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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,  городским Ресурсным 
центром по теме «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив», а также 
районным опорным центром безопасности дорожного движения. 

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 
просвещения Российской Федерации, в том числе имеющими нормативный характер, а 
также Уставом и локальными документами Дворца. 

Учредитель – Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Администрация 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

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 детей и 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 учащихся и педагогических работников, 
основных проблемах функционирования и перспективах развития учреждения. 

 
Авторский коллектив: 

− директор Э.А. Музиль, 

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

− методист по программному обеспечению Е.Г. Пустовалова. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Название по Уставу Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дворец 
творчества «У Вознесенского моста» 
Адмиралтейского района г. Санкт-
Петербург 
 
 

Тип Образовательная организация 
дополнительного образования детей 
 
 

Вид Дворец творчества 
 
 

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение 
 
 

Учредитель Администрация Адмиралтейского района  
г. Санкт-Петербург 
 
 

Юридический адрес 190031, Санкт-Петербург,  
ул. Гражданская, д.26 
 

 
Телефон (812) 312-36-50 

 
 

Факс (812) 315-07-33 
 
 

e-mail ddtvm@adm-edu.spb.ru 
 
 

Сайт http://ddtvm.ru/ 
 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя Музиль Этель Александровна 
 

Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения 

Зарегистрировано Решением 
Регистрационной палаты мэрии Санкт-
Петербурга №18827 от 11.05.1995 г. о чем в 
книге регистрации сделана запись под 
№13388  
 

Лицензия  №1770 
Выдана 
14 марта 2016 г. 
Правительством Санкт-Петербурга 
Комитетом по образованию 
 

mailto:ddtvm@adm-edu.spb.ru
http://ddtvm.ru/
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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 учащихся, 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.  
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  

2018–2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Мероприятия  

к 100-летию дополнительного 

образования в России 

 

 
 
 

•Участие в мероприятиях Санкт-
Петербургского Форума «Система 
дополнительного образования в Санкт-
Петербурге: история, современность, 
перспективы 

•Участие в городском концерте, посвященном 
100-летию системы дополнительного 
образования детей в России 

•Выпуск альбома «Дополнительное 
образование в лицах» 

•Городская научно-практическая конференция 
«Социальная практика школьников в 
дополнительном образовании: от традиций к 
инновациям 

•Городское учебно-методическое объединение 
методистов по программному обеспечению и 
методическому сопровождению педагогических 
кадров 

•Тематическая выставка «Занятие в системе 
дополнительного образования детей» 

•Выпуск альбомы «Дополнительное 
образование в лицах» к 100-летию системы 
дополнительного образования в России 

 
 
 

Признание 

профессионального 

сообщества 

 

  

• Премия правительства Санкт-Петербурга 
"Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга". 

• Победители во Всероссийском конкурсе 
"Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной 
направленности-2019"(Мин. Просвещения РФ; 
ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 
технологий"). 

• Победители во Всероссийском открытом 
конкурсе дополнительных общеобразовательных 
программ "Образовательный ОЛИМП", 
ФГБОУВО "Московский государственный 
технологический университет "СТАНКИН", 
Федеральный центр технического творчества 
учащихся 
• Победитель городского конкурса 
«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»  
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Участие в образовательных 

форумах 

 

 

 

 

 

• Участие в мероприятиях Санкт-
Петербургского Форума «Система 
дополнительного образования в Санкт-
Петербурге: история, современность, 
перспективы». Представляемый опыт: 
- профессиональное самоопределение: 
построение планов на будущее; 
- социальное самоопределение: формирование 
социальной ответственности; 
- формирование культуры бережного отношения 
к домашним животным; 
- развитие социальной активности школьников 
через участие в социальном творчестве. 
 Презентация социальных проектов: 
- Эковектор; 
- Заячий остров. 
• Участие в мероприятиях  X 
Петербургского международного 
образовательного форума: 

• Организация дискуссионной площадки 
Петербургского международного 
образовательного форума «Добровольческие и 
волонтерские сообщества: модели 
функционирования отрядов поддержки». 

• Проведение III открытого форума 
классных руководителей общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга «Современный 
классный руководитель: реальность и 
перспективы». 

• Участие в работе Московского 
международного салона образования 
 

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); 
- ГУМО методистов ОДОД; 
- ГУМО руководителей УДОД; 
-ГУМО методистов по программному 
обеспечению. 

• На базе Дворца работали районные 
методические объединения для специалистов 
дополнительного образования ОУ района: 
- 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. 

•  Совместно с ИМЦ Адмиралтейского 
района были реализованы образовательные 
программы повышения квалификации для 
специалистов в области воспитания и 
дополнительного образования Адмиралтейского 
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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» на уровне города 
принял участие 1 заместитель директора по ВР 
ГОУ СОШ № 287, в подноминации в 
подноминации «Классный руководитель» 
приняло участие 9 классных руковод ителей ОУ 
района, в номинации «Старший вожатый» 3 
участника. 
• Состоялась XXХ 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 250 
педагогических работников Дворца и других ОУ 
Адмиралтейского района. 
• На базе Дворца прошел городской 
семинар «Организация внутреннего аудита в 
образовательном учреждении»  

• Городской практический семинар 
«Метапредметные результаты в дополнительном 
образовании: пути достижения» 

• Городская научно-практическая 
конференция «Социальная практика школьников 
в дополнительном образовании: от традиций к 
инновациям 
 

Высокие достижения 

учащихся 

 

 

 
 

 

 

 

• Диплом победителя IV Международного 
юношеского медиафорума "Артек". 

• Диплом победителя XХIII 
Международного конкурса  «Созвездие 
талантов». 
• Звезда академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева. 

• Диплом победителя V международного 
конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся "Старт в науке". 

• Диплом победителя Детско-юношеского 
циркового фестиваля "Мир полон чудес- 2018". 

• Диплом победителей ХIII Всероссийского 
конкурса любительских цирковых коллективов 
«ЦВЕТЫ РОССИИ. БЕЛЫЕ НОЧИ» 2019. 

• Диплом победителя Открытого 
международного фестиваля детских талантов 
"Рождественские звезды". 

• Диплом победителей Всероссийского 
конкурса исполнительских искусств "Лучшие 
танцы" 

• Диплом победителя Традиционного 
турнира «Белые ночи» - всероссийские 
соревнования по русским шашкам среди юношей 
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и девушек «Белые ночи-2018» 
• Дипломы победителей Открытого 
Международного фестиваля детского 
художественного творчества "Разноцветная 
планета" - "Музыка без границ" 

• Диплом победителя Международного 
конкурса хореографических коллективов 
"Хореография смыслов" 

• Диплом победителя III  Международного 
фестиваля-конкурса «В лучах софитов» 

• Дипломы победителей Всероссийского 
конкурса детского творчества "на Льдинном 
материке" 

• Дипломы победителей Всероссийского 
конкурса художественного и технического 
творчества "Рождественский фейерверк - 2019" 

• Диплом победителя XXVII 
Всероссийского (с международным участием) 
конкурса детского музыкального творчества им. 
Д.Д. Шостаковича 

• Диплом победителей Всероссийского 
фестиваля-конкурса разносторонне-одаренных 
исполнителей «Золотой стерх» 

• Диплом победителя Всероссийского 
фестиваля-конкурса разносторонне одаренных 
исполнителей «Детство на все 100» 

• Диплом победителя Всероссийского 
фестиваля-конкурса разносторонне одаренных 
детей «Золотая ласточка» 

Работа в режиме Ресурсного 

центра дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга 
 

 

 

 
 

• В течение третьего 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 27 педагогических работников.  

• 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 2018-2019 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» 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги, родители, партнеры нашего Дворца! 
Каждый год, представляя вашему вниманию публичный отчет о 

деятельности нашего учреждения, мы проводим глубокий и всесторонний анализ 

нашей работы, вспоминаем самые значимые события прошедшего учебного года. 
Значимые – не всегда  громкие. Значима первая победа ребенка в районном 

конкурсе, значимо участие молодого педагога в серьезной  конференции, значима 
ежедневная работа методистов, закладывающих основу больших проектов, 
объединяющих десятки детей и подростков. Все это служит постоянному 

совершенствованию педагогического мастерства, раскрытию способностей детей, 
созданию целого комплекса ярких и запоминающихся массовых мероприятий. 

Цифры, факты, графики, – все это вы найдете в представленном отчете. Но 
они не могут передать эмоции, настроение, атмосферу. Чтобы почувствовать все 
это, нужно непременно хотя бы раз прийти в наш Дворец – на отчетный концерт 

знаменитого детского творческого коллектива или на благотворительный вечер для 
ветеранов, на выставку рисунков или праздник выпускников, на открытое занятие 

или новогоднее представление. И вас  непременно окружит тепло, радость, 
творчество! 

Каждый день в нашем доме на Гражданской наполнен событиями, мы рады, 

что дети не только приходят к нам сами, но и приводят своих друзей, 
одноклассников, братьев и сестер.  А раз так – нужно расширяться! Впервые в 

ушедшем учебном году открылась еще одна образовательная площадка нашего 
Дворца – Центр творчества на Писарева, 12; набирают силу новые детские 
коллективы, зарождаются новые программы дополнительного образования. 

Педагогический коллектив Дворца творчества «У Вознесенского моста» 
сплоченный, дружный, опытный. Но без вашего заинтересованного внимания нам 

было бы трудно развиваться и двигаться вперед. Благодарю вас за поддержку и 
надеюсь, что и впредь наши контакты будут плодотворными, а сотрудничество 
эффективным.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2018 – 2019 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 2018 – 2019 уч.г. были заключены договоры о сетевом 
взаимодействии с 7 государственными бюджетными дошкольными образовательными 
учреждениями, с 34 государственными бюджетными образовательными учреждениями 
средними образовательными школами, с 1 государственным бюджетным образовательным 
учреждением начального профессионального образования, с 1 детским оздоровительно-
образовательным туристским центром Санкт-Петербурга. 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, Кинологический центр «ДРРРУГ». 

