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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга
за 2017-2018 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 241-22-37
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 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 государственнообщественного 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 государственно-общественного 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 и воспитательная деятельность
В 2017-2018 учебном году в Доме детского творчества «Союз» было
укомплектовано 186 учебных групп.
Таблица 1. Сведения о творческих объединениях
№

Направленность

Художественная
Техническая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая

31
7
4

Количество
Учебных Учащих Педаго Концертгрупп
ся
гическ мейстер
их
часов
часов
106
1381
460
64
13
170
56
7
94
28
-

4

16

205

70

-

4

44

648

48

-

Всего:

50

186

2498

662

64

Творческих
Объединений
1.
2.
3.
4.
5.

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) – 114 групп, 1560 учащихся; а также на базах
образовательных учреждений – 72 групп, 938 учащихся.

человек;



Количество учащихся (бюджетное финансирование) – 2498
Возраст учащихся – 5-18 лет;
Количество учебных групп – 186.

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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Данные диаграммы 1 свидетельствуют о превалирующем большинстве
учащихся младшего и среднего школьного возраста.
Из общего количества учащихся – мальчики составляют 46% , девочки
– 54%. (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Гендерный состав учащихся
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Данные диаграммы 2 свидетельствуют, что количество мальчиков
увеличилось на 9% в 2017-2018 учебном году.
Одной из основных задач Дома детского творчества «Союз» является
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ различных направленностей. В 2017-2018 учебном году в
учреждении было реализовано 50 образовательных программ по пяти
направленностям. (Диаграмма 3)
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Диаграмма 3.
Реализуемые образовательные программы по направленностям
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Данные диаграммы 3 свидетельствуют о превалирующем большинстве
программ художественной направленности, в 2017-2018 учебном году на 2%
увеличилось программ технической 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

9

120

Всего
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В 2017-2018 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 учащихся был сделан
подробный пошаговый мануал по использованию ресурса дистанционного
обучения.
Наиболее активно используют этот формат педагоги отдела ИЗО и
ДПИ. За отчетный год 9 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 2017-2018 учебном году по этой
программе занимались школьники ОУ №517. Результатом участия в
программе является информированность школьников о современных
профессиях, а также заинтересованность и осознанность в выборе будущей
профессии.
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
8
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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 полезными 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 досуговые
программы, направленные на работу с данной категорией учащихся. 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
Дети – мигранты

Количество учащихся
43 человек

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

Мероприятие

Количество
детей

1.

Новогодний праздник «Кто
позовет Деда Мороза?»

40

Количество
детей с
ОВЗ
30

2.

Районного конкурс детского
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества
«Мамина
нежность»
XXIV фестиваль искусств
«Синяя птица»
Районный конкурс «Дорога и
мы»

300

40

800

30

ГБОУ школа - интернат № 1

1000

75

35

30

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

3.
4.

5.

Программа «Феи дорожного
образования»

№ ОУ

Цент социальной реабилитации
детей инвалидов Выборгского
района
ГБОУ школа - интернат № 1;
ГБОУ школа - интернат № 33;
ГБОУ школа - интернат №6
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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
среды для участия детей с ОВЗ в различных формах деятельности с учетом
специфики ограничений.
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
учащихся творческого объединения «Юный экскурсовод» и учащихся с ОВЗ
ОУ № 584. В помещении ДДТ «Союз» были проведены экскурсии по
экспозиции музея. Юными экскурсоводами было подготовлено и проведено
4 занятия по краеведческой тематике.
Музыкально-художественный отдел третий 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,
подготовку концертных номеров, участие в конкурсных мероприятиях.
При реализации проекта были успешно реализованы задачи,
поставленные в этом учебном году. Задача создания качественно новых форм
воспитательной и социальной деятельности детей с ОВЗ реализовывалась
через внедрение новых и корректировку имеющихся досуговых программ в
соответствии со спецификой детей с ОВЗ.
Таким образом, можно отметить активное участие всех отделов и
подразделений в работе с детьми с ОВЗ и создание условий для их
социальной адаптации.

10

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2017-2018 учебный год

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

Кол-во человек
Всего педагогических
Внешние
работников
совместители (из ст. 2)
2
3
37
1

1
Педагоги дополнительного
образования
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
Всего

3
9
1
1
51

1

Диаграмма 4. Квалификационная категория
педагогов дополнительного образования
60%
50%
40%
Высшая

30%

Первая

20%

Без категории
10%
0%
2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

На основании диаграммы 4 можно говорить о положительной
динамике повышения квалификационной категории педагогов. В 2017-2018
учебном году успешно подтвердили и повысили квалификационную
категорию 21 педагогический работник.
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Таблица 6. Аттестация педагогических работников
№ Ф.И.О. педагога

Должность

Дата аттестации/
№ приказа

№

Категория

п
/п
1.

Литовченко М.М.

Педагог
дополнительного
образования

26.02.2018 г. №662р от 05.03.2018 г.

Высшая
категория

2.

Литовченко М.М.

Педагог-организатор

26.02.2018 г. №662р от 05.03.2018 г.

Первая
категория

3.

Воронина М.А.

Педагог
дополнительного
образования

26.10.2018 г. №
3364-р от 02.11.2017
г.

Первая
категория

4.

Перминова Е.И.

Педагог
дополнительного
образования

26.10.2018 г. №
3364-р от 02.11.2017
г.

Высшая
категория

5.

Темкина М.П.

Педагог
дополнительного
образования

23.11.2017 г.
3719-р
04.12.2017 г.

№
от

Высшая
категория

6.

Темкина М.П.

Концертмейстер

26.10.2018 г. №
3364-р от 02.11.2017
г.

Высшая
категория

7.

Бахменд И.А.

Педагог
дополнительного
образования

23.11.2017 г.
3719-р
04.12.2017 г.

№
от

Высшая
категория

8.

Пивоварова О.В.

Педагог
дополнительного
образования

26.02.2018 г. №662р от 05.03.2018 г.

Высшая
категория

9.

Лапенкова А.Д.

Педагог
дополнительного
образования

25.01.2018 г. № 305р от 05.02.2018 г.

Первая
категория

10.

Лапенкова А.Д.

Педагог-организатор

26.02.2018 г. №662р от 05.03.2018 г.

Высшая
категория

11.

Румянцева Е.В.

Методист

26.10.2018 г. №
3364-р от 02.11.2017
г.

Высшая
категория

12.

Морозова С.М.

Педагог
дополнительного
образования

21.12.2017 г.
4001-р
26.12.2017 г.

№
от

Первая
категория

13.

Кондратенко О.А.

Педагог
дополнительного
образования

26.03.2018 № 957-р
от 04.04.2018 г.

Первая
категория
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14.

Шестухина Т.В.

