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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, 

 заместитель директора по методической и массовой работе Шапкина Е.Г., 

 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 Адмиралтейском 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 
образовательной деятельности 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.  



 5 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2018 ГОД – 100-ЛЕТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

 
Мероприятия к  

100-летию 

дополнительного 

образования в России 

 Концерт творческих коллективов Дворца, 

«ПроСТОр для творчества», в ТКК «Карнавал» 

 Выставка их фондов творческих работ 

воспитанников и педагогов отдела изо и дпи «Мир моих 

увлечений» в выставочном зале Русского музея. 

 Издан каталог творческих работ участников 

выставки «Мир моих увлечений». 

 Круглый стол «Партнерство, проверенное 

временем» совместно с Центром музейной педагогики 

Русского музея и ГУМО руководителей изостудий 
УДОД. 

 Городская конференция  «Юные исследователи». 

 Районная научно-практическая конференция 

«Развитие дополнительного образования в 

Адмиралтейском районе. Опыт. Проблемы. 
Перспективы». 

 Районный фестиваль творческих коллективов 

УДОД и ОДОД «Ярмарка талантов» 

 Районный праздник «Юность района – юность  

России». 

 Выпуск юбилейного номера газеты студии 
журналистики ДТ «Fanaрь» 

 Головой цикл сюжетов в выпусках теленовостей 

«События» студии тележурналистики 

 Презентация-концерт МХС «Кампанелла» 

«Музыкальная летопись» 

 Конкурс для воспитанников ДТ «Брейн-ринг» с 

использованием экспозиции по истории Дворца. 

 Юбилей школы раннего развития «Черепашка» 
«Нам – 25 лет!»  

 Выставка детского технического творчества «От 

истоков к современности» из фондов отдела техники и 

информатики. 
 

 

 

 
 

Признание 

профессионального 

сообщества 

 Директор Дворца Музиль Э.А. была награждена 

дипломом и памятным знаком ФЦТТ учащихся МГТУ 

«СТАНКИН» Министерства образования и науки РФ 
«За преданность дополнительному образованию 

России» 

 Дипломом победителя Городского фестиваля-
конкурса лучших практик дополнительного образования 
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детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» 
(номинация «Практики методического обеспечения») 

награжден методический отдел Дворца. 

 2 место на 3 этапе Кубка Мира по шашкам-64  

Международного турнира "Белые ночи-2017" заняла 

педагог Алексеева К.А. 

 3 место на Этапе кубка мира по международным 
шашкам Mongolia Open 2017 занял педагог Трофимов 

И.В. 

 2 место на всероссийском Фестиваль 

интеллектуальных игр «ЛАРИКС» занял педагог 
Трофимов И.В. 

 Лауреатами Всероссийского конкурса программ 

и  методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей стали 
педагоги Климова Н.В., Фурман Л.С., Шевченко Е.А. и 

методист Пустовалова Е.Г. 

 Диплом победителя II степени на Всероссийском 

конкурсе методических разработок «Панорама 
методических кейсов дополнительного образования 

художественной направленности» награждена педагог 

Альховик О.А. 

 Педагог Дворца Николаева С.С. была удостоена 
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования».  

 В городском конкурсе дополнительных 

общебразовательных программ 2 программы 

награждены дипломами 2 степени (педагоги Боброва 
И.В., Покровская Ю.В.) и 2 программы награждены 

дипломами 3 степеней (педагоги Вагнер С.Н. и 

Тарасевич Л.Р.). 

 4 Диплома победителя городской выставки 
творческих работ педагогов дополнительного 

образования «Мастерство и творчество» в рамках 

городского фестиваля-конкурса «Дорога творчества» 
2017- 2018 получили педагоги Онешко Л.Т., Федотова 

О.В., Боброва И.В., Пулова А.А. 

 

 

 

Петербургский 

международный 

образовательный 

Форум 

27 марта в рамках Петербургского международного 

образовательного форума-2018 «Школа будущего. 
Проблемы и перспективы развития современного 

образования в России» Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» принимал активное участие. 

Были представлены стендовые доклады и выступления 
на площадках Форума по темам: 
- «Организация системной работы детских общественных 

объединений в современной образовательной организации», 

 - «Современные форматы организации социальной практики 

школьников», 

 - «Индивидуальные образовательно-профессиональные 
маршруты подростков и их профессиональное 

самоопределение», 

 - «Lеvеl up. Движение в будущее». 
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Организация 

и проведение 

методических 

мероприятий 

и конкурсов различного 

уровня 

 На базе Дворца прошли встречи городских учебно-

методических объединений: 

 Для руководителей детских цирковых коллективов 
УДОД Санкт-Петербурга (ежемесячно); 

 для руководителей отделений предшкольного 

образования по организации городского фестиваля 

дошкольников; 

  для руководителей изостудий на базе 

государственного Русского музея «Партнерство, 
проверенное временем»; 

 2 ГУМО для руководителей театральных 

коллективов УДОД 

  для заместителей директоров по организационно-

массовой работе «Организация новогодних 
праздников». 

 На базе Дворца работали районные 

методические объединения для специалистов 

дополнительного образования ОУ района: 

 РМО заместителей директоров по воспитательной 
работе   

 РМО ответственных за ПДД в ОУ   

 РМО руководителей ОДОД в ОУ района   

 РМО старших вожатых   

 РМО классных руководителей   

 Совместно с ИМЦ Адмиралтейского района 

были реализованы образовательные программы 

повышения квалификации для специалистов в области 

воспитания и дополнительного образования 
Адмиралтейского района: 

 «Проектирование программ дополнительного 

образования детей»  

 «Педагогическая компетентность» 

 Традиционно Дворец творчества является 

организатором районного тура конкурса педагогических 
достижений в номинации «Воспитание и 

дополнительное образование детей». В подноминации 

«Заместитель директора по воспитательной работе» 
приняло участие 3 заместителя директора по ВР ОУ 

района, в подноминации «Педагог дополнительного 

образования» приняло участие 7 специалистов (из них – 

4 педагога Дворца), в подноминации «Классный 
руководитель» приняло участие 7 классных 

руководителей ОУ района. 

 Состоялась XIX районная научно-практическая 

конференция «Развитие воспитания и дополнительного 
образования в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. 

Перспективы». В рамках конференции работали 4 

секции, в которых приняли участие более 150 
педагогических работников Дворца и других ОУ 

Адмиралтейского района. 

 На базе Дворца прошел семинар «Организация 

внутреннего аудита в образовательном учреждении» в 

рамках КПК «Методическое сопровождение педагогов 
дополнительного образования». 

 Совместно со школой им. Грота работала 

лаборатория педагогического проектирования 

«Обновление содержания дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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Работа в режиме 

Ресурсного центра 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга. 

