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Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Дом детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга
за 2014-2015 учебный год
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 СанктПетербурга
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
Сайт ДДТ «Союз» - www.unionddt.ru
Эл почта - 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
Серия А № 332954, регистрационный № 100-II от 03 июля 2009года на срок до 03
июля 2014 года
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 общеразвивающих программ дополнительного образования
детей по технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности; организация и методическое
сопровождение образовательного и воспитательного процесса; организация и проведение
культурно-массовых, досуговых мероприятий, а также конкурсов, фестивалей, смотров и
других мероприятий для детей, молодежи и педагогических работников.
В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом
нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты
деятельности Дома детского творчества «Союз» 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, 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 качества дополнительного образования через повышение
профессиональной компетентности педагогов и внедрение системы оценки качества
обучения

Обеспечение доступности дополнительного образования через развитие
информационной среды и осуществление свободы выбора творческой деятельности

Повышение эффективности информационно-методического сопровождения
образовательного процесса на основе внедрения блочно-модульной структуры обучения
педагогических кадров

Создание условий для успешной социализации детей через развитие
социального в том числе международного, партнерства

Реализация Программы развития ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» на 2014-2020годы
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 государственно-общественного управления в ДДТ «Союз» являются:
Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет
Образовательного учреждения, Попечительский Совет, художественный совет,
методический совет. Создана и активно действует первичная профсоюзная организация.
Основными задачами государственно-общественного управления является участие в
определении основных направлений развития, содействие созданию в ДДТ «Союз»
условий для осуществления образовательной деятельности и форм ее реализации,
контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда,
защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса
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2. Контингент обучающихся
Количество обучающихся (бюджетное финансирование) – 2427 человек;
возраст обучающихся – 7-18 лет;
количество учебных групп – 182
Из общего контингента обучающихся: 51% – дети дошкольного и младшего
школьного, 40% – среднего и 9% – старшего школьного возраста. (Диаграмма 1)
Диаграмма 1. Возраст обучающихся
дошкольники и младшие
школьники

9%
51%

40%

средний школьный возраст
старший школьный возраст

Из общего количества обучающихся мальчики составляют 36% (784 человека),
девочки – 64% (1560 человек). (Диаграмма 2)
Диаграмма 2. Гендерный состав обучающихся
36%
мальчики

64%

девочки

3. Особенности образовательного процесса
Одной из основных задач Дома детского творчества «Союз» является реализация
образовательных оьщеразвивающих программ дополнительного образования детей
различных направленностей. В 2014-2015 учебном году в учреждении реализованы 46
образовательных программ по пяти направленностям (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Реализуемые образовательные программы по направленностям
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туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
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В 2014-2015 учебном году началась реализация новой программы развития ДДТ
«Союз». В программе заложено решение концептуальных вопросов повышения качества
образовательного процесса на основе реализации стратегических задач, стоящих перед
системой дополнительного образования на современном этапе.
Сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос
организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены
в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе
которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу, формировать интересы и осознавать возможности (проект «Наша новая школа»).
Такая возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным
стандартом нового поколения. Поэтому для образовательных учреждений разных типов
сетевое взаимодействие в рамках требований федерального государственного
образовательного стандарта по организации внеурочной деятельности школьников
является очень актуальным.
В 2014-2015 учебном году ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района СанктПетербурга заключил договоры об организации образовательной и культурно-досуговой
деятельности с 134 государственными бюджетными образовательными учреждениями средними общеобразовательными школами, гимназиями, дошкольными учреждениями,
детским домом (смешанного типа) №8 Выборгского района, коррекционными
образовательными учреждениями.
В 2014-2015 учебном году в Доме детского творчества
укомплектовано 182 учебных групп.

«Союз» было

Таблица 1. Количество групп в отделах
№ направленность

1.
2.
3.
4.
5.

Количество
Творческих
объединений

Учебных
групп

Художественная
Техническая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая

28
7
2

94
17
9

Кол-во часов
с вакансиями
Учащихся Педаго Ст. пед.гичес- организ.
ких
1222
418
223
66
129
26

3

10

123

44

-

5

52

730

68

-

Всего:

45

182

2427

622

96

Концерт
мейстер.
96
-

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) – 103 группы,
1282 учащихся; а также на базах образовательных учреждений - 77 групп, 1187 учащихся.
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3. Работа отделов и структурных подразделений
В отделе Изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества
работали 17 творческих объединений. Творческие объединения «Керамика», творческая
мастерская «Серебряная пчелка», изостудия «Художник», изостудия «Палитра», дизайнстудия «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 «Апельсин», студия фото видеотворчества
«Открытый взгляд», которые работают на базе ДДТ «Союз», общеобразовательных школ,
гимназий, детского дома Выборгского района.
В 2014-2015 учебном году отдел ИЗО и ДПИ вел активную деятельность.
Опубликован цикл открытых занятий педагога Гудошниковой В.Ю. «Образы героев басен
И.А. Крылова в керамике и сценическом творчестве» в сборнике «Занятие в системе
дополнительного образования детей »автор-составитель Грицкова С.А., 2014 г. – ГЦРДО.
Педагоги отдела: Ананьева Е.Ю., Пивоварова О.В., Сивкова Н.А. выступали на семинарах
в рамках курсов повышения квалификации специалистов системы дополнительного
образования детей по теме «Мониторинг результативности образовательного процесса в
системе дополнительного образования детей».
Педагог отдела Рыфтина Е.И. стала победителем на городском конкурсе
методических разработок в рамках ГМО кружевоплетения и бисероплетения.
Выступление педагогов Сивковой Н.А и Ильиной Н.Н. на городском методическом
семинаре «Новые педагогические практики в работе с детьми разного возраста в
изобразительном творчестве» в рамках городской методической выставки «Как выбрать и
освоить свою технику» получило высокую оценку профессионального сообщества. В
рамках празднования 70-летия Великой Победы в ВОВ издан набор открыток «За солнце,
небо и рассвет Вам до земли поклон наш низкий…», где представлены картины
воспитанников отдела по теме «ВОВ» и «Блокада Ленинграда».
Руководителями отдела был организован и успешно проведён III районный конкурс
детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность».
По итогам конкурса проведено награждение и создана выставочная экспозиция работ
победителей и лауреатов. Воспитанники объединений отдела ИЗО и ДПИ: дизайн-студии
«Жираф», объединения «Керамика» создали совместный проект «Музыка цветов» и
победили (диплом за 3-е место) с этой выставочной экспозицией на XVI II
Международном конкурсе детского дизайна, изобразительного и декоративноприкладного творчества «Комната моей мечты» 2015.
Воспитанницы « Изостудии «Звезда», пед. Огурцовская Л.П., изостудии
«Мельница» пед. Цветкова В.В., изостудии «Радость творчества», пед. Мельникова Н.А.
стали победителями (диплом за 1-е место, диплом за 4-е место, диплом за 5-е место) в X
Региональном открытом конкурсе детского и юношеского творчества СПб и
Ленинградской обл. «Россия – мой дом, моя жизнь». Воспитанники «Изостудии
«Художник»», пед. Сивкова Н.А., изостудии «Планета цвета», пед. Ильина Н.Н.,
изостудии «Мельница», пед. Цветкова В.В., изостудии «Палитра», пед. Бабич Т.В.,
объединения «Керамика», пед. Гудошникова В.Ю., объединения «Лоскутное шитьё», пед.
Пивоварова О.В. стали победителями во Всероссийском конкурсе детского творчества
«Этот день Победы» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
Коллектив моделирования одежды «Алхимия успешного стиля», пед. Ананьева Е.Ю. стал
победителем в Городском конкурсе моделирования одежды «Мода. Стиль. Творчество».
Отдел ИЗО и ДПИ ведет большую деятельность по проведению выставочной и
экспозиционной деятельности, мастер - классов совместно с социальными партнерами
6

Публичный доклад ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 2014-2015 учебный год
такими как: Центральная городская детской библиотека имени А.С. Пушкина, Детская
библиотека №7 Выборгского района, Ленинградский зоопарк, ТЮЗ имени А.А.Брянцева.
В музыкально-художественном отделе работали 18 творческих объединений Вокальный ансамбль «Фантазия», Вокальная студия «Дебют»,Вокальный ансамбль
«Звонкие голоса»,Хоровая студия «Мечта»,Хореографический ансамбль «Забава»,
Хореографический ансамбль «Сюрприз», Хореографический ансамбль «Грация»
Вокальный ансамбль «Созвездие», Литературный театр «Дерзание», «Алхимия успешного
стиля», «Вокальная студия «Дебют», Вокальный ансамбль «Мелодика», Театральная
студия «Образ», Брейк-данс «Креатив», Студия спортивного танца «Твист», Творческое
объединение «КЮФ», Театр социальных миниатюр «Speed way», «Юный экскурсовод».
В 2014-2015 году по инициативе музыкально-художественного отдела стартовал
новый проект - «Сводный хор воспитанников вокальных объединений ДДТ «Союз». В
течение всего года шла активная работа над произведением «Город мой», написанным
специально для этого проекта. Педагогами Чупровой А.Н., Зиневич А.Н., Темкиной М.П.,
Павловой Т.В., Захаровой И.С., Москвиной О.С., проводилась индивидуальная и хоровая
работа, совместные сводные репетиции и репетиции по группам. Концертные
выступления «Сводного хора» состоялись на мероприятиях:

«Петербург-город счастливого детства» на базе ОУ № 76. В рамках
районного конкурса педагогических достижений. В номинации «Презентация
педагогических идей и проектов. ГБОУ.