Педагог
дополнительного
образования

26.10.2018 г. №
3364-р от 02.11.2017
г.

Высшая
категория

15.

Шестухина Т.В.

Педагог-организатор

28.09.2017 г. №3015
– р от 04.10.2017 г.

Высшая
категория

16.

Кондратенко О.А.

Педагог
дополнительного
образования

26.03.2018 г. №957р от 04.04.2018 г.

Первая
категория

17.

Рокина Ю.С.

Педагог дополнительного
образования

26.04.2018
№1397-р
04.05.2018 г.

Высшая
категория

18.

Осипова О.В.

Педагог дополнительного
образования

26.04.2018 г.
№1397-р от
04.05.2018 г.

Первая
категория

19.

Кузнецова Е.Н.

Педагог дополнительного
образования

26.04.2018 г.
№1397-р от
04.05.2018 г.

Первая
категория

20.

Безбородов М.Ю.

Педагог дополнительного
образования

22.05.2018
№1618-р
25.05.2018 г.

г.
от

Высшая
категория

21.

Чупрова А.Н.

Педагог дополнительного
образования

22.05.2018
№1618-р
25.05.2018 г.

г.
от

Высшая
категория

г.
от

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». Имеют стаж педагогической работы не более 5 лет 38% педагогов.
Тем не менее, они серьезно относится к своей образовательной деятельности,
постоянно работают над повышением 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.

Киселева Ольга
Леонидовна

Заместитель
директора
по ИМР

Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

2.

Безбородов
Михаил
Юрьевич

Педагог
дополнительного
образования

Психолого-педагогические
технологии в работе с детьми
и подростками с ОВЗ

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

3.

Иванов Андрей
Алексеевич

Педагог
дополнительного
образования

Организация безопасности
образовательного процесса

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

4.

Вишневская
Светлана
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования,
четверг

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

5.

Колоскова
Ольга
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Художественное слово в
культуре педагога
дополнительного
образования, пятница

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

6.

Осипова Оксана
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Современные
образовательные технологии
в практике дополнительного
образования детей, вторник

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

7.

Дульян
Людмила
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

8.

Ильина Наталья
Николаевна

Методист

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

9.

Пареха Сергей
Петрович

Педагог
дополнительного
образования

Компьютерная грамотность
для работников системы
образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

10.

Мозгалевская
Елена
Андреевна

Заведующая
Музеем «Лесное:
из прошлого в
будущее»

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района
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11.

Распутина
Таисья
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

12.

Бабич Татьяна
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

13.

Ильина Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

14.

Колоскова
Ольга
Владимировна

Педагогорганизатор

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

15

Пареха Сергей
петрович

Педагогорганизатор

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

16

Рыфтина Елена
Ионовна

Педагог
дополнительного
образования

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

17

Лучкина
Маргарита
Владиславовна

Педагог организатор

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

18

Цветкова Вера
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

19

Иванов Андрей
Алексеевич

Педагог
дополнительного
образования

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

19

Кузнецова
Екатерина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Педагогика и методика
дополнительного образования
детей и взрослых

«Московская
академия
профессионал
ьных
компетенций»
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20

Аристова
Людмила
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

Основы реализации
дополнительного образования
детей в дошкольном
образовательном учреждении

ООО «ЦНОи
И

2 Смирнова
1 Наталья
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Перспективы развития
системы дошкольного
образования в контексте
современных требований

АНО ДПО
«Институт
управления и
права»

2 Врублевская
2 Татьяна
Владимировна

Педагогорганизатор

Образование и педагогика:
дополнительное образование

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

Диаграмма 5. Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации педагогических кадров
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Таблица 8. Сотрудники, имеющие награды и звания

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

Всего в
дополните
льном
образован
ии
2

Из них
в 20172018
учебном
году

3
4
3

1
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Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
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

7

2
1
1
4
3
3
2
9
8
4

1

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

Детский велогородок. 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.