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 (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» 
(РГПУ им. А.И.Герцена, ГБПОУ Ленинградский областной колледж культуры и искусства, 
ГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский институт культуры). 
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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 17 концертов и 
мероприятий. Во всех этих событиях участвовало более 2000 человек. 

В отделе ИЗО и ДПИ были реализован проект «Театральные фантазии», посвященный 
году театра в России, а также в Центре эстетического воспитания «В Коломне» - малые 
проекты по организации выставок детского изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества с социальными партнерами.  

Были реализованы проекты естественнонаучной направленности: Эколого-

просветительский проект «Зеленая школа», «Зоомегаполис», «В царстве экологии» для ОУ 
района с целью возрождения традиций озеленения территорий ОУ Адмиралтейского района, 
повышения экологической и природоохранной грамотности населения. В проектах приняло 
участие 14 ОУ. Эколого-биологический отдел стал куратором региональной образовательной 
программы «Мы твои друзья» и занимался сбором и анализом данных по реализации 
программы для предоставления данных в Администрацию Адмиралтейского района и отдел 
образования Санкт-Петербурга, а также была представлена на Всероссийской конференции 
«Мы твои друзья» в г. Москва.  

 

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, 70% сотрудников являются чл енами 
профсоюза. 

 

Редакционно-издательская работа 
Подготовлены к печати методические работы педагогов и методистов:  

1. Адясова С.В., Сташина Т. А., Фролова Т.В.,Тикко П.В. Методическая работа 
«Работа с родителями в коллективе ансамбля  «Музыкальный серпантин». 

2. Вагнер С.Н. Методическая работа «Организация работы с детским хором 
учреждения дополнительного образования в современных условиях». 

3. Кононенко А.А. «Досуговые мероприятия: диагностика результативности».  
4. Пустовалова Е.Г., Шаршакова Л.Б. Методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования «Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа: от замысла до воплощения». 

5. Рубачева Е.Б., Кононенко А.А., Шадхан Д.И. «Сборник тематических квестов  
для учащихся 1-х - 9-х классов». 

6. Седух Н.Г. «Музыкальный кроссворд как средство обучения». 
7. Серова Л.И., Берендеева А.Б. «Методические рекомендации по озеленению 

образовательных учреждений Адмиралтейского район».  
8. Сташина Т.А.  «Музыкальные загадки для 1-2 года обучения»  
9. Ульяшова А.С. «Путешествие по королевству правил дорожного движения или 

«Путешествие в светофорию». 
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10. Шаршакова Л.Б.  Методические рекомендации для педагогических работников 
«Оформление документов для подачи на аттестацию на квалификационную 
категорию». 

11. Шевченко Е.А., Николаева С.С. Методические рекомендации «Организация и 
обустройство зимнего сада в учреждении  дополнительного образования». 

 Подготовлен к печати и опубликован сборник статей научно -практической 
конференции «Социальная практика школьников в дополнительном образовании: от 
традиций к инновациям» (Составители Смирнова Н.В., Басина М.О.). 

 Выпущен альбом, посвященный 100-летию системы дополнительного образования 
в России «Дополнительное образование в лицах (Составители Шаршакова Л.Б., 
Рытикова А.В., Пустовалова Е.Г., Тикко П.В., Басина М.О.). 

Всего было представлено в редакционно-издательский совет более 30 работ. Итоги 
этой работы были также представлены на XXX 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 2018-2019 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 32 педагогических работников Дворца. 61 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 XXХ районная научно-практическая конференция «Развитие 

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

 
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., 
Ульяшова А.С., Денисова Е.А., Богданова К.С. 

По итогам реализации программы 27 слушателей получили удостоверения о 
повышении квалификации. 

Также в 2018-2019 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. 
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В 2018-2019 учебном году в соответствии с программой деятельности методического 
отдела сотрудниками были организованы и проведены на базе ДТ «У Вознесенского 
моста» следующие мероприятия: 

Всероссийского уровня: 
Дискуссионная площадка X Петербургского международного образовательного 

форума «Добровольческие и волонтерские сообщества: модели функционирования отрядов 
поддержки»  

Городского уровня: 
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») 

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 ходе анкетирования было получено 334 анкеты от родителей (законных 
представителей), что составляет более 5% от общего  количества учащихся во Дворце 
творчества «У Вознесенского моста». Анкетирование проводилось путем тиражирования 
анкеты для заполнения родителями (законными представителями) в письменной форме 
(43% респондентов) и через google-form для заполнения родителями (законными 
представителями) через сеть «Интернет» (57% респондентов).  

Для осуществления оценки качества образовательной деятельности Дворца творчества 
«У Вознесенского моста» была проведена разъяснительная работа для родителей по 
процедуре и проведению анкетирования. Анкетирование проводилось отдельно по 
каждому объединению Дворца. 
 Оценка удовлетворенности получателей образовательных услуг проводилась по 
следующим показателям: 

1. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью педагога коллектива. 
2. Удовлетворенность режимом занятий коллектива (количество дней, время, 

продолжительность занятий). 
3. Удовлетворенность уровнем профессионализма  педагога коллектива. 
4. Удовлетворенность работой педагога коллектива с родителями. 
5. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением коллектива (наличие и 

качество оборудования, инструментов, материалов для занятий коллектива).  
6. Удовлетворенность результатами обучения (получаемыми знаниями) ребенка в 

коллективе. 
7. Удовлетворенность участием и достижениями ребенка в выставках, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.д. 
8. Готовностью рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым.  
9. Ваши замечания, предложения и рекомендации по работе коллектива. 

Вопросы  с 1 по 8 являются закрытыми с 5-балльной шкалой ответов: вопрос с 2 по 
8 включает ответы: да, скорее да, затрудняюсь ответить, скорее нет, нет,  вопрос 7 также 
включает в себя помимо вышеуказанных ответов ответ «другое», вопрос 2 включает 
ответы: положительно, скорее положительно, затрудняюсь ответить, скорее отрицательно, 
отрицательно. Девятый вопрос анкеты является открытым, в данном вопросе родители 
(законные представители) могли высказать свои замечания и предложения по работе 
объединений. 

В соответствии с показателями определены результаты, которые отражены на рис. 
1 – 5. 
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Рис. 1. Оценка доброжелательности и вежливости работников  
 Дворца творчества «У Вознесенского моста» 

 
Анкетирование выявило высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) – 97% респондентов оценили доброжелательность и вежливость 
сотрудников Дворца творчества «У Вознесенского моста» как положительно или скорее 
положительно. 
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Рис. 2. Удовлетворенность режимом занятий коллективов 

 Дворца творчества «У Вознесенского моста » 

 
 Режим занятий коллективов, а именно количество дней, время, продолжительность 
занятий полностью удовлетворяет 79% опрошенных. 
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Рис. 3. Удовлетворенность уровнем профессионализма работников Дворца творчества  

 «У Вознесенского моста» 

 
 Результат анализа показателя, характеризующего уровень профессионализма 
работников Дворца творчества «У Вознесенского моста», выявил, что большинство 
опрошенных удовлетворены уровнем профессионализма  сотрудников Дворца творчества 
«У Вознесенского моста». 

 
Рис. 4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг  работой педагогов Дворца 

творчества  «У Вознесенского моста» с родителями 

  
По итогам анкетирования можно сделать вывод  о высоком уровне 

удовлетворенности потребителей работой педагогов Дворца творчества «У Вознесенского 
моста» с родителями. 
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Рис. 5. Удовлетворенность получателей образовательных услуг материально-техническим 

обеспечением коллективов Дворца творчества «У Вознесенского моста» 

 
 Анкетирование выявило, что уровень удовлетворенности получателей 
образовательных услуг материально-техническим обеспечением во Дворце творчества «У 
Вознесенского моста» находится на среднем уровне. 

 
 

Рис. 6. Удовлетворенность получателей образовательных услуг результатами обучения  

в коллективах Дворца творчества «У Вознесенского моста» 

 
Результат анализа показателя, характеризующего уровень удовлетворенности 

получателей образовательных услуг результатами обучения в коллективах Дворца 
творчества «У Вознесенского моста», выявил, что большинство опрошенных 
удовлетворены результатами обучения. 
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Рис. 7. Удовлетворенность участием и достижениями ребенка в выставках, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д.  

 

По итогам 2018-2019 уч. года 70% респондентов удовлетворены проводимой 
педагогами дополнительного образования работы по включению учащихся в конкурсы, 
выставки, соревнования и т.д. В ходе этого вопроса были также получены ответы: не 
участвуем; пока не участвовали, нет мероприятий. 

 
 

Рис. 8. Готовность рекомендовать коллективы Дворца творчества «У Вознесенского мост а» 

родственникам и знакомым 

  
Подавляющее большинство 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 201 8- 
2019 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.  
Районное методическое объединение старших вожатых, руководителей ДОО/ОУС и 
кураторов ПО РДШ 

На данный момент в Адмиралтейском районе существует 9 первичных отделений 
РДШ (ОУ №5, 232, 235, 266, 272, 278, 281, 287 и 306), кроме этого ОУ №288 акт ивно 
включились в деятельность РДШ и планируют вступить в РДШ на следующий учебный 
год. 

На сайте РДШ зарегистрировано 15 ОУ (№5, 232, 235, 266, 272, 278, 281, 287, 306, 
229, 234, 241, 243, 245, 255, 259, 260, 624). 
За отчетный период состоялось 9 РМО, на которых присутствовали представители 15 ОУ 
района. Было проведено 9 районных мероприятий, направленных  на взаимодействие 
ДОО/ОУС и первичных отделений РДШ, в которых приняло участие 144 ребенка и 49 
взрослых представителя от 15 ОУ района. 

Создан Штаб РДШ Адмиралтейского района СПб, в который входят 12 детей с 6 по 
10 кл. Каждый понедельник проходят встречи с активистами РДШ Адмиралтейского 
района. Состоялось 29 мероприятий с участием актива штаба РДШ. 

