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Публичный доклад 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества «Союз» 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 

1.2. Юридический адрес 

194064, Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом 5, корпус 2, лит. А; 

проспект М.Тореза , дом 35, корпус 1, лит.А, помещение 4-Н. 

Тел./факс 534-32-41  

 

www.unionddt.ru, unionddt@mail.ru 

 

1.3. Учредитель  

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации 

ДД 014951, регистрационный № 121-I/621-р от 20 апреля 2010 года на срок до 

20 апреля 2015 года  

 

1.5. Лицензия на образовательную деятельность 

№0092 от 25 сентября 2012г. Серия 78Л01 № 0000092, предоставлена бессрочно 

 

1.6. Государственный статус  

Образовательное учреждение дополнительного образования детей 

 

1.7. Вид образовательного учреждения 

Дом детского творчества высшей категории  

 

1.8. Директор  

Елена Петровна Широкова 
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Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Союз» является: 

реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

спортивно-технической направленности, физкультурно-спортивной направленности, 

художественно-эстетической направленности, туристско-краеведческой направленности; 

организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по реализации образовательных программ и 

воспитательной работы учреждениями дополнительного образования; организация 

деятельности музея образовательного учреждения; организация и проведение культурно-

массовых, физкультурно-спортивных, научно-технических, туристско-краеведческих и 

военно-патриотических конкурсов, фестивалей, смотров и мероприятий для детей и 

молодежи; организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по реализации образовательных программ и 

воспитательной работы учреждениями дополнительного образования.  

 

В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом 

нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты 

деятельности Дома детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга: 

Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры с работниками, 

должностные инструкции работников, образовательные программы дополнительного 

образования детей, Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг, Положение о порядке привлечения и расходования 

дополнительных финансовых средств, Положение об установлении доплат, надбавок и 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения, Положение о 

наставничестве, Положение о внутриорганизационном контроле, Положение о фиксации 

результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных программ 

,Положение о Рабочей программе, Положение о системе оценки качества образования в 

ГБОУ ДОД ДДТ «Союз», Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда по показателям эффективности деятельности педагогических работников 

ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга, Положение о 

самообследовании, Кодекс этики и служебного поведения сотрудника Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга, планы работы 

учреждения. 

 

В отчетном году решались следующие основные задачи: 

 Обеспечение системного подхода к решению учебно-воспитательных задач 

учреждения в условиях новой государственной политики;  

 Разработка программы развития на 2014-2017 годы - документа, 

определяющего перспективы и алгоритм развития учреждения по всем (основным) 

направлениям деятельности;  

 Реализация единого плана мероприятий, обеспечивающего комплексный 

подход и эффективность в работе с одаренными детьми;  

 Организация инновационной деятельности по созданию модели сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями района;  

 Повышение качества работы в направлении инклюзивного образования 

через расширение спектра образовательных услуг;  

 Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов на основе 

уровневой системы повышения компетентности и реализации единой методической 

темы учебного года. 
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Решение данных задач направлено на достижение коллективом Дома детского 

творчества «Союз» уставных целей. 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. Управление ОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения, Попечительский совет Образовательного учреждения.  

 

2. Контингент обучающихся 

 

Количество обучающихся (среднестатистические данные, бюджетное 

финансирование) – 2454 человек;  

Возраст обучающихся – 7-18 лет;  

Количество учебных групп – 185. 

 

Таблица 1. Распределение обучающихся по направленностям 

 

№ Направленность 

 

Количество обучающихся 

1. Художественно-эстетическая 

 

1482 

2. Туристско-краеведческая 

 

85 

3. Физкультурно-спортивная 

 

170 

4. Спортивно-техническая 

 

717 

 Всего: 

 

2454 

 

Таблица 2. Распределение обучающихся по отделам 

 

№ 

п/п 

Наименование отдела Общее количество 

групп учащихся 

1. Музыкальный 

 

33 408 

2. Художественный 

 

32 440 

3. ИЗО и ДПИ 

 

65 754 

4. Спортивно-технический 

 

55 821 
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Таблица 3. Контингент обучающихся 

 

 2013-2014 уч. год 

 

Количество обучающихся % от общего количества 

Количество детей в 

объединениях 

 

2454 

Количество детей 1 года 

обучения 

 

1660 68% 

Количество детей 2 года 

обучения 

 

514 21% 

Количество детей 3 и более 

годов обучения 

 

280 11% 

 

Из общего контингента обучающихся: 68% – дети дошкольного и младшего 

школьного, 21% – среднего и 11% – старшего школьного возраста. (Диаграмма 1) 

 

Диаграмма 1. Возраст обучающихся 

 
 

 

Из общего количества обучающихся – мальчики составляют 39%, девочки – 61%. 

(Диаграмма 2) 

 

Диаграмма 2. Пол обучающихся 

 
 

В Доме детского творчества в 2013-2014 учебном году обучалось 890 мальчиков и 

1564 девочки.  

68% 

21% 

11% 

0% 

дошкольники и младшие 

школьники 

средний школьный возраст 

старший школьный возраст 

36% 
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0% 

мальчики 
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Таблица 4. Распределение мальчиков и девочек по отделам 

 

 Музыкальный Художественный ИЗО и ДПИ Спортивно-

технический 

Мальчики 

 

97 147 232 421 

Девочки 

 

335 293 547 389 

 

Дом детского творчества «Союз» продолжает тесное сотрудничество с 

образовательными учреждениями для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: ГБC(К)ОУ школа – интернат II вида №33 для воспитанников с ограниченными 

возможностями, ГБОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат №1 им. К.К. Грота, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№6 Выборгского района Санкт-Петербурга, коррекционная школа №484 (для детей с 

отклонениями опорно-двигательной системы). Учащиеся этих образовательных 

учреждений принимают активное участие не только в образовательной, но и культурно-

досуговой деятельности. Команда учащихся ГБC(К)ОУ школы – интернат II вида №33 в 

отчетном учебном году вновь стала победителем в 4-ой возрастной группе Районного 

фестиваля музыкального творчества «Дети за безопасность дорожного движения» в 

номинации «Литературно-музыкальная композиция»; команда ГБОУ специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы – интернат №1 им. К.К. Грота заняла 

1 место в 4-ой возрастной группе в номинации «Агитбригада»; команда ГБОУ школы 

(IV вида) №584 заняла второе место в 3-ей возрастной группе в номинации 

«Агитбригада». 

На платной основе обучалось 232 человека: дошкольники в школе раннего 

развития «Успех», дети дошкольного возраста в группах хореографии, вокала, 

спортивного танца, изобразительного искусства. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

3.1. Сведения об образовательных программах 
Одной из основных задач Дома детского творчества «Союз» является реализация 

образовательных программ дополнительного образования детей различных 

направленностей. В 2013-2014 учебном году в учреждении реализована 54 

образовательная программа следующих направленностей (Диаграмма 3): 

 

 художественной; 

 туристско-краеведческой;  

 физкультурно-спортивной;  

 спортивно-технической; 

 социально-педагогической. 
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Направленность образовательных программ 

 

№п/п Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Количество программ 

1. Художественно-эстетическая 

 

34 

2. Туристско-краеведческая 

 

3 

3. Спортивно-техническая 

 

5 

4. Физкультурно-спортивная 

 

3 

5. Социально-педагогическая 9 

 

 

 

Диаграмма 3. Реализуемые образовательные программы по направленностям 

 
Перечень программ, реализованных в 2013-2014 учебном году 

 

№ Название программы 

 

Направленность ФИО педагога  

1. Вокальный ансамбль 

«Фантазия» 

Художественно-эстетич. Зиневич А.Н. 

2. Вокальная студия «Дебют» Художественно-эстетич. Темкина М.П. 

Вишневская С.Н., 

Лапенкова А.Д. 

3. Хоровой коллектив 

«Кантилена» 

Художественно-эстетич. Федотова Л.Ю. 

4. Хореографический 

ансамбль «Забава» 

Художественно-эстетич. Пареха С.П. 

Дульян Л.П. 

5. Хореографический 

ансамбль «Сюрприз» 

Художественно-эстетич. Перминова Е.И. 

6. «Графика и другие виды 

ИЗО» 

Художественно-эстетич Сивкова Н.А. 

7. «Прикосновение» Художественно-эстетич Сивкова Н.А. 

8. «Бисероплетение»  Художественно-эстетич Рыфтина Е.И. 

9. «Художественная 

керамика» 

Художественно-эстетич Гудошникова В.Ю. 

10. «Умелые руки» Художественно-эстетич Ефимова Е.В. 

63% 9% 

5% 

6% 
17% 

художественная 

спортивно-техническая 

туристско-краеведческая 

физкультурно-спортивная 

социально-педагогическая 
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11. «Радуга творчества» Художественно-эстетич Рокина Ю.С. 

12. «Путешествие в мир 

искусства» 

Художественно-эстетич Бабич Т.В. 

13. «Бумагопластика» Художественно-эстетич Ткаченко Г.Г. 

14. «Ступени творчества» Художественно-эстетич Бабич Т.В. 

15. «Театральная студия 

«Образ» 

Художественно-эстетич Шмалько Д.А. 

16. «Литературный театр 

«Дерзание» 

Художественно-эстетич Нагаева И.Б. 

17. Творческое объединение 

«Художественное слово» 

Художественно-эстетич Калинина Е.В. 

18. «Театральные игры» Художественно-эстетич Пивонос О.В. 

19. «Мир изобразительного 

искусства.» 

Художественно-эстетич Огурцовская Л.П. 

20. Вокальный ансамбль 

«Веселая компания» 

Художественно-эстетич Кузнецова В.В. 

21. «Фри-мьюзик» джазовый 

вокал 

Художественно-эстетич Сагадатова И.А. 

22. «Шаг к успеху» Художественно-эстетич Лапенкова А.Д. 

23. «Путь начинающего певца 

к мастерству вокалиста-

исполнителя» 

Художественно-эстетич Павлова Т.В. 

24. «Вокальная студия 

«Мелодика» 

Художественно-эстетич Чупрова А.Н. 

25. «Серебряная пчелка» Художественно-эстетич Ван-Ин А.В. 

26. «Мой стиль» декоративно-

прикладное творчество и 

моделирование одежды 

Художественно-эстетич Ананьева Е.Ю. 

27. «Лоскутное шитье» Художественно-эстетич Пивоварова О.В. 

28. «Изонить» Художественно-эстетич Пивоварова О.В 

29. «Компьютерный дизайн» Художественно-эстетич Литовченко М.М. 

30. «Увлекательное рисование» Художественно-эстетич Мельникова Н.А. 

31. «Гармония пятна, 

выразительность линии» 

Художественно-эстетич Ильина Н.Н. 

32. «От мечты к мастерству» Художественно-эстетич Цветкова В.В. 

33. «Реальность и фантазия» 

 

Художественно-эстетич Горсунов О.В. 

34. «Санкт-Петербург. 

Выборгская сторона. 

Лесное» 

Туристско-краеведческая Мозгалевская Е.А. 

35. «Юный экскурсовод» Туристско-краеведческая Мозгалевская Е.А. 

 Шестухина Т.В. 

36. «Краеведческая филателия» Туристско-краеведческая Безбородов М.Ю. 

37. «Белая ладья» шахматы Спортивно-техническая Сергеев А.Я. 

38. «Черный слон» «Черный 

конь» «Белый слон» 

«Белый конь» 

Спортивно-техническая Никаноров Р.В. 

39. «Маленький пешеход» Спортивно-техническая Коротаева Н.В. 

Морозова С.М. 

40. «Дорожная безопасность» Спортивно-техническая Коротаева Н.В. 

Морозова С.М. 
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41. «Программа детского 

объединения юных 

инспекторов движения 

«Путешествуем без 

происшествий » 

Спортивно-техническая Лучкина М.В. 

