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ВВЕДЕНИЕ 
 

Публичный доклад государственного бюджетного 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 учреждения.  

Дворец является научно-методическим центром развития воспитания и 

дополнительного образования детей в Адмиралтейском районе, 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. 



 4 
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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. 

 Развитие информационных и дистанционных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и электронное 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  

2020 – 2021  УЧЕБНОГО ГОДА В ФОТОГРАФИЯХ 

 
Инновационная  

и экспериментальная 

деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городской проект «Целевая модель наставничества в 

образовательной организации» 

 В 2020-2021 учебном году в соответствии с 

программой деятельности методической службы  опыт 

инновационной деятельности был представлен на 

площадках различного уровня:  

 Городской проект    "Цифровое образование: новый 

вектор развития дополнительного образования" 

• Городской проект    "Цифровое образование: новый 

вектор развития дополнительного образования 

«Педагогический нетворкинг: горизонтальное обучение в 

цифровой среде 
 

Признание 

профессионального 

сообщества 

  

 

 Премия правительства Санкт-Петербурга "Лучший 

педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга". 

 Победители во Всероссийском открытом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 

"Образовательный ОЛИМП", ФГБОУВО "Московский 

государственный технологический университет 

"СТАНКИН" 

 Победители  во Всероссийском конкурсе 

программно-методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-педагогической 

направленностей» 

 Присвоение звания образцового детского 

коллектива Санкт-Петербурга 

 Победитель городского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья» 

 Победитель городского этапа Всероссийского 

конкурса   "За нравственный подвиг учителя"  

 Победитель регионального конкурса «Педагог-

эколог» 

 Присвоение звание «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ» 

 Победители Открытого районного конкурса 

концертмейстеров «Невский пассаж» 

 Победители Всероссийского конкурса сценариев 

"Посиделки на покров", посвященный народным 

календарным праздникам 
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Сетевое  

и межведомственное 

взаимодействие 

 

 

 
 

 В 2020 – 2021 уч.г. осуществлялось сетевое 

взаимодействие с 8 государственными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями, с 26 

государственными бюджетными образовательными 

учреждениями средними образовательными школами, с 1 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением начального профессионального образования.  

 Межведомственное взаимодействие реализуется в 

рамках следующих направлений деятельности: 

- Организация выставок детского творчества (ФГБУ 

Российский научно-исследовательский институт 

гематологии и трасфузиологии Федерального медико-

биологического агентства, ГБУ Централизованная 

библиотечная система Кировского района, 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, 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский институт культуры). 

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, 

- для специалистов по работе с ОДОД, 

- для методистов по работе с классными руководителями. 

 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 района: 

- Педагогическая компетентность. 

 Традиционно Дворец творчества является 

организатором районного тура конкурса педагогических 

достижений в номинации «Воспитание и дополнительное 

образование детей»,  Районного смотр-конкурса 

программно-методических материалов дополнительного 

образования детей, Районной научно-практической 

конференции «Развитие воспитания и дополнительного 

образования «Опыт. Находки. Перспективы» 

 В этом году во Дворце впервые был организован и 

проведен Районный фестиваль наставничества 
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Высокие достижения 

учащихся 

 

 

 

 

 Лауреат Международного конкурса «Звезда 

Прометея» 

 Гран-при в Международном конкурсе "Короли 

танцпола" 

 Лауреаты Всероссийский конкурс–фестиваль «АРТ 

ФЕНИКС» 

 Лауреаты XI театрального марафона "В 

Счастливой Долине у Красненькой речки" 

 Лауреаты X Международном конкурсе 

«Балтийский мир» 

 Победители  Всероссийском дистанционном 

патриотическом конкурсе "С любовью о России"  

 Победители  Кубок России по художественному 

творчеству XXVIII Международного фестиваля-конкурса 

детско-молодежного творчества и педагогических 

инноваций 

 Победители  Регионального открытого фестиваля 

технического творчества "U-18. Цифровой мир". 

 Победители Московского конкурса циркового 

искусства любительских коллективов и 

профессиональных исполнителей 

 Победители 4 международного фестиваля-конкурса 

любительских цирковых коллективов "Все начинается с 

мечты" 2020 

 Победители Первенства СЗФО по русским шашкам 

 Победители XXI Всероссийского детского 

открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин» 

 Победители Открытого Всероссийского фестиваля-

конкурса национальных культур «Осень золотая 2020» 

 Победители XII Открытого регионального 

фестиваля-конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени П.И. Смирнова 

 Победители Всероссийского творческого конкурса  

"Мои любимые сказки" 

 Победители Всероссийского  конкурса детского 

творчества  "Неразгаданная Вселенная" к 60 - летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

Активное участие в РДШ 

 

В Адмиралтейском районе существует 10 первичных 

отделений РДШ.  На сайте РДШ зарегистрировано 28. 

 Штабом РДШ Адмиралтейского района СПб 

проведено 16 мероприятий с участием актива штаба РДШ  

 Проведено 16 районных мероприятий, 

направленных  на взаимодействие ДОО/ОУС и первичных 

отделений РДШ, в которых приняло участие 660 ребенка и 

115 взрослых представителя от 18 ОУ района. 

 Работает районное методическое объединение 

старших вожатых, руководителей ДОО/ОУС и кураторов 

ПО РДШ. 

 Инициативная группа родителей приняла участие в 

III родительском онлайн-форуме Санкт-Петербургского 

регионального отделения РДШ «Российские ценности в 

РДШ: Россия – Петербург – семья» 

 Организован районный этап конкурса «Лидер 

РДШ». 

 Организован Форум добровольцев «Доброфорум» 

совместно с добровольческими организациями города. 

 Победители регионального этапа Всероссийского 

конкурса добровольцев 
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Летняя работа  

с учащимися 

 

 Выезд организованных групп учащихся в детские 

оздоровительные лагеря в Кабардинке, Анапе, 

Ленинградской области  

 Проведение на базе Дворца серии Открытых 

онлайн-турниров ДТ “У Вознесенского моста” по русским 

шашкам на платформе https://playok.com.  

 Организованы открытые районные конкурсы в 

дистанционном формате по художественной, 

естественнонаучной направленности. 

 Успешно реализованы дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в 

дистанционном формате.  Проведены отчетные выставки, 

спектакли, мероприятия. 

 Организована и успешно прошла в июне серия 

мастер-классов «Дворец встречает друзей» по всем 

направленностям дополнительного образования. 

 Организована и успешно проведена 

профориентационная онлайн-смена для учащихся 

«ПрофиСТАРт» 

Высокая оценка качества 

образования получателями 

образовательных услуг 

 

 

 
 

 

 

 Анкетирование выявило высокий уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

доброжелательность и вежливость сотрудников Дворца – 

96,7% респондентов. 

  По результатам опроса выявлено, что большинство 

опрошенных полностью устраивает количество дней, время 

и продолжительность занятий во Дворце. 

  Результат анализа показателя, характеризующего уровень 

профессионализма работников Дворца, выявил, что 

большинство опрошенных удовлетворены уровнем 

профессионализма  сотрудников Дворца. 

 По итогам анкетирования можно сделать вывод о высоком 

уровне удовлетворенности потребителей работой педагогов 

Дворца с родителями. 