Итоговый фестиваль искусств «Синяя птица» в концертном зале гостиницы
Санкт-Петербург.

Праздник семьи и детства на базе ДДТ «Союз».
В работе отдела большое внимание уделялось работе с детьми с ограниченными
возможностями. В 2014 -2015 учебном году был реализован новый проект «Со-творим!»
со школой – интернатом №1 для глухих детей. Проект направлен на решение задач
духовного развития детей, формирования жизненных ценностей.
Эти задачи, нашли свое воплощение в проявленной детской инициативе, в
стремлении детей к взаимодействию в жизни и творчестве. Помимо достигнутого
воспитательного эффекта, в рамках проекта был реализован совместный концертный
номер: «Расскажите, птицы», который прозвучал на городском конкурсе «Родина моя!»,
проводимом в концертном зале «Карнавал», где получил высокую оценку и звание
Лауреата.
Творчеству композиторов Максиму Дунаевскому и Исааку Дунаевскому была
посвящена музыкально-познавательная программа «Современная классика для взрослых и
детей. В программе приняли участие студия спортивного танца «Твист», Вокальный
ансамбль «Мелодика», Вокальный ансамбль «Дебют», Вокальный ансамбль «Фантазия» и
учащиеся школы № 117. Цель программы - знакомство детей с качественной современной
музыкой, джазовыми гармониями и музыкальной культурой 20 - начала 21 века.
Музыкально-литературная гостиная «Я жить хочу!», посвященная 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова, участниками которой стали воспитанники ДДТ «Союз» вокальный ансамбль «Фантазия», Литературный театр «Дерзание» и учащиеся ОУ № 145
Калининского района была направлена на решение задач воспитания общечеловеческой
культуры, расширения кругозора детей на примере русского классического литературного
и музыкального наследия. Мероприятие прошло дважды на базе ДДТ «Союз» и на базе
ОУ №145.
Районная акция «Споемте, друзья!» прошла в рамках районного мероприятия
Панорама памяти «Во имя Родины и мира» на территории ДДТ «Союз». В акции приняли
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участие учащиеся из 10 общеобразовательных учреждений района. Сводный хор в составе
120 человек исполнил попурри военных песен и стал украшением праздника.
В рамках Панорамы памяти «Во имя Родины и мира» так же прошел конкурс
авторских стихотворений, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной
войне среди учащихся школ Выборгского района. В конкурсе приняли участие более 30
стихотворений, написанных школьниками ОУ Выборгского района. Лучшие из них
получили грамоты победителей и призеров. Среди них школы № 104, 135, 65,62, 486, 6.
Стихотворения детей пропитаны чувством большой любви и преданности памяти истории
своей страны и своих семей.
Большое внимание в работе отдела уделялось профессиональному общению
педагогов. Для педагогов по вокалу и театральных студий был проведен круглый стол
«Актерское мастерство, как средство воплощения художественного образа». Педагоги
обменялись методиками работы с детьми над художественным образом, над
особенностями дикции, дыхания, свободы самовыражения, эмоциональной подачи
исполняемого произведения. Выступали педагоги: Захарова И.С., Павлова Т.В., Нагаева
И.Б., Данилова Е.С., Темкина М.П. Также был организован практикум для педагогов по
вокалу и вокальному ансамблю «Вокально-хоровая работа и ее особенности при
подготовке проекта «Сводный хор». Проведение практикума способствовало
формированию единообразного мышления и единого подхода к работе над
произведением, в котором участвует несколько коллективов, объединяющихся в единое
целое – сводный хор.
Районный Круглый стол для концертмейстеров УДОД Выборгского района был
организован по теме «Особенности работы концертмейстера в учреждении
дополнительного образования детей». В нем приняли активное участие 10
концертмейстеров учреждений УДОД Выборгского района. Коллеги обменялись опытом
работы в классах народной и классической хореографии, хора, вокала; подняли вопросы
импровизации, стиля, композиции, аранжировки и современных технических
возможностей работы с музыкальной фонограммой.
В окружном туре конкурса Патриотической песни «Мы – будущее России!» в 20142015 учебном году приняли участие 11 школ Выборгского района. Прозвучали
произведения, посвященные Победе в Великой отечественной войне, Родине, Дружбе и
Миру.
В окружном туре конкурса чтецов «Памятные даты русской литературы» приняло
участие 12 ОУ Выборгского района. Школьники читали произведения поэтов и писателей,
составляющих золотую коллекцию отечественной литературы и поэзии
Районный конкурс танцевальных коллективов «Грация-пари!» прошел при
поддержке отдела Культуры Выборгского района и отдела Образования Выборгского
района. В этом году в конкурсе приняли участие 21 танцевальный коллектив. Количество
участников составило 470 человек. Содержание концертных номеров отразило области
музыкальной и исторической культуры современной жизни: танцы народов мира, темы
природы и окружающего мира, современная музыкальная западная культура и, конечно,
тема празднования 70летия Победы в Великой отечественной войне.
В 2014-2015 году педагоги отдела активно участвовали в профессиональных
мероприятиях. Руководитель хореографического ансамбля «Забава» Пареха С.П. стал
финалистом городского конкурса «Сердце отдаю детям». Руководитель в вокального
ансамбля «Фантазия» Зиневич А.Н. получила звание «Педагог года» по итогам работы
ГМО педагогов по вокалу.
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В области технического творчества в отчетном учебном году продолжили работу
творческие объединения «Компьютерный дизайн», бумагопластика, лоскутное шитье,
дизайн одежды, оригами, успешно начала свою деятельность студия фото и видео
творчества «Открытый взгляд».
Развитие физкультурно-спортивного направления обеспечивалось коллективами
спортивного танца и шахматами. Педагоги этого направления активно принимали участие
как в творческих конкурсах с воспитанниками, так и в профессиональных мероприятиях.
Руководитель творческого объединения по шахматам Никаноров Р.В.стал лауреатом
городского конкурса «Сердце отдаю детям».
Организационно-массовый отдел.
В 2014-2015 учебном году Дом детского творчества «Союз», благодаря слаженной
работе организационно – массового отдела со всеми отделами, организовал и провёл 250
мероприятий различных направлений. В конкурсах, фестивалях, концертах, праздниках,
игровых
программах,
интернет-олимпиадах,
акциях,
выставках,
экскурсиях,
соревнованиях, круглых столах, совещаниях , приняло участие 16 720 человека.
В рамках празднования 70-летия Великой Победы юбилейного года работа отдела
ОМР, художественного совета, творческих коллективов и всего Дома была направлена на
подготовку мероприятий, посвящённых и приуроченных этой дате.
В течение 2014-2015 года были организованы и проведены конкурсы , концерты и
фестивали, посвящённые 70-летию Победы. Организационно-массовым отделом было
разработано Положение районного мероприятия Панорама памяти « Во имя Родины и
мира». В рамках этого мероприятия, для учащихся ОУ Выборгского района, были
проведены конкурс авторских стихотворений, посвящённых Великой Отечественной
войне и акция «Споёмте, друзья!». Победители и участники этих конкурсов приняли
участие в праздничном мероприятии «Во имя Родины и мира».
В марте этого года на базе ДДТ «Союз» состоялось церемония торжественного
вручения юбилейных медалей ветеранам и детям войны, в честь 70-летия Великой
Победы.
Одним из важных направлений деятельности организационно-массового отдела
является работа с ветеранами и пожилыми людьми нашего 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 помнили…».
В этом году продолжил своё развитие проект цикла семейных программ «Всему
начало - отчий дом», который стал новым витком в работе организационно-массового
отдела. Главной задачей этого проекта является формирование традиции семейного
досуга и взаимодействия родителей, детей и педагогов через совместную
социокультурную деятельность. Важным условием данной программы является
обязательное включение родителей с детьми в процесс совместной творческой
деятельности. В этом году успешно состоялся II фестиваль семейного творчества
«Семейный союз», в котором дети вместе со своими родителями представляли семейное
творчество. Заканчивает цикл программ традиционный праздник «День семьи и детства»,
который проходит в конце учебного года под девизом « Наш Дом – союз детей, педагогов
и родителей».
Традиционные массовые уличные праздники и концерты собирают не только
воспитанников и их родителей, учащихся школ района, но и многочисленных жителей
нашего микрорайона. На территории ДДТ «Союз» проходили такие праздники как: «День
рождения в нашем Доме» - традиционный праздник, который ежегодно проходит в
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сентябре, символизирующий начало нового учебного года; народное гуляние «Проводы
зимы» – «Масленица», « День семьи и детства».
Повышая уровень проведения массовых мероприятий, к участию в них
привлекаются новые социальные партнёры. Так, в этом учебном году ООО «Петрохолод»
предоставило свою продукцию для призового фонда проводимых мероприятий.
В этом учебного году в рамках проекта «Наше культурное наследие» была
реализована тема года «Санкт-Петербург – город счастливого детства»». В течение года
творческие коллективы осваивали репертуар по данной теме. В рамках проекта были
проведены культурно-познавательные программы, концерты, встречи. Реализация этого
проекта дала возможность познакомиться с темой, посвящённой детству, не только нашим
воспитанникам, но и приобщить к ней учащихся ОУ района. Так, культурнопознавательная программа «Санкт-Петербург – город счастливого детства» была
организована и проведена в концертном зале ОУ школы №76 для учащихся 5-7 классов.
Итоговым мероприятием всего учебного года является Гала-концерт Отчётного
фестиваля искусств «Синяя птица». В этом году XXII Фестиваль прошёл на высоком
уровне, благодаря режиссерским находкам педагогов-организаторов, профессионализму
педагогов и ярким концертным номерам. Гала-концерт состоялся в концертном зале отеля
«Санкт-Петербург». Основной темой праздника была тема 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, во второй части гала-концерта номера были посвящены теме года
«Санкт-Петербург – город счастливого детства»», в рамках проекта «Наше культурное
наследие». Концерт прошёл на хорошем профессиональном уровне.
По традиции на гала-концерте были награждены лучшие коллективы и педагоги.
В номинации «Коллектив года» лучшим был признан коллектив моделирования
одежды «Алхимия успешного стиля», руководитель Ананьева Евгения Юрьевна; в
номинации «Педагог года» - руководитель Образцового детского коллектива
хореографического ансамбля «Забава» Сергей Петрович Парёха, в номинации
«Педагогические надежды» отмечен педагог творческого объединения «Шахматы»
Никаноров Рудольф Владимирович; в номинации «Специальный приз»» - методист
музыкального отдела Чупрова Анжела Николаевна.
В 2014-2015 учебном году отдел активно принимал участие в организации и
проведении мероприятий районного и городского уровня:

участие руководителя отдела Вишневской С.Н (в команде с методической
службой) в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Презентация
педагогических идей и проектов ГБОУ». По итогам конкурса - Дипломант III степени;

участие руководителя отдела Вишневской С.Н. и педагога-организатора
Фатхудиновой Т.В. в интерактивной выставке «Планета Праздник» в рамках VI
Всероссийского конкурса игровых программ «Созвездие игры»;

выступление педагога-организатора Лапенковой А.Д. на круглом столе
«Проблемы и перспективы развития содержательного досуга детей и подростков в рамках
VI Всероссийского конкурса игровых программ «Созвездие игры» ;

участие руководителя отдела Вишневской С.Н. в VI Петербургском
образовательном форуме 2015.

авторская программа педагога-организатора Лапенковой А.Д. «Школа
успешности» вошла в сборник лучших авторских работ « Маршрутами
профессионального роста». Сборник создан по итогам материалов выставки
«Аттестационные работы слушателей КПК».
В январе 2015 года организационно-массовый отдел организовал и провёл на базе
нашего Дома Городское методическое объединение заместителей директоров и
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заведующих отделами по организационно-массовой работе и педагогов-организаторов по
теме «Итоги новогодней компании».
Реализовывая Программу развития отдела ОМР на 2014-2019 учебные годы, в этом
году успешно проведена работа в развитии здоровьесберегающего направления. В рамках
данного направления разработан и запущен новый проект - длительная досуговая
программа для старшеклассников «Путешествие в страну ЗОЖ » В нём приняли участие
учащиеся 7-х классов ОУ школы №76.
В рамках развития социального становления, одного из направлений отдела, в этом
году был создан детский творческий актив «Союз Mass Media Group ». За период 20142015 он активно включился в работу организационно-массового отдела, а именно: участие
в подготовке, организации и проведении мероприятий, создание репортажей и выпусков
по итогам мероприятий «Союз Today»., была создана группа организационно-массового
отдела в контакте и страница «Союз» Mass Media Group .
Музей «Лесное: из прошлого в будущее».
В отчетном году в музее было проведено 96 мероприятий, в которых приняли
участие более 2000 школьников. Это обзорные экскурсии по музею, музейные занятия,
выездные экскурсии, мастер-классы, квесты и конкурсы.
Активно ведется образовательная деятельность музея. Музейно-педагогическая
программа «Дорогами Лесного» в этом учебном году была наиболее востребована. По ней
занимались 8 классов ГБОУ СОШ №517 и объединение «Весёлый праздник» ГБОУ СОШ
№115; было проведено 30 музейных занятий. Практически все занятия этой программы
были скорректированы для учащихся младших классов.
В этом учебном году на базе музея были реализованы 3 краткосрочные музейно
педагогические программы. Наиболее востребованы были программы «Медицинские
учреждения и персонал Петрограда времён Первой мировой войны» и «Жизнь и
творчество Елизаветы Бём».
В проведении музейных занятий, как по музейно-педагогическим, так и по
образовательной программе «Юный экскурсовод» в этом году делался упор на
использование эвристического и интерактивного методов преподавания, осуществлялся
компетентностный подход в образовательной деятельности.
В этом учебном году сотрудники музея приняли участие в Городском конкурсе
музейно-педагогических технологий «Педагогический музей: от традиций к новациям»,
представив на него методическую разработку музейного занятия на тему «Вещи из
бабушкиного чемодана» и заняли 3 место в городе.
Также сотрудники музея приняли участие в Дистанционных районных
методических чтениях «Краеведение в условиях ФГОС – 2», представив методическую
разработку музейного занятия «Легенды старого Лесного».
Мозгалевская Елена Андреевна приняла участие в городской конференции
«Использование музейного пространства в образовательном процессе» в качестве
слушателя и выступила на районном семинаре «Реализация воспитательной
составляющей ФГОС через интеграцию основного и дополнительного образования в
системе внеурочной деятельности» на тему «Воспитательный потенциал музейной
педагогики».
По приглашению УНО гимназии №74 и ДМЦИВ сотрудники музея традиционно
принимают участие в «Лесновских чтениях». В этом году Мозгалевская Е.А. выступила с
сообщением о лесновской семье Степановых-Павловых-Красновых-Ковалёвых, а
Шестухина Т.В. рассказала о том, какое отношение к Лесному имеет композитор П.П.
Шенк.
Для учащихся школ Выборгского района и по заказу других учреждений района и
города в этом учебном году было проведено 15 обзорных экскурсий, их посетили 252
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человека. Основное внимание в выставочной деятельности уделялось теме Великой
Отечественной войны, в связи с 70-летием Дня Победы.
День рождения музея в этом году был отмечен стартом открытого конкурса
«Воздвигнем памятник Победе», для проведения которого музей «Лесное: из прошлого в
будущее» пригласил к сотрудничеству ДМЦИВ, филиал Государственного музея
городской
скульптуры
«Мастерская
М.К.
Аникушина»,
Международный
благотворительный фонд им. Д.С. Лихачёва и Отдел образования Администрации
Выборгского района. В конкурсе приняли участие более 200 человек - представители
образовательных учреждений из 8 районов Санкт-Петербурга. «Мастерская М.К.
Аникушина» стала новым социальным партнёром музея.
В октябре 2014 года музей «Лесное: из прошлого в будущее» организовал
межрайонную историко-краеведческую познавательную игру «Путешествие по площади
Мужества» в рамках международного проекта «Память объединяет нас». В ней приняли
участие 7 команд из школ Московского, Центрального, Невского, Кировского и
Выборгского районов.
В 2014-2015 учебном году Дом детского творчества «Союз» стал организатором
районного конкурса фотоматериалов «Выборгская сторона в объективе фотоаппарата»,
который проводился совместно с ИМЦ Выборгского района. В конкурсе приняли участие
10 образовательных учреждений района.
Ко Дню снятия блокады и ко Дню Победы стало традиционным проводить
«Встречи поколений» между теми, кто пережил войну, и современными детьми. Для
каждой встречи определяется тема. В этом году встреча состоялась в январе 2015 года на
тему «Мечты разных поколений».
Программа, созданная для работы с летними лагерями на базе школ Выборгского
района, получила название – «Изучать, играя; отдыхать, познавая». В рамках программы
было предложено 5 форм музейных занятий: обзорная экскурсия по музею, квест и
прогулка по парку Политехнического университета, игра по станциям, интерактивное
музейное занятие. Программа пользовалась большой популярностью и была проведена
для детей, отдыхающих во всех оздоровительных лагерях, работающих на базе ОУ
Выборгского района.
Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Перекресток».
В соответствии поставленными задачами и планом, в 2014/2015 учебном году
работа в РОЦ БДД «Перекресток» велась по следующим направлениям: взаимодействие с
ОУ района, реализация образовательных программ, организация и проведение досуговых
программ, конкурсов, акций, соревнований, развитие ЮИДовского движения,
методическая работа, повышение квалификации сотрудников РОЦБДД «Перекресток».
В сентябре 2014 года РОЦ БДД «Перекресток» принял участие в IVмеждународном
конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» межпарламентской сессии
ассамблеи стран СНГ. На круглом столе конгресса с докладом выступила руководитель
В.Ю.Ивина, на пленарном заседании конгресса к участникам от лица молодежи обратился
член отряда ЮИД Михаил Москалев.
Проводя профилактическую работу по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, районный опорный центр безопасности дорожного движения
«Перекресток» в 2014/20015 учебном году координировал деятельность 134
образовательных учреждений Выборгского района. Это: 42 ГБОУ, 3 УДОД, 10 гимназий,
4 лицея, 5 коррекционных школ, 70 ГДОУ.
Для сотрудников ОУ и ДОУ, занимающихся профилактикой ДДТТ, были
организованы и проведены следующие мероприятия:

ежемесячные совместные с Отделом образования и ОГИБДД Выборгского
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района совещания с обязательным предоставлением раздаточного материала, всего за
учебный год – 4;

районные семинары по обмену опытом, всего за год – 2;

индивидуальные консультации по вопросам организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, всего за учебный год - более
100;

организация районного конкурса и методическое сопровождение ОУ района
в подготовке к городскому этапу Всероссийского конкурса «Дорога без опасности»; в
результате школа-интернат №33 Выборгского района заняла 1-е место в городском
конкурсе, ГБДОУ № 113 занял 2-е место, ГБДОУ №6 – з-е место;

организация районного конкурса методических материалов (среди
педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей
дошкольного и школьного возраста.«Мы в ответе за то, что делают наши дети» организован впервые;

выдача CD-дисков «Сборник работ победителей конкурса методических
материалов (среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста.
Обучение школьников Правилам дорожного движения и правилам безопасного
поведения на дорогах проводилось по трем образовательным программам. Всего в
группах переменного состава обучилось более 2078 детей из 27 ОУ. Особо необходимо
отметить посещение занятий учащимися с ограниченными возможностями – это глухие и
слабослышащие. В 2014-2015 учебном году педагогами допплнительного образования
Коротаевой Н.В., Морозовой С.М.была разработана и внедрена образовательная
программа для детей с проблемами опорно-двигательной системы «Дорога для каждого».
В программе учтены особые потребности детей с ОВЗ. Программа реализуется в режиме
онлайн через сеть интернет.
В соответствии с планом в 2014/2015 учебном году сотрудниками РОЦ БДД были
организованы и проведены мероприятия для дошкольников, школьников и семей
Выборгского района и города. Разработана и проведена интерактивная досуговая
программа «Посвящение в пешеходы» для учащихся первых классов ОУ района. К
проведению программы привлечены члены районного отряда ЮИД «Speed way».
Второй год проводится досуговая программа «Феи дорожного образования» для
детей с проблемами опорно-двигательной системы.
В 2014/2015 учебном году запущен новый проект - фестиваль социально-значимых
акций «Белая полоса». Это мероприятие планируется сделать ежегодным.
В районном этапе соревнований «Безопасное колесо» в 2014/2015 учебном году
приняли участия 36 школ.
Третья интернет олимпиада по ПДД «Азбука безопасной дороги» в этом году была
приурочена к празднованию 70-тилетия Победы в ВОВ.
В ежегодном районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» приняли
участие 780 детей из 69 образовательного учреждения. Лучшие работы были
представлены на городской этап конкурса, где заняли призовые места (4 первых места и 2
вторых). Победители были отправлены в Москву на Всероссийский конкурс.
Организованный в прошлом году конкурс семейных команд «По дороге всей
семьёй», в этом учебном году получил статус городского. В конкурсе приняли участия 5
районов города.
Для проведения здорового досуга подростков была разработана и реализована
новая форма - фотокросс «Велодорожка». В нем приняли участия 5 школьных команд, во
главе которых были молодые педагоги школ-участниц.
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В рамках летней оздоровительной кампании РОЦ БДД «Перекресток» Дома
детского творчества «Союз» разработал игровую программу по Правилам дорожного
движения для детей, отдыхающих в городских летних оздоровительных лагерях на базах
ОУ района «Лето зелёного света». В соответствии с графиком проведения игровую
программу посетили более 600 детей.
В сентябре 2014-2015 учебного года на базе РОЦ БДД «Перекрёсток» был создан
постоянно-действующий районный отряд ЮИД «Speed way», в который вошли подростки
от 12 до 16 лет, а так же в качестве волонтёров молодые люди в возрасте до 23 лет. За
2014/2015 учебный год отряд принял участия в 17 мероприятиях в качестве организаторов
и участников.
Силами подростков проведены: 2 интерактивные досуговые программы
«Посвящение в пешеходы» для учащихся первых классов ОУ района, 5 досуговых
программ для воспитанников детских садов «Школа кота Катафота» и одна программа
«Супер овечка» для воспитанников детского дома Московского района. Отряд провел
городскую акцию «Водитель! Сохрани мою жизнь!» Члены отряда стали инициаторами
акции приуроченной к дню безопасного интернета «Интернет зомби».
Отряд ЮИД «Speed way» стал победителем всероссийского конкурса «Звезда
удачи» в номинации «Пешеход на переход» с программой «безопасным колесом по
безопасным дорогам». С программой «Мы будущее ГИБДД» ребята были приглашены на
международную выставку «Мир автомобиля».
В апреле 2015 года прошел II Слёт отрядов ЮИД Выборгского района. В Слёте
приняли участие 9 отрядов, действующих в ОУ 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,
учебнопроизводственного плана и Правил внутреннего трудового распорядка.
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая.
Дом детского творчества «Союз» работает с 9.00 часов до 20.00 часов ежедневно. В
воскресные и праздничные дни ОУ работает в соответствии с расписанием занятий и
планом мероприятий, в рамках действующего трудового законодательства Российской
Федерации. Режим работы с 25 мая по 31 августа устанавливается приказом директора
ОУ.
4.1. Развитие инфраструктуры
Большое значение в организации образовательного процесса имеет развитие
инфраструктуры. Основными объектами являются:

велогородок для организации практических занятий по обучению детей
правилам безопасности на дороге. Велогородок обладает уникальной материальнотехнической базой: дорога с разметкой и действующими светофорами, оборудование для
занятий – велосипеды, самокаты, веломобили, интерактивный тренажер, компьютерный
класс, мультимедийное оборудование.