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.
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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, 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. Осенью был организован выезд педагогов дополнительного
образования ДДТ «Союз» с 350 учащимися в санаторно-оздоровительный
комплекс «Зеленый огонек». В весенние каникулы в ДОЛ «Зеркальный»
выезжала театральная студия «Образ», руководитель Колоскова О.В. Летом
30 детей из двух творческих коллективов отдыхали в ДООЛ «Солнечный»
под руководством педагогов дополнительного образования Колосковой О.В.
и Бахменд И.А.
Ежегодно летом для учащихся городских лагерей в Доме детского
творчества «Союз» проводятся досуговые программы и квесты. За два
летних месяца игровые программы посетили более 800 учащихся. Педагоги
дополнительного образования ДДТ «Союз» провели занятия на базе
городских лагерей ОУ №№60, 110, 118, 463, 494, 115. За первую смену
занятия посетили более 1000 учащихся.
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Организатором и координатором воспитательной деятельности
учреждения является отдел организационно-массовой работы.
Его
работой были охвачены все направления деятельности. Общее количество
мероприятий за 2017-2018 учебный год - 56, количество участников 9650
человек.
В развитии направления Гражданско-патриотическое воспитание
важную роль занимает реализация районного проекта «Край родной, навек
любимый…». В 2017-2018 учебном году его участниками стали учащиеся
ОУ №517, 124 и 76. Для участников проекта состоялись экологические
акции «300 домиков для птиц: для скворцов и для синиц» и «Покорми-ка!»,
проведѐнные совместно с музеем «Лесное: из прошлого в будущее» в парке
Сосновка.
В направлении духовно-нравственная культура важное место занимает
работа с родителями. Мероприятия и программы, которые проводятся для
детей и родителей, способствуют формированию традиции семейного досуга
и взаимодействия родителей, детей и педагогов через социокультурную
деятельность Дома детского творчества «Союз». В этом году состоялся II
районный фестиваль семейного творчества «Семейный союз», в котором
приняли участие 25 семей Выборгского и Приморского районов.
В направлении художественно-эстетическое развитие особое
внимание уделяется массовым мероприятиям и традиционным праздникам.
За последнее время широко используется такая форма, как творческие
встречи. В рамках проекта года «Достойный гражданин Петербурга» была
организована и проведена творческая встреча с художником Д.С. Дагасом
Итоговым мероприятием всего Дома является Гала-концерт отчѐтного
фестиваля искусств «Синяя птица». В этом году XXV Фестиваль прошѐл на
высоком уровне, благодаря режиссерским находкам педагоговорганизаторов, профессионализму педагогов и ярким концертным номерам.
По традиции на гала-концерте были награждены лучшие коллективы
и педагоги. В номинации «Коллектив года» был признан хореографический
ансамбль «Забава» руководитель Парѐха С.П., педагог-хореограф Дульян
Л.А.; в номинации «Педагог года» - Шестухина Т.В., в номинации «Семья
«Союза» победителем стали семья Огай и семья Чиркиных. В этом году в
рамках фестиваля по решению административного совета в номинации
«Педагогические надежды» была признана педагог отдела ИЗО и ДПИ
Осипова О.В.
В образовательной деятельности музея «Лесное: из прошлого в
будущее» реализуются музейно-педагогические и образовательная
программы. По музейно-педагогическим программам «Дорогами Лесного»,
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«История Лесного в истории России», «Петербургский кембридж». В этом
учебном году по программам занимались учащихся школ №517 и № 115, для
которых было проведено более 69 музейных занятий.
В работе с летними лагерями на базе школ Выборгского района «Изучать,
играя; отдыхать, познавая» был реализован новый квест по парку
Политехнического университета – «Выдающиеся учѐные Политехнического
института» с использованием информационно-коммуникативной технологии.
Всего было проведено 15 занятий для летних лагерей следующих ОУ: №105,
№60, №110, №482, №118, №494, №463, №115.
В этом году на базе музея были реализованы 4 краткосрочные музейнопедагогические программы по временным выставкам - «Революционное
движение в Лесном. Адреса и лица» «Мир и война в истории одной семьи»
«День кота» «Архитектор Жан Матвеевич Вержбицкий».
В отчетном году было расширено взаимодействие с образовательными
организациями других районов города. Так, были проведены обзорные
экскурсии для учащихся гимназии №284 Кировского района, школ №97 и
№118 Выборгского района, гимназии №652 Выборгского района,
воспитанников социального центра «Семья» Выборгского района, группы от
Института Санкт-Петербурга. Было проведено 2 квеста «Памятные места
парка Политехнического института» для учащихся лицея №373 Московского
района. 4 занятия «Памятные места Лесного, связанные с историей Великой
Отечественной войны» были проведены для учащихся школы №62.
В октябре 2017 года состоялась презентация выставки «Революционное
движение в Лесном. Адреса и лица», на которую были приглашены потомки
участников революционного движения из Лесного. Учащиеся объединения
«Юный экскурсовод получили возможность не только провести экскурсию по
этой выставке, но и послушать рассказы потомков революционеров. Для
выставки «Мир и война в истории одной семьи» специально были созданы
два баннера с видами Лесного в мирное и военное время. Продолжалась
также реализация совместного проекта с ДОУ №120. Для детей из ДОУ было
подготовлено игровое занятие «Друзья из Сосновки». Был проведѐн квест по
местности «Озерки» и разработан новый квест «Загадки Шуваловского
парка».
В 2017-2018 учебном году фонды музея пополняллись новыми
экспонатами. Среди наиболее интересных экспонатов, поступивших в музей
в этом году: щипцы для захвата «зажигательных снарядов»; монеты XIX
века; дамский кошелѐк н. ХХ века. Много интересных материалов поступило
во вспомогательный фонд.
Исследовательская работа активно ведѐтся сотрудниками совместно с
воспитанниками объединения «Юный экскурсовод» при подготовке к
конкурсам. В связи с 300-летием Выборгской стороны с участием
сотрудников музея и учащихся сняты видеоролики о знаменательных местах
района.
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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 2017-2018 учебном году
координировал деятельность 137 образовательных учреждений Выборгского
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 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». Предоставление 30 лучших работ на городской
этап конкурса;
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 26 ГБОУ. Разработана и реализована на базе 3 ГБДОУ новая
образовательная программа «ПДДйка» для детей 5-7 лет. Обучение по этой
программе прошли около 100 детей. В соответствии с планом, в 2017-2018
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.
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Традиционно востребованы досуговые программы «Академия юного
пешехода», «Знатоки ПДД», «Дело о ДТП, ПДД и ГИБДД». Для детей с
проблемами опорно-двигательной системы проводится досуговая программа
«Феи дорожного образования»
Воспитанники детских садов становятся участниками программ
«Школа кота Катафота», «Приключения Вовки в тридесятом царстве» и «Кот
Леопольд».
Четвѐртый год проводится фестиваль социально-значимых акций
«Белая полоса». В фестивале приняло участия 2500 детей из 20 ОУ района.
В районном этап соревнований «Безопасное колесо» в 2016-2017
учебном году приняли участия 36 школы.
В целях привлечения внимания детей к вопросу соблюдения и
изучения ПДД сотрудниками РОЦ БДД проведена районная интернет
олимпиада «olimpiad@ 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 39
учреждений и около 6000 детей и подростков.
В ежегодном районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
приняли участие около 1000 детей из 79 образовательного учреждения.
Лучшие работы были представлены на городской этап конкурса, где заняли
призовые места.
Во второй раз 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. В акции приняли участие почти
3000 детей из 40 ОУ района.
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 173 многодетные семьи из разных районов
города. В рамках конкурса прошла благотворительная ярмарка. Средства,
собранные на ярмарке, были направлены ребѐнку с диагнозом ДЦП.
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Педагоги РОЦ БДД и члены отряда ЮИД «Спидвей» весной этого года
стали участниками Всероссийского конкурса «Созвездие игры» и заняли
второе место в номинации «Дети детям».
В апреле 2018 года прошел V Слѐт отрядов ЮИД Выборгского района.
В слѐте приняли участие 10 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.
В течение учебного года учащиеся ДДТ «Союз» имели возможность
принимать участие в конкурсах, фестивалях и выставках, где
демонстрировали творческие результаты. На базе ДДТ «Союз» были
организованы конкурсные мероприятия районного и городского уровня.
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»
Конкурс по брейк-дансу «Креатив Батл»

250

Городской конкурс «Вид из окна»

150

500
200

4.1. Творческие достижения учащихся
Одним из важных показателей достигнутых результатов являются
итоги участия учащихся в творческих конкурсах, фестивалях и выставках.
Таблица 10. Творческие достижения учащихся
за 2017-2018 учебный год

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография,
ИЗО,
судомоделизм и
т.п.)