Создана инициативная группа родителей, в которую входят 6 родителей. 18 мая 
проведен совместный слет РДШ. Проведено общее районное родительское собрание 
«РДШ — инвестиция в будущее». 

Организована районная смена РДШ в ДОЛ «Фрегат» «Вижу. Понимаю. Действую» 
(121 участник из 13 ОУ района). 

Специалисты ДТ приняли участие в заседании Координационного совета по 
вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у детей и молодежи 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
 

Подпроект «Дополнительное образование детей» 

В рамках реализации данного направления были проведены следующие 
мероприятия: 

− Проведение VI фестиваля-конкурса «Ярмарка талантов», в котором  приняли 
участие более 1100 детей из 28 учреждений района. 

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



 20 

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. 

В Адмиралтейском районе 33 образовательных учреждения. Ежемесячно в РОНО 
проводятся районные методические объединения. За учебный год проведено 8 совещаний. 
Темы заседаний зависят от ближайших городских и районных мероприятий. Посещаемость 
руководителей ответственных за работу по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 
варьируется от 25 до 32 человек. 

В районе также ведётся движение ЮИД. В 31 ОУ созданы отряды ЮИД: 
2шк.интернат, 5кор., 195, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 238, 241, 243, 255, 256, 259, 260, 278, 
280, 281, 287,288,306,307,317,522,564,624. За год были проведены 2 встречи (семинар для 
руководителей отрядов ЮИД); 1 районная профильная смена отрядов ЮИД в Дол 
«Фрегат» «Вселенная ЮИД», районные и городские мероприятия с участием отрядов 
ЮИД Адмиралтейского района. В течение года РОЦ БДД вёл рейтинговую таблицу 
отрядов ЮИД на звание «Лучшего отряда 2018-2109 года». 22 мая состоялся  Праздник-
награждение лучшего отряда ЮИД Адмиралтейского района в ОГИБДД УМВД России по 
Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга. 

Естественнонаучной 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». Была 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 «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 2018-2019 гг. продолжалась работа, связанная с укреплением и развитием 

материально-технической базы Дворца. 
 

Произведена: 
Поставка расходных материалов, комплектующих и запасных частей для копировально -
множительной техники и вычислительных машин. 
Поставка компьютерного и периферийного оборудования. 
Поставка мультимедийного проекционного комплекса. 
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Поставка оборудования для студии аудио и видеомонтажа (многодорожечная запись, 
сведение и мастеринг, трехмерная видеографика), программирование световых 
интерфейсов. 
Поставка лазерного станка. 
Поставка сценической обуви. 
Поставка мебели. 
Поставка станочного и слесарного оборудования. 
Поставка наградной и сувенирной атрибутики (кубки, призы, сувениры). 
Поставка хозяйственных товаров, мягкого и хозяйственного инвентаря. 
Поставка канцелярских товаров. 

В 2018-2019 учебном году перед коллективом Дворца творчества «У Вознесенского 
моста» стояли следующие задачи и проблемы, которые были успешно решены: 

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 исследоват ельских 
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. 
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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 Дворца (Таблица 1-7). 

Таблица 1 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации  

педагогических кадров 

 

№ Название учреждения Количество 

человек 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования 

1 

2.  Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 22 

 Прочие:  

3. ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 25 

4. Другие образовательные организации 90 

5. Вузы, в которых сотрудники Дворца получают высшее образование 13 

 Всего: 151 

 

 

Таблица 2 
Сотрудники, получившие награды и звания 

 

Награда, звание Всего во 

Дворце 

Из них 

удостоены 

в 2018-

2019 уч.г.  

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 4   

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

6   

Почетная грамота Президента РФ 0   

Благодарность Министерства образования и науки РФ 0   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

(Министерства просвещения РФ) 

8   

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 2   

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»  4   

Звание «Мастер спорта России» 1   

Звание «Почётный спортивный судья России»  0   

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 9 1 

Звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»  1 1 

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» 0   

Звание «Заслуженный тренер России» 0   

Благодарность Законодательного собрания СПб 6 1 

Почётный диплом Законодательного собрания СПб 0   

Благодарность Правительства СПб 0   

Ученая степень «Доктор наук» 0   

Ученая степень «Кандидат наук» 5   

Ученое звание "Доцент" 1   

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством» 3   

Медаль "За вклад в развитие образования" 1   

Медаль «За заслуги в сфере образования» 1 1 
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Медаль Санкт-Петербургского Союза Художников " Союз труда 

и искусства" 

1   

Медаль "За доблестный труд" 1   

Медаль "Ветеран труда" 4   

Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" 5   

Медаль "90 лет ДОСААФ" 1 1 

Нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта" 1   

Звание "Международный мастер шахматного искусства" 1   

Звание "Гроссмейстер России" 1   

Благодарность/Грамота Губернатора Санкт-Петербурга 7   

Благодарность/ Почетная грамота /Грамота Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга 

57 13 

Знак "Отличник народного просвещения" 8   

Грамота Межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

1 1 

Благодарность Комитета по физической культуры и спорту 

Правительства Санкт-Петербурга 

1   

Благодарственное письмо Оргкомитета Международного 

фестиваля при поддержке Комитета по молодежной политике 
"Волшебная феерия" 

1 1 

Благодарственное письмо Оргкомитета Международного 

фестиваля-конкурса "В лучах софитов" 

1 1 

 

Таблица 3 
Достижения работников в педагогических и профессиональных мероприятиях  

в 2018-2019 уч. году 
 

ФИО 

победителя 

Место  Должность Название 

педагогического 
конкурса по 

Положению 

Номинация  

(по положению) 

Всероссийский уровень 

Смелова Е.А., 

Тикко П.В., 

Пустовалова 

Е.Г. 

1 педагог 
дополнительного 

образования; 
методист; 
методист 

Всероссийский 
открытый конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
"Образовательный 
ОЛИМП", ФГБОУВО 
"Московский 
государственный 
технологический 
университет 
"СТАНКИН", 
Федеральный центр 
технического 
творчества учащихся 

Музыкально-
инструментальная» - 

индивидуальное 
исполнение 
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Покровская 

Ю.В., 

Малышева 

З.В., 

Пустовалова 

Е.Г. 

1 педагог 
дополнительного 

образования; 
педагог 

дополнительного 
образования; 

методист 

Всероссийский 
открытый конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
«Образовательный 
Олимп», проводимый 
Министерством 
науки и высшего 
образования РФ, 
ФГБОУ высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
технологический 
университет 
«СТАНКИН» 

Исследовательская 
деятельность 

Троценко 

Н.Г., 

Алексеева 

И.В., 

Пустовалова 

Е.Г. 

2 педагог 
дополнительного 

образования; 
методист, зав. 

отделом; 
методист  

Всероссийский 
открытый конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
"Образовательный 
Олимп" (Мин. Науки 
и ВО РФ;ФГБОУ ВО 
"Московский 
государственный 
технологический 
университет 
"СТАНКИН"; 
Федеральный центр 
технического 
творчества учащихся) 

Изобразительное 
искусство 

Вагнер С.Н., 

Сташина 

Т.А., 

Пустовалова 

Е.Г. 

2 Педагог 
дополнительного 

образования; 
методист; 
методист  

Всероссийский 
открытый конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
«Образовательный 
Олимп», проводимый 
Министерством 
науки и высшего 
образования РФ, 
ФГБОУ высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
технологический 
университет 
«СТАНКИН» 

Вокальное 
исполнительство 
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Шаршакова 

Л.Б. 

2 методист Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
работников сферы 
дополнительного 
образования "Мы 
учим сердцами  и 
делами", посв. 100-
летию ДО.                              
Орг-р: МОиН РФ 

"Комсомол в моей 
судьбе" (о людях былых 

времен) 

Рубачева Е.Б. 2 зав. отделом, 
педагог-

организатор 

IV Открытый 
всероссийский 
конкурс творческих 
проектов в области 
праздничных форм 
культуры "Грани 
мастерства" 

Развлекательная 
программа 

Кононенко 

А.А. 

2 педагог - 
организатор 

IV Открытый 
всероссийский 
конкурс творческих 
проектов в области 
праздничных форм 
культуры "Грани 
мастерства" 

Развлекательная 
программа 

Петропавлова 

М.А. 

3 педагог 
дополнительного 

образования 

Всероссийский 
открытый конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
"Образовательный 
ОЛИМП", ФГБОУВО 
"Московский 
государственный 
технологический 
университет 
"СТАНКИН", 
Федеральный центр 
технического 
творчества учащихся 

Информатика и 
информационно-

коммуникативные 
технологии 

Боброва И.В., 

Алексеева 

И.В., 

Пустовалова 

Е.Г. 

3 педагог 
дополнительного 

образования; 
методист, зав. 

отделом; 
методист  

Всероссийский 
открытый конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
"Образовательный 
Олимп" (Мин. Науки 
и ВО РФ;ФГБОУ ВО 
"Московский 
государственный 
технологический 
университет 
"СТАНКИН"; 
Федеральный центр 
технического 
творчества учащихся) 

Инклюзивное 
обучение» - программы 
для работы с детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья»- 
многожанровые 

программы 
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Боброва И.В.,  

Шаршакова 

Л.Б., 

Пустовалова 

Е.Г. 

3 педагог 
дополнительного 

образования; 
методист; 
методист  

Всероссийский 
конкурс "Панорама 
методических кейсов 
дополнительного 
образования 
художественной 
направленности-
2019"(Мин. 
Просвещения РФ; 
ФГБУК 
"Всероссийский 
центр развития 
художественного 
творчества и 
гуманитарных 
технологий") 

Методический кейс 
ИНКЛЮЗИВНОЙ 
дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

художественной 
направленности (для 

детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-

инвалидов, детей в 
трудной жизненной 

ситуации и др.) 

