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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дом детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга
за 2016-2017 учебный год

1. Общая характеристика учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Дом детского творчества «Союз» Выборгского района СанктПетербурга
Директор - Елена Петровна Широкова
Адрес: 194064, Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом 5, корпус 2,
лит. А;
Филиал: проспект М. Тореза, дом 35, корпус 1, лит. А, помещение 4-Н.
Тел./факс 534-32-41
Сайт ДДТ «Союз» - www.unionddt.ru
Эл. почта - unionddt@mail.ru
Учредитель: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Лицензия на образовательную деятельность: №1772 от 14 марта 2016 г.
Серия 78Л02 № 0000704, предоставлена бессрочно.
Режим работы Дома детского творчества «Союз» установлен на основе
требований санитарных норм, действующего Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей,
рекомендаций Учредителя, учебно-производственного плана и Правил
внутреннего трудового распорядка.
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая.
Дом детского творчества «Союз» работает с 9.00 часов до 20.00 часов
ежедневно. В воскресные и праздничные дни ОУ работает в соответствии с
расписанием занятий и планом мероприятий, в рамках действующего
трудового законодательства Российской Федерации.
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Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Союз»
является
реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ технической, физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленности;
организация
и
методическое
сопровождение
образовательного и воспитательного процесса; организация и проведение
культурно-массовых, досуговых мероприятий, а также конкурсов,
фестивалей, смотров и других мероприятий для детей, молодежи и
педагогических работников.
В
образовательном
учреждении
разработаны
и
приняты
педагогическим советом нормативно-правовые и программно-методические
документы, локальные акты деятельности Дома детского творчества «Союз»:
Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры с
работниками, должностные инструкции работников, дополнительные
общеобразовательные программы, Положение о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг, Положение о порядке привлечения
и расходования дополнительных финансовых средств, Положение об
установлении доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера
работникам учреждения, Положение о наставничестве, Кодекс этики и
служебного
поведения
сотрудника
Государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом. Управление ОУ строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Формами государственно-общественного управления в ДДТ «Союз»
являются: Общее собрание работников образовательного учреждения,
Педагогический совет образовательного учреждения, художественный совет,
методический совет, родительский комитет. Создана и активно действует
первичная профсоюзная организация. Основными задачами государственнообщественного управления является участие в определении основных
направлений развития, содействие созданию в ДДТ «Союз» условий для
осуществления образовательной деятельности и форм ее реализации,
контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда, защита и содействие в реализации прав и законных
интересов участников образовательного процесса.
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2. Образовательная деятельность
В 2016-2017 учебном году в Доме детского творчества «Союз» было
укомплектовано 183 учебные группы.
Таблица 1. Сведения о творческих объединениях
№

1.
2.
3.
4.
5.

Направленность
Творческих
объединений

Количество
Учебных Учащихся
групп

Художественная
Техническая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая

28
6
3

105
11
7

4

Всего:

Педагоги
-ческих
часов

Концертмейстер
часов

1372
147
100

438
48
28

64
-

15

191

64

-

6

45

675

52

-

47

183

2485

630

64

Реализация образовательных программ дополнительного образования
детей осуществлялась на базе Дома детского творчества «Союз» (по адресам:
пр. Раевского д.5 корп.2 лит. А, проспект М. Тореза, дом 35, корпус 1, лит. А,
помещение 4-Н) – 106 групп, 1272 учащихся; а также на базах
образовательных учреждений – 77 групп, 1213 учащихся.

человек;



Количество учащихся (бюджетное финансирование) – 2485
Возраст учащихся – 7-18 лет;
Количество учебных групп – 183.

Из общего контингента учащихся: 8% – дошкольники, 46% – дети
младшего школьного возраста, 39% - среднего возраста и 7 % – старшего
школьного возраста. (Диаграмма 1)
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Диаграмма 1. Возраст учащихся
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возраст
Старший школьный
возраст

Данные диаграммы 1 свидетельствуют о превалирующем большинстве
учащихся младшего и среднего школьного возраста.
Из общего количества учащихся – мальчики составляют 37% , девочки
– 63%. (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Гендерный состав учащихся

37%

63%

Мальчики
Девочки

Данные диаграммы 2 свидетельствуют о превалирующем большинстве
девочек в творческих объединениях.
Одной из основных задач Дома детского творчества «Союз» является
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ различных направленностей. В 2016-2017 учебном году в
учреждении было реализовано 49 образовательных программ по пяти
направленностям. (Диаграмма 3)
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Диаграмма 3.
Реализуемые образовательные программы по направленностям
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художественная
техническая
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60%
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физкультурноспортивная
социальнопедагогическая

Данные диаграммы 3 свидетельствуют о превалирующем большинстве
программ художественной направленности.
Согласно государственному заданию, в ДДТ «Союз» не проводится
обучение по индивидуальным образовательным программам. Вместе с тем
обеспечивается индивидуализация образования с учетом потребностей
различных категорий учащихся. Создана система поддержки одаренных
детей, при которой педагоги реализуют индивидуальные образовательные
маршруты учащихся в соответствии с определенным видом творчества. Так,
в танцевальных и вокальных коллективах это подготовка сольных партий,
осваивая которые способный ребенок получает специальные возможности
формирования маршрута обучения. На занятиях ИЗО и ДПИ педагоги
используют технологию индивидуальных творческих проектов, которые
обеспечивают дифференцированный подход и личностный результат. Таким
образом
вариативное
использование
индивидуальных
маршрутов
способствует повышению доступности и качества образования детей.
Таблица 2. Наличие дополнительных
общеобразовательных программ
с элементами дистанционного
Направленность

Кол-во программ с
Общее кол-во учащихся по
элементами дистанционного
программам
обучения

Художественная

8

105

Техническая

1

15

Естественнонаучная
Физкультурноспортивная
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Туристско-краеведческая
Социальнопедагогическая
Всего

1

30

9

120

В 2016-2017 учебном году на 10% повысилось количество педагогов,
использующих формат дистанционного обучения. Данная технология
позволяет не только педагогу, но и самому учащемуся выстраивать
индивидуальный маршрут в соответствии со своими потребностями.
Особенно это важно для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательный ресурс для реализации дистанционного обучения
представляет собой информационную платформу с возможностью
разноуровневой регистрации: для педагогов администратором сайта
создаются уникальные учѐтные записи, воспитанники регистрируются
самостоятельно, используя для этого электронную почту родителей. Данный
ресурс дает возможность педагогам размещать созданные ими электронные
образовательные ресурсы с последующей проверкой и контролем
полученных знаний. Все разработки занятий попадают в общую базу данных.
Учащийся имеет возможность выбрать материал по различным критериям,
указав направление, данные педагога, название или дату создания занятия.
Все результаты фиксируются и попадают в сводную таблицу, которая видна
и педагогу, и воспитаннику. Для педагогов и воспитанников был сделан
подробный пошаговый мануал по использованию ресурса дистанционного
обучения. Наиболее активно используют этот формат педагоги отдела ИЗО и
ДПИ. За отчетный год 8 педагогов этого отдела объединили образовательные
ресурсы в единую базу с доступом для учащихся всех коллективов. Среди
педагогов музыкально-художественного отдела разработали занятия
дистанционного формата педагоги М.П.Темкина и И.А.Бахменд. Анализ
внедрения данной технологии показывает целесообразность продолжения
этой работы и оказания методической поддержки педагогам в разработке
ЭОР.
Важным фактором успешной реализации человека в жизни является
самоопределение и выбор профессии. Помощь обучающимся в
профориентации обеспечивают образовательные программы углубленного
уровня, такие как «Фото дело и видеотворчество», «Хореографический
ансамбль «Забава», «Вокальная студия «Дебют», «Дизайн и моделирование
одежды», «Компьютерный дизайн», «Veb – программирование». С целью
профессиональной ориентации старшеклассников общеобразовательных
школ района проводится длительная досуговая программа «Школа
успешности». В 2016-2017 учебном году по этой программе занимались 56
школьников из ОУ № 124, 76, 517. Результатом участия в программе
является информированность школьников о современных профессиях, а
также заинтересованность и осознанность в выборе будущей профессии.
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Не менее значимым в процессе становления личности является
подготовка к участию в жизни общества, то есть социальной адаптации. С
этой целью во всех коллективах ДДТ ведется воспитательная работа, созданы
условия для коллективной творческой деятельности, проводятся
мероприятия социальной направленности. Так, в январе и мае состоялись
традиционные «Встречи поколений», где учащиеся порадовали пожилых
людей концертными выступлениями и сувенирами. Педагоги активно
используют социокультурные возможности Санкт-Петербурга для участия
детей в социально-значимых мероприятиях, тем самым создавая условия для
воспитания в детях стремления быть полезным обществу.
2.1. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями
В целях обеспечения социального заказа по работе с детьми с особыми
образовательными
потребностями
в
ДДТ
«Союз»
реализуются
образовательные и досуговые программы, направленные на работу с данной
категорией учащихся. Разработана специальная программа по обучению
безопасности на дороге для детей с ОВЗ. Созданы условия для развития и
обучения детей инофонов: в творческие объединения дети принимаются без
ограничений, ведется воспитательная работа в коллективах по успешной
адаптации детей мигрантов, проводятся мероприятия направленные на
развитие толерантности.
Таблица 3. Работа с детьми с особыми
образовательными потребностями
Дети
С ограниченными
возможностями здоровья

Дети – мигранты

Количество учащихся
31 человек
2 учебные группы детей с ОВЗ по программе «Дорога для
каждого»
1 учащийся в учебной группе по программе «Компьютерный
дизайн»
55 человек

Таблица 4. Организационно-массовые мероприятия,
направленные на социализацию детей
с ограниченными возможностями здоровья
№ п/п

Мероприятие

1.

