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Введение 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (в 

дальнейшем именуемое по тексту – ДДТ «Град чудес») является некоммерческой 

организацией - государственным бюджетным учреждением. Сокращенное 

наименование учреждения: ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

«Град чудес», функционирует с 1932 года. Деятельность ДДТ «Град чудес» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

Лицензия № 1843 от 21 апреля 2016 г. V (бессрочно) на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 21 апреля2016 г. № 1166–р. 

Тип– образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

Вид – Дом детского творчества. 

Статус – государственное бюджетное учреждение. 

Реализуемые уровни образования– дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Формаобучения– очная. 

Юридический адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д; 51, 

литер А. 

Учредителем является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице органов исполнительной власти – Комитета по 

образованию и администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.  

Контактная информация: 

Телефон/ факс – 435-07-45 – директор 

Телефон/ факс – 435-07-41 – секретарь 

E-mail: grad.chudes@obr.gov.spb.ru. 

Адрес официального сайта учреждения: 

http://ddt-grad-tchudes.ru 

Режим работы учреждения: 

 

http://ddt-grad-tchudes.ru/
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Режим работы с 1 сентября 2021 года: 

понедельник-пятница – с 9-00 до 21-00, 

суббота – с 10-00 до 18-00, 

воскресенье – выходной, 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Учебный год начинается 1 сентября, завершается 31 августа. В группах 1-го года 

обучения в период с 1 по 10 сентября проводятся мероприятия по комплектованию учебных 

групп. Во время каникул, в выходные и праздничные дни ДДТ «Град чудес» работает по 

специальному расписанию и в соответствии с планом мероприятий учреждения, в рамках 

действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ДДТ «Град чудес» и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Коллектив, объединяющий работников и обучающихся ДДТ «Град 

чудес», решает задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями). Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет (состоящий из педагогических работников ДДТ «Град 

чудес»).Управление осуществляется на основании Положения о Педагогическом совете 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», Положения об Общем 

собрании работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес». Администрация обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяет 

стратегические цели и задачи по всем направления развития образовательного учреждения. 

 
 Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутренней и внешней оценки качества образования по двум направлениям. Исследование, 

проводимое на конец учебного года на основе системы социально-педагогических 

измерений, позволяет оценить:  

 качество управления (управление функционированием и развитием учреждения);  

 ресурсное обеспечение образовательного процесса (кадровое обеспечение, 

информационные ресурсы);  

 качество образовательного процесса (организацию и методическое обеспечение 

образовательного процесса, его результативность, основные направления воспитательной 

работы в ДДТ «Град чудес», особенности взаимодействия участников образовательного 

процесса, здоровьесберегающую деятельность). 
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 Диагностика уровня успешности освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и творческих достижений, обучающихся осуществляется в 

соответствии с ожидаемыми результатами по прохождению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и через разные формы диагностики 

обучающихся в зависимости от профиля и особенностей направленностей деятельности 

детских коллективов. Полученные результаты исследования и контроля позволяют 

принимать управленческие решения, направленные на развитие учреждения в режиме 

инновационного развития и способствуют обновлению качества образовательного 

процесса. 

 Данная структура управления в полной мере отвечает принципам самоуправления и 

соблюдения, основных прав всех участников образовательного процесса ДДТ «Град чудес». 

ДДТ «Град чудес» на протяжении своей многолетней истории имеет опыт 

деятельности во внешкольной сфере и играет значительную роль в утверждении традиций 

и развитии районной системы дополнительного образования детей, формировании 

культурного и социального облика Кронштадтского района Санкт-Петербурга. С целью 

обеспечения информационно-методического и организационного сопровождения 

воспитательной и профилактической деятельности ДДТ «Град чудес» осуществляет свою 

деятельность на основании распоряжения Администрации Кронштадтского района Санкт-

Петербурга №3866-р от 22.07.2019 года «О создании районного опорного центра по 

воспитательной работе и развитию дополнительного образования детей» по следующим 

направлениям в Кронштадтском районе: 

 организация, проведение профилактических мероприятий и методическое 

сопровождение деятельности по профилактике в районе детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

 организация и методическое сопровождение деятельности классных руководителей; 

 методическое сопровождение деятельности школьных музеев и виртуального 

филиала Русского музея; 

 организация и проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных учреждений района; 

 организация и проведение районных массовых мероприятий, досуговых программ, 

соревнований, смотров, фестивалей, выставок, конференций, турниров, акций, конкурсов 

детского творчества обучающихся образовательных учреждений района; 

 координация и методическое сопровождение деятельности отделений 

дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений района; 

 организация работы по выявлению и поддержке талантливых детей, развитие их 

индивидуальности; 

 в целях поддержки детских и молодежных социальных инициатив ДДТ «Град чудес» 

координирует деятельность общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга; 

 организация и проведение мероприятий летней оздоровительной кампании. 

Коллектив добился значительных успехов в деятельности учреждения, и за 

последние годы увеличилось число обучающихся - победителей городских, региональных, 

мероприятий, а также число участников и победителей педагогов-участников 

профессиональных конкурсов.  

Учреждение чутко реагирует на происходящие изменения, активно развивается, 

реализуя свою деятельность в пространстве дополнительного образования в 

Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. ДДТ «Град чудес» выполняет государственное 

задание по предоставлению образовательных услуг, реализуя дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для обучающихся в возрасте от 5 до 

18 лет по 6 направленностям: художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная, техническая, туристско-краеведческая. 
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1. Оценка образовательной деятельности  

и организации учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в Доме детского творчества «Град чудес» 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»/ Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, 

санитарными правилами СП 3.2/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)/ Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16, Уставом ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», Учебным планом. 

В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась по 6 направленностям:  

Художественная; 

Социально - гуманитарная; 

Естественнонаучная; 

Туристско-краеведческая; 

Техническая; 

Физкультурно-спортивная. 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

Образовательный процесс в Доме детского творчества «Град чудес» осуществляется 

с учетом принципов добровольности, свободного выбора детьми видов занятий, их 

инициативы и самостоятельности. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и подростки, 

желающие получить дополнительное образование. Творческая деятельность детей в 

образовательной организации осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. 

Численный состав групп первого года обучения: не менее 15 человек. 

Численный состав групп второго года обучения: не менее 12 человек. 

Численный состав групп третьего года обучения: не менее 10 человек. 

За отчетный период в учреждении было реализовано 55 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 

Таблица 1. Сравнительный анализ реализуемых дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих и рабочих программ 

 

Направленности 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Образовательны

е программы 

Рабочие 

программ

ы 

Образовательны

е программы 

Рабочие 

программ

ы 

Художественная  33 70 

инд обуч 30 

32 70 

инд обуч 30 

Техническая  11 37 13 39 
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Туристско-

краеведческая  

1 1 1 1 

Физкультурно-

спортивная  

1 2 1 2 

Социально-

гуманитарная  

8 18 6 15 

Естественнонаучна

я 

1 2 2 3 

Итого: 55 160 55 160 

 

В 2021 году были приняты к реализации, вновь созданные программы. 

 

Таблица 2. Перечень новых дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

№ Наименование 

программ 

Уровень освоения Срок 

реализации 

Направленность 

1. «Реверанс» базовый 3 художественная 

2. «Вокальный 

ансамбль» 

общекультурный 2 художественная 

3. «Домашний 

питомец» 

общекультурный 1 естественнонаучная 

4. «Школа РДШ» общекультурный 1 социально-

гуманитарная 

5. «Основы 

программирования» 

общекультурный 1 техническая 

6. «Электроник» общекультурный 1 техническая 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Направленность 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество программ Количество программ 

Художественная  2 2 

Техническая  3 2 

Туристско-краеведческая  0 0 

Физкультурно-спортивная  0 0 

Социально-гуманитарная  1 1 

Естественнонаучная 0 1 

Итого: 6 6 

  

Данные говорят о том, что ежегодно программы обновляются в художественной и 

технической направленностях. 

Все образовательные программы имеют соответствующую материально-

техническую базу и учебно-методические комплексы. Программы технической 

направленности на 100% оснащены компьютерной техникой с выходом в Интернет. Для 

осуществления образовательного процесса в учреждении имеются компьютерный класс, 

кабинеты фото, видео студий, хорового пения, декоративно-прикладного, 

изобразительного творчества, хореографические залы. 
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Количество учебных групп (130) соответствовало учебно-производственному плану. 

1762 учащихся получали образовательные услуги в рамках субсидий на выполнение 

государственного задания в возрасте от 5 до 18 лет. 

Из них: 

 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)   584 человека 

 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  760 человек 

 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  343 человека 

 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  75 человек 

Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях составляет 487 

человек. 

 

Таблица 4. Сравнительный анализ контингента учащихся 

Направленность 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

учащихся 

Художественная  70 973 70 953 

Техническая  37 504 39 513 

Туристско-

краеведческая  

1 15 1 15 

Физкультурно-

спортивная  

2 30 2 30 

Социально-

гуманитарная  

18 265 15 209 

Естественнонаучная 2 27 3 42 

Итого: 130 1814 130 1762 

В 2021 году уменьшилось количество учащихся, так как дети были переведены на 2 

и последующие года обучения, где количество учащихся в группе уменьшается. В первой 

половине 2021 года было превышение количества учащихся по сравнению с учебно-

производственным планом на 55 человек. 

 

Диаграмма 1. Возрастной состав учащихся 
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Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся – это дети 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Сохранность контингента учащихся на бюджетной основе в течение всего отчетного 

периода составила 96 %. 

 

Организация образовательного процесса в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

 

С 30.10.2021 по 06.11.2021 весь образовательный процесс ДДТ был организован с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

августе 2021 года была проведена работа по корректировке образовательных программ и 

расписания учебных занятий. Были утверждены Положения об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, Перечни электронных образовательных ресурсов в условиях 

дистанционного обучения. Педагоги использовали такие средства дистанционного 

обучения как образовательные Интернет-ресурсы; общение через электронные почтовые 

сервисы (облачное хранилище); социальные сети (Вконтакте); бесплатный мессенджер с 

поддержкой видеоконференций. Таким образом, процесс обучения для детей продолжался, 

не выходя из дома: своевременно, удобно, безопасно, с выполнением учебной программы. 

Также, педагогами использовались разнообразные формы организации образовательной 

деятельности: размещение теоретической информации по темам календарно-тематического 

плана, ссылки на интернет ресурсы по данной теме, видеоролики с записью объяснения 

педагога, виртуальные экскурсии. Для успешной реализации практической части 

программы использовались видеозаписи мастер-классов, огромное количество наглядных 

материалов и т.д. 

Все родители учащихся были проинформированы о переходе на дистанционное 

обучение. Проведена разъяснительная работа с учащимися о необходимости регулярной 

учебной работы и текущего контроля успеваемости, а также по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер. 

В течение всего периода дистанционного обучения велось несколько форм 

мониторинга для контроля реализации образовательных программ в условиях 

дистанционного обучения: ежедневный, мониторинг использования электронных ресурсов, 

сводный мониторинг, в которых в том числе отслеживался количественный состав 

учащихся (по спискам, по заявлениям, окончивших образовательную программу, 

фактически принявших участие в обучении). 

Текущий контроль и обратная связь с учащимися осуществлялись через письменные 

опросы и сообщения в группах коллективов и отправку учащимися фото, видео с 

выполненными работами и заданиями педагогов.  

Проанализировав работу по организации дистанционного обучения можно отметить, 

что у всех педагогов имеется большое количество методических материалов, которые 

можно использовать при организации работы в таком формате. Очевидно также и то, что 

на протяжении всего дистанционного режима работы этот материал пришлось 

трансформировать, делая его более доступным для учащихся. Педагогами активно 

применялись такие формы работы, как мастер-классы и видео занятия. Благодаря хорошо 

организованным формам занятий с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий педагогами удалось сохранить достаточно высокий уровень 

освоения образовательных программ. 