краеведческий музей «Лесное: из прошлого в будущее». Музей содержит
фонд исторических и краеведческих экспонатов для проведения тематических выставок, 2
оборудованных выставочных зала, мультимедиийное оснащение и мебель для проведения
учебных занятий, интерактивную карту местности.
В 2014-2015 учебном году в музее обновлен холл, который оформлен как прихожая
профессора - биолога, жителя Лесного. Это позволяет посетителям музея погрузиться в
эпоху начала ХХ века и познакомится с предметами быта того времени. Пополнение
фонда музея историческими экспонатами позволяет проводить в течение всего учебного
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года тематические выставки и оставаться привлекательным образовательным
пространством для ОУ.
Данные объекты инфраструктуры активно задействуются не только в течение
учебного года. В период летней оздоровительной кампании здесь проводятся мероприятия
для школьников, находящихся в детских городских лагерях, организованных на базах
общеобразовательных учреждений района.
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.
Учебно-воспитательный процесс в Доме детского творчества «Союз» осуществляло
47 педагогов: 46 на постоянной основе, 1 – совместитель. Из них имеют высшую
квалификационную категорию 22 человек, первую квалификационную категорию 15
человек.
Диаграмма 4. Квалификационная категория
педагогов дополнительного образования
22%
44%
высшая
первая
без категории

33%

В 2012-2013 учебном году успешно подтвердили и повысили квалификационную
категорию педагоги дополнительного образования и концертмейстеры.
Таблица 2. Аттестация педагогических работников
ФИО

Должность

Дата аттестации

Категория

Зиневич А.Н.

Концертмейстер

19.12.2013г.

высшая

15

Публичный доклад ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 2014-2015 учебный год
Гудошникова В.Ю.

Педагог
дополнительног
о образования

26.09.2013г.

высшая

Огурцовская Л.П.

Педагог
дополнительног
о образования

26.09.2013г.

первая

Шестухина Т.В.

Педагогорганизатор

20.06.2013г.

первая

Ананьева Е.Ю.

Педагог
дополнительног
о образования

20.06.2013г.

первая

Мозгалевская Е.А.

Педагог
дополнительного
образования

30.01.2014г.

высшая

Ван-Ин А.В.

Педагог
дополнительного
образования

27.02.2014г.

первая

Для совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового
потенциала Дома творчества созданы необходимые условия. Кадровый состав можно
считать достаточно стабильным. Основа коллектива – это опытные педагоги (56%),
эффективно реализующие цели и задачи учебно-воспитательного процесса. Данные
педагоги стимулируют развитие всего коллектива, поддерживают авторитет Дома детского
творчества «Союз». 34% педагогов имеют небольшой стаж педагогической работы. Тем не
менее, они серьезно относится к своей образовательной деятельности, постоянно
работают над повышением своего профессионализма, заинтересованы в применении
инновационных технологий в образовательном процессе, принимают активное участие во
всех мероприятиях.
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Таблица 4. Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации педагогических кадров
№

ФИО

Должность

Название курсов

Место прохождения
курсов

1

Ивина В.Ю.

Руководитель
РОЦ
БДД
«Перекресток»

Управление персоналом в
дополнительном
образовании

ГБОУ
ЦО
ГДТЮ»

«СПб

2

Гудошникова
В.Ю.

Заведующая
отделом ИЗО и
ДПИ

Инновационная
экспериментальноисследовательская
деятельность
дополнительном
образовании

ГБОУ
ЦО
ГДТЮ»

«СПб

ГБОУ
ЦО
ГДТЮ»

«СПб

3

Ананьева Е.Ю.

Методист отдела
ИЗО и ДПИ

Современные
информационные
технологии
образовательном
процессе

и
в

в

4

Зиневич А.Н.

Педагог
дополнительного
образования

Развитие
творческих
способностей детей

ГБОУ
ЦО
ГДТЮ»

«СПб

5

Ильина Н.Н.

Педагог
дополнительного
образования

Мониторинг
результативности
образовательного
процесса
в
системе
дополнительного
образования

ГБОУ
ЦО
ГДТЮ»

«СПб

6

Лучкина М.В.

Педагог
дополнительного
образования

Технология
проектирования
и
реализация
досуговых
программ

ГБОУ
ЦО
ГДТЮ»

«СПб

№

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Название курсов

Место прохождения
курсов

7.

Мозгалевская
Е.А.

Педагог
дополнительного
образования,
туристскокраеведческая
направленность

«Составляющие
ИКТкомпетентности
работников образования»

ГБОУ
ИМЦ
Выборгского района
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8.

Рыфтина Е.И.

Педагог
дополнительного
образования,
художественноэстетическая
направленность

«Составляющие
ИКТкомпетентности
работников образования»

ГБОУ
ИМЦ
Выборгского района

9.

Сивкова Н.А.

Педагог
дополнительного
образования,
художественноэстетическая
направленность

«Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования»

ГБОУ
ИМЦ
Выборгского района

10

Ткаченко Г.Г.

Педагог
дополнительного
образования,
художественноэстетическая
направленность

«Составляющие
ИКТкомпетентности
работников образования»

ГБОУ
ИМЦ
Выборгского района

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Таблица 5. Сотрудники, имеющие награды и звания
Награда, звание
Всего в
В 2014-2015 учебном
учреждении
году
Кол-во человек
Знак «За гуманизацию школы Санкт1
Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего
2
образования Российской Федерации»
Почетная грамота Министерства образования и
4
науки
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник
культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Премия «Лучший педагог дополнительного
5
образования»
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством »
1
II степени.
Благодарность Комитета по образованию
4
Грамота Комитета по образованию
2
1
Правительства Санкт-Петербурга
Грамота Комитета по Культуре
3
Благодарность Законодательного Собрания
1
1
Санкт-Петербурга
Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским
2
районом»
Грамота Администрации Выборгского района
6
1
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5.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Говоря о качестве образования в системе дополнительного образования, надо
учитывать тот факт, что на сегодня окончательно не утверждены индикаторы (показатели)
оценки качества. Исследовательская работа в данном направлении продолжается.
Поэтому, оценивая нашу образовательную деятельность мы исходили из нескольких
моментов: результативность реализации образовательных программ педагогов,
эффективность культурно-познавательной и досуговой деятельности, состояние
образовательной среды учреждения, качество методического и информационного
сопровождения.
5.1. Достижения обучающихся.
Одним из важных показателей достигнутых результатов является итог участия
воспитанников в творческих конкурсах, фестивалях и выставках.
Таблица 6. Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения
в 2014-2015 уч.г.

Уровень

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Техническая направленность
Международный Бумагопластика Международная выставка
оригами «Четыре времени
года»

Всероссийский

Бумагопластика Международный конкурс
«Санкт-Петербург в XXI
веке»
Дизайн
Международный конкурс
дизайна, детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Комната моей
мечты»
Лоскутное шитье Международный
фестиваль детского
художественного
творчества «Разноцветная
планета»
Лоскутное шитьё Всероссийский конкурс
детского творчества «Этот
день Победы»

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей

7 /2

2/1

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
Баранова
Елизавета,
Рукавичников
а Анастасия
Лисицына
Алиса

2/1

Дизайнстудия
«Жираф»

2/1

Творческое
объединение
«Лоскутное
шитье»

1/1

Творческое
объединение
«Лоскутное
шитье»
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Уровень

Межрегиональный
Городской

Районный

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

-

-

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)

Лоскутное шитьё Городской конкурс
детского художественного
творчества «Театр глазами
детей»
Лоскутное шитьё Открытая городская
выставка декоративноприкладного творчества
«Древо – символ жизни»
Оригами
Городской открытый
командный конкурс по
Оригами среди младших
школьников
«Праздничный мир
Оригами»
Компьютерный Городской конкурс
дизайн
компьютерной графики
«Питерская мышь»
Дизайн одежды Городской конкурс
моделирования одежды
«Мода. Стиль.
Творчество»
Компьютерный Районный конкурс
дизайн
детского творчества
«Мамина нежность»
Лоскутное шитьё Районный конкурс
детского творчества
«Мамина нежность»
Лоскутное шитьё Районный этап городского
конкурса детского
творчества «Дорога и мы»

