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Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга
за 2018-2019 учебный год

1. Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга
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.
Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Союз»
3
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является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, 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 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 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 2018-2019 учебном году в Доме детского творчества «Союз» было
укомплектовано 186 учебных групп.
Таблица 1. Сведения о творческих объединениях
№

1.
2.
3.
4.
5.

Направленность
Творческих
объединений

Количество
Учебных Учащихся
групп

Художественная
Техническая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая

30
7
3

103
16
8

4

Всего:

Педагоги
-ческих
часов

Концертмейстер
часов

1557
233
114

454
66
34

59
-

19

297

80

-

2

40

607

40

-

46

186

2808

674

59

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, 1775 учащихся; а также на базах образовательных
учреждений – 72 групп, 1033 учащихся.
•
•
•

Количество учащихся (бюджетное финансирование) – 2808 человек;
Возраст учащихся – 6-18 лет;
Количество учебных групп – 186.

Из общего контингента учащихся: 60% – 6-10 лет, 25% - среднего возраста
и 13 % – 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 34% , девочки –
66%. (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Гендерный состав учащихся
70
60
50
40
30

Мальчики

20

Девочки

10
0
2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

Одной из основных задач Дома детского творчества «Союз» является
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
различных направленностей. В 2018-2019 учебном году в учреждении было
реализовано 50 образовательных программ по пяти направленностям. (Диаграмма
3)

6

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2018-2019 учебный год

Диаграмма 3.
Реализуемые образовательные программы по направленностям
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Данные диаграммы 3 свидетельствуют о превалирующем большинстве
программ художественной направленности, в 2018-2019 учебном году на 4%
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.
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Таблица 2. Наличие дополнительных
общеобразовательных программ
с элементами дистанционного обучения
Направленность
Художественная
Всего

Кол-во программ с
Общее кол-во учащихся по
элементами дистанционного
программам
обучения
12

105

12

105

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 12 педагогов этого отдела объединили образовательные ресурсы в
единую базу с доступом для учащихся всех коллективов. 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 2018-2019 учебном году по этой программе занимались
школьники ОУ №61. 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 условия для
коллективной творческой деятельности, проводятся мероприятия социальной
8
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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
35 человек

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

Мероприятие

1.

Новогодний праздник
«Проделки Вороныпроказницы»

2.

Районного
конкурс
детского
изобразительного
и
декоративноприкладного
творчества «Мамина
нежность»
Районный
конкурс
«Дорога и мы»

3.

Количество
детей
40

Количество
детей с ОВЗ
40

300

40

1000

75

№ ОУ
Цент
социальной
реабилитации
детей
инвалидов
Выборгского
района
ГБОУ школа интернат № 1;
ГБОУ школа интернат № 33;
ГБОУ школа интернат №6
ГБОУ школа интернат № 1;
ГБОУ школа интернат № 33;
9
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ГБОУ школа интернат №6;
ГБОУ школа интернат №487

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 организационно-массовой 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 проведены 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
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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: 50 на постоянной основе, 2 –
внешних совместителя. 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
36
1

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

5
9
1
1
52

1
2

В 2018-2019 учебном году успешно подтвердили
квалификационную категорию 11 педагогических работников.

и

повысили

Таблица 6. Аттестация педагогических работников
№

Ф.И.О. педагога

Должность

№п/п

1.

2.

Дата
аттестации/
№ приказа

Воронцова Вероника
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

27.09.2018г.
№2882-р
04.10.2018 г.

Зиневич Алица
Николаевна

Концертмейстер

22.11.2018
№3372-р
29.11.2018 г.

Категория

от

Высшая
категория

г.
от

Высшая
категория
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Мозгалевская Елена
Андреевна

Педагог
дополнительного
образования

31.01.2019 г.
№
370-р
07.02.2019 г.

от

Высшая
категория

4.

Кондратьева Наталия
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

28.02.2019 г.
668-р
07.03.2019 г.

№
от

Первая
категория

5.

Виленская Анастасия
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

28.02.2019 г.
668-р
07.03.2019 г.

№
от

Первая
категория

6.

Чупрова Анжела
Николаевна

Методист

25.03.2019 г.
№995-р
от 03.04.2019 г.

Первая
категория

7.

Кузнецова Екатерина
Николаевна

Методист

25.03.2019 г.
№995-р
от 03.04.2019 г.

Первая
категория

8.

Колоскова Ольга
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

25.04.2019
№1301-р
от 06.05.2019 г.

Высшая
категория

9.

Кондратенко Ольга
Алексеевна

Концертмейстер

27.06.2019г.
№1985-р
от 03.07.2019 г.

Первая
категория

10.

Щербакова Наталия
Григорьевна

Концертмейстер

27.06.2019г.
№1985-р
от 03.07.2019 г.

Первая
категория

11.

Щербакова Наталия
Григорьевна

Педагог
дополнительного
образования

27.06.2019г.
№1985-р
от 03.07.2019 г.

Высшая
категория

3.

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
12
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педагогической работы не более 3 лет 6 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.
Таблица 7. Повышение квалификации педагогических кадров
№

1.

2.

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Мельникова
Наталья
Александровна

Педагог
дополнительног
о образования

Ивановская
Татьяна
Сергеевна

Мониторинг
результативности
образовательного процесса

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»
ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

Индивидуальный
методический кабинет
педагога дополнительного
образования на основе
технологии Blockchain

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

Москвина
Ольга
Сергеевна

Заведующая
музыкальнохудожественны
м отделом

Искусство аранжировки на
цифровых инструментах
(электронные музыкальные
инструменты)

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

Рокина Юлия
Сергеевна

Педагог
дополнительног
о образования

Технологии применения
образовательных квестов в
деятельности педагогов
дополнительного образования

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

Педагог
дополнительног
о образования

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
дополнительного образования
в области мировой

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

Воронцова
Вероника
Юрьевна

5.

6.

Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования

Место
прохождения
курсов

Заведующая
отделом ИЗО и
ДПИ

3.

4.

Педагог
дополнительног
о образования

Название курсов

Пивоварова
Ольга
Владимировна
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художественной культуры

Щербакова
Наталия
Григорьевна

Педагог
дополнительног
о образования

Современные
информационные технологии
в образовательном процессе

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

Бабич Татьяна
Васильевна

Педагог
дополнительног
о образования

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

9.

Петрова
Александра
Николаевна

Педагог
дополнительног
о образования

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

10.

Кондратьева
Наталия
Викторовна

Педагог
дополнительног
о образования

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

11.

Ильина Наталья
Николаевна

методист

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ ИМЦ
Выборгского
района

12.

Колоскова
Ольга
Владимировна

Педагог
дополнительног
о образования

Повышение квалификации
для преподавателей
театральных дисциплин

Всероссийск
ий
методически
й центр
общероссийс
кая
федерация
искусств

13.

Пименова
Ирина
Сергеевна

концертмейстер

Совершенствование
профессиональных
компетенций
концертмейстеровобразовате
льных учрежденйи в сфере
культуры и искусства СПб

СПб АППО

7.

8.
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14.

Ивина Владлена
Юрьевна

Руководитель
РОЦ БДД
«Перекресток»

Методическая поддержка
профессиональных данных
конкурсов для
педагогических и
руководящих работников
общеобразовательных
организаций

ООО
"Издательств
о "Учитель""

15

Щербакова
Наталия
Григорьевна

Педагог
дополнительног
о образования

ИКТ компетентность
современного педагога в
условиях реализации ФГОС.
Мобильные технологии в
образовании

СПб АППО

16

Сергеев
Александр
Яковлевич

Педагог
дополнительног
о образования

Работа в электронной
информационной
образовательной среде

СПбПолитех
нический
университет

17

Шестухина
Татьяна
Валерьевна

Педагог
дополнительног
о образования

Методы генерации идей с
помощью инструмента ТРИЗ

НП
Центр
развития
образования,
науки
и
культуры

18

Воронина Елена
Адольфовна

методист

Проектирование
дополнительных
профессиональных программ
в контексте требований
профессиональных
стандартов

СПб АППО
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Диаграмма 4. 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»
Благодарность Министерства образования и науки РФ
(Министерства просвещения РФ)
Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ (Министерства просвещения РФ)
Премия «Лучший педагог дополнительного
образования»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почётный диплом Законодательного собрания СПб
Благодарность Правительства СПб
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
Санкт-Петербурга
Грамота Комитета по государственному контролю

Всего в
дополнитель
ном
образовании

Из них
в 2018-2019
учебном году

2
3
4
4
7
2

2
1
1
4
3
1
16
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использованию и охране памятников истории и
культуры
Грамота Комитета по Культуре
Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским
районом»
Грамота Администрации Выборгского района
Благодарность Администрации Выборгского района
Грамота Отдела образования Выборгского района

3
2
10
8
21

3
6
18

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, мультимедийное 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, 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.
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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 250
учащимися в детский оздоровительный лагерь «Буревестник». В весенние
каникулы в ДОЛ «Зеркальный» выезжала театральная студия
«Образ»,
руководитель Колоскова О.В. Летом 28 детей из творческого коллектива «Образ»
отдыхали в ДОЛ «Зеленый город им. Тамары Трушковской» под руководством
педагогов дополнительного образования Колосковой О.В. и Шериной Е.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,
118, 463, 494, 115. За первую смену занятия посетили более 1000 учащихся.