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Колво
учас
тник
ов от
ОУ

Из них
победите
лей

Фамилия Имя
победителя /
название
коллектива с
указанием колва участников
коллектива (хор,
ансамбль и т.п.)
(только 1 место)

Техническая направленность
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Международ
ный

Бумагопластика

Международный фестиваль
детского художественного
творчества «Разноцветная
планета» 2018 «Шѐлковый
путь… »

5

1

Коллектив
“Бумагопластика
”

Международ
ный

Бумагопластика

“Международная выставка
оригами Четыре времени года”

13

1

Глушков
Ярослав

Международ
ный

Бумагопластика

Международный фестиваль
детского художественного
творчества “Разноцветная
планета» 2018 «Шѐлковый
путь…”

4

1

Победитель:
коллектив
“Бумагопластика
”

Международ
ный

Дизайн

22

1

Международ
ный

Виде творчество

XXI Международный детский
конкурс дизайна,
изобразительного и прикладного
творчества
Международный детский
кинофестиваль «Cinema Kids»

4

4

Всероссийск
ий

дизайн одежды

XV Всероссийский детский
экологический форум “Зеленая
планета 2017”

10

1

Всероссийск
ий

компьютерный
дизайн

Всероссийский Конкурс
компьютерной графики
«Цифровая Палитра»

2

2

Победитель коллектив
дизайн-студия
Жираф”
Победитель –
творческая
группа Студия
«Открытый
взгляд»
Объединение
“Алхимия
успешного
стиля”
Коллектив:
(Селевко Афина,
Нагибина
София, Ананьева
Аня,
Решетникова
Катя, Селянкина
Дарина,
Захарова Настя,
Белова маша,
Хаджилий
Ксения,
Фомичѐва Варя,
Корнеева Зоя)
Победители:
Шапошникова
Маша,
Де Краене
Моника

Межрегионал
ьный

Дизайн одежды

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

10

1

Объединение
“Алхимия
успешного
стиля”
Коллектив:
(Селевко Афина,
Нагибина
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Городской

Компьютерный
дизайн

Городской

Бумагопластика

Городской
Городской

Городской

Городской

Городской конкурс
компьютерной графики
“Питерская мышь”
Городской командный конкурс
по оригами среди младших
школьников “Сердечный мир
оригами”
Городской конкурс дизайна
одежды “Первое дефиле”
Очный открытый городской
конкурс социальной рекламы
“Сделай мир лучше...”

София, Ананьева
Аня,
Решетникова
Катя, Селянкина
Дарина,
Захарова Настя,
Белова маша,
Хаджилий
Ксения,
Фомичѐва Варя,
Корнеева Зоя)
1 место Степанченко
Софья
Победитель
коллектив
“Бумагопластика
”
1 место - Белова
Маша
Похилко Дарья

5

4

5

1

Моделирование
одежды
Студия фото и
видео творчества
“Открытый
взгляд”
Студия фото и
Городской фотоконкурс
видео творчества “Я - фотограф”
“Открытый
взгляд”

3

1

1

1

2

2

Головина Оксана
Толстик Софья

Дизайн одежды

3

3

Белова Мария

«Первое дефиле»

Физкультурно-спортивная направленность
Международ
ный

Хореография

Городской

Вокал

Городской

Хореография

XVI Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
“Казанские Узоры”
Городской конкурс «Полосатая
музыка»

19

19 (3
диплома)

Студия
спортивного
танца «Твист»

1

1

Гран-При Санкт-Петербурга по
эстрадному танцу

6

1(6)

Лауреат 1
степени Студия
спортивного
танца «Твист»
1 место Студия
спортивного
танца «Твист»

Художественная направленность
Международ
ный

Вокал

Международный конкурс
“Светлячок»

12

Международ
ный

Вокал

Международный конкурс
китайско-русской песни

1

1

Международ

Вокал

Международный конкурс

17

7

Победитель (12)
Хоровая студия
«Мечта»
1 место
Семѐнова
Виктория
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ный

“Премьера”

Международный конкурс
«Осенние мелодии»
Международный конкурс
“Первый шаг”

2

дипломо
в
(включая
ансамбли
) 17чел
2

9

9(3 дипл)

Хореография

Международный конкурс
хореографического искусства
“Волна успеха”

36

3

Международ
ный

Вокал

Международный конкурс
“Премьера”

6

3

Международ
ный

Театр

Международный Фестиваль
искусств “Династия» им.Павла
Кадочникова

9

4 (9)

Международ
ный

Хореография

Международный конкурсфестиваль хореографического
искусства «Ассамблея талантов»

35

4(35)

Международ
ный

Театр

4

4

Международ
ный

Хореография

10

1 (10)

Международ
ный

Хореография

VIII Международный конкурс
состязательных искусств «СПбАРТ»
Международный танцевальный
конкурс «Блистательный СанктПетербург»
Международный фестиваль
современного хореографического
искусства «Северная столица»

24

3 (24)

Международ
ный
Международ
ный

Вокал

Международ
ный

Вокал

Скороход
Николай Победитель
Ансамбль
«Дебют» Лауреат 1
степени (9)
Харченко Лиза Лауреат 1
Победитель (14)
Хореографическ
ий ансамбль
«Забава»
Ансамбль
студии «Дебют»
- лауреат 1
степени.
Дуэт Соколова
Анна и
Лаврентьев
Роман- лауреат 1
степени.
1.Победитель
Театральная
студия «Образ»
2. Победитель
Театральная
студия «Образ»
3. Победитель –
Саша Сазонов
4. Лучшая роль –
Саша Сазонов
ГРАН-ПРИ,
Лауреат 1
степени (35)
Хореографическ
ий ансамбль
«Забава»
ГРАН-ПРИ.
Театральная
студия «Образ»

Лауреат 1
степени (2)
Студия
спортивного
26
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Международ
ный

Театр

Международный фестиваль
«Арт-волна»

14

1 (14)

Международ
ный

Объединение
“Керамика”
Творческая
мастерская
“Сувенир”,
“Изостудия
“Художник”,
изостудия
“Мельница”,
изостудия
“Палитра”,
изостудия
“Краски
творчества”,
объединение
“Бумагопластика
”, Объединение
“Бумажный
калейдоскоп”,
студия дизайна
“Волшебный
мир”,
объединение
“Лоскутное
шитьѐ”,
объединение
бисероплетения
“Радуга”,
изостудия
“Фантазѐры”,
творческая
мастерская
“Апельсин”,
творч.мастерска
я “Скрап-бэнд”
творческая
мастерская
“Сувенир”,
Студия дизайна
Волшебный мир

Международный фестиваль
детского художественного
творчества “Разноцветная
планета» 2018 «Шѐлковый
путь…”

38

13

“Международная выставка
оригами «Четыре времени года”

26

3

Международ
ный

объединение
“Лоскутное
шитьѐ”
Международ
ный

творч.мастерска
я “Скрап-бэнд”,
объединение

XXI Международный детский
конкурс дизайна,
изобразительного и прикладного
творчества «Комната моей

27

5

танца «Твист»
Лауреат 1
степени
Музыкальный
театр «Рондо»
Победители:
коллективы
“Керамика” ,
“Сувенир”,
“Изостудия
“Художник”,
изостудия
“Мельница”,
изостудия
“Палитра”,
изостудия
“Краски
творчества”,
“Бумагопластика
”, “Бумажный
калейдоскоп”,
“Волшебный
мир”,
“Лоскутное
шитьѐ”,
объединение
бисероплетения
“Радуга”,
изостудия
“Фантазѐры”,
“Апельсин”,
“Скрап-бэнд”