Новогодний праздник
«Кто позовет Деда
Мороза?»

Количество
детей
40

Количество
детей с ОВЗ
30

№ ОУ
Цент
социальной
реабилитации
детей
инвалидов
Выборгского
района
9
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2.

3.

4.

5.

6.

Районного
конкурс
детского
изобразительного
и
декоративноприкладного
творчества «Мамина
нежность»
XXIV
фестиваль
искусств
«Синяя
птица»
Финал
районного
проекта
«Планета
Земля», посвященного
Году
экологии
в
России
Районный
конкурс
«Дорога и мы»

Программа
дорожного
образования»

«Феи

300

40

ГБОУ школа интернат № 1;
ГБОУ школа интернат № 33;
ГБОУ школа интернат №6

800

30

ГБОУ школа интернат № 1

70

10

ГБОУ школа интернат
№1

1000

75

35

30

ГБОУ школа интернат № 1;
ГБОУ школа интернат № 33;
ГБОУ школа интернат №6;
ГБОУ школа интернат №584;
ГБОУ школа интернат №487
ГБОУ школа интернат №584

В целях обеспечения эффективности работы с детьми с ОВЗ
реализуется проект «Социальное партнерство, как ресурс повышения
качества образования, развития и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья». Участниками проекта являются ОУ № 584, № 33,
№ 6, № 1, СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей –
инвалидов Выборгского района»; со стороны ДДТ принимают участие
музыкально-художественный отдел, ИЗО и ДПИ, отдел организационномассовой работы, РОЦ БДД «Перекресток», Музей «Лесное: из прошлого в
будущее».
Нормативное основание проекта обеспечивает документ проекта,
утвержденный отделом образования, договор о сотрудничестве между ДДТ и
ОУ, программы развития ДДТ и ОУ. Мероприятия проекта включаются в
план работы субъектов-участников. Проект направлен на систематизацию
распределения ресурсов и функций участников, способствует созданию
условий для участия детей с ОВЗ в образовательной и досуговой
деятельности с учетом специфики ограничений.
В рамках сотрудничества с образовательной школой № 584 для детей с
ограниченными возможностями здоровья реализуется дополнительная
общеразвивающая программа по правилам дорожного движения «Дорога для
10
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каждого». Программа разработана с учетом особенных потребностей детей с
проблемами опорно-двигательной системы и реализуется через сеть интернет
в режиме онлайн. На занятиях используются технические средства мультимедийное оборудование для передачи теоретических знаний,
интерактивная доска для моделирования дорожных ситуаций, компьютеры
для тестирования и контроля знаний. Самостоятельное выполнение заданий
учащимися осуществляется в учебном пособии «Безопасность на дороге».
Дидактический материал содержит наглядные иллюстрации дороги,
дорожных знаков и транспортных средств.
В отчетном году активно проводились организационно-массовые
мероприятия, направленные на социализацию детей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках общепедагогического проекта ДДТ
«Социальное партнерство как ресурс повышения доступности и качества
образования детей с ОВЗ» отдел организационно-массовой работы провел
новогодний праздник для детей - инвалидов центра социальной
реабилитации Выборгского района.
Музей «Лесное: из прошлого в будущее» организовал взаимодействие
воспитанников творческого объединения «Юный экскурсовод» и учащихся
ОУ № 584, для которых были проведены экскурсии по экспозиции музея с
обеспечением доступа детей с ОВЗ в помещение ДДТ.
Музыкально-художественный отдел уже второй год реализует в рамках
данного проекта партнерство со школой-интернатом № 1 для
слабослышащих детей. Взаимодействие включает встречи детских
коллективов в досуговой обстановке, проведение совместных мероприятий,
подготовка концертных номеров, участие в конкурсных мероприятиях.
При реализации проекта были успешно реализованы задачи,
поставленные в этом учебном году. Задача создания качественно новых форм
образовательной, воспитательной и социальной деятельности детей с ОВЗ
реализовывалась через внедрение новых и корректировку имеющихся
дополнительных образовательных, а также досуговых программ в
соответствии со спецификой детей с ОВЗ. Учитывая особенности категории
детей с проблемами опорно-двигательной системы разработана
дополнительная общеразвивающая программа «Дорога для каждого» для
учащихся 5-6 классов (11-13 лет), реализуемая с дистанционной поддержкой.
Таким образом, можно отметить активное участие всех отделов и
подразделений в работе с детьми с ОВЗ, расширение спектра оказываемых
образовательных услуг в этом направлении и повышение качества
результатов. Опыт данной работы был представлен на семинаре, который
состоялся в ОУ № 584 в рамках VII Международного Петербургского
образовательного форума.
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3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Кадровый состав
Учебно-воспитательный процесс в Доме детского творчества «Союз»
осуществляло 52 педагогических работника: 49 на постоянной основе, 3 –
совместитель. Из них имеют высшую квалификационную категорию 22
человека, первую квалификационную категорию 15 человек.
Таблица 5. Характеристика кадрового состава
Категория педагогических
работников
Педагоги доп. образования
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги-психологи
Концертмейстеры

Всего
работников
43
3
7
1
1
Всего 52

Кол-во человек
Из них
% от общего
внешние
кол-ва
совместители
3
3%
1
3%

Диаграмма 4. Квалификационная категория
педагогов дополнительного образования
25
20
15

Высшая

10

Первая
Без категории

5
0
2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

На основании диаграммы 4 можно говорить о положительной
динамике повышения квалификационной категории педагогов. В 2016-2017
учебном году успешно подтвердили и повысили квалификационную
категорию 11 педагогических работников.
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Таблица 6. Аттестация педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Дата аттестации

Категория

Прудникова Н.В.

Педагог дополнительного
образования

29.09.2016 г.

Высшая

Москвина О.С.

Педагог дополнительного
образования

29.09.2016 г.

Первая

Ананьева Е.Ю.

Педагог дополнительного
образования

22.12.2016 г.

Высшая

Колоскова О.В.

Педагог дополнительного
образования

22.12.2016 г.

Первая

Ивина В.Ю.

Методист

22.12.2016 г.

Первая

Мельникова Н.А.

Педагог дополнительного
образования

16.02.2017 г.

Высшая

Пивонос О.В.

Педагог-организатор

22.03.2017 г.

Первая

Лучкина М.В.

Педагог-организатор

29.06.2017 г.

Первая

Лучкина М.В.

Педагог дополнительного
образования

29.06.2017 г.

Первая

Липатова М.Ю.

Педагог дополнительного
образования

29.06.2017 г.

Первая

Ильина Н.Н.

Методист

29.06.2017 г.

Первая

Для совершенствования педагогического мастерства и развития
кадрового потенциала Дома творчества созданы необходимые условия.
Кадровый состав можно считать достаточно стабильным. Основа коллектива
– это опытные педагоги (57%), эффективно реализующие цели и задачи
учебно-воспитательного процесса. Данные педагоги стимулируют развитие
всего коллектива, поддерживают авторитет Дома детского творчества
«Союз». 38% педагогов имеют стаж педагогической работы не более 5 лет.
Тем не менее, они серьезно относится к своей образовательной деятельности,
постоянно работают над повышением своего профессионализма,
заинтересованы в применении инновационных технологий в образовательном
процессе, принимают активное участие во всех мероприятиях.
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Таблица 7. Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации педагогических кадров
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Название курсов

Место
прохождения
курсов

1.

Ананьева
Евгения
Юрьевна

Заместитель
директора
по УВР

Нормативно-правовые
основы деятельности
заместителя директора по
УВР

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

2.

Сивкова
Наталья
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Психолого-педагогическое
сопровождение личной
адаптации одарѐнных детей и
подростков

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

3.