 В течение второго года работы в режиме 

городского ресурсного центра дополнительного 
образования была реализована 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»). Освоили 
программу и получили удостоверения о повышении 

квалификации 14 педагогических работников из 14 

районов города.  

 По итогам общественно-профессиональной 

экспертизы Дворец продолжает работу в статусе площадки 

педагогического творчества Адмиралтейского района по 

теме: «УДОД как центр научно-методического 

сопровождения развития РДШ в районе». 

 Дворец продолжает работу в рамках опорного центра 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде правил дорожного движения. 

 В 2017-2018 учебном году Дворец 

функционировал в статусе 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 2017 – 2018 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 2017 – 2018 уч.г. были заключены договоры о сетевом 

взаимодействии с 5 государственными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями, с 39 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, реализация 
программы «Сотрудничество» по методическому сопровождению дополнительного образования в 

ОУ района, организации и проведению районных конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований, 

массовых мероприятий по различным направленностям для УДОД и ОДОД, для ОУ района. В 
целом реализация Дворцом дополнительных общеобразовательных 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 трасфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства, ГБУ Централизованная библиотечная система Кировского 

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

 Участие обучающихся 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.  



 11 

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 14 

благотворительных концертов, организовано посещение 16 концертов и мероприятий, проведено 7 
экскурсий для ветеранов в музеи и памятные места СПб. Во всех этих событиях участвовало более 

2000 человек. 

В отделе ИЗО и ДПИ были реализован большой проект «Мир моих увлечений», 
посвященный 100-летию дополнительного образования в России, а также малые проекты по 

организации выставок детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества с 

социальными партнерами. Приняли участие в международном проекте Фонда Спивакова, 
посвященном юбилею П.И.Чайковского, в городском проекте «Заячий остров» в музее истории 

Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости для посетителей музея и их родителей. 

Были созданы и реализованы следующие проекты естественно научной направленности. 
Эколого-просветительский проект «Зеленая школа» для ОУ района был организован с целью 

возрождения традиций озеленения территорий ОУ Адмиралтейского района. В проекте приняли 

участие 15 ОУ. Продолжил свою работу межшкольный сетевой образовательный проект « В 
царстве экологии». Реализуемый совместно с 307 школой и ИМЦ Адмиралтейского района. 

Реализация проекта осуществляется на базе ОУ и рассчитана на 4 года. В проекте приняли участие 

6 ОУ. Зоологический марафон эколого-просветительской направленности «Зоомегаполис» 

реализовывался с целью повышения гуманного отношения к домашним, диким и безнадзорным 
животным. В проекте приняло участие 10 учреждений Адмиралтейского района. 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 приняли участие и представили опыт работы на площадках по обмену опытом с 

австрийцами, пошли обучение в АППО по экологической сертификации. а также поделились 
опытом с ОУ адмиралтейского района.  

Сотрудники Дворца приняли участие в совместном проекте с ГОА УДОД Ярославской 

области «Центр детей и юношества» «Лига индиго», ЦДТ г.Новосибирска по проведению 

межрегиональных интеллектуально-творческих игр в режиме онлайн между командами 
обучающихся 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. 

 

Наличие единой методической темы (исследования) 
В 2017-2018 учебном году в отделах ДТ «У Вознесенского моста» методическая работа 

осуществлялась в соответствии с городским конкурсом методических практик «Вершины 

мастерства». По итогам работы в течение учебного года на смотр-конкурс Дворца были 
представлены методические разработки всех отделов Дворца: 

 Педагоги ДОК раннего развития  разработали  методическую разработку 

«Образовательный квест для детей и родителей «Мир экологии» 

 2 методические разработки   «Рабочая тетрадь №3 к программе «В мире цветов»» и 

рабочая тетрадь «Экопрактикум»  представил  отдел биологии 

 5 работ созданы в ЦЭВ «В Коломне» - конспекты занятий к темам дополнительных 

общеобразовательных программ. 
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 Отдел изо и дпи издал каталог работ участников выставки «Мир моих увлечений», 

посвященной 100-летию дополнительного образования. 

 11 методических разработок было создано в художественном отделе. 

 Отдел техники и информатики продолжил работу над методической темой «Формы 
фиксации личностных достижений учащихся», разработка диагностических материалов для 

определения результативности образовательного процесса. 

 1 методическая работа была представлена педагогами класса фортепиано МХС 

«Кампанелла». 

 3 методических пособия, 5 статей, 15 банеров – стендовых докладов было подготовлено 
методическим отделом Дворца. 

 Слушателями курсов повышения квалификации было подготовлены зачетные работы. 

Всего было представлено в редакционно-издательский совет более 30 работ. Итоги этой 

работы были также представлены на XIX районной научно-практической конференции «Развитие 

воспитания и дополнительного образования детей в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. 
Перспективы». Лучшие работы были представлены на городской смотр методической продукции 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. 

В 2017-2018 уч. году были реализованы образовательные программы повышения 

квалификации педагогических кадров совместно с ИМЦ Адмиралтейского района: 
«Проектирование программ дополнительного образования детей»; 

«Педагогическая компетентность»; 

Обучение на внутрифирменных курсах повышения квалификации прошли в этом году около 
30 педагогических работников Дворца. 27 педагогических работников Дворца творчества прошли 

обучение на различных курсах повышения квалификации в АППО, ГЦРДО и других ОО. 

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 XIX районная научно-практическая конференция «Развитие воспитания и 

дополнительного образования детей в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. Перспективы». 

Всего за год было подготовлено и проведено около 900 мероприятий по повышению 
профессионального уровня педагогов по разным направлениям деятельности, в которых приняли 

участие 3248 человек их ОУ района и города, а также из регионов России. 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность 
В течение года была реализована программа повышения квалификации «Организация 

социальной практики школьников как актуальная форма поддержки детских и молодежных 

социальных инициатив в рамках работы городского ресурсного центра ДО. В реализации 

программы принимали участие следующие сотрудники: Смирнова Н.В., Ефимова М.А., 
Ульяшова А.С., Денисова Е.А., Богданова К.С. 

По итогам реализации программы 14 слушателей получили удостоверения о повышении 

квалификации. 
Также в 2017-2018 учебном году Дворец функционировал в статусе площадки 

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

методического сопровождения развития РДШ в районе». По итогам года был создан отчет, 
представленный на общественно-профессиональной экспертизе в ИМЦ Адмиралтейского района 

и написана статья в районный аннотированный сборник. 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с программой деятельности методического 

отдела сотрудниками были организованы и проведены на базе ДТ «У Вознесенского моста» 
следующие мероприятия: 
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Всероссийского уровня: 

 VI Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и 
перспективы развития современного образования в России». 