5/2

Артамонова
Валя,
Антонова Ира

1/1

Творческое
объединение
«Лоскутное
шитье»
Объединение
«Бумагопласт
ика»

Оригами

Районная открытая
выставка по оригами
«Лети, лети, журавлик»
Дизайн одежды Районный конкурс
моделирования одежды
«Мода, мода, мода»

1/1

4/1

Замятин
Миша

1/1

Объединение
«Алхимия
успешного
стиля»
Перлова Злата

5/1

7/1

Клепикова
Мария

1/1

Творческое
объединение
«Лоскутное
шитье»

1/1

Объединение
«Бумагопласт
ика»
Объединение
«Алхимия
успешного

1/2
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Уровень

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей

Компьютерный
дизайн

Открытый районный
конкурс детского
творчества «Воздвигнем
памятник Победе»
Естественнонаучная направленность

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
стиля»

1/1

Коллектив
«Арт-студии»

1/1

Студия
спортивного
танца «Твист»

1/1

Студия
спортивного
танца «Твист»

1/1

Студия
спортивного
танца «Твист»
Студия
спортивного
танца «Твист»

Международный
Всероссийский
Межрегиональн
ый
Городской
Районный
Физкультурно-спортивная направленность
Международный Спортивный
Международный конкурс
танец
хореографического
искусства «Волна успеха.
Северная Венеция»
Международный
фестиваль творчества
«Золотой мост», карнавал
«Земля Фантазий»
Международный
фестиваль моды и
талантов «Ярче солнца»
Всероссийский
Всероссийский
танцевальный конкурс
«Танцующая Столица».
Межрегиональн
ый
Городской
Районный
Художественная направленность
Международный Хореография
XI Международный
молодежный конкурс
«Песни и танцы народов
России и мира «Ангел
надежды»

1/1

1/1

Хореографиче
ский ансамбль
«Забава"
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Уровень

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей

Театр

«Шекспировский
фестиваль драмы»

1/1

Вокал

Международный конкурс
«Премьера»

2/1

Международный конкурс
«Первый шаг»

6/3

Международный конкурс
дизайна, детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Комната моей
мечты»

1/1

Изобразительное Международный
творчество
фестиваль детского
художественного
творчества «Разноцветная
планета»

16/8

керамика

4/3

Керамика

Международный
фестиваль детского
художественного
творчества
«Разноцветная планета»

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
Литературный
театр
«Дерзание» Диплом
победителя
У Алексей
Семёнова
Вика,
Попова
Василиса,
Изумрудова
Полина
Творческое
объединение
«Керамика»

Чапышева
Илона,
Казиева
Мария,
Георгиевская
Вика,
Большаков
Женя,
Ильичева
Даша,
Бондаренко
Егор, Асадова
Нармина,
Кондратенко
Люба
Бабодей
Мария,
Ластанчук
Лера,
Козловская
Ольга
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Уровень

Всероссийский

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

бисероплетение Международный
фестиваль детского
художественного
творчества «Разноцветная
планета»
папье-маше
Международный
фестиваль детского
художественного
творчества «Разноцветная
планета»
Бисероплетение Международный
фестиваль детского
творчества «Звёзды нового
века»
Изобразительное Всероссийский конкурс
творчество
детского творчества «Этот
день Победы» к 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 года

Керамика

Всероссийский конкурс
детского творчества «Этот
день Победы» к 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 года
Межрегиональн Изобразительное 11-ый Региональный
ый
творчество
открытый конкурс
детского и юношеского
художественного
творчества СПб и Лен.обл.
«Россия мой дом, моя
жизнь»

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей
4/2

1/1

1

20/6

3/1

11/3

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
Белавина
Мария,
Шапошникова
Мария
Творческая
мастерская
«Серебряная
пчелка»
Беллавина
Мария

Шафранская
Алиса,
Егоренкова
Алина,
Ананьева
анна,
Бриденко
Люба,
Азаданова
Арина,
Бондаренко
Егор
Бабодей
Маша

Витовтова
Алина,
Абраменко
Мария,
Цапулина
Ксения

23

Публичный доклад ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 2014-2015 учебный год

Уровень

Городской

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Изобразительное Межрегиональный
творчество
конкурс-выставка
детского изобразительного
творчества «Слушая
музыку С.В.
Рахманинова»
Вокал
Городской конкурс на
соискание премии
талантливым детям и
молодежи
Законодательного
собрания СанктПетербурга «Гран-При
«Восходящая звезда»
«Гран-При «Восходящая
звезда» I и II этапы

Театр

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей
8/2

3/3

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
Георгиевская
Вика,
Карпухина
Полина

У Алексей,
Сидорова
Алина,
Величко
Дмитрий

2/2

2/2

Городской открытый
фестиваль «Фейерверк
национальных культур»
Городской конкурс
русско-китайской песни
«Голос Китая и России».
Городской конкурс
«Родина моя»

3/2

IX Городской фестиваль
юных вокалистов «
Золотой микрофон»
Городской конкурс гидовпереводчиков среди
образовательных
учреждений СанктПетербурга «Отечество
нам Царское Село»

1/1

1/1

3/2

4/3

Артемюк Яна
Семёнова
Вика
Творческий
коллектив
«Созвездие»
Багдасарян
Вика
У Алексей
Борковец
Мария
У Алексей

У Алексей Ансамбль
«Фантазия» Сидорова
Алина
Бараусов
Владислав,
Скворцова
Вероника,
Мороз Егор,
Тучкова Ева
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Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография,
изо,
судомоделизм и
т.п.)
Изобразительное
творчество,
керамика, бисер,
мягкая игрушка

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Городская выставкаконкурс изобразительного
и декоративноприкладного творчества
«На улице мира»

изонить

Изобразительное
творчество,
керамика, бисер,
изонить, мягкая
игрушка
Изонить

Районный

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей
31/4

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
Лукьянова
Катя,
Торопкова
Катя, Кюттер
Олеся,
Бабодей
Маша

2/1
Объединение
«Изонить»
Пальцева
Алиса,
Батунин
Гоша,

Городская выставка
детского творчества
«Рождество в Петербурге»

39/2

Городской конкурс
детского художественного
творчества «Театр глазами
детей»

7/3

Цвирко Саша
Клепикова
Соня
Лабзина Катя

Изобразительное Открытая выставкатворчество
конкурс детского
изобразительного
творчества «Мой
любимый Эрмитаж»
Изобразительное Районный конкурс
творчество,
детского изобразительного
керамика,
и декоративноприкладного творчества
«Мамина нежность»

10/1

Полякова
Алиса

54/4

Козловская
Оля; Бабодей
Маша;
Климова К.,
Кузнецова
Юля

Скрап-букинг

1/1

Творческая
мастерская
«Скрап-бэнд»

Керамика

1/1

Объединение
«Керамика»

23/4

Бондаренко
Егор,

Открытый районный
конкурс детского
творчества «Воздвигнем
памятник Победе»
Изобразительное Районный конкурс
творчество
изобразительного
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Уровень

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей

творчества и плаката
«Слава Великой Победе!»

Вокал

Районный конкурс
патриотической песни
«Мы – будущее России».
Открытый районный
конкурс вокальных
ансамблей «Созвездие
голосов»
Районный конкурс
«Музыкальный Олимп»

3/2

Районный конкурс
«Romantic-voce»

4/3

Районный конкурс
«Поющий островок»
II Независимый конкурс
эстрадного вокального
искусства
Открытый Районный
конкурс танцевальных
коллективов Выборгского
района «Грация – Пари»
Районный конкурс чтецов
«Памятные даты русской
литературы»,
посвященный 70-летию
Великой Победы.