Шестухина
Татьяна
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

Проектно-исследовательская
деятельность педагога
дополнительного образования

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

4.

Кувикова
Виктория
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Совершенствование
профессионального
мастерства педагогов по
хореографии

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

5.

Колоскова
Ольга
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Современные подходы к
деятельности педагога
дополнительного образования

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

6.

Бабич
Татьяна
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Повышение
профессиональной
компетентности в области
мировой художественной
культуры

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

7.

Фатхудинова
Татьяна
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Технология проектирования и
реализации досуговых
программ

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

8.

Зиневич Алица
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Совершенствование
профессиональной
деятельности педагогов
музыкального направления

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»
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9.

Темкина
Марина
Павловна

Педагог
дополнительного
образования

Совершенствование
профессиональной
деятельности педагогов
музыкального направления

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

10.

Кузнецова
Екатерина
Николаевна

Методист

Практика использования
АИСУ «Параграф» в
деятельности
образовательной
организации, реализующей
программы дополнительного
образования

РЦОК

11.

ПаянскаяГвоздева Анна
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

Коллекция как ресурс
повышения дидактического
уровня учебно-методического
-комплекса образовательной
программы

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

12.

Башарина
Любовь
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Компьютерная грамотность
для работников системы
образования

ГБУ
ИМЦ
Выборгского
района

13.

Карпенко Ольга
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Компьютерная грамотность
для работников системы
образования

ГБУ
ИМЦ
Выборгского
района

14.

Пивонос Ольга
Викторовна

Педагогорганизатор

Организация деятельности по
профилактике ДДТТ в ГОУ
СПб в условиях организации
ФГОС

АППО

15.

Лучкина
Маргарита
Владиславовна

Педагогорганизатор

Организация деятельности по
профилактике ДДТТ в ГОУ
СПб в условиях организации
ФГОС

АППО

16.

Прудникова
Наталья
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

Организация деятельности по
профилактике ДДТТ в ГОУ
СПб в условиях организации
ФГОС

АППО

17.

Морозова
Светлана
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

Организация деятельности по
профилактике ДДТТ в ГОУ
СПб в условиях организации
ФГОС

АППО
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18.

Лапенкова
Алиса
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

|Современные
образовательные технологии

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

19.

Бахменд Ирина
Альбертовна

Педагог
дополнительного
образования

Методики преподавания в
детских коллективах

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

20.

Огурцовская
Людмила
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

Компьютерная грамотность

Спорткомпле
кс
В.А.Алексеев
а

21.

Перминова
Елена Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

Информационнокоммуникационные
технологии в учебном
процессе

СПб
Политехниче
ский
университет
Петра
Великого

Диаграмма 5. Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации педагогических кадров

Количество педагогических
работников
10
21

6

2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

Таблица 8. Сотрудники, имеющие награды и звания

Награда, звание
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Из них
Всего в
в 2016-2017
дополнительном
учебном
образовании
году
2
3
16
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Российской Федерации»
Почетная грамота Президента РФ
Благодарность Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Звание «Почѐтный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер России»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почѐтный диплом Законодательного собрания СПб
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Доктор наук»
Ученая степень «Кандидат наук»
Нагрудный знак «За социальное партнерство»
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством » II степени
Благодарность Комитета по образованию
Грамота Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга
Грамота Комитета по Культуре
Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским районом»
Грамота Администрации Выборгского района
Благодарность Администрации Выборгского района
Грамота Отдела образования Выборгского района

4
2

6

1

2
1
1
4
3
3
2
8
4
2

1
4
2

3.2. Развитие инфраструктуры
Большое значение в организации образовательного процесса имеет
развитие инфраструктуры. Основными объектами являются:

«Детский велогородок», уникальный своими размерами и
материально-технической базой. Территория велогородка занимает площадь
0,5 га, имеет разметку, имитирующую дорогу – разделительные полосы,
пешеходные переходы, а также действующие светофоры. Все это позволяет
организовать обучение школьников правилам дорожного движения в
условиях, приближенных к реальности, проводить мероприятия спортивного
направления, используя соответствующий инвентарь – велосипеды,
самокаты, ролики, электромобили. В летнее время на территории велогородка
проводятся досуговые, в том числе спортивные программы для детей,
отдыхающих в городских оздоровительных лагерях.
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Краеведческий музей «Лесное: из прошлого в будущее». Музей
содержит фонд исторических и краеведческих экспонатов для проведения
тематических
выставок,
2
оборудованных
выставочных
зала,
мультимедиийное оснащение и мебель для проведения учебных занятий,
интерактивную карту местности.
Данные объекты инфраструктуры активно задействуются не только в
течение учебного года. В период летней оздоровительной кампании здесь
проводятся мероприятия для школьников, находящихся в детских городских
лагерях, организованных на базах общеобразовательных учреждений района.
3.3. Необходимые условия для обеспечения безопасности, охраны и
укрепления здоровья
Для обеспечения системы противопожарной безопасности в здании
установлена АПС и тревожная кнопка, которая постоянно поддерживается в
рабочем состоянии. Действует контрольно – пропускной режим организации
при помощи вахтеров и администратора. В 2016 году установлены видео
камеры внутреннего наблюдения.
В целях укрепления здоровья в ДДТ «Союз» имеется помещение, в
котором педагогические работники могут провести свободное от учебной
деятельности время, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.
Это способствует психологической разгрузке педагогов, снижению
эмоционального напряжения, является профилактикой профессионального
выгорания.
Важным фактором сохранения здоровья учащихся является
обеспечение питьевого режима. С этой целью в учебных кабинетах имеются
кулеры с водой и разовыми стаканами. Приобретение и доставка воды
проводится в нормативные сроки, осуществляется проверка помп. Режим
занятий предусматривает паузы разгрузки, во время которых дети имеют
возможность пить воду. Особенно это касается коллективов с высокой
физической нагрузкой, в частности танцевальных групп.
Необходимым условием укрепления здоровья учащихся является
организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных
лагерях. Каждый год в весенние каникулы в ДОЛ «Зеленый город» выезжают
учащиеся творческого объединения – студия спортивного танца «Твист»,
руководитель Бахменд И.А. На творческие смены в ДОЛ «Зеркальный»
выезжали коллективы: вокальная студия «Фантазия» и коллектив по дизайну
и моделированию одежды «Алхимия успешного стиля». Летом, более 40
детей из двух творческих коллективов отдыхали в ДООЛ «Солнечный» под
руководством педагогов дополнительного образования Пареха С.П.
Безбородова М.Ю.
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Организационно-массовым отделом были организованы и проведены
досуговые программы, массовые мероприятия, культурно-познавательные
программы. Всего 68 мероприятий, в которых приняли участие 7412 человек.
За текущий период были организованы и проведены новые
мероприятия:

I районный фестиваль «Под звездой Вифлеема», совместно с
Выборгским
благочиние
Санкт-Петербургской
епархии
Русской
Православной Церкви;

Районный фестиваль семейного творчества «Семейный союз»;

Районный новогодний шахматный турнир;