Межрегионального уровня: 

1.  Семинар в рамках КПК «Методическое сопровождение педагогов дополнительного 

образования» «Организация внутреннего аудита в образовательном учреждении». 
Городского уровня: 

 Лаборатория педагогического проектирования «Обновление содержания 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Оценка качества образовательной деятельности организации 
В течение года  Дворцом творчества «У Вознесенского моста» было проведено 

анкетирование родителей (законных представителей) по оценке качества образовательной 

деятельности организации. Анкетирование проводилось в он-лайн режиме на сайте Дворца, в 
группе ВКонтакте через сеть «Интенет», а также в письменной форме в учреждении.  

Цель анкетирования: определение уровня удовлетворенности родителей (законных 

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

В анкетировании приняли участие 324 родителя (законных представителя), что составляет 

более 5% от общего  количества учащихся во Дворце творчества «У Вознесенского моста». 

Анкетирование проводилось путем тиражирования анкеты для заполнения в письменной форме 
(52% респондентов) и через google-form для заполнения через сеть «Интернет» (48% 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 уровнем профессионализма педагога коллектива 

 Удовлетворенность работой педагога коллектива с родителями 

 Удовлетворенность материально-техническим обеспечением работников организации. 

 Удовлетворенность результатами обучения ребенка в коллективе. 

 Готовность рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым. 

 Ваши замечания, предложения и рекомендации по работе коллектива. 
По результатам анкетирования выявлено: 

 – 98% респондентов оценили доброжелательность и вежливость сотрудников Дворца 

творчества «У Вознесенского моста» положительно или скорее положительно; 

– 89% респондентов полностью удовлетворены уровнем профессионализма  сотрудников 
Дворца творчества «У Вознесенского моста»; 

– 77% потребителей полностью удовлетворены работой педагогов Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» с родителями; 
– 56% опрошенных полностью довольны материально-техническим обеспечением 

объединений; 

– 82% опрошенных удовлетворены результатами обучения своего ребенка в коллективах; 
– 85% потребителей готовы рекомендовать обучение во Дворце творчества «У 

Вознесенского моста» своим родственникам и знакомым.  

По результатам анализа ответов респондентов на вопросы анкеты можно сделать вывод, что 

при достаточно высоком уровне удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 
требует решения вопрос, связанный с материально-техническим обеспечением Дворца творчества 

«У Вознесенского моста». 
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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 201718 уч.г. 

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

взаимодействие ДОО/ОУС района. 
На сегодняшний день 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». Осенью 2018 года были организованы 2 лагерные смены для школ-
участников РДШ, в которых приняли участие 180 детей из ОУ района. Были проведены конкурс 

лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века», слет детских общественных 

объединений района в ДОЛ «Зеркальный. Семь ОУ района работали в этом году в статусе 

региональной площадки РДШ. 
 

Подпроект «Дополнительное образование детей» 

В рамках реализации данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 Проведение V 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. 

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». 
Образовательные учреждения района приняли участие в различных конкурсах, 

соревнованиях и различных проектах, организованных Дворцом творчества:  

Социально-педагогической направленности - «Зеленый огонек», «Город. Пешеход. 
Автомобиль», «Безопасное колесо», «Безопасный Петербург», районный творческий конкурс 

«Дорога и мы», праздник награждение победителей творческого конкурса «Дорога и мы», игровые 

программы по ПДД. 

Естественно научной направленности - «Эко- я придумал» ( соорганизатор МО «Сенной 
округ»), районный тур олимпиады по экологии, конкурсы «Маршрут добрых дел», «По следам 

Робинзона», «Школа здоровья», «Как я провел эко-лето», «Мир в капле осени», конференция  

«Юные исследователи», «Лабиринты науки» (секции экология, валеология, обж), «Экологическая 
палитра». На уровне города: городской тур конференции «Юные исследователи», конкурс 

творческих работ «Картина из мусорной корзины» (дошкольный и школьный этап), городская 

экологическая конференция для педагогов, посвящённая 100-летию ДО и юннатского движения 

«Опыт, находки, перспективы». Проведена встреча в рамках городского экологического фестиваля 
«Мир экологии в поэзии и изобразительном творчестве». Было организована и проведена встреча в 

рамках всероссийского кинофестиваля «Меридиан надежды» для учащихся и представителей ОУ 

района на базе ДТ « У Вознесенского моста». 
Технической направленности - соревнования по робототехнике «Робостарт», конкурс по 

робототехнике «Юный конструктор», открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе 

кордовых электромоделей самолетов, соревнования по робототехнике «Веселые старты роботов», 
конкурс по электронике, Фестиваль детского теле-, видео- и фото творчества Адмиралтейского 

района «В ОБЪЕКТИВЕ». 

Художественной направленности - районный праздник «Веселая масленица»,  районные 

конкурсы детского творчества «Краски природы»,  «Мир моих увлечений»,  «Была война, была 
Победа», «Мамины глаза», «Мистерия воды». Новогодние представления для школьников района 
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«Сказки тетушки Яги», районный конкурс исполнителей танцевальных номеров «Мой мир», 
спектакли «Ай, да Мыцык», «Три поросенка», «Белый конверт» и «Полянка» из репертуара ТИК 

«Путти», районная конференция «Лабиринты науки» секция «МХК. Культура народов мира. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка театр и кино», смотр-конкурс «Танцевальная 

мозаика», гала-концерт «Ярмарка талантов». 
 

Развитие материально-технической базы 
В 2017-2018 продолжалась работа, связанная с укреплением и развитием материально-

технической базы Дворца. 
 

Приобретено Сумма (руб.) 

Поставка расходных материалов, комплектующих и запасных 

частей для копировально-множительной техники и 
вычислительных машин 

161 007,00 

Поставка мультимедийного проекционного комплекса 421 524,72 

Оборудование для студии аудио и видеомонтажа (многодорожечная 

запись, сведение и мастеринг, трехмерная видеографика), 
программирование световых интерфейсов 

127 000,00 

Поставка станочного и слесарного оборудования 148 103,28   

Поставка наградной и сувенирной атрибутики (кубки, призы, 

сувениры) 

101 046,37 

Поставка хозяйственных товаров, мягкого и хозяйственного 

инвентаря 

93 896.55 

Поставка канцелярских товаров 65 808,00 

 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом Дворца творчества «У Вознесенского моста» 

стояли следующие задачи и проблемы, которые были успешно решены: 

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.Проведение мероприятий, направленных к 100-летию системы дополнительного 

образования детей. 

11.Совершенствование воспитательной работы через усиление гражданско-патриотического 

воспитания и популяризацию здорового образа жизни во всех детских коллективах Дворца 
12. Установление сотрудничества с вузами города с целью использования их научного и 

ресурсного потенциала для ведения совместных исследовательских работ, проведения практических 

занятий обучающихся ДТ. 
13.Развитие механизмов независимой оценки качества образования. 

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. Расширение рекламной и издательской деятельности учреждения в целом. 