 Анкетирование выявило, что уровень 

удовлетворенности получателей образовательных услуг 

материально-техническим обеспечением во Дворце 

находится на среднем уровне. 

 Результат анализа показателя, характеризующего 

уровень удовлетворенности получателей образовательных 

услуг результатами обучения в коллективах Дворца выявил, 

что большинство опрошенных удовлетворены полученными 

знаниями в коллективах. 

 Большинство опрошенных респондентов ответило, 

что занятия, проводимые в дистанционной форме в 2020 

году устроили их по форме предоставления материала, 

доступности изложения материала и полученным в ходе 

дистанционного  

 Полная удовлетворенность получателей 

образовательных услуг участием и достижениями ребенка в 

выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

составила 64,4%. 

 Подавляющее большинство респондентов готовы 

рекомендовать Дворец своим родственникам и знакомым 

как место для получения дополнительного образования 
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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! 

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 2020 – 2021 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 2020 – 2021 уч.г. осуществлялось сетевое 

взаимодействие с 8 государственными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями, с 26 государственными бюджетными образовательными учреждениями 

средними образовательными школами, с 1 государственным бюджетным образовательным 

учреждением начального профессионального образования. Предметом заключения договора о 

сетевом взаимодействии была организация совместной реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на территории сетевого партнера или 

территории Дворца, реализация программы «Сотрудничество» по методическому 

сопровождению дополнительного образования в ОУ района, организации и проведению 

районных конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований, массовых мероприятий по 

различным направленностям для УДОД и ОДОД, для ОУ района. В целом реализация 

Дворцом дополнительных общеобразовательных программ для дошкольных, средних 

общеобразовательных и средних специальных учреждения велась по всем направленностям.  

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 (ФГБУ Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трасфузиологии Федерального медико-

биологического агентства, ГБУ Централизованная библиотечная система Кировского района, 

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, 

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 отделе ИЗО и ДПИ, Центре эстетического воспитания «В Коломне» и в 

музыкальном отделе  были реализованы малые проекты по организации выставок детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества с социальными партнерами.  

Был реализован проект естественнонаучной направленности Зоомегаполис» для 

школьников района с целью повышения экологической и природоохранной грамотности 

населения. В проектах приняло участие 5 школ.  

 

Развитие государственно-общественного управления 
В учреждении работают общественные советы: совет Дворца, экспертно-

методический совет, совет методистов, художественный совет, редакционно-издательский 

совет, родительский 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, по антикоррупционной деятельности. 

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 членами 

профсоюза. 

 

Редакционно-издательская работа 
Подготовлены к печати методические работы и статьи в научные сборники педагогов 

и методистов:  

1. Герасименко А.С. Павленко Е.С. Передовые педагогические практики. Альманах 

№6. Сборник статей организаторов и участников инновационной деятельности. Статья 

«Флагманские проекты РДШ как средство формирования ключевых компетенций (4К) 

современных школьников» 

2. Герасименко А.С. Передовые педагогические практики. Альманах №6. Сборник 

статей организаторов и участников инновационной деятельности. Статья «Особенности 

применения Google-анкет в диагностике» 

3. Н.В. Смирнова. Учебно-методическое пособие «Технологии развития социальной 

активности школьников».  

4. Богданова К.А. Методические материалы по итогам профильной смены. 

«Вселенная ЮИД - Вселенная супергероев» 

5. Альгин С. А. Сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической 

конференции (22 октября 2020 г., г. Калуга). Статья «Специфика работы концертмейстера 

хореографии в детском танцевальном коллективе». 

6. Шаршакова Л.Б. «Вознесенская АЗБУКА» книга, посвященная 90-летию ДТ «У 

Вознесенского моста» 

7. Герасименко А.С., Богданова К.А. Сборник творческих и литературных работ 

участников конкурса «Творческий конкурс «Дорога и мы» 2021» 

 

Система работы с педагогическими кадрами 

Администрация Дворца «У Вознесенского моста» уделяет большое внимание 

повышению квалификации педагогов, постоянно совершенствуя деятельность в этом 

направлении. 
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В 2020-2021 уч. году были реализованы образовательные программы повышения 

квалификации педагогических кадров совместно с ИМЦ Адмиралтейского района: 

 «Педагогическая компетентность»;  

Обучение на внутрифирменных курсах повышения квалификации прошли в этом году 

около 25 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. 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность 
В 2020-2021 учебном году в соответствии с программой деятельности методической 

службы  опыт инновационной деятельности был представлен на площадках различного 

уровня:  

XXXI районная научно-практическая конференция "Развитие воспитания и 

дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки.  

ГУМО зав. отделами СКД и педагогов-организаторов 

ГУМО методистов по работе с классными руководителями 

ГУМО методистов по работе с руководителями ОДОД 

ПМФО, XII Всероссийская конференция с международным участием 

 

 

Оценка качества образовательной деятельности организации 
В марте-апреле 2021 года на базе Дворца было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) по оценке качества образовательной деятельности организации 

 по 2020 году. 

Цель анкетирования: определение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления образовательных услуг во Дворце. 

В ходе анкетирования было получено 461 анкет от родителей (законных 

представителей), что составляет более 5% от общего количества учащихся. Анкетирование 

проводилось путем тиражирования анкеты для заполнения родителями (законными 

представителями) в письменной форме (44% респондентов) и через google-form для 

заполнения родителями (законными представителями) через сеть «Интернет» (56% 

респондентов). 

Для осуществления оценки качества образовательной деятельности Дворца была 

проведена разъяснительная работа с родителями по процедуре и проведению 

анкетирования. Анкетирование проводилось отдельно по каждому объединению Дворца. 

По результатам анализа ответов респондентов на вопросы анкеты можно сделать 

следующий вывод: при достаточно высоком уровне удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг требует решения вопрос, связанный с материально-

техническим обеспечением Дворца. 

Оценка удовлетворенности получателей образовательных услуг проводилась по 

следующим показателям: 

Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью педагога коллектива. 

Удовлетворенность режимом занятий коллектива. 

Удовлетворенность уровнем профессионализма педагога коллектива. 

Удовлетворенность работой педагога коллектива с родителями. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением коллектива (наличие и 

качество оборудования, инструментов, материалов для занятий). 
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Удовлетворенность результатами обучения (получаемыми знаниями)

 ребенка в коллективе. 

Удовлетворены получателей образовательных услуг тем как проводились занятия в 

дистанционной форме в данном объединении. 

Удовлетворенность получателей образовательных услуг участием и достижениями 

ребенка в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

Готовностью рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым. 

Замечания, предложения и рекомендации по работе коллектива. 

Вопросы с 1 по 6 являются закрытыми с 5-балльной шкалой ответов: вопрос с 1 по 

8 включает ответы: полностью удовлетворен; скорее удовлетворен; затрудняюсь ответить; 

скорее не удовлетворен, не удовлетворен, вопрос 6 включает ответы: готов; скорее готов; 

затрудняюсь ответить; скорее не готов; не готов. Седьмой вопрос анкеты является 

открытым, по данному вопросу родители (законные представители) могли высказать свои 

замечания и предложения по работе объединений. 

В соответствии с показателями определены результаты, которые отражены на рис. 

7 – 15. 