Игровая досуговая программа «Антивирус 33».
В рамках реализации длительной досуговой программы «Путешествие
в страну ЗОЖ» была разработана новая форма итоговой программы –
игровой квест.
Организационно-массовый отдел реализует проект по гражданскопатриотическому воспитанию «Край родной, навек любимый…». Этот
проект стал результатом интегрированной деятельности организационномассового отдела и музея. С каждым годом аудитория проекта расширяется.
В 2016-2017 учебном году его участниками стали учащиеся ОУ №517, №124
и №76. В рамках проекта, участники проекта приняли участие в экологокраеведческой акции, проведѐнной совместно с музеем «Лесное: из прошлого
в будущее» в парке ЛТУ.
Одним из важных направлений деятельности организационномассового отдела является работа с ветеранами и пожилыми людьми нашего
района. Для них проводятся мероприятия, которые стали уже
традиционными: «От сердца к сердцу» - праздничный вечер, посвящѐнный
Дню пожилого человека, «Героям блокады посвящается…» - вечер,
посвящѐнный снятию блокады Ленинграда; праздничный вечер,
посвящѐнный празднику Победы «Чтобы помнили…».
Совместно с музеем отдел организовывает «Встречи поколений»,
которые становятся уже традиционными. Тематика этих встреч разнообразна,
совместно определяется и согласовывается на заседаниях совета музея. За
последние годы наш Дом стал центром встреч поколений, что способствует
сохранению традиции дружеских взаимоотношений юных лесновцев с
ветеранами и старожилами Лесного. Мы поддерживаем связь с обществом
жителей
блокадного
Ленинграда
муниципального
образования
«Светлановское» и «Комплексным центром социального обслуживания
населения Калининского района Санкт-Петербурга».
Продолжил своѐ развитие проект цикла семейных программ «Всему
начало - отчий дом». Главной задачей этого проекта является формирование
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традиции семейного досуга и взаимодействия родителей, детей и педагогов
через социокультурную деятельность Дома детского творчества «Союз».
Важным условием данной программы является обязательное включение
родителей с детьми в процесс совместной творческой деятельности. В этом
году успешно состоялся III фестиваль семейного творчества «Семейный
союз», в котором дети вместе со своими родителями представляли своѐ
семейное творчество. В этом году состоялся I районный фестиваль семейного
творчества «Семейный союз», в котором приняли участие 25 семей
Выборгского района.
В этом учебного году в рамках проекта «Наше культурное наследие»
была реализована тема года «Планета Земля». В течение года деятельность
творческих коллективов Дома была направлена на репертуар по данной теме.
В рамках проекта была организована и проведена творческая встреча с
дочерью писателя-натуралиста Г.Л.Шакулова. Реализация этого проекта дала
возможность познакомиться с темой, посвящѐнной Году экологии в России.
Итоговым мероприятием Дома детского творчества «Союз» является
Гала-концерт Отчѐтного фестиваля искусств «Синяя птица». Гала-концерт
состоялся в концертном зале Дома офицеров на Литейном. Одной из тем
концерта была тема года «Планета Земля».
Одним из важных направлений развития отдела является расширение
социальных связей. В этом году благодаря тесному взаимодействию с
Центром физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района,
совместно подготовили и провели физкультурно-спортивное мероприятие
«Логовичок». Мероприятие проходило в спортивном зале ОУ школы №94
В рамках социального партнѐрства был организован и проведѐн
новогодний праздник для воспитанников Центра социальной реабилитации
детей-инвалидов Выборгского района.
Одно из направлений отдела ОМР в этом году было развитие детского
творческого актива «Союз Mass Media Group». За отчѐтный период в данном
направлении были созданы, организованы и проведены:

видеорубрика «Искусство в массы»,

участие репортажей и интервью в проекте «Юнкоры» от
городского портала «Город+»;

короткометражный видеофильм «Листая памяти страницы» для
участия в Городском видеоконкурсе школьников короткометражных фильмов
«РДШ – открытый мир»;

репортаж «Логовичок» для участия в Городском конкурсе «От
информирования – к формированию стереотипа здорового образа жизни» (III
место);

мини-фильм «Покорми-ка» по итогам акции в рамках Года
экологии в России для участия в Городском конкурсе фильмов «От Года кино
– к Году экологии. В объективе – окружающая среда» (II место);

интернет-конкурс «Музыкальный Петербург».
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В образовательной деятельности музея «Лесное: из прошлого в
будущее» реализуются музейно-педагогические и образовательная
программы. По музейно-педагогическим программам «Дорогами Лесного»,
«История Лесного в истории России», «Петербургский кембридж» в этом
учебном году занимались учащихся школ №517, № 115 для которых было
проведено более 60 музейных занятий.
Программа для работы с летними лагерями на базе школ Выборгского
района «Изучать, играя; отдыхать, познавая» в этом году получила
дальнейшее развитие. Было разработано занятие на тему: «Парк и лес.
Занятие-экскурсия».
В этом году на базе музея были реализованы 4 краткосрочные музейнопедагогические программы: «Дмитрий Никифорович Кайгородов и его
семья»,
«Война. Блокада. Люди и судьбы», «История одной семьи в истории
Великой Отечественной войны», «Диалог природы и человека». Обзорные
экскурсии по музею посетили более 300 учащихся.
В начале февраля 2017 года сотрудники музея совместно с
сотрудниками ГБОУ лицей 373 Московского района провели межрайонный
конкурс-квест «Памятные места парка СПбГПУ». В нѐм приняли участие 7
образовательных учреждений из Московского, Невского, Красногвардейского
и Выборгского районов.
В мае 2017 года совместно с СПбГЛТУ была проведена экологокраеведческая акция на территории парка СПбГЛТУ «Первый парк Лесного:
из прошлого в будущее». В ходе акции проводились мастер-классы,
способствующие формированию экологически правильного поведения в быту
и на природе.
Районный конкурс фотоматериалов «Выборгская сторона в объективе
фотоаппарата», который проводился ДДТ «Союз» совместно с ИМЦ
Выборгского района проходил в форме фото-квеста. В конкурсе приняли
участие 18 образовательных учреждений района.
В соответствии поставленными задачами и планом, в 2016-2017
учебном году работа районного опорного центра по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Перекресток» велась по
следующим направлениям: взаимодействие с ОУ района, реализация
образовательных программ, организация и проведение досуговых программ,
конкурсов, акций, соревнований, методическая работа, повышение
квалификации сотрудников РОЦБДД «Перекресток» и педагогов ОУ района
ответственных за профилактику ДДТТ.
Проводя профилактическую работу по предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма,
районный
опорный
центр
безопасности дорожного движения «Перекресток» в 2016-2017 учебном году
координировал деятельность 137 образовательных учреждений Выборгского
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района. Это: 40 ГБОУ, 4 УДОД, 12 гимназий, 4 лицея, 3 коррекционные
школы, 72 ГДОУ.
Для сотрудников ОУ и ДОУ, занимающихся профилактикой ДДТТ,
были организованы и проведены следующие мероприятия:

Совместные с Отделом образования и ОГИБДД Выборгского
района совещания с обязательным предоставлением раздаточного материала;

Районные семинары по обмену опытом;

Индивидуальные консультации по вопросам организации работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

Организация районного конкурса и методическое сопровождение
ОУ района в подготовке к городскому этапу Всероссийского конкурса
«Дорога без опасности»;

Организация районного конкурса методических материалов
(среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста «Мы в ответе за
то, что делают наши дети» и предоставление работ победителей на городской
этап конкурса. На городском этапе педагогами района были получены: 1
первое, 3 вторых и 4 третьих места во всех номинациях конкурса;

Выдача электронного варианта сборника «Сборник работ
победителей конкурса методических материалов (среди педагогов) по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей
дошкольного и школьного возраста «Мы в ответе за то, что делают наши
дети»;

Церемония награждения участников и победителей конкурсов
«Дорога без опасности» и «Мы в ответе за то, что делают наши дети».
Обучение школьников правилам дорожного движения и правилам
безопасного поведения на дорогах проводилось по трем образовательным
программам. Всего в группах переменного состава обучилось более 2000
детей из из 25 ГБОУ и около 200 детей. Особо необходимо отметить
посещение занятий учащимися с ограниченными возможностями – это
глухие и слабослышащие. Третий год реализуется педагогами
дополнительного образования Прудниковой Н.В., Морозовой С.М.
дополнительная общеобразовательная программа для детей с проблемами
опорно-двигательной системы «Дорога для каждого». В программе учтены
особые потребности детей с ОВЗ. Программа реализуется в режиме онлайн
через сеть интернет.
В соответствии с планом, в 2016-2017 учебном году сотрудниками РОЦ
БДД были организованы и проведены мероприятия для дошкольников,
школьников и семей Выборгского района и города.
Проведена интерактивная досуговая программа «Посвящение в
пешеходы» для учащихся первых классов ОУ района. К проведению
программы привлечены члены районного отряда ЮИД и студенты
педагогического колледжа №4.
22