Пулова А.А., 

Капнулина 

А.Г., 

Алексеева 

И.В., 

Шаршакова 

Л.Б., 
Пустовалова 

Е.Г. 

3 педагог 
дополнительного 

образования; 
педагог 

дополнительного 
образования; 
методист, зав. 

отделом; 
методист; 
методист  

Всероссийский 
конкурс "Панорама 
методических кейсов 
дополнительного 
образования 
художественной 
направленности-
2019"(Мин. 
Просвещения РФ; 
ФГБУК 
"Всероссийский 
центр развития 
художественного 
творчества и 
гуманитарных 
технологий") 

Методический кейс 
СЕТЕВОЙ  

дополнительной 
общеразвивающей 

программы 
художественной 
направленности 

(реализация 
образовательной 

программы в сетевой 
форме) 

Городской уровень 

Шевченко 

Е.А. 

1 педагог 
дополнительного 

образования 

Премия 
правительства Санкт-
Петербурга "Лучший 
педагог 
дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга" 

  

Климова Н.В, 

Фурман Л.С., 
Шевченко 

Е.А. 

1 зав. отделом, 
педагог 

дополнительного 
образования; 

педагог 
дополнительного 

образования; 
педагог-

организатор; 
педагог 

дополнительного 
образования 

 Комитет по 
образованию СПБ, 
Администрация 
Петроградского 
района Спб, Отдел 
образования 
Петроградского 
района СПб, ГБУ ДО 
ДДТ Петроградского 
района.                                     
Городской конкурс 
методических 
материалов по 
экологическому 
образованию и 
просвещению 

Экологическое 
образование и 
просвещение в 
организациях 

дополнительного 
образования детей 
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 "Я зная как помочь 
тебе, Земля!" 

 Сташина 

Т.А., Фролова 

Т.В., Адясова 
С.В., Тикко 

П.В. 

1 педагог 
дополнительного 

образования; 
педагог 

дополнительного 
образования; 

педагог 
дополнительного 

образования; 
методист 

Фестиваль лучших 
педагогических 
практик Педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга 
«Творчество в 
профессии», ГБОУ 
ДППО ЦПКС 
Василеостровского 
района  СПб 

Методическая 
разработка 

Фролова Т.В., 

Сташина Т.А. 

1 педагог 
дополнительного 

образования;  
педагог 

дополнительного 
образования 

Фестиваль лучших 
педагогических 
практик Педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга 
«Творчество в 
профессии», ГБОУ 
ДППО ЦПКС 
Василеостровского 
района  Санкт-
Петербурга 

Методическая 
разработка 

Альховик 

О.А. 

1 педагог 
дополнительного 

образования 

Фестиваль лучших 
педагогических 
практик Педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга 
«Творчество в 
профессии», ГБОУ 
ДППО ЦПКС 
Василеостровского 
района  СПб 

Методическая 
разработка 

Григорьева 

Е.И. 

1 педагог 
дополнительного 

образования 

Фестиваль лучших 
педагогических 
практик Педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга 
«Творчество в 
профессии», ГБОУ 
ДППО ЦПКС 
Василеостровского 

Методическая 
разработка 
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района  СПб 

Смирнова 
Е.С., Тикко 

П.В. 

1 педагог-
организатор; 

методист 

Фестиваль лучших 
педагогических 
практик Педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга 
«Творчество в 
профессии», ГБОУ 
ДППО ЦПКС 
Василеостровского 
района  СПб 

Методическая 
разработка 

Климова Н.В 3 зав. отделом, 
педагог 

дополнительного 
образования 

 ГБОУ СОШ №280 
Адмиралтейского 
района, СПб ГБПОУ 
"СПАСК", ВВПОД 
"ЮНАРМИЯ", гбудо 
ддт "Фонтанка-32", 
Отдел образования 
Адмиралтейского 
райна          IV 
открытые 
туристические, 
военно-
патриотические 
соревнования "Искра" 
Победы" 

Туристические, военно-
патриотические 
соревнования 

Сташина Т.А. 3 педагог 
дополнительного 

образования 

Городской конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, 
Правительство СПб, 
Комитет по 
образованию СПб 

Художественная  

Николаева 

С.С. 

3 педагог 
дополнительного 

образования 

Городской конкурс 
«Учитель здоровья в 
Санкт-Петербурге» 
СПб АППО и С-Пб 
отделением  
Общероссийской 
общественной 
организации 
содействия 
укреплению здоровья 
в системе 
образования. 
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Таблица 4 
Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный 

статус (МОиН РФ, КО СПб, и т.п.), в 2018-2019 уч.г. 
 

Уровень Кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников от района 

Кол-во призеров 

(1,2,3 места) 

1 2 3 4 

Международный       

Всероссийский 9 43 25 

Межрегиональный       

Городской 11 25 18 

Районный 3 7 4 
 

 
Таблица 5 

Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников 

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

в 2018-2019 уч. году 
 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-

практические 

конференции и др.) 

Организованное Дворцом Дворец является 

соорганизатором 

Кол-во 

участников 

Межрегиональный уровень 

Форум   Санкт-Петербургский 
Форум  «Система 
дополнительного 
образования в Санкт-
Петербурге: история, 
современность, 
перспективы 

15 

Форум X Петербургский 
образовательный форум  
ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА 
«Добровольческие и 
волонтерские сообщества: 
модели функционирования 
отрядов поддержки». 

  87 

Городской уровень 

Конференция Социальная практика 
школьников в 
дополнительном 
образовании: от традиций к 
инновациям 

  130 

Семинар Межрайонный научно-
практический семинар для 
специалистов ОДОД 
Адмиралтейского и 
Красногвардейского 
районов. «ОДОД – 
территория для творчества 
и достижений» 
 

 54 
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Городской 

ресурсный центр 

дополнительного 

образования 

Организация социальной 
практики школьников как 
актуальная форма 
поддержки детских и 
молодежных инициатив 

  32 

ГУМО методистов 
по программному 

обеспечению и 

методическому 

сопровождению 

педагогических 

кадров учреждений 

дополнительного 
образования 

Внутренний аудит качества 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
образовательных программ 

  45 

ГУМО директоров 

УДОД 

Организация деятельности 
по развитию социальной 
активности школьников в 
системе дополнительного 
образования как условие 
формирования 
непрофессиональных 
навыков будущего 

  48 

ГУМО методистов 

УДОД по работе с 

ОДОД 

Межрайонный семинар-
практикум "Из опыта 
работы ОДОД 
Адмиралтейского и 
Красногвардейского 
районов" 

  65 

ГУМО методистов 

УДОД по работе с 

ОДОД в ОУ и 

педагогов ДО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Городской 
практический семинар 
"Метапредметные 
результаты в 
дополнительном 
образовании: пути 
достижения" 

38 

ГУМО методистов 

УДОД по работе с 
ОДОД в ОУ 

Городской научно-
практический семинар 
"ОДОД-территория 
сотворчества детей и 
взрослых" 

  60 

КПК СПбГДТЮ, 

ЦРДО 

  КПК "Нормативно-
правовые основы 
деятельности УДОД" 

25 

КПК АППО    «Организация 
деятельности по 
профилактике ДДТТ в 
ГБОУ 
 СПб в условиях 
реализации ФГОС» 

25 

ГУМО Информационно-
методические встречи 

  144 

Мастер-класс в 

рамках ГУМО 

Мастер-класс по 
акробатике, мастер-класс 
по жонглированию 

  21 

Консультация в 

рамках ГУМО 

Разработка и реализация 
ДООП обновленного 
содержания»  

  17 

Районный уровень 
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30 районная научно-

практическая 

конференция 

«Развитие дополнительного 
образования в 
Адмиралтейском районе. 
Опыт. Находки. 
Перспективы», секция 
«УДОД» 

  114 

РМО Районное методическое 
объединение руководителей 
ОДОД и ответственных за 
ДО в ОУ 

  25 

РМО Районное методическое 
объединение руководителей 
ШМО (школьных 
методических  объединений 
классных руководителей 

  30 

РМО  районное методическое 
объединение заместителей 
директоров ОУ по 
воспитательной работе 

  34 

РМО Районное методическое 
объединение ответственных 
по ДДТТ 

  33 

КПК ИМЦ 

Адмиралтейского 

района 

  КПК 
"Проектирование 
программ 
дополнительного 
образования детей" 

28 

КПК ИМЦ 
Адмиралтейского 

района 

  КПК 
"Педагогическая 
компетентность" 

25 

Конференция 30 районная конференция 
"Развитие воспитания и 
дополнительного 
образования "Секция 
"Дополнительное 
образование в школе" 

  40 

Семинар Семинар для РМО 
руководителей ОДОД и 
ответственных за ДО в ОУ 
"Дополнительное 
образование-возможности 
для детей и педагогов" 

  25 

Семинар Семинар для РМО 
руководителей ОДОД и 
ответственных за ДО в ОУ 
"Социальная практика 
учащихся в ОДОД" 

  20 

Семинар Семинар для классных 
руководителей "Формы 
организации деятельности 
классного коллектива в 
процессе подготовки к 
тематическому 
мероприятию" 

  25 
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Семинар Семинар  для классных 
руководителей "Диагностика 
деятельности классного 
коллектива" 

  30 

Семинар Семинар для классных 
руководителей 
"Коммуникативная 
компетентность классного 
руководителя" 

  30 

РМО РМО старших вожатых, 
руководителей ДОО/ОУС, 
кураторов РДШ 

  12 

Конкурс Районный конкурс 
педагогических достижений 
Номинация «Классное 
руководство», «Старший 
вожатый».  