 

 

Рис.7 Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью педагога коллектива 

 

Анкетирование выявило высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) – 96,7% респондентов положительно оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников Дворца творчества «У 

Вознесенского моста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Удовлетворенность режимом занятий коллектива 

 

По результатам опроса выявлено, что большинство опрошенных полностью 

устраивает количество дней, время и продолжительность занятий во Дворце творчества «У 

Вознесенского моста». 
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Рис. 9. Удовлетворенность уровнем профессионализма 

педагога коллектива 

 

Результат анализа показателя, характеризующего уровень 

профессионализма работников Дворца творчества «У Вознесенского моста», 

выявил, что большинство опрошенных удовлетворены уровнем 

профессионализма  сотрудников Дворца. 

 

 

Рис. 10. Удовлетворенность получателей образовательных услуг работой педагогов 

Дворца с родителями 

 

По итогам анкетирования можно сделать вывод о высоком уровне 

удовлетворенности потребителей работой педагогов Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Удовлетворенность получателей образовательных услуг материально-

техническим обеспечением коллективов 
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Анкетирование выявило, что уровень удовлетворенности 

получателей образовательных услуг материально-техническим обеспечением во 

Дворце творчества «У Вознесенского моста» находится на среднем уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Удовлетворенность получателей образовательных услуг результатами 

обучения в коллективах 

Результат анализа показателя, характеризующего уровень 

удовлетворенности получателей образовательных услуг результатами обучения 

в коллективах Дворца творчества «У Вознесенского моста», выявил, что 
большинство опрошенных удовлетворены полученными знаниями в коллективах. 

 

Рис. 13. Удовлетворенность получателей образовательных услуг занятиями в 

дистанционной форме. 

Большинство опрошенных респондентов ответило, что занятия, проводимые в 

 дистанционной форме в 2020 году устроили их по форме предоставления материала, 

 доступности изложения материала и полученным в ходе дистанционного обучения 

 результатам 
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Рис. 14. Удовлетворенность получателей образовательных услуг участием и 

достижениями ребенка в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 

Полная удовлетворенность получателей образовательных услуг участием  

и достижениями ребенка в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д.  

составила 63,4%. 
 

 

 
Рис. 15. Готовность рекомендовать коллективы Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» родственникам и знакомым 

 

Подавляющее большинство респондентов готовы рекомендовать Дворец 

творчества «У Вознесенского моста» своим родственникам и знакомым как 

место для получения дополнительного образования. 

По результатам анализа ответов респондентов на вопросы анкеты можно 

сделать вывод о том, 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 (РОС). 

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 

2021-2022 уч.г. были разработаны и усовершенствованы положения и сценарии к 

мероприятиям, направленным на взаимодействие ДОО и ОУС района. 

На сегодняшний день на сайте рдш.рф зарегистрированы 28 ОУ (№ 2 ин., 5, 

195, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 238, 241, 245, 255, 256, 260, 263, 266, 272, 278, 281, 

287, 288, 306, 317, 522, 615, 616, 624), все эти учреждения отметили наличие 

органов ученического самоуправления. Также в районе насчитывается 10 

первичных отделений РДШ (ОУ №5, 235, 263, 266, 272, 278, 281, 287, 288, 306) и 2 

отряда Юнармии (ОУ №245, 280). Из общего числа образовательных учреждений в 

районных и городских событиях для членов ДОО и ОУС стабильно принимают 

активное участие только 7 ОУ (ОУ №5, 266, 272, 278, 281, 287, 306), все остальные 

являются разовыми участниками. В связи со сложившейся ситуацией возникает 

вопрос о мотивации членов ДОО и ОУС к участию в районных делах. Эту 

проблему возможно решить, создав районный координационный совет РДШ, 

который будет объединять разные учреждения района, как ответственных за 

разные направления деятельности. Так в 2020-2021 уч. году было организовано 

взаимодействие с ЦППС Адмиралтейского района, который является центром 

развития волонтерской деятельности. 

Кроме этого с целью формирования лидерских и организаторских навыков у 

членов ДОО каждый понедельник в 16:00 на базе ДТ «У Вознесенского моста» 

проводятся обучающие занятия в рамках работы Штаба РДШ. Занятия с 

активистами в первую очередь направлены на приобретение опыта участия и 

разработки социально-значимых дел. Штаб  включает в себя 12 детей с 6 по 10 

класс из 5 ОУ. По итогам работы активистами были разработаны и организованы: 

акция ко дню пожилого человека «Молоды душой» (в дистанционной форме), 

марафон поздравлений ко дню рождения РДШ «Дай пять!» (в дистанционной 

форме), интерактивный лекторий «Добрейший денечек» (в онлайн режиме) и 

челлендж «Дарите книги с любовью» (в дистанционной форме). Также ребята 

активно проявляют себя в городских событиях, 3 ребенка делегированы в 

городские Штабы РДШ. 

В 2020-2021 учебному году были организовано 16 районных мероприятий, в 

которых приняли участие 660 детей и 115 взрослых. Одно из самых значимых 

событий - «Доброфорум», организованный совместно с городскими 

добровольческими организациями. Также ОУ района приняли участие в 12 

городских мероприятиях, из них в традиционных тематических сменах в ЗЦ 

«Зеркальный», родительском форуме, патриотических акциях и других. Впервые в 

этом учебном году ОУ №256, 266, 272, 278 и 287 приняли участие в городском 

конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». В направлении 

«Патриотическое воспитание РДШ» призовые места заняли: 1 место - творческий 

детский коллектив 266-й школы; 2 место - Иванов Кирилл из 278-й гимназии и 

детский творческий коллектив 272-й гимназии. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов, отвечающих за 

развитие деятельности ДОО, каждый 3-й вторник месяца в ДТ «У Вознесенского 

моста» проводятся тематические встречи районного методического объединения. 

За отчетный период состоялось 10 РМО. Куратор РДШ 266-й школы приняла 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» в номинации «Воспитательные траектории 

развития детских общественных организаций, объединений». 
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Подпроект «Дополнительное образование детей» 

В рамках реализации данного направления были проведены следующие 

мероприятия. 

Социально-педагогическая направленность:  

 Дворец является районным опорным центром по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде правил дорожного движения в  ОУ 

Адмиралтейского района.  

 В этом направлении деятельности специалистами Дворца в 2020-21 уч. году были 

организованы различные мероприятия для школьников района: «Олимпиада по ПДД», 

Конкурс видеороликов для отрядов ЮИД  «На страже дорожных правил», детско-

юношеские соревнования «Дорожный патруль», районный этап городского  конкурса 

детского творчества «Дорога и мы», Новогодняя викторина по правилам поведения на 

проезжей части и вблизи железных дорог в зимний период  «Вперёд! На зимние 

каникулы!», районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 

2021», марафон «Засветись!», Конкурс «ЮИД. Стань лучшим!». 

Образовательные учреждения района приняли участие в 22 различных конкурсах, 

соревнованиях и проектах, организованных Дворцом творчества. В мероприятиях 

участвовало 5088 школьников и 351 взрослый. 

Районный опорный центр  является координатором проведения и участия ОУ 

района в мероприятиях городского уровня. В 2020-2021 учебном году 16961 школьник и 

4462 взрослых приняли участие в 12 мероприятиях и акциях. 