42. «Современный спортивный 

танец» 

Физкультурно-спортивная Маннанов А.К. 

43. «Ритмическая гимнастика» Физкультурно-спортивная Аристова Л.В. 

44. Студия современного 

спортивного танца «Твист» 

Физкультурно-спортивная. Бахменд И.А. 

 

Программы, реализуемые на платной основе 

 

№ Ф.И.О. педагога Творческое объединение Кол-во детей 

1 Парёха С.П./Дульян Л.А. Хореографический ансамбль «Забава» 

 

69 

2 Смирнова Н.В. 

Адонина Л.А. 

Ахмина И.А. 

Русанова И.В. 

Аристова Л.В. 

 

Школа раннего развития «Успех» 

 

 

85 

3 Русанова И.В. Школа раннего развития «Успех» 

Английский язык 

 

11 

4 Сивкова Н.А. Творческое объединение 

«Прикосновение» 

 

17 

5 Ильина Н.Н. Творческое объединение «Планета 

цвета» 

 

8 

6 Тёмкина М.П. Вокальная студия «Дебют» 

 

13 

7 Чупрова А.Н. Вокальная студия «Мелодика» 

 

8 

8 Бахменд И.А. Студия современного спортивного 

танца «Твист» 

21 

 Итого  232 
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3.2. Система работы с одаренными детьми 

Реализация плана мероприятий ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» по организации работы с 

талантливыми детьми на 2013-2014 учебный год обеспечила системный подход в этом 

направлении деятельности. На сайте учреждения оформлена страница «Наша гордость», 

созданы портфолио лучших воспитанников ДДТ «Союз» по творческим направлениям, 

выпущен значок «Лучший воспитанник», разработано Положение о его вручении.  

 

В целях выявления специальной одаренности детей психологом ДДТ «Союз» 

было проведено исследование, предметом которого стало развитие креативности 

обучающихся в творческих коллективах художественной направленности. Задачи 

исследования: 

 провести диагностику дивергентного мышления с помощью следующих 

методик: 

o Методика 1. Тест дивергентного (творческого мышления) Вильямса; 

o Методика 2. Опросник для родителей и учителей по оценке креативности 

(творческого начала) Вильямса; 

o Методика 3. Опросник креативности Рензулли; 

 описать и проанализировать полученные результаты. 

 

В исследовании приняли участие следующие творческие коллективы: 

Направление ИЗО и ДПИ: 

 Творческое объединение «Умелые руки» (12 детей, 12 родителей) педагог 

Ефимова Е.В.  

 Творческое объединение «Изонить» (7 детей, 7 родителей), педагог 

Пивоварова О.В. 

 Творческое объединение «Арт-студия» (9 детей), педагог Литовченко М.М. 

 Изостудия «Художник» (15 детей, 15 родителей), педагог Сивкова Н.А. 

 Изостудия «Палитра цвета» (25 детей), педагог Ильина Н.Н. 

Музыкально-художественное направление: 

 Хореографический ансамбль «Забава» (10 детей, 10 родителей), педагог 

Пареха С.П. 

 Хореографический ансамбль «Забава» (10 детей, 10 родителей), педагог 

Дульян Л.А. 

Таким образом, в исследовании участвовало 87 детей возраста от 7 до 11 лет, 45 

родителей, 7 педагогов. 

 

По итогам исследования получились следующие результаты:  

Сводный результат по трем проведенным методикам выявил показатели 

одаренности 51%. Это показатель выше среднего, свидетельствующий о хорошем 

потенциале дивергентного мышления детей, занимающихся в творческих коллективах. 

 

Система работы с одаренными детьми предусматривает такие методы работы, как 

индивидуальные творческие задания и проекты, сольные партии, возможность участия в 

концертной деятельности, социальных мероприятиях, привлечение наиболее способных 

детей к сотрудничеству в образовательном процессе, поддержка их инициативы. При 

помощи методической службы формируется банк данных способных и талантливых 

детей. 
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3.3. Развитие инновационных процессов 

Повышение качества образования сопряжено с организацией инновационных 

процессов, обеспечивающих характер обновления всего образовательного процесса. 

С целью выявления готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности было проведено анкетирование, в котором приняли участие 32 педагога 

дополнительного образования. Результаты показали, что 40% педагогов постоянно 

следят за передовым педагогическим опытом, 69% - выразили желание использовать 

инновации в своей практике, 70% проявили интерес к развитию в области создания 

собственных инновационных продуктов. 

Четвертый год в рамках организации инновационной деятельности 

осуществляется общепедагогический проект «Наше культурное наследие». Тема этого 

учебного года «Спорт в истории и творчестве» связана с общезначимым событием 

нашей страны – Олимпиадой 2014г. в Сочи. Инновационная составляющая данного 

проекта содержит технологию обновления всего образовательного процесса. Суть 

технологии заключается в организации интеграционных процессов, обеспечивающих 

развивающий характер обучения и достижение высоких образовательных результатов. 

Интеграция происходит на уровне видов искусств и различных областей знаний 

(культуры, истории, краеведения), познавательно-творческой деятельности, 

взаимодействия с культурной средой Санкт-Петербурга, социального партнерства, 

коллегиального взаимодействия.  

В процессе реализации проекта были проведены культурно-познавательные 

программы, концерты, встречи, музыкальные гостиные. Одной из ярких программ 

проекта стала творческая встреча с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике 1952 

года Г.И.Зыбиной.  

Отмечается положительная динамика участия педагогов в проектной 

деятельности учреждения: 2012-2013 учебный год – 19 детских объединений, 2013-2014 

– 28 детских объединений. Творческие продукты проекта активно участвуют и 

побеждают в конкурсных мероприятиях разного уровня, что является свидетельством 

повышения качества образования средствами проектной деятельности. Особо важно 

отметить создание творческих продуктов на основе интегрированной деятельности 

коллективов. 

Педагоги ДДТ «Союз» активно участвуют в экспериментальной деятельности. В 

этом учебном году успешно работала творческая лаборатория по теме «Эффективные 

формы организации поисково-исследовательского этапа метода проекта». В лаборатории 

участвовало 6 педагогов: Чупрова А.Н. (вокал), Дульян Л.А. (хореография), Ткачено Г.Г. 

(бумагопластика), Ананьева Е.Ю. (моделирование одежды), Гудошникова В.Ю. 

(керамика), Литовченко М.М. (компьютерный дизайн). Многообразие форм и методов, 

используемых педагогами, позволили выявить и обобщить успешный опыт, который 

представлен в методическом описании и видеофильме с методическим комментарием по 

теме лаборатории. Созданный методический продукт стал участником городского 

смотра современных педагогических технологий. 

 

3.4. Образовательный процесс 

В 2013-2014 учебном году ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга заключил договоры об организации образовательной и культурно-досуговой 

деятельности с 15 государственными бюджетными образовательными учреждениями 

средними общеобразовательными школами, гимназиями, детским домом (смешанного 

типа) №8 Выборгского района. Дом детского творчества «Союз» продолжает активно 

развивать сетевое взаимодействие с районными образовательными учреждениями в 

рамках требований федерального государственного образовательного стандарта по 

организации внеурочной деятельности школьников. 
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В 2013-2014 учебном году в Доме детского творчества «Союз» было 

укомплектовано 185 учебных групп. 

 

№п/п Наименование 

направленности 

Общее количество 

 

Количество групп 

Групп 

 

обучающихся 1г. 2г. 3г. 4/5г. 

1. 

 

Художественно-

эстетическая 

117 1482 52 40 17 8 

2. 

 

Туристско-

краеведческая 

5 85 5 - 1 - 

3.  Физкультурно-

спортивная  

14 170 9 4 - 1 

4. Спортивно-технический 

 

48 717 47 1 - - 

 Всего 

 

185 2454 113 45 18 9 

 

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

осуществлялась на базе Дома детского творчества «Союз» (по адресам: пр. Раевского д.5 

корп.2 лит. А, проспект М. Тореза, дом 35, корпус 1, лит. А, помещение 4-Н) – 106 групп, 

1450 учащихся; а также на базах образовательных учреждений - 79 групп, 1004 

учащихся. 

 

Художественно-эстетическое направление 

В отделе Изобразительного искусства и Декоративно-прикладного 

творчества работали 19 творческих объединений. Творческие объединения «Керамика», 

творческая мастерская «Серебряная пчелка», изостудия «Художник», изостудия 

«Палитра», дизайн-студия «Жираф», творческие объединения «Изонить», «Лоскутное 

шитье», работали на базе Дома детского творчества «Союз». Творческие объединения: 

«Умелые руки», бисероплетение «Радуга», «Бумагопластика», «Алхимия успешного 

стиля», «Радость творчества», «АРТ-студия» компьютерный дизайн, изостудия «Звезда», 

изостудия «Мельница», творческая мастерская «Серебряная пчелка», изостудия 

«Планета цвета», творческая мастерская «Апельсин», компьютерный дизайн и изостудия 

«Грани» работали на базе общеобразовательных школ, гимназий, детского дома 

Выборгского района.  

В 2013-2014 уч. году отдел ИЗО и ДПИ стал организатором Районного конкурса 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность». 

В конкурсе приняло участие 270 человек. Победителями стали в различных номинациях 

75 учащихся. По итогам конкурса была создана выставочная экспозиция работ 

победителей и лауреатов. 

Отдел ИЗО и ДПИ ведет активную работу по обмену опытом. В отчетном 

учебном году педагоги отдела Сивкова Н.А., Ананьева Е.Ю., Ткаченко Г.Г., Цветкова 

В.В., Гудошникова В.Ю., выступали на городских конференциях по обмену опытом 

перед слушателями курсов повышения квалификации ЛОИРО по теме: «Технология 

реализации дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической 

направленности», а также провели высокопрофессиональный мастер-класс «Открытое 

занятие». 

Выступление педагога дополнительного образования Сивковой Н.А. на тему 

«Одаренные дети в сфере изобразительного искусства: типологические особенности и 

стратегии обучения» на Городской научно-практической конференции «Развитие 

системы воспитания и образования детей как единого образовательного пространства 
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для повышения качества городской среды» было признано одним из наиболее 

интересных и содержательных. 

Педагог дополнительного образования (направление «Бумагопластика») Ткаченко 

Г.Г. стала лауреатом Городского конкурса Городских методических объединений ИЗО и 

ДПИ «Открытое занятие». 

Отдел продолжает вести интересную работу по проведению выставочной и 

экспозиционной деятельности. В марте в выставочном зале Дома детского творчества 

«Союз» была организована выставка «Зима в маленькой Японии». Педагоги 

дополнительного образования Бабич Т.В. и Ван-Ин А.В. провели серию интерактивных 

занятий с японской гимнастикой и театрализацией. 

 

В Музыкальном отделе работали 8 творческих объединений. Творческие 

объединения вокальная студия «Дебют», хоровой коллектив «Кантилена», 

хореографический ансамбль «Забава», брейк-данс «Креатив» работали на базе Дома 

детского творчества «Союз». Творческие объединения: вокальный ансамбль «Фантазия», 

вокальный ансамбль «Веселая компания», хореографический коллектив «Сюрприз» 

работали на базе общеобразовательных школ, гимназий Выборгского района. 

В Художественном отделе работали 11 творческих объединений. Театральная 

студия «Образ», творческое объединение «Юный экскурсовод», студия современного 

спортивного танца «Твист», творческие объединения «Танцевальная пластика», «Шаг к 

успеху», «Сценическое движение», вокальный ансамбль «Мелодика» работали на базе 

Дома детского творчества. Творческие объединения: литературный театр «Дерзание», 

краеведческая филателия, творческое объединение ( художественное слово) «Триумф», 

вокальный ансамбль «Созвездие» работали на базе общеобразовательных школ и 

гимназий. 