  9 

Конкурс Конкурс дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
Адмиралтейского района 

  12 

Родительское 

собрание 

РДШ - инвестиция в будущее   29 

РМО педагогов - 

организаторов 

РМО педагогов-
организаторов 

  13 

Конференция XXX Научно-практическая 
конференция, секция: 
начальная школа "Развитие 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей в 
Адмиралтейском районе. 
Опыт. Находки. 
Перспективы" 

    

Конференция XXX Научно-практическая 
конференция, секция: 
педагоги-организаторы 
"Развитие воспитания и 
дополнительного 
образования детей в 
Адмиралтейском районе. 
Опыт. Находки. 
Перспективы" 

  10 

РМО Представление 
информационных 
материалов о проведении 
конкурсов, выставок, 
конференций, праздников и 
акций эколого-
биологического и 
естественнонаучного 
направления 

  8 
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РМО Выявление проблем в 
естественно-научном 
образовании в связи с 
введением новых ФГОС и 
способы их решения  

  6 

РМО Ознакомление педагогов с 
возможностями 
использования методов 
интеграции между 
различными 
образовательными областями 
в экологическом воспитании 
детей. 

  6 

РМО Опыт организации проектной 
и просветительской 
деятельности на примере 
проекта «Зелёная школа».  

  7 

РМО Знакомство с формами по 
организации 
природоохранной и 
экологической деятельности 
на примере проекта «С 
чистым настоящим — в 
чистое будущее» 

  10 

РМО Алгоритм составления 
дополнительной 
образовательной программы 
эколого-биологической 
направленности 

  9 

РМО Знакомство педагогов с 
особенностями 
использования проектной 
технологии при работе с 
детьми разного возраста. 
Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции педагога в 
области использования 
различных форм оформления 
и презентации проектов 

  6 

РМО Современные технологии 
при разработке 
индивидуального маршрута  
обучения для одаренных 
детей 

  7 

РМО Подведение итогов работы 
РМО с ОУ за 2018-2019 уч.г. 
и планирование деятельности 
на 2019-2020 уч.г. 

  9 

Уровень учреждения 

Семинар Подготовка к тестированию 
по выявлению уровня 
соответствия преподавателей 
требованиям 
профессионального 
стандарта в рамках единого 
тестирования педагогов 

  9 
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Семинар Подготовка к участию в 
очном туре всероссийского 
фестиваля "Хоровод 
традиций" 

  12 

Семинар Подготовка материалов  к 
аттестации педагогов 
дополнительного 
образования и оформление 
портфолио 

  6 

Семинар Методические рекомендации 
по ведению журнала учета 
работы педагога 
дополнительного 
образования 

  30 

Конкурс Конкурс педагогических 
достижений ГБУ ДО ДТ «У 
Вознесенского моста». 
Номинации «Методист», 
«Педагог дополнительного 
образования», «Дебют», 
«Педагог-организатор». 
«Концертмейстер» 

  9 

 

Таблица 6 
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 

 

Таблица 7 
Научный потенциал педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О Ученая степень  Должность Направление 
деятельности 

1.  Адаменко Наталья 
Алексеевна 

кандидат 

искусствоведческих наук 
пдо фотография 

2.  Альгин Сергей 
Александрович 

кандидат 
искусствоведческих 

наук 

концертмейстер Инструменталь-
ное 

исполнительство 

3.  Кузнецова Татьяна 
Львовна 

кандидат биологических 

наук 
пдо биология 

4.  Малышев Владимир 
Васильевич 

доктор биологических 

наук 
пдо биология 

5.  Покровская Юлия 
Валентиновна 

кандидат биологических 

наук 
пдо биология 

6.  Смирнова Наталья 
Викторовна 

кандидат педагогических 

наук 
методист педагогика 



 35 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общее количество учащихся во Дворце составило 6355 человек.  
Контингент учащихся по возрасту и полу представлен в таблице 8 и на рисунке 9. 

 

Таблица 8 
 

База данных состава обучающихся 

 

Показатели контингента В целом по УДОД 

Общие  Частные  Всего  Мальчики Девочки 

1. Возраст детей до 5 лет 145 26 119 

от 5 до 9 лет 3643 1676 1967 

от 10 до 14 лет 2124 1062 1062 

от 15 до 17 лет 400 128 272 

18 лет и старше 43 8 35 

Итого: 6355 2900 3455 

Из них:    

 

 

58%

33%

6% 1% 2% до 5 лет

от 5 до 9 лет

от 10 до 14 лет

от 15 до 17 лет

18 лет и старше

 
Рис. 9. Структурное распределение учащихся по возрасту 

 
Как видно из диаграммы порядка 60% обучающихся относятся к возрастной категории 

дошкольников и  младших 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.  

Самое большое количество объединений и учащихся представлено в худо жественной 
направленности (Таблица 9), соответственно в данной направленности реализуется наибольшее 
количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Таблица 10).  
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Таблица 9 
Сведения о детских объединениях 

(данные на 01.01.2019) 
 

Направленность 

объединений 

Число 

объединений 

Численность занимающихся в объединениях (чел.) 

Всего Число 
объединени
й, на базе 

ОУ 

Всего занимаются 
в 2 и более 

объединения

х 

Занимаются в 
объединениях, 

организованных 

на базе ОУ 

детей 
с 

ОВЗ 

детей-сирот 
и детей, 

оставшихся 

без 
попечения 
родителей 

детей-
инвалидов 

в том числе: 
техническая 

направленность 47 11 565 0 132 104 0 0 

естественно- 
научная 56  20 740  0  280  110 0  0  

туристско-
краеведческая 2 0 25 0 0 0 0 0 

физкультурно-

спортивная 60 17 701 245 204 0 0 0 

художественная 296 53 3 618 1 331 636 68 2 1 

социально-

педагогическая 46 34 706 81 408 1 0 0 

Из общего 

числа 

объединений 

платные 50 0 511 191 0 0 0 0 

Всего: 
507 135 6 355 1 657 1 660 283 2 1 

 
Таблица 10 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

 Направленность Всего программ Число обучающихся 

1.  Естественнонаучная 19 565 

2.  Техническая 21 740 

3.  Социально-педагогическая 9 706 

4.  Туристско-краеведческая 1 25 

5.  Физкультурно-спортивная 13 701 

6.  Художественная 86 3618 

 Всего: 149 6355 

 Из низ платно:  511 (8,0%) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Рис 10. Изменение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ 
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Анализ данной диаграммы свидетельствует об увеличении количества программ, 

реализуемых в 2018-2019 уч. году по сравнению с предыдущими годами. 
В данном учебном году все программы реализованы в полном объеме. Основной контингент 

обучающихся сохранен до конца года.  
В таблице 11-14 представлена характеристика работы по инновационным формам обучения, 

научно-исследовательской работе учащихся, а также опыта работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и одаренными детьми. 

Таблица 11 
 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам (на бюджетной основе) с использованием 

инновационных форм обучения 

в 2018-2019 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 

 
 

Таблица 12 
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  
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Таблица 13 
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 

Туризм 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 

 

Таблица 14 
 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Категория Направление Количество 

(человек / %) 

Обучающиеся, занимающиеся исследовательской 
деятельностью 

Естественнонаучное 225/4 

 

 



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 (Таблица 15).  

На диаграмме представлены данные по победам (I место) обучающихся в мероприятиях 
различного уровня (от общего числа победителей). 

 

Международный

Всероссийский

Межрегиональный

Городской

 
 
 
 
Рис.11 Структура достижений учащихся в мероприятиях различного уровня в 2018 – 2019 уч.г.
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Таблица 15 
 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2018-2019 учебном году 

(включая данные за летний период с июня по август 2018 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 2018-2019 учебный 
год. 

Вид творчества  

(вокал, 

хореография, ИЗО, 

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во участников от 

ОУ 

Из них занявших 1 место  ФИО победителя / 

название коллектива   

Из них призеров  

(2,3 место, специальные призы) 

Участники Коллектив Участники Коллектив Участники Коллектив 

Техническая направленность 

Журналистика IV Международный 

юношеский медиафорум 

"Артек" 

1 1 1 Журналистика  Ключкина Александра/ 

журналистика  

    

Журналистика Международный 

фестиваль детско-

юношеской журналистики 

и экранного творчества 

"Волга-ЮНПРЕСС" 

3 1       3 Журналистика  

3D моделирование Всероссийский фестиваль-

конкурс 3D-моделирования 

среди педагогов и 

школьников 5-11 классов 

"Символ памяти моей 

Малой Родины" 

1 1       1 3D моделирование 

Робототехника IV открытый 

региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

1 1       1 Робототехника  
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Авиамоделирование 

Информатика 

Тележурналистика 

IV городской фестиваль 

научно-технического 

творчества детей "День 

высоких технологий" 

9 3       9 Авиамоделирование 

Информатика 

Тележурналистика  

Робототехника Городская научно-

практическая конференция 

старшеклассников Санкт-

Петербурга "Лабиринты 

науки" 

1 1 1 Робототехника  Трофимов Анатолий / 

робототехника  

    

Авиамоделирование 

Автомоделирование 

Судомоделирование 

XXI городская открытая 

выставка технического 

творчества "Бумажная 

Вселенная" 

8 3       1 Авиамоделирование 

3D моделирование Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация "3D графика и 

анимация" 

3 1 1 3D 

моделирование 

Коряков Лев / 3D 

моделирование 

2 3D моделирование 

Компьютерный 

дизайн 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация "2D 

компьютерная графика" 

5 1 2 Компьютерный 

дизайн 

Кодзокова 

Рамина/компьютерный 

дизайн, Чугунов 

Александр/Компьютерный 

дизайн 

3 Компьютерный 

дизайн 

Фотостудия Городской фотоконкурс «Я 

- фотограф» - «Учись и 

изобретай!» в рамках 

Открытого городского 

фестиваля технического 

творчества  «ТехноКакТУС: 

как творить, уметь, 

созидать» 

4 1 1 Фотостудия Кобидзе Георгий / 

фотостудия 

    

Компьютерная 

графика 

Городской конкурс 

социальной рекламы 

4 1       3 Компьютерная 

графика  

Компьютерный 

дизайн 

Городской конкурс 

научной иллюстрации 

"Научная экспедиция" 