 Большое внимание в этом году уделялось дистанционному формату мероприятий 

(марафонам и акциям). В начале года была проведена акция Безопасный маршрут «Дом-

школа-дом» для 1-5 классов. В сентябре также был проведен марафон «К школе готов» 

(мониторинг знаний с 1-11 класс).  В декабре прошла Новогодняя видео-викторина по 

правилам поведения на проезжей части и вблизи железных дорог в зимний период 

«Вперёд! На зимние каникулы!» с участием ОГИБДД Адмиралтейского района, ОДН 

Санкт-Петербург-Витебского ЛО МВД России на транспорте. Также с участием ОГИБДД 

и ОДН были сняты видеоролики «Памятка для велосипедистов», «Памятка родителям-

водителям о перевозке детей в автомобиле», «Правила ПДД для владельцев СИМ». 

Ежемесячно в РОНО проводятся районные методические объединения 

ответственных за ДДТТ в ОУ. За учебный год проведено 4 совещания.  

В течение года РОЦ БДД вёл рейтинговую таблицу отрядов ЮИД на звание 

«Лучшего отряда 2020-2021 года». 

Естественно-научная направленность на уровне района проведены: «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», 

районный экологический марафон «Зоомегаполис».  

На уровне города организованы и проведены : XV открытая городская 

эколого-биологическая конференция «Юные исследователи», конкурс творческих 

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

научно-практическая конференция школьников Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Экомониторинг рек и побережья Финского залива и 

состояния окружающей среды» 
 Проведена районная конференция «Эстафета педагогического опыта».  

В течение 2020-2021 учебного года в РМО по экологии приняли участие 16 

педагогов из 14 образовательных учреждений.  

 Техническая направленность: районный конкурс по электроннике, конкурс по 

робототехнике «Юный конструктор, районный конкурс компьютерных работ «Минувших 

лет живая память», районный конкурс творческих работ «В объективе». 

Художественная направленность: выставка-конкурс «Мир моих увлечений», 

посвященная 90-летию со дня рождения ДТ « У Вознесенского моста», районные конкурсы 

детского творчества «Краски природы»,  «Дворики Коломны»,  «Была война, была 

Победа», «Мамины глаза», «Лето в городе», «Ребята и зверята», 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. 
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Скульптура. Архитектура. Музыка театр и кино», смотр-конкурс «Танцевальная мозаика», 

районный конкурс «Хоровая мозаика», «Веселые клавиши», «Вознесенский микрофон», 

открытый районный конкурс «Голос детства», IVрайонный конкурс солистов 

«Адмиралтейская симфония»,  

Физкультурно-спортивная направленность: открытые районные онлайн 

турниры по шашками шахматам, открытый турнир по шашкам посвященный 

76годовщине Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 г., первенство 

Адмиралтейского района по русским шашкам, открытый новогодний праздник 

шашек Адмиралтейского района – турнир семейных команд «Папа, мама и я –

интеллектуальная семья». 
 

 

Развитие материально-технической базы 
В 2020-2021 гг. продолжалась работа, связанная с укреплением и развитием 

материально-технической базы Дворца. 

Образовательный процесс осуществляется во Дворце в соответствии с современными 

требованиями к материально-технической базе. Здания Дворца соответствует всем 

требованиям СанПина и отвечает всем требованиям противопожарной безопасности.  В 

образовательном процессе используются оборудованные сценические и спортивные 

площадки, учебные аудитории. С администрацией школ, где педагоги Дворца проводят 

занятия с учащимися,  подписаны договоры безвозмездного пользования. 

Для сотрудников и обучающихся во Дворце рабочие места оборудованы 

компьютерами, число персональных ЭВМ 146. Учреждение подключено к сети Интернет, 

скорость подключения от 5мбит/с. имеется свой адрес электронной почты (ddtvm@adm-

edu.spb.ru), собственный сайт в сети Интернет (http://ddtvm.ru/) На сайте организации есть 

нормативно закрепленный перечень сведений о деятельности ДТ. 

Здания оснащены пожарной сигнализацией, огнетушителями. В организации ведется 

видеонаблюдение, имеется система сигнализации, круглосуточно дежурят сотрудники 

охраны; непрерывно работает водопровод, центральное отопление (по сезону), канализация. 

В отделах Дворца для улучшения качества образовательного процесса 

приобретено современное оборудование, мультимедийное оборудование и др.: 

- Звуковое оборудование. 

- Компьютерное и периферийное оборудование для кабинета информатики. 

- Столы и стулья с регулировкой для разных возрастов. 

- Музыкальные инструменты (цифровые пианино и аккордеон). 

- Лазерный станок. 

- Сценическая обувь для танцевальных коллективов 

- Инвентарь для игры в шахмат. 

- Цирковой реквизит. 

- Медицинское оборудование. 

- Сценический инвентарь. 

- Расходный материал и инструменты для занятий в объединениях 

судомоделированию и авиамоделированию. 

 

 

Реализация задач 
В 2020-2021 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 2020-2024 гг.  

2. Разработка и реализация педагогических проектов, способствующих мотивации 

педагогических работников к внедрению инновационных педагогических практик 

и обновлению образовательного процесса в ДТ. 

3. Разработка и внедрение новых форм организации и проведения конкурса 

педагогических достижений Дворца. 

4. Развитие кадрового потенциала учреждения. 

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

6. Работа отделов по единой методической теме отделов. 

http://ddtvm.ru/
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7. Дальнейшее повышение квалификации сотрудников Дворца через систему 

семинаров и консультаций, курсов повышения квалификации, аттестацию 

педагогических работников.  

8. Усиление контроля за своевременным ведением необходимой документации и 

соблюдением законодательства в сфере образования. 

9. Совершенствование воспитательной работы через усиление нравственного,  

гражданско-патриотического воспитания и популяризацию здорового образа жизни 

во всех детских коллективах Дворца 

10. Развитие оценки качества образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

11. Поддержание инновационного климата в коллективе через участие в 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности. 

12. Дальнейшее развитие информационной среды ДТ через использование 

информационных технологий, электронных образовательных ресурсов, внедрение 

в учебный процесс современных образовательных технологий,  электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 

13. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

14. Развитие новых форм сотрудничества в рамках сетевого и межведомственного 

взаимодействия. 

15. Совершенствование программного обеспечения за счет внедрения 

профориентационной составляющей. 
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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 8 

3. Санкт-Петербургский Дворец учащейся молодежи 4 

4. РГПУ им А.И. Герцена 5 

5. Другие образовательные организации 3 

 Всего: 21 

 

 

Таблица 2 

Сотрудники, получившие награды и звания 

 

Звание, награда Всего Удостоенные 

в 2020-2021 

уч.г. 

Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 6 0 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

6 0 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

2 2 

Почетная грамота Президента РФ 0 0 

Благодарность Министерства образования и науки РФ/ 

Министерства просвещения РФ 

0 0 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ/Министерства просвещения РФ 

14 0 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 2 0 

Почетное звание «Народный учитель РФ» 0 0 

Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования» 0 0 

Медаль К.Д. Ушинского 0 0 

Медаль Л.С. Выготского 0 0 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 6 0 

Звание «Мастер спорта России» 1 0 

Звание «Почётный спортивный судья России» 0 0 

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» 1 0 

Звание «Заслуженный тренер России» 0 0 

Знак «Отличник просвещения СССР»/«Отличник 

просвещения РСФСР» 

6 0 

Знак «Отличник народного просвещения»/»Отличник 

народного образования СССР» 

7 0 

Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 11 0 

Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-

Петербурга 

0 0 
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Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 10 1 

Почётная грамота Губернатора Санкт-Петербурга 0 0 

Ученая степень «Доктор наук» 1 0 

Ученая степень «Кандидат наук» 6 0 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 9 1 

Благодарственное письмо Губернатора Санкт-Петербурга 1  1 

Звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» 0 0 

Ученое звание "Доцент" 1 0 

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством 3 0 

Медаль "За доблестный труд" 1 0 

Медаль "Ветеран труда" 7 0 

Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" 5 0 

Нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта" 1 0 

Звание "Международный мастер шахматного искусства" 1 0 

Звание "Гроссмейстер России" 1 0 

Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга 36  5 

Почетная грамота Комитета по образованию Санкт-Петербурга 27 3 

Благодарственное письмо/Благодарность/Грамота 

администрации района 

131 61 

Благодарность/Грамота отдела образования администрации 

района 

119 27 

Медаль"За вклад в развитие образования" 1 0 

Медаль "За заслуги в сфере образования" 1 0 

Медаль Санкт-Петербургского Союза Художников " Союз 

труда и искусства" 

1 0 

Грамота Межрегионального отделения ДОСААФ России 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

1 0 

Медаль "90 лет ДОСААФ" 1 0 

Благодарность Комитета по физической культуры и спорту 

Правительства Санкт-Петербурга 

2 0 

Благодарность Комитета по Социальной политике Санкт-

Петербурга 

0 0 

Благодарность Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

1 0 

Благодарственное письмо УМВД России по Адмиралтейскому 

району Санкт-Петербурга 

12 12 

Благодарственное письмо Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности 

1 0 

Благодарственное письмо ФГБУК "Государственный Русский 

музей" 

1 0 

Благодарность Фонда Владимира Спивакова 1 0 

Благодарственное письмо Оргкомитета Международного 

фестиваля-конкурса "В лучах софитов" 

1 0 

Благодарность комитета по культуре Санкт-Петербурга 2 0 
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Таблица 3 

Достижения работников в педагогических и профессиональных мероприятиях 

в 2020-2021 уч. году 

 

ФИО победителя Место  Название педагогического 

конкурса по Положению,  

 

Название работы/ 

тема выступления 

Рубачева Е.Б., 

Кононенко А.А., 

Кожина Н.В. 

1 Всероссийский конкурс  

сценариев "Посиделки на покров", 

посвященный народным 

календарным праздникам (ГОБУК 

ВО "Волгоградский 

государственный институт искусств 

и культуры") 

Сценарий игровой 

досуговой программы 

"Билет в историю" 

Алтышов П.И., 

Волкова Л.В., 

Пустовалова Е.Г. 

2 Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2021» 

(ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

ДООП 

"Автомоделирование" 

Логвинова Е.Г., 

Балейкина А.В., 

Шмагин А.Ю., 

Павлова Д.С., 

Смелова Е.А., 

Орлова М.П., 

Озябкина Т.Э., 

ПустоваловаЕ.Г.  

1 Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2021» 

(ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

ДООП "Цирк 

"Ровесник на Неве"" 

Онешко Л.Т., 

Пустовалова Е.Г. 

2 Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2021» 

(ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

ДООП "Волшебство 

красок и линий" 

Пулова А.А., 

Алексеева И.В., 

Пустовалова Е.Г. 

1 Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2021» 

(ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

ДООП "Калейдоскоп 

красок" 

Степанов Е.В., 

Алексеева И.В., 

Пустовалова Е.Г. 

2 Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2021» 

(ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

ДООП 

"Художественное 

конструирование" 

Альховик О.А., 

Тикко П.В., 

Пустовалова Е.Г. 

1 Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2021» 

(ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

ДООП "Страна танца 

"Счастливия" 

Николаева С.С., 

Серова Л.И., 

Пустовалова Е.Г. 

3 Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2021» 

(ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

ДООП "Эколенок" 
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Адясова С.В., 

Тикко П.В., 

Пустовалова 

Е.Г., Ли  М.В., 

Ольшина Ю.А., 

Фролова Т.В., 

Сташина Т.А. 

2 Всероссийский конкурс  

программно-методических 

разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной направленности 

(Министерство просвещения 

Российской Федерации) 

Методический кейс  

образцового детского 

коллектива 

«Музыкальный 

серпантин» 

Трофимов И.В. 1 Городской смотр-конкурс педагогов 

дополнительного образования по 

шашкам "Шашки - детям".     

Номинация:                "Пропаганда и 

агитация" (СПбГДТЮ СДЮСШОР 

№2 Комитет по образованию) 

  

Алексеева К.А. 1 Городской профессиональный 

смотр-конкурс педагогов 

дополнительного образования по 

шашкам "Шашки - детям".     

Номинация:  "Учебно-спортивная 

работа" (СПбГДТЮ СДЮСШОР 

№2 Комитет по образованию) 

  

Алексеева К.А. 1 Городской профессиональный  

смотр-конкурс педагогов 

дополнительного образования по 

шашкам "Шашки - детям".     

Номинация:                 "Массовая 

работа" (СПбГДТЮ СДЮСШОР 

№2 Комитет по образованию 

  

Герасименко 

А.С., Богданова 

А.С. 

1 Городской конкурс методических 

материалов (среди педагогов) по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

детей дошкольного и школьного 

возраста (Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение 

детский оздоровительно-

образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» 

  

Николаева С.С. 3 Региональный конкурс  

«Педагог-эколог» (Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования) 

  

Антипова Н.Ю. 3 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» (Министерство 

просвещения Российской 

Федерации) 

 

Альгин С.А. 2 1 открытый районный конкурс  

концертмейстеров «Невский 

пассаж» (Отдел образования 

Администрации центрального 

района ГБУДО ДДТ 

«Преображенский») 
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Таблица 4 

Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный 

статус (МОиН РФ, КО СПб, и т.п.), в 2020-2021 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 3 38 35 

Межрегиональный - - - 

Городской 5 10 8 

Районный 4 23 23 

 

 

 

Таблица 5 

Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников 

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

в 2020-2021 уч. году 
 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-

практические 

конференции и др.) 

Организованное Дворцом Дворец является 

соорганизатором 

Кол-во 

участников 

Городской уровень 

Семинар «Профессиональное 

самоопределение учащихся 

детских цирковых 

коллективов. Возможности 

дистанционного обучения 

цирковых коллективах»  

  20 

ГУМО  Городское учебно-

методическое объединение 

руководителей ОДОД 

 60 

ГУМО Городское учебно-

методическое объединение 

методистов по работе с 

классными руководителями 

 20 

ГУМО Городское учебно-

методическое объединение 

руководителей и педагогов 

дополнительного 

образования 

государственных 

образовательных 

учреждений по направлению 

"цирковое искусство" 

 122 

Мастер-класс «Базовая подготовка 

партнеров в парной 

акробатике» (дистанционно) 

 50 

Мастер-класс  Открытая репетиция 

в цирке Автово, 

посвященная 

международному 

дню цирка 

35 



 27 

Районный уровень 

Конференция  «Развитие воспитания и 

дополнительного 

образования «Опыт. 