Творческие объединения Музыкального и Художественного отделов очень 

активно участвуют в конкурсах различного уровня и могут гордиться своими наградами: 

98 победителей и лауреатов 1 степени, 57 лауреатов 2 степени, 36 лауреатов 3 степени , 

18 дипломантов за отчетный год. 

Дом детского творчества «Союз» продолжил начатую два года назад работу по 

организации Районного танцевального конкурса «Грация-пари!». Конкурс проводится 

совместно с Отделом образования Выборгского района Санкт-Петербурга, отделом 

Культуры администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. Общее количество 

участников конкурса в 2013-2014 учебном году составило – 420 человек (участвовало 17 

хореографических коллективов Выборгского района). Конкурс проходит в соответствии 

с возрастными категориями участников (от 6 до 20 лет) по следующим номинациям: 

народная хореография, стилизованный танец, современная хореография и бальный 

танец.  

В состав жюри конкурса входили ведущие специалисты-хореографы Санкт-

Петербурга:  

 Меет Людмила Михайловна – председатель жюри (руководитель детского 

образцового хореографического коллектива «Калинка», Заслуженный работник культуры 

РФ ДДЮТ Московского района);  

 Парамонова Вероника Анатольевна (солистка ансамбля песни и пляски 

Пограничного ВО ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; педагог-

хореограф Детского ансамбля «Чудеса» Подросткового молодёжного центра «Лигово»); 

 Козинцева Любовь Филафеевна (педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, руководитель детского хореографического 

коллектива «Улыбка»); 

 Гавриленко Татьяна Викторовна (руководитель ансамбля песни и пляски 

Пограничного ВО ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обрасти, педагог 

дополни тельного образования высшей квалификационной категории, руководитель 
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детского хореографического ансамбля «Ровесники» ДДЮТ Петроградского района). 

Музыкально-художественный отдел является организатором окружных туров 

районных конкурсов чтецов «Серебряный век. Поэзия. Сказки. Новеллы» и вокалистов 

«Мы – будущее России». В этом году в конкурсах приняло участие, соответственно 160 

и 247 учащихся из образовательных учреждений района. 

 

В Спортивно-техническом отделе в отчетном учебном году работали 5 

творческих объединений. Шахматное объединение «Белая ладья», «Маленький 

пешеход», «Дорожная безопасность», объединение юных инспекторов движения 

«Путешествуем без происшествий », «Ритмическая гимнастика». Данные творческие 

объединения работали на базе Дома детского творчества. Спортивные объединения 

«Черный конь», «Белый конь», «Черный слон», «Белый слон» работали на базе 

общеобразовательной школы и гимназии. 

Педагоги спортивно-технического отдела принимают активное участие в 

спартакиадах, слетах, соревнованиях, мастер-классах. За отчетный период в спортивно-

техническом отделе есть победители Городского Открытого юношеского шахматного 

фестиваля «Весенние каникулы – 2014», Районного Новогоднего турнира по шахматам 

учащихся учреждений общего и дополнительного образования. 

В отчетном году стартовал шахматный турнир «Доминация» для самых маленьких 

шахматистов – дошкольников. В течение двух дней 25 юных шахматистов вели упорную 

борьбу за призовые места. 

 

В школе раннего развития «Успех» в отчетном году было открыто 10 групп: 

 для детей 1-2 лет 2 группы 

 для детей 2-3 лет 2 группы 

 для детей 3-4 лет 2 группы 

 для детей 4-5 лет 2 группы 

 для детей 5-6 лет 1 группа 

 подготовка детей к школе 1 группа 

 2 группы английского языка 

 

Обучение осуществлялось по 9 программам: развивающие игры, детский фитнес, 

развитие речи, изобразительное творчество, музыкально-игровая деятельность, чтение, 

математика, психо-эмоциональное развитие, английский язык.  

Обучение детей 1-2 лет проходит совместно с родителями. Группы занимаются в 

утренние и вечерние часы, количество детей в группах ограничено. 

Обучающиеся школы раннего развития «Успех» (возрастная категория от 4 до 6 

лет) принимали участие в Городском смотре детского творчества «Мир моего детства» в 

номинации «Веселая карусель». Воспитанница школы раннего развития «Успех» 

Кулигина Ксения награждена дипломом 2 степени за участие в Городской выставке 

детских творческих работ «Я выбираю спорт». Учащиеся из группы «Подготовка к 

школе» стали участниками Городской интеллектуальной игры для дошкольников 

«Умка». 

 

Организационно-массовый отдел 

Работа Организационно-массового отдела была направлена на реализацию 

традиционных массовых мероприятий ДДТ «Союз», подготовку и празднование юбилея 

ДДТ «Союз»; развитие ДДТ «Союз» как центра досуговой деятельности в округе, 

районе, городе; на повышение качества учебного процесса путем выявления творческого 

потенциала педагогов, создание благоприятного морально-психологического климата 

среди сотрудников; развитие и укрепление творческих отношений с родителями, 
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вовлечение их в творческую деятельность; развитие и укрепление социальных и 

профессиональных связей; создание условий для всестороннего развития школьников, 

развития их творческих способностей и укрепления здоровья; создание условий для 

раскрытия творческого потенциала детей и родителей в совместном творчестве; 

поддержку традиции дружеских взаимоотношений юного поколения с ветеранами и 

старожилами Лесного, направленной на развитие связи между поколениями; развитие 

нового направления в работе ОМР – социального становления, направленного на 

профессиональное ориентирование старшеклассников; реализацию Программы развития 

ОМР. 

В отчетном учебном году Организационно-массовый отдел провел 4 мероприятия 

городского уровня, 282 районных мероприятия, в которых приняло участие 8740 

обучающихся Дома творчества и учащихся Выборгского района; 28 мероприятий внутри 

учреждения. 

В ноябре 2013 года Дом детского творчества «Союз» отмечал своё 20-летие. 

Праздничный вечер состоялся 26 ноября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. 

Праздник прошёл на высоком профессиональном уровне. На нём присутствовали 

почётные гости, представители Администрации Выборгского района, Отдела 

образования администрации Выборгского района, руководители УДОД города, 

руководители ГМО. Они дали высокую оценку мероприятию, отметив высокий 

профессиональный уровень его организации и подготовку творческих коллективов Дома 

детского творчества.  

 Совместно с музеем «Лесное: из прошлого в будущее» Организационно-

массовый отдел реализует проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Край 

родной, навек любимый…». Этот проект стал результатом интегрированной 

деятельности организационно-массового отдела и музея. С каждым годом аудитория 

проекта расширяется, в этом учебном году его участниками стали учащиеся 

общеобразовательных учреждений ГБОУ СОШ №517 с углубленным изучением 

предметов экономического профиля, ГБОУ СОШ №124 с углубленным изучением 

английского языка и ГБОУ СОШ №76. В рамках проекта 23 апреля 2014г. была 

проведена Акция, посвящённая Дню Земли «Дети Санкт-Петербурга за чистый город».  

 

 Успешно проведена работа по развитию нового направления – социальное 

становление. В рамках данного направления разработан и запущен новый проект – 

длительная досуговая программа для старшеклассников по профориентации «Школа 

успешности». В проекте приняли участие старшеклассники ГБОУ СОШ №517 с 

углубленным изучением предметов экономического профиля. 

В этом учебного году в рамках проекта «Наше культурное наследие» была 

реализована тема года «Спорт в истории и творчестве». В течение года ребята в 

творческих коллективах изучали историю олимпийского движения, спортивной 

символики, талисманов олимпийских игр, биографии олимпийских чемпионов Санкт-

Петербурга. В рамках проекта были проведены культурно-познавательные программы, 

концерты, встречи, акции. В день открытия Олимпиады в Сочи отделом ОМР была 

организована и проведена акция «Салют, олимпиада!» в школе №517. В рамках проекта 

была организована встреча с Заслуженным мастером спорта СССР, Олимпийской 

чемпионкой 1952 года в толкании ядра Галиной Ивановной Зыбиной.  

Одним из важных направлений деятельности организационно-массового отдела 

является работа с ветеранами и пожилыми людьми Выборгского района. Для них 

проводятся мероприятия, которые стали уже традиционными: «От сердца к сердцу» - 

праздничный вечер, посвящённый Дню пожилого человека, «Героям блокады 

посвящается…» – вечер, посвящённый снятию блокады Ленинграда; праздничный вечер, 

посвящённый празднику Победы «Чтобы знали и помнили…». В январе этого года в 

актовом зале Дома детского творчества «Союз» состоялось торжественное вручение 
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памятных знаков жителям блокадного города, в честь 70-летия полного освобождения 

города от фашистской блокады.  

Совместно с музеем: «Лесное: из прошлого в будущее» Организационно-

массовый отдел проводит «Встречи поколений». За последние годы наш Дом стал 

центром встреч поколений, что способствует сохранению традиции дружеских 

взаимоотношений юных лесновцев с ветеранами и старожилами Лесного.  

Организационно-массовый отдел активно работает над расширением социальных 

связей. В отчетном году благодаря тесному взаимодействию с Центром физической 

культуры, спорта и здоровья Выборгского района Организационно-массовым отделом 

было подготовлено и проведено физкультурно-спортивное мероприятие «Логовичок» с 

привлечением обучающихся логопедических групп дошкольных образовательных 

организаций Выборгского района. Совместно с коллективом ООО «Арт-студией 

«Тоника» был проведён концерт для ветеранов и сотрудников Всероссийского научно-

исследовательского института радиоаппаратуры, поведены концерты в Центре 

социальной помощи семье и детям Выборгского района. 

В 2013-2014 учебном году отдел Организационно-массовой работы активно 

принимал участие в организации и проведении мероприятий районного и городского 

уровней.  

По поручению Администрации и отдела образования Выборгского района был 

проведен Новогодний праздник для воспитанников детского дома №8 Выборгского 

района. Руководство района отметило высокий профессиональный уровень наших 

педагогов. На празднике почетным гостем был Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Сергеевич Полтавченко. 

 Совместно с Отделом образования Администрации Выборгского района Отдел 

организационно-массовой работы Дома детского творчества «Союз» участвовал в 

торжественном награждении лучших педагогических работников ОУ и ДОУ 

Выборгского района. Мероприятие проходило 24 апреля в зале Администрации 

Выборгского района. 

По поручению Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

Администрации Выборгского района 25 мая была организована и проведена 

праздничная церемония открытия Форума «Санкт-Петербург – город, доброжелательный 

к детям » в ТРЦ «Гранд Каньон».  

Итоговым мероприятием работы Дома детского творчества «Союз» стал Гала-

концерт Отчётного фестиваля искусств «Синяя птица». В этом году XXI Фестиваль по 

традиции прошел в концертном зале Дома молодёжи «Атлант». Основной темой 

праздника была тема года: «Спорт в истории и творчестве». Концертные номера окунули 

зрителей в эпоху зарождения олимпийских игр, удалось совершить путешествие во 

времени, побывать в Москве – 80, и в Сочи – 2014. Благодаря этому, праздник был 

интересным, ярким, красочным, пропитан духом энергии, движения и стремления 

вперёд. 

По традиции дипломами Фестиваля были награждены лучшие коллективы и 

педагоги. В номинации «Коллектив года» лучшим был признан вокальный ансамбль 

«Фантазия», руководитель Зиневич Алица Николаевна; в номинации «Педагог года» - 

руководитель Образцового детского коллектива изостудии «Художник» Сивкова 

Наталья Анатольевна. В номинации «Специальный приз» была отмечена студия 

спортивного танца «Твист», руководитель Бахменд Ирина Альбертовна, в номинации 

«Педагогические надежды» – педагог-организатор Пивонос Ольга Викторовна. 