14.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 5 

2.  Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 12 

3.  Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий 

1 

 Прочие:  

4. ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 6 

5. Другие образовательные организации 4 

5. Вузы, в которых сотрудники Дворца получают высшее образование 6 

 Всего: 34 

 

Сотрудники, получившие награды и звания 

 

№ Награда, звание Всего в учреждении 

количество человек 

В 2017/2018 

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   

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» 13 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» 5   

16.  Звание «Международный мастер спорта» 1  

17.  Звание «Гроссмейстер»  1  

18.  Ученое звание «Доктор наук» 1  

19.  Ученое звание «Кандидат наук» 7  

20.  Благодарность Губернатора СПб 14   

21.  Благодарность Законодательного собрания СПб 17   

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

в 2017/2018 уч. году 

 

Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического 

конкурса 

Результат 

участия 

Международный Трофимов И. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Этап кубка мира по 

международным шашкам 

Mongolia Open 2017 

3 место 

Трофимов И. В. Педагог 
дополнительного 

образования 

всероссийский Фестиваль 
интеллектуальных игр 

«ЛАРИКС» 

2 место 

 Алексеева К.А. Педагог 

дополнительного 
образования 

Кубок Мира по шашкам-64  

Международного турнира 
"Белые ночи-2017" 

2 место 

Всероссийский Альховик О.А.  

 

 
Тикко П.В. 

Пустовалова Е.Г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 
Методист 

Методист 

Всероссийский конкурс кейсов 

методических материалов 

программ художественной 
направленности 

2 место 

Малышева З.В. 
Гераймович И.В. 

 

Пустовалова Е.Г 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

методист 

всероссийский конкурс  
программ и методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 
образованию детей 

Лауреат 

Рубачева Е.Б. 

Кононенко А.А. 

Кожина Н.В. 

Педагоги-

организаторы 

всероссийский конкурс 

игровых программ ГДТЮ 

«Созвездие игры» 

Спец.приз «За 

художествен-

ное 
оформление» 

Городской Покровская Ю.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городской конкурс 

образовательных программ 

ДООП «Наши меньшие друзья» 

2 место 

Боброва И.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городской конкурс 

образовательных программ 

ДООП «Яркий мир» 

2 место 

Вагнер С.Н. Педагог 
дополнительного 

образования 

Городской конкурс 
образовательных программ 

ДООП «Рапсодия» 

3 место 

Тарасевич Л.Р. Педагог 

дополнительного 
образования 

Городской конкурс 

образовательных программ 
ДООП «Основы 

тележурналистики» 

3 место 

Смирнова Н.В. 

 
Шапкина Е.Г. 

 

Ефимова М.А. 

Волкова Л.В. 

Научный 

руководитель 
зам.директора по 

ММР 

Зав.метод.отдел. 

Зав. ОТиИ 

Городской фестиваль-конкурс 

лучших практик 
дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» 

1 место 

Григорьева Е.И.; 

Трофимова И.С., 

Алексеева К.А.; 
Климова Н.В., 

Фурман Л.С., 

Шевченко Е.А 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Городской фестиваль-конкурс 

лучших практик 

дополнительного образования 
детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» 

Сертификат 

участника 

Кузнецова Т.Л. Педагог 
дополнительного 

III открытый городской 
конкурс  сетевых 

3 место 
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образования образовательных проектов в 

рамках реализации ДОП в 
номинации «лучшая 

методическая разработка 

мероприятия в рамках сетевого 
образовательного проекта» 

Онешко Л.Т. Педагог 

дополнительного 

образования 

выставка творческих работ 

педагогов дополнительного 

образования «Мастерство и 
творчество» в рамках 

городского фестиваля-конкурса 

«Дорога творчества» 2017-2018 

Победитель 

Федотова О.В. Педагог 
дополнительного 

образования 

выставка творческих работ 
педагогов дополнительного 

образования «Мастерство и 

творчество» в рамках 
городского фестиваля-конкурса 

«Дорога творчества» 2017-2018 

Победитель 

Антипова Н.Ю. Педагог 

дополнительного 
образования 

выставка творческих работ 

педагогов дополнительного 
образования «Мастерство и 

творчество» в рамках 

городского фестиваля-конкурса 

«Дорога творчества» 2017-2018 

Победитель 

Могученок Е.С Педагог 

дополнительного 

образования 

выставка творческих работ 

педагогов дополнительного 

образования «Мастерство и 

творчество» в рамках 
городского фестиваля-конкурса 

«Дорога творчества» 2017-2018 

Лауреат 

Николаева С.С. Педагог 

дополнительного 
образования 

Премия Правительства СПб 

«Лучший педагог 
дополнительного образования» 

Лауреат 

премии 

Районный Багренина А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный  конкурс 

пед.достижений «Сердце отдаю 

детям» 

Победитель 

Степанов И.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный  конкурс 

пед.достижений «Сердце отдаю 

детям» 

Победитель 

Степанов Е.В. Педагог 
дополнительного 

образования 

Районный  конкурс 
пед.достижений «Сердце отдаю 

детям» 

Диплом 
лауреата 

Капнулина А.Г. Педагог 

дополнительного 
образования 

Районный  конкурс 

пед.достижений «Сердце отдаю 
детям» 

Диплом 

участника 

Пулова А.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный  конкурс 

пед.достижений «Сердце отдаю 

детям» 

диплом 

лауреата 

Смирнова Н.В. 

Денисова Е.А., 

Ульяшова А.С. 

Научный рук. 

Педагоги-

организаторы 
 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

результатов инновационной 

деятельности 

Сертификат 
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Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 

(МОиН РФ, КО СПб, и т.п.), в 2017-2018 уч.г. 

 

 

Уровень 

Уровень 

Кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников 

участников  

от района 

Кол-во  

призеров  

(1,2,3 места) 

Международный 3 2 2 

Всероссийский 3 8 8 

Межрегиональный 0 0 0 

Городской 4 20 14 

Районный 2 8 4 

Всего 12 38 24 

 

Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников 

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

в 2017/2018 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 

Городское учебно-методическое объединение для руководителей 
отделений предшкольного образования по организации городского 

фестиваля дошкольников 

14 

Городское учебно-методическое объединение для руководителей 

изостудий на базе государственного Русского музея «Партнерство, 
проверенное временем»; 

40 

Городское учебно-методическое объединение для руководителей 

театральных коллективов УДОД 

200 

Городское учебно-методическое объединение для заместителей 

директоров по организационно-массовой работе «Организация 
новогодних праздников». 