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Одним из значительных событий отчетного года стал 25-летний юбилей
Дома детского творчества «Союз». На торжественном мероприятии, которое
состоялось в концертном зале «Колизей» присутствовали учащиеся, педагоги,
родители, представители администрации района и города, депутаты,
профессиональные и социальные партнеры. Всего в празднике приняли участие
более 1000 человек.
Большая роль в деятельности учреждения отводится системе
воспитательной работы. Организационно-массовый отдел охватывает все
направления, координирует воспитательную работу творческих коллективов,
проводит массовые мероприятия. За 2018-2019 учебный год проведено более 60
мероприятий, в которых приняли участие 10250 человек.
В развитии направления Гражданско-патриотическое воспитание важную
роль занимает реализация районного проекта «Край родной, навек любимый…».
В 2018-2019 учебном году его участниками стали учащиеся ОУ №517, 124 и 76.
Традиционно проводились акции, посвященные памятным датам и встречи с
ветеранами.
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В развитии направления духовно-нравственной культура учащихся 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
учебном году родители приняли активное участие в традиционном празднике
«День семьи и детства».
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 «Наше культурное наследие. Театр – путь к душе » была организована и
проведена творческая встреча с артистами Театра юного зрителя
Итоговым мероприятием всего Дома является Гала-концерт отчётного фестиваля
искусств «Синяя птица». В этом году XXVI Фестиваль прошёл на высоком
уровне,
благодаря
режиссерским
находкам
педагогов-организаторов,
профессионализму педагогов и ярким концертным номерам.
По традиции на Гала-концерте были награждены лучшие коллективы и педагоги.
В номинации «Коллектив года» лучшими были признаны вокальный ансамбль
«Фантазия», руководитель Зиневич Алица Николаевна и изостудия «Палитра
цвета», руководитель Ильина Наталья Николаевна; в номинации «Педагог года» Липатова Марина Юрьевна; в номинации «Семья «Союза» победителем стали
семья Изумрудовых и семья У.
В этом году в рамках фестиваля по решению административного совета в
номинации «Педагогические надежды» победителем стал педагог по брейк-дансу
Иванов Андрей Алексеевич.
Музей «Лесное: из прошлого в будущее» активно развивает
просветительское и образовательное направления. В отчетном году традиционно
проводились занятия по четырём музейно-педагогическим и одной
образовательной программе. По музейно-педагогическим программам «Дорогами
Лесного», «История Лесного в истории Санкт-Петербурга и России»,
«Петербургский Кембридж» в этом учебном году занимались учащихся школ
№517 и №123, для которых было проведено 73 музейных занятий.
В этом году в музее проводилась апробация новой музейно-педагогической
программы «Экология и наш район», по которой занимались учащиеся третьих
классов ГБОУ школы №517.
В работе с летними лагерями на базе школ Выборгского района по
программе «Изучать, играя; отдыхать, познавая» было проведено 15 занятий для
следующих ОУ: №105, №60, №110, №118, №494, №463, №115.
В этом году на базе музея было реализовано 5 краткосрочных музейнопедагогических программ по временным выставкам - «Дом, в котором живёт
детство» (к 25-летию ДДТ «Союз»), «Ретро-Новый год» (к Новому году) «Герои19
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политехники» (ко Дню снятия блокады Ленинграда) «Путешествие в страну
Мурляндия» (ко Дню кота) и «Парки Выборгской стороны Санкт-Петербурга».
Выставка «Парки Выборгской стороны Санкт-Петербурга» была
торжественно презентована в апреле 2019 года в присутствии художника, автора
работ Павла Тычинина, а также специально приглашённых почётных гостей,
учащихся и педагогов Дома детского творчества «Союз».
Осенью 2018 года музей выступил инициатором районного конкурса
«Памятник архитекторам Санкт-Петербурга ХХ века». Темой конкурса
заинтересовались представители Союза архитекторов Санкт-Петербурга. В
феврале 2019 года в Доме детского творчества «Союз» состоялась встреча
участников конкурса с членом правления Союза архитекторов Антоном
Сергеевичем Головиным. Председателем жюри был президент СанктПетербургского союза архитекторов – Олег Сергеевич Романов. В итоге в
конкурсе приняли участие 11 образовательных учреждений Выборгского района.
В 2018-2019 учебном году сотрудники музея выступили инициаторами
реализации двух сетевых районных проектов.
Проект «Парки и скверы Лесного» реализовывался совместно с СанктПетербургским лесотехническим университетом и ГБОУ школой №117
Выборгского района. Целью этого проекта было создание модели взаимодействия
школы и учреждения дополнительного образования и вуза в ходе экологического
воспитания учащихся и студентов. В рамках этого проекта было проведено два
«круглых стола» на базе СПбГЛТУ и ДДТ «Союз», музейное занятие для
учащихся школы №117 в музее «Лесное: из прошлого в будущее», квест по парку
СПбГЛТУ, которые проводили студенты для учащихся и акция по уборке
территорий парка и школы.
Проект «Герои-политехники» реализовывался совместно с Центром
патриотического воспитания молодёжи «Родина» при Санкт-Петербургском
политехническом университете. Целью этого проекта было создание алгоритма
взаимодействия социальных партнёров в процессе гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения. В рамках этого проекта был проведён
«круглый стол» учащихся объединения «Юный экскурсовод», сотрудников
центра «Родина» с приглашением ветерана Великой Отечественной войны П.П.
Буткова. В музее была проведена пресс-конференция с этим ветераном и открыта
временная выставка «Герои-политехники», на которую экспонаты предоставили
музеи СПбПУ. Учащиеся объединения «Юный экскурсовод» приняли участие в
памятных акциях, которые проводил центр «Родина» в СПбПУ, и посетили
музейное занятие «Интернет-поиск архивных сведений о солдатах Великой
Отечественной войны», проведённое сотрудником музея СПбПУ.
В 2018-2019 учебном году фонды музея пополнялись новыми экспонатами.
Среди наиболее интересных экспонатов, поступивших в музей в этом году: карта
20

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2018-2019 учебный год

Санкт-Петербурга 1902 года (подарена А.В. Кобаком к 10-летию музея»), книга
«Ботанические весенние прогулки в окрестностях Санкт-Петербурга» 1900 года
издания, старинные щипцы для завивки волос, продуктовые карточки времён
Великой Отечественной войны и многие другие. Много интересных материалов
поступило во вспомогательный фонд.
Исследовательская работа активно ведётся сотрудниками совместно с
воспитанниками объединения «Юный экскурсовод» при подготовке к конкурсам.
Сотрудники музея публикуют свои исследовательские работы в периодических
изданиях. К 25-летию Дома детского творчества «Союз» был издан путеводитель
«Творческая интеллигенция в Лесном».
В 2018-2019 учебном году работа в районном опорном центре
безопасности дорожного движения «Перекресток» велась по следующим
направлениям:
➢ взаимодействие с ОУ района;
➢ реализация образовательных программ;
➢ организация и проведение досуговых программ, конкурсов, акций,
➢ соревнований;
➢ развитие ЮИДовского движения;
➢ методическая работа;
➢ формирование общественного мнения о важности решения проблемы
➢ снижения уровня ДДТТ;
➢ повышение квалификации сотрудников РОЦБДД «Перекресток», и
педагогических работников ОУ района.
За отчетный период в массовых мероприятиях РОЦ БДД приняли участие
10120 детей школьного и дошкольного возраста. Досуговыми программами
охвачены 900 школьников и 300 воспитанников детских садов. По
образовательным программам «Маленький пешеход» и «Дорожная безопасность»
прошли обучение 1684 школьника.
В 2018-2019 учебном году сотрудниками опорного Центра внедрены новые
направления и формы работы. Проведен первый Всероссийский конкурс
досуговых(игровых) программ «Игры по правилам», региональный конкурс среди
инспекторов по пропаганде ГИБДД «Пропагандист», первый районный конкурс
мероприятий по ПДД «Вместе за безопасность» в рамках программы
«Интеграционное взаимодействие учреждений общего и дошкольного
образования в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма и обучения детей Правилам безопасного поведения на дороге» и
первенство по беговелоспорту среди ГБДОУ района «Чижик».
Реализуется адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ.
Методистами и сотрудниками опорного центра разработана и реализуется
Модель повышения компетентности педагогических работников в области
обучения детей правилам дорожного движения. Разработан и апробирован курс
обучающих семинаров по повышению педагогических компетенций в области
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для учителей
начальной школы.
Расширение социальных связей способствует появлению новых
возможностей. В этом году партнёрами РОЦ БДД «Перекресток» стали
развлекательное пространство «Город детской безопасности «Тачки Град»,
Семейный парк активного отдыха «Горилла парк», АО «Компрессор» и клуб
беговелов «Молния».
В апреле 2019 года прошел VI Слёт отрядов ЮИД Выборгского района. В
слёте приняли участие 10 школьных отрядов ЮИД школ Выборгского района.
Всего в районе создано и успешно работают 19 отрядов ЮИД.
Важным результатом деятельности дома детского творчества «Союз» в
отчетном году стало проведение мероприятий на региональном уровне.
Таблица 9. Мероприятия регионального
уровня, организованные ДДТ «Союз»
Уровень
Городской
(Региональный)