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2016-2017 учебный год

Традиционно востребованы досуговые программы «Академия юного
пешехода», «Знатоки ПДД». Для старшей возрастной группы разработана и
успешно реализована досуговая программа «Дело о ДТП, ПДД и ГИБДД».
Программа построена по методу кейса.
Уже традиционно проводится досуговая программа «Феи дорожного
образования» для детей с проблемами опорно-двигательной системы.
Для воспитанников детских садов, проводится программа «Школа кота
Катафота», досуговая программа «Приключения Вовки в тридесятом
царстве» и программа «Кот Леопольд», разработанная в рамках социального
партнерства с ГУ «Приморский культурный центр».
Третий год проводится фестиваль социально-значимых акций «Белая
полоса». В фестивале приняло участия 1200 детей из 17 ОУ района.
В районном этап соревнований «Безопасное колесо» в 2016-2017
учебном году приняли участия 33 школы.
В целях привлечения внимания детей к вопросу соблюдения и
изучения ПДД сотрудниками РОЦ БДД проведена районная интернет
эстафета «estafet@ПДД», в которой приняли участия 200 детей из 14 ОУ.
Акция «Водитель! Сохрани мою жизнь!» организованная силами
отряда ЮИД прошла при поддержке управления ГИБДД по СанктПетербургу и ленинградской области. Акция одновременно проходила на
территории ДДТ «Союз» и нескольких ОУ района и объединила 28
учреждений и около 2000 детей и подростков.
В ежегодном районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
приняли участие около 1000 детей из 69 образовательного учреждения.
Лучшие работы были представлены на городской этап конкурса, где заняли
призовые места.
Впервые в этом учебном году была организованна акция «Безопасные
каникулы или «правильный» Новый год». В рамках акции объединились
детские сады и школы. Воспитанники детских садов изготовили ѐлочные
игрушки и привезли их в школы, а учащиеся школ раздавали их родителям и
просто жителям района с напоминанием о необходимости быть
внимательными на дороге, особенно в дни Новогодних каникул.
При активном участии школ и детских садов района прошел фестиваль
детского музыкально-художественного творчества «Дети за безопасность
дорожного движения». Победители в номинациях агитбригада и
литературно-музыкальная композиция представляли Выборгский район на
городском конкурсе «Я люблю тебя Россия».
Конкурс семейных команд «По дороге всей семьѐй», в этом учебном
году был проведен трижды. Дважды на районном уровне, отдельно для
учащихся школ и воспитанников детских садов, и городской конкурс. В
городском этапе приняли участия 92 многодетные семьи из разных районов
города. В финал прошли 7 семейных команд, остальные были приглашены к
участию в благотворительной ярмарке ПДД. Средства, собранные на
ярмарке, были направлены ребѐнку пострадавшему в ДТП.
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Еще одна новая акция «В интересах безопасности» состоялась в марте
2017 года. Это масштабное мероприятие включило в себя автопробег
ретромобилей и новейших автомобилей ГИБДД, большой концерт, выставку
автомобилей, интерактивные площадки, мастер-классы и розыгрыш ценных
призов. Акция состоялась на территории ТРК «Гранд каньон» и собрала
около 2500 жителей Выборгского района.
В апреле 2017 года на территории ДООЛ «Солнечный» прошел IV Слѐт
отрядов ЮИД Выборгского района. В слѐте приняли участие 12 школьных
отрядов ЮИД школ Выборгского района. Всего в районе создано и успешно
работают 19 отрядов ЮИД.
Для детей, отдыхающих в городских летних оздоровительных лагерях
на базах ОУ района, педагоги центра проводят игровую программу «Лето
зелѐного света». В соответствии с графиком проведения игровую программу
посетили более 420 детей.
Таблица 9. Мероприятия регионального
уровня, организованные ДДТ «Союз»
Уровень

Мероприятие

Количество человек

Городской
(Региональный)

Конкурс творческих объединений
дизайна одежды «Первое дефиле»
Конкурс для многодетных семей
«По дороге всей семьей»

250
500

4.1. Творческие достижения учащихся
Одним из важных показателей достигнутых результатов являются
итоги участия воспитанников в творческих конкурсах, фестивалях и
выставках.
Таблица 10. Творческие достижения учащихся
Уровень

Вид творчества

Официальное название Кол-во Из них
мероприятия (по
участник победи
положению)
ов от ОУ телей

Фамилия Имя
победителя /
название
коллектива (хор,
ансамбль и т.п.)
(ТОЛЬКО 1
место)

Физкультурно-спортивная направленность
Междуна- Хореография
родный

Международный конкурс 1
«Волна успеха.
Новогодний карнавал»

1

Лауреат 1 степени
(коллектив)
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Международный конкурс 1
«Открытые страницы».
Ярославль

2

2

2

7/1

1

Техническая направленность
Междуна- Дизайн
Международный конкурс 25/1
родный
дизайна, детского
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
«Комната моей мечты»
2017
Студия фото и видео Международный
3/1
творчества
медиафестиваль «Образы
«Открытый взгляд» истории» в Воронеже
Дизайн
Бумагопластика

Бумагопластика

Региональ- Дизайн одежды
ный

Лауреат 1 степени
(коллектив)
Лауреат 1 степени
(коллектив)
Николай
Скороход –
лауреат 1 степени
Елизавета
Волкова - Диплом
победителя
Диплом
победителя
(коллектив)

1

Диплом
победителя
Дизайн-студия
«Жираф»

1

Диплом
победителя Иванов Алексей

Международный
15/2
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Разноцветная планета»
2017 «Россия, далѐкая и
близкая»
Международная
7/1
выставка оригами

2

2 Диплома
победителя
(коллективы)

1

Региональный этап
10/1
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелѐная планета»,
конкурс «Современность
и традиции»

1

Диплом
победителя
(коллектив)
Диплом
победителя
(Селевко Афина,
Нагибина София,
Ананьева Аня,
Решетникова
Катя, Селянкина
Дарина, Захарова
Настя, Белова
маша, Хаджилий
Ксения, Фомичѐва
Варя, Корнеева
Зоя)
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Городской, Дизайн
межрегиональный

Бумагопластика

Бумагопластика

Дизайн одежды

Компьютерный
дизайн

Компьютерный
дизайн

Бумагопластика

Междуна- Керамика
родный Бумагопластика
ИЗО

Изобразительное
искусство и ДПИ

Городская выставка15/1 1
конкурс
коллектив
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
«Кино – наука, техника,
искусство»
Городской командный
17/4
4
конкурс оригами

Диплом
победителя
Коллектив
дизайн-студии
«Жираф»

Городская
выставка-конкурс
детского творчества
«Рождество в
Петербурге»
Городской конкурс
«Новый век – Новые
ресурсы»
Городской этап
Всероссийского
конкурса детского
творчества
«Безопасность глазами
детей»
Городской конкурс
компьютерного дизайна
«Питерская мышь»

диплом
победителя
(коллектив)

8/1

1

9/1 1
коллекция
3/2

2

1

1

Городская конкурс
5/3
детских изобретений
«Оригами –
придумываем сами»
Художественная направленность
Международный конкурс 20/2
дизайна, детского
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
«Комната моей мечты»
2017
Международный
38/30
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Разноцветная планета»
2017 «Россия, далѐкая и
близкая»

3

4 диплома
победителя

Диплом
победителя
(коллекция)
Диплом
победителя
Аверочкин Юрий

Диплом
победителя
Степанченко
Софья
-

2

Диплом
победителя
Коллективная
работа

30

-
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Лоскутное шитьѐ

Лоскутное шитьѐ
Керамика

Международный
фестиваль лоскутного
шитья г. Москва
Международная
выставка оригами

7/1

1

5/2

2

Диплом
победителя
(коллектив)
Диплом
победителя
Стародубцева
Наталья
Николай
Скороход –
лауреат 1 степени
Елизавета
Волкова - Диплом
победителя
Победитель –
Федорова Ульяна,
Лауреат 1
степениБереговой Никита

Вокал

Международный детский 4
конкурс «Светлячок»

4

Хореография

Международный конкурс 1
«Волна успеха.
Новогодний карнавал»
Международный конкурс 1
танцевальный Петербург
– ежегодная
танцевальная премия
«Волна успеха».
3 международный
1
конкурс детского и
юношеского творчества
«Без границ»
7 международный
1
конкурс состязательных
искусств «СПб –Арт»
23 международный
3
конкурс-фестиваль
«Праздник детства!»

1

Лауреат 1 степени
(коллектив)

2

Победитель
(коллектив)
Победитель
(коллектив)

1

Лауреат 1 степени
(коллектив)

1

Вокал

Международный конкурс 7
«Зимние узоры»

1

Вокал

Международный конкурс 1
«Волшебная феерия»
Международный конкурс 3
«Премьера»

1

Международный конкурс 1
«Творцы и хранители»

1

Лауреат 1 степени
- победитель
Коробка Валерия
Лауреат 1 степени
– (коллектив)
Семейный дуэт –
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
_Семенова
Виктория
Лауреат 1 степени
– Семенова Вика
Лауреат 1 степени
–Федорова
Ульяна
Лауреат 1 степени
- (коллектив)

Хореография

Вокал

Вокал

Вокал

Вокал

Театр

2

1
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Всероссий- Вокал
ский,
Федеральный
Вокал
Театр

Театр

Региональ- Изобразительное
ный
искусство

Городской, Изобразительное
Федераль- творчество
ный
Керамика
Скрап-букинг

Лоскутное шитьѐ

Всероссийский конкурс
«Культурная столица»

1

1

Всероссийский конкурс
«Великая Россия»
Всероссийский
фестиваль детских
музыкальных театров

1

1

1

3

Виталия
Мордвинцева –
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
– Артемюк Яна
1 местоТубольцева
Алевтина,
1 место Кудрявцева
Света,
1 место –
Агаркова Варя

Всероссийский детский 1
экологический форум
«Зеленая планета»
Региональный открытый 19/6
конкурс детского и
юношеского
художественного
творчества
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
«Россия – мой дом, моя
жизнь» 2017 г.
Городская выставка25/7
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
«Кино – наука, техника,
искусство»

1

Победитель –
(коллектив)

6

6 дипломов
победителя –
Жучаев Дмитрий
Калядина Дарина
Козловская алиса
Некрасов Артѐм
Торопкова Катя
Швец Михаил