 

Музей «Лесное: из прошлого в будущее» 

Основными задачами музея на отчетный год были : аттестация музея на районном 

и городском уровнях, коррекция имеющихся долгосрочных и создание краткосрочных 

музейно-педагогических программ, дальнейшее развитие социальных связей музея. 
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В отчетном году в музее было проведено 142 мероприятия: обзорные экскурсии 

по музею, музейные занятия, выездные экскурсии на выставки, мастер-классы, 

семинары, памятные встречи. 

В 2013-2014 учебном году в музее реализовывались следующие образовательные 

и музейно-педагогические программы: «Юный экскурсовод», «Дорогами Лесного», 

«История Лесного в истории Санкт-Петербурга и России», «Петербургский Кембридж». 

Все программы были скорректированы с учетом пожеланий классных руководителей и 

учащихся.  

Начиная с 2012-2013 учебного года в музее создаются краткосрочные 

тематические музейно-педагогические программы с проведением мастер-классов. Эта 

форма работы музея пользуется большим спросом среди школ Выборгского района. В 

этом году на базе музея были реализованы 3 краткосрочные музейно-педагогические 

программы: «Медицинская служба Лесного в годы блокады Ленинграда», «Быстрее, 

выше, сильнее…», посвященная Зимним Олимпийским играм в Сочи, «Василий Суров и 

его необычная коллекция». Последняя программа рассказывает о биографии ветерана 

Великой Отечественной войны Василия Сурова и знакомит с собранной им коллекцией 

карикатур военного времени. На мастер-классе ребята изучают азбуку Морзе и знаки 

флажкового семафора, учатся расшифровывать подписи к карикатурам. 

В 2013-2014 учебном году в музее было организовано 6 выставок : «Медицинская 

служба Лесного в годы блокады Ленинграда», «Быстрее, выше, сильнее…», «Василий 

Суров и его необычная коллекция», «Семья Ливеровских», в зале музея «Синяя птица»– 

выставка «Юбилейный калейдоскоп», приуроченная к юбилею Дома детского 

творчества «Союз». Экскурсии в зале «Синяя птица» проводили воспитанники 

объединения «Юный экскурсовод». К Международному женскому дню была открыта 

временная выставка «Женские штучки», которая пользовалась особенным спросом у 

наших коллег и родителей воспитанников. 

Традиционный праздник День рождения музея в этом году был отмечен 

презентацией сборника «Санкт-Петербург к северу от Невы». На презентации было 

много гостей: ученики-авторы работ и их руководители, ветераны-авторы 

воспоминаний, краеведы, представители музеев, расположенных в Лесном. Собравшихся 

приветствовали директор Дома детского творчества «Союз» Широкова Елена Петровна 

и редактор издания писатель-публицист и краевед Сергей Евгеньевич Глезеров. Все 

участники встречи получили в подарок экземпляр вышедшей книги. 

Ко Дню снятия блокады и ко Дню Победы в Доме детского творчества «Союз» 

стало традиционным проводить «встречи поколений» между теми, кто пережил войну, и 

современными детьми. В этом году встреча в январе 2014 года была посвящена теме: 

«Любимые книги разных поколений», а майская встреча - юмору и сатире разных 

поколений. Представители старшего поколения поделились воспоминаниями о том, как 

юмор помогал им в сложных жизненных ситуациях, а воспитанники объединения 

«Юный экскурсовод» прочитали юмористические стихи собственного сочинения. 

В ноябре-марте 2013-2014 учебного года проходила районная интернет-

олимпиада на тему «Спорт в Лесном и прилегающих к нему исторических районах 

Санкт-Петербурга». Кроме творческих работ, учащимся были предложены 

теоретические задания. В олимпиаде приняло участие 10 образовательных учреждений. 

В жюри были привлечены представители кафедры физкультуры и спорта СПбГУ и 

педагоги ООО «Школа В.И. Алексеева».  

В марте в музее прошли встречи учащихся ГБОУ СОШ №517 с поэтессой 

Надеждой Вороновой. Ее судьба была долгое время связана с Лесным. Гостья рассказала 

о себе и прочитала стихи. Встреча получилась очень интересной и теплой. 

Сотрудники музея активно делятся своим опытом со студентами и коллегами. На 

базе музея состоялся семинар по музейной педагогике для магистрантов РГПУ им. А.И. 

Герцена. Руководитель музея Мозгалевская Е.А. рассказала студентам о формах работы, 
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которые использует музей в своей практике. Сотрудники музея приняли участие в 

межрайонном круглом столе ( в рамках проекта «Память объединяет нас!» ) «Спасибо за 

память, потомки!». С докладом «Музей «Лесное: из прошлого в будущее». Страницы 

памяти о подвиге города-героя Ленинграда» выступила руководитель музея 

Мозгалевская Е.А. По приглашению УНО ГБОУ гимназии №74 сотрудники музея 

приняли участие в «Лесновских чтениях». Темы выступлений были посвящены 

развитию спорта в Лесном (об известном тренере Алексееве В.И. и нашем современнике 

– заслуженном спортсмене и педагоге Половникове П.В.). 

Самым большим достижением в издательской деятельности музея в 2013-2014 

учебном году стало издание сборника исследовательских работ учащихся и 

воспоминаний старожилов Лесного: «Санкт-Петербург к северу от Невы». 4 статьи в 

данном сборнике написаны воспитанниками объединения «Юный экскурсовод» Дома 

детского творчества «Союз». Еще одним достижением в этой области стала публикация 

статей воспитанников объединения «Юный экскурсовод» в сборнике VII научно-

практической конференции школьников «Нобелевские чтения». 

Музей «Лесное: из прошлого в будущее» успешно прошел аттестацию на 

районном и городском уровнях и приглашён для участия во Всероссийском конкурсе 

музеев образовательных учреждений. 

 

РОЦ БДД «Перекресток» 

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Перекресток» продолжает активную работу в Выборгском районе. За 

отчетный период было реализовано две образовательные программы: «Маленький 

пешеход» и «Дорожная безопасность». Посетило эти программы 2051 учащийся из 25 

образовательных учреждений Выборгского района. 

Проведены 46 досуговых, познавательных программ «Академия юного 

пешехода», «Знатоки правил дорожного движения», «Знаем , помним , соблюдаем» для 

24 образовательных учреждений района и «Центра социальной помощи семье и детям 

Выборгского района» . В них приняло участие 1024 учащихся. Для воспитанников 

старших групп детского сада подготовлена и проведена программа «Путешествие Вовки 

в Тридевятом царстве», для воспитанников средних групп ДОУ была подготовлена и 

проведена программа «В гостях у кота Катафота». В программах приняли участие 416 

воспитанников из 17 дошкольных образовательных учреждений. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся Государственного бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (VI вида) № 584 «Озерки» Выборгского района Санкт-

Петербурга была подготовлена и проведена досуговая программа «Феи дорожного 

образования».  

В ноябре 2013 года стартовала интернет-олимпиада «Азбука безопасной дороги». 

В интернет-олимпиаде приняло участие 32 образовательных учреждения района , 240 

учащихся. Самые активные и творческие были награждены в 5 номинациях по трем 

возрастным группам. Награды получили 49 человек. 

 В ноябре 2013 года был организован и проведен Районный Фестиваль детского 

музыкально-художественного творчества «Дети за безопасность дорожного движения». 

Из 30-ти образовательных учреждений района, принявших участия в 1-ом туре, в финал 

вышла 21 команда из 19 ОУ, в том числе команды из 6 дошкольных образовательных 

учреждений: №№120; 133; 7; 100; 6; 118 и 13 школ: №№62; 33; 115; 101; 102; 471; 130; 

559; 475; 74; 117; 584; 1. Команды, занявшие 1 и 2 места, приглашены для участия в 

Городском конкурсе «Я люблю тебя, Россия». 

В январе-феврале 2013 года прошел районный этап городского открытого 

конкурса детского творчества «Дорога и мы». В конкурсе приняло участие 52 
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образовательных учреждения, 400 учащихся и воспитанников ОУ, ДОУ, Домов 

творчества Выборгского района.  

В октябре 2013 года РОЦ БДД «Перекресток» провел отборочный тур районного 

этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В соревнованиях участвовала 41 

команда образовательных учреждений Выборгского района. В финал соревнований 

вышли 10 сильнейших команд: команды ГБОУ СОШ №№60; 483; 622; 558; 107; 118; 

104; 135; 457; 472. Выбраны победители личного первенства в номинациях: «Лучший 

знаток ПДД»; «Лучший знаток медицины»; «Лучший веловодитель». 

В феврале 2014года в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 517 были проведены Районные соревнования 

«По дороге всей семьей». В соревнованиях приняли участие семейные команды ГБОУ 

СОШ №83 с углубленным изучением японского языка, ГБОУ СОШ №102, ГБОУ СОШ 

№517 с углубленным изучением предметов экономического профиля и ГБОУ гимназий 

№74 и 622. Команды соревновались с большим азартом, подготовили оригинальные 

творческие выступления. 

В течение 2013-2014 учебного года неоднократно проводились акции по 

безопасности дорожного движения: «Пристегните ребенка»; акция приуроченная ко дню 

памяти жертв ДТП «Водитель! Сохрани мою жизнь»; акция приуроченная к началу 

летних каникул «Внимательный водитель». В акциях приняло участие более 300 

учащихся Выборгского района. 

Итоговым мероприятием РОЦ БДД «Перекресток» стал Районный слет отрядов 

ЮИД. В слете приняли участие команды из 5 образовательных учреждений Выборгского 

района: ГБОУ СОШ №№62, 101, 102, 475 и ГБОУ прогимназии №130. Ребята выполняли 

творческие задания, участвовали в мастер-классах, флеш-мобе, узнали много нового и 

полезного для себя.  

Активная работа велась в научно-методическом и информационном направлении. 

Руководитель РОЦ БДД «Перекресток» Ивина В.Ю. принимала участие в 

Межрегиональной конференции «Актуальные вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: инновации, тенденции развития» с докладом 

«Организационно-педагогические условия обеспечения непрерывности обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении»; педагогами-организаторами и методистом 

создано много новых методических разработок по проведению акций, досуговых 

программ, слета.  

В течение года совместно со старшим инспектором по пропаганде отдела ГИБДД 

Борецкой И.И. и ведущим специалистом Отдела образования Дробыш В.В. проводились 

совещания для ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях Выборгского района.  

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

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 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учебный год в 2013-2014 уч.году начался 2 сентября, закончился 24 мая. 

Дом детского творчества «Союз» работает с 9.00 часов до 21.00 часов ежедневно. 

В воскресные и праздничные дни ОУ работает в соответствии с расписанием занятий и 

планом мероприятий, в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации. Режим работы с 25 мая по 31 августа устанавливается приказом директора 

ОУ. 
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4.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

За отчетный учебный год пополнилась и обновилась материально-техническая 

база Дома детского творчества «Союз». 

Были произведены следующие текущие ремонтные работы: 

 Выполнение работ по ремонту помещений в здании ГБОУ ДОД ДДТ 

«Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Раевского, д. 5, корп. 2 в 2014 году (ремонт холла – замена плитки, окраска стен). 

За отчетный период приобретено следующее оборудование: 

музыкальные центры, радиосистемы, брошюровщик, флипчарты, стенды, планы 

эвакуации, пылесосы для сухой уборки, вспышка, видеокамера Sony HXR-HX5E, 

Монитор DELL U2413, источник бесперебойного питания FSP EP 650 (10 шт.), Активная 

акустическая система (колонки) CMS 550 ( 4 шт.), Моноблок Lenovo (4 шт.) C460/ 21.5" 

(1920x1080)/ i3-4130T (2.9 ГГц, 3M) Intel® Core™ Dual-core// 4G DDR3 (4+0)/ HDD 1TB 

7200 rpm/ DVD-RW/ / 720p/ Windows 8.1 (x64)/ беспроводные Клавиатура + Мышь; 

Монитор DELL U2413; Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M2035dn; 

Многофункциональное устройство Kyocera FS-1120MFP (3 шт.); Ноутбук HP Pavilion 17-

e110sr 4 шт.); Радиосистема с головной гарнитурой Sennheiser XSW-52A (2 шт.); 

Радиосистема с ручным передатчиком Shure PGХ-24/PG58R1 (2 шт.); швейная машина, 

отпариватель. 