Мероприятие

Количество человек

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

350
500

4.1. Творческие достижения учащихся
Одним из важных показателей достигнутых результатов являются итоги участия
учащихся в творческих конкурсах, фестивалях и выставках (Приложение 1).
Таблица 10. Творческие достижения учащихся
за 2018-2019 учебный год
Уровень

Общее число
участников

Городской
Всероссийский
Международный

706
359
552

Результат
Победители (общее
Лауреаты,
количество)
дипломанты,
призеры (общее
количество)
87
144
48
38
55
70
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4.2. Достижения педагогических работников
в профессиональных мероприятиях
Достижению образовательных результатов учащихся способствует
повышение компетентности педагогов. Вместе с тем, профессиональный рост
позволяет педагогам успешно участвовать в различных профессиональных
мероприятиях.
Таблица 11. Достижения педагогических
работников в профессиональных конкурсах
Уровень

Название
конкурса

Общее
число
участников

Городской

Городская
методическая
выставка «Как
выбрать и
освоить свою
технику» в
рамках
фестиваля
Дороги
творчества»

3

фестиваль-конкурс
лучших
педагогических
практик
«Вершины
мастерства»

2

городской
2
фестиваль лучших
педагогических
практик
«Творчество в
профессии»
городской конкурс 1
лучших практик
дополнительного
образования,
направленных на
раннюю
профессиональную
ориентацию (СПб

Результат
Победители
Лауреаты,
( ФИО /
дипломанты,
коллектив
призеры
авторов)
( ФИО /
коллектив
авторов)

Цветкова
В.В.
Липатова
М.Ю.
Сивкова
Н.А.

Шестухина
Т.В.
Лапенкова
А.Д.

Ильина
Н.Н.,
Сивкова
Н.А.
А.Д.Лапенкова
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АППО)
открытый

Е.Н.
Кузнецова,
А.Д.
Лапенкова

2

районный конкурс
инновационных
продуктов
Всероссийский
Международный

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
Уровень

Всероссийский

Международный

Название
конкурса

Общее число
участников

Всероссийская
5
выставка
оригами
«Четыре
времени года»,
номинация
«Работа
педагога»
международный 1

Победители
( ФИО /
коллектив
авторов)

Результат
Лауреаты,
дипломанты,
призеры
( ФИО /
коллектив
авторов)
Башарина Л.Н.
Головачёва
О.Н.
Липатова М.Ю.
Пивоварова
О.В.
Ткаченко Г.Г.
Иванов А.А.

фестиваль по
брейкингу
«Норд Вайб»

4.3. Методическое сопровождение образовательного процесса
Деятельность методической службы Дома детского творчества «Союз»
в 2018 -2019 учебном году была ориентирована на организацию решения задач,
обозначенных в документах национального проекта «Образование» - это
Федеральные проекты «Успешный ребенок», «Учитель будущего».
24

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2018-2019 учебный год

Основными направлениями методической деятельности являлось
повышение компетенции педагогов в области достижения метапредметных
результатов учащихся, создание условий для использования педагогами ресурса
информального образования, мотивация педагогов к коллегиальной интеграции
через вовлечение в проектную деятельность.
На основе стратегических задач, стоящих перед системой дополнительного
образования детей, выявленных проблем и затруднений за отчетный период, были
определены следующие приоритетные задачи деятельности методической службы
на 2018-2019 учебный год:
•
обеспечить методическое сопровождение деятельности ДДТ по
дальнейшему внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного
образования;
•
разработать систему мер поддержки информального образования
педагогов, как ресурса развития кадрового потенциала;
•
организовать работу педагогов- исследователей средствами
педагогической лаборатории по теме «Развитие личностных качества и
способностей учащихся средствами методики дизайн мышления».
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 программы повышения
профессиональной
компетенции
педагогов
«Специалист.
Инноватор.
Наставник.».
В целях непрерывного профессионального роста педагогов была
реализована единая методическая тема «Информальное образование, как ресурс
повышения компетентности педагогов». В работе над единой методической темой
приняли участие и представили результаты 48% педагогов отдела ИЗО и ДПИ и
71% педагогов музыкально-художественного отделов.
Особенностью работы над ЕМТ этого учебного года стало формулирование
индивидуальных методических тем педагогами в соответствии с педагогическими
задачами. В целом работа была направлена на расширение профессиональных
возможностей педагогов через использование в своей практике потенциала
информального образования, основными источниками которого явились
самостоятельное прохождение курсов, посещение культурных объектов, личное
творческое увлечение, общение с коллегами. Все эти возможности педагоги
использовали для обновления содержания, форм и методов работы. На
заключительном семинаре были представлены результаты, которых педагоги
достигли, работая на ЕМТ в течение учебного года.
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Обучающие семинары проводились в активной форме и были посвящены
следующим темам: «Цели и источники информального образования». «Ресурс
информального образования в практике педагога».
В связи с тем, что в настоящее время актуализуется тема презентации опыта
в обучающей форме, состоялся интерактив по освоению педагогами формата
мастер-класса. Интерес у педагогов вызвал семинар «Особенности проведения
открытого занятия».
В 2018-2019 учебном году методической службой был инициирован новый
проект «Большая методическая игра»». Большая методическая игра (БМИ)
направлена на повышение кадрового потенциала учреждения через развитие
конкурентной социальной профессиональной среды.
Реализация игры способствует повышению эффективности методического
сопровождения педагогов, осуществлению системного мониторинга и оценки
результатов деятельности.
Игра проводилась в течение учебного года и охватывала практически все
стороны профессиональной деятельности. Конкурсный компонент игры
заключался в открытом размещении в группе БМИ результатов по всем видам
деятельности педагогов и выстраивании общего рейтинга в соответствии с
показателями. Победителем игры стала педагог отдела ИЗО и ДПИ М.Ю.
Липатова. Формат игры не стал актуальным для всех педагогов. В следующем
году необходимо повысить степень заинтересованности педагогов через
регулярное размещение рейтинга всего коллектива.
Педагогическая лаборатория, как форма организации исследовательской
деятельности осуществлялась по теме «Развитие личностных качеств и
способностей учащихся средствами методики «Дизайн мышления». В
лаборатории приняли участие 10 педагогов. Для участников лаборатории были
проведены установочный и обучающие семинары, организовано индивидуальное
методическое сопровождение. Результатом деятельности лаборатории стали
методические материалы, разработанные педагогами в контексте использования
данного метода. Опыт представлен на заключительном семинаре. Исходя из того,
что данный формат требует доработки, целесообразно продолжить работу в
данном направлении в следующем учебном году.
В целях выявления и обмена эффективным педагогическим опытом в
текущем учебном году проводился конкурс «Ступени мастерства» среди
педагогов ДДТ «Союз». В первом этапе конкурс приняли участие все педагоги,
представив эссе на тему «Современный педагог». Ко второму этапу были
допущены шесть педагогов: М.П. Темкина, Л.А.Дульян, О.В. Осипова, О.А.
Кондратенко, Н.Н. Сивкова, А.Н. Петрова, которые провели для коллег мастерклассы в своей предметной области и стали участниками испытания в форме
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дебатов на тему «Приоритет развивающих
Победителем конкурса стала Н.А. Сивкова.

и

образовательных

задач».