Победители:
Творческая
мастерская
“Сувенир” ,
студия дизайна
“Волшебный
мир”
объединение
“Лоскутное
шитьѐ”
Коллективная
работа “Скрапбэнд” и
коллектив
27
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Всероссийск
ий

Всероссийск
ий

Всероссийск
ий

Керамика

мечты»

Керамика
Изостудия
“Планета цвета”
изостудия
“Фантазѐры”
“Лоскутное
шитьѐ”
“Изостудия
“Художник”
изостудия
“Палитра”
Изостудия
“Краски
творчества”,
коллектив
“Планеты цвета”
театр

Всероссийский конкурс детского
творчества к 200-летию И.К.
Айвазовского “Плывѐт, плывѐт
кораблик…”

“Керамика”
Емельяненко
Ярослав,
Николаева Оля
Мешков Гриша,
Козловская
Алиса,
Бубучи Вика
Леденкова
Виолетта
Артамонова Ира
Большаков Женя

28

6

5

2

Сафонова Диана
Завтракова
Мария

Всероссийский детский
экологический форум «Зелѐная
планета 2017», Региональный
этап
Всероссийский танцевальный
конкурс «Танцующая столица»

5

5

Театральная
студия «Образ»
(5)

6

1

Диплом 1 место.
Студия
спортивного
танца «Твист».
Батуева
Анастасия Подлесова
Милослава

Всероссийский творческий
конкурс (мероприятие) “Пусть
всегда будет мама!”

Всероссийск
ий

Хореография

Всероссийск
ий

Изостудия
«Краски
творчества»

Всероссийский творческий
конкурс “Весна идѐт! Весне
дорогу!”

4

2

Межрегионал
ьный

“Изостудия
“Художник”
изостудия
“Мельница”

Региональный открытый конкурс
детского творчества “Россия мой дом, моя жизнь”

14

3

Торопкова Катя
Кирушко Ирина
Дорогостайская
Аста

Городской

Объединение
бисероплетения
“Радуга”
“Изостудия
“Художник”
изостудия
“Планета цвета”
Объединение
“Лоскутное
шитьѐ”

Городская выставка-конкурс
“Мозаика талантов”

6

1

Городской творческий конкурс
“Добрая сказка”

22

9

Коллектив
бисероплетения
“Радуга”
Иванова Алѐна
Дыбова Милана,
Верхоланцева
Анна
Лукина Яна
Демчук
Виктория
Чижова Анна
Архипова Катя
Победитель(колл
ективная работа)

Общегородская открытая
выставка-конкурс детского

17

7

Городской

Городской

Творческая
мастерская
“Апельсин”
Изостудия
“Художник”

Торопкова Катя,
Тубольцева Аля,
28
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художественного творчества
“Человек и земля”

Пальцева Алиса.
Коллектив
дизайн-студии
“жираф”
Гусева Милена,
Стародубцева
Мария

Дизайн студия
“Жираф”
Объединение
“Изонить”
Городской

Изостудия
“Художник”
творческая
мастерская
“Апельсин”

Общегородская открытая
выставка-конкурс детского
художественного творчества
“Рождество в Петербурге”

39

10

Изостудия
“Палитра”

Храмцова
Рита,Белов
Гоша

Объединение
“Лоскутное
шитьѐ

коллектив
“Лоскутное
шитьѐ”

изостудия
“Планета цвета”
Изостудия
“Фантазѐры”
Творческая
мастерская
“Бумажный
калейдоскоп”
Городской

Городской

Городской

Лавриненко
Анита
Бубучи
Виктория
Коллектив
“Бумажный
калейдоскоп”

творческая
мастерская
“Апельсин”
Объединение
“Лоскутное
шитьѐ”
Объединение
“Изонить”

Городской конкурс детского
14
творчества “Театр глазами детей”

творческое
объединение
КЮФ

открытый городской конкурс
детского изобразительного
творчества, посвященный 100летию Октябрьской революции

9

Городской конкурс «С Днем
Рождения, Музей!»

28

“Изостудия
“Художник”
Изостудия
“Мельница”
ИЗО и ДПИ

Торопкова Катя
Артамонова
Ирина
Киселѐва Луиза
коллектив
“Апельсин”

5

Коллектив
“Апельсин”
Самуйлова
Вероника

5

Панфилова
Полина
Стародубцева
Мария
Сипович Дарья
коллектив юных
филателистов
Матвеева
Светлана
Янковский
Слава

4

Тихонович
Надежда
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Коллектив
“Бумажный
калейдоскоп”
Коллектив
“Фантазѐры”

Городской

Городской

Творческая
мастерская
“Скрап-бэнд”
Творческая
мастерская
“Скрап-бэнд”
Изостудия
“Мельница”

Общегородская открытая
выставка-конкурс детских
дизайн-студий
Общегородская открытая
выставка-конкурс “Новый год
2018”
Городской конкурс “Шире круг”

вокал

Городской конкурс «Открытие»

Коллектив
“Сувенир”
Коллектив
“Скрап-бэнд”

12

1

8

1

Коллектив
“Скрап-бэнд”

2

2

Славгородская
Настя
Соловьева Алена

1 (4) +2
(12)+3+3

1.Лауреат 1
степени -

Семейный дуэт
Цхададзе София и
Виктория
Ковалевская

2. Ансамбль
вокальной
студии «Дебют»
Лауреат 1
степени.
3. Лауреат 1
степени
Красавин Костя
Вокал

Городской конкурс «Полосатая
музыка»
Городской конкурс «Открытие»

1

Театр

Городской конкурс
чтецов «Игра слов»

4

3

Театр

Городской Фестиваль-конкурс
”Лицейский октябрь”.
Городской фестиваль
“Фейерверк национальных
культур”

7

7

2

1

Хореография

Городской фестиваль народного
танца «Всем Россия славится»

18

1(18)

Театр»

Городской конкурс чтецов «О
времени и о себе»

Хореография

Вокал

1

7

7

Лауреат 1
степени Студия
спортивного
танца «Твист»
Кузнецова Саша
- 1 место
Победитель-1
место (7)
Победитель
Лауреат I ст.
Идрисов А.
Победитель.
Хореографическ
ий ансамбль
«Забава»
Лауреат 1
степени Сазонов
Александр,
Лауреат 1
степени
30
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Хореография
Хореография

Городской конкурс «Родина моя»
Гран-При Санкт-Петербурга по
эстрадному танцу

14
6

1 (14)
1(6)

Хореография

Городской социальноориентированный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Будущее за нами!»