2 1 1 Компьютерный 

дизайн 

Чугунов 

Александр/компьютерный 

дизайн 

1 Компьютерный 

дизайн 
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Авиамоделирование Городские соревнования 

по комнатным 

авиационным моделям 

5 1       2 Авиамоделирование 

Судомоделирование Городской конкурс 

«Царскосельские 

корабелы» в рамках 

Открытого городского 

фестиваля технического 

творчества  «ТехноКакТУС: 

как творить, уметь, 

созидать» 

3 1       3 Судомоделирование 

Компьютерный 

дизайн 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация "2D 

компьютерная анимация" 

5 1 2 Компьютерный 

дизайн 

Кузьмина 

Алина/компьютерный 

дизайн Власенко 

Алексей/компьютерный 

дизайн 

3 Компьютерный 

дизайн 

Журналистика Санкт-петербургский 

городской фестиваль-

конкурс детской прессы 

"Чтоб услышали голос 

поколения" 

3 1       3 Журналистика  

Судомоделизм Личное первенство Санкт-

Петербурга  по 

прямоходным 

судомоделям «Памяти 

Блоштейна Д.Г.»(март)   

Лично-командное 

первенство СПб по 

судомоделизму, 

посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(январь) 

5 1           

Естественнонаучная направленность  

Медицина XХIII Международный 

конкурс  

 «Созвездие талантов» 

1 0 0 1 Адрианов Матвей/Малый 

медицинский факультет 

"Эскулап 

0   



ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»| Публичный отчет | 2018 - 2019 

43 
 

Наука V международный конкурс 

научно-исследовательских 

и творческих работ 

учащихся "Старт в науке" 

1 0 1 0 Дубкова Анастасия/В 

гармонии с природой 

1   

Наука 6 открытая научно-

практическая конференция 

"Учение о природе" с 

региональным и 

международным участием 

3 1 0 1 Абраамян Карине, 

Исмоилова Нозима, 

Хачатрян Сусанна/ 

"Путешествия с 

растениями" 

0   

Творчество Городской конкурс 

творческих работ "Картина 

из мусорной корзины" 

3 3 0 1 "Путешествия с 

растениями" 

2 В гармонии с 

природой 

Наука Конкурс научно-

просветительских проектов 

"Новый век - новые 

ресурсы 

9 0 6 0 Новиченков Святослав 

Леонович Мария 

Гусев Артем, 

 Андреева Таисия, 

 Бабичева Алена  

Сергеев Артур/ Юный 

кинолог 

0   

Наука Научно-практическая 

конференция 

старшеклассников СПб 

"Лабиринты науки" 

8 0 4 0 Михлина Марина /Кошкин 

дом 

Самарина Людмила  

Кострова Диана  

Голубь Алиса, Бацылева 

Влада/ Юный кинолог  

    

Наука Научно-практическая 

конференция для учащихся 

1-4 классов "Юные 

исследователи" 

22 2 0 2 "Занимательная экология" 

"Путешествия с 

растениями" 

0   

Наука Конкурс юных 

натуралистов "Шесть 

континентов под одной 

крышей" 

 

  

7 1 1 0 Гуреева Дарина/ 

"В мире животных" 

1 Цветы в моей жизни 

Физкультурно-спортивная направленность  
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Цирк Детско-юношеский 

цирковой фестиваль "Мир 

полон чудес- 2018" 

9 1 3 1 Павлова Анастасия, 

павлова Алена, Капланская 

Нелли/Цирк "Ровесник на 

Неве"  

    

Цирк Международный 

фестиваль детских и 

молодежных  

цирковых коллективов, 

школ и исполнителей 

“Цирковое будущее” 

4 1       1 Цирк "Ровесник на 

Неве" 

Цирк Открытый международный 

фестиваль детских 

талантов "Рождественские 

звезды" 

1 1 1 1 Акимова Виктория/Цирк 

"Ровесник на Неве" 

    

Художественная 

гимнастика 

Международный конкурс 

танцевального искусства 

«Жизнь в движении» 

2 1       2 Художественная 

гимнастика 

"Соцветие" 

Художественная 

гимнастика 

Всероссийская конкурсная 

номинация Великая Россия 

в рамках Всероссийского 

конкурса -фестиваля  

"Малахитовая шкатулка" 

8 1 8 1 Багирова Диана, Бондарева 

Милана, Зорина Кристина, 

Кузьмина Олеся, 

Коленкина Екатерина, 

Студеновская Дарья, 

Студеновская Елизавета, 

Порядина Любовь/ 

Художественная 

гимнастика "Соцветие" 

    

Художественная 

гимнастика 

Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств 

"Лучшие танцы" 

17 1 9 1 Бондарева Милана, 

Кузьмина Олеся, 

Кузнецова Ксения, 

Студеновская Дарья, 

Студеновская Елизавета, 

Токонова Сезим, 

Худайбердиева Зарина, 

Коленкина Екатерина, 

Васильева Софья/ 

Художественная 

гимнастика "Соцветие" 

8 Художественная 

гимнастика 

"Соцветие" 
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Шахматы Этап кубка России по 

шахматам среди детей до 

11 лет. Кубок Спасского 

Б.В. 

2 1           

Шахматы Этап кубка России по 

шахматам среди детей до 

13. Кубок Спасского Б.В. 

1 1           

Цирк ХIII Всероссийский 

конкурс 

любительских цирковых 

коллективов 

«ЦВЕТЫ РОССИИ. 

БЕЛЫЕ НОЧИ» 2019 

9 1 3 1 Головнина Елизавета, 

Мичурина Александра, 

Кирилловская Вероника/ 

Цирк "Ровесник на Неве" 

6 Цирк "Ровесник на 

Неве" 

Шашки Традиционный турнир по 

шашкам – «Мемориал В.А. 

Сокова» 

Всероссийские 

соревнования по русским 

шашкам среди юношей и 

девушек памяти В.А. 

Сокова  

6 1       2 Шашки 

Шашки Традиционный турнир 

«Белые ночи» - 

всероссийские 

соревнования по русским 

шашкам среди юношей и 

девушек «Белые ночи-

2018» 

5 1 2 1 Коссе Дарья, Иванова 

Эвелина/ Шашки 

1 Шашки 

Шашки Первенство России по 

русским шашкам 

1 1           

Шашки Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа по русским шашкам 

(молниеносная программа) 

среди девочек до 11 лет 

(вне конкурса) 

1 1 1 1 Иванова Эвелина/Шашки     
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Шашки Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа по русским шашкам 

среди девочек до 11 лет 

(вне конкурса) 

1 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа по русским шашкам 

(молниеностная 

программа) среди девочек 

до 9 лет (вне конкурса) 

1 1 1 1 Филаретова 

Василиса/Шашки 

    

Шашки Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа по русским шашкам 

среди девочек до 9 лет (вне 

конкурса) 

1 1 1 1 Филаретова 

Василиса/Шашки 

    

Шахматы Шахматный фестиваль 

"Летние надежды – 2018" 

6 1 1 1 Ханмамедли 

Тамерлан/Шашки  

    

Шахматы Командное первенство 

Санкт-Петербурга среди 

детских клубов (10+2) 

16 1           

Шахматы Шахматный фестиваль 

«Приз осенних каникул»  

3 1           

Шахматы Полуфинал  Санкт-

Петербурга по шахматам 

среди мальчиков до 11 лет 

8 1           

Шахматы Полуфинал Санкт-

Петербурга по шахматам 

среди мальчиков до 13 лет 

2 1           

Шахматы Финал Санкт-Петербурга 

по шахматам среди 

мальчиков до 11 лет 

1 1           

Шахматы Финал Санкт-Петербурга 

по шахматам среди 

девочек до 13 лет 

1 1           

Шахматы Шахматный фестиваль 

«Рождественский 2018/19»  

4 1           
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Шахматы Шахматный фестиваль 

"Кировский Новогодний - 

2019" 

4 1           

Шахматы Традиционный шахматный 

фестиваль, посвященный 

75-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

1 1 1 1 Ханмамедли Тамерлан 

/Шашки 

    

Шахматы Командное первенство 

Санкт-Петербурга среди 

младших школьников 2016 

г. (6+2) 

16 1           

Шахматы Первенство Санкт-

Петербурга по шахматам 

среди детей 2011 года 

рождения и моложе  

3 1           

Шашки Кубок Санкт-Петербурга 

по стоклеточным шашкам 

среди женщин 

1 1           

Шашки Чемпионат Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки 

среди женщин 

1 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки 

среди девочек 2009-2010 

г.р. 

1 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки 

среди мальчиков 2011 г.р. 

и моложе 

2 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки 

среди девочек 2011 г.р. и 

моложе 

1 1           
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Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки 

среди юношей 2006-2008 

г.р. 

1 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки 

среди девушек 2000-2005 

г.р. 

1 1           

Шашки Чемпионат Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные 

шашки среди женщин 

1 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные 

шашки среди девушек 

2006-2008 г.р. 

1 1 1 1 Коссе Дарья/Шашки     

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные 

шашки среди юношей 

2006-2008 г.р. 

3 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные 

шашки среди девочек 

2009-2010 г.р. 

1 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные 

шашки среди мальчиков 

2011 г.р. и моложе 

1 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по 

стоклеточным шашкам 

среди юниорок 1992 г.р. и 

моложе 

1 1           
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Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по 

стоклеточным шашкам 

среди девушек 2006-2008 

г.р. 

1 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по 

стоклеточным шашкам 

среди девочек 2009-2010 

г.р. и младше 

1 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по 

стоклеточным шашкам 

среди мальчиков 2011 г.р. 

и младше 

1 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные 

шашки среди юношей 

2006-2008 г.р.  

4 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные 

шашки среди девушек 

2006-2008 г.р. 

2 1 1 1 Коссе Дарья/Шашки     

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди юниорок 

1992 г.р. и моложе 

1 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди девушек 

2006 г.р. и младше 

4 1 1 1 Коссе Дарья/Шашки     

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди юношей 

2006 г.р. и младше 

5 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди девочек 

2 1       1 Шашки 
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2009-2010 г.р.  