К недостаткам дистанционного формата обучения можно отнести:  

• отсутствие прямого контакта с педагогом, так как эмоциональная составляющая 

образовательного процесса играет очень важную роль в освоении материала;  

• отсутствие или недостаточно стабильное подключение к Интернету;  



8 
 

• сложность мотивации учащихся к самостоятельному изучению материала и 

необходимость проведения занятий с дошкольниками и младшими школьниками при 

непосредственном участии родителей, что не всегда позволяло организовать процесс 

обучения в соответствии с расписанием. 

Результативность освоения образовательных программ 

Результативность освоения образовательных программ также подтверждают 

достижения детских коллективов, принявших участие в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях (в том числе в онлайн-формате). В течение 2021 года, учащиеся ДДТ «Град 

чудес» приняли участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. Общее количество 

участников составило 1210 человек, 69 %. Количество учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий составило 468 человек, 26,5%. 

 

Таблица 5. Достижения учащихся в 2021 году 

Уровень мероприятий Количество учащихся, 

принявших участие 

Победители и призеры 

Международный 62 61 

Всероссийский 78 58 

Межрегиональный 23 23 

Городской 206 159 

Районный 841 167 

 

Таблица 6. Сравнительный анализ достижений учащихся 

Уровень мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 

Международный 63 63 61 

Всероссийский 52 75 58 

Межрегиональный 0 10 23 

Городской 208 236 159 

Районный 512 551 167 

 

Диаграмма 2. Достижения учащихся за 2019, 2020, 2021 годы 
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В 2021 году несколько снизился показатель участия учащихся в конкурсах, что 

объясняется снижением предложений по участию в связи с эпидемиологическими 

условиями и преимущественно наличием дистанционных форм конкурсов. 

 

Таблица 7. Значимые достижения учащихся в 2021 году 

№ п/п Название конкурса Результат 

1.  Международный фестиваль детского и 

молодежного творчества  

«Все начинается с детства» 

диплом 1 и 2 степени 

2.  27-й Международный фестиваль детского и 

юношеского киновидеотворчества  

«Петербургский экран» 

диплом победителя 

3.  Международный конкурс-фестиваль 

исполнительских искусств 

 «Мозаика искусств»  

диплом за 2 место 

4.  Международная олимпиада  

«Глобус» по ПДД  

диплом 2 степени 

5.  XXII Московский международный конкурс на 

лучшее исполнение духовной музыки  

«Рождественская песнь»  

диплом 3 степени 

6.  Всероссийский детский конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного творчества 

«Эврика» 

диплом 2 и 3 степени 

7.  XV Всероссийская выставка оригами с 

международным участием  

«Четыре времени года»  

 диплом победителя 

8.  Всероссийский конкурс компьютерной 

графики «Цифровая палитра — 2021» 

диплом победителя,  

 диплом 2, 3 степени 

9.  Региональный открытый фестиваль 

технического творчества «U-18. Цифровой 

мир» - диплом победителя 

диплом победителя 

10.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика»  

диплом победителя 

11.  Городской конкурс творческих работ «Мой 

идеальный новый год»  

диплом 1 степени 

12.  Общегородской фестиваль изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества  

«Рождество в Петербурге»  

диплом победителя 

13.  Открытый районный конкурс по дизайну 

одежды  

«Наденьте это немедленно!»  

диплом победителя 

14.  Городской конкурс чтецов 

 «Мой малый-мой огромный мир» - 

диплом победителя 

15.  Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов «Родина моя»  

диплом 3 степени 

16.  Открытый городской конкурс-фестиваль 

хоровой песни  

«Рождественская симфония»  

диплом 3 степени 

17.  Городской конкурс рисунков «Крым. Портал в 

будущее»  

диплом 3 степени 
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18.  Городская выставка-конкурс творческих 

работ, посвященный «800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского»  

диплом 3 степени 

19.  Городской конкурс 

 «Жизнь прожить – не поле перейти»  

диплом победителя, диплом 

2 и 3 степени 

20.  Городской фестиваль детского творчества 

«Этнодетвора»  

диплом победителя и 

лауреата 2 степени 

21.  Городской Фестиваль детского и юношеского 

творчества  

«Марафон талантов»  

диплом победителя и 

лауреата 2 степени 

22.  XXIII городская выставка детских творческих 

работ коллективов флористики и 

флористического дизайна «Радуга цветов»  

 диплом победителя 

23.  Районный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 2021  

диплом победителя 

24.  Открытая районная выставка детского 

творчества 

 «Фантазии бумажных завитков»  

диплом лауреата 

25.  Районный этап городского конкурса детских 

творческих работ «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее»  

диплом победителя 

 

За отчетный период за призовые места учащиеся награждены дипломами и 

благодарностями. 

 

Мероприятия, направленные на воспитание учащихся 

Воспитательная и социально-культурная деятельность неразрывно связана с 

образовательным процессом и направлена на расширение комплекса задач, связанных с 

формированием культуры свободного времени детей и подростков. Проведение 

мероприятий различных направлений и уровней способствуют воспитанию 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности, экологической культуры, 

трудолюбия, формированию основ эстетической культуры у детей. 

Педагоги совместно с педагогом-организатором показали себя как талантливые 

игротехники, умеющие организовать свою деятельность в соответствии с современными 

требованиями и тенденциями, с использованием форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Ими разработаны новые досуговые 

программы, обладающие актуальностью и новизной. 

За отчётный период было организовано и проведено 178 мероприятий, из них 

реализованы 67 новых. 

В мероприятиях, приняли участие 15 723 человека (в связи с переходом проведения 

мероприятий в дистанционный формат). 

В связи с использованием дистанционного формата работа была направлена на 

организацию мероприятий в социальных сетях: в группе ВК. 

В дни зимних школьных каникул ежедневно проводились мероприятия в рамках 

проекта «В гостях у Дедушки Мороза». 

Весной была реализована краткосрочная программа «Широкая Масленица», в дни 

весенних школьных каникул апробирован проект «Мы шли по сказочным дорогам», 

посвященный Неделе детской книги. 

В течение всего летнего периода 2021 года разработаны и проведены познавательно-

творческие и социально-значимые мероприятия, длительная досуговая программа 

«Занимательное лето» с использованием форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
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В июле 2021 года стартовала летняя досуговая онлайн площадка «Занимательное 

лето» в социальной сети ВКонтакте. 31 августа летняя онлайн площадка «Занимательное 

лето» завершила работу. 

В августе-сентябре 2021 года стартовал проект приемной кампании «Добро 

пожаловать в творчество!» с применением дистанционных технологий, который предложил 

родителям и детям выбрать занятия по интересам. В рамках проекта была представлена 

видеопрезентация коллективов ДДТ, рекламная афиша на каждое творческое объединение, 

которые были призваны помочь детям определиться с выбором, познакомиться с 

педагогами, детских коллективов. 

 

Охрана жизни и здоровья учащихся 

Основная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 

безопасности образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе 

действующих законов и нормативных актов Российской федерации, а также локальных 

нормативных документов и должностных обязанностей по охране труда. В учреждении 

имеется вся нормативно-правовая база по безопасности и охране труда, разработаны 

инструкции по охране труда, необходимые для жизнедеятельности учреждения, и 

регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасности: 

• инструктажи по охране труда и безопасности; 

• беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни и здоровья; 

• тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников по сигналу ЧС. 

В период зимних школьных каникул дистанционно были организованы и проведены 

мероприятия с учащимися и их родителями. Все педагоги ДО провели информирование 

учащихся и их родителей о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, о 

деятельности служб экстренной помощи с указанием телефонов. Без внимания не остались 

темы по соблюдению правил техники безопасности, поведения на водоемах в зимний 

период, дорожного движения, пожарной безопасности. Учащимся были разосланы, через 

соцсети, памятки и инструкции о том, как нужно вести себя на водоемах в зимний период, 

о том какие опасности могут быть на дорогах зимой. 

Накануне весенних, осенних школьных каникул со всеми учащимися были 

проведены беседы, и инструктажи о соблюдении во время каникул правил техники 

безопасности и безопасного поведения дома, в общественных местах и на водных объектах. 

Учащимся напомнили об основных правилах дорожного движения и необходимости их 

неукоснительного соблюдения. Педагоги напомнили родителям об опасных группах и 

негативных проявлениях в социальных сетях, каким образом распознать, что ребёнку 

угрожает опасность, и он стал жертвой таких проявлений, а также как поступить в такой 

сложной ситуации. 

В феврале для родителей учащихся были подготовлены и опубликованы на 

официальном сайте ДДТ «Град чудес» памятки с целью повышения бдительности и 

расширения представления об экстремизме и его опасности для подрастающего поколения. 

В рамках Недели безопасного Рунета детям и родителям были предложены сайты с 

содержанием, не вредящим здоровью и развитию детей. 

В рамках профилактических мероприятий антинаркотического месячника с 1 по 30 

апреля проведены тематические беседы, дистанционная викторина, просмотр 

видеофильмов, выставка рисунков, игровая программа «Путешествие по островам 

здоровья», фото-вернисаж «Парад полезных привычек». 

По итогам встреч ребята обсуждали видеоролики, делились своими мнениями по 

этой проблеме. Пришли к выводу, что нужно больше внимания уделять здоровому образу 

жизни и полезным привычкам, а также обходить стороной компании с плохой репутацией. 

Также ребятам вручались памятки «Как сохранить здоровье», «Правила здорового образа 

жизни», «Мы за здоровье!». Проведено 38 мероприятий. Участников 1133 человека. 
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Обеспечение информационной открытости деятельности  

ДДТ «Град чудес» 

Официальный сайт ДДТ, следуя принципу информационной открытости, отражает 

информацию, адресованную всем участникам образовательного процесса и другим 

посетителям сайта, по всем направлениям деятельности. Информационный ресурс 

содержит сведения о регламенте работы ДДТ, о документарном сопровождении 

образовательного процесса, об образовательных программах, о педагогических кадрах и 

консультативных часах всех работников учреждения, об антикоррупционной деятельности, 

о безопасности жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных средств, 

о событиях и достижениях учреждения и так далее.  

За отчетный период в группах «ДДТ «Град чудес» и «Социально-культурная 

деятельность» в социальной сети «ВКонтакте» обновлена система использования хэштэгов: 

- создание постов для формирования общей эрудиции подписчиков под хэштэгом 

#ДДТГрад чудес. 

Публикуется анонсирование планируемых мероприятий, новостей ДДТ «Град 

чудес», дистанционных мероприятий (викторины, концерты, устные журналы, 

видеоролики, мастер-классы и тд). Статистика в 2021 году показывает рост количества 

участников групп. Отмечается стабильное количество обратной связи: лайков и репостов в 

группах. 
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2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

В отчетный период управление общеобразовательным учреждением 

осуществлялось в соответствии с законодательством РФ, Уставом ДДТ «Град чудес» и 

законодательными локальными актами по профилактике и предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. Управление строилось на принципах 

единоначалия и самоуправления с использованием дистанционных технологий. 

Коллектив ДДТ «Град чудес» решал свои задачи, используя дистанционные технологии, 

в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями), посредством 

Коллегиальных органов управления Общего собрания работников, Педагогического 

совета (состоящего из педагогических работников образовательного учреждения). 

Администрация обеспечивала единство управляющей системы в целом, определяло 

стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 

структурных подразделений в очном и дистанционном формате. 

В рамках отчетного периода использование экономических механизмов развития 

образовательного учреждения было обеспечено эффективное выполнение 

государственного задания. 