Находки. Перспективы» 

 31 

РМО Районное методическое 

объединение руководителей 

ОДОД и ответственных за 

ДО в ОУ 

  225 

РМО Районное методическое 

объединение руководителей 

ШМО (школьных 

методических  объединений 

классных руководителей 

  136 

РМО  Районное методическое 

объединение заместителей 

директоров ОУ по 

воспитательной работе 

  151 

РМО Районное методическое 

объединение специалистов 

эколого-биологической 

направленности 

  65 

РМО  РМО педагогов-

организаторов 

  60 

РМО Ответственных за ПДД в ОУ  231 

РМО РМО старших вожатых,  

руководителей ДОО/ОУС, 

кураторов РДШ 

 126 

РМО Классных руководителей  110 
 

 

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 инструментальное 

исполнительство 

3.  Беляева Екатерина 

Олеговна 

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 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общее количество учащихся во Дворце составило 6737 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 4 лет 124 110 115 

от 5 до 9 лет 3407 1916 2001 

от 10 до 14 лет 2407 1217 997 

от 15 до 17 лет 445 193 171 

18 лет и старше 66 11 6 

Итого: 6512 3447 3290 

 

 

 
Рис. 9. Структурное распределение учащихся по возрасту 

 

Как видно из диаграммы более  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 художественной 

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 
 

Направленность 

объединений 

Число 

объединений 

Численность занимающихся в объединениях (чел.) 

Всего Число 

объединен

ий, 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 49 17 670 500 305 157 5 0 

естественно- 

научная 54  36 705  151  506  0 0  0  

туристско-

краеведческая 2 0 26 7 0 0 0 0 

физкультурно-

спортивная 61 17 693 361 212 0 6 0 

художественная 309 55 3 598 1 000 820 85 7 4 

социально-

педагогическая 53 30 820 865 669 81 2 2 

Из общего числа 

объединений 

платные 41 0 319 201 0 0 0 0 

Всего: 528 155 6512 2 884 2 512 323 20 6 

 

Таблица 10 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

 Направленность Всего программ Число обучающихся 

1.  Естественнонаучная 19 705 

2.  Техническая 24 670 

3.  Социально-педагогическая 13 820 

4.  Туристско-краеведческая 1 26 

5.  Физкультурно-спортивная 14 693 

6.  Художественная 110 3598 

 Всего: 181 6512 

 На внебюджетной основе 23 319 

0 50 100 150 200

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

Рис 10. Изменение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Анализ данной диаграммы свидетельствует об увеличении количества программ, 

реализуемых в 2020-2021 уч. году по сравнению с предыдущими годами. 



 30 

В данном учебном году все программы реализованы в полном объеме с учетом перехода на 

электронное обучение с применением дистанционных технологий. Контингент обучающихся 

сохранен в объеме 96% 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 2020-2021 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 

2512 323 3241 323 

 

 

Таблица 12 

Наличие опыта инклюзивного образования в учреждении 

(культурно-досуговая деятельность) 

 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

№ ОУ 

1 Районный конкурс «Танцевальная 

мозаика» 

48 Центр «Динамика»,  

5-я речевая 

2 Районная «Олимпиада по ПДД» 4 

 

2-й интернат 

3 Акция ко дню памяти жертв ДТП  160 2-й интернат, 5-я речевая, 195, 231, 

522, 616 

 Детско-юношеские соревнования  

«Дорожный патруль» 

6 2 школа-интернат  

 «Азбука безопасности» 

 

10 2 школа-интернат 

4 Конкурс "Дорога и мы" 19 2-й интернат, 231, 616 

 

5 Районный конкурс творческих работ 

«Мир в капле осени» 

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

616 

6 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, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

ИЗО и ДПИ индивидуальные образовательные маршруты 

Художественное слово дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

 

Таблица 14 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Категория Направление Количество 

(человек / %) 

Учащиеся, занимающиеся исследовательской 

деятельностью 

Естественнонаучное 195/3 

 

 



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 2020 – 2021 уч.г.
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Таблица 15 

 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2020-2021 учебном году 

(включая данные за летний период с июня по август 2020 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 2020-2021 учебный 

год. 

Уровень Наименование 

учреждения (УДОД и 

№ОУ) 

Вид творчества  

(вокал, хореография, 

ИЗО, судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников  

(кол-во человек) 

Из них 

победителей  

(1 место) 

(кол-во человек) 

Из них призеров  

(2,3 место, специальные 

призы) 

(кол-во человек) 

Техническая направленность 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Тележурналистика Всероссийский конкурс 

школьных изданий 

"Школьный формат" 

5 5   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Тележурналистика Кубок России по 

художественному творчеству 

XXVIII Международного 

фестиваля-конкурса детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

1 1   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Компьютерный 

дизайн 

Региональный открытый 

фестиваль технического 

творчества "U-18. Цифровой 

мир".  

17 7 10 

Межрегиональный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Тележурналистика Межрегиональный конкурс 

"Юные журналисты - 2021" 

4   4 
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Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Фото Городской фотоконкурс 

"Открытый мир" 

3 1 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Компьютерный 

дизайн 

Открытый городской 

марафон компьютерной 

графики 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Робототехника  Городские соревнования 

"Юный конструктор" 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Информатика Открытый городской 

фестиваль технического 

творчества "ТехноКакТУС". 

Конкурс "Информашка" 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Судомоделирование Личное первенство Санкт-

Петербурга по простейшим 

судомоделям "Моя первая 

модель" 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Техническое 

моделирование 

Городская открытая выставка 

технического творчества 

"Бумажная Вселенная" 

8 3 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Авиамоделирование Городские соревнования по 

авиационным комнатным 

моделя 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Судомоделирование Открытый городской 

фестиваль технического 

творчества "ТехноКакТУС". 

Конкурс "Царскосельские 

корабелы" 

3   3 
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Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Фото Городской конкурс юных 

фото-документалистов 

«Зоркий глаз» 

1 1   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Бумажное 

моделирование 

Конкурс детского творчества 

<<Рождественский поезд>> 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Бумажное 

моделирование 

Конкурс детского творчества 

<<Безопасность глазами 

детей>> в рамках 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности <<Неопалимая 

Купина>> 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Компьютерный 

дизайн 

Районный конкурс 

творческих работ "Мир в 

капле осени" 

1   1 

Естественнонаучная направленность 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Кинология Международная выставка 

собак "Псковский сувенир" 

Конкурс юного хендлера 

1 1   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Экология XVIII Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зеленая планета» 

8   8 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Экология 2 городская конференция 

"Ступеньки в науку" 

10   10 
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Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Экология Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Экомониторинг рек и 

побережья Финского залива и 

состояния окружающей 

среды» 

1 1   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Экология XV городская эколого-

биологическая конференция 

"Юные исследователи" 

10 10   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Экология Городской конкурс 

творческих работ "Картина из 

мусорной корзины" 

3   3 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Экология  Городская эколого-

биологическая конференция 

"Я познаю мир"  

3   3 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Биология Городской  конкурс юных 

натуралистов "Шесть 

континентов под одной 

крышей" 

7 5 2 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Цирковое искусство Московский конкурс 

циркового искусства 

любительских коллективов и 

профессиональных 

исполнителей 

6 5 1 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Гимнастика CarpeDiem  хореографический 

конкурс 

5   5 
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Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Цирковое искусство Фестиваль-конкурс циркового 

искусства  

«ЗВЕЗДА УДАЧИ-2021»  

5   5 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Открытый онлайн-турнир по 

русским шашкам "Зимние 

игры" (категория: девочки  

2011-2012 г.р.)                 