1/1

2/1

6/3

7/1

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
Георгиевская
Вика,
Синицына
Алина,
Студенцов
Влад.
Семенова
Вика
У Алексей
Вокальный
ансамбль
«Impulse»
Ансамбль
«Фантазия»
Семёнова
Вика
Мельникова
Юля
Попова
Василиса
Семёнова
Вика –
Изумрудова
Полина
Изумрудова
Полина
Булыга Арина

3/1

Хореографиче
ский ансамбль
«Забава»

4/4

Владислав
Бороусов
Вероника
Скворцова
Егор Мороз
Ева Тучкова
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Уровень

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

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)

Туристско-краеведческая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональн
ый
Городской
Экскурсоведение Конкурс «Экскурсовод
школьного музея»

Районный

Городская историкокраеведческая
конференция «Старт в
науку»
Экскурсоведение Эколого-краеведческое
ориентирование
«Земляная крепость и
усадебно-парковый
комплекс «Осиновая
роща»
Конкурс «Экскурсовод
школьного музея»

1/1

Чумак Анна –

2/1

Граник Артём

2/2

Объединение
«Юный
экскурсовод»
Объединение
«Юный
экскурсовод»
Мейник
Артём
Мейник
Александр
Краковски
Матиас
Хомич
Даниил
Аристов
Всеволод
Болтенков
Александр
Косовер
Матвей

3/2

Конкурс «Лучший юный
экскурсовод года»

2/2

Конференция «Война.
Блокада. Ленинград»

2/2

Районная историко2/1
краеведческая
конференция «Старт в
науку»
Социально-педагогическая направленность
Международный
Всероссийский Театр

Всероссийский
творческий конкурс для
детей и юношества
«Звезда удачи»

1/1

Отряд ЮИД
«Speed way»
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Вид творчества
(вокал,
хореография,
изо,
судомоделизм и
т.п.)

Уровень

Официальное название
мероприятия
(по положению)

Видеожурналист Всероссийский
ика
творческий конкурс для
детей и юношества
«Звезда удачи»
Межрегиональн
ый
Городской
Театр + видео
творчество

II Санкт-Петербургский
фестиваль детской
тележурналистики
«Телестарт»
Фото творчество Районный конкурс
«Дорога и мы»

Районный

Видеожурналист Открытый конкурс
ика
«Воздвигнем
Памятник Победе!»

Количество
участников от
учреждения
/из них
победителей
1/1

12 /2

7/4

1/1

Фамилия имя
победителей
или название
коллектива
(хор,
ансамбль и
т.п.)
(1место)
Коллектив
«Союз» Mass
Media Group

Туманова Е.
Голуб Е

Южаков Д,
Краковски М.,
Голуб.Е,
Егорова А.
Коллектив
«Союз» Mass
Media Group

Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2014-2015 уч.г.
№
1.

Ф.И.О.
У Алексей

Название коллектива,
Год рождения детского объединения Наименование премии, гранта
(направленность)
2003
Вокальный ансамбль
Гран-при - Городского
«Фантазия»
конкурса на соискание премии
талантливым детям и
молодежи Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
«Гран-При «Восходящая
звезда».
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Диаграмма 5. Количество участников конкурсов
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19

Уровень

5.2. Достижения педагогических работников в профессиональных мероприятиях
за 2014-2015 учебный год
Уровень

Должность

Название педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.) с
указанием номинации
В соответствии с
положением

Всероссийс Мозгалевская
кий
Е.А.
Шестухина Т.В.

Руководитель
музея
Педагогорганизатор

Городской

Никаноров Р.В.

Педагог

Ильина Н.Н.
Сивкова Н.А.

Педагог
Педагог

IV всероссийский конкурс
социальных проектов и
психолого-педагогических
инициатив по
профориентации
Конкурс педагогических
достижений СанктПетербурга в 2014-2015
уч.году «Сердце отдаю
детям», подноминация –
«Дебют»
Городская методическая
выставка «Как выбрать
свою технику»

Мозгалевская
Е.А.,
Шестухина Т.В.

Руководитель
музея,
Педагогорганизатор
Методист
Методист
Методист
Зав. отелом
ОМР

Районный

Ф.И.О.

Киселева О.Л.
Ананьева Е.В.
Румянцева Е.Ю.
Вишневская С.Н.

Городской конкурс
«Педагогический музей:
от традиций к
инновациям»
Конкурс педагогических
достижений СанктПетербурга в 2014-2015
уч.году, номинация
«Педагогические идеи и
проекты»

Результат
(диплом
победителя,
лауреата,
второе,
третье
место)
Диплом III
степени

Призер

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Диплом III
степени
Дипломант
Дипломант
Дипломант
дипломант
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Уровень

В
учреждени
и

Ф.И.О.

Пареха С.П.

Должность

педагог

Название педагогического
конкурса (смотра,
фестиваля и др.) с
указанием номинации
В соответствии с
положением
Фестиваль
педагогического
мастерства

Результат
(диплом
победителя,
лауреата,
второе,
третье
место)
Победитель

5.3. Методическое сопровождение образовательного процесса
Единая методическая тема 2014-2015 учебного года «Организация сопровождения
одаренных детей в системе дополнительного образования» была вызвана результатами
проведенного мониторинга, который показал область профессиональных затруднений
педагогов в процессе выявления и поддержки одаренных детей. В течение учебного года
были проведены три семинара практической направленности, организовано
консультирование педагогов, обмен опытом, размещена тематическая информация на
сайте учреждения.
Результатом этой работы стали методические разработки педагогов. Эффективный
опыт был представлен на семинаре для слушателей городских курсов повышения
квалификации по теме «Мониторинг результативности образовательного процесса в
системе дополнительного образования детей», где педагоги представили авторские
разработки критериев, разноуровневых заданий и других форм выявления одаренных
детей. В конце учебного года проходит ежегодный Смотр методической продукции по
результатам внедрения ЕМТ.
В марте 2015 года по инициативе ДДТ «Союз» состоялся круглый стол
методических служб УДОД Выборгского района, который был посвящен теме
методического сопровождения педагогов в организации работы с одаренными детьми.
Повышение профессиональной компетентности педагогических сотрудников
осуществляется в рамках реализации школы «Специалист. Инноватор. Наставник.»,
которая действует в ДДТ «Союз». Молодые и новые педагоги – 5 человек прошли
дистанционный курс, размещенный на сайте ДДТ, в течение учебного года разработали
образовательные программы и провели открытые занятия. В целях непрерывного
профессионального роста педагогов были проведены семинары:

«Эффективные способы выявления и диагностики одаренных детей»

«Формы организации работы с творчески одаренными детьми»

«Формы предъявления результатов личностных и творческих достижений
обучающихся»
В целях повышения информационной компетентности педагогов был проведен
практикум «Навыки работы в офисном приложении», практикум «Требования к
оформлению методической и печатной продукции». На развитие креативных
способностей был направлен квест «Развитие дивергентного мышления педагогов
дополнительного образования».
В течение учебного года были проведены тематические педсоветы «Концепция
развития дополнительного образования детей до 2020 года», «Кооперация и интеграция
как ресурс повышения качества образования», «Реализация системы работы с одаренными
детьми, обучающимися по программам дополнительного образования».
Для педагогов, занимающих активную профессиональную позицию и стремящихся
к новаторству, был проведен семинар «Экспериментальная и исследовательская
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деятельность педагога дополнительного образования», организовано индивидуальное
сопровождение исследовательской деятельности пяти педагогов учреждения.
Практикум для административных работников «Создание обзорной статьи по
итогам мероприятия» был посвящен решению затруднений при написании обзорной
статьи на сайт учреждения и в СМИ.
5.4 Реализация педагогических проектов
Общепедагогический проект «Наше культурное наследие» в 2014-2015 году был
реализован по теме «Санкт-Петербург – город счастливого детства». В проекте приняли
участие 90% педагогов, что на 15% больше предыдущего года. Открытие проекта
проходило в форме культурно-досуговой программы, где актуализовалась тема года и
представителям детских коллективов было выдано творческое задание на учебный год.
Каждый коллектив выбрал конкретный объект и представил продукт проекта на защите в
конце учебного года. В презентации результатов принимали участие воспитанники вместе
с педагогами.
В рамках проекта на уровне учреждения в течение года проходили культурнопознавательные программы, творческие встречи, концерты для учащихся ОУ. По итогам
презентации результатов лучшие творческие продукты проекта приняли участие в
заключительном ежегодном гала концерте фестиваля искусств «Синяя птица», который
состоялся в концертном зале отеля «Санкт-Петербург». Творческие работы обучающихся,
созданные в процессе реализации проекта, стали победителями городского и
международного уровня.
В 2014-2015 учебном году стартовал интеграционный проект «Со-творим!»,
направленный на социализацию здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями. Участники проекта - ДДТ «Союз» и школа-интернат №1 для глухих детей
Выборгского района. Программа реализации проекта включала такие мероприятия, как Творческая встреча «Давайте, дружить!», которая состоялась в ДДТ «Союз», творческая
встреча на базе школы-интерната №1, подготовка номера и совместное выступление на
городском конкурсе творческих коллективов «Родина моя». На итоговом фестивале
искусств «Синяя птица» в зале отеля «Санкт-Петербург» вместе с детьми в концертном
номере «Мы желаем счастья вам» приняли участие и родители воспитанников ДДТ
«Союз», используя язык жестов.
Педагогические проекты, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне:

Интеграционный проект совместно с ОУ № 517 «В блокадных днях мы так и
не узнали». В проекте приняли участие 75 учащиеся 5-7 классов, хор школы,
танцевальный и театральный коллективы ДДТ «Союз». Результатом проекта стала
культурно -досуговая программа, посвященная детям блокадного Ленинграда.