В соответствии с Программой развития ДДТ «Град чудес» и нормативными 

документами за отчетный период в системе управления администрацией ДДТ «Град 

чудес» успешно решались следующие задачи: 

1. Совершенствование системы контроля полноты и качества реализации 

образовательных услуг, осуществление перехода учреждения в режим 

дистанционного функционирования в соответствии с нормативными актами.  

2. Повышение эффективности воспитательной деятельности в учебном процессе 

учреждения с использованием дистанционных технологий. 

3. Оптимизация системы методического сопровождения педагогов в условиях 

обновления качества учебно-воспитательной деятельности. 

4. Создание условий для сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

района, направленного на повышение эффективности воспитательной 

деятельности. 

5. Обновление и развитие материально-технической базы ДДТ «Град чудес». 

С января 2021 года реализуется новая Программа развития ГБУ ДО Дом детского 

творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» на период с 2021 по 

2025 год. Программа развития ДДТ «Град чудес» разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Целью 

программы является развитие инновационного потенциала ДДТ «Град чудес» как 

открытой конкурентоспособной образовательной системы, ориентированной на создание 

условий для формирования духовно-нравственной, интеллектуально и творчески 

развитой, социально-активной и гармоничной личности ребенка. 

Программа развития ДДТ «Град чудес» позволяет осуществить прогноз развития 

организации на ближайшие 5 лет с учетом приоритетных задач и направлений 

деятельности, определить точки роста и условия для модернизации образовательного 

процесса. Программа развития «Град чудес» выступает в качестве стратегического плана 

осуществления основных нововведений в образовательной организации. Приоритетом 

программы является развитие процессов активного взаимодействия с научной, 

образовательной, культурной и социальной средой Санкт-Петербурга. 

Реализация Программы развития будет осуществляться посредством конкретных 

проектов по основным направлениям деятельности системы дополнительного образования, 

обеспечивающих эффективность образовательной организации. 

Путями реализации Программы являются следующие целевые проекты: 



14 
 

1. Проект «Качественное, открытое и доступное образование». 

2. Проект «Воспитание гармоничной и социально ответственной личности». 

3. Проект «Проект «Индивидуальный Образовательный Маршрут – ведущий критерий 

современного педагога». 

4. Проект «Образовательная мозаика». 

5. Проект «Одаренный ребенок». 

6. Проект «Профессия и Успех». 

 Проекты ориентированы на развитие в рамках национального проекта 

«Образование»: «Современная школа», «Социальная активность», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка». 
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3. Оценка кадрового обеспечения 

 

Важным компонентом эффективности образовательного процесса учреждения 

являются педагогические кадры. В ДДТ «Град чудес» выстроена система работы с 

кадрами по четырем основным направлениям: 

 методическое сопровождение образовательного процесса (методическая продукция 

педагогических работников, обеспечивающей образовательный процесс);  

 повышение профессионального мастерства (аттестация, курсовая подготовка, 

наставничество, РУМО, ГУМО, профессиональный стандарт);  

 обобщение опыта (методическая продукция, методические выставки, конкурсы, 

семинары, мастер-классы); 

 информационно-издательская деятельность (наполнение сайта учреждения, 

рекламная продукция, газета «Наши новости», методический портал). 

 

На 31.12.2021г. в Доме детского творчества работает 26 педагогических 

работников.  

 

Характеристика кадрового потенциала ДДТ «Град чудес» 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников 

Образование 

По 

основ-

ной 

долж-

ности 

Совместительство Высшее Средне-

специальное 

Профес-

сиональ-

ная 

перепод-

готовка 

внешнее Внут-

реннее 

Администрация 4  4 4  1 

Специалисты 5  3 4 1 1 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

21 1 1 14 7 13 

Методисты 3   3   

Педагог-

организатор 

1   1  1 

Концертмейстер 1  1  1  

Всего 35 1 9 26 9 16 

 

 

высшее 26

среднее-
специальное 9

профессиональна
я переподготовка 

16

ОБРАЗОВАНИЕ
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Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава 

 

 

Педагогические кадры, имеющие награды, премии, звания и ученые степени 

 

Награда, звание Количество 

человек 

Количество человек за 

отчетный период 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки 
8 0 

Медаль «Ветеран труда» 4 0 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 
1 0 

Премия Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

5 1 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга» 
2 0 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 1 0 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 
1 0 

Благодарность Министерства просвещения 

Российской Федерации 
1 0 

Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 

1 0 

 

Кадровый состав представляет собой сочетание высокопрофессиональных опытных 

специалистов, работающих в режиме развития, реализующих современные 

образовательные технологии, и начинающих педагогов, работающих при педагогической 

поддержке наставников, что обеспечивает качественное осуществление образовательной 

деятельности в ДДТ «Град чудес». 

высшая 
катеогрия 15

Первая 
категория 7

Нет категории 4

Соответствие 
должности

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Категория До 30 лет 31-40 лет 41-55 лет 56-60 лет 61и старше 

Мужчины 0 1 0 0 0 

Женщины 0 12 6 3 13 

Всего   0 13 6 3 13 
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4. Оценка качества учебно-методического и информационного обеспечения 

На современном этапе развития дополнительного образования возрастает роль 

методической службы в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые технологии, методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливать опыт по 

решению образовательных и воспитательных проблем в связи с необходимостью более 

активного включения педагогов в совершенствование образовательного процесса и 

создания образовательных программ нового поколения. 

В ДДТ «Град чудес» образовательный процесс обеспечен программными 

материалами. Разработаны различные по долговременности, по уровню освоения 

общеобразовательные и рабочие программы. Содержание программ соответствует 

приоритетным идеям дополнительного образования. Процесс методического обеспечения 

определяется как комплексный, т.е. включает в себя методическое обеспечение 

образовательного процесса: воспитания, обучения и развития обучающихся. 

Методическое сопровождение педагогических кадров ДДТ «Град чудес» 

осуществлялось комплексно специалистами методической службы: по безопасности 

дорожного движения, по музееведению и краеведению, по информационно-компьютерной 

деятельности, по внешним социальным связям и работе с классными руководителями в 

районе, членами методического совета. 

Реализуя главную цель методической деятельности ДДТ «Град чудес», которой 

является создание условий для повышения профессионального мастерства, творческого 

роста педагогов и качества педагогического труда, методической службой за отчетный 

период, решались следующие задачи: 

  совершенствование организации методической работы согласно 

регламентирующим документам и положениям, направленным на достижение 

образовательного стандарта педагога дополнительного образования (далее – ДО); 

  обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации 

их творческого потенциала; 

  организация информационно-методического обеспечения педагогической 

деятельности ДДТ «Град чудес»; 

  осуществление методической помощи педагогам ДДТ «Град чудес» в организации 

профессиональной деятельности и повышения уровня педагогической квалификации 

педагогов; 

  формирование и реализация единой методической темы. 

Обеспечение методической подготовки и сопровождение в профессиональной 

деятельности педагогических работников проводилось путем расширения базовой 

системы методической помощи специалистам образовательных учреждений (далее ОУ) в 

районе. 

В соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по 

маршруту методического сопровождения педагогов ДДТ «Град чудес»:  

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

 изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта.   

 осуществление инновационной деятельности; 

 информационно-аналитическое обеспечение. 

Регулярно проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, круглые столы, 

деловые игры, педсоветы, дискуссионные круглые столы, мастер-классы, педагогические 

чтения, конференции, фестивали, презентации педагогического опыта, презентации 

курсовых работ по повышению квалификации. За отчетный период проведены педсоветы и 

семинары: 

 педсоветы: «Результативность деятельности педагога дополнительного 

образования», «Анализ деятельности ДДТ, перспективы развития», задачи на новый 

учебный год», «Качество и результативность образовательной деятельности»;  
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 семинары разной формы и видов: «Актуальные нормативно-правовые документы  

в деятельности педагога дополнительного образования, «Использование 

профориентационных возможностей на занятиях избранным видом деятельности по 

ДООП», «Педагогический контроль и оценка освоения ДООП», «Модель наставничества 

обучающихся в системе дополнительного образования детей», «Презентация новых 

проектов Программы развития и модулей Программы воспитания ДДТ «Град чудес»,  

«Педагогический  маршрут педагога ДО, участие в конкурсных мероприятиях – основа 

успешности освоения ДООП»;  

 педагогические чтения «Функциональная грамотность сегодня - базовое 

образование личности» с целью создания условий для ознакомления педагогов 

дополнительного образования с понятием функциональной грамотности, её 

составляющими и способами формирования данного образовательного результата»; 

 круглый стол «Педагогический маршрут педагога ДО, участие в конкурсных 

мероприятиях – основа успешности освоения ДООП» (для молодых специалистов); 

 фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град чудес» с 

целью ретрансляции педагогического опыта по разным направленностям.  

 районные историко-краеведческие конкурсы для учащихся образовательных 

учреждений района: районная историко-краеведческая конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград.», районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей», 

районный этап конкурса исследовательских работ региональной олимпиады по 

краеведению школьников Санкт-Петербурга (8-11 классы), игра-соревнование по 

историко-краеведческому ориентированию «Памятники  и воинские объекты   

Кронштадтской крепости», в которой приняли участие образовательные учреждения 

района, районный (отборочный) этап городского конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев, Дни открытых дверей  школьных музеев Кронштадтского района (в рамках 

Городской акции «Ждем друзей к себе в музей».  

 районный этап ежегодного конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка звёзд» среди 

учащихся 8-11 классов образовательных учреждений Кронштадтского района; 

 для классных руководителей организовано участие в городском конкурсе классных 

руководителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, также классные 

руководители ОУ района приняли участие в городских вебинарах: «Актуальные вопросы 

воспитания и социализации школьника», «Подростковый суицид: причины и пути 

преодоления». 

На основании распоряжения Комитета по образованию СПБ№ 03-20-8754/21 от 

11.10.2021 года и в рамках реализации в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга 

федерального Проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» с 15 по 30 ноября 2021 года специалистами ДДТ «Град чудес» были 

организованы и проведены в ОУ Кронштадтского района Санкт-Петербурга    

профессиональные пробы с целью формирования готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся. Проект реализуется во исполнение федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Всего в Фестивале 

профессий приняли участие в октябре-ноябре 2021 года 9 образовательных учреждений 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Запланированы и проведены мероприятия по 

профессиональной ориентации обучающихся по восьми тематическим направлениям: 

Здоровая среда, Комфортная среда, Безопасная среда, Умная среда, Креативная среда, 

Социальная среда, Деловая среда, Индустриальная среда. Всего 48 профпроб, 

ориентированных на обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Мероприятия включали ознакомление с современными профессиями, профессиями 

будущего и трендами их развития, определение профессиональных интересов детей, 

формирование рекомендаций по построению индивидуальной образовательной траектории 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) в зависимости от уровня осознанности, интересов и способностей. 
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Количество участников Кронштадтского района - 1203 обучающихся. Информация по 

медиа-сопровождению: от каждого ОУ   были смонтированы 3 готовых для публикации 

материала, видеоролика. В рамках Проекта за отчетный период разработана «Программа 

профессиональной пробы для обучающихся 8 и 10 классов» с целью реализации в 

Кронштадтском районе Санкт-Петербурга федерального Проекта ранней 

профессиональной ориентации учащихся, создающего условия для знакомства 

обучающихся с профессией «экскурсовод» посредством интерактивных методов и 

современных приемов проведения экскурсий, помогающего сделать учащимся осознанный 

выбор дальнейшего образовательного маршрута, уже проверив себя в реальной профессии. 

Авторами-составителями программы профессиональной пробы стали педагоги ДДТ «Град 

чудес». 