36 

Курсы повышения квалификации «Организация социальной практики 

школьников как актуальная форма поддержки детских и молодежных 

инициатив» 

14 

Мастер-класс для педагогов кукольных театров 60 

Руководство ГУМО руководителей и педагогов дополнительного 

образования детей государственных образовательных учреждений по 

направлению «Цирковое искусство»   (ежемесячно) 

17 

Районный  РМО педагогов-организаторов 15 

РМО заместителей директоров по воспитательной работе 37 

РМО ответственных за ПДД в ОУ   37 

РМО руководителей ОДОД в ОУ района   16 

РМО старших вожатых  и руководителей ДОО и органов ученического 

самоуправления 

11 

РМО классных руководителей   24 

XXIX районная научно-практическая конференция «Развитие 

дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. 

Находки. Перспективы» секция: педагоги-организаторы. 

124 

XXIX районная научно-практическая конференция «Развитие 
воспитания и дополнительного образования детей в Адмиралтейском 

60 
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районе «Опыт. Находки. Перспективы»: секция «Дополнительное 

образование детей». 

XXIX районная научно-практическая конференция «Развитие 

дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. 

Находки. Перспективы» секция: начальная школа. 

85 

XXIX районная научно-практическая конференция «Развитие 
дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. 

Находки. Перспективы» секция: педагоги-организаторы 

11 

Курсы повышения квалификации «Педагогическая компетентность» 15 

Курсы повышения квалификации «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

15 

Районный тур конкурса педагогических достижений в номинации 

«Специалист в области дополнительного образования» 

7 

 Районный тур конкурса педагогических достижений в номинации 

«Заместитель директора по воспитательной работе» 

3 

 Районный тур конкурса педагогических достижений в номинации 
«Классный руководитель» 

7 

Уровень 

учреждения 

Семинар «Особенности организации и ведения групп отделов (объединений) 

Вконтакте». 
24 

Семинар «Подготовка к городскому конкурсу ДООП» 12 

Семинара «Повседневные задачи пользователя ПК». 9 

Курсы повышения квалификации «Педагогическая компетентность» 5 

Всего 26 мероприятий 988 

 

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 

 

Научный потенциал педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О Ученая степень  Должность Направление 

деятельности 

1.  Адаменко Наталья 
Алексеевна 

кандидат 

искусствоведческих 

наук 

педагог дополнительного 
образования 

фотография 

2.  Альгин Сергей 
Александрович 

кандидат 
искусствоведческих 

наук 

концертмейстер Инструменталь-
ное 

исполнительство 

3.  Игнатьев Филипп 

Игоревич 

кандидат 

искусствоведческих 

наук 

педагог дополнительного 

образования 

театр 

4.  Кузнецова Татьяна 
Львовна 

кандидат 

биологических наук 
педагог дополнительного 

образования 
биология 

5.  Малышев Владимир 

Васильевич 

доктор биологических 
наук 

педагог дополнительного 

образования 

биология 

6.  Покровская Юлия 

Валентиновна 

кандидат 

биологических наук 
педагог дополнительного 

образования 

биология 

7.  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  282 82 200 

младшие школьники 3571 1657 1914 

от 10 до 14 лет 1815 906 909 

от 14 до 18 лет 630 203 427 

Старше 18 лет 65 12 53 

Итого: 6363 2860 3503 

Из них:    

2. Обучающиеся 
постоянной поддержки 

/несовершеннолетние/ 

Воспитанники детских домов, 
школ-интернатов 

45 35 10 

Дети с ОВЗ 215 101 114 

Дети из многодетных семей  24 12 10 

Опекаемые 23 4 19 

На учете в КДН 2 2 0 

 

 

 
4%

56%

29%

10%
1%

дошкольники 

младшие
школьники

10-14 лет

14-18 лет

старше 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 01.01.2018) 

 
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: 509 123 6 363 1 958 1 864 215 24 2 

в том числе: 

техническая 

направленность 39 9 482 0 129 84 0 0 

естественно- 

научная 55  16 784    240  75     

туристско-

краеведческая 4 0 51 0 0 0 0 0 

физкультурно-

спортивная 62 21 751 235 291 
 

12 
 художественная 293 45 3 487 1 502 768 56 12 2 

социально-

педагогическая 56 32 808 221 436 0 0 0 

Из общего числа 

объединений 

платные 52 1 457 152 8 0 0 0 

 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями  

 

Дети Количество 

(человек/% от общего числа детей) 

С ограниченными возможностями здоровья 215/3% 

Сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
24/0,4% 

Попавшие в трудную жизненную ситуацию 68/1% 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

 

 Направленность Всего программ Число обучающихся 

1.  Естественнонаучная 19 784 

2.  Техническая 22 482 

3.  Социально-педагогическая 11 808 

4.  Туристско-краеведческая 1 51 

5.  Физкультурно-спортивная 9 751 

6.  Художественная 81 3487 

 Всего: 143 6363 

 Из низ платно:  457 (7,2%) 
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Рис 2. Изменение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Анализ данной диаграммы свидетельствует об увеличении количества программ, реализуемых в 
2017-2018 уч. году по сравнению с предыдущими годами. 

49% дополнительных общеобразовательных программ, 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 2017-2018 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 

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 

6 Ансамбль танца имени 

А. Саломатова «Петербургский 

сувенир» 

Народно-характерный танец. 

Классический танец. Современная 

хореография 

6 – 18 лет бесплатно 

 

ТЕАТР 
 

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

2 Театр играющих кукол «Путти» Театр играющих кукол 6 – 18 лет бесплатно 
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3 Театр – студия «Импульс» Драматический театр 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 - 7 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 

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 4 – 5 лет платно 
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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. 

 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 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(исследовательская работа) 
 

1 Эколенок Формирование бережного отношения 

к природе 

5 - 6 лет бесплатно 

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 9 – 12 лет бесплатно 
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комнатных растений 

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 

 

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 

«Ветер странствий» 

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 Конструирование и постройка 
моделей самолетов. Управление 

моделью 

7 – 14 лет бесплатно 

3 Юные корабелы Конструирование и постройка 

моделей судов и кораблей. 
Управление моделью 

8 – 15 лет бесплатно 

 

ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 

 

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. Анимация 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 

14 – 17 лет бесплатно 
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роботом. Игры роботов. Творческие 
технические проекты 

 

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 

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 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

3 Встанем в круг Ритмика, хореография, пластика 3 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

4 Волшебная палитра Живопись, графика, лепка, 

аппликация, роспись по ткани 

3 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

5 Всезнайка Обучение чтению, счету и письму, 

изучение окружающего мира 

3 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

6 Театральные игры Развитие ребенка через участие в 

театрализованной деятельности 

4 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

7 Музыкальный английский Получение навыков английской 
устной речи с использованием 

простейших грамматических 

конструкций 

4 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

8 Развивающие игры Психическое и личностное развитие 
ребенка 

4 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

9 Подготовка  

к школе 

Получение базового блока знания для 

поступления в школу 

5 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

10 Золотые ручки Бумагопластика, оригами, 

аппликация, пластилин и др 

5 – 6 лет платно 

6-7 лет бесплатно 

  