ОНЛАЙН 

1   1 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Открытый онлайн-турнир 

ГБОУ ДО г.Севастополя ЦДО 

"Малая академия наук" по 

русским шашкам, 

посвящённый седьмой 

годовщине вхождения 

Руспублики Крым и города 

Севастополя в состав 

Российской федерации 

ОНЛАЙН 

1   1 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Цирковое искусство 4-й международный 

фестиваль-конкурс 

любительских цирковых 

коллективов "Все начинается 

с мечты" 2020 

1 1   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Первенство СЗФО по русским 

шашкам  

3 3   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Открытый республиканский 

рождественский онлайн-

турнир по стоклеточным 

шашкам 

1   1 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Гимнастика Всероссийский конкурс "8 

марта" 

5   5 
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Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Турнир "Белые ночи"       

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шахматы Традиционный шахматный 

фестиваль ГБУ СШОР №2 , 

посвященный 77-ой 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда 

отфашисткой блокады-

турнир-В 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шахматы Традиционный шахматный 

фестиваль "Весенние 

каникулы" 2021. Турнир C 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Цирковое искусство V городской фестиваль-

конкурс детских цирковых 

коллективов УДОД СПб 

"Соцветие талантов" 2021 

4 1 3 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Первенство Санкт-Петербурга 

по молниеносной игре в 

стоклеточные шашки          

2 1 1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Личный турнир по шашкам  в 

рамках                       

Городского Праздника шашек  

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Личный турнир  по мельнице  

в рамках                       

Городского Праздника шашек   

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

Шашки Личный турнир  по гомоку  в 

рамках                       

Городского Праздника шашек  

4 1 3 
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района Санкт-

Петербурга 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Личный турнир  по реверси  в 

рамках                       

Городского Праздника шашек   

4   4 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Командный турнир              

среди семейных команд   

"Папа, мама, я - 

интеллектуальная семья"          

в рамках                       

Городского Праздника шашек   

3 1 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Первенство Санкт-Петербурга 

по молниеносной игре в 

русские шашки                  

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Городской Кубок Победы по 

русским шашкам              

4 1 3 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Традиционный городской 

турнир по шашкам 

"Петербургская весна"       

среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга     

(командный турнир по 

стоклеточным шашкам)   

ОЧНО 

4   4 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Традиционный городской 

турнир по шашкам 

"Петербургская весна"       

среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга            

(личный  турнир по 

2 1 1 
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стоклеточным  шашкам)    

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Традиционный городской 

турнир по шашкам 

"Петербургская весна"       

среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга            

(личный  турнир                          

по русским шашкам)           

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Городской турнир                      

по русским шашкам 

"Петербурские надежды"  

2 2   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Городской турнир по шашкам 

"Стоклеточные надежды 

Санкт-Петербурга"                

2 1 1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Единый шашечный экзамен     

в категории                                     

3 юношеские разряды  

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Единый шашечный экзамен     

в категории 3 разряды  

1 1   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Городской турнир по 

шашкам, посвящённый 100-

летию со дня рождения Боиса 

Мироновича Герцензона  

2   2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Городской турнир                      

по русским шашкам 

"Рождественские звёзды"                        

4 4   
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Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Первенство Санкт-Петербурга 

по русским шашкам  

3 1 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Первенство Санкт-Петербурга 

по стоклеточным шашкам  

4 2 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Городской турнир по русским 

шашкам "Золотая осень"  

1 1   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Первенство Санкт-Петербурга 

среди обучающихся по 

стоклеточным шашкам                                       

6 1 5 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Кубок Победы по русским 

шашкам, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

2   2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Шашки Первенство Санкт-Петербурга 

среди обучающихся по 

русским шашкам  

8 2 6 

Художественная направленность 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО и ДПИ Открытый международный 

фестиваль детского 

художественного творчества 

"Разноцветная планета" 

24 3   

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Хор X Международный 

творческий проект 

"Балтийский мир" 

10 10   
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Петербурга 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Игра на музыкальном 

инструменте 

Конкурс "Звуки музыки" 2   2 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Ансамбль VIII Международный конкурс 

искусства и таланта «Вековое 

наследие» 

20 20   

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография  Международный фестиваль-

конкурс «Вдохновение 

планеты» 

10   10 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография  Международный конкурс 

хореографического искусства 

«GRAND DANCE EVENT 

FEST» 

40 30 10 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Театр Международный конкурс 

искусств «Радуга таланов» 

2 1 1 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Международный 

хореографический конкурс 

«Короли танцпола» 

30 10 20 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Международный ONLINE 

конкурс-фестиваль искусств 

«Кубок Виктории» 

40 40   
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Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Парящий орел» 

10 10   

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Театр XI Международный 

фестиваль среди етских и 

молодежных  театральных 

коллективов «Грани 2021» 

10   10 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Театр III Международный кастинг-

конкурс «Сияние - 2021» 

10 10   

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Ансамбль XIII Международный конкурс 

талантов «Узоры» г. Пермь 

10   10 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Ансамбль Международный фестиваль-

конкурс искусств «Звездное 

рождество» 

10   10 

Международный ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Ансамбль VIII Зимняя Всероссийская 

олимпиада искусств «На 

волнах успеха» 

10 10   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Ансамбль XXI Всероссийский детский 

открытый творческий 

фестиваль «Мой Пушкин» 

12 10 2 
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Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Театр Большой Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1   1 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Ансамбль Открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

национальных культур 

«Осень золотая 2020» 

3 3   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Всероссийский он-лайн 

конкурс по народному танцу 

и песенному исполнительству 

«Гжельские узоры» 

10   10 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Всероссийский 

патриотический конкурс «С 

любовью о России» 

30 20 10 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Народные 

инструменты 

XII Открытый региональный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени П.И. 

Смирнова 

2 2   

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Региональный детско-

юношеский конкурс-концерт 

«Полосатая музыка» 

10   10 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Игра на музыкальном 

инструменте 

Всероссийский музыкальный 

конкурс "Чарующие звуки" 

1   1 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

ДПИ Всероссийский творческий 

конкурс  "Мои любимые 

сказки" 

9 9   
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Петербурга 

Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО Всероссийский  конкурс 

детского творчества  

"Неразгаданная Вселенная" 

к 60 - летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

2 2   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ДПИ Чемпионат KidSkils 1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ДПИ Городской конкурс детского 

материально-

художественного творчества 

"Шире круг" 

3 1 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хор Смотр-конкурс детей 

дошкольного возраста 

"Веселая карусель" 

20 20   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Игра на музыкальном 

инструменте 

Фестиваль-конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

1 1   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Игра на музыкальном 

инструменте 

Конкурс гитарной музыки 

"Звенит гитарная струна" 

2 2   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Игра на музыкальном 

инструменте 

Городской конкурс "Юный 

пианист" 

2   2 
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Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО и ДПИ Общегородской открытый 

фестиваль детского 

художественного творчества 

"Круг Друзей" 

5 5   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ДПИ Городской конкурс 

творческих работ, 

посвященный 800-летию со 

дня рождения  князя 

Александра Невского 

4 1 3 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО и ДПИ Открытая городская эколого-

биологическая конференция 

"Юные исследователи" 

(номинация "Экологическая 

палитра") 

10 4 6 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО и ДПИ Общегородской открытый 

фестиваль детского 

художественного творчества 

"Рождество в Петербурге" 

17 4 13 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО Городская выставка-конкурс 

творческих работ 

"Здравствуй, Зимушка-зима!" 