9

1(9)

вокал

Городской конкурс «Открытие»

6 (16)

Иртуганов
Арсений,
Лауреат 1
степени –
театральная
студия «Образ»
1 место Студия
спортивного
танца «Твист»
1. Лауреат
студия
спортивного
танца «Твист»
2. Лауреат
студия
спортивного
танца «Твист»
1.Лауреат 1
степени -

Семейный дуэт
Цхададзе София и
Виктория
Ковалевская

Театр

Городской конкурс
чтецов «Игра слов»

4

3

Театр

Городской Фестиваль-конкурс
”Лицейский октябрь”.
Городской фестиваль
“Фейерверк национальных
культур”

7

7

2

1

Хореография

Городской фестиваль народного
танца «Всем Россия славится»

18

1(18)

Театр»

Городской конкурс чтецов «О
времени и о себе»

Вокал

7

7

2. Ансамбль
вокальной
студии «Дебют»
Лауреат 1
степени.
3. Лауреат 1
степени
Красавин Костя
Кузнецова Саша
- 1 место
Победитель-1
место (7)
Победитель
Лауреат I ст.
Идрисов А.
Победитель.
Хореографическ
ий ансамбль
«Забава»
Лауреат 1
степени Сазонов
Александр,
Лауреат 1
степени
Иртуганов
Арсений,
Лауреат 1
степени –
театральная
студия «Образ»
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Городской

Всероссийск
ий

Межрегионал
ьный
Городской

Хореография
Хореография

Городской конкурс «Родина моя»
Городской социальноориентированный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Будущее за нами!»

Туристско-краеведческая направленность
Всероссийский конкурс музеев
3
образовательных организаций
Российской Федерации.
“Юный
Номинация - член актива музея
экскурсовод”
Всероссийский конкурс музеев
2
образовательных организаций
Российской Федерации.
Номинация - экскурсовод
школьного музея
2
Региональный этап
Всероссийский конкурса среди
активистов школьного музея
Городской конкурс
2
экскурсоводов школьных музеев
Городской конкурс “Старт в
науку
Городской конкурс “Лучший
юный экскурсовод года”
Городской конкурс “Лучший
юный экскурсовод года”
Городской конкурс “Вид из
окна”

Городской

14
9

Городской конкурс авторских
экскурсий
Городской конкурс авторских
экскурсий
Городская конференция
“Ломанская линия”

1 (14)
1(9)

1. Лауреат
студия
спортивного
танца «Твист»
2. Лауреат
студия
спортивного
танца «Твист»

1

Косовер Матвей

2

Краковски
Матиас,
Галькова Ксения

1

Тележко
Екатерина

2

2

1

Бахурин Виктор
Краковски
Матиас
Корнеева Зоя

1

1

Галькова Ксения

1

1

Карпова Диана

2

2

1

1

2

2

Плахова
Анастасия
Кузнецова
Анастасия
Галькова Ксения
Карпова Диана
Царькова Диана

6

3

Корнеева Зоя,
Бахурин
Виктор,
Белова Маша
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4.3. Достижения педагогических работников
в профессиональных мероприятиях
Повышение компетентности способствует качественным изменениям в
достижении образовательных результатов. Профессиональный рост
позволяет педагогам успешно участвовать в различных профессиональных
мероприятиях.
Таблица 11. Достижения педагогических
работников в профессиональных конкурсах
ФИО
победител
я

Ильина
Н.Н.
.

Место
(1,2,3)

1 место

Должнос
ть

Учреждение

Название
Номинация (по
педагогичес
положению)
кого
конкурса
(смотра,
фестиваля и
др.)
Международный уровень
международный
Педагог
ГБУ ДО
Методическая
профессиональный
ДО
ДДТ
продукция
очный
конкурс
«Союз»
педагоговхудожников
«Палитра
методических
идей», номинация
«Педагогический
эксперимент»
творчества. 2018»

Всероссийский уровень
С.Н.
Вишневская,
А.Д.
Лапенкова,
Г.В.Здунюк

1 место

Педагоги
–
организат
оры

Всероссийский
конкурс игровых
программ
«Созвездие игры»

ЗОЖ

2 место
В.Ю. Ивина
О.В.
Пивонос
М.В.
Лучкина

Бабич Т.В.
.

Педагоги
–
организат
оры
1 место

Дети-детям

Городской уровень
городская
Педагог
ГБУ ДО
Методическая
методическая
ДО
ДДТ
продукция
выставка «Как
«Союз»
выбрать

и
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ФИО
победител
я

Место
(1,2,3)

Должнос
ть

Учреждение

Название
педагогичес
кого
конкурса
(смотра,
фестиваля и
др.)

Номинация (по
положению)

освоить свою
технику»
в
рамках
городского
фестиваля
материальнохудожественн
ого творчества
в
разных
материалах
«Дорога
творчества.
2018»

Шестухина
Т.В.

1 место

Районный уровень
Районный
Педагог
педагог-мастер
этап конкурса
ДО
«Сердце
отдаю детям»

В отчетном году педагоги активно принимали участие в конкурсах
творчества, что является показателем саморазвития и стремления к
реализации в качестве специалиста предметной области.
Таблица 12. Достижения педагогических
работников в творческих конкурсах
ФИО
победителя

Место
(1,2,3)

Ильина
Н.Н..

1 место

О.В.
Колоскова

1 место

Должност
ь

Учреждение

Название
педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.)
Международный уровень
Педагог
ГБУ ДО
Международный
ДО
ДДТ
профессиональный
«Союз»
очный конкурс
педагогов-художников
«Палитра
методических идей»,
номинация
Всероссийский уровень
Педагог
Международный
ДО
Фестиваль искусств
«Династия» имени
Павла Кадочникова

Номинация (по
положению)

«педагогический
эксперимент»

исполнительство
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ФИО
победителя

Место
(1,2,3)

Бабич Т.В.
Петрова
А.Н
Ильина
Н.Н.
Сивкова
Н.Н.
Цветкова
В.В.

1место

Липатова
М.Ю.
Пивоварова
О.В

2 место

Чупрова
А.Н.
Зиневич
А.Н.

2 место

Воронцова
В.Ю.
Рокина
Ю.С.
Бабич Т.В.
Безбородов
М.Ю.
Мельников
а Н.А.

Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат

лауреат

Должност
ь

Учреждение

Название
педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.)
Городской уровень
Педагоги
городская выставка
ДО
творческих работ
педагогов
дополнительного
образования
«Мастерство и
творчество»,

Номинация (по
положению)

живопись

Педагоги
ДО

Городская выставка
текстиль
творческих работ
педагогов
дополнительного
образования
«Мастерство и
творчество»,
Городской
музыкальный
педагогический
фестиваль- конкурс
«Сольный выход»
Районный уровень
Педагоги
Районный
конкурс
ДО
творческих
работ
работников
образовательных
учреждений «Здоровье
планеты»

2 место

4.4. Методическое сопровождение образовательного процесса
Деятельность методической службы Дома детского творчества
«Союз»в 2017 -2018 учебном году была ориентирована на организацию
решения задач, обозначенных в основополагающих документах: «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
«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
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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 «Новые вызовы – новые результаты».
В работе над единой методической темой приняли участие и представили
результаты 87% педагогов отдела ИЗО и ДПИ и 54% педагогов музыкальнохудожественного отделов.
Особенностью работы над ЕМТ этого учебного года стало
формулирование индивидуальных методических тем педагогами в
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соответствии с индивидуальными педагогическими задачами. В целом работа
была направлена на решение проблем в области достижения учащимися
личностных и метапредметных результатов; поиск педагогических методов и
приѐмов; применение их в образовательном процессе, анализ их
эффективности.
В течение года было проведено три обучающих семинара, на которых
педагоги не просто воспринимали информацию, а были
активными
участниками командных заданий
с использованием компьютерных
технологий и игровой формы.
В отделе ИЗО и ДПИ по-новому подводились итоги методической
работы. Предварительно вся методическая продукция педагогов была
размещена в рабочих группах в контакте. Педагоги имели возможность
познакомиться с материалами коллег заранее, выразить своѐ отношение.
Итоговое мероприятие проводилось в форме круглого стола, докладчиками
стали лишь те педагоги, чьи разработки вызвали наибольший интерес у
коллег.
Педагоги оценили такую форму профессионального взаимодействия
как эффективную, так как у них была возможность выбора тем круглого
стола, а размещение методической продукции в рабочих группах отделов
предполагает, что коллеги и дальше могут обращаться к материалам,
задавать друг другу вопросы, оставлять комментарии.
В целях повышения информационной компетентности педагогов
проведен практикум в компьютерном классе «Использование Google таблиц
для оптимизации работы в отделе». Вопросам социального и
психологического конфликта был посвящен семинар, который состоялся в
январе 2018 года.
Педагогическая
лаборатория,
как
форма
организации
исследовательской деятельности осуществлялась по теме «Формирование
компетенции педагога в области метапредметных и личностных
результатов». Для участников лаборатории были проведены установочный и
обучающие семинары, организовано индивидуальное методическое
сопровождение. Результатом деятельности лаборатории стал сборник
методических материалов педагогов.
В декабре 2017 года состоялся II районный командный чемпионат по
решению педагогических кейсов, в котором приняли участие педагогические
работники системы ДО Выборгского и Калининского районов. 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 социальнопедагогического образования СПб АППО к.п.н. Е.Н. Барышников.
На конференции «Потенциал дополнительного образования для
личностного самоопределения Петербуржцев», которая состоялась в рамках
ПМОФ 2018 от ДДТ «Союз» выступила А.Д. Лапенкова, где представила
программу по профориентации учащихся «Школа успешности».
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В целях создания условий для представления опыта педагогов ДДТ
«Союз» на базе учреждения были проведены мероприятия разного уровня
для профессиональной аудитории.
Таблица 12. Мероприятия, организованные
для профессиональной аудитории
Уровень

Районный

Мероприятие
(Форма (конференция, семинар,
практикум, мастер-класс,
круглый стол, презентации и др.)
и тематика)

Аудитория
(руководители, заместители
руководителей, педагоги,
воспитатели и т.д.)

Открытый районный командный
Чемпионат по решению
педагогических кейсов

Педагоги дополнительного
образования, методисты

4 семинара для ответственных за
ПДДТТ в ОУ района

Ответственные ОУ за работу по
профилактике ДДТТ

Семинар в рамках конкурса
методических материалов «Мы в
ответе за то, что делают наши дети»

Учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования

Мастер-класс для педагоговхореографов в рамках I этапа конкурса
«Грация-пари!»

Педагоги дополнительного
образования по хореографии

Круглый стол «Родительский
патруль на страже дорог»

Широкая общественность –
представители Комитета по
образованию, администрации,
отдела образования, депутаты,
сотрудники ГИБДД, представители
родительских комитетов
Учителя, воспитатели

Районный конкурс среди ОУ на
лучшую организацию работы по
профилактике детского ДТТ «Дорога
без опасности"
Торжественное награждение по
результатам конкурса методических
материалов (среди педагогов) по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного
возраста «Мы в ответе за то, что
делают наши дети»

Учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования

Круглый стол по теме: «Формы
дистанционного взаимодействия
педагогов и методистов в
информационном пространстве»

методисты УДО района
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Городской
(Региональный)

Всероссийский

Семинар городского учебнометодического объединения
«Практико ориентированные формы
повышения профессиональной
компетенции педагогов
дополнительного образования»

методисты УДО по программному
обеспечению

Семинар городского учебнометодического объединения по теме
«Дизайн мышления»

педагоги дополнительного
образования по дизайну

2 мастер-класса по керамике в рамках
стажировки

слушатели курсов Ленинградского
областного института развития
образования -ЛОИРО

семинар «Современные
образовательные технологии
дополнительного образования»

слушатели курсов ЛОИРО

творческо-педагогический практикум
для педагогов-хореографов

слушатели курсов ЛОИРО

Вебинар
«Развитие творческого воображения
детей на занятиях в театральной
студии»

педагоги дополнительного
образования

Семинар в рамках программы
многодневного семинара СанктПетербургского центра
профессиональной переподготовки
кадров ЦНТИ «Прогресс» по теме
«Дополнительное образование:
внедрение инноваций в обеспечение
качества образования».

Специалисты комитетов, отделов
образования, руководители
учреждений дополнительного
образования из 5 регионов страны.

Семинар «Управленческие аспекты
организации процесса развития УДО»

Специалисты комитетов, отделов
образования, руководители
учреждений дополнительного
образования из 5 регионов страны.
Специалисты комитетов, отделов
образования, руководители
учреждений дополнительного
образования из 5 регионов страны.