За отчетный период приобретены сценические костюмы: фраки, платья бальные, 

платья хоровые, костюмы для хора (мужские), головные уборы, костюмы «Американка», 

платья «Классика», костюмы народные, костюмы сценические брючные. 

 

4.2. Обеспечение безопасности 

В учреждении действует система жизнеобеспечения: АПС и тревожная кнопка. 

Действует контрольно – пропускной режим организации при помощи вахтеров и 

администратора. 

Для обеспечения системы противопожарной безопасности в здании установлена 

АПС, которая постоянно поддерживается в рабочем состоянии. 

 

4.3. Кадровый состав 

Воспитательно-образовательный процесс в Доме детского творчества «Союз» 

осуществляло 43 педагога: 39 на постоянной основе , 4 – совместителя. Из них имеют 

высшую квалификационную категорию 20 человек, первую квалификационную 

категорию 14 человек, вторую – 1 человек.  

 

Квалификационная категория педагогов дополнительного образования 

 

 
 

высшая; 40% 

первая; 28% 
вторая; 2% 

без категории 
30% 
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В 2013-2014 учебном году успешно подтвердили высшую квалификационную 

категорию следующие педагоги дополнительного образования и концертмейстеры: 

Зиневич А.Н., Гудошникова В.Ю., Мозгалевская Е.А., аттестовались на первую 

квалификационную категорию – Огурцовская Л.П., Шестухина Т.В., Ананьева Е.Ю., 

Ван-Ин А.В. 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических и административных кадров в 2013-2014 учебном году 

 

№ ФИО 

 

Должность Название курсов Место прохождения 

курсов 

1. Бабич Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность 

«Организация детского 

дизайн-образования» 

ГБОУ ЦО  

«СПб ГДТЮ» 

2. Ефимова Е.В. Педагог 

дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность 

«Дополнительное 

образование в школе ( 

организация досуговой 

деятельности)» 

ГБОУ ЦО  

«СПб ГДТЮ» 

3. Мельникова 

Н.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области мировой 

художественной 

культуры» 

ГБОУ ЦО  

«СПб ГДТЮ» 

4. Пареха С.П. Педагог 

дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

по хореографии» 

ГБОУ ЦО  

«СПб ГДТЮ» 

5. Пивоварова 

О.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность 

«Организация детского 

дизайн-образования» 

ГБОУ ЦО  

«СПб ГДТЮ» 

6. Дульян Л.А. «Составляющие ИКТ- 

компетентности 

работников 

образования» 

«Компьютерная 

грамотность для 

работников системы 

образования» 

ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района 

7. Мозгалевская 

Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования , 

туристско-

краеведческая 

направленность 

«Составляющие ИКТ- 

компетентности 

работников 

образования» 

ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района  

8. Рыфтина Е.И. Педагог «Составляющие ИКТ- ГБОУ ИМЦ 
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дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность  

компетентности 

работников 

образования» 

Выборгского района 

9. Сивкова Н.А. Педагог 

дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность 

«Компьютерная 

грамотность для 

работников системы 

образования» 

ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района 

10. 

 

Ткаченко Г.Г. Педагог 

дополнительного 

образования , 

художественно-

эстетическая 

направленность 

«Составляющие ИКТ- 

компетентности 

работников 

образования» 

ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района 

11. 

 

Баранова Е.С. Заместитель директора 

по УВР 

«Стратегический 

менеджмент в 

образовании» 

 

Курсы ГОЧС и ПБ 

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

 

 

Учебно 

методический центр 

по ГО, ЧС и ПБ 

12. 

 

Широкова 

Е.П. 

Директор «Охрана труда» Частное 

образовательное 

учреждение 

профессиональной 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

13. Судникович 

М.К. 

Заместитель директора 

по АХР 

«Охрана труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы ГОЧС и ПБ 

Частное 

образовательное 

учреждение 

профессиональной 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

 

Учебно 

методический центр 

по ГО , ЧС и ПБ 

14. 

 

Киселева О.Л. Заместитель директора 

по ИМР 

«Охрана труда» 

 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

профессиональной 
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подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

15. Фатхудинова 

Т.В. 

Педагог-организатор «Охрана труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы ГОЧС и ПБ 

Частное 

образовательное 

учреждение 

профессиональной 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

 

Курсы ГО 

Выборгского района 

16. Лобанова С.О. Специалист по кадрам Курсы ГОЧС и ПБ 

 

 

Учебно 

методический центр 

по ГО, ЧС и ПБ 

17. Ивина В.Ю. Методист, 

руководитель РОЦ 

БДД «Перекресток» 

Курсы ГОЧС и ПБ 

 

 

Курсы ГО 

Выборгского района 

18. Федотова 

Л.Ю. 

Заведующая 

музыкальным отделом 

Курсы ГОЧС и ПБ 

 

Курсы ГО 

Выборгского района 

 

Сотрудники, имеющие награды и звания 

 

№ Награда, звание Всего в 

учреждении 

Кол-во человек 

В 2013-2014 

учебном году 

1.  Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

 

1  

2.  Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

3 1 

3.  Почетная грамота Министерства образования и 

науки 

 

4  

4.  Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 

 

  

5.  Почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РФ» 

  

6.  Звание «Мастер спорта России» 

 

  

7.  Премия «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

5 1 

8.  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством » II 

степени. 

1  
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9.  Благодарность Комитета по образованию 

 

4 4 

10.  Грамота Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 

1 1 

11.  Грамота Комитета по Культуре 

 

3  

12.  Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским 

районом» 

2  

13.  Грамота Администрации Выборгского района 5 

 

4 

 

 

Педагогические работники, удостоенные премий и грантов в 2013-2014 

учебном году 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Наименование премии, гранта 

1. Гудошникова 

Вероника 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Премия Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

 

 

4.4.Организация летнего отдыха детей 

Дом детского творчества «Союз» принимал активное участие в летней 

оздоровительной кампании в 2014 году. Для 7 городских летних оздоровительных 

лагерей Выборгского района, открытых на базе Государственных образовательных 

бюджетных организаций средних общеобразовательных школ №№104, 105, 120, 124, 

135, 494 и 605 проводились игровые программы по правилам дорожного движения и 

музейные программы. Всего было проведено 25 музейных программ (обзорные 

экскурсии по музею, интерактивное музейное занятие ко Дню памяти и скорби 22 июня, 

экскурсионно-познавательная программа «По парку Политехнического Университета», 

игра по станциям «Природный мир лесопарка Сосновка») и 19 игровых программ РОЦ 

БДД «Перекресток» («Лето зеленого света») и досуговые игровые программы отдела 

ОМР («Сказкин дом»). 

По итогам работы организаторы детского отдыха получили массу положительных 

отзывов. 

 

5. Качество образования 

 

Говоря о качестве образовательного процесса, мы исходим из нескольких 

моментов: результативности, создании образовательного пространства, организации и 

методического обеспечения образовательного процесса. 

  



25 
 

5.1. Достижения обучающихся 

 

Диаграмма: Количество участников конкурсов 

 

 
 

Обобщенные данные по достижениям обучающихся. 

 

Уровень  Направленность Количество 

участников 

Количество 

победителей 

(солисты, 

коллективы) 

 

Международный Художественно-эстетическая 

 
115  21 

Всероссийский  Художественно-эстетическая 

 
34 7 

Региональный  Художественно-эстетическая 

 
48 15 

Городской  Художественно-эстетическая 

 
268 33 

Туристско-краеведческая 

 
5 5 

Спортивно-техническая 

 
2 2 

Районный  Художественно-эстетическая 

 
162 55 

Туристско-краеведческая 

 

14 5 

Спортивно-техническая 

 
4 1 

 

  

115 
34 

48 

275 

180 
Международный уровень 

Всероссийский  

Региональный 

Городской 

Районный  
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Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2013-2014 уч.г. 

(включая данные за летний период с июня по август 2013 года) 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный уровень 

Спортивный 

танец 

 

Международный 

конкурс «Ритмы 

горизонта» 

 

3/3 

 

«Студия спортивного танца «Твист», Ансамбль 

4 г.об. – лауреат 1 степени 

Ансамбль 2 г.об. – лауреат 1 степени 

Ансамбль 1 г.об. – лауреат 2 степени 

Ансамбль танцевального коллектива «Студия 

спортивного танца «Твист», – лауреат 1 

степени 

 

 Международный 

конкурс «Откройте 

дверь в мир танца» 

 

1/1 

 

Ансамбль танцевального коллектива «Студия 

спортивного танца «Твист», – лауреат 1 

степени 

 Международный 

конкурс 

«Блистательный Санкт-

Петербург» 

 

1/1 

 

Ансамбль танцевального коллектива «Студия 

спортивного танца «Твист», – лауреат 1 

степени 

 Международный 

танцевальный конкурс 

«Северная Столица» 

 

1/1 Ансамбль танцевального коллектива «Студия 

спортивного танца «Твист» - диплом 1 степени 

 Международный 

танцевальный конкурс 

«Северная пальмира» 

1/2 Ансамбль танцевального коллектива «Студия 

спортивного танца «Твист» - 1 место 

Ансамбль танцевального коллектива «Студия 

спортивного танца «Твист» - 1 место 

Всероссийский 

Вокал Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Путь к успеху» 

2/2 Вокальный ансамбль «Мелодика» – лауреат 3 

степени 

Верещагина Ульяна – лауреат 3 степени 

Городской 

Шахматы Открытый юношеский 

шахматный фестиваль 

«Весенние каникулы- 

2014» 

2/2 Пейсахович Н. – 1 место, 

Маммаев Л. – 2 место 

Спортивный 

танец 

«Северная звезда» 2/3 «Студия спортивного танца «Твист», Ансамбль 

4 г.об., 1 место 

Ансамбль 2 г.об. – 2 место 

Ансамбль танцевального коллектива «Студия 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

спортивного танца «Твист» - 1 место 

Районный 

Шахматы Новогодний турнир по 

шахматам учащихся 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования 

 

4/1 3 место – Кудряшов С. 

Спортивный 

танец 

III Районный открытый 

конкурс среди 

танцевальных 

коллективов «Грация – 

пари!» 