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди девушек 

2000-2008 г.р. 

3 1 1 1 Коссе Дарья/Шашки     

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди юношей 

2000-2008 г.р. 

4 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди юношей 

2000-2008.  

Быстрая программа  

5 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди девушек 

2000-2008.  

Быстрая программа  

3 1           

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди девушек 

2009 г.р. и младше. 

Классическая программа  

1 1       1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди юношей 

2009 г.р. и младше. 

Классическая программа  

1 1           

Шашки Чемпионат Санкт-

Петербурга по 

стоклеточным шашкам 

среди женщин 

1 1       1 Шашки 

Шашки Турнир по русским 

шашкам «Петербургские 

надежды» среди юношей 

5 1           
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2006 г.р. и моложе 

Шашки Турнир по русским 

шашкам «Петербургские 

надежды» среди девушек 

2006 г.р. и моложе 

1 1 1 1 Иванова Эвелина/Шашки     

Шашки Турнир по русским 

шашкам «Петербургские 

надежды» среди мальчиков 

2009 г.р. и моложе 

1 1       1 Шашки 

Шашки Турнир по русским 

шашкам «Петербургские 

надежды» среди девочек 

2009 г.р. и моложе 

4 1       1 Шашки 

Шашки Турнир по русским 

шашкам «Петербургские 

надежды» среди мальчиков 

2011 г.р. и моложе 

4 1           

Шашки Турнир по русским 

шашкам «Петербургские 

надежды» среди девочек 

2011 г.р. и моложе 

4 1       1 Шашки 

Шашки Чемпионат Санкт-

Петербурга по русским 

шашкам среди женщин 

1 1           

Шашки Городской этап 

всероссийского турнира 

«Чудо-шашки» 

12 1           

Шашки Городской турнир «Кубок 

первоклассника» среди 

девочек 

6 1       1 Шашки 

Шашки Городской турнир «Кубок 

первоклассника» среди 

мальчиков 

6 1           

Шашки Городской турнир 

«Стоклеточные надежды 

Санкт-Петербурга» среди 

юношей 2007 г.р. и младше 

1 1           
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Шашки Городской турнир 

«Стоклеточные надежды 

Санкт-Петербурга» среди 

девушек 2007 г.р. и 

младше 

1 1           

Шашки Традиционный городской 

турнир по шашкам 

"Петербургская весна" 

Личный турнир по 

стоклеточным шашкам 

девушки 2008 г.р. и 

младше 

2 1     Иванова Эвелина/Шашки 1 Шашки 

Шашки Традиционный городской 

турнир среди младших 

школьников 

"Петербургская весна" 

Командный турнир по 

стоклеточным шашкам 

6 1           

Шашки Традиционный городской 

турнир по шашкам 

"Петербургская весна" 

Личный турнир по 

стоклеточным шашкам 

юноши 2008 г.р. и младше 

2 1           

Шашки Традиционный городской 

турнир среди младших 

школьников 

"Петербургская весна" 

Командный турнир по 

русским шашкам 

6 1           

Шашки Традиционный городской 

турнир по шашкам 

"петербургская весна" 

Личный турнир по русским 

шашкам юноши 2008 г.р. и 

моложе  

3 1           

Шашки Традиционный городской 

турнир по шашкам 

"Петербургская весна" 

Личный турнир по русским 

4 1           
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шашкам девушки 2008 г.р. 

и моложе  

Шашки Соревнования по русским 

шашкам среди 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга в рамках 

регионального этапа 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

"Президенских спортивных 

игр" 

1 1 1 1 Сазонов Михаил/Шашки     

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по 

молниеностной игре в 

русские шашки среди 

девочек 2011 г.р. и моложе 

2 1 1 1 Филаретова 

Василиса/Шашки 

1 Шашки 

Шашки Первенство Санкт-

Петербурга по 

молниеностной игре в 

русские шашки среди 

девочек 2009 г.р. и моложе 

2 1       1 Шашки 

Шашки Городской праздник 

шашек "Папа, мама, я - 

интеллектуальная семья" 

2 1     Иванова Эвелина/Шашки     

Шашки Кубок Победы по 

молниеностной игре в 

русские шашки среди 

юношей 2009-2010 г.р. 

1 1           

Шашки Кубок Победы по 

молниеностной игре в 

русские шашки среди 

юношей 2011 г.р. и моложе 

2 1       1 Шашки 

Шашки Кубок Победы по 

молниеностной игре в 

русские шашки среди 

юношей 2000 г.р. и моложе 

3 1           
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Шашки Кубок Победы по 

молниеностной игре в 

русские шашки среди 

девушек 2000 г.р. и моложе 

2 1       1 Шашки 

Стрельба Городское лично-

командное Первенство по 

стрельбе из оптико-

электронного оружия 

среди учащихся ОУ Санкт 

Петербурга  

5 1 1 1 Мельницкая 

Анна/Стрелковое 

объединение "Меткий 

стрелок"  

5 Меткий стрелок 

Цирк Городской смотр-конкурс 

для детей дошкольного 

возраста "Веселая 

карусель" 

3 1 3 1  Головнина Алеся, Винник 

Алиса, Кутузов 

Добрыня/Цирк "Ровесник 

на Неве" 

  Цирк "Ровесник на 

Неве" 

Цирк III городской фестиваль-

конкурс детских цирковых 

коллективов учреждений 

дополнительного 

образования детей Санкт-

Петербурга «Соцветие 

талантов» 2019 

19 1 1 1 Акимова Виктория/Цирк 

"Ровесник на Неве" 

18 Цирк "Ровесник на 

Неве" 

Художественная направленность  

ИЗО Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества "День 

Эрмитажного кота" 

10 3           

ИЗО Открытый 

Международный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Разноцветная 

планета" - "Музыка без 

границ" 

12 3 2 1 Гаврилов Михаил, 

Комарова  Олеся/ Лепка и 

керамика  

3   

ИЗО XXII международный 

детский конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

"Комната моей мечты" 

26 5       16 ИЗО. Лепка и 

керамика. Батик. 

Искусствоведение. 

Папье-Маше 

Хореография Международный конкурс 

хореографических 

12 1 12 1 Танцевальная студия 

"Игрис" 

0 0 
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коллективов "Хореография 

смыслов" 

Театр III  Международный 

фестиваль-конкурс «В 

лучах софитов» 

10 1 10 1 Театр-студия "Форте" 0 0 

Хореография III  Международный 

фестиваль-конкурс «В 

лучах софитов» 

1 1 1 1 Театр-студия "Форте" 0 0 

ИЗО Под патронатом Комиссия 

Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО "Москва 

встречает друзей" 

20 5           

ИЗО Всероссийский конкурс 

детского творчества "на 

Льдинном материке" 

26 9 12 6 Лазуткина Даша / Лепка и 

керамика, Хмелевская 

Ясна, Клеверова Полина. 

Исмоилов Ойбек/ ИЗО    

Иванова Полина/ 

Искусство народной 

вышивки, Ведерникова 

Евангелина/ Керамика и 

скульптура, Рагоцци 

Стефания/ Волшебство 

красок и линий, Завьялова 

София, Пушкина 

Екатерина,Загрейчук 

Всеволод/ Керамика и 

скульптура, Надежина  

Ульяна/ Папье-маше, 

Гусева Екатерина/ Папье-

маше 

    

ИЗО Всероссийский конкурс 

художественного и 

технического творчества 

"Рождественский 

фейерверк - 2019" 

11 7 11 6 Павелко Николь, Ашижева 

Ульяна, Седова Аделаида/ 

Папье-маше,  Солопова 

Мария/ Азбука лепки, 

Анишкин Павел / 

Путешествие в мир 

искусствоведения и 

живописи, Косяков 

Александр/ Лепка и 

керамика,  Кольянова 
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Ольга, Комарова Милана,  

Гусева Лиза/ИЗО,  

Федорова София, Комарова 

Олеся/ Калейдоскоп красок 

Вокальный 

ансамбль  

XXVII Всероссийский (с 

международным участием) 

конкурс детского 

музыкального творчества 

им. Д.Д. Шостаковича  

12 1 12 1 Ансамбль “Fiori della Vita”     

Хореография Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

«Золотой стерх» 

30 1 30 1 Хореографическая студия 

"Страна танца 

"Счастливия" 

0 0 

Хореография Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

«Золотой стерх» 

10 1 10 1 Хореографический 

коллектив "Коломбина" 

0 0 

Театр кукол Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

«Золотой стерх» 

15 1 15 1 Театр играющих кукол 

"Путти" 

0 0 

Театр кукол Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне 

одаренных исполнителей 

«Детство на все 100» 

7 1 7 1 Театр играющих кукол 

"Путти" 

0 0 

Хореография Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне 

одаренных детей «Золотая 

ласточка» 

8 1 8 1 Хореографическая студия 

"Страна танца 

"Счастливия" 

0 0 

Вокал Региональный конкурс на 

соискание премии 

Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга и 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области для талантливых 

детей, молодежи и 

творческих коллективов 

"Гран-При "Восходящая 

1 1 1 1 Арт-школа "Точка отсчета" 1 1 
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звезда" 

Музыкальный 

ансамбль 

XI-й Региональный 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

им. П. И. Смирнова  

1 1 1 1 Ансамбль "Музыкальный 

серпантин" 

1 1 

Фольклорная 

музыкальная 

группа 

XI-й Региональный 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

им. П. И. Смирнова  

1 1 1 1 Ансамбль "Музыкальный 

серпантин" 

1 1 

ИЗО Открытый городской 

конкурс дизайна "Белый 

бал" 

4 1 1 1 Плотникова Елизавета/ 

Студия дизайна одежды 

    

ИЗО Городской фестиваль 

детского изобразительного 

и декоративно-

прикладного  творчества 

«Рождество в Санкт-

Петербурге» 