В декабре 2018 года состоялся IV районный командный чемпионат по
решению педагогических кейсов, в котором приняли участие педагогические
работники системы ДО Выборгского и Калининского районов, а также команда
ОУ № 102. В состав жюри вошли заместитель директора ИМЦ отдела
образования администрации Выборгского района Е.Ю. Алмазова, доцент кафедры
социально-педагогического образования СПб АППО к.п.н. Е.Н. Барышников,
доцент кафедры социально-педагогического образования СПб АППО к.п.н. Е.А.
Воронина. От ДДТ «Союз» команду представляли М.П. Темкина, И.А. Бахменд,
А.Н. Петрова, Е.А. Шерина. Победителем стала команда из ОУ №102
Выборгского района.
Развитию
профессионального
роста
способствовало
посещение
методистами учебных занятий. В музыкально-художественном отделе методист
Чупрова А.Н. посетила 5 занятий педагогов, методист отдела ИЗО и ДПИ Н.Н.
Ильина посетила 13 занятий педагогов.
По результатам посещений методисты провели консультации и дали педагогам
рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.
Важным компонентом методической деятельности является создание
условий для презентации лучшего педагогического опыта на разном уровне.
Партнерские связи методической службы с ЛОИРО, СПб АППО, ЦНТИ
«Прогресс» позволяют проводить на базе ДДТ «Союз» обучающие мероприятия
для профессиональной аудитории.
Таблица 13. Мероприятия, организованные
для профессиональной аудитории
Уровень

Районный

Мероприятие
(Форма (конференция, семинар,
практикум, мастер-класс,
круглый стол, презентации и др.)
и тематика)
Открытый районный
Чемпионат
по
педагогических кейсов

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

командный Педагоги дополнительного
решению образования, методисты

4 семинара для ответственных за Ответственные ОУ за работу по
ПДДТТ в ОУ района
профилактике ДДТТ

Семинар
в
рамках
конкурса Учителя, воспитатели, педагоги
методических материалов «Мы в дополнительного образования
ответе за то, что делают наши дети»
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Мастер-класс
для
педагогов- Педагоги дополнительного
хореографов в рамках I этапа конкурса образования по хореографии
«Грация-пари!»
Круглый
стол
«Родительский Широкая общественность –
патруль на страже дорог»
представители Комитета по
образованию, администрации,
отдела образования, депутаты,
сотрудники ГИБДД, представители
родительских комитетов
Районный конкурс среди ОУ на Учителя, воспитатели
лучшую организацию работы по
профилактике детского ДТТ «Дорога
без опасности"
Торжественное награждение по Учителя, воспитатели, педагоги
результатам конкурса методических дополнительного образования
материалов (среди педагогов) по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного
возраста «Мы в ответе за то, что
делают наши дети»
Круглый стол по теме: «Формы методисты УДО района
дистанционного
взаимодействия
педагогов
и
методистов
в
информационном пространстве»

Городской
(Региональный)

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 слушатели курсов Ленинградского
стажировки
областного института развития
образования -ЛОИРО
семинар
«Современные слушатели курсов ЛОИРО
образовательные
технологии
дополнительного образования»
творческо-педагогический практикум слушатели курсов ЛОИРО
для педагогов-хореографов
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Всероссийский

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 Специалисты комитетов, отделов
организации процесса развития УДО» образования, руководители
учреждений дополнительного
образования из 5 регионов страны.
Семинар
в
рамках
программы Специалисты комитетов, отделов
многодневного
семинара
Санкт- образования, руководители
Петербургского
центра учреждений дополнительного
профессиональной
переподготовки образования из 5 регионов страны.
кадров ЦНТИ «Прогресс» по теме
«Дополнительное
образование:
внедрение инноваций в обеспечение
качества образования».

4.4. 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.
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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 2018-2019 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 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.
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Аналитическая справка по результатам анкетирования, проведенного в
ГБУ ДО ДДТ «Союз» в целях осуществления процедур независимой оценки
качества образования
(по состоянию на 25.05.2019)
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 750 респондентов.
Респондентам было предложено оценить разные аспекты функционирования
учреждения, результаты представлены в диаграммах.
Диаграмма 5. 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 6. Удовлетворённость 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 7. Удовлетворённость уровнем
взаимодействия педагога с родителями

3%1%

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 8. 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 материальнотехнической базы учреждения.
Диаграмма 9. 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.
33

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2018-2019 учебный год

Диаграмма 10. 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».
4.5. 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 2018-2019 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 эмоциональной поддержке
педагогов. Так, для участников конкурса «Ступени мастерства» в процессе
подготовки к конкурсным испытаниям был проведен тренинг снятия
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эмоционального напряжения, что повлияло на степень психологического
комфорта педагогов - конкурсантов.
Активное внимание психологом уделяется помощи педагогам в работе с
детьми, требующими особого подхода в социальном развитии и коммуникации.
Большая работа ведется по выявлению одаренных учащихся. С этой целью
психолог проводит в творческих объединениях тесты на креативность, как основы
творческой одаренности.
На сайте ДДТ создана страница психолога, которая наполняется полезной
информацией в адрес родителей, педагогов и учащихся.
4.6. Информатизация образовательной среды
В 2018-2019 учебном году на официальном сайте ДДТ «Союз» были
проведены следующие работы:
•
Создан раздел «Методические рекомендации по безопасности в сети»;
•
В разделе «Методическая служба» создан новый блок «В помощь
педагогам», включающий три раздела: «Методический кабинет», «Рекомендации
педагогам», «Полезные ресурсы»;
•
Переделан раздел «Методическая служба (табличная структура
заменена разворачивающимися блоками);
•
В раздел «Методическая служба» добавлен модуль фотогалереи с
отзывами о мероприятиях;
•
Переделан раздел «Противодействие коррупции» в соответствии с
требованиями НСОКО;
•
Переделана структура меню раздела «Перекресток», добавлены новые
пункты, полностью переработан и переделан раздел «ЮИД». Добавлены
фотогалерея и видеогалерея, добавлена страница конкурса «Игры по правилам»;
•
Для таблиц с расписанием сделана новая удобная форма с
относительными размерами ячеек (которые подстраиваются под размер экрана);
•
Разработан и частично внедрен новый вид страниц творческих
коллективов с подтягивающейся фотогалереей, удобной инфографикой и четко
структурированной информацией.

В 2018-2019 учебном году в социальной сети ВКонтакте в официальном
сообществе Дома размещаются новости и анонсы мероприятий, фото и
видеоотчеты, созданы удобные разделы тематических обсуждений. В этом году
добавлена новая рубрика - «Педагоги Союза». В рубрике педагоги рассказывают о
себе и своем творческом объединении в формате интервью. Каждое интервью
сделано в лонгриде, с яркой обложкой, живым неформальным текстом и
карасулью тематически подобранных фотографий. Эта форма вызвала живой
интерес у участников сообщества.
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В этом году было вынесено в отдельный раздел обсуждение с отзывами о
творческих коллективах. Родители воспитанников Дома активно участвуют в
обсуждении, рассказывают о творческих объединениях, в которых занимаются их
дети и оставляют благодарности педагогам.
Мы продолжаем публиковать общеобразовательные статьи в группе с тегом
«Это интересно» #encyclopedia@ddtsouz.
Продолжает работу рубрика поздравления педагогов с днем рождения.
Рубрика формируется на полгода вперед с помощью таймера отложенных
записей. Для таких записей используется хештег #congratulations@ddtsouz.
Аудитория сообщества за год увеличилась до 1620 человек. В конце
прошлого учебного года было 1270 человек.
В 2018-2019 учебном году в социальной сети ВКонтакте было создано
сообщество «Методическое медиапространство ДДТ «Союз» vk.com/metodmp.
В группе выкладываются материалы с прошедших семинаров, круглых
столов и других методических мероприятий: презентации, видео, текстовые
документы. Ведутся фотоархивы мероприятий. Производятся анонсы
предстоящих вебинаров для педагогов дополнительного образования.
Размещаются ссылки на релевантные и актуальные информационные ресурсы.
Ведётся работа над созданием системы вики-меню и хештегов для быстрого
поиска необходимой информации по группе.
В течение года осуществлялась поддержка отделов по предоставлению
педагогам ссылок на необходимы документы в облачном сервисе. Не все педагоги
хорошо ориентируются в группах ВКонтакте отделов, где располагаются ссылки
на документы. Поэтому ссылки стали дублироваться в разные позиции в группе
(обсуждения, блок ссылок, закрепленные записи).
Фотоархив Дома детского творчества «Союз» за 2018-2019 год дублируется
в облачный сервис Google-фото. Сервис позволяет бесплатно хранить
неограниченное
количество
фотографий.
Фотографии
автоматически
сортируются по лицам и местам съемки. Альбомы, созданные внутри сервиса
можно отправлять в случае необходимости в СМИ или другим коллегам в виде
ссылки, что увеличивает скорость обмена информацией и её количество.
Были созданы онлайн формы для проведения регистрации на конкурсы:
«Чемпионат педагогических кейсов» и «Первое дефиле». Формы позволяют
проводить заочный этап конкурса, собирать и анализировать информацию в
автоматическом режиме, собирать фото и видео-материалы для конкурса без
пересылки материалов по почте. Все материалы находятся в одном месте и могут
быть доступны всем членам жюри одновременно без пересылки.