7

Городской конкурс
текстильной игрушки
«Путешествие в страну
сказок»

1

7 дипломов
победителя
Миронова
Вероника Тарасов
Глеб Назаров
Андрей Сазонов
Егор Батунин
Георгий
Семѐнов Сергей
Коллектив
«Скрап-бэнда»
Диплом
победителя
Чижова Анна

3/1

28

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2016-2017 учебный год
ИЗО и ДПИ

Городская
выставка-конкурс
детского творчества
«Рождество в
Петербурге»

35/8

8

ИЗО и ДПИ

Городская выставка
«Шире круг»

11/4

4

ИЗО и ДПИ

Городской конкурс
9/5
детского
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
«Театр глазами детей»

5

ИЗО

Городской этап
Всероссийского
конкурса детского
творчества
«Безопасность глазами
детей»
Городская выставка
детского творчества
«Мозаика талантов»

4/2

3

6/3

3

ДПИ - бисер

Хореография

Городской
1
хореографический
фестиваль «Всем Россия
славится»

1

8 дипломов
победителя –
Ливинская
Полина
Тубольцева Аля
Поручикова
Полина
Беллавина Мария
Орлова Карина
Коллективы:
«Скрап-бэнд»,
«Апельсин»,
«Лоскутное
шитьѐ»
4 Диплома
победителя:
Сазонов Егор,
Большаков Женя,
Георгиевская
Вика, Петрова
Полина
5 дипломов
победителя
ГусеваМилена
Пшенникова Оля
Почечуев Толя
Леденкова
Виолетта
Смирнова Аглая
Диплом
победителя
Сазонов Егор

3 Диплома
победителя
Сорокина
Александра
Маркова Дарья
Беллавина Мария
Победитель
(коллектив)
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Вокал

Городской конкурс
«Поющие сердцем»

1

1

Победитель –
(коллектив)

Вокал

Городской конкурс
«Открытие»

10

8

Гран-при –
Лаврентьев Роман
Семейный дуэт –
Гран-При
Лауреат 1 степени
(коллектив)
Лауреат 1 степени
(коллектив)
Дуэт – лауреат 1
степени
Писукова Настя –
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
- Попова
Василиса
Лауреат 1 степени
(коллектив)

Вокал

Городской конкурс
«Родина моя»

3

2

Лауреат 1 степени
– Алексей У
Лауреат 1 степени
–Семенова Вика

Вокал

Городской конкурс на
1
соискание премии
законодательного
собрания СПб Гран-При
«Восходящая звезда»

1

Гран-при –
Красавин Костя

Вокал

Конкурс «Голос Китая и 2
России»

1

Идрисов А.
_Лауреат 1
степени

Театр

Городской фестиваль
1
театральных коллективов
«Начало»

1

1 место –
(коллектив)

Театр

Открытый городской
фестиваль театральных
коллективов «В
счастливой долине у
Красненькой речки»

1

Победитель –
(коллектив)

1
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Туристко-краеведческая направленность
Городской «Юный
экскурсовод»

Городской командный
5/1 конкурс «Военноколлектив
оборонительное
зодчество северо-запада
Руси»
Городские юношеские
1/1
чтения к 110-летию Д.С.
Лихачѐва
Городской конкурс юных 1/1
экскурсоводов школьных
музеев образовательных
организаций СанктПетербурга
Городской конкурс
1/1
«Старт в науку»

1

Диплом
победителя коллектив

1

Диплом
победителя Хомич Даня
Диплом
победителя Чумак Анна

Городская интерактивная 8/1
игра по экологокраеведческому
ориентированию
«Помним, гордимся,
храним!»

1

1

1

Диплом
победителя –
Хомич Даня
Диплом
победителя

4.3. Достижения педагогических работников
в профессиональных мероприятиях
Повышение компетентности способствует успешному
педагогических работников в профессиональных мероприятиях.

участию

Таблица 11. Достижения педагогических
работников в профессиональных мероприятиях
ФИО
победителя

Бабич Т.В.
Воронцова В.Ю.
Ильина Н.Н.
Осипова О.В.
Рокина Ю.В.
Сивкова Н.Н.
Цветкова В.В.
Перминова Е.И.

Место
(1,2,3)

Должность

Учреждение

Название
Номинация
педагогического
(по
конкурса (смотра,
положению)
фестиваля и др.)
Международный уровень
1 место Педагоги ДО ГБУ ДО Палитра
Методическая
ДДТ
методических идей. продукция
«Союз» Международный
профессиональный
очный конкурс
педагоговхудожников
Всероссийский уровень
3 место Педагог ДО
ГБУ ДО Дистанционный
Методическая
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ФИО
победителя

Место
(1,2,3)

Должность

Учреждение
ДДТ
«Союз»

Лапенкова А.Д.
Шестухина Т.В.

Ильина Н.Н.
Сивкова Н.А.
Цветкова В.В.
Пивоварова О.В.
Липатова М.Ю.
Рокина Ю.С.
Башарина Л.Н.
Бабич Т.В
Лапенкова А.Д.
Шестухина Т.В.
Вишневская
С.Н.

Название
педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.)
конкурс
педагогического
мастерства.

Конференция
«Лучшие
педагогические
практики
современного
образования» в
рамках
Всероссийского
педагогического
форума
Городской уровень
1 место Педагоги ДО ГБУ ДО Городская
ДДТ
методическая
«Союз» выставка «Как
выбрать и освоить
свою технику»

Номинация
(по
положению)
продукция

1 место Педагоги –
организаторы

1 место Педагоги –
организаторы

СПб АППО
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов
образовательных
организаций
«Технологии
содержательного
досуга детей и
подростков в
каникулярное
время»

Методическая
продукция

Разработка
досугового
мероприятия

4.4. Методическое сопровождение образовательного процесса
Деятельность методической службы Дома детского творчества
«Союз»в 2016 -2017 учебном году была ориентирована на организацию
решения задач, обозначенных в основополагающих документах: «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
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«Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей»,
определяющих перспективы развития образования.
Основными направлениями методической деятельности являлись
совершенствование информационной среды учреждения, повышение
эффективности методического сопровождения, осуществление мониторинга
образовательного процесса и его результатов. Большое внимание уделялось
поддержке молодых педагогов, внедрению новых, в том числе
инновационных технологий.
Важным условием комфортной профессиональной среды является
наличие в учреждении методического кабинета.
Методический кабинет ДДТ «Союз» имеет просторное помещение, в
котором находятся рабочие зоны методистов, а также созданы условия для
индивидуальной работы педагогов. Кабинет оснащен компьютерами,
интернет линией. Методическое наполнение кабинета включает подборки
официальных педагогических изданий, журналов с освещением теории и
передовой практики в системе дополнительного образования. 2.1.5.
В арсенале кабинета находится архив лучших методических разработок
педагогов учреждения, тематические подборки методических рекомендаций
в адрес педагогов, печатные издания методической службы учреждения. Для
оптимального доступа к методическим материалам создан электронный
каталог периодической печати и методических разработок. Ежегодно
проводится актуальное пополнение.
В методическом кабинете педагогическим работникам предоставляется
возможность получить квалифицированную помощь методиста или
самостоятельно повышать свою профессиональную компетенцию используя
имеющиеся материалы.
Методический кабинет также используется для группового обучения
педагогов в формате круглого стола, практикума, обучающего семинара.
Методическое сопровождение образовательного процесса велось в
следующих направлениях: инструктивно-методическая деятельность,
организация повышения профессиональной компетентности педагогов,
организация публичного представления опыта учреждения, организация
мониторинга образовательной деятельности, развитие инновационных
процессов, рекламная и издательская деятельность, информатизация среды
учреждения.
Повышение профессиональной компетентности педагогических
сотрудников осуществляется в рамках реализации школы «Специалист.
Инноватор. Наставник.». Молодые специалисты и новые педагоги
Иванов А.С., Паянская-Гвоздева А.В., Головачева О.Н, Липатова М.Ю,
Осипова О.В. освоили дистанционный курс, размещенный на сайте ДДТ, в
течение учебного года разработали или скорректировали образовательные
программы, провели открытые занятия.
В целях непрерывного профессионального роста педагогов была
реализована единая методическая тема «Обновление содержания
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образовательной программы дополнительного образования». В целях
методического сопровождения реализации ЕМТ проведены семинары по
созданию новой структуры образовательной программы, определению нового
формата результатов – предметных, личностных и метапредметных.
В конце учебного года состоялся ежегодный Смотр методической
продукции, где педагоги представили результаты методической
деятельности. Следует отметить снижение профессиональной активности
педагогов при создании методической продукции в следствии долгого
отсутствия четких рекомендаций по корректировке образовательной
программы. Тем не менее, большинство педагогов освоили новый контекст
образовательных результатов и начали работу по их описанию в
образовательной программе.
В целях повышения информационной компетентности педагогов
проведены практикумы в компьютерном классе «Инструменты для
оптимизации ведения групп творческих коллективов ВКонтакте»,
«Использование ресурса клип артов в педагогической практике» и «Работа в
программе Excel» для руководителей отделов и структурных подразделений.
Особенностям развития детей в разные возрастные периоды был
посвящен семинар – практикум, в котором приняли участие педагоги
музыкально-художественного отдела, ИЗО и ДПИ.
В течение учебного года были проведены тематические педсоветы «От
качества преподавания к качеству образования», «Формирование единой
образовательной среды как ресурса достижения высоких результатов».
Активно велась инновационная деятельность. Педагогическая
лаборатория, как форма организации исследовательской деятельности
осуществлялась по теме «Технология формирования социальной ситуации
развития методом кейса». Для участников лаборатории были проведены
установочный и обучающие семинары, организовано индивидуальное
методическое сопровождение. Результатом деятельности лаборатории стало
создание более 30 образовательных кейсов и методическое пособие
«Внедрение кейс метода в образовательный процесс».
Решению педагогических кейсов был посвящен первый районный
командный чемпионат, в котором приняли участие педагогические
работники системы ДО района. В состав жюри чемпионата вошли зам.
директора ИМЦ отдела образования Выборгского района Е.Ю. Алмазова,
заведующая кафедрой дополнительного образования ЛОИРО к.п.н. Л.Б.
Малыхина, доцент кафедры социально-педагогического образования СПб
АППО к.п.н. Е.Н. Барышников.
В течение 2016-2017 учебного года активно проводились мероприятия
для педагогических работников. Наряду с традиционными, был освоен
ресурс вебинаров, что позволило значительно расширить аудиторию
мероприятий.
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Таблица 12. Мероприятия, организованные
для профессиональной аудитории
Уровень