37 10 9 2 Художественная мозаика   

Соснов Андрей/ИЗО 

13 2 

ИЗО Городской конкурс 

детских творческих 

проектов и инициатив 

"Фейерверк национальных 

культур" 

12 1 12 1 Колллектив "Искусство 
народной вышивки" 

    

ИЗО Городской выставке-

конкурсе ИЗО и ДПИ 

дошкольных творческих 

коллективов УДО «Нас 

сказки Пушкина зовут и 

манят» 

5 1   1 Разноцветная палитра  2 1 

ИЗО Городская выставка -

конкурс детского 

материально 

художественного 

творчества "Шире круг 

2019" 

8 3 3 2 Богданов Роман/ Керамика 

и скульптура; Иванова 

Полина, Иванова 

Екатерина/Искусство 

народной вышивки 

1 1 
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ИЗО Городская выставка -

конкурс детского 

творчества  "Безопасность 

глазами детей" 

8 2 1 1 Гаврилов Михаил 2 2 

Инструментальное 

творчество, 

фортепиано, флейта 

VIII Городской 

фестивальт-конкурс юных 

инструменталистов 

"Подснежник" 

5 2       5 2 

Хор, фортепиано Городской смотр-конкурс 

детей дошкольного 

возраста "Веселая 

карусель" 

26 2 25 1 Подготовительный хор 

"Солнышко" 

1 1 

Гитара Городской конкурс 

гитарной музыки "Звенит 

гитарная струна" 

1 1       1 1 

Художественное 

слово 

Городской конкурс чтецов 

«Мудрости начало» 

7 1 7 1 Объединение по 

художественному слову 

0 0 

Вокал Городской смотр-конкурс 

творческих коллективов 

"Родина моя" 

18 1 1 1 Арт-школа точка отсчета  17 1 

Хореография, 

фольклор 

Городской фестиваль 

творческих коллективов 

«Фейерверк национальных 

культур» 

29 2 15 1 Фольклорная группа 

ансамбля "Музыкальный 

серпантин" 

14 1 

Спортивные 

бальные танцы 

Конкурс по спортивным 

бальным танцам «Бал в 

Аничковом» 

2 1 2 1 Студия спортивных 

бальных танцев "Эвридика" 

0 0 

Театр кукол X Открытый городской 

театральный марафон 

детских и юношеских 

театральных коллективов 

«В Счастливой долине у 

Красненькой речки» 

8 1 7 1 Театр играющих кукол 

"Путти" 

1 1 

Музыкальный 

ансамбль 

XX Городской конкурс 

юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне и 

фольклорных коллективов 

«Музыкальный 

25 1 25 1 Ансамбль "Музыкальный 

серпантин" 

0 0 
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калейдоскоп» 

Театр кукол VII Городской театральный 

фестиваль «Свой среди 

чужих» 

8 1 8 1 Театр играющих кукол 

"Путти" 

0 0 

Театр кукол XXV Городской фестиваль 

театральных коллективов 

Санкт-Петербурга «Дни 

театра в «Зеркальном» 

9 1 9 1 Театр играющих кукол 

"Путти" 

0 0 

Хореография Городской смотр-конкурс 

детей дошкольного 

возраста "Веселая 

карусель" 

10 1 0 0 Хореографическая студия 

"Страна танца 

"Счастливия" 

10 1 

Хореография Городской конкурс 

«Открытие» 

47 1 0 0 Хореографическая студия 

"Страна танца 

"Счастливия" 

47 1 

Спортивные 

бальные танцы 

Городской конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Виват, Зенит-

2018» 

41 1 33 1 Студия спортивных 

бальных танцев "Эвридика" 

8 1 

Спортивные 

бальные танцы 

Городской конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Восходящие 

звезды» 

6 1 5 1 Студия спортивных 

бальных танцев "Эвридика" 

1 1 

Спортивные 

бальные танцы 

Городской конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Грация» 

7 1 6 1 Студия спортивных 

бальных танцев "Эвридика" 

1 1 

Музыкальный 

ансамбль 

Городской смотр-конкурс 

солистов и ансамблей 

малых форм фольклорных 

коллективов «Голоса 

молодых» 

1 1 0 0 Ансамбль "Музыкальный 

серпантин" 

1 1 

Художественное 

слово 

Ежегодный конкурс чтецов 

«Серебряный век. Музыка 

звёзд» 

2 1 2 1 Объединение по 

художественному слову 

0 0 

Художественное 

слово 

Открытый городской 

конкурс чтецов «Мой 

13 1 8 1 Объединение по 

художественному слову 

5 1 
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любимый город» 

Хореография Городской смотр-конкурс 

для детей дошкольного 

возраста "Веселая 

карусель" 

  

15 1           

Туристско-краеведческая направленность  

Туризм Интеллектуально-

творческая игра 

"Литературные вести 

городов: Владимир, Санкт-

Петербург, Ярославль" 

6 1 6 1 Туристское объединение 

"Ветер странствий" - 

Бараблин Алексей, 

Шапарова Влада, 

Радковский Сергей, Семин 

Николай, Сигневич 

Вероника, Визиров Артем 

    

Туризм 6 открытое первенство 

среди обучающихся 

школьных спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга по 

спортивному лазертагу, 

посвящённого Столетию 

государственной системы 

дополнительного 

образования в России 

5 1       5 1 

Туризм Осенний слет 

экспедиционно-походных 

объединений обучающихся 

Санкт-Петербурга 

(соревнования на 

«Приключенческом 

маршруте») 

10 1           

Туризм Городской смотр-конкурс 

походов и спортивных 

экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга "По 

родной стране" 

6 1           
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Туризм Звёздный лыжных поход 

школьников Санкт-

Петербурга  

12 1           

Туризм Спортивная туристско-

патриотическая игра 

"Искра победы" 

6 1       4 1 

Туризм "Ключ от города" в рамках 

соревнований по 

городскому 

ориентированию "Бегущий 

город" 

6 1 2 1 Туристское объединение 

"Ветер странствий" - 

Бараблин Алексей, 

Сигневич Вероника  

    

Туризм Городской лыжный 

контрольный маршрут 

10 1       10 1 

Туризм Городской контрольный 

туристический маршрут 

10 1           
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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 «Мифические существа и животные, живущие в Адмиралтейском районе »,  в котором победу 
одержала команда методического отдела. 

Традиционно ко дню рождения Дворца проводится церемония награждения лучших кружковцев 
почетным знаком «Звезда созидания». В этом году «Звезду созидания» получили 39 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 году театра 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 на Черное море море 
(ансамбль «Петербургский сувенир», коллектив «Счастливия»). 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 
награждение победителей творческого конкурса «Дорога и мы», игровые программы по ПДД, слет 
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детских общественных объединений района в ДОЛ «Зеркальный», Неделя ПДД в ОУ района, фестиваль 
«Ярмарка талантов», конкурс «Лидер 21 века», 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». Девять ОУ работает в 
статусе первичных отделений РДШ. 

В этом учебном году было проведено 138 мероприятий для учащихся, организованных на базе 
Дворца, в которых приняло участие 14492 учащихся (Таблица 16). 

 
Таблица 16 

Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2018-2019 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 24 

Естественно-
научная 

1 162 2 726 18 2235 

Физкультурно-
спортивная 

    9 363 

Художественная   9 1201 45 6911 

Туристско-
краеведческая 

      

Социально-
педагогическая 

    50 2870 

ИТОГО: 1 162 11 1927 126 12403 

 

Во Дворце уделяется большое внимание летней оздоровительной компании, результаты этой 
работы представлены в таблица 17. 

 

Таблица 17 
 

Организация летней оздоровительной кампании 

 
Форма работы Количество детей 

(летний период 

2017-2018 уч. год) 

Количество детей 

(летний период 

2017-2018 уч. год) 

Участие детских коллективов  в творческих сменах 
загородных оздоровительных лагерей 

143 181 

Городской оздоровительный лагерь 0 0 

Участие в экспедициях 0 0 

Участие в походах 69 176 

Всего: 212 357 
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ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВОРЦА 

ТВОРЧЕСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

НА 2019-2020 УЧ. Г. 

 
По результатам деятельности коллектива Дворца можно сделать вывод, что: 

- удовлетворяются запросы общества на образовательные услуги дополнительного образования 
детей; 
- постоянно обновляется комплекс материально-технических ресурсов; 
- происходит постоянный рост количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 
- реализуется сетевая форма обучения; 
- реализуется форма обучения для детей с ОВЗ; 
- разрабатываются и реализуются актуальные образовательные и культурные проекты; 
- созданы условия для устойчивого функционирования и развития Дворца в условиях 
конкурентной среды. 
 
Приоритетными направлениями работы коллектива на 2019 – 2020 учебный год являются: 
1. Разработка Программы развития Дворца на 2020-2025 гг. 
2. Расширение информационного пространства Дворца. 
3. Развитие дистанционной формы обучения. 
4. Развитие новых форм сотрудничества в рамках сетевого и межведомственного 

взаимодействия. 
5. Активизация участия педагогических работников в конкурсах различных уровней. 
6. Развитие кадрового потенциала. 
7. Разработка и реализация педагогических проектов, способствующих мотивации 

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

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

9. Активное использование педагогами разнообразных средств диагностики в отслеживании 
результативности образовательного процесса. Создание  системы электронного мониторинга 
качества дополнительного образования в детских объединениях всех направленностей.  

10. Дальнейшее повышение квалификации сотрудников Дворца через систему семинаров и 
консультаций, курсов повышения квалификации, аттестацию педагогических работников.  

11. Совершенствование системы оценки качества и стимулирования педагогической 
деятельности через оценку показателей эффективности педагогической деятельности в рамках 
профессионального стандарта.  

12. Совершенствование воспитательной работы через усиление нравственного,  гражданско -
патриотического воспитания и популяризацию здорового образа жизни во всех детских 
коллективах Дворца. 

13. Расширение рекламной и издательской деятельности учреждения; 
14. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 
 
 
 