С сентября 2021 года стартовала Программа развития ДДТ «Град чудес» на период 

с 2021 по 2025 год по реализации проектов. Программа развития разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Цель программы 

- развитие инновационного потенциала ДДТ «Град чудес» как открытой 

конкурентоспособной образовательной системы, ориентированной на создание условий 

для формирования духовно-нравственной, интеллектуально и творчески развитой, 

социально-активной и гармоничной личности ребенка. Реализация Программы развития 

будет осуществляться посредством конкретных проектов по основным направлениям 

деятельности системы дополнительного образования, обеспечивающих эффективность 

образовательной организации. Путями реализации Программы являются следующие 

целевые проекты: 

1. Проект «Качественное, открытое и доступное образование». 

2. Проект «Воспитание гармоничной и социально ответственной личности». 

3. Проект «Проект «ИОМ-ведущий критерий современного педагога». 

4. Проект «Образовательная мозаика». 

5. Проект «Одаренный ребенок». 

6. Проект «Профессия и Успех». 

Все проекты ориентированы на развитие и воспитание в рамках национального 

проекта «Образование»: «Современная школа», «Социальная активность», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда». В 

рамках деятельности методической службы проводится организация участия 

педагогических работников в работе городских учебно-методических объединений, 

мастер-классах, конкурсах, выставках, фестивалях, форумах, конференциях, курсах 

повышения квалификации, городских методических объединений (ГУМО). в большинстве 

своем указанные мероприятия проводились онлайн; курсовая подготовка проходила на базе 

ГДТЮ. За отчетный период (январь-июнь)12 педагогов прошли повышение квалификации 

и 1 - переподготовку. По запросу педагогических работников проходили консультации для 

педагогов, проходящих аттестацию в 2021 году. Категории имеют:  

 17 педагогов – высшую; 

 8 педагогов – первую; 

 1 педагог – соответствие должности; 

 1 педагог без категории по причине –нет двухлетнего стажа деятельности.  

В рамках Программы развития методической службой реализовывался проект 

«Профессия и Успех» с целью создания условий для развития дополнительного 

образования и воспитательного пространства через проведение районных мероприятий по 

обмену опытом, конкурсов, сохранения и расширения фондов методической продукции. 

Реализация проекта строилась в направлении создания модели методического объединения 

педагогических работников ОУ района по разным направленностям деятельности. На 
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данном этапе реализации Программы развития на базе ДДТ «Град чудес» работают 

районные учебно-методические объединения: 

 РУМО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и дорожной 

безопасности; 

 РУМО по краеведению и музееведению; 

 РУМО по работе с классными руководителями; 

 РУМО по работе с ОДОД. 

За отчетный период по внедрению Проекта «Профессия и Успех» проведены 

районные семинары-практикумы, мастер-классы, конференции для педагогов, методистов, 

заместителей директоров ОУ района, где ДДТ «Град чудес» транслировал свой опыт 

педагогической деятельности по разным направленностям и темам: 

 фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град чудес», 

представляющий собой ретрансляцию педагогического опыта по разным 

направленностям, где педагогические работники показали применение инновационных 

технологий в образовательном процессе, высокую результативность освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 конкурс «Нравственный подвиг», посвященный проблеме духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, 1 педагог принял участие, 1 лауреат; 

 в отчетный период состоялось подведение итогов участия ОУ района в пилотном 

проекте «Внедрение целевой модели наставничества в ОУ», курируемого Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга и Центром наставничества СПб АППО. 

 в рамках мероприятий XII Петербургского международного форума педагогические 

работники в онлайн формате приняли участие в следующих площадках: «Цифровая 

трансформация образования – реалии сегодняшнего дня», «Проектирование будущего. 

Инженерно-технологическое образование», «Ключевые навыки 21 века: новые 

инструменты и форматы образования», «Факторы профессиональной успешности: 

личность, взаимодействие, технологии», «Воспитание в системе образования. Новые 

вызовы времени», «Профессиональное образование как компетентностная модель 

успешности», «Дополнительное образование: инновации, точки роста, ресурсы», «Музей 

образовательной организации: социокультурное пространство инноваций, творческих 

инициатив и инклюзивных практик», «Наставничество – образовательный тренд 

современности».   

Педагоги приняли участие в городских мероприятиях:  

 представление опыта на городском практическом семинаре по оригами «Школа+» - 

Ничипор О.В., Шоленинова Т.В.;  

 участие на районном этапе в Федеральном проекте «Билет в будущее» - Ничипор 

О.В., Герке Е.М., Ярошевич Л.А., Бояркина В.В., Решетова О.А., Болгова Ю.Н., 

Краснобаева М.В., Клопова Г.М., Кобчикова О.В., Шоленинова Т.В.; 

 в проведении мастер-класса: Городская выставка творческих работ педагогов 

«Мастерство и творчество» в рамках городского фестиваля педагогического мастерства 

«Дорога творчества» - Ничипор О.В.; 

 открытый районный конкурс видео мастер-классов «Есть идея!» среди педагогов 

декоративно-прикладного творчества - Кобчикова О.В.; 

 городская педагогическая конференция «Оригами и педагогика» в рамках 16 

городской выставки по оригами «Четыре времени года» - Ничипор О.В.; 

 участие в организации Онлайн-олимпиады «безопасные дороги» в рамках 

нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на знание основ безопасного поведения на 

дорогах для учеников 1-9 классов - Шарук И.А.,   

 участие в семинаре «Кружевные тесемки», проводимом Центр народной культуры 

Вологодской области, Краснобаева М.В., выступление на городском практическом 
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педагогическом семинаре в рамках регионального выставочного проекта «Шире круг» -

Шоленинова Т.В.; 

 представление опыта на ГУМО педагогов флористического дизайна ЦТиО 

Фрунзенского района, Кобчикова О.В.,  

 участие в Открытом городском фестивале-конкурсе творческих инициатив 

педагогических работников образовательных учреждений СПб - Решетова О.А.; 

 участие в   Городском педагогическом Фестивале-конкурсе «Сольный выход» и в 

Первом международном конкурсе педагогического мастерства «Признание» - Решетова 

О.А.,   

 участие на городском этапе Международного интернет Конкурса Театрального 

Искусства «Начало» - Бояркина В.В. 

 В отчетном периоде в систему наставничества были внесены изменения в 

Положение и Программу о наставничестве в ДДТ «Град чудес» с целью внедрения в ДДТ 

«Град чудес» целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным , 

дополнительным общеобразовательным программам. Модель направлена на достижение 

результатов федеральных и региональных проектов «Современная школа», «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Целью внедрения 

Целевой модели является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий 

для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. Также 

переработан План реализации Целевой модели наставничества в ДДТ «Град чудес» 

(«Дорожная карта») на 2021-2022 год. Разработаны и реализуются индивидуальные 

планы наставничества по модели «ученик-ученик» («обучающийся-обучающийся»): 

 в творческом объединении «Мастерская чудес» (куратор - педагог ДО Ничипор 

О.В.); 

 в творческом объединении «Флористика» (куратор – педагог ДО Кобчикова О.В.); 

 в коллективе детской киностудии «Радужка» (куратор – педагог ДО Шоленинова 

Т.В.); 

 в   творческом объединении «Фотовидеостудия» (куратор - педагог ДО 

ГеркеЕ.М.); 

 в творческом объединении «Школа дорожной безопасности» (куратор - педагог 

ДО Шарук И.А.); 

 в коллективе «Школа шитья и дизайна» (куратор - педагог ДО Ярошевич Л.А.). 

В отчетный период педагогическими работниками реализован первый этап 

Программы воспитания ДДТ «Град чудес» на 2021–2025 годы, направленный на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения детей в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Используя модульный принцип построения программы: 

инвариантный (обязательный для всех) и вариативный (по выбору образовательного 

учреждения), педагогический коллектив ориентирован на решение конкретной задачи 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной деятельности 

учреждения. В 2021 году деятельность реализовывалась по инвариантным модулям: 

«Учебное занятие», «Детское объединение», «Воспитательная среда», «Работа с 

родителями», «Самоопределение», «Наставничество», «Профилактика». Данные модули 

тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках дополнительных общеобразовательных 

программ. 



22 
 

По итогам реализации Программы воспитания в конце учебного года (25 мая 2022 

года) проводится комплексное исследование состояния воспитательной системы ДДТ 

«Град Чудес». Посредством анкетирования участников образовательного процесса, 

педагогов, детей, родителей, устанавливается степень их удовлетворенности 

воспитательной работой ДДТ «Град чудес». Используется также анализ документации с 

целью оценки качественно-количественных показателей, свидетельствующих о наличии в 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей деятельности 

детей и взрослых. 

Проведены тематические выставки для обучающихся ОУ, ДДТ, родительской 

общественности:  

 виртуальная выставка фотовыставка «Международный день памяти жертв 

холокоста», «Блокада: день за днем», к годовщине блокады Ленинграда, январь; 

 тематическая фотовыставка «Защитникам отечества посвящается…», фотовыставка 

в дистанционном формате, приуроченная к дню российской науки «Отечества великие 

умы...», «Памяти поэта...», посвящённая Дню памяти А.С. Пушкина, февраль; 

 тематическая выставка «Светлый женский образ в произведениях российских и 

советских писателей», март;  

 тематическая выставка «Дорогой к звездам» к 60-летию первого полета человека в 

космос, апрель; 

 тематическая фотовыставка «Победа 45-го», «76 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! Помним. 

Гордимся. Чтим...», май; 

 тематическая выставка «День прорыва морской минной блокады Ленинграда», «Я 

лирой пробуждал...», июнь; 

 тематическая выставка «Петр I и русский флот», июнь-июль; 

 информационно-тематическая выставка «Блокада: день за днем», к годовщине 

начала блокады Ленинграда, «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта», «Воинские 

мемориалы и памятники Кронштадта» (в виртуальном формате), сентябрь; 

 тематическая выставка «День матери в России», «День народного единства...Из 

истории праздника», ноябрь; 

 фотовыставка «День Конституции в Российской Федерации», «Полководцы России 

и Маршалы Победы», ноябрь-декабрь. 

            По краеведческому направлению проведены конкурсы, игры, турниры: 

 районная военно-патриотическая игра по краеведческому ориентированию 

«Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» среди учащихся 6-8 классов СОШ; 

 районный (отборочный) этап городского конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев, историко-краеведческий конкурс учащихся 8-10 классов «Кронштадт - город 

воинской славы»; 

 районный (отборочный) этап городской историко-краеведческой конференции 

школьников «Война. Блокада. Ленинград»; 

 Дни открытых дверей(онлайн) школьных музеев Кронштадтского района (в рамках 

Городской акции «Ждем друзей к себе в музей». 

Обновлены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 

внесением плана деятельности в рамках воспитательного компонента, 

профориентационных мероприятий. На начало учебного года реализуется всего 55 ДООП, 

из которых художественной направленности-32, технической направленности – 13, 

естественнонаучной - 1, социально-гуманитарной – 6; туристско-краеведческой - 1, 

физкультурно-спортивной - 1.  Необходимо отметить, что педагоги ДДТ «Град чудес» 

используют в своей деятельности 208 видов электронных образовательных ресурсов, 

доступ к которым обеспечивался и учащимся, и родителям в 2021 году. Кроме того, 

обновился Перечень методической продукции педагогических работников, 

обеспечивающей образовательный процесс, на отчетный период это 107 видов 

методической продукции, вся информация в доступе с описанием на сайте учреждения. За 
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отчетный период педагогами ДО ДДТ «Град чудес» были получены следующие награды за 

заслуги в образовании:  

 Ничипор О.В. получено звание «Лучший педагог дополнительного образования 

Санкт-Петербурга»;  

 Кобчиковой О.В. получен Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»;  

 Клоповой Г.М. получена Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации». 