Районный

Мероприятие
(Форма (конференция, семинар,
практикум, мастер-класс,
круглый стол, презентации и др.)
и тематика)
Семинар-практикум
«Преемственность
образовательного процесса в
обучении детей правилам
дорожного движения»
Методический инструктивный
семинар по подготовке к конкурсу
методических материалов «Мы в
ответе за то, что делают наши дети»
Мастер-класс
«Базовые основы танцевального
джаза»
Командный чемпионат по решению
педагогических кейсов

Круглый стол для методических
служб района «Методическое
сопровождение реализации
электронных ресурсов в
дополнительном образовании детей»
Семинар-практикум
«Профессиональная компетенция
концертмейстера в хоровой и
хореографической практике
дополнительного образования»
Инструктивно-методические
совещания по организации работы
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ОУ и
ДОУ района
Городской
Лекция по педагогике в
(Региональный) изобразительном искусстве
«Композиция в детском творчестве»
Семинар городского методического
объединения руководителей
изостудий детских творческих
коллективов

Аудитория
(руководители, заместители
руководителей, педагоги,
воспитатели и т.д.)
Ответственные за организацию
работы по ПДД в ОУ и ДОУ
района
Педагоги, методисты ОУ и ДОУ
– участники конкурса
методических материалов
Педагоги дополнительного
образования УДО – участники
районного танцевального
конкурса «Грация-пари!»
Педагоги дополнительного
образования, педагогиорганизаторы УДО района
Методисты УДО Выборгского
района

Концертмейстеры УДО района

Ответственные за профилактику
ДДТТ района

Педагогические работники
системы дополнительного
образования, слушатели
городских курсов повышения
квалификации
Руководители изостудий детских
творческих коллективов
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Всероссийский

Семинар городского методического
объединения педагогов творческих
объединений «Оригами» и
«Начальное техническое
моделирование»
Межрегиональный семинар в
рамках многодневного семинара
ЦНТИ «Прогресс» «Социальное
партнерство, как ресурс повышения
качества образования, развития и
социализации детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Семинар «Реализация
дополнительных образовательных
программ в современных условиях»

Вебинар «Развитие артистизма у
вокалистов и вокальных
ансамблей»
Вебинар «Педагогические приемы
достижения художественного
образовав в произведениях разных
жанров»
Семинар «Досуговая деятельность в
учреждении дополнительного
образования как ресурс
социального воспитания и развития
детей»

Педагоги по оригами и
начальному техническому
моделированию УДО
Руководители учреждений
системы дополнительного
образования и культуры из 7
регионов страны

Педагоги дополнительного
образования - слушатели курсов
повышения квалификации
Ленинградского областного
института развития образования
(ЛОИРО)
Педагоги системы
дополнительного образования г.
Самара
Педагоги системы
дополнительного образования г.
Самара

Педагоги- организаторы
дополнительного образования слушатели курсов повышения
квалификации Ленинградского
областного института развития
образования (ЛОИРО)
Межрегиональный
семинар
в Руководители учреждений
рамках многодневного семинара системы дополнительного
ЦНТИ «Прогресс»
образования и культуры из 5
«Организационно-управленческие
регионов страны
аспекты создания современной
образовательной среды»

Инновационные технологии, реализуемы в ДДТ «Союз» были
представлены на интерактивной площадке в рамках VII Международного
Петербургского Образовательного Форума в Ленэкспо. Темы «Внедрение
кейс-технологии в образовательный процесс» и «Виртуальный квест»
вызвали интерес у участников форума, были получены предложения о
распространении данного опыта.
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4.5. Мониторинг образовательной деятельности
В ДДТ «Союз» действует внутренняя система оценки качества
образования (ВСОКО), которая реализуется на основе разработанных
рекомендаций по оценке качества образования в учреждениях
дополнительного образования детей. Общими индикаторами оценки качества
дополнительного образования являются соответствие институциональной
миссии и социальному запросу.
Нормативное обеспечение ВСОКО ДДТ «Союз» включает документы,
регламентирующие и регулирующие деятельность этой системы.
Основными целями внутренней системы оценки качества являются:

получение объективной информации о состоянии качества
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень;

принятие обоснованных и своевременных управленческих
решений на уровне учреждения;

повышение
уровня
информированности
потребителей
образовательных услуг, учредителей и общественности.
Действенным инструментом системы оценки качества является
эффективный контракт. Показатели эффективности каждой категории
работников
содержат
компонент
результативности,
наглядно
демонстрирующий успешные и проблемные зоны образовательного
процесса.
Выработка четких критериев оценки качества и форм фиксации
результатов на всех уровнях организации образовательной деятельности
позволила систематизировать оценочный процесс и создать уровневую
модель оценки результатов. Каждый субъект оценки - педагог, руководитель
отдела,
заместитель
директора,
директор, осуществляет на своем
уровне обобщение результатов.
Это
обобщение
становится
источником оценки на следующем
уровне организации образовательного
процесса.
Такая
систематизация
результатов
является
не
только
действенным инструментом оценки, но
и эффективным механизмом управления
качеством образования в ДДТ.
К
оценке
качества
образовательной деятельности также
привлекаются
непосредственные
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заказчики. Регулярно проводятся опросы и анкетирование воспитанников и
их родителей.
Модель оценки качества образовательной деятельности ДДТ «Союз»
была представлена в ноябре 2016 года на городском семинаре-презентации
«Управление качеством дополнительного образования: современные модели
и опыт внедрения» и получила высокую оценку со стороны экспертов СПб
АППО и представителей профессионального сообщества.
В целях обеспечения мониторинга качества образовательной среды и
предоставляемых образовательных услуг в 2016-2017 году проводились
психолого-педагогические и социологические исследования, а также
анкетирование получателей услуг - детей и их законных представителей,
родителей. В результате психолого-педагогического исследования,
проведенного в группах первого обучения выявлено 7 воспитанников
творческих коллективов, обладающих особыми способностями.
В целях осуществления процедур независимой оценки качества
образования в ГБУ ДО ДДТ «Союз» проводится анкетирование родителей
(законных представителей) обучающихся. Анкетирование проводится в
электронном виде с использованием google –форм в соответствии с Приказом
Минобрнауки от 05.12.2014. №1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность». Всего в анкетировании участвовало 634 респондента.
Респондентам было предложено оценить разные аспекты функционирования
учреждения, результаты представлены в диаграммах.
Диаграмма 6. Оценка доброжелательности
и вежливости работников учреждения
Оценка доброжелательности и вежливости
работников учреждения
3,2%

0,5%

1. Удовлетворен
3. Затрудняюсь ответить
4. Не удовлетворен

96,3%
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Из диаграммы видно, что преобладающее большинство опрошенных
(96,3%) высоко оценивают доброжелательность и вежливость работников
учреждения. Небольшой процент опрошенных – 3,2% оценивают этот
показатель как низкий, затруднились ответить 0,5% респондентов.
Диаграмма 7.
Оценка уровня компетентности педагогических кадров
Оценка уровня компетентности
педагогических кадров
0,5%