1/1 Ансамбль танцевального коллектива «Студия 

спортивного танца «Твист» – лауреат 1 степени 

Художественная направленность 

Международный 

Оригами Международный 

интернет-конкурс 

«Отпечатки оригами» 

 

2/1 1 место Гавриленко Нина 

Дизайн Международный 

конкурс дизайна, 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Комната моей мечты» 

 

11/2 Диплом за 2-е место - коллективная работа  

Чапышева Илона 3 место 

Лоскутное шитьё Международный 

конкурс детского 

худож.работ «Вначале 

было Слово…» 

6/6 Дипломы 2 степени 

Чижова Анна 

Кондакова Аня 

Сенина Маша 

Корнеева Лиза 

Сайнакова Настя 

Лабзина Катя 

 

Бумагопластика Международный 

детский творческий 

фестиваль «Апельсин» 

 

1/1 1 место Гахвердиев Ахат 

 Международный 

детский творческий 

фестиваль «Южный 

полюс» 

2/2 2 Диплома победителя – Миронов Костя, 

Гавриленко Вася 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

 

Вокал Международный 

конкурс  

«Фестиваль 

национальных культур» 

2/2 Ансамбль детского образцового коллектива 

Вокальная студия «Дебют» – дипломант 1 

степени 

Ансамбль детского образцового коллектива 

Вокальная студия «Дебют» – дипломант 3 

степени 

 

 III Международный 

конкурс вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир 

кулис» 

 

1/1 Вокальный ансамбль «Созвездие» – диплом 3 

степени 

 Международный 

конкурс авторской 

песни «День Рождения» 

 

1/1 Сидорова Алина – лауреат 3 степени 

 Международный 

конкурс «Таллин-фест» 

 

1/1 Сидорова Алина – лауреат 1 степени 

 Международный 

фестиваль  

«Первый шаг» 

4/4 Цхададзе София – Победитель 

Вокальный ансамбль «Фантазия» - Победитель 

Давиденко Алексей - Лауреат 2 степени 

Савинова Алина - лауреат 2 степени 

 Международный 

эстрадный конкурс 

«Восходящая звезда» 

 

1/1 Вокальный ансамбль «Фантазия» - Победитель 

Хореография Международный 

конкурс «Аничков 

мост» 

1/1 Хореографический коллектив «Сюрпиз» – 

лауреат 1 степени 

Вокал Международный 

конкурс «Премьера» 

 

2/2 Вокальный ансамбль «Фантазия» - лауреат 1 

степени 

Семёнова Вика – лауреат 1 степени 

 Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Петербургская весна» 

7/7 Борковец Мария - победитель 

Семёнова Виктория - победитель 

Кубик Софья - лауреат 1 степени 

Абрамова Анастасия - лауреат 1степени 

Вокальный ансамбль «Фантазия» - лауреат 1 

степени 

Борковец Маша – лауреат 2 степени  

Семёнова Вика - Лауреат 3 степени 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

 Международный 

конкурс народного 

творчества 

«Малахитовая 

шкатулка» 

2/2 Кубик Софья - диплом 3 степени 

Спирин Никита - диплом 1 степени 

 Международный 

телевизионный конкурс 

«Звезда удачи» 

1/1 Борковец Маша – лауреат 2 степени 

 III Международный 

конкурс вокалистов «Ad 

libitum» 

 

8/2 Кубик Софья - диплом 2 степени 

Алексий У – победитель 

 Международный 

конкурс «Ритмы 

горизонта» 

(Финляндия) 

14/14 Репникова Катя – победитель 

Максимова Лиза – победитель 

Максумова Рената – лауреат 2 степени 

Сидорова Алина – лауреат 2 

Дуэт: Максумова Рената, Бахменд Саша – 

диплом 1 степени 

Максимова Лиза – лауреат 2 степени 

Яковлева Даша – лауреат 3 степени 

Ансамбль Детского образцового коллектива 

Вокальная студия «Дебют»– лауреат 2 степени  

Репникова Катя – лауреат 1 степени 

Лаврентьев Рома – лауреат 2 степени 

Максимова Лиза – дипломант 1 степени 

Соколова Аня – дипломант 2 степени 

Крутова Таня – дипломант 3 степени 

Калинина Аня - диплом 3 степени 

Керамика Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звёзды нового века» 

2/1 Бабодей Маша – победитель 

Всероссийский 

Вокал Всероссийский конкурс 

«Созвучие» 

2/2 Ансамбль Детского образцового коллектива 

Вокальная студия «Дебют», – лауреат 2 

степени 

Самарина Вероника – лауреат 3 степени 

 

 Всероссийский этап 

международного 

эстрадного конкурса 

«Восходящая звезда» 

46/13 Вокальный ансамбль «Созвездие» – лауреат 1 

степени 

Величко Дима – лауреат 1 степени 

Сидорова Алина – лауреат 1 степени 

Величко Дима – лауреат 1 степени 

Максимова Лиза – лауреат 2 степени 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

Яковлева Даша – лауреат 3 степени 

Алексей У – лауреат 1 степени 

Семёнова Вика – лауреат 2 степени 

Семёнова Виктория - лауреат 1 степени 

Попова Вика - лауреат 2 степени 

Борковец Мария - лауреат 2 степени 

Вокальный ансамбль «Фантазия» - лауреат 2 

степени 

Хореографический коллектив «Сюрприз» – 

лауреат 3 степени 

 

Моделирование 

одежды 

Кубок России по 

детскому творчеству 

«Ассамблея искусств» 

 

1/1 Лауреат – коллективная работа: коллекция 

одежды «Виват, Санкт-Петербург!» тв. 

Объединение «Алхимия успешного стиля» 

Керамика Всероссийский 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Дорога и 

дети» 

3/1 1-е место – Гудошников Филипп 

 Кубок России по 

детскому творчеству 

«Ассамблея искусств» 

 

1/1 Лауреат – коллективная работа объединения 

«Керамики» 

Межрегиональный 

Изобразительное 

творчество 

Открытый конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества СПб и 

Лен.обл. «Россия мой 

дом, моя жизнь» 

 

7/5 1-е место – Ананьева Аня,  

4 диплома победителя: Чапышева Илона, 

Полякова Алиса, Шафранская Алиса, 

Воропаева Маша 

Изобразительное 

творчество, 

ватная игрушка, 

бисероплетение, 

мягкая игрушка 

Региональный конкурс 

детского творчества 

«Красота родного края» 

41/11 Дипломы победителя – Кашина Ольга; Морева 

Елена; Беллавина Мария; Степанова 

Анастасия; Баранова Елизавета; Самойленко 

Анастасия; Жучаев Дима; творческая 

мастерская «Серебряная пчёлка»; Зорина Вера; 

Воробьёв Стас; Михайлова Вероника; 

Городской 

Вокал Городской конкурс – 

фестиваль вокалистов 

«Поющий островок» 

5/5 Семёнова Вика – Гран-при 

Алексей У – лауреат 1 степени 

Попова Василиса – лауреат 1 степени 

Изумрудова Полина – лауреат 3 степени 

Ускова Настя – лауреат 1 степени 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

 

 Городской 

телевизионный конкурс 

«Номерок» 

1/1 Сидорова Алина – 1 место 

 Городской фестиваль-

конкурс  

«Фейерверк 

национальных культур» 

3/3 Вокальный ансамбль «Весёлая компания» – 

лауреат 2 степени Вокальный ансамбль 

«Весёлая компания» – диплом 2 степени  

 

Вокальный ансамбль «Фантазия» – лауреат 2 

степени 

 Городской открытый 

конкурс авторской 

песни  

«День Рождения» 

 

12/1 Сидорова Алина – лауреат 1 степени 

 Городской молодёжный 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни  

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

1/1 Вокальный ансамбль «Фантазия» – победитель 

 Городской конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного 

творчества «Старые 

песни о главном» 

6/6 Егоров Гоша – победитель 

Борковец Маша – победитель  

Семёнова Виктория лауреат 1 степени 

Малинка Полина лауреат 1 степени 

Титова Саша - лауреат 2 степени 

Алексей У - лауреат 1 степени 

 

Хореография Городской конкурс 

танцевальных 

коллективов «Лучшие 

из лучших» 

 

1/1 Ансамбль детского образцового коллектива 

Хореографический ансамбль «Забава» – 

лауреат 1 степени 

Оригами Городской конкурс по 

моделированию одежды 

«Мода. Стиль. 

Творчество» 

 

1/1 3-е место «Алхимия успешного стиля» 

 

 Городской открытый 

командный конкурс 

среди младших 

школьников 

«Сказочный мир 

оригами» 

 

1/1 III место - команда «Кристаллики» 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

 Городской детский 

творческий конкурс 

«Рептишка», 

проводимый 

Ленинградским 

зоопарком 

 

3/1 Победитель – Умаров Рома 

Оригами, 

бумагопластика 

VIII Городская 

открытая выставка по 

оригами «Четыре 

времени года» 

 

7/1 Диплом победителя – коллект.работа 

объединения «Бумагопластика», 

Изобразительное 

искусство 

Городская выставка-

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Я открываю мир» 

40/3 3 диплома победителя – Андреева Арина; 

Колядина Ангелина; коллективная работа – 

творческое объединение «Керамика» 

Изобразительное 

творчество, 

керамика, бисер, 

изонить, мягкая 

игрушка 

 

Городская выставка 

детского 

художественного 

творчества «Шире 

круг» 

2/2 2 диплома лауреата: Кудрявцева Алина, 

Вотинов Леонард 

Изобразительное 

творчество 

Городская выставка 

детского творчества 

«Рождество в 

Петербурге» 

 

65/6 6 дипломов победителя: 

Коллективная работаизостудии «Радость 

творчества», Зуева Ксения, Чапышева Илона, 

Гордеева Ульяна, Кольцова Анна, Корнеева 

Елизавета. 

Изобразительное 

творчество, 

керамика, бисер, 

изонить, мягкая 

игрушка 

 

Городской конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Театр 

глазами детей»  

7/3 3 Диплома победителя: Цвирко Саша 

Клепикова Соня 

Лабзина Катя 

Художественное 

слово 

Городской конкурс 

чтецов  

«Серебряный век. 

Поэзия, сказки, 

новеллы» 

7/5 Травина Александра - 1 место 

Никифорова Елизавета – диплом 1 степени  

Тучкова Ева – диплом 2 степени, 

Анненкова Влада – диплом 2 степени, 

Зотов Павел – диплом 2 степени 

Районный 

Моделирование 

одежды 

Районный конкурс  

 по моделированию 

одежды 

1/1 3-е место Андреева Диана 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

 «Наденьте это 

немедленно!» 

 

Дизайн Конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Мамина нежность» 

65/24 I место Кюттер Олеся; Гронская Алиса,  

IIместо –Зорина Вера; Бриденко Ксения; 

Касьянова Женя. 

IIIместо – Бойко Артём, Янхотова Дарья; 

Миллет Элиза, Полякова Алиса, Красненкова 

Настя, Медведцева Полина; Бабодей Маша; 

Седов Артём; Объединение Алхимия 

успешного стиля; Клепикова Александра; 

Дулаева Маргарита. 

Iместо Магомедгаджиева Карина; Объединение 

«Лоскутное шитьё»; Кастрицына Ксения; 

Климовская Алёна. 

IIIместо –Янхотова Дарья; Седов Артём; 

Объединение «Алхимия успешного стиля»; 

Дулаева Маргарита 

Оригами Открытая районная 

выставка Оригами 

«Лети, лети, Журавлик» 

 

19/5 Дипломы победителей: Умаров Рома, 

Кравченко Андрей, Рукавичникова Настя,  

две коллективные работы объединения 

«Бумагопластика» 

Изобразительное 

творчество 

Районный тур 

Всероссийского 

конкурсадетского 

творчества 

«Безопасность глазами 

детей» 

 

9/3 3-е место – Преснов Андрей 

2-е место – Ананьева Аня, 3-место – Невский 

Даниил. 

 Районный историко-

краеведческий конкурс 

«Святыня Петербурга» 

 

1/1 1-е место - Рахманова Маргарита 

 Районный конкурс 

социальных плакатов и 

рисунков «Здравствуй, 

Сочи 2014!» 

 

39/3 1-е место – Хирина Марина, 2-е место 

Дробышева Ангелина, 2-е место Иванова 

Настя. 

Вокал Районный конкурс 

«Музыкальный Олимп» 

11/11 Ансамбль детского образцового коллектива 

Вокальная студия «Дебют» – лауреат 2 степени 

Черемнова Даша – лауреат 2 степени 

Сидорова Алина – лауреат 1 степени 

Яковлева Даша – лауреат 2 степени 

Шишкина Даша – лауреат 3 степени 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

Максумова Лиза – лауреат 3 степени 

Семёнова Вика – Лауреат 1 степени 

Борковец Маша – лауреат 1 степени 

Алексей У – лауреат 1 степени 

Попова Василиса – лауреат 2 степени 

Егоров Гоша – лауреат 3степени 

 

 II Открытый районный 

конкурс вокальный 

ансамблей «Созвездие 

голосов!»  