5. Материально-техническое обеспечение
В целях обеспечения эффективной деятельности учебного учреждения был
проведен косметический ремонт (покраска стен) холла, кабинетов и текущий
ремонт кровли здания.
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Таблица14. Приобретения в 2018-2019 учебном году
№

Наименование, характеристики Товара

1. Аккумулятор Sony NP-F970 серии L
2. Радиосистема Shure вокальная с капсюлем
динамического микрофона ВЕТА 58
3. Свет накамерный Aputure Amaran LED Video
Light ALH198C
4. Микшерcкий пульт Yamaha EMX 5016CF 500Wt
5. Музыкальный центр Sony SHAKE-X10D
6. Графическая станция FORSITE 500W, i5-9400F,
H310, 8GB (1 x 8GB) DDR4 2666MHz, GTX 1050
Ti 4GB, 1 x 1TB HDD, DVD-RW, MS Windows
10 Home x64, MS Office 2019 H&S
7. Монитор 21.5" AOC 22E1D(00,01) 1920x1080
TN+film LED
Внешний HDD Seagate Expansion 4Tb
8. Источник бесперебойного питания Powercom
Raptor RPT-1000A 600Вт 1000ВА
9. Мышь проводная LOGITECH M90 USB черная
10 Мышь беспроводная LOGITECH M170 USB
черная
11. Клавиатура проводная LOGITECH Keyboard
К120Eleme USB
12. Клавиатура беспроводная LOGITECH Keyboard
К230 USB
13 Флэш диск Kingston 32Gb Data Traveler 104 USB
2.0

1

Цена
за единицу,
руб.
3500,00

Общая
стоимость,
руб.
3500,00

5

32300,00

161500,00

1

7120,00

7120,00

1
2

72000,00
38000,00

72000,00
76000,00

2

63500,00

127000,00

3

8100,00

24300,00

1

8000,00

8000,00

1

5120,00

5120,00

7

370,00

2590,00

2

550,00

1100,00

7

530,00

3710,00

2

1650,00

3300,00

14

340,00

4760,00

Кол-во
шт.

Итого

500000,00
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6. Стратегические задачи Дома детского творчества «Союз»
на 2019-2020 учебный год
•
осуществить мониторинг выполнения мероприятий по
реализации программы развития ДДТ «Союз» на 2014-2020 годы;
•
обеспечить участие отделов и структурных подразделений в
выполнении федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего»;
•
предпринять
меры
по
повышению
уровня
сетевого
взаимодействия и развитию социальных связей учреждения;
•
разработать меры повышения мотивации педагогов к развитию
профессиональных компетенций через вовлечение в проектную и
конкурсную деятельность;
•
создать условия для дальнейшего развития информационной
среды учреждения через внедрение в образовательный процесс
электронных ресурсов и формата дистанционного обучения.

1
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Приложение 1

Уровень

Название
коллектива/
вид творчества

Официально
е название
мероприятия

Призеры (2,3
"ФИО победителя /
Кол-во
место,
название коллектива
участников
специальные
(только1 место)
призы)
Индивидуаль- Колные
лекти
участник
в
и

1

Индивидуаль
Кол-ные
лектив
участни
ки

2

3
4
5
6
7
Техническая направленность
Студия видео
Международн
творчества
ый детский
Студия видео
Между“Открытый
кинофестивал
4
творчества
народный
взгляд”/
ь «Cinema
"Открытый взгляд"
Видеотворчество Kids»
Открытый
Международн
ый фестиваль
Творческое
детского
Междуобъединение
художественн 9
2
народный "Бумагопластика"
ого
оригами
творчества
“Разноцветна
я планета”
Открытый
Международн
ый фестиваль
детского
МеждуДизай-студия
художественн 4
2
народный "Жираф"/дизайн
ого
творчества
“Разноцветна
я планета”
Международн
ый детский
конкурс
дизайна,
МеждуДизай-студия
изобразитель
Коллектив дизайн20
народный "Жираф"/Дизайн ного и
студии "Жираф"
прикладного
искусства
“Комната
моей мечты"
Студия фото и
Международн
Междувидео творчества ый открытый 4
4
народный
“Открытый
киноконкурс

8

1

2
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взгляд” "/Фото

Всероссийский

Студия фото и
видео творчества
“Открытый
взгляд”/Фото

Всероссийский

Студия фото и
видео творчества
“Открытый
взгляд”

Всероссийский

Творческое
объединение
"Бумагопластика"
оригами

Студия фото и
Всеросвидео творчества
сийский “Открытый
взгляд”
Студия фото и
видео творчества
Городской “Открытый
взгляд”/Фототвор
чество

“КиноТок”
Всероссийски
й конкурс
компьютерно
й графики
“Цифровая
палитра” 2019
" Детский
Всероссийски
й
фотоконкурс
“Вооруженны
й взгляд”
2019 "
"Всероссийск
ая выставка
оригами
“Четыре
времени года”
с
международн
ым участием
"
Всероссийски
й фестиваль
“Сценарный
штурм”

11

6

14

1

26

Коллектив
объединения
"Бумагопластика"- 1
место + 1 место

3

Похилко Дарья

Городской
фотоконкурс
5
"Я фотограф"

Городской
"Алхимия
конкурс
Городской успешного стиля"/
3
"Первое
Дизайн одежды
дефиле"
Городской
Програмконкурс по
Городской
1
мирование
программиро
ванию
Городской
командный
Творческое
конкурс по
объединение
оригами
Городской
"Бумагопластика" среди
оригами
младших
школьников
“Живой мир

5

Студия фото
творчества
3
"Открытый взгляд"

12

"Алхимия
успешного стиля";
Решетникова
Екатерина

2

Мордвинов Максим

6

Творческое
объединение
"Бумагопластика"

3

3
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Студия фото и
видео творчества
Городской
“Открытый
взгляд”

Студия фото и
видео творчества
Городской
“Открытый
взгляд”

Творческое
объединение
Районный
«Бумагопластика»
/Оригами

Творческое
объединение"Бум
Районный
агопластика"/
Оригами

"Алхимия
Районный успешного стиля"/
Дизайн одежды

Районный

«Бумагопластика»
/Оригами

оригами”
" Открытый
городской
фотоконкурс
“Люблю тебя,
моя Россия!”
"
Конкурс
жанровых
фотопортрето
в “Мы-Z” в
рамках XVII
Городского
открытого
Царскосельск
ого форума
школьной
прессы
“Поколение
Z...Кто мы?”
VI Районный
конкурс
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
творчества
“Мамина
нежность”
Районная
открытая
выставкаконкурс
“Лети, лети,
журавлик”
" открытый
районный
конкурс
дизайна
одежды
“Наденьте это
немедленно”
"
Районный
конкурс
творческих
работ
“Новогодний
хоровод”

5

1

8

1

7

1

14

Скворцова
Виктория

2

Хубалиева София

16

13

1

16

4
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Студия фото
творчества
Районный
“Открытый
взгляд”

" Районный
фотоконкурс 5
“Взгляд”

Районный
конкурс
"Бумагопластика"
Районный
“Фантазии
/Оригами
бумажных
завитков"

"Алхимия
успешного
Районный
стиля"/Дизайн
одежды

Международный

Международный

Международный

Всероссийский

Всероссийский

Толстик Софья

Василевская Яна

5

Районный
конкурс
10
“Мода. Мода.
Мода”

2

12

4

Коллектив
"Алхимия
успешного стиля"; 7
Ананьева Анна
Захарова Анастасия

Физкультурно-спортивная направленность
Международ
ный детский
Cтудия спортивного
Хореография
12
конкурс
танца "Твист"
“Светлячок”
Международ
ный конкурс
Cтудия спортивного
Хореография
17
“Санкттанца "Твист"
Петербург”
Международ
ный
Хореография
фестиваль
12
“Первый
шаг”
Гран При
России по
спортивной
хореографии
Всероссийск
Студия спортивного
Хореография
ий
12
танца "Твист"
танцевальны
й конкурс
"Блистательн
ый СанктПетербург"
Гран При
России по
спортивной
Студия спортивного
Хореография
18
хореографии
танца "Твист"
Всероссийск
ий

12

5
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танцевальны
й конкурс
"Блистательн
ый СанктПетербург"
Всероссийс
Хореография
кий

Всероссийский

Брейк-данс

Всероссийск
ий фестиваль
танца
2
”Танцуй,
пока
молодой”

7

Студия брейк-данса
"Креатив"

16

Студия спортивного
танца "Твист"

31

Студия брейк-данса
"Креатив"

2

Межрегиона
льный

Междунаро
Хореография
дный

Городской

Брейк-данс

Городской

Хореография

Городской

Хореография

Районный

Брейк-данс

СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
Городской
чемпионат
1
Мазабатл
Городской
смотрконкурс
“Родина
моя”
Открытый
фестиваль по
современны
м
танцевальны
м стилям
СанктПетербурга и
Лен. области
Открытый
районный
конкурс
танцевальны
х
коллективов
"Грацияпари!"

