Коллективная работа 

Изобразительное 

искусство 

Четвертая открытая выставка-конкурс детского материально-

художественного творчества «Шире круг» 

1/1 Коллективная работа 

Бальные танцы Традиционный межрегиональный конкурс по спортивным бальным 15/8 Студия спортивного 
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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 

 

танцам "Виват, Зенит!" бального танца 

"Эвридика" 

Художественное 

слово 

Городской конкурс чтецов «Литература, шагнувшая с экрана» 1/1 Объединение по 

художественному 

слову 

Художественное 

слово 

Открытый городской конкурс чтецов «Стихотворения о братьях наших 

меньших»  

1/1 Объединение по 

художественному 

слову 

Кукольный театр VI ежегодный открытый фестиваль народного творчества "Покровские 

праздники" 

1/1 Театр играющих кукол 

«Путти» 

Кукольный театр Открытый конкурс детских театральных коллективов «Малая 

сцена» 

1/1 Театр играющих кукол 

«Путти» 

Фольклор XVIII городской конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне 

«Музыкальный калейдоскоп» 

1/1 Ансамбль 

«Музыкальный 

серпантин» 

Изобразительное 

искусство 

Городской конкурс "Мир моего детства" Художественная номинация 4/1 Новожилов Борис 

Бальные танцы Конкурс по спортивным бальным танцам "Бал в Аничковом" 3/1 Елесеева София 

Кукольный театр 23 Городской фестиваль «Дни театра в Зеркальном» 1/1 Театр играющих кукол 

«Путти» 

Социально-педагогическая направленность 

Городской Интеллектуально-

творческие игры 

"Новый век-новые ресурсы" 2/2 Карпенко Настя, 

Николаева Лиза 

Интеллектуально-

творческие игры 

Городская олимпиада по ТРИЗ 4/4 Белова Варя, Карпушев 

Георгий, Ухатов Саша 

Лепешина Соня 

Журналистика Фестиваль-конкурс детской прессы «Чтоб услышали голос поколения» 2/1 Наумкина Надежда 

 Журналистика Городской этап Всероссийского конкурс по журналистике, рекламе и 

PR для школьников «Проба пера» 

1/1 Редакция газеты 

«FAN’арь»  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

(ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЕЖИ)  

 
1.Организационно-массовые формы работы внутри учреждения 

Общедворцовские праздники 

Ежегодно во Дворце «У Вознесенского моста» реализуется годовой круг праздников и массовых 

мероприятий для всех коллективов и обучающихся. 

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 для кружковцев, их родителей и педагогов соревнования по 

зальному ориентированию. 

Массовый отдел стал организатором проведения для старшеклассников творческого брейн-ринга 

на тему «Необычные памятники Адмиралтейского района», в котором принимали участие все отделы, 

победу разделили команды методического отдела и отдела техники информатики. 

Традиционно ко дню рождения Дворца (27 января) 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. 

Также в этом году было разработано и проведено новое мероприятие: фото-квест по Дворцу. В 

квесте приняли участие обучающиеся всех отделов Дворца. 

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 на Неве» 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. Таганрога на Азовском море (ансамбль «Петербургский сувенир», коллектив «Счастливия», 

вокальный ансамбль «Надежда», театр играющих кукол «Путти»). Цирк «Ровесник» был участником 

фестиваля в Риге (Латвия). Юные туристы совершали многодневные туристические походы по 

Ленинградской области. 

2. Организационно-массовые формы работы в Адмиралтейском районе 

Одним из важных направлений деятельности является организация массовой и досуговой 

деятельности, социального творчества детей в Адмиралтейском районе. 

Это направление деятельности представлено различными районными конкурсами, 

соревнованиями и различными проектами: «Зеленый огонек», «Город. Пешеход. Автомобиль», 

«Безопасное колесо», «Безопасный город», районный творческий конкурс «Дорога и мы», праздник 
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награждение победителей творческого конкурса «Дорога и мы», игровые программы по ПДД, слет 

детских общественных объединений района в ДОЛ «Зеркальный», Неделя ПДД в ОУ района, фестиваль 

«Ярмарка талантов», районный спортивный праздник, конкурс классных коллективов «Самый классный 

класс», игровые программы и т.д. 

Большое внимание в этом году уделялось созданию и укреплению в районе движения ЮИД. Были 

созданы отряды в ОУ, а также штаб ЮИД на базе ДТ «У Вознесенского моста». Шести ОУ присвоен в 

этом году статус региональной площадки РДШ. 

В этом учебном году было проведено порядка 200 массовых мероприятий районного уровня, в 

которых приняло участие более 14000 детей и взрослых. В новогодней кампании поучаствовали 2800 

человек.  

Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2016-2017 уч.г 

 

Направленность Всероссийский уровень Городской уровень Районный уровень 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Техническая     4 99 

Естественно-

научная 

1 98 2 467 21 1970 

Физкультурно-

спортивная 

  2 82 7 497 

Художественная   6 1540 42 6225 

Туристско-

краеведческая 

      

Социально-

педагогическая 

    42 2609 

ИТОГО: 1 98 10 2089 116 14400 

 

Организация летней оздоровительной кампании 

 

Форма работы Количество детей 

(летний период 

2015-2016 уч. год) 

Количество детей 

(летний период 

2016-2017 уч. год) 

Участие детских коллективов  в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

198 143 

Городской оздоровительный лагерь 0 0 

Участие в экспедициях 0 0 

Участие в походах 36 34 

Всего: 234 177 
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ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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. Планирование и реализация ряда мероприятий для педагогических работников, обучающихся и 

их родителей, связанных с празднованием 100-летия системы дополнительного образования. 

2. Организация деятельности учреждения в статусе городского Ресурсного центра 

дополнительного образования по теме «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив». 

3. Организация деятельности учреждения в режиме районной площадки педагогического 

творчества по теме: «УДОД как центр научно-методического сопровождения развития РДШ в районе». 

4. Проведение в учреждении внутреннего аудита качества образования с использованием 

инновационного программного продукта «Путь к мастерству». 

5. Активное использование педагогами разнообразных средств диагностики в отслеживании 

результативности образовательного процесса. Создание  системы электронного мониторинга качества 

дополнительного образования в детских объединениях всех направленностей.  

6. Совершенствование кадрового потенциала учреждения. 

7. Дальнейшее повышение квалификации сотрудников Дворца через систему семинаров и 

консультаций, курсов повышения квалификации, аттестацию педагогических работников. 

8. Дальнейшее развитие вариативных форм продуктивной исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

9. Совершенствование системы оценки качества и стимулирования педагогической деятельности 

через оценку показателей эффективности педагогической деятельности.  

10. Усиление контроля за своевременным ведением необходимой документации и соблюдением 

законодательства в сфере образования. 

11. Установление сотрудничества с вузами города с целью использования их научного и 

ресурсного потенциала для ведения совместных исследовательских работ, проведения практических 

занятий обучающихся ДТ. 

12. 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. 

13. Необходимость расширения рекламной и издательской деятельности учреждения в целом. 

14. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 

 