3/3 Вокальный ансамбль «Созвездие» - лауреат 1 

степени 

Вокальный ансамбль «Созвездие» - лауреат 2 

степени 

Вокальный ансамбль «Фантазия» - лауреат 1 

степени 

 

 Районный конкурс 

патриотической песни 

 «Мы – будущее 

России!» 

12/12 Соколова Аня – 3 место 

Лаврентьев Рома – 3 место 

Алексей У – 1 место 

Борковец Маша – 1 место 

Трио: Борковец М., Семёнова В.,  

Алексей У – 1 место 

Шмерло Софья – 1 место 

Изумрудова Полина – 2 место 

Вокальный ансамбль «Фантазия» – 2 место 

Дуэт: 

Савинова А., Попова В. – 3 место 

Протопопова Маша – 3 место 

Вокальный ансамбль «Созвездие» - 1 место 

Вокальный ансамбль «Мелодика» – диплом 2 

степени 

 

Художественное 

слово 

Районный конкурс 

чтецов, посвящённом 

70-летию освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

3/3 Тучкова Ева – 1 место, 

Травина Екатерина – 1 место, 

Егорова Мария – 2 место 

 Районный конкурс 

чтецов «Серебряный 

век. Поэзия, сказки, 

новеллы» 

12/7 Травина Екатерина – 1 место 

Тучкова Ева – 2 место, 

Анненкова Влада – 2 место, 

Мищенко Алексей – 3 место, 

Голубева Влерия – 3 место, 

Эрзанукаева Элиза – 3 место, 

Зотов Павел – 3 место 

 Районный этап 1/1 Морозов Егор – 1 место 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия имя победителей и призеров 

(1-3 место) 

всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

Туристско-краеведческая направленность 

Городской 

Экскурсоводческ

ое мастерство 

Городской конкурс 

«Лучший экскурсовод 

года» 

3/3 Аристов Сева – 1 место 

Мейник Артём – 3 место 

Мейник Александр – 3 место 

 Районный конкурс 

«Эколого-краеведческое 

ориентирование, парк 

Лесотехнического 

университета» 

1/1 Граник Артём 

Косовер Матвей 

Чумак Анна 

Аристов Сева 

Жаринов Анктон 

Болтенков Александр 

 

 Конкурс «Лучший 

экскурсовод года» 

 

4/4 Аристов Сева -1 место 

Чумак Анна 2 место 

Мейник Артем 2 место 

Мейник Александр 2 место 

 

 Конференция-конкурс 

«Война. Блокада. 

Ленинград» 

2/2 Граник Артем- 1 место 

Косовер Матвей 2 место 

 

5.2. Достижения педагогических работников в 2013-2014 учебном году 

В 2013-2014 учебном году педагогами Дома детского творчества «Союз» 

достигнуты следующие результаты: 

 

Мероприятие Результат 

Районный этап Городского конкурса 

педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям»  

Пареха С.П. - Победитель в номинации «Педагог – 

мастер» 

Никаноров Р.В. - Победитель в номинации «Дебют» 

Конкурс на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного 

образования»  

Гудошникова В.Ю. - Победитель 

Городской фестиваль методической 

продукции ГМО педагогов ИЗО-студий 

 «От идеи — к результату» 

Рыфтина Е.И. - Победитель  

Сивкова Н.А., Бабич Т.В. - Лауреаты 

 

Городской конкурс педагогического 

мастерства «Открытое занятие» 

 

Ткаченко Г.Г. - Лауреат 

Городской конкурс электронных 

образовательных пособий в рамках ГМО 

Темкина М.П. - Победитель  

Зиневич А.Н. - Лауреат 
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педагогов по вокалу  

Городская выставка творческих работ 

педагогов «За пределы рукоделия» 

Лауреаты - Пивоварова О.В., 

Мельникова Н.А., Ефимова Е.В.  

Городская выставка творческих работ 

педагогов дополнительного образования 

«Мастерство и творчество» в рамках 

городского фестиваля-конкурса «Дорога 

творчества» 

Лауреаты - Ильина Н.Н. 

Сивкова Н.А., Ткаченко Г.Г. 

Рокина Ю.С., Ткаченко Г.Г. Мельникова Н.А., Рыфтина 

Е.И., Огурцовская Л.П. Цветкова В.В., Бабич Т.В., Ван 

Ин А.В., Гудошникова В.Ю., Ананьева Е.Ю. 

 

По итогам 2013-2014 учебного года были определены лучшие педагоги и 

коллективы Дома детского творчества «Союз». Победителями номинаций стали: 

 

 «Педагог года» - Сивкова Н.А., руководитель изостудии «Художник». 

 «Коллектив года» - вокальный ансамбль «Фантазия», руководитель 

Зиневич А.Н.  

 «Специальный приз» - Бахменд И.А., руководитель студии спортивного 

танца «Твист». 

 

Организация публичной презентации опыта 

Организация публичного представления положительного опыта является важным 

компонентом открытости, средством внешней оценки качества образовательной и 

методической деятельности. 

В 2013-2014 году педагоги, методисты, руководители активно представляли свой 

опыт как в мероприятиях, организованных методической службой в ДДТ, так и в 

городских мероприятиях: 

 

Уровень Мероприятие 

 

Ф.И.О. 

 

Аудитория 

 

Районный Семинар «Реализация 

воспитательной 

составляющей ФГОС 

через интеграцию общего 

и дополнительного 

образования в системе 

внеурочной 

деятельности» 

Широкова Е.П. 

Киселева О.Л. 

Ивина В.Ю. 

Мозгалевска Е.А. 

 

зам. по УВР ОУ района 

Круглый стол «Роль 

методической службы в 

системе внутреннего 

мониторинга качества 

образования УДОД»  

Ананьева Е.Ю. 

Баранова Е.С. 

методисты УДОД 

Выборгского района 

Круглый стол «Роль 

концертмейстера в 

решении педагогических 

задач дополнительного 

образования детей» 

 

Кашицына М.А. 

Темкина М.П. 

концертмейстеры УДОД 

Выборгского района 
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Городской Городская научно-

практическая 

конференция «Развитие 

системы воспитания и 

дополнительного 

образования детей как 

единого 

образовательного 

пространства»  

 

Конференция в АППО 

«Инновации в 

образовании» 

Сивкова Н.А. 

Перминова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева О.Л. 

руководители и 

педагогические сотрудники 

системы ДОД 

 Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

руководители ОУ 

организаторы ОЭР 

Региональный Семинары для 

слушателей курсов 

подготовки и 

переподготовки кадров 

Ленинградского 

областного института 

развития образования по 

темам: 

«Презентация опыта ДДТ 

«Союз» по организации 

мероприятий летнего 

оздоровительного 

периода»; 

«Технологии реализации 

образовательных 

программ в системе 

дополнительного 

образования детей»; 

«Учебное занятие в 

системе дополнительного 

образования детей» 

Широкова Е.П. 

Баранова Е.С. 

Вишневская С.Н. 

Мозгалевская Е.А. 

Ткаченко Г.Г. 

Цветкова В.В. 

Сивкова Н.А. 

Ананьева Е.Ю. 

Киселева О.Л. 

Гудошникова В.Ю. 

Пареха С.П. 

Дульян Л.А. 

Перминова Е.И. 

Бахменд И.А. 

 

 

педагогические сотрудники 

системы ДОД Ленинградской 

области  

Межрегиональный Семинар 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

инновационно 

ориентированной 

деятельности УДОД» 

 

Межрегиональная 

открытая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: инновации, 

тенденции развития»» 

 

Широкова Е.П. 

Вишневская С.Н. 

Киселева О.Л. 

 

 

 

 

 

Ивина В.Ю. 

руководители УДОД из 10 

регионов России 

 

 

 

 

 

 

руководители районных 

опорных центров и 

руководители ОУ регионов 

России 
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Представленный опыт был высоко оценен профессиональной общественностью и 

коллегами. 

 

5.3 Мониторинг образовательной деятельности 

Систематический мониторинг образовательного процесса является необходимым 

условием качественных изменений в соответствии с требованиями к дополнительному 

образованию в современных условиях. 

В 2013-2014 учебном году разработаны документы, регламентирующие 

внутреннюю систему оценки качества образования – Положение о ВСОКО ДДТ «Союз», 

план реализации, определены индикаторы, создан контрольно-диагностический 

инструментарий.  

Предметом оценки ВСОКО являются: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися общеразвивающих программ государственному и социальному 

заказу); 

 качество образовательного процесса (качество и реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, качество условий реализации 

общеразвивающих программ, эффективность применения педагогических технологий, 

качество образовательных ресурсов); 

 эффективность управления образованием. 

Системность оценки качества образования обеспечивается организацией 

мониторинга образовательной деятельности на уровне творческих объединений, 

направленности (уровень отдела, структурного подразделения), на уровне учреждения в 

целом. Основными методами мониторинга являются самоанализ, собеседование, анализ 

документации, посещение и анализ занятий, анкетирование, опрос, педагогическое 

наблюдение, анализ результатов итоговой аттестации обучающихся и другие. 

Активными участниками мониторинга являются социальные заказчики – 

родители обучающихся.  

 

Анализ анкет родителей по удовлетворенности деятельностью  

ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 

Анкета для родителей содержит 10 вопросов, 9 из которых – закрытые, с 

вариантами ответов, последний вопрос направлен на выявление потребностей родителей 

в области улучшения работы УДОД. 

В анкетировании приняли участие 50 родителей детей, занимающихся в 

творческих объединениях ГБО ДОД ДДТ «Союз». Возраст детей – от 6 до 11 лет. 

Показатели отношения родителей с учреждением распределились следующим 

образом: Наиболее высокие показатели – регулярно общаемся с педагогом – 54%, 

педагог охотно оказывает нам помощь – 50%, регулярно изучаем информацию УДОД 

(стенды, брошюры, сайты и т.п.) – 52%. 

Наиболее низкий показатель по параметру – мы приходим в учреждение только 

на родительские собрания – 6%.  

Данные показатели свидетельствуют о заинтересованности родителей в общении 

с педагогом, получении знаний о том, как и чем занимается ребенок в творческом 

объединении, а так же о внимании педагогов к индивидуальной работе с родителями. 

Общие показатели по результатам анкетирования показали высокую степень 

удовлетворенности родителями работой УДОД и выявили несколько потребностей, 

нуждающихся в рассмотрении: распространение информации об УДОД с помощью 

рекламы и СМИ, рекламно-просветительская работа с родителями и развитие 

технического направления. 

В отчетном периоде реализация ВСОКО была направлена на организацию новых 

процедур, связанных с внедрением эффективного контракта и введением показателей 
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эффективности деятельности педагогических сотрудников. Разработано в соответствии с 

рекомендациями Положение о стимулирующих выплатах, создан алгоритм сбора и 

обработки информации по утвержденным показателям деятельности сотрудников.  

 

Анализ карт эффективности позволяет наглядно демонстрировать успешные и 

проблемные зоны качества педагогической деятельности, определять направления 

развития ДДТ «Союз».  

 

Показатели профессиональной деятельности педагогов за 2013-2014 учебный год 

 

 
 

По результатам мониторинга деятельности педагогов выявлено, что наибольшее 

затруднение представляет область выявления и поддержки одаренных и талантливых 

детей. Это связано со спецификой диагностики таких детей, требующей работы 

психолога, а также слабой разработанностью технологии образовательных маршрутов и 

индивидуальных образовательных форм в рамках коллективной формы обучения. 