16

16

24

24

12

Студия брейк-данса
"Креатив"

18

6
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Районный

Брейк-данс

Районный

Хореография

Творческая
Междунаро мастерская
дный
"Апельсин"/
ДПИ

Междунаро
Театр
дный

Междунаро
Вокал
дный

Междунаро
Вокал
дный

Междунаро
Вокал
дный

Открытый
районный
фестиваль по
2
Муратов Илья
брейк-дансу
"Креатив
Батл"
Открытый
районный
конкурс
танцевальны
28
х
коллективов
"Грацияпари!"
Художественная направленность
Международ
ный
музейнопедагогическ
Спиридонова
ий проект
1
Василиса
«День
варенья –
день
творения!»
Международ
Музыкальный театр
ный конкурс
16
"Рондо"
"Арт-Волна"
Международ
Федорова Ульяна,
ный
Васильева
фестиваль
2
8
Полина/Вокальный
“Первый
ансамбль
шаг”
"ФАНТАЗИЯ"
Международ
ный
фестиваль
2
Марченко Николь
1
“Голос Китая
и России”
Международ
ный
1
Яковлева Наталья
фестиваль
Светлячок”

28

Междунаро
дный
Междунаро
Вокал
дный
Междунаро "Изостудия

Международ
ный конкурс
3
“Праздник
детства”
Международ 1

Буинцев Артем,
1
Забодрина Виктория
1
7
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дный

"Художник"

Творческое
Междунаро объединение
дный
"Керамика"/
ДПИ

Творческая
Междунаро мастерская
дный
"Сувенир"/
ДПИ

Студия
Междунаро
"Волшебный
дный
мир"/ ДПИ

Междунаро Студия
дный
"Клевер"/ДПИ

ный детский
конкурс
дизайна,
изобразитель
ного и
прикладного
искусства
“Комната
моей мечты"
Международ
ный детский
конкурс
дизайна,
изобразитель
ного и
прикладного
искусства
“Комната
моей мечты"
Международ
ный детский
конкурс
дизайна,
изобразитель
ного и
прикладного
искусства
“Комната
моей мечты
Международ
ный детский
конкурс
дизайна,
изобразитель
ного и
прикладного
искусства
“Комната
моей мечты"
Международ
ный детский
конкурс
дизайна,
изобразитель
ного и
прикладного
искусства
“Комната
моей мечты"

9

Коллектив
объединения
"Керамика"

3

1

1

2

2

15

Коллектив студии
"Клевер"

8
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Международ
ный конкурс
“Доброта
внутри нас”
Открытый
Международ
ный
фестиваль
Междунаро Изостудия
детского
дный
"Фантазёры"
художествен
ного
творчества
“Разноцветна
я планета”
Открытый
Международ
ный
фестиваль
Междунаро Изостудия
детского
дный
"Мельница"
художествен
ного
творчества
“Разноцветна
я планета”
Открытый
Международ
ный
фестиваль
Междунаро "Изостудия
детского
дный
"Художник"
художествен
ного
творчества
“Разноцветна
я планета”
Открытый
Международ
ный
фестиваль
Творческое
Междунаро
детского
объединение
дный
художествен
"Изонить"/ДПИ
ного
творчества
“Разноцветна
я планета”
Открытый
Студия
Международ
Междунаро
"Игольница"/
ный
дный
ДПИ
фестиваль
детского
Междунаро "Изостудия
дный
"Художник"

1

Киселёва Луиза

2

2

2

2

2

2

1

2

4

4

9
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Междунаро Студия
дный
"Клевер"/ДПИ

Творческое
Междунаро объединение
дный
"Керамика"/
ДПИ

Междунаро
Хореография
дный

Междунаро
Хореография
дный

Междунаро
Хореография
дный

Междунаро
Вокал
дный

художествен
ного
творчества
“Разноцветна
я планета”
Открытый
Международ
ный
фестиваль
детского
12
художествен
ного
творчества
“Разноцветна
я планета”
Открытый
Международ
ный
фестиваль
детского
7
художествен
ного
творчества
“Разноцветна
я планета”
VI
Международ
ный
фестивальконкурс
«Звёзды
России”
VI
Международ
ный
фестивальконкурс
«Звёзды
России”
Международ
ный конкурс
"Волна
успеха"
Международ
ный
фестиваль1
конкурс
“Первый
шаг”

12

1

18

Хореографический
ансамбль "Забава"

20

6

8

20

16

Хореографический
ансамбль "Забава"

10

Феденко Алиса

10

10
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Студия
Всероссийс
"Игольница"/
кий
ДПИ

Всероссийс
Хореография
кий

Всероссийс
Хореография
кий

Всероссийс
Вокал
кий

Всероссийс
Вокал
кий

Всероссийс
Вокал
кий

"
Всероссийск
ая выставка
оригами
“Четыре
12
времени
года” с
международ
ным
участием "
СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
" VIII
Всероссийск
ий
телевизионн
ый проект –
конкурс
талантов «Я
супер
звезда» "
СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
2
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
СанктПетербургск
ий Открытый
1
Всероссийск
ий
фестиваль-

Коллектив студии
текстильного
дизайна
"Игольница"

4

10

38

8

10

Хореографический
ансамбль "Забава"

16

10

10

14

Алексей У

10

Евдокия Павленко

1

14

10

11
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Всероссийс
Вокал
кий

Всероссийс
Вокал
кий

Всероссийс
Вокал
кий

Всероссийс
Театр
кий

Всероссийс
Театр
кий

Всероссийс
Вокал
кий

Всероссийс
Театр
кий

конкурс
“Премьера”
СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
2
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
2
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
СанктПетербургск
ий Открытый
Всероссийск
ий
фестивальконкурс
“Премьера”
Всероссийск
ий конкурс
“Открытие
2018”
Всероссийск
ий конкурс
1
“Великая
Россия”
" IV
Всероссийск
ий
Фестиваль
“Отражение
в капле” "

12

2

12

15

2

15

26

26

14

музыкальный театр
"Рондо"

3

Театральная студия
"Образ"

Береговой Никита

7

Театральная студия
"Образ"

12
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" IV
Всероссийск
Всероссийс
ий
Театр
кий
Фестиваль
“Отражение
в капле” "
Всероссийск
ий конкурс
Объединение
Всероссийс
детского
"Керамика"/
кий
творчества
ДПИ
“На льдином
материке”
Всероссийск
ий конкурс
Всероссийс
детского
ДПИ
кий
творчества
“На льдином
материке”
Всероссийск
ий конкурс
Творческая
Всероссийс
детского
мастерская
кий
творчества
"Сувенир"/ДПИ
“На льдином
материке”
Всероссийск
ий конкурс
Всероссийс Студия"Клевер» детского
кий
/ ИЗО
творчества
“На льдином
материке”
4
Всероссийск
Всероссийс Студия"Клевер» ий конкурс
кий
/ ДПИ
“Базовые
национальны
е ценности”
4
Всероссийск
Всероссийс "Изостудия
ий конкурс
кий
"Художник"
“Базовые
национальны
е ценности”
"4
Всероссийск
Всероссийс Изостудия
ий конкурс
кий
"Фантазёры"
“Базовые
национальны
е ценности” "

6

Театральная студия
"Образ"

4

Шильников Павел,
Емельяненко
Ярослав

4

Казакова Карина,
Сипович Дарья

4

Чугунова Елена

9

Студия "Клевер"

2

" Дыбова Милана
Попова Маша "

3

Бабанина Гусляна ,
Артамонова Ирина

1

2

Бубучи Виктория

1

13
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4
Всероссийск
Всероссийс Изостудия
ий конкурс
кий
"Мельница"
“Базовые
национальны
е ценности”
Всероссийск
ая выставка
Студия
Всероссийс
оригами
"Волшебный
кий
“Четыре
мир"/ДПИ
времени
года”
"
Студия
Всероссийск
Всероссийс
"Игольница"/Д ий конкурс
кий
ПИ
“Загадочная
Япония” "
Всероссийск
Творческая
ая выставка
мастерская
Всероссийс
оригами
"Бумажный
кий
“Четыре
калейдоскоп"/
времени
ДПИ
года”
Всероссийск
ая выставка
Творческая
Всероссийс
оригами
мастерская
кий
“Четыре
"Сувенир"/ДПИ
времени
года”
Региональны
й конкурс
детского
изобразитель
Межрегиона Изостудия
ного
льный
"Планета цвета"
искусства
“Россия мой
дом, моя
жизнь”
Региональны
й конкурс
детского
изобразитель
Межрегиона "Изостудия
ного
льный
"Художник"
искусства
“Россия мой
дом, моя
жизнь”
Межрегиона Изостудия
Региональны
льный
"Мельница"
й конкурс

5

Николаева Эвелина 2

14

Амбарцумян
Милена

11

Коллектив студии
текстильного
дизайна
"Игольница"

10

"Кердинская
Олеся,Гайдар
Екатерина, Пильд
5
Алисия, Алексеева
Зоя, Губаев Давид "

11

Васильева
Екатерина,Леонова
Дана, коллектив
тв.мастерской
"Сувенир"

13

2

1

4

4

3

Кузьмина Анастасия
14
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Студия
Межрегиона
"Волшебный
льный
мир"/ДПИ

Городской

Вокал

Городской

Театр

Городской

Театр

Городской

Хореография

Городской

Хореография

Городской

Хореография

детского
изобразитель
ного
искусства
“Россия мой
дом, моя
жизнь”
"Региональн
ый конкурс
детского
12
творчества
“Пасхальное
яйцо 2019” "
Городской
смотрконкурс “
Дополнитель
ное
образование
и внеурочная
деятельность
”
XXV
Городской
Фестиваль
“Дни Театра
в
“Зеркальном
”
Городской
конкурс
чтецов “Мой
4
малый-мой
огромный
мир”
Городской
конкурс фестиваль
“Петербургс
кие сезоны”
Городской
конкурс фестиваль
“Петербургс
кие сезоны”
Городской
конкурс фестиваль
“Петербургс