Проведя анализ достижений за 2021 год, можно сказать, что педагоги презентовали 

свой опыт работы на мероприятиях различных уровней и были отмечены дипломами, 

благодарностями, благодарственными письмами, сертификатами. Все данные внесены в 

таблицу личных достижений педагогов, демонстрирующих методические и 

профессиональные знания: работа в жюри, организация и участие в конкурсных 

мероприятиях, привлечение обучающихся к участию в различных конкурсах. В 2021 

учебном году наблюдается стабильность в организации и участии педагогических 

работников в мероприятиях различного уровня с целью передачи накопленного опыта 

деятельности: 

 

Наименование 

конкурсных 

мероприятий 

Уровень 

конкурса, 

мероприят

ия 

ФИО 

участника 

Направленнос

ть 

За какие 

заслуги, 

достижения, 

успехи 

Резуль

таты 

участи

я 

Творческий 

онлайн-конкурсе 

"Рождественский 

перезвон" 

Район Безбородова 

О.Б. 

"Фотоискусст

во" 

За подготовку 

участников 

благод

арност

ь 

11 

Межрегиональный 

конкурс - 

фестиваль 

"Зажигаем на 

Васильевском: 

перезагрузка" 

Межрегион

альный 

Безбородова 

О.Б. 

"Ораторское 

искусство" 

За работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

Районный конкурс 

юных чтецов 

"Поэзии 

улыбчивые строки" 

Район Безбородова 

О.Б. 

"Конкурс 

чтецов" 

За высокий 

профессиона-

лизм и компе-

тентную 

оценку 

уровня подго-

товки участ-

ников 

районного 

конкурса 

чтецов 

Благод

арност

ь 

Городской конкурс 

юных 

экскурсоводов 

школьных музеев 

среди учащихся 8-

10 классов ОУ 

Кронштадтского 

района СПб 

Городской Безбородова 

О.Б. 

Краеведение За работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 
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Фестиваль 

открытых занятий 

педагогических 

работников ГБУ 

ДО ДДТ "Град 

чудес" 

Кронштадтского 

района СПб 

Районный Безбородова 

О.Б. 

Открытое 

занятие 

Участие в 

конкурсе 

Дипло

м 2 ст 

Международный 

конкурс-фестиваль 

STARFEST 

Междунар

одный 

Безбородова 

О.Б. 

Театральное 

искусство 

За подготовку 

победителей 

Благод

арност

ь 

Районный 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества "Шире 

круг" 

Районный Безбородова 

О.Б. 

Театральное 

искусство 

За высокий 

профессионал

изм и 

компетентну

ю оценку 

уровня 

подготовки 

участников 

районного 

конкурса 

чтецов 

Благод

арност

ь 

 

Открытый 

районный 

фестиваль 

творчества юных 

"Творчество без 

границ" 

Районный Безбородова 

О.Б. 

Театральное 

искусство 

За работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

Всероссийское 

тестирование 

Всероссийс

кое 

Безбородова 

О.Б. 

Общая 

педагогика и 

психология 

Подготовку 

победителя 

Дипло

м 

победи

теля 2 

степен

и 

12 ежегодный 

региональный 

творческий 

конкурс-фестиваль 

"Зажигаем на 

Васильевском:2022

" 

Региональн

ый 

Безбородова 

О.Б. 

Ораторское 

искусство 

За участие в 

составе жюри 

Благод

арност

ь 

Всероссийский 

конкурс - 

фестиваль искусств 

"Серпантин 

искусств" 

Всероссийс

кий 

Безбородова 

О.Б. 

Художествен

ное слово 

За подготовку 

победителя 

Благод

арност

ь 

«Голубь мира» 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

Междунар

одный 

Кузнецова 

О.Ю. 

Художествен

ная 

За 

кропотливый 

труд на благо 

отечественног

о образования 

Благод

арстве

нное 

письмо 
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«Ассамблея 

творчества» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

Междунар

одный 

Кузнецова 

О.Ю. 

Художествен

ная 

За 

многолетний 

труд на благо 

отечественног

о образования 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Городской 

практический 

семинар по 

оригами «Школа+» 

Городской Ничипор 

О.В. 

техническая За помощь в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

практическог

о семинара 

Благод

арност

ь 

Федеральный 

проект «Билет в 

будущее» 

Городской Ничипор 

О.В. 

техническая За активную 

работу по 

реализации 

федерального 

проекта 

«Билет в 

будущее» в 

2021 году 

Благод

арност

ь 

Конкурс «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования 

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» за 

2021 год 

Городской Ничипор 

О.В. 

техническая  Сертиф

икат 

Городская 

выставка 

творческих работ 

педагогов 

«Мастерство и 

творчество» в 

рамках городского 

фестиваля 

педагогического 

мастерства «Дорога 

творчества» 

Городской Ничипор 

О.В. 

техническая За проведение 

мастер-класса 

«Новогодняя 

снежинка» 

Благод

арност

ь 

Городская 

педагогическая 

конференция 

«Оригами и 

педагогика» в 

рамках 16 

городской 

выставки по 

оригами «Четыре 

времени года» 

Городской Ничипор 

О.В. 

техническая За проведение 

мастер-класса 

«Рыбка» 

Благод

арност

ь 

Районный этап 

всероссийского 

конкурса 

Районный Ничипор 

О.В. 

техническая За высокий 

профессионал

изм и 

Благод

арност

ь 
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экологических 

рисунков 

компетентну

ю оценку 

уровня 

подготовки 

участников 

районного 

этапа 

всероссийског

о конкурса 

экологически

х рисунков 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

мастеров 

кружевоплетения 

Всероссийс

кий 

Краснобаева 

М.В. 

Художествен

ная 

За участие Дипло

м  

Районное 

первенство по 

робототехнике 

«Квантовый гений» 

Районный Краснобаева 

М.В. 

Техническая За 

профессионал

ьное и 

объективное 

судейство 

Благод

арност

ь 

Районное 

первенство по 

робототехнике 

«Квантовый» гений 

Районный Краснобаева 

М.В. 

Техническая За работу в 

составе жюри 

Сертиф

икат 

XXVI 

международная 

Биос-олимпиада 

2021 

Междунар

одный 

Краснобаева 

М.В. 

Художествен

ная 

За подготовку 

лауреата 

Благод

арност

ь 

Семинар по теме 

«Кружевные 

тесемки» 

Центра народной 

культуры 

Вологодской 

области 

Районный Краснобаева 

М.В. 

Художествен

ная 

За участие Сертиф

икат 

Образовательная 

площадка 

«Провайдеры 

дополнительного 

образования: 

современные 

формы и 

стратегии» XII 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума 

Городской Краснобаева 

М.В 

Техническая За участие Сертиф

икат 

«Зимний стоп-кадр 

2021» 

Районный Герке Е.М. Техническая За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 
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Фестиваль 

открытых занятий 

педагогических 

работников ГБУ 

ДО ДДТ «Град 

чудес» 

В 

учреждени

и 

Герке Е.М. Техническая Занятие в 

системе 

дополнительн

ого 

образования с 

применением 

инновационн

ых 

педагогическ

их 

технологий» 

Дипло

м 1 

степен

и 

Фестиваль 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

Районный Герке Е.М. Техническая Участие Сертиф

икат 

Федеральный 

проект «Билет в 

будущее» 

Федеральн

ый 

Герке Е.М. Техническая За активную 

работу по 

реализации 

федерального 

проекта 

«Билет в 

будущее» 

Благод

арност

ь 

Методическая 

выставка «Как 

выбрать и освоить 

свою технику» 

Городской Шарук И.А. Художествен

ная 

За подготовку 

учащихся 

Лауреа

т 

Мероприятие, 

посвящённое 

вопросам привития 

навыков 

безопасного 

поведения в 

дорожной среде 

детям дошкольного 

возраста в рамках 

Социальной 

кампании 2021 года 

«Твой ход! 

Пешеход» 

Всероссийс

кий 

Шарук И.А. Социально-

педагогическа

я 

За участие Сертиф

икат 

Олимпиада 

«Глобус» 

Междунар

одный 

Шарук И.А. Социально-

педагогическа

я 

За подготовку 

призёров 

Дипло

м 

Онлайн олимпиада 

«безопасные 

дороги» в рамках 

нацпроекта 

«Безопасные 

качественные 

дороги» на знание 

основ безопасного 

Всероссийс

кий 

Шарук И.А. Социально-

педагогическа

я 

За помощь в 

организации 

Благод

арстве

нное 

письмо 
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поведения на 

дорогах для 

учеников 1-9 

классов 

ПМОФПлощадка 

«Провайдеры 

дополнительного 

образования: 

современные 

формы и 

стратегии» 

Междунар

одный 

Шарук И.А. Социально-

педагогическа

я 

За участие Сертиф

икат 

Новогодний 

фотофестиваль 

«Зимний стоп – 

кадр 2021» 

район 
Шоленинова 

Т.В. 
Техническая 

За работу в 

жюри 

районного 

новогоднего 

фотофестивал

я «Зимний 

стоп – кадр 

2020» 

Благод

арност

ь 

Городской 

Практический 

семинар по 

оригами «Школа 

+» 

20.11.2021г 

 

Городской 

Шоленинова 

Т.В. 
Техническая 

За помощь в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

Городского 

Практическог

о семинара по 

оригами 

«Школа +» 

Благод

арност

ь 

Городской 

практический 

педагогический 

семинар в рамках 

регионального 

выставочного 

проекта «Шире 

круг» 

 

Городской 

Шоленинова 

Т.В. 
 

Выступление 

на семинаре. 

Благод

арност

ь 

Районный 

педагогический 

конкурс 

«Нравственный 

подвиг» 

Районный 
Шоленинова 

Т.В. 
 

Член 

экспертного 

совета 

Благод

арност

ь 

«Серебряный век. 

Музыка звезд» 

Районный этап 

городского 

конкурса чтецов 

Районный Паршина 

М.А. 

Конкурс 

чтецов 

За работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

«Молодежь 

выбирает здоровье» 

районная 

антинаркотическая 

акция в рамках 

городского 

Районный Паршина 

М.А. 

РДШ За успешное 

сотрудничест

во при 

подготовке и 

проведении 

Благод

арстве

нное 

письмо 
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месячника 

антинаркотических 

мероприятий 

Юбилейный слет 

РДШ 

Городской Паршина 

М.А. 

РДШ За активное 

участие, 

поддержку и 

совместную 

работу 

Благод

арност

ь 

«Запечатленная 

Победа» районный 

патриотический 

фотокросс ко Дню 

Победы 

Районный Паршина 

М.А. 

Фотоконкурс За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

«Перерыв на кино» 

Всероссийский 

кинопоказ ко Дню 

Победы 

Городской Паршина 

М.А. 

Кинопоказ За 

организацию 

показа в 

Кронштадтск

ом районе 

Благод

арстве

нное 

письмо 

«Перерыв на кино» 

Всероссийский 

кинопоказ ко Дню 

памяти и скорби 

Городской Паршина 

М.А. 

Кинопоказ За 

организацию 

показа в 

Кронштадтск

ом районе 

Благод

арност

ь 

«Перерыв на кино» 

Всероссийский 

кинопоказ ко Дню 

начала блокады 

Ленинграда 

Городской Паршина 

М.А. 

Кинопоказ За 

организацию 

показа в 

Кронштадтск

ом районе 

Благод

арстве

нное 

письмо 

«Перерыв на кино» 

Всероссийский 

кинопоказ ко Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда 

Городской Паршина 

М.А. 

Кинопоказ За 

организацию 

показа в 

Кронштадтск

ом районе 

Благод

арност

ь 

«Большая 

перемена» 

Всероссийский 

конкурс 

Всероссийс

кий 

Паршина 

М.А. 

Конкурс За 

экспертную 

оценку 

дистанционн

ых этапов 

Всероссийско

го конкурса 

Сертиф

икат, 

Благод

арстве

нное 

письмо 

«Лидер XXI века» 

районный конкурс 

лидеров РДШ и 

ДОО 

Районный Паршина 

М.А. 