Районный проект – Панорама памяти «Во имя Родины и мира». В рамках
проекта проходили – конкурс авторских стихотворений, акция «Споемте, друзья!», смотр
песни и строя. Итоговое мероприятие проекта состоялось на территории ДДТ «Союз» 6
мая 2015 года. Приняли участие в проекте 18 ОУ Выборгского района, более 300 учащихся
школ и воспитанников ДДТ.
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5.5 Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических
работников (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции)в 2014-2015
Уровень
Международный
Межрегиональный

Городской

Название мероприятия
Семинар «Условия организации эффективной
образовательной среды УДОД»
Семинар «Организационно-управленческие аспекты
взаимодействия общего и дополнительного образования
детей»
Семинар «Организация эффективного методического
сопровождения качественных преобразований УДОД»

Количество
участников
16
19

18

Семинар «Организация эффективного методического
сопровождения качественных преобразований в УДОД»

25

Семинар «Мониторинг результативности
образовательного процесса в системе УДОД»

28

Семинар «Мониторинг результативности
образовательного процесса в системе УДОД»
ГМО заместителей директоров УДОД по организационномассовой работе и заведующих культурно-массовыми
отделами

31
35

5.6 Мониторинг образовательной деятельности
В Доме детского творчества «Союз» создана и функционирует внутренняя система
оценки качества образования (ВСОКО), разработаны регламентирующие
документы – Положение о ВСОКО ДДТ «Союз», план реализации, определены
индикаторы, создан контрольно-диагностический инструментарий. ВСОКО реализуется
на основе разработанных рекомендаций для оценки качества образования в учреждениях
дополнительного образования детей. Общими индикаторами оценки качества образования
являются – соответствие институциональной миссии и соответствие социальному запросу.
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.
В отчетном периоде реализация ВСОКО была направлена на организацию новых
процедур, связанных с внедрением эффективного контракта и введением показателей
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 образовательной деятельности, определять направления
развития ДДТ «Союз».
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Диаграмма 5. Показатели уровня профессиональной компетенции
педагогов музыкального и художественного отдела за 2014-2015 учебный год
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Диаграмма 6. Показатели уровня профессиональной компетенции педагогов
отдела ИЗО и ДПИ за 2014-2015 учебный год
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Большое внимание в этом году было уделено изучению факторов, влияющих на
творческое развитие воспитанников. В течение учебного года психологом проводилось
исследование, предметом которого стало выявление степени креативности
воспитанников творческих объединений ДДТ «Союз».
Диагностический этап исследования содержал следующие методики:

Методика 1. Тест дивергентного (творческого мышления) Вильямса;

Методика 2. Опросник для родителей и учителей по оценке креативности
(творческого начала) Вильямса;

Методика 3. Опросник креативности Рензулли.
Общей целью применяемых методов диагностики являлось определение
актуального уровня развития воображения и креативности ребенка. В диагностике
приняли участие 134 воспитанника из 11 коллективов. Выявлено 14 детей, имеющих
особые творческие способности.
Полученные данные были обобщены и использованы при разработке специальной
сопроводительной программы, способствующей развитию творческого потенциала и
креативного мышления детей, а также разработаны рекомендации для педагогов и
родителей.
5.7 Информационная, печатная и рекламная деятельность
Информационная деятельность Дома детского творчества «Союз» направлена на
создание единой информационной среды. Сайт учреждения приведен в соответствие с
требованиями законодательства и отражает деятельность всех направлений. Все педагоги
имеют собственные страницы. Изменен дизайн сайта, разработан блок дистанционного
обучения педагогов, размещен каталог периодической печати. Информация, размещаемая
на сайте, постоянно обновляется и освещает актуальную жизнь учреждения. Ежемесячно
оформляется страница «Педагогического вестника».
Развитию информатизации образовательного процесса способствует повышение
уровня информационной компетентности педагогов. В профессиональном общении
активно используются информационные средства коммуникации – электронная почта,
социальные сети, блоги и др.
Количество педагогов, использующих ИКТ технологии в образовательной
деятельности, возросло по сравнению с прошлым учебным годом на 20% и составляет
80% от общей численности педагогического состава.
Обновлен информационный стенд администрации. Оформлены демонстрационные
портфолио «Детских образцовых коллективов».
На сайте действует ресурс электронной записи в творческие объединения.
Издательская деятельность Дома детского творчества «Союз» в 2014-2015 учебном
году была посвящена 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Издан набор
открыток – рисунки воспитанников творческих объединений отдела ИЗО и ДПИ,
посвященных этой знаменательной дате.
Платные образовательные услуги
Дом Детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга
оказывает платные дополнительные образовательные услуги преимущественно детям
дошкольного возраста, начиная с 1года, по дополнительным образовательным, в том
числе кломплексным программам (Школа раннего развития «Успех», хореография, вокал,
бальные танцы, изобразительное искусство). Стоимость платных услуг 2400 рублей за 8
занятий.
Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с законом РФ
«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, Постановлением Правительства РФ от
05.07.2001
5.8
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№ 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется договором,
заключаемым между ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» в лице директора и потребителем данных
услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.Материально-техническое обеспечение в 2014-2015 учебном году
В целях обеспечения эффективной деятельности учебного учреждения был
проведен косметический ремонт (покраска стен) холла и служебных помещений.
Произведена замена трансформаторов и поверка счетчиков в ГРЩ.
Таблица приобретений в 2015 году

Наименование номенклатуры
Кабель REXANT/11-1121/питания компьютерный 1,8м
Светильник Camelion KD-017А
Карта памяти Transcend SDXC 64GB
Электролобзик ГРАД Л-805-ЛАЗ-Б 800Вт
Сетевой фильтр ITP LEADER (5/5м/10А/400Дж/серый)
Дрель аккумуляторная BORT BAB-14U-DK 14, 4B
Разветвитель USB 10 портов пластик
Уровень лазерный ADA Cube Home Edition
Шлифмашина Makita 9558HN 125мм, 840Вт
Маршрутизатор ZyXEL Keenetic Ultra
Мышь компьютерная Logitech Presenter R700
Набор инструмента KRAFTOOL INDUSTRY 66 предметов, кейс
Блюз БЛ-1 Блок линейный системы оповещения
Коммутатор D-Link DGS -1016D/G(1B)
Портатативный HDD Seagate Expansion 3TB USB3
Портатативный HDD WD My Cloud 3TB USB 3.0
Системный блок ProMega B206 G3420
Костюм женский (блуза, жилетка, брюки)
Абонентское устройство (АУ ЦАСПИ) с целью сопряжения и выведения
сигнала пож.сигнализации в систему ЦАСПИ
ИТОГО

Количество на
конец
(основная ЕИ,
бухгалтерская
оценка)
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
6
2

Сумма
279,00
910,00
2 390,00
2 633,36
3 141,75
5 483,58
5 895,00
5 990,00
6 416,60
6 790,00
7 097,00
8 563,51
11 170,00
11 780,00
15 180,00
21 216,00
59 680,00
71 880,00
92 041,78
338 537,58

7. Стратегические задачи Дома детского творчества «Союз» на 2015-2016 учебный год

Обеспечение системного подхода к решению учебно-воспитательных задач
учреждения в условиях модернизации системы образования;

реализация программы развития на 2014 - 2020 годы - документа,
определяющего алгоритм развития учреждения по всем направлениям деятельности;

Организация
сетевого
взаимодействия
с
общеобразовательными
учреждениями района в рамках реализации ФГОС НОО;

Повышение качества работы в направлении инклюзивного образования
через расширение спектра образовательных услуг и внедрение дистанционного обучения;

Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов на основе
уровневой системы повышения компетентности и реализацию единой методической темы
учебного года.
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