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1.  Петербург, петербуржцы и я Изучение истории Санкт-Петербурга 
на основе школьного музея «А музы 

не молчали» 235 школы 

7-10 лет бесплатно 

2.  Друзья Светофора Пропаганда и изучения правил 

дорожного движения 

7-10 лет бесплатно 

3.  Игра+развитие Интеллектуальн-творческие игры для 

младших школьников в помощь 

учению 

7-10 лет бесплатно 

4.  Подготовка организаторов 
ИТИ 

Подготовка организаторов 
интеллектуально-творческих игр для 

младших школьников 

9-13 лет бесплатно 
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Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (на бюджетной основе) с использованием инновационных форм обучения 

в 2017-2018 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 

 

Реализация программ электронного обучения  

в 2017-2018 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» 

245 5-я речевая, 2-ой интернат, 522, 195, 616 

7. Районный конкурс «Живое поэтическое 

слово» 

11 5-я речевая, 2-й интернат, 522, 195, 616 

Итого: 493  

 

Количество обучающихся с особыми потребностями в образовании 

 

Направленность Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети, проявляющие 

высокие достижения в 

обучении 

% от общего 

количества 

техническая 84 13  

естественно научная 75 51  

художественная 56 191  

физкультурно-спортивная 0 36  

туристско-краеведческая 0 0  

социально-педагогическая 0 18  

Всего:  215 (3%) 309 (2%) 7% 
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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 

 

 



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 (от общего числа победителей). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис.3 Структура достижений учащихся в мероприятиях различного уровня в 2017 – 2018 уч.г.
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Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2017-2018 учебном году 

(включая данные за летний период с июня по август 2017 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 в Книгу достижений Дворца за 2017-2018 учебный 

год. 

 

Уровень ОУ 

Вид творчества  

(вокал, хореография, ИЗО, 

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников 

от ОУ 

Из них 

победителей 

Фамилия Имя 

победителя / название 

коллектива с указанием 

кол-ва участников 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая направленность 

Международный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» 
Тележурналистика II Международный фестиваль кино и около 

кинематографического искусства "Кино Пробы" 

6 4 Жукова Алла 

Тихомирова Елизавета 

Фатьянова Александра 

Соболева Александра 

/студия тележурналистики 

Городской ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Робототехника Городской конкурс профессионального мастерства 

"Шаг в профессию" 

1 1 Трофимов Анатолий 

/объединение 

робототехники 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Трёхмерное моделирование Городской конкурс школьников по программированию 

и компьютерным работам, номинация «3D графика и 
анимация» 

5 3 Казанба Георгий 

Фатьянова Александра 
Самойлов Игорь 

/объединение 3D 

моделирования 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Авиамоделирование Открытые городские соревнования по авиационным 

комнатным моделям 

5 1 Сыренков Макар 

/объединение 

авиамоделирования 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Тележурналистика Городской фестиваль детского кино и видеотворчества 

и телевидения «Киношаг» 

8 4 Жукова Алла 

Тихомирова Елизавета 

Постникова Дарья 

Фатьянова Александра 

/студия тележурналистики 
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Естественнонаучная направленность 

Международный    6 2 Губанкова Диана, 

Губанков Владислав 

/В гармонии с природой. 
Удивительное рядом с 

нами 

Всероссийский МАН 

«Интеллект 

будущего» 

Биология Всероссийский проект «Шаг в науку»  1 Дубкова Анастасия /В 

мире животных 

Городской   ХХ городская выставка детского творчества «Радуга 

цветов» 

1 1  

  Городская эколого-биологическая конференция «Я 

познаю мир» 

2 2  

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 

 Городской экологический проект «Исчезающая 

планета» 

3 2 Бродская Виктория 

Долбинина Ольга/ Цветы в 

моей жизни» 

ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

Поделки из вторичного 

материала 

Открытый городской конкурс творческих работ 

«Картина из мусорной корзины» 

 

21 8 Перлак Дарья, Новожилов 

Георгий, Шейх Райян, 

Потаева Полина/ 
Объединение "Мозаика, 

четыре шага к школе". 

Коллективная работа: 

Шакирова Алина/ИЗО 

Скрябина Лилиана/Лепка и 

керамика 

Маркович 

Люба/Путешествие в мир 

искусствоведения и 

живописи 

Абдуселимова 

Оксана/Калейдоскоп 
красок 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный  Цирк Международный цирковой  для детей и юношества  

“Мир полон чудес-2017” 

3 2 Прокопенко Ксения, 

Акимова Виктория/ Цирк 
«Ровесник на Неве» 
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Всероссийский  Художественная гимнастика Конкурс патриотического искусства «Александр 

Невский» 

1 1 Багирова Диана / 

Художественная 

гимнастика в развитии 

творческого потенциала 

детей 

  Художественная гимнастика «Гран-При-СЗФО» по акробатическому танцу» 2 2 Зорина Кристина 

Кузьмина Олеся / 

Художественная 

гимнастика в развитии 

творческого потенциала 

детей 

  Цирк 12-ый открытый Российский фестиваль-конкурс 

циркового искусства "Цветы России" 

13 8 Прокопенко Ксения, 

Акимова Виктория, 
Антонец Виктория, 

Серебряная Полина, 

Крючко Карина, 

Постоялкина Виктория, 

Колногуз Женя, Никитина 

Анжелика, Оноприенко 

Анфиса, Гудкова Ксения/ 

Цирк «Ровесник на Неве» 

Городской ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Цирк Городской фестиваль-конкурс цирковых коллективов 

учреждений дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга 

10 8 Прокопенко Ксения, 

Акимова Виктория, 

Павлова Алена, Павлова 

Анастасия, Труханова 

Стефания, Пакунова Нелли 

Мамонтова Агнесса, 

Жилина Полина/ Цирк 

«Ровесник на Неве» 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Цирк Городской фестиваль-конкурс цирковых коллективов 

учреждений дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга «Соцветие талантов» 2018 

10 9 Акимова Виктория, 

Прокопенко Ксения, 

Григорьева Валерия, 

Тихонова Линда, Гудкова 

Ксения, Иванова 

Анжелика, Крючко 

Карина, Маркин Алексей, 

Пшеничный Иван / Цирк 

«Ровесник на Неве» 



ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»| Публичный отчет | 2017 - 2018 

34 

 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Шашки Городской Праздник шашек «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

8 1 Гурченко Мария /Мир 

шашек 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Шашки Первенство Санкт-Петербурга среди обучающихся по 

стоклеточным шашкам среди девушек и юношей 1999-

2007 г.р. Классическая программа 

6 1 Иванова Эвелина/Мир 

шашек 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Шашки Первенство Санкт-Петербурга по быстрой игре в 