Конкурс 

лидеров 

За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

«Зимний стоп-кадр 

2021» районный 

новогодний 

фотофестиваль 

Районный Паршина 

М.А. 

Фотоконкурс За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

«Доброволец 

Санкт-Петербурга» 

Региональн

ый 

Паршина 

М.А. 

Добровольчес

тво 

За подготовку 

участника 

Сертиф

икат 
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региональный 

конкурс 

участн

ика 

«Война. Блокада. 

Ленинград» 

районный этап 

городской 

историко-

краеведческой 

конференции 

Районный Паршина 

М.А. 

Краеведение За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

«ТОР-репортер 

2022» районный 

конкурс юных 

журналистов 

Районный Паршина 

М.А. 

Журналистик

а 

За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

IX патриотический 

молодежный форум 

Региональн

ый 

Паршина 

М.А. 

Патриотизм Участие Сертиф

икат 

«Воспитание в 

формате РДШ» 

районный конкурс 

методических 

разработок 

Районный Паршина 

М.А. 

РДШ За работу в 

экспертном 

совете 

Сертиф

икат 

«Как вести за 

собой» районный 

этап городского 

фестиваля-

конкурса 

Районный Паршина 

М.А. 

РДШ За объектив-

несть и 

беспёры-

страстность в 

судействе 

Благод

арност

ь 

«Как вести за 

собой» 

региональный этап 

всероссийского 

фестиваля-

конкурса 

Региональн

ый 

Паршина 

М.А. 

 

РДШ За подготовку 

лауреата 

Дипло

м 

лауреа

та 

номина

ции 

«Остров добрых 

дел 2021» конкурс 

молодежных 

добровольческих 

проектов 

Районный Паршина 

М.А. 

 

РДШ За подготовку 

победителя 

Благод

арност

ь 

«Лаборатория 

LEGO» открытый 

районный конкурс 

Районный Паршина 

М.А. 

Техническое За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

Выставка-конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Музей истории 

Кронштадта, 

Районный 
Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Работа в 

жюри 

конкурса 

Благод

арност

ь 

XX1II городская 

выставка 

творческих работ 

детских 

коллективов 

флористического 

дизайна «Радуга 

Городской 
Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Работа в 

жюри 

конкурса 

Благод

арност

ь за 

работу 

в жюри 
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цветов» ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Районная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учащихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Фрунзенского 

района 

Санкт-Петербурга 

«Твори, 

выдумывай, 

пробуй! 

Районный 
Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Работа в 

жюри 

конкурса 

Благод

арност

ь за 

работу 

в жюри 

XX 

Международный 

Биос-форум и 

Биос-олимпиада 

2021 

СП-Б ГТУТиД 

Междунар

одный 

Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Представлени

е работ 

учащихся 

Дипло

м за 

подгот

овку 

победи

теля 

ГУМО педагогов 

флористического 

дизайна ЦТиО 

Фрунзенского 

района 
Городской 

Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Выступление 

на семинаре 

«Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

детей в 

студиях ИЗО 

и ДПИ» 

Благод

арност

ь 

Международный 

проект «Красная 

книга глазами 

детей» 

Междунар

одный 

Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Подготовка 

победителей 

конкурса 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Открытый 

районный конкурс 

видео мастер-

классов «Есть 

идея!» 

среди педагогов 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Районный 
Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Проведение 

мастер-класса 

Сертиф

икат 

Районный конкурс 

детских рисунков 

«Остановим 

коронавирус 

вместе» 

Районный 
Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Работа в 

жюри 

Благод

арност

ь 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

Районный 
Кобчикова 

О.В. 

художественн

ая 

Работа в 

жюри 

Благод

арност

ь 
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экологических 

рисунков 

Фестиваль 

открытых занятий 

педагогических 

работников ГБУ 

ДО ДДТ «Град 

чудес» 

кронштадтского 

района СПб 

Районный Решетова 

О.А. 

Фестиваль 

занятий 

участие Дипло

м 1 

степен

и 

Открытый 

городской 

фестиваль –

конкурс творческих 

инициатив 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений СПб 

Городской Решетова 

О.А. 

«Вокальное 

творчество» в 

блоке 

Вокальное 

творчество 

Дипло

м III 

степен

и 

Городской 

педагогический 

Фестиваль-конкурс 

«Сольный выход» 

Городской Решетова 

О.А. 

Вокальное 

искусство 

Вокальное 

творчество 

Дипло

м 

Фестиваля детско-

юношеского 

конкурса 

театрального 

искусства 

«Начало» 

Междунар

одный 

Решетова 

О.А. 

Театральное 

искусство 

За высокий 

уровень 

подготовкиуч

астников 

фестиваля 

«Начало» 

Благод

арност

ь 

Открытый конкурс 

сценических 

искусств 

«Приморская 

звезда» 

Городской Решетова 

О.А. 

Вокальное 

искусство 

За подготовку 

открытого 

конкурсасцен

ических 

искусств 

«Приморская 

звезда» 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Вклад в культурное 

развитие 

пространства. 

Особняк 

К.Брюллова 

Особняк 

Карла 

Брюллова 

Решетова 

О.А. 

Вокальное 

искусство 

Вклад в 

культурное 

развитие 

пространства 

особняк К. 

Брюллова 

Благод

арност

ь 

Первый 

международный 

конкурса 

педагогическогома

стерства 

«Признание» 

Междунар

одный 

Решетова 

О.А. 

Методическая 

работа 

Конкурс 

мультимедий

ных 

презентаций 

Дипло

м 

Открытый 

районный конкурс 

«Лаборатории 

LEGO и 

Районный 

 

 

 

Родионова 

Б.П. 

 

техническая 

 

 

За подготовку 

участников 

открытого 

районного 

Благод

арност

ь 
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Визуальное 

программирование

» 

 

 конкурса 

«Лаборатории 

LEGO» и 

«Визуальное 

программиров

ание» 

 

Федеральный 

проект 

«Билет в будущее» 

Федеральн

ый 

Бояркина 

В.В. 

Художествен

ная 

За активную 

работу по 

реализации 

проекта 

Благод

арност

ь 

Международный 

Конкурс-фестиваль 

«Ассамблея 

Творчества» 

Междунар

одный 

Бояркина 

В.В. 

Художествен

ная 

За труд на 

благо 

отечественног

о образования 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Международный 

многожанровый 

Конкурс-Фестиваль 

«Голубь мира» 

Междунар

одный 

Бояркина 

В.В. 

Художествен

ная 

За 

профессионал

изм, 

целеустремлё

нность, труд 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Открытый конкурс 

Сценического 

Искусства 

«Приморская 

звезда» 

Городской Бояркина 

В.В. 

Художествен

ная 

За подготовку 

Участника 

конкурса 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Международный 

детско-юношеский 

интернет Конкурс 

Театрального 

Искусства 

«Начало» 

Междунар

одная 

Бояркина 

В.В. 

Художествен

ная 

За большой 

вклад в 

развитие 

творческого 

потенциала 

детей 

Благод

арност

ь 

Районный конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Районный Бояркина 

В.В. 

Художествен

ная 

За работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

Районный 

фестиваль 

творчества юных 

«Творчество без 

границ» 

Районный Бояркина 

В.В. 

Художествен

ная 

За работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

Патриотический 

фотокросс 

«Запечатленная 

Победа», 

посвященного 76-й 

годовщине  

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Районный Болгова Ю.Н. 
Художественна

я 

За работу в 

жюри 

Благодар

ность 

Районная выставка 

детского творчества 

«Ларец новогодних 

чудес» 

Районный 

Болгова Ю.Н. 

Художественна

я 

Благодарность 

за подготовку 

победителей 

Диплом 

победите

ля 
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Районный фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Шире 

круг» 

 

Районный 

Болгова Ю.Н. 

Художественна

я 
работа жюри 

Благодар

ность 

Федеральный проект 

«Билет в будущее» в 

2021 году. 

Городской Болгова Ю.Н. 
Художественна

я 

Благодарность 

за активную 

работу по 

реализации 

федерального 

проекта «Билет 

в будущее» в 

2021 году 

 

Благодар

ность 

 

VI Всероссийский 

героико-

патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества “Звезда 

спасения» 

Районный Болгова Ю.Н. 
Художественна

я 

Благодарность 

за подготовку 

победителей 

Благодар

ность 

 

Районный детский 

творческий конкурс 

«Азбука 

безопасности» 

 

 

 

Районный Болгова Ю.Н. 
Художественна

я 

Благодарность 

за подготовку 

победителей 

Благодар

ность 

Всероссийский 

танцевальный 

конкурс «Юный 

танцор» 

Всероссийск

ий 
Болгова Ю.Н. 

Художественна

я 

Благодарность 

за подготовку 

призёров 
Благодар

ность 

 

Всероссийский 

танцевальный 

конкурс 

«Блистательный 

Санкт-Петербург» 

 

 

Всероссийск

ий 
Болгова Ю.Н. 

Художественна

я Благодарность 

за подготовку 

победителей 

 

Благодар

ность 

Федеральный 

проект «Билет в 

будущее» 

 Ярошевич 

Л.А. 

Художествен

ная 

За активную 

работу по 

реализации 

федерального 

проекта 

«Билет в 

будущее» 

Благод

арност

ь 

Городской конкурс 

дизайна одежды 

«ФУТБОЛКА 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ.

..» 

Городской За высокую 

профессионал

ьную работу в 

составе 

отборочного 

комитета 

конкурса 

Благод

арност

ь 

Региональный 

конкурс дизайна 

«Белология» 

Региональн

ый 

За участие в 

подготовке и 

проведении 

конкурса, 

работу в 

составе 

отборочного 

Благод

арност

ь 
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комитета 

конкурса 

Фестиваль 

открытых занятий 

ГБУ ДО 

ДДТ «Град 

чудес» 

Занятие в 

системе 

дополнительн

ого 

образования с 

применением 

инновационн

ых 

педагогическ

их технологий 

Дипло

м III 

степен

и 

Открытый 

районный 

Фестиваль 

творчества юных 

«Творчество без 

границ» 

Районный За 

организацию 

и проведение 

открытого 

районного 

Фестиваля 

творчества 

юных 

«Творчество 

без границ» 

Благод

арност

ь 

Открытый 

районный смотр-

конкурс «Мода, 

мода. Мода.» 

Районный За 

профессионал

ьную работу в 

жюри 

Благод

арност

ь 

Федеральный 

проект «Билет в 

будущее» 2021 

Городской Гофман 

В.Ю. 

Техническая За активную 

работу по 

реализации 

федерального 

проекта 

«Билет в 

будущее» в 

2021 году 

Благод

арност

ь 

Цифровая палитра 

2022 

Всероссийс

кий 

Гофман 

В.Ю. 

Техническая За подготовку 

участников и 

победителей 

Всероссийско

го конкурса 

компьютерно

й графики и 

дизайна 

«Цифровая 

палитра – 

2022» 

Благод

арност

ь 

Международный 

конкурс-фестиваль 

StarFest 

Междунар

одный 

Балабанова 

Н.Я. 

Художествен

ная 

За подготовку 

победителей, 

за большой 

личный вклад 

и высокий 

профессионал

изм в работе 

Благод

арстве

нное 

письмо 
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Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «На 

Олимпе» 

Междунар

одный 

Балабанова 

Н.Я. 

Художествен

ная 

За 

преданность 

искусству, 

вклад в 

развитие 

творчества, за 

достойное 

представлени

е своего 

региона 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков 

 

Районный 

этап 

Нестерова. 

Н. Г. 

Художествен

ная 

За высокий 

профессионал

изм и 

компетентну

ю оценку 

уровня 

подготовки 

участников 

районного 

этапа 

всероссийског

о конкурса 

экологически

х рисунков 

Благод

арност

ь 

Региональный 

открытый конкурс 

детского 

творчества «Дорога 

и мы» 

Районный 

этап 

Нестерова. 

Н. Г. 