 

Мониторинг реализации общепедагогического проекта «Наше культурное 

наследие» по теме года «Спорт в истории и творчестве» проводился с целью 

выявления степени эффективности интеграционного проекта, как формы организации 

взаимодействия участников образовательного процесса, его влияния на повышение 

качества образования и развитие образовательной среды. 

Мониторинг включает данные по динамике количества участников проекта за 

четыре года, выявление уровня коллегиальной интеграции, анализ данных экспозе 

педагогов, содержащих сведения об использованных информационных и современных 

технологиях в процессе работы над проектом. 
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Анализ проектной деятельности позволяет сделать вывод о том, что 

общепедагогический проект является эффективной технологией повышения качества 

образования. По итогам четырех лет реализации проекта прослеживается положительная 

динамика вовлечения педагогов в проектную деятельность, развитие коллегиальной 

интеграции, отмечается рост профессиональной компетентности педагогов через 

внедрение в практику ИКТ и современных технологий. Это позволяет достичь 

качественно новых, в том числе интеграционных продуктов творческой деятельности и 

повысить качество образовательных результатов.  

 

5.4 Информационная, печатная и рекламная деятельность 

Информационный ресурс – неотъемлемая составляющая всего образовательного 

процесса. В учреждении создана локальная сеть. Связь с педагогами поддерживается 

электронными средствами. Сайт учреждения является полноправным участником всего 

образовательного процесса. Контент сайта содержит информационные, рекламные 

материалы, ЭОР, материалы для дистанционного обучения педагогов, мобильно 

отражает деятельность всех направлений работы.  

 В 2014 году сайт ДДТ «Союз» занял Первое место в районном конкурсе сайтов 

образовательных учреждений. 

Большое внимание в этом учебном году уделялось созданию новых 

информационных продуктов. На итоговом педагогическом совете был представлен отчет 

в форме видеофильма, обобщающего всю методическую деятельность организации за 

2013-2014 учебный год. 

Повышение уровня информационной компетентности педагогов положительно 

сказывается на творческой активности. Так, в 2013-2014 учебном году 19 педагогов 

освоили ресурс электронной печати и разместили в интернет изданиях свои разработки и 

статьи. 

 

Рекламная деятельность Дома детского творчества «Союз» в 2013-2014 учебном 

году была направлена на поддержание положительного имиджа и обеспечение 

доступности информации о деятельности организации. 
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6. Финансовая деятельность 

 

Улучшение материально-технической базы 

211 - Заработная плата 21 871 700.00 субсидии на госзадания 

211 - Заработная плата 5 868 500.00 собственные доходы 

212 - Прочие выплаты 1 200.00 субсидии на госзадания 

212 - Прочие выплаты 42 860.00 субсидии на иные цели 

213 - Начисления на выплаты по оплате труда 6 561 500.00 субсидии на госзадания 

213 - Начисления на выплаты по оплате труда 13 025.00 субсидии на иные цели 

213 - Начисления на выплаты по оплате труда 1 772 300.00 собственные доходы 

221 - Услуги связи 86 700.00 субсидии на госзадания 

221 - Услуги связи 67 618.80 собственные доходы 

223 - Коммунальные услуги 1 199 100.00 субсидии на госзадания 

223 - Коммунальные услуги 11 752.33 остаток субсидии на 

госзадания 

225 - Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1 902 428.26 собственные доходы 

225 - Работы, услуги по содержанию 

имущества 

890 900.00 субсидии на госзадания 

226 - Прочие работы, услуги 288 815.00 субсидии на госзадания 

262 - Пособия по социальной помощи 

населению 

0.00 субсидии на иные цели 

290 - Прочие расходы 125 600.00 собственные доходы 

290 - Прочие расходы 308 600.00 субсидии на госзадания 

310 - Увеличение стоимости основных средств 843 800.00 субсидии на госзадания 

310 - Увеличение стоимости основных средств 125 600.00 собственные доходы 

340 - Увеличение стоимости материальных 

запасов 

5 800.00 собственные доходы 

 

221 Услуга по передаче «тревожных сигналов» между 

техническими средствами охраны, установленными 

на Объекте ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского 

района Санкт-Петербурга по адресу: 194064, СПб, 

пр. Раевского, дом 5, корп.2,лит.А в 2014 году 

 89 856,00  

  Услуги связи  54 462,80  

  Услуги связи  10 000,00  

221 ИТОГО  154 318,80  

223 Предоставление коммунальных услуг 

(теплоснабжение и др.) 

 40 000,00  

  Поставка тепловой энергии  802 600,00  

  Прием сточных вод в систему коммунальной 

канализации Предприятия по канализационным 

выпускам 

 222 000,00  

  Подача электрической энергии  127 900,00  

  Предоставление коммунальных услуг 

(теплоснабжение и др.) 

  

  Отпуск питьевой воды по адресу: пр. Раевского, д.5, 

корп.2 

 16 900,00  
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  Прием сточных вод и загрязняющих веществ в 

систему коммунальной канализации Предприятия 

через внутренние сети здания, расположенного по 

адресу: 194223, Санкт-Петербург, проспект Тореза, 

дом 35, корпус 1, литер А 

 900,00  

  Отпуск питьевой воды через внутренние сети 

здания, расположенного по адресу: 194223, Санкт-

Петербург, проспект Тореза, дом 35, корпус 1, литер 

А 

 500,00  

223 ИТОГО  1 210 800,00  

225 Настройка клавишных музыкальных инструментов  9 750,00  

  Оказание услуг по заправке и восстановлению 

картриджей печатающих устройств и копировально-

множительной техники для нужд ГБОУ ДОД ДДТ 

«Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга в 

2014 году по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Раевского, д.5, корп.2, лит. А 

 70 892,04  

  Зарядка огнетушителей  650,00  

  Оказание услуг по замене грязезащитных ковров в 

ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 20 540,00  

  Профилактика кулера ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Раевского,д . 5, корп. 

2, лит. А в 2014 году 

 3 900,00  

  Оказание услуг по комплексному системному и 

техническому обслуживанию автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) для нужд ГБОУ ДОД ДДТ 

«Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга в 

2014 году по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Раевского, д.5, корп.2, лит. А 

 97 680,00  

  Техническое обслуживание кондиционеров  44 000,00  

  Выполнение работ по аварийно-техническому 

обслуживанию внутренних инженерных сетей 

 41 852,64  

  Подготовка системы центрального отопления и 

теплового центра к отопительному сезону в 2014 

году 

 42 000,00  

  Техническое обслуживание индивидуального 

теплового пункта(ИТП) в здании ГБОУ ДОД ДДТ 

«Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.5, корп.2, 

лит. А 

 36 000,00  

  Техническое обслуживание узла учета тепловой 

энергии 

 42 000,00  

  Выполнение работ по обслуживанию и обеспечению 

эксплуатации комплексных систем обеспечения 

безопасности и испытание внутреннего 

противопожарного водопровода ГБОУДОД ДДТ 

«Союз» Выборгского района Санкт- Петербурга в 

2014 году 

 81 920,66  

  Работы по техническому обслуживанию 

воздуховодов 

 9 078,90  
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  Техническое обслуживание аппаратуры контроля 

загазованности в здании ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 

Выборгского района С-Пб, г. Санкт-Петербург, пр. 

Раевского д.5 корпус 2, Литер А 

 90 100,00  

  Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 

помещений 

 6 780,00  

  Техническое обслуживание сетей наружной 

канализации 

 20 000,00  

  Испытание наружных пожарных лестниц  4 950,00  

  Предоставление услуг по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 194223, СПб, пр. 

Тореза,д. 35, корпус 1, литер "А", пом. 4Н 

 20 449,80  

  Вывоз крупногабаритного мусора  14 821,80  

  Вывоз мусора  42 626,40  

  Техническое сопровождение поверки переносного 

газоанализатора ШИ-11 в 2014 году 

 4 000,00  

  Оказание услуг по обслуживанию системы 

тревожной сигнализации в ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 

Выборгского района Санкт- Петербурга в 2014 году 

 46 944,00  

  [62] Выполнение работ по ремонту помещений в 

здании ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" Выборгского 

района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-

Петербург, пр. Раевского, д. 5, корп. 2 в 2014 году 

 871 800,30  

225 ИТОГО  1 622 736,54  

226 Оказание услуг по поддержке Интернет-сайта 

Заказчика ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского 

района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Раевского, д.5, корп.2, лит.А 

http://www.unionddt.ru 

 69 840,00  

  Архивация и переплет документации  6 790,00  

  Оказание услуг по передаче неисключительных прав 

на использование лицензионного программного 

обеспечения 

 29 140,00  

  Оказание услуг по оформлению помещений ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района  

Санкт-Петербурга воздушными шарами для 

проведения фестивалей в 2014 году 

 30 000,00  

  Услуги по обучению работников ГБОУ ДОД ДДТ 

"Союз" Выборгского района Санкт-Петербурга по 

различным образовательным программам 

 10 600,00  

  Оформлению личной медицинской книжки с 

проведением очередной гигиенической подготовки 

и аттестации сотрудников  

 12 744,00  

  Оказание услуг по проведению санитарно-

гигиенических исследований и измерениям 

факторов среды обитания в помещениях 

 29 898,13  

  Работы по сносу деревьев  16 720,00  

  подписка на периодические подписные издания во 

втором полугодии 2014 года 

 17 252,70  

  подписка на периодические подписные издания в  16 759,00  
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2014 году 

  [39] Оказание услуг по медицинским осмотрам с 

оформлением личных медицинских книжек, 

профессионально – гигиеническим обучением, 

аттестацией и профилактической вакцинацией для 

работников ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" Выборгского 

района Санкт-Петербурга в 2014 году 

 48 990,00  

226 ИТОГО  288 733,83  

290 Приобретение сувенирной и полиграфической 

продукции 

 123 585,00  

  Приобретение подарочной продукции  181 510,00  

290 ИТОГО  305 095,00  

310 Приобретение музыкального оборудования  21 986,70  

  Приобретение швейного оборудования  14 750,00  

  [54] Приобретение видеооборудования для нужд 

ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" Выборгского района 

Санкт-Петербурга в 2014 году 

 148 449,35  

  [48] Приобретение аппаратуры для записи и 

воспроизведения звуков и сопутствующих товаров 

для нужд ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 60 880,00  

  [71] Приобретение компьютерного оборудования и 

аксессуаров для нужд ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2014 году 

 296 613,20  

310 ИТОГО  542 679,25  

340 Закупка природной питьевой воды «Хваловская 

Premium» для детей ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2014 году 

 28 000,00  

  Приобретение товаров хозяйственно-бытового 

назначения для нужд ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2014 году 

 99 971,27  

  Приобретение цветочной продукции  42 000,00  

  Картриджи  19 237,87  

  закупка комплектующих для ремонта внутреннего 

противопожарного водопровода 

 12 400,00  

  [66] Приобретение офисных товаров и школьных 

принадлежностей для нужд ГБОУ ДОД ДДТ "Союз" 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2014 году 

 128 280,00  

340 ИТОГО  329 889,14  
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Перспективы и планы развития 

 

Стратегические задачи ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2014-2015 учебный год: 

 

 Разработка и организация новых форм образовательной деятельности, 

направленной на приобретение обучающимися социального, общественно-значимого 

опыта, проявления их инициативы и индивидуальности 

 обеспечение доступности дополнительного образования через разработку 

дополнительных общеразвивающих и досуговых программ для разных категорий 

обучающихся 

 создание условий для непрерывного образования детей через организацию 

интеграции и кооперации с учреждениями общего и дошкольного образования 

 повышение роли государственно-общественного управления посредством 

совершенствования механизмов общественной и профессиональной экспертизы 

 внедрение продуктивных форм саморегулирования деятельности - ВСОК, 

системы мониторинга всех направлений деятельности 

 повышение качества образования через организацию инновационно-

ориентированной и экспериментальной деятельности. 

 