"Амбарцумян
Милена Коллектив
студии дизайна
""Волшебный
мир"""

26

Вокальный
ансамбль
"Солнечный город"

16

Театральная студия
"Образ"

9

Сазонов Саша,
Кочетов Матвей,
1
Корнеенко Алексей

9

44

Хореографический
ансамбль "Забава"

8

28

Хореографический
ансамбль "Забава"

28

Хореографический
ансамбль "Забава"

14

15
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Городской

Хореография

Городской

вокал

Городской

Вокал

Городской

Вокал

Городской

Вокал

Городской

Вокал

Городской

Вокал

Городской

Театр

Городской

ИЗО

Городской

Студия
"Клевер"/ДПИ

кие сезоны”
Городской
конкурс фестиваль
“Петербургс
кие сезоны”
Городской
смотрконкурс
“Родина
моя”
Городской
смотрконкурс
“Родина
моя”
Городской
смотрконкурс
“Родина
моя”
Фейерверк
национальны
х культур
Городской
смотрконкурс
"Открытие"
"Городской
конкурс
“Зеркальное
созвездие” "
Конкурс
чтецов
“Мудрости
начало”
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
детского
художествен
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Общегородск
ая открытая

28

Хореографический
ансамбль "Забава"

12

12

1

11

12

1

6

Анна Соколова/
Вокальный
ансамбль "Дебют"

1

Семенова Вика

4

Красавин Костя

1

Алексей У/
Вокальный
ансамбль
"Фантазия"

5

3

Кочетов Матвей,
Вилкас Алиса,
Мичурин Вадим

8

Торопкова Катя,
Сазонов Егор

12

3

6

12
16
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Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

выставкаконкурс
детских
дизайнстудий
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
Изостудия
детского
2
"Мельница"
художествен
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
Студия
детского
"Игольница"/
2
художествен
ДПИ
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
Творческое
детского
объединение
художествен
"Изонить"/ДПИ
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
Студия
детского
"Клевер"/ДПИ художествен
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Общегородск
Изостудия
ая открытая
4
"Фантазёры"
выставкаконкурс

2

2

12

12

9

9

1

17
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Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

детского
художествен
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
"Бумажный
детского
калейдоскоп"/
3
художествен
ДПИ
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
Изостудия
детского
15
"Планета цвета" художествен
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Городская
выставкаконкурс
Студия
детской
"Игольница"/
текстильной 8
ДПИ
игрушки
“Путешестви
е в страну
сказок”
"Городская
выставкаконкурс
“КоллажСтудия
монтаж” в
"Клевер"/ДПИ
Дизайн
центре в
Дизайн
центре"
Общегородск
ой фестиваль
Изостудия
изобразитель
"Планета цвета"
ного и
декоративно-

3

3

Леденкова
Виолетта,
Самохвалова Елена,
коллектив студии
текстильного
дизайна
"Игольница"

5

18

Коллектив Студии
"Клевер"

1

4

18
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Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

прикладного
творчества
“Рождество в
Петербурге”
Конкурс
Творческая
«Духовный
мастерская
Паровоз.
"Апельсин"/
Путешествуе
ИЗО
м вместе»
" Городской
конкурс
Творческая
детского
мастерская
творчества
"Апельсин"/
""Театр
ДПИ
глазами
детей"" "
Городской
конкурс
Студия
детского
"Игольница"/
творчества
ДПИ
"Театр
глазами
детей"
" Городской
конкурс
детского
"Изонить"ДПИ творчества
""Театр
глазами
детей"""
Городской
фестиваль
изобразитель
ного и
Изостудия
декоративно"Мельница"
прикладного
творчества
“Рождество в
Петербурге”
Городской
фестиваль
изобразитель
ного и
Керамика"/ДПИ декоративноприкладного
творчества
“Рождество в
Петербурге”
Студия
Городской

9

1

7

1

1

1

2

Чурилова Ксения

1

1

1

7

Ткачёва Катя

19

Коллектив студии

6

7
19
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"Клевер"/ДПИ

Городской

"Радуга"/ДПИ

Городской

Изостудия
"Мельница"

Городской

Студия
"Клевер"/ДПИ

Городской

Изостудия
"Краски
творчества"

Городской

"Краски
творчества"

фестиваль
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
творчества
“Рождество в
Петербурге”
Городской
фестиваль
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
творчества
“Рождество в
Петербурге”
Городской
фестиваль
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
творчества
“Рождество в
Петербурге”
" Городской
конкурс
детского
творчества
“Новый год2019 “ "
" Городской
межведомств
енный
конкурс
«Россия:
прошлое,
настоящее и
будущее» "
Открытый
городской
конкурс
творческих
работ
изобразитель
ного и
декоративноприкладного

"Клевер"

7

2

1

1

6

5

6

1

1

4

2

20
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Городской

Изостудия
"Фантазёры"

Городской

Изостудия
"Художник»

Городской

"Керамика"/
ДПИ

Городской

"Радуга"/ДПИ

искусства
“Мир
глазами
детей”
Открытый
городской
конкурс
творческих
работ
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
искусства
“Мир
глазами
детей”
Открытый
городской
конкурс
творческих
работ
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
искусства
“Мир
глазами
детей”
Открытый
городской
конкурс
творческих
работ
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
искусства
“Мир
глазами
детей”
Открытый
городской
конкурс
творческих
работ
изобразитель
ного и

1

1

2

1

2

Мучник Юля

1

Сорокина
Александра

1

21

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2018-2019 учебный год

Городской

Творческая
мастерская
"Апельсин"/
ДПИ

Городской

Творческая
мастерская
"Бумажный
калейдоскоп"/
ДПИ

Городской

Изостудия
"Краски
творчества"

Городской

"Радуга"/ДПИ

Городской

Изостудия
"Фантазёры"

декоративноприкладного
искусства
“Мир
глазами
детей”
городская
выставкаконкурс
детского
материальнохудожествен
ного
творчества
«Шире круг
2019»
" Открытый
городской
конкурс
творческих
работ
изобразитель
ного и
декоративноприкладного
искусства
“Мир
глазами
детей” "
городская
выставкаконкурс
детского
материальнохудожествен
ного
творчества
«Шире круг
2019»
Городская
выставка
детского
творчества
“мозаика
талантов”
городская
выставкаконкурс
детского

3

Леонгардт Ева

1

12

3

2

1

5

2

2

1

9

22
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Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Районный

материальнохудожествен
ного
творчества
«Шире круг
2019»
городская
выставкаконкурс
детского
материально"Сувенир"/ДПИ
художествен
ного
творчества
«Шире круг
2019»
" Городской
конкурс
Творческая
детских
мастерская
экологически
"Апельсин"/
х рисунков
ДПИ
“Экология
глазами
детей” "
Городской
смотрВокал
конкурс
"Открытие"
Городской
смотрВокал
конкурс
"Открытие"
" Городской
межведомств
енный
«Клуб юных
конкурс
филателистов» «Россия:
прошлое,
настоящее и
будущее» "
VI Районный
конкурс
изобразитель
ного и
"Керамика"/
декоративноДПИ
прикладного
творчества
“Мамина
нежность”

6

Шагалова
Екатерина,
коллектив
тв.мастерской
"Сувенир"

5

Ермолин
Константин,
Колосова Ксения,
Колотенкова София,
Русяев Арсений

25

Хоровая студия
"Мечта"

24

Студия спортивного
танца "Твист"

3

1

6

Емельяненко
Ярослав,
Емельяненко Данил, 2
Веремеева Алёна,
Голиков Максим

23

Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2018-2019 учебный год

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

VI Районный
конкурс
изобразитель
ного и
Студия
декоративно"Клевер"ДПИ
прикладного
творчества
“Мамина
нежность”
VI Районный
конкурс
изобразитель
ного и
Изостудия"Фан
декоративнотазёры"
прикладного
творчества
“Мамина
нежность”
VI Районный
конкурс
изобразитель
ного и
ДПИ
декоративноприкладного
творчества
“Мамина
нежность”
VI Районный
конкурс
изобразитель
Студия
ного и
текст.дизайна
декоративно"Игольница"/
прикладного
ДПИ
творчества
“Мамина
нежность”
VI Районный
конкурс
изобразитель
Творческая
ного и
мастерская
декоративно"Апельсин"/
прикладного
ДПИ
творчества
“Мамина
нежность”
VI Районный
Изостудия"Пла конкурс
нета цвета"
изобразитель
ного и

10

10

5

1

2

2

1

Гусева Милена

15

Ермолин К

1

7

Муждаба Настя

6

13

24
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Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