Художествен

ная 

За работу в 

жюри 

благод

арност

ь 

 

Наблюдается стабильность в организации и участии педагогических работников в 

мероприятиях различного уровня с целью передачи накопленного опыта. Осуществляется и 

обновляется спектр форм обобщения и распространения продуктивного педагогического 

опыта, что представлено положительной динамикой участия педагогов в конкурсных 

мероприятиях, в организации обучающих мероприятиях на базе ДДТ «Град чудес», в 

активности взаимодействия с коллегами по обмену опытом, в распространении опыта через 

публикации: 

 

Всероссийский, региональный, районный уровень 
Интернет-сайты 18 16 

Публикации в журналах, 

сборниках 

1 
1 

Уровень ДДТ 

Печатная продукция 18 17 

Информационно-рекламная 

продукция (баннеры, плакаты) 

5 14 

 

ДДТ «Град чудес» представляет в районе деятельность местного отделения Российского 

движения школьников (далее – РДШ) Кронштадтского района Санкт-Петербурга с целью 

организационно-методического обеспечения грамотного формирования личности 

подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Задачи отделения РДШ: 

1. Осуществлять деятельность по координации общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ в Кронштадтском районе Санкт-

Петербурга. 

2. Обеспечивать организационно-педагогическое и научно-методическое сопровождение 

деятельности специалистов, реализующих программу общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ в образовательных 

учреждениях Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

3. Организовывать и проводить районные мероприятия с участием обучающихся и 
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специалистов образовательных учреждений Кронштадтского района Санкт-

Петербурга для реализации программы общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ с целью демонстрации 

положительного опыта и обмена лучшими практиками. 

4.  Формировать единую информационную среду местного и первичных отделений РДШ 

через включение в единое информационное пространство РДШ России с целью 

развития имасштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразовательной деятельности программы общероссийской общественно -

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

5.  Осуществлять координацию по реализации Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» в образовательных учреждениях Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга. 

6.  Обеспечиватьпомощь в координации деятельности районного Совета 

старшеклассников в образовательных учреждениях Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга. 

В этом направлении активно проводятся мероприятия на разных уровнях. Проведены 

встречи районного актива РДШ в очном режиме: 

 «Текущее планирование и организационные моменты» – апрель, 10 человек;  

 «Будь в движении!», подготовка к юбилейному слёту РДШ – апрель, 13 человек4 

 «Над Петербургом чистое небо!», подготовка к конкурсу, создание конкурсной 

работы – апрель, май, 6 человек; 

 «Счастливая семья XXI века» семинар-практикум – май, 13 человек; 

 «Итоговая встреча районного актива РДШ» - май, 15 человек 

 «МультМарафон» летний интенсив ко Дню защиты детей, подготовка - июнь, 17 

человек; 

 «Что для меня Россия?» челлендж размышлений ко Дню России, подготовка – июнь, 

10 человек; 

 «Подготовка ко Дню знаний» – август, 7 человек; 

 «Кадровые обновления районного штаба РДШ» - сентябрь, 10 человек; 

 «Реальность, дающая шанс!» организационное собрание актива – сентябрь, 20 

человек; 

 «Социальное проектирование» - сентябрь, 15 человек; 

 «Снимаем интервью!» – октябрь, 10 человек; 

 «Фокус-группа к ДР РДШ» - октябрь, 7 человек; 

 «Командный день» – ноябрь, 15 человек; 

 «Лучшая команда РДШ» идея, сценарий, роли – ноябрь, 7 человек; 

 «Лучшая команда РДШ» съемка – ноябрь, декабрь, 10 человек; 

 «Реквизит для акций: День матери, День Героев Отечества, Новый год» - ноябрь, 

декабрь, 12 человек; 

 «Креативное мышление» - декабрь, 10 человек; 

 «Новогоднее поздравление» - декабрь, 8 человек; 

 «Тайный Санта» - декабрь, 15 человек; 

 «Странный дуэт», съемка конкурсного видео – январь, 10 человек; 

 «Под Старый новый год…» - январь, 20 человек; 

 «Сбор штаба ИМН» - февраль, 14 человек; 

 «Креативим!», развиваем softskills – февраль, 11 человек; 

 «Нашим мальчикам!» - февраль, 20 человек; 

 «Нашим девочкам!» - март, 20 человек; 

 «Профессия меня выбирает», раннее профессиональное самоопределение – март, 12 

человек; 
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 «Выступать легко!», развиваем softskills – март, 10 человек; 

 «Театральное интервью», съемка видео ко Дню театра – март, 3 человека; 

 «Подготовка ко Дню рождения РДШ СПб» - март, апрель, 30 человек; 

На уровне района проведены районные учебно-методические объединения с 

ответственными за деятельность РДШ в ОУ района: 

 «Организация деятельности РДШ в ОУ Кронштадтского района: районный актив, 

школьные активы. Организационно-методическое обеспечение развития ПО» - апрель, 7 

человек; 

 «Итоги реализации программы Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в образовательных 

учреждениях Кронштадтского района», районный семинар – май, 9 человек; 

 документально оформлены, подтверждены на 2020-2021 годы 5 первичных отделений 

РДШ (418, 422, 423, 425, 427) – декабрь, 7 человек; 

 «Новый учебный 2021-2022 год: перспективное планирование, ресурсное обеспечение 

деятельности, информационная кампания РДШ в ОУ района» - сентябрь, 7 человек; 

 «Организация деятельности РДШ в ОУ Кронштадтского района: районный актив, 

школьные активы. Организационно-методическое обеспечение развития ПО РДШ» - 

октябрь, 7 человек; 

 «Работа с сайтом РДШ: алгоритм регистрации ПО, участников, деятельность, участие 

в мероприятиях. Требования к ведению групп в социальных сетях» - ноябрь, 7 человек; 

 «Корпоративный университет РДШ как единый ресурс обучения школьников, 

педагогов, руководителей образовательных организаций и родителей участников 

Российского движения школьников» - декабрь, 7 человек; 

 «Итоги 1 полугодия 2020-2021 учебного года. Перспективный план на 2 полугодие 

2021-2022 учебного года» - январь, 7 человек; 

 «Направления деятельности РДШ в ОУ Кронштадтского района: участие в конкурсах 

и проектах» - февраль, 7 человек; 

 «Ежегодный мониторинг ОУ Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Основные 

критерии, алгоритм участия. Профильные тематические смены РДШ» - март, 7 человек. 

Активизирована работа по информационной кампании РДШ (Оформлены 

тематические стенды в первичных и местном отделении РДШ, 2 раза в год) – сентябрь, март, 

50 человек. 

Прошел Круглый стол с районными представителями РДШ и Совета 

старшеклассников «объединить нельзя разделить» – октябрь, 20 человек. 

Организованы и проведены районные слеты активистов РДШ: 

 «Будь в движении!» районный слет активов ПО и МО ко Дню рождения 

регионального отделения РДШ СПб – апрель, 40 человек; 

 «Живи! Создавай! Мотивируй!» итоговый слет районного актива РДШ – май, 15 

человек; 

 «На одной волне с РДШ!» игровая программа, интенсив по знакомству с РДШ и 

вовлечению участников – апрель, 100 человек; 

 II районный слет РДШ «Будь в движении!» - октябрь, 40 человек. 

Съемка и создание видеороликов: 

 «Запечатленная Победа» Виртуальный вернисаж – май, 5 человек, 200 просмотров; 

 «Над Петербургом чистое небо!» - май, 3 человек, 500 просмотров; 

 «Мы в моменте» - май, 1600 просмотров; 

 «Учите нас!» ко Дню знаний – август, 10 человек, 2100 просмотров; 

 «Слет Патриотов» - сентябрь, 11 человек, 300 просмотров; 

 «Интервью с полуфиналистом» - октябрь, 5 человек, 1800 просмотров; 

 «Салют, РДШ!» - октябрь, 2 человек, 500 просмотров; 

 «Нет никого важнее…» - ноябрь, 2 человек, 250 просмотров; 
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 «Лидер XXI века» - декабрь, 2 человек, 500 просмотров; 

 «Новогоднее поздравление» - декабрь, 15 человек, 350 просмотров; 

 «Лучшая команда РДШ» - декабрь, 10 человек, 600 просмотров; 

 «Твой старт с РДШ» - декабрь, 10 человек, 600 просмотров; 

 «Ёлка Party» - декабрь – 15 человек, 500 просмотров; 

 «Я говорю с тобой из Ленинграда» - январь, 10 человек, 1000 просмотров; 

 «Прогулка по Кронштадту» - февраль, 10 человек, 500 просмотров; 

 «Классные встречи» - март, 2 человек, 300 просмотров; 

 «Театральное интервью» - март, 4 человека, 1300 просмотров; 

 «Подарок штабу РДШ» - апрель, 10 человек, 1000 просмотров. 

Районные акции: 

 «В едином порыве!» экологический выход – ноябрь, 10 человек; 

 «Нет никого важнее…» ко Дню матери – ноябрь, 10 человек; 

 «Их именами названы улицы» ко Дню Героев Отечества – декабрь, 10 человек; 

 «Добрые письма» добровольческий выход к Новому году – декабрь, 10 человек; 

 «Ленточка Ленинградской Победы» - январь, 35 человек; 

 «Письмо солдату» - апрель, 5 человек. 

Опубликованы и проведены онлайн-активности: 

 «МультМарафон» ко Дню защиты детей – июнь, 20 человек; 

 «Что для меня Россия?» челлендж размышлений ко Дню России – июнь, 10 человек; 

 «Неделя науки» - февраль, 10 человек. 

Организованы и проведены тематические онлайн-кинопоказы «Перерыв на кино»: 

 ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей – апрель, 650 человек; 

 ко Дню Великой Победы – май, 400 человек; 

 ко Дню памяти и скорби – июнь, 200 человек; 

 к годовщине начала блокады Ленинграда – сентябрь, 700 человек; 

 ко Дню Героев Отечества – декабрь, 630 человек; 

 ко Дню прорыва и полного снятия блокады Ленинграда – январь, 800 человек; 

 ко Дню защитника Отечества – февраль, 700 человек; 

 ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей – апрель, 750 человек. 

Организованы и проведены «Дни единых действий»: 

 «День Земли» - апрель, 30 человек; 

 «День памяти о геноциде советского народа нацистами» - апрель, 388 человек; 

 «День Победы» - май, 1340 человек; 

 «День знаний» - сентябрь, 250 человек; 

 «День памяти трагически событий Беслана» - сентябрь, 600 человек; 

 «День учителя» - октябрь, 650 человек; 

 «День народного единства» - ноябрь, 250 человек; 

 «День матери» - ноябрь, 600 человек; 

 «День борьбы со СПИДом» - декабрь, 150 человек; 

 «День неизвестного солдата» - декабрь, 100 человек; 

 «День Героев Отечества» - декабрь, 700 человек; 

 «День Конституции РФ» - декабрь, 100 человек; 

 Ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады – январь, 230 человек; 

 Ко Дню защитника Отечества – февраль, 310 человек; 

 Ко Дню книгодарения – февраль, 160 человек; 

 К Международному женскому дню – март, 220 человек; 

 Ко Дню воссоединения Крыма и России – март, 430 человек; 

 Ко Дню театра – март, 260 человек. 
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Проведены районные игры: 

 «ШуБА» 3 этап городской игры – апрель, 50 человек; 

 «ШуБА» 1 этап городской игры – октябрь, 50 человек; 

 «ШуБА» 2 этап городской игры – январь, 50 человек; 

 «ШуБА» 3 этап городской игры – апрель, 50 человек. 

Организованы экологические акции «Доброе утро!» ко Дню добровольца и ко Дню 

земли – декабрь, апрель, 50 человек. 