русские шашки 

2 1 Иванова Эвелина/Мир 

шашек 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Шашки Городской турнир «Стоклеточные надежды Санкт-

Петербурга» - 2018 

4 1 Коссе Дарья/Мир шашек 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Шашки Городской турнир по русским шашкам «Кубок 

первоклассника» 

7 1 Иванова Эвелина/Мир 

шашек 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
Шашки Городской турнир по русским шашкам «Петербургские 

надежды» 

8 1 Коссе Дарья/Мир шашек 

Художественная направленность 

Международный СПб ИТМО Дизайн ХХ международный детский конкурс дизайна, 

изобразительного и прикладного искусства "Комната 

моей мечты" 

38 5 Анисимова Ксения/Лепка и 

керамика 

Коллективная работа: 
Печкарева София 

Иванова Лера 

Молчанова Аня 

Якушева 

Ульяна/Калейдоскоп 

красок 

Эрмитаж ИЗО Международный конкурс детского и юношеского 
творчества ко "Дню Эрмитажного кота" 

10   

 ДПИ Открытый международный фестиваль детского 

художественного творчества "Разноцветная планета" -

"Шелковый путь – из прошлого в настоящее" 

13 1 Исмоилова 

Нозима/Сувенир - игрушка 

 

 Спортивные бальные танцы Международный турнир по танцевальному спорту 

"Северная столица 2018" 

6 2 Муратов Антон   

Дубинкина Софья, Студия 

спортивного бального 

танца "Эвридика" 

 Театр II Международный фестиваль-конкурс "В лучах 

софитов" 

1 1 Лебедев Александр, Театр-

студия "Форте" 

Всероссийский ГБОУ средняя 

школа №235 

им. Д.Д. 

Шостаковича 

Сольное академическое 

пение и вокальный ансамбль 

XXVI Открытый Всероссийский конкурс детского 

музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича 

3   
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ГБОУ средняя 

школа №235 

им. Д.Д. 

Шостаковича 

Флейта  XXVI Открытый Всероссийский конкурс детского 

музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича 

2   

Некоммерческа

я организация 

"Санкт-
Петербургский 

фонд развития 

культуры и 

искусства, 

творческий 

центр 

"Вдохновение" 

Фортепиано Всероссийский конкурс детского творчества 

"Маленький Моцарт" 

 

2 1  

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
ИЗО Всероссийский конкурс детского творчества «Плывёт, 

плывёт кораблик» 

31 5 Антохина Алиса/ Лепка и 

керамика 
Ховалыг Отту-Даш 

Алексеенков Дима 

Скляров Константин/ ИЗО 

Антипин Артем/ 

Калейдоскоп красок 

Осинский Иван 

/»Волшебство красок и 

линий», Грозав 

Александра/Мир чувств и 

мыслей в батике, Лягалова 

Глафира/Керамика и 
скульптура, Иванова 

Полина, Иванова 

Екатерина /Искусство 

народной вышивки 

 ИЗО «Чайковский. SPB.RU» 10   

 Танцы Детский Всероссийский хореографический фестиваль-
конкурс "Мы маленькие дети" 

 

12 12 Хореографический 
коллектив "Счастливия" 
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Некоммерческа

я организация 

"Санкт-

Петербургский 

фонд развития 

культуры и 

искусства, 

творческий 

центр 
"Вдохновение 

Подготовительный хор 

«Лучики»  

Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества 

и педагогического мастерства с международным 

участием «Первый аккорд» 

11 11  

Межрегиональный  Спортивные бальные танцы Межрегиональный конкурс по спортивным бальным 

танцам "Виват, Зенит 2017!" 

 

10 6 Жилевич София и Косарев 

Иван, Мороз Анастасия, 

Борисенко Степан, 

Логинова Валерия, 

Степанова Арина, 

Студия спортивного 

бального танца "Эвридика" 

Городской 

 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

ИЗО Городская выставка детского художественного 

творчества «Человек и Земля» 

18 1 Карибова  Марина/ ИЗО 

 

Музей истории 

СПб 

«Петропавловс
кая крепость» 

ИЗО Заячий остров 15   

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

ИЗО Городская выставка детского художественного 

творчества «Рождество в Петербурге» 

14 3 Фурщик Кристина/ Лепка 

и керамика 

Шишло Игорь 

Максимова Мария/ ИЗО 

ГБУДО 
«Балтийский 

берег» 

ИЗО Безопасность глазами детей 12 1  

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

ИЗО Городская выставка детского художественного 

творчества «Шире круг» 

22 2 Комарова Милана 

Останин Александр/ ИЗО 

 ИЗО Городская выставка детского художественного 
творчества «Человек и земля» 

 

20 
 

1 Осинский Иван 
/»Волшебство красок и 

линий» 
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ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 
Дизайн Городской конкурс дизайна одежды «Футболка 

превращается» 

 

3 1 Иргибаева Динара/ Студия 

дизайна одежды 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 
Дизайн Открытый городской конкурс дизайна «Белый бал» 

 

4   

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

ИЗО и ДПИ Городская выставка детского художественного 

творчества «Рождество в Петербурге» 

 

20  Иванова Полина 

Богданова Эмилия 

Загоскина Дарья/ 

Волшебство красок и 

линий 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

Дизайн «Этнографика» 

 

4  Итоги не подведены 

 ИЗО Городской конкурс детского рисунка «Движение -  

кладовая здоровья» 

 

8 1 Юнеман Ангелина/ 

Сувенир - игрушка 

 

ДДТ 

«Правобереж-

ный» 

ДПИ «Круг друзей» 9   

 ДПИ Городской конкурс детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

8 1  

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Фортепиано 

 

Городской детский конкурс "Юный пианист" 

 

2 2 Вайндрах Елизавета 

Пестов Федор 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Флейта Городской фестиваль-конкурс исполнителей на 

духовых и ударных музыкальных инструментах 

6 6 Андреева Нина 

Чеботарев Ерофей 

Чеботарев Влас 

Челпанов Андрей 

Вдонина Анастасия 

Рыбакова Татьяна 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Гитара Городской конкурс «Звенит гитарная струна» 3   

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

Хор Городской смотр-конкурс «Веселая карусель» 27 27 Хор «Солнышко» - 27 чел 

1-е место 
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ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Театр Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Дни театра в Зеркальном» 

20 20 ТИК «Путти» 

 Театр IX открытый городской театральный марафон детских 

и юношеских театральных коллективов «В Счастливой 

Долине у Красненькой речки» 

15 2 Жигачева София 

Сергей Иванов 

ТИК «Путти» 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Танцы Городской конкурс "Веселая карусель" 

 

12 12 Страна танца 

«Счастливия»  

Федерация 

спортивного 

бального танца 

Спортивные бальные танцы Городской конкурс по спортивным бальным танцам 

"Восходящие звезды-2017" 

 