декоративноприкладного
творчества
“Мамина
нежность”
VI Районный
конкурс
изобразитель
ного и
ИЗО
декоративноприкладного
творчества
“Мамина
нежность”
VI Районный
конкурс
изобразитель
Студия дизайна ного и
"Волшебный
декоративномир"/ДПИ
прикладного
творчества
“Мамина
нежность”
Районная
открытая
Студия дизайна
выставка"Волшебный
конкурс
мир"/ ДПИ
“Лети, лети,
журавлик”
Районная
Творческая
открытая
мастерская
выставка"Бумажный
конкурс
калейдоскоп"/
“Лети, лети,
ДПИ
журавлик”
Районный
конкурс
изобразитель
ного и
декоративноСтудия
прикладного
"Клевер"/ ИЗО творчества
“Мой СанктПетербург”
300 лет
Выборгском
у району
Изостудия
Районный
"Мельница"
конкурс

7

4

12

15

Коллектив студии
дизайна
"Волшебный мир"

2

9

Коллектив
тв.мастер.
"Бумажный
калейдоскоп"

2

1

Новикова Ксения

4

Паркачева Дарья,
Славгородская

7

2
25
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Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

изобразитель
ного и
декоративноприкладного
творчества
“Мой СанктПетербург”
300 лет
Выборгском
у району
Районный
конкурс
изобразитель
ного и
декоративноИзостудия
прикладного
"Планета цвета" творчества
“Мой СанктПетербург”
300 лет
Выборгском
у району
"Районный
Творческая
конкурс
мастерская
творческих
"Волшебный
работ
мир"/ДПИ
«Новогодний
хоровод» "
Районный
Творческое
конкурс
объединение
творческих
бисерплетения работ
"Радуга"/ДПИ “Новогодний
хоровод”
Районный
конкурс
Творческая
творческих
мастерская
работ
"Сувенир"/ДПИ
“Новогодний
хоровод”
"Открытый
районный
Творческое
конкурс
объединение
творческих
бисерплетения
работ
"Радуга"/ДПИ
“Птицы
России” "
Изостудия
Районный
"Фантазёры"
конкурс

Анастасия

2

Сахаров Иван

1

3

3

3

1

2

Шпак Софья

3

Каримова Ноэзия

3

1
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Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

“Безопасност
ь глазами
детей”
VII
открытый
районный
конкурс
Творческая
творческих
мастерская
работ для
"Сувенир"/ДПИ
юных
натуралистов
«Птицы
России»
VII
открытый
районный
Творческая
конкурс
мастерская
творческих
"Апельсин"/
работ для
ДПИ
юных
натуралистов
«Птицы
России»
VII
открытый
районный
конкурс
"Керамика"/
творческих
ДПИ
работ для
юных
натуралистов
«Птицы
России»
VII
открытый
районный
конкурс
Студия
творческих
"Клевер"ДПИ работ для
юных
натуралистов
«Птицы
России»
VII
открытый
"Изонить"/
районный
ДПИ
конкурс
творческих
работ для

7

Коллектив
творческой
мастерской
"Сувенир"

5

Русяев Арсений

3

" Веремеева Алёна,
Емельяненко
Ярослав
Емельяненко Данил
"

4

Коллектив студии
"Клевер"

2

4

4

27
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Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

юных
натуралистов
«Птицы
России»
VII
открытый
районный
конкурс
Изостудия
творческих
"Краски
работ для
творчества"
юных
натуралистов
«Птицы
России»
VII
открытый
районный
конкурс
Изостудия"Худ творческих
ожник»
работ для
юных
натуралистов
«Птицы
России»
VII
открытый
районный
конкурс
Студия дизана
творческих
"Волшебный
работ для
мир"/ ДПИ
юных
натуралистов
«Птицы
России»
открытый
районный
конкурс
"Керамика"/
«Памятник
ДПИ
архитектора
м СанктПетербурга
ХХ века»
открытый
районный
Изостудия
конкурс
"Краски
«Памятник
творчества"
архитектора
м СанктПетербурга

4

Абдулвагабова
Камилла

3

4

Земскова Мария

2

4

Баршенина
Екатерина

3

1

Емельяненко
Ярослав

5

5
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Публичный доклад ГБУ ДО ДДТ «Союз» 2018-2019 учебный год

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

ХХ века»
Районный
Студия дизайна конкурс
"Волшебный
“Фантазии
7
мир"/ДПИ
бумажных
завитков”
Творческая
Районный
мастерская
конкурс
"Бумажный
“Фантазии
5
калейдоскоп"/ бумажных
ДПИ
завитков
Открытый
районный
конкурс
танцевальны
Хореография
х
коллективов
о "Грацияпари!"
III
Рождественс
кий
фестиваль
Вокал
под звездой
Вифлеема на
Выборгской
стороне"
III
Рождественс
кий
фестиваль
Вокал
под звездой
Вифлеема на
Выборгской
стороне"
III
Рождественс
кий
фестиваль
Вокал
под звездой
Вифлеема на
Выборгской
стороне"
III
Рождественс
кий
Вокал
фестиваль
под звездой
Вифлеема на

Мадатян Нарэ

6

Кердинская Олеся

4

10

10

22

Музыкальный театр
"Рондо"

25

Вокальный
ансамбль
"Фантазия"

24

Вокальный
ансамбль "Дебют"

25

Хоровая студия
"Мечта"

29
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Районный

Вокал

Районный

Вокал

Районный

Театр

Районный

"Сувенир"/
ДПИ

Районный

Вокал

Районный
Вокал
Районный
Вокал
Районный
Творческая
мастерская.
"Сувенир"/
ДПИ

Выборгской
стороне"
IV Открытый
фестиваль
хорового
искусства
"Поющий
апельсин"
Районный
конкурс
вокальных
ансамблей
"Созвездие
голосов"
Международ
ный
фестиваль
“Золотая
Пальмира”
Общегородск
ая открытая
выставкаконкурс
детского
4
художествен
ного
творчества
“Петербургс
кие музы”
Городской
смотрконкурс
"Открытие"
Городской
смотр2
конкурс
"Открытие"
Городской
смотр2
конкурс
"Открытие"
VI Районный
конкурс
изобразитель
6
ного и
декоративноприкладного

25

Хоровая студия
"Мечта"

60

Хоровая студия
"Мечта"

20

26

26

4

24

Вокальный
ансамбль
"Фантазия" и
вокальный ансамбль
"Дебют"
Анна Соколова и
Наталья
Подымахина

1

2

10

1
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Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Всероссийский

творчества
“Мамина
нежность”
открытый
районный
конкурс
Изостудия
«Памятник
Ольшевский Иван,
"Мельница"/
7
архитектора
Лаптева Варя
ИЗО
м СанктПетербурга
ХХ века»
IV Открытый
фестиваль
Вокальный
хорового
Вокал
10 ансамбль
искусства
"Фантазия"
"Поющий
апельсин"
IV Открытый
фестиваль
хорового
Вокал
60
искусства
"Поющий
апельсин"
Районный
тур
городского
межведомств
«Клуб юных
енного
3
Зубарев Александр
филателистов» конкурса
«Россия:
прошлое,
настоящее и
будущее»
VII
открытый
районный
конкурс
«Клуб юных
творческих
4
Мац Юлия
филателистов» работ для
юных
натуралистов
«Птицы
России»
Туристско-краеведческая направленность
Творческое
Всероссийск
объединение
ий проект
«Юный
“Шаги в
3
экскурсовод»/ науку”
краеведение
Малая

5

60

1
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Городской

Городской

Городской

Городской

Районный

Районный

Районный

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение
Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение
Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение
Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение
Творческое
объединение
«Юный

академия
наук г.
Обнинск
Командный
конкурс
Военнооборонитель
4
ное
зодчество
северозапада Руси

Михайлин Никита

3

Городская
конференция
3
“Ломанская
линия”
" Городская
конференция
“Война.
3
Блокада.
Ленинград” "
"V
открытый
городской
конкурс
детских
исследовател
ьских работ
по
3
направлению
«искусствове
дение»
«Искусство –
видеть,
знать,
любить» "

3

2

Шин Кристина

Экскурсовод
школьного 3
музея

Корнеева Зоя

2

Лучший
юный
3
экскурсовод
года

Мельникова Настя

2

Районный
этап
городской

Чурова Мария,
Царькова Диана

3
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экскурсовод»/
краеведение

Районный

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение

Районный

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение

Районный

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение

Районный

«Клуб юных
филателистов»

Районный

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение

Районный

Творческое
объединение
«Юный
экскурсовод»/
краеведение

конференции
“Война.
Блокада.
Ленинград”
Районный
командный
конкурс
“Выборгская
сторона.
Адреса”
Районный
тур
городского
межведомств
енного
конкурса
«Россия:
прошлое,
настоящее и
будущее»
Районный
этап
конкурса
“Старт в
науку”
открытый
районный
конкурс
«Памятник
архитектора
м СанктПетербурга
ХХ века»
Районный
конкурс
“Памятник
архитектора
м СанктПетербурга
ХХ века”
"Районный
конкурс
“Ломанская
линия” "

6

6

1

Захарова Настя

3

Тырнова Евгения

1

4

Косовер Матвей

3

6

6
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