2,8%

1. Удовлетворен
3. Затрудняюсь ответить
4. Не удовлетворен

96,6%

Преобладающее большинство родителей отметили высокий уровень
компетентности педагогических кадров (96,6%), затруднились ответить 2,8 %
респондентов и только 0,5 % опрошенных отметили этот показатель как
низкий.
Диаграмма 8.
Оценка состояния материально-технической базы
Оценка состояния материально-технической
базы
10,4%

2,1%

1. Удовлетворен
3. Затрудняюсь ответить
4. Не удовлетворен

87,5%

Этот показатель оценивается родителями несколько ниже. Так, только
87,5%
удовлетворены
состоянием
материально-технической
базы
учреждения, 10,4% отметили показатель как низкий, 2,1% респондентов
затруднились ответить.
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Диаграмма 9. Оценка удовлетворенности
качеством предоставляемых образовательных услуг

Оценка удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг
2,9%

0,6%

1. Удовлетворен
3. Затрудняюсь ответить
4. Не удовлетворен

96,5%

Высокую оценку качеству предоставляемых образовательных услуг
дали 96,5% родителей, участвовавших в анкетировании, что свидетельствует
о высокой степени удовлетворенности. Низко оценили этот показатель 2,9%,
затруднились ответить 0,6% респондентов.
Диаграмма 10.
Оценка готовности получателей образовательных услуг
рекомендовать организацию родственникам и знакомым

40

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2016-2017 учебный год

Большинство участвовавших в анкетировании родителей проявили
готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 94,2%,
лишь 2,5% опрошенных ответили отрицательно, 3,3% затруднились дать
ответ на этот вопрос.
Обобщая итоги проведенного анкетирования можно констатировать
высокую степень удовлетворенности родителей качеством выполнения
социального заказа на образовательные услуги в ГБУ ДО ДДТ «Союз».
4.6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса
Для проведения индивидуальных консультаций с родителями и
учащимися в штате ДДТ «Союз» имеется психолог, который располагается в
отдельном кабинете. Консультации проводятся по предварительному
согласованию. За отчетный период 2016-2017 учебного года было проведено
более 20 консультаций с родителями по темам социальной адаптации и
мотивации учащихся, а также по вопросам возрастной психологии. С
учащимися консультации осуществляются только после согласования с
родителями. По результатам консультаций психологом составляются
рекомендации для родителей и педагогов.
Психологом также ведется большая работа по сопровождению
педагогического процесса. В марте 2017 года состоялся семинар «Возрастная
психология и формирование личности ребенка», подготовленный с участием
психолога. Разработанные психологом рекомендации помогают педагогам в
работе с детьми, требующими особого подхода в социальном развитии и
коммуникации. На сайте ДДТ создана страница психолога, которая
наполняется полезной информацией, но требует дальнейшей доработки.
4.7. Информатизация образовательной среды
В 2016-2017 учебном году методической службой была продолжена
работа по оптимизации информационного ресурса дистанционного обучения
воспитанников творческих коллективов ДДТ «Союз».
Ресурс представляет собой информационную платформу с
возможностью разноуровневой регистрации:

для педагогов администратором сайта создаются уникальные
учѐтные записи,

воспитанники регистрируются самостоятельно.
Данный ресурс дает возможность педагогам размещать созданные ими
ЭОРы с последующей проверкой и контролем полученных знаний. Все
занятия попадают в общую базу данных. Учащийся имеет возможность
выбрать занятия по различным критериям, указав направление, данные
педагога, название или дату создания занятия. Все результаты фиксируются и
попадают в сводную таблицу, которая видна и педагогу, и воспитаннику.
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В этом году были доработаны инструменты статистики прохождения
занятий детьми для педагогов, а так же общие количественные данные для
администрации.
Была доработана система оценки – тестирование после прохождения
каждого занятия, контрольные вопросы.
В тестировании добавлена возможность загружать аудиозаписи в
варианты ответов.
Доработана возможность произвольной сортировки изображений в
тексте занятия.
Добавлена возможность создания видеоуроков.
Создана система удобных хештегов, которая находится в процессе
тестирования.
В системе создали занятия 37 педагогов ДДТ «Союз». Охват детей – 80
человек. Категорий занятий – 12.
Социальные сети
Много внимания в этом учебном году было уделено развитию
сообществ ДДТ «Союз» в социальной сети ВКонтакте.
Охват аудитории официального сообщества составляет около семисот
человек в сутки и примерно 2000 просмотров.

За год аудитория сообщества выросла до 1000 человек.
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Сообщество
служит
не
только
информационным,
но
и
коммуникативным ресурсом: родители могут написать сообщение
сообществу или администраторам и получить ответ в течение того дня, когда
был задан вопрос. В этом учебном году эта система коммуникации оказалась
востребованной – поступило больше 50 уникальных обращений от
родителей, что в 2 раза больше, чем в прошлом году.
В сообществе созданы актуальные обсуждения по вопросам записи в
коллективы, организации мероприятий и т.д. Кроме того, после прошедших
мероприятий в группе выкладывается их обзор и все фотографии.
В этом году была доработана и усовершенствована система хештегов
для быстрого поиска внутри группы.
Обзоры значимых мероприятий мы отправляем в «Предложенные
новости» официального сообщества «Дополнительное образование», в
котором они публикуются от имени ДДТ «Союз».
Для администрации ДДТ «Союз» созданы несколько бесед для
дифференциации потоков информации: общая беседа, обмен рабочими
актуальными документами, беседа педагогического вестника.
Второе сообщество Дома – публичная страница «Педагогический
вестник» – информационная копилка профессиональных событий и
мероприятий, в которых участвуют наши педагоги и методисты. Удобная
система хештегов позволяет ранжировать мероприятия по различным
параметрам, что оказывается очень полезным при составлении
аналитических документов.
В 2016-2017 учебном году был проведен редизайн официального сайта
ДДТ «Союз». Сайт был приведен в полное соответствие требованиям НСОК.
Была создана система обращений «Обратная связь».
Добавлена интерактивная карта с адресом Дома, доступная на всех
страницах сайта.
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Переработана и оптимизирована логика сайта в соответствии с
современными требованиями к сайтам.
Сайт адаптирован для использования с мобильных устройств.
Создан раздел, посвященный году экологии.

5. Материально-техническое обеспечение
В целях обеспечения эффективной деятельности учебного учреждения
был проведен косметический ремонт (покраска стен) холла и кабинетов.
Произведена поверка счетчиков в ГРЩ.
Таблица приобретений в 2015 году

Наименование номенклатуры
Факс лазерный PANASONIC KX-FLC418 RU, обычная бумага 80
г/м2 А4, АОН, а/ответчик DECT
МФУ лазерное SAMSUNG SL-M2070 (принтер, сканер, копир)
A4 20стр/мин 10000стр/мес (кабель USB в компл
Проектор мультимедийный ACER C205, DLP, 854×480, 200 Лм,
1000:1, HDMI, ультрапортативный
Внешний жесткий диск Seagate Backup Plus 1Tb
Страна происхождения Китай
Ноутбук HP Pavilion 17-g104ur
Страна происхождения Китай
Лазерное многофункциональное устройство Canon i-SENSYS
MF3010
Страна происхождения Китай
Цифровой фотоаппарат Canon EOS 70D
Страна происхождения Китай
Цифровое пианино Casio PX-760 BN
Страна происхождения Китай
Жидкокристаллический монитор BenQ GL2450
Страна происхождения Китай
Лазерное многофункциональное устройство Kyocera FS1025MFP
Страна происхождения Китай
Ноутбук ASUS X751LJ
Страна происхождения Китай
Системный блок Anten Office
Страна происхождения Россия
Радиотелефон Panasonic KX-TGC312
Страна происхождения Китай
ИТОГО

Количество на
конец
(основная ЕИ,
бухгалтерская
оценка)
1
1
1

Сумма

22 648,26
14 874,00
28 887,74

1

5 905,00

1

42 711,60

1

9 105,70

1

68 178,20

1

64 497,40

1

10 444,99

1

8 286,10

1

35 357,10

1

20 396,40

1

3 583,04

13

338305.64
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6. Стратегические задачи Дома детского творчества «Союз»
на 2017-2018 учебный год

совершенствование нормативной базы учреждения через
внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования»;

повышение компетентности педагогов в области достижения
личностных и метапредметных результатов учащихся;

обеспечение участия творческих коллективов ДДТ в конкурсных
мероприятиях разного уровня;

расширение социальных связей учреждения с целью создания
эффективной социокультурно среды.
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