3   3 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Игра на музыкальном 

инструменте 

XXX конкурс юных 

музыкантов памяти Е.А. 

Мравинского 

3 1 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО Общегородской открытый 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

"Мир художника" 

4 1 3 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Городской фестиваль 

творческих коллективов 

«Фейерверк национальных 

культур» 

44     
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Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Художественное слово Ежегодный городской 

фестиваль-конкурс чтецов 

(для начинающих) «Мудрости 

начало» 

5 1 4 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Театр Открытый городской 

театральный марафон детских 

и юношеских театральных 

коллективов «В Счастливой 

Долине у Красненькой речки» 

10   10 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Городской смотр-конкурс 

детей дошкольного возраста 

«Веселая карусель» 

11 10 1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Городской фестиваль-конкурс 

детского и молодежного 

творчества «Открытие» 

20   20 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Театр XXVII Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов Санкт-

Петербурга «Дни театра в 

«Зеркальном»  

10 10   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Конкурс «Юные надежды» 3 3   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Хореография Кубок «Звёзды Северной 

Столицы» 

8 8   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Хореография Конкурс бальных танцев 

«Майские встречи» 

2   2 
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Петербурга 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Фольклор Открытый городской 

фестиваль детского 

творчества «ЭтноДетвора» 

5 5   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Фольклор XXII Городской конкурс 

юных исполнителей на баяне, 

аккордеоне, национальных 

гармониках и фольклорных 

коллективов «Музыкальный 

калейдоскоп» 

5 5   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО Воспоминания о лете 14 5 9 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ИЗО Мир художника 4 3 1 

Туристско-краеведческая направленность 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Туризм Городские соревнования на 

комбинированном 

контрольном туристском 

маршруте. 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Туризм Городские соревнования на 

лыжном контрольном 

туристском маршруте 

"Туристский кубок здоровья" 

2   2 

Социально-гуманитарная направленность 
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Всероссийский ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Лидерство  Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

1     

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Проектная 

деятельность 

Городской конкурс детских 

социальных проектов и 

инициатив "Дети-детям" 

14   14 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Проектная 

деятельность 

Городской конкурс детских 

творческих проектов и 

инициатив "Фейерверк 

национальных культур" 

3 1 2 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ТРИЗ XXIV городская научно-

техническая олимпиада по 

ТРИЗ 

2 2   

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Проектная 

деятельность 

Городской конкурс проектов 

"ПРОФИ Сфера" 

1   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Проектная 

деятельность 

Городской конкурс проектов 

технического моделирования 

и конструирования "От идеи 

до воплощения" 

2   1 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Патриотическое 

воспитание 

XVII-ой городской 

межведомственный конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» в 

направлении 

«Патриотическое воспитание 

РДШ» 

5 5   
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Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Патриотическое 

воспитание 

XVII-ой городской 

межведомственный конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» в 

направлении 

«Патриотическое воспитание 

РДШ» 

6   6 

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

РДШ Проектная сессия  

в рамках городской смены 

РДШ 

1     

Городской ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского моста" 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Добровольчество Региональный конкурс  

«Доброволец Санкт-

Петербурга» 

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. 

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. 

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, Неделя ПДД в ОУ района, фестиваль «Созвездие 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 118 мероприятий для учащихся, организованных на 

базе Дворца, в которых приняло участие 14276 учащихся (Таблица 16). 
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Таблица 16 

Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2019-2020 уч.г 

 

Направленность Всероссийский уровень Городской уровень Районный уровень 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

участнико

в 

Техническая     3 208 

Естественно-

научная 

  2 1349 14 2421 

Физкультурно-

спортивная 

  1 147 7 308 

Художественная   1 15 46 5938 

Туристско-

краеведческая 

      

Социально-

педагогическая 

    44 3890 

ИТОГО:   4 1511 114 12765 

 

Во Дворце уделяется большое внимание летней оздоровительной кампании, но в рамках 

ограничений летняя оздоровительная кампания  в 2020-2021 учебном году не была осуществлена 

(таблица 17). 

 

Таблица 17 

 

Организация летней оздоровительной кампании 

 

Форма работы Количество детей 

(летний период 

2019-2020 уч. год) 

Количество детей 

(летний период 

2019-2020 уч. год) 

Участие детских коллективов  в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

0 192 

Городской оздоровительный лагерь 0 0 

Участие в экспедициях 0 0 

Участие в походах 0 435 

Всего: 0 0 
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ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВОРЦА 

ТВОРЧЕСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

НА 2020-2021 УЧ. Г. 

 

 
Основная цель в работе ДТ за отчетный период: обеспечение необходимых условий 

для формирования и развитие творческих способностей детей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности, содействия профессиональному самоопределению, а также организации их 

свободного времени.  

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 2021-2022 учебный год являются: 

1. Расширение информационного пространства Дворца. 

2. Обеспечение качественного дополнительного образования детей через внедрение 

федеральных требований к образовательных программам, расширение спектра 

программ дополнительного образования детей, пересмотр содержания, 

совершенствование форм работы по различным направлениям дополнительного 

образования детей. 

3. Развитие новых форм сотрудничества в рамках сетевого и межведомственного 

взаимодействия. 

4. Активизация участия педагогических работников в конкурсах различных уровней. 

Увеличение доли участников профессиональных конкурсов педагогов ДТ от общего 

числа педагогических работников. 

5. Развитие кадрового потенциала. 

6. Разработка и реализация педагогических проектов, способствующих мотивации 

педагогических работников к внедрению инновационных педагогических практик и 

обновлению образовательного процесса в ДТ. 

7. Усиление контроля за своевременным ведением необходимой документации и 

соблюдением законодательства в сфере образования. 

8. Активное использование педагогами разнообразных средств диагностики в 

отслеживании результативности образовательного процесса. Создание  системы 

электронного мониторинга качества дополнительного образования в детских 

объединениях всех направленностей.  

9. Дальнейшее повышение квалификации сотрудников Дворца через систему семинаров 

и консультаций, курсов повышения квалификации, аттестацию педагогических 

работников.  
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10. Совершенствование системы оценки качества и стимулирования педагогической 

деятельности через оценку показателей эффективности педагогической деятельности в 

рамках профессионального стандарта.  

11. Совершенствование воспитательной работы через усиление нравственного,  

гражданско-патриотического воспитания и популяризацию здорового образа жизни во 

всех детских коллективах Дворца. Обновление содержания воспитательной работы, 

внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания и способствующих эффективной реализации воспитательного компонента 

ДООП, поддержке социальной активности учащихся, добровольчества. 

12. Расширение рекламной и издательской деятельности учреждения. 

13. Совершенствование материально-технической базы учреждения, расширение 

образовательного пространства ДТ с помощью внедрения новых форм, методов 

обучения, современных образовательных технологий, обеспечивающих высокое 

качество и доступность образования для всех категорий учащихся. 

 

 

 

 

 

 
 