Организованы и проведены районные конкурсы: 

 «Запечатленная Победа» патриотический фотокросс – май, 45 человек; 

 «ТОР-репортер 2022» II районный конкурс школьных СМИ - февраль, март, 50 

человек; 

 «Живи ярко!» среди информационных стендов РДШ – октябрь, 10 человек; 

 «Лидер XXI века» среди лидеров РДШ и ДОО – ноябрь, 30 человек; 

 «Зимний стоп-кадр 2021» новогодний фотофестиваль РДШ – декабрь, 50 человек. 

Организованы и проведены встречи с интересными людьми по профориентации для 

учащихся ОУ района в рамках всероссийского проекта «Классные встречи»: 

 Сергеев Михаил Николаевич, врач, – апрель, 35 человек; 

 Волков Николай Евгеньевич – сентябрь, 40 человек; 

 Катерина Климантовская и команда КВН «Ровесник» – март, 35 человек; 

 Горохов Владимир Анатольевич – апрель, 50 человек. 

Разработан и реализован районный социальный проект РДШ «Герои по соседству», 

1, 2, 3 выпуски – октябрь, декабрь, апрель, более 10 000 просмотров. 

Участие районного актива: 

 участие в районном антинаркотическом форуме «Молодежь выбирает здоровье!», 

площадка РДШ – апрель, 3 человека; 

 районная акция к 9 мая, возложение цветов к стеле «Кронштадт – город воинской 

славы» - май, 10 человек; 

 участие в районной акции «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби – июнь – 10 чел. 

 организован и проведен новогодний фотофестиваль РДШ «Зимний стоп-кадр 2021» 

– декабрь, 60 человек; 

 районный патриотический фотокросс «Запечатленная Победа» к 9 мая – апрель, май, 

24 человека; 

 участие в районной акции «Свеча памяти» ко дню начала блокады Ленинграда – 

сентябрь, 10 человек; 

 «Сундучок храбрости» благотворительная акция помощи онкобольным детям – 

октябрь, 10 человек; 

 «Остров добрых дел» районный конкурс добровольческих проектов (Победитель) – 

декабрь, 1 человек; 

 «ПРОкодил», городская профилактическая игра, районный этап, участие – март, 10 

человек; 

 районная акция «Свеча памяти», участие – январь, 10 человек; 

 «РДШата из Кронштадта» районная газета РДШ (ежемесячно, с апреля по апрель). 

100 человек; 

 индивидуальные консультации с ответственными за деятельность РДШ в ОУ района 

– еженедельные, на протяжении всего учебного года. 

На уровне города: 

 ежемесячное участие в Городских учебно-методических объединениях (РДШ и 

добровольчество) – апрель 2021-апрель 2022, 1 человек. 

Участие: 

 финал городской интеллектуальной игры «ШуБА» на кубок сезона 2021-2022 годов 

– апрель, 10 человек; 
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 «Над Петербургом чистое небо!» Открытый фестиваль воздушных змеев – апрель, 

май, 3 человека; 

 Городская экологическая акция «Синичкин день» – ноябрь, 15 человек; 

 IX Патриотический молодежный форум – сентябрь, 1 человек; 

 III Региональный форум добровольцев – декабрь, 1 человек; 

 «Доброволец Санкт-Петербурга» региональный конкурс – ноябрь, 1 человек; 

 «Детям Беслана» городская траурная акция – сентябрь, 3 человека; 

 «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда» городская 

акция РДШ – январь, 10 человек; 

 «Как вести за собой» городской конкурс лидеров ДОО, Победитель номинации – 

январь. 1 человек; 

 «Битва районов» за Кубок Председателя РДШСПб - январь, февраль, март, апрель, 

май, 10 человек. 

Участие в организации и проведении: 

 «День рождения регионального отделения РДШ СПб», организация, подготовка и 

участие районного актива в марафоне активностей от РДШ – апрель, 15 человек; 

 «День детских общественных объединений» городской форум поддержки ДОО – 

апрель, 35 человек; 

 городской Слет патриотов – сентябрь. 11 человек; 

 образовательная смена РДШ в ЗЦ «Зеркальный» - ноябрь, 1 человек; 

 новогодняя смена РДШ в ДОЛ «Заря» – декабрь, 6 человек; 

 региональная профильная смена РДШ «Мы – команда!», ЗЦ «Зеркальный» – 

февраль, март, 4 человека; 

 «Кронштадтский VS Выборгский» дружеский баттл активностей РДШ, 

межрайонный – январь, февраль, 10 человек; 

 «Литературные валентинки» онлайн-обмен к 14 февраля, Кронштадтский и 

Московский, межрайонный – февраль, 7 человек; 

 участие в организации и проведении Регионального праздничного онлайн-марафона; 

 «День рождения РДШ» – октябрь, 1 человек; 

На Всероссийском уровне: 

 «Ежедневно с РДШ» конкурс методических разработок – март, 1 человека; 

 «Добро не уходит на каникулы» конкурс добровольческих проектов – апрель, 25 

человек; 

 «Большой школьный пикник 2021» - май, 1 человек; 

 «Большая перемена 2021» - апрель-сентябрь, 2 человека; 

 «Большая перемена 2021» экспертная оценка – август, 1 человек; 

 «Мы и РДШ» Всероссийский квиз РДШ (3 место), 6 человек; 

 «Киберканикулы РДШ» Всероссийский конкурс – ноябрь, 5 человек; 

 «Карта приютов России» - октябрь, 1 человек; 

 «Лучшая команда РДШ» - декабрь, 6 человек; 

 «МедиаКузня» - ноябрь, 1 человек; 

 «Этнографический диктант» - ноябрь, 8 человек; 

 «КиберЛига РДШ» - январь-февраль, 50 человек; 

 «Я говорю с тобой из Ленинграда», межрегиональный открытый конкурс чтецов, III 

место – январь, 7 человек; 

 «Лучшая команда РДШ», региональный конкурс, I место – январь, 1 человек; 

 участие во Всероссийском квизе ко Дню науки «Вперед к Науке!», 10 человек; 

 образовательные курсы (педагоги и активисты) на сайте Корпоративного 

университета РДШ – январь, февраль, март, 7 человек. 

Банк методических и информационных материалов: 
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1. Публикации:  

 «Азбука создания информационного ресурса РДШ», методическая разработка по 

созданию районной газеты РДШ; 

 «На одной волне с РДШ!», методическая разработка по знакомству и вовлечению 

новых участников в РДШ. 

2. Медиатека: 

 «Местное и первичные отделения РДШ» (алгоритмы создания и работы с личными 

кабинетами сайта РДШ.РФ, протоколы, характеристики председателей и кураторов, 

документы каждого ПО и МО и пр.); 

 «Мероприятия РДШ» (сценарии, мультимедиа сопровождение, реквизит, листы 

регистрации, пост-релизы и пр.); 

 «Профессиональное самоопределение» (видеоматериалы «Классных встреч», 

мастер-классы, сценарии игр и пр.); 

 «Патриотическое воспитание» (видеоматериалы «Перерыв на кино», разработки 

патриотических акций и пр.); 

 «Работа с активом» (материалы Корпоративного университета, разработки занятий 

по развитию гибких навыков, тайм-менеджменту, социальному проектированию, 

творческих способностей, ораторским навыкам, лидерским качествам и пр.); 

 «Планы и отчеты» (материалы ГУМО ответственных, материалы РУМО 

ответственных, планирование и отчетная документация); 

 «РДШата из Кронштадта» (материалы районной газеты РДШ, интервью, статьи, 

фотографии и пр.); 

 Районная группа РДШ «ВКонтакте», сайт ДДТ «Град чудес», канал «Telegram». 

Проблемы: 

1. Низкая активность ряда первичных отделений РДШ на базе ОУ Кронштадтского района, 

минимальное взаимодействие в течение учебного года с местным отделением РДШ, 

формальное отношение администрации ОУ к деятельности РДШ. 

2. Недостаточное информационное пространство в первичных отделениях РДШ 

(отсутствие стендов или временные стенды, отсутствие раздаточного материала, 

находящегося в прямом доступе, отсутствие школьных групп «ВКонтакте», отдельных 

групп РДШ «ВКонтакте» и слабое информирование через сайт ОУ). 

3. Отсутствие финансирования (баннеры, футболки, галстуки, значки и прочая атрибутика 

РДШ, условия для печати необходимых материалов, оформления мероприятий, отдельные 

кабинеты для школьного и районного активов). 

4. Недостаточное количество специалистов (отсутствие алгоритмов работы со школьным и 

районным активами, нет единой методической базы для использования в работе 

руководителями РДШ, кураторство является дополнительной нагрузкой).   

Задачи на следующий год: 

1. Создание районного опорного центра Российского движения школьников. 

2. Максимальное вовлечение ОУ района в деятельность РДШ (регистрация ПО на базе 662 

школы, ПО на базе 676 школы). 

3. Сохранение контингента и увеличение численности школьных активов, создание 

районных штабов по направлениям деятельности РДШ. 

4. Создание родительского комитета РДШ (поиск и активизация родительской 

общественности). 

5. Повышение уровня компетентности специалистов по реализации программы РДШ 

средствами Корпоративного университета РДШ. 

ДДТ «Град чудес» является координатором работы по профилактике ДДТТ и БДД 

в Кронштадтском районе. Работа велась на основе плана работы по профилактике ДДТТ, 

утвержденного ООиМП, ДДТ «Град чудес» и ОГИБДД Кронштадтского района СПб, цель 

которого - создание условий для организации деятельности в сфере совершенствования 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 
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безопасности дорожного движения среди детей и подростков в образовательных 

учреждениях Кронштадтского района СПб. 

Были поставлены следующие задачи: 

 оказание информационно-методического и организационно-массового 

сопровождения образовательным учреждениям района в вопросах детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

 организация, проведение и координация районных массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях района;  

 создание системы пропагандистского воздействия на детей, подростков, родителей 

с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения; 

 распространение педагогического опыта организации деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения;  

 привлечение родительской общественности к проблемам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганды безопасности дорожного движения; 

 активизация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» в   образовательных учреждениях Кронштадтского района.  

В соответствии с поставленными целями и задачами деятельность по профилактике 

ДДТТ осуществлялась по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогических работников ОУ Кронштадтского 

района СПб по обучению и воспитанию детей и подростков правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

 организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и 

подростков, родителей (законных представителей); 

 координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Методическое сопровождение педагогических работников ОУ Кронштадтского 

района СПб по обучению и воспитанию детей и подростков правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

 проведение районных учебно-методических объединений для ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ в ОУ (апрель-декабрь 2021 г., январь-апрель 2022 г.) 

участники ответственные за работу в ОУ по профилактике ДДТТ), 19 человек; 

 организация участия в Publictalk «Безопасная дорога с Hyundai», ноябрь, 20 человек; 

 проведение индивидуальных консультаций для ответственных за работу в ОУ по 

профилактике ДДТТ по участию в конкурсных мероприятиях районного уровня; 

 районный конкурс «Безопасное колесо», сентябрь, 4 консультации                                              

-районная олимпиада по ПДД «Знатоки ПДД», октябрь, 5 консультаций; 

 районная викторина «Дорожный калейдоскоп» - ноябрь, 4 консультации; 

 районный этап регионального открытого конкурса детского творчества «Дорога и 

мы», декабрь, 15 консультаций; 

 районный этап регионального детского творческого конкурса «Азбука 

безопасности», январь-март, 6 консультаций; 

 районный этап городского конкурса по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма «Дорога без опасности», февраль, 4 консультации; 

 районный конкурс плакатов «За безопасность всей семьей!», апрель, 9 

консультаций; 

 обеспечение ОУ методическими материалами по профилактике ДДТТ 

(методические рекомендации, памятки, газета «Добрая дорога детства», рабочая тетрадь 

«Дорожная азбука» (5-7 лет) и др.; 

 районный семинар по профилактике ДДТТ «