Семинар в рамках программы
многодневного семинара СанктПетербургского центра
профессиональной переподготовки
кадров ЦНТИ «Прогресс» по теме
«Дополнительное образование:
внедрение инноваций в обеспечение
качества образования».
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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 заказчики. Регулярно проводятся опросы и анкетирование
воспитанников и их родителей.
Модель оценки качества образовательной деятельности ДДТ «Союз» была
представлена в сборнике «Стратегии развития дополнительного образования
в условиях системных изменений», ЛОИРО.
В целях обеспечения мониторинга качества образовательной среды и
предоставляемых образовательных услуг в 2017-2018 году проводились
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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 5 учащихся,
обладающих особыми способностями. Педагоги имели возможность
получить консультации психолога и скорректировать работу с данными
учащимися с учетом их творческих и психических особенностей.
В целях осуществления процедур независимой оценки качества
образования в ГБУ ДО ДДТ «Союз» проводится анкетирование родителей
(законных представителей) учащихся. 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 1176 респондентов.
Респондентам было предложено оценить разные аспекты функционирования
учреждения, результаты представлены в диаграммах.
Диаграмма 1. Оценка доброжелательности
и вежливости работников учреждения

4%

Положительно
Скорее положительно

96%

Из диаграммы видно, что преобладающее большинство опрошенных
(96%) высоко оценили доброжелательность и вежливость педагогов. Ответ
«скорее положительно» дали 4 %, что может быть связано со сменой
педагога или коллектива.
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Диаграмма 2. Удовлетворѐнность родителей компетентностью педагога
1%
7%

Да
Скорее да
Затрудняюсь

92%

Преобладающее большинство родителей отметили высокий уровень
компетентности педагогических кадров (92%), выбрали ответ скорее да – 7%
опрошенных, затруднились или дали отрицательный ответ 1% респондентов.
Диаграмма 3. Удовлетворѐнность уровнем
взаимодействия педагога с родителями
1%
3%

Да
Скорее да
Затрудняюсь

96%

Преобладающее большинство респондентов – 96% ответили
утвердительно,1 % затруднились дать ответ и 3% выбрали ответ скорее да.
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Диаграмма 3. Оценка состояния материально-технической базы
3%

17%
Удовлетворен
В чем-то удовлетворен
Затрудняюсь
80%

Этот показатель оценивается родителями несколько ниже. Так, только
80% удовлетворены состоянием материально-технической базы учреждения,
3% затруднились дать ответ, 17% частично удовлетворены состоянием
материально-технической базы учреждения.
Диаграмма 4. Оценка удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг
2%

Да
Затрудняюсь

98%

Высокую оценку качеству предоставляемых образовательных услуг
дали 98% респондентов. Затруднились дать ответ 2% опрошенных, что
может быть вызвано индивидуальными условиями и обстоятельствами.
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Диаграмма 5. Оценка готовности получателей образовательных услуг
рекомендовать организацию родственникам и знакомым
2%
7%

Да
Скорее да
Затрудняюсь

91%

Диаграмма демонстрирует высокую степень готовности родителей
рекомендовать учреждение родственникам и знакомым. Утвердительный
ответ дали 91% опрошенных. Ответили скорее да – 7 % респондентов и
только 2% затруднились дать ответ.
Таким
образом,
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 2017-2018 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 январе 2018
года состоялся семинар-практикум по теме «Конфликты и пути их решения».
Подготовленный и проведенный 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 в адрес родителей, педагогов и учащихся.
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4.7. Информатизация образовательной среды
В 2017-2018 учебном году на официальном сайте ДДТ «Союз» были
созданы следующие разделы: вебинары; страница психолога в соответствии с
требованиями НСОК; «Доступная среда» в соответствии с требованиями
НСОК; раздел видеогалерея: добавлена возможность создавать тематические
подборки видеороликов; раздел «В помощь педагогам» с подразделами
«Методический кабинет», «Рекомендации» и «Полезные ресурсы».
В 2017-2018 учебном году в социальной сети ВКонтакте
функционируют три сообщества ДДТ «Союз»:
1. Официальное сообщество Дома, в котором размещаются новости и
анонсы мероприятий, фото и видеоотчеты, созданы удобные разделы
тематических обсуждений. В этом году вместо группы сделана публичная
страница.
После нововведения для создания статей в сообществе была добавлена
рубрика «Это интересно» со специальным хештегом #encyclopedia@ddtsouz.
До открытия начала записи в коллективы еженедельный охват
составляет от 1500 до 3000 просмотров. Это вдвое больше, чем в прошлом
учебном году.
Аудитория сообщества за год увеличилась до 1280 человек. В конце
прошлого учебного года было 950 человек.
Источники переходов показывают, что переходы по прямым ссылкам
имеют самые высокие показатели. Это говорит о том, что сообщество
сохранено у пользователей в закладках сайта, браузера или мобильного
устройства. То есть участники сообщества постоянно отслеживают его
события и новости.
2. Сообщество «Педагогический вестник»
В сообществе профессиональных мероприятий в этом учебном году
была добавлена новая рубрика «Кинозал».
3. Частная группа ДДТ «Союз». Секретные материалы.
В сообществе размещается информация для педагогов и
администрации учреждения. В этом году в нем были созданы тематические
подборки лучших фотографий для отчетных презентаций.
Электронные ресурсы активно используются в организационноуправленческом процессе. Так, отчѐтные таблицы отделов были переведены
на офисный облачный сервис Google, где педагоги могут одновременно
дистанционно заполнять таблицы отдела. Это значительно сокращает время
обработки данных, так как отсутствует необходимость сводить данные из
разрозненных документов в единую таблицу. Педагоги отдела сами сразу
заполняют сводную таблицу.
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Планируется внедрение облачного сервиса для «мозгового штурма»
conceptboard.com.
В ноябре 2017 года, был проведен вебинар «Развитие творческого
воображения детей на занятиях в театральной студии».
В мае 2018 года на платформе ДДТ «Союз» состоялся вебинар для
профессиональной аудитории по теме: «Все ли Вы знаете о работе с
родителями…».
4.8. Внедрение профессионального стандарта
В целях организации работы по внедрению профессионального
стандарта педагогические работники была проинформированы о содержании
стандарта на педагогическом совете, а также через размещение информации
на стенде и на сайте ДДТ «Союз».
Методической службой была проведена процедура самооценки
педагогов своей квалификации, в результате которой выявлены проблемные
зоны и составлен план развития профессиональной компетенции педагогов с
учетом требований профессионального стандарта.
Работники, не имеющие соответственных документов об образовании,
прошли курсы переподготовки.

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 2017 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
ИТОГО

Количество на
конец (основная
ЕИ,
бухгалтерская
оценка)
1

Сумма

22 648,26
14 874,00

1
1
3

33300,00
70822,26
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6. Стратегические задачи Дома детского творчества «Союз»
на 2018-2019 учебный год

создать условия для стабильного повышения профессиональной
компетенции педагогических кадров в соответствии с современными
требованиями и профессиональным стандартом;

обеспечить достижение качественно новых образовательных
результатов, в том числе через расширение социальных связей и развитие
сетевого взаимодействия;

повысить показатели участия отделов и структурных
подразделений в конкурсных мероприятиях с целью получения независимой
экспертной оценки деятельности учреждения;

разработать систему мер поддержки инфернального образования
педагогов, как ресурса развития кадрового потенциала.
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