10 6 Муратов Антон и 

Дубинкина Софья 

Борисенко Степан 

Степанова Арина 

Сунина Диана 

Васильева Милиса 
Студия спортивного 

бального танца "Эвридика" 

Федерация 

спортивного 

бального танца 

Спортивные бальные танцы Городской конкурс по спортивным бальным танцам 

"Восходящие звезды-2018" 

 

10 6 Светличная Мария 

Горшкова Анна 

Воробьева Арина 

Романцева Николь 

Роговский Николай 

Федашко Анна 
/Студия спортивного 

бального танца "Эвридика" 

Федерация 

спортивного 

бального танца 

Спортивные бальные танцы Рейтинг-турнир по спортивным бальным танцам 

"Кубок ФТС ЛО- 2018" 

 

4 2 Жилевич София 

Косарев Иван 

 Студия спортивного 

бального танца "Эвридика" 

Федерация 

спортивного 

бального танца 

Спортивные бальные танцы Рейтинг-турнир по спортивным бальным танцам 

"Кубок Звезды Северной Столицы - 2017" 

 

12 2 Муратов Антон   

Дубинкина Софья,  

/Студия спортивного 

бального танца "Эвридика" 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

Театр Городской конкурс чтецов 6 2 Александров Денис 

Кручинин Денис 

/Объединение 

«Художественное слово» 
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ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

Театр Городской конкурс чтецов «Серебряный век. Музыка 

звезд» 

3 2 Климов Влад 

Стремберг Ангелина 

/Объединение 

«Художественное слово» 

Гимназия №56 Театр Городской конкурс чтецов «Люблю природу русскую» 8 8 Объединение 

«Художественное слово» 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Изобразительное искусство 

и декоративно-прикладное 

творчество 

Городская выставка-конкурс ИЗО и ДПИ дошкольных 

творческих коллективов УДО 

«Мир моего детства» 

7 1  Объединение 

"Волшебная палитра". 

Потаева Полина 

ДТ 

Фрунзенского 

р-на 

ИЗО «Разноцветная планета» 7   

 ИЗО «Волшебная феерия».  «Мелодии осени» 6   

 ИЗО «Москва встречает друзей» 15   

СПб ИТМО ИЗО «Комната моей мечты» 12   

Туристско-краеведческая направленность 

Городской ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Туризм Звездный поход школьников 10   

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

Туризм Городской лыжный контрольный маршрут 8   

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Туризм Городской контрольный маршрут 6   

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Туризм Музейное ориентирование 9   

Социально-педагогическая направленность 

Городской ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

Знание исторического и 

культурного наследия 

Санкт-Петербурга 

 

Открытая городская  игра для детей дошкольного 

возраста «Петербургские приключения» 

 

5 5 Объединение 

«Развивающие игры» 

Шейх Райян, Андреева 

Нина, Жеребятникова Ия, 
Кофанов Георгий, 

Аброськина Ксения 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

Детские общественные 

объединения 

«Строим проект будущего» 5 5 Команда Адмиралтейского 

района 
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ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

ПДД Городской открытый конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

23 1 Ожакова Ксения 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

ПДД Лично-командные соревнования на лучшее знание 

правил дорожного движения среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

6 1 Щедрин Денис 

ЦДЮТТ ТРИЗ Городская олимпиада по ТРИЗ 8 4 «Игра+развитие» 

ЭБЦ 

«Крестовский 

остров» 

Экология Городской конкурс «Новый век-новые ресурсы» 2 2 Багренина Мария 

Багренин Михаил 
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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, 

посвященное 100-летию дополнительного образования в России. 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», шахматисты, театр играющих кукол 
«Путти». Обучающиеся различных коллективов Дворца выезжали в ДОЛ г. Геленджика на Черное море 

море (ансамбль «Петербургский сувенир», коллектив «Счастливия», цирковой студии «Ровесник на 

Неве», 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». Шесть ОУ аботает в 

статусе 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 участвовало 2800 
человек.  

Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2017-2018 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     4 240  

Естественно-
научная 

  2 134 19 2780 

Физкультурно-

спортивная 

  3 277 5 195 

Художественная   1 120 42 6686 

Туристско-
краеведческая 

      

Социально-

педагогическая 

    140 4314 

ИТОГО:   6 531 210 14215 

 

Организация летней оздоровительной кампании 

 

Форма работы Количество детей 

(летний период 

2016-2017 уч. год) 

Количество детей 

(летний период 

2017-2018 уч. год) 

Участие детских коллективов  в творческих сменах 
загородных оздоровительных лагерей 

176 143 

Городской оздоровительный лагерь 0 0 

Участие в экспедициях 0 0 

Участие в походах 34 69 

Всего: 177 212 
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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. Реализация проектов программы развития Дворца на 2015-2020 гг.  

2. Разработка и реализация педагогических проектов, способствующих мотивации 

педагогических работников к внедрению инновационных педагогических практик и 
обновлению образовательного процесса в ДТ. 

3. Обновление программ повышения квалификации педагогических кадров.  

4. Разработка и внедрение новых форм организации и проведения конкурса 

педагогических достижений Дворца. 
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. Создание электронных образовательных и методических продуктов. 

7. Развитие кадрового потенциала учреждения. 
8. Повышение роли методистов отделов в работе с педагогическими кадрами. 

9. Работа отделов по единой методической теме отделов. 

10. Дальнейшее повышение квалификации сотрудников Дворца через систему семинаров и 

консультаций, курсов повышения квалификации, аттестацию педагогических работников.  
11.  Дальнейшее развитие вариативных форм продуктивной исследовательской и 

проектной деятельности учащихся.  

12. Совершенствование системы оценки качества и стимулирования педагогической 
деятельности через оценку показателей эффективности педагогической деятельности в 

рамках профессионального стандарта.  

13. Усиление контроля за своевременным ведением необходимой документации и 
соблюдением законодательства в сфере образования. 

14. Проведение мероприятий, направленных к 100-летию системы дополнительного 

образования детей. 

15. Совершенствование воспитательной работы через усиление нравственного,  
гражданско-патриотического воспитания и популяризацию здорового образа жизни во 

всех детских коллективах Дворца 

16. Установление сотрудничества с вузами города с целью использования их научного и 
ресурсного потенциала для ведения совместных исследовательских работ, проведения 

практических занятий обучающихся ДТ в рамках- дополнительных общеобразовательных 

программ. 

17. Развитие   оценки качества образования по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

18. Поддержание инновационного климата в коллективе через участие в инновационной и 

опытно-экспериментальной деятельности. 
19. Дальнейшее развитие информационной среды ДТ через использование 

информационных технологий, электронных образовательных ресурсов, внедрение в 

учебный процесс современных образовательных технологий, создание корпоративной 
сети. 

20. Расширение рекламной и издательской деятельности учреждения в целом. 

21. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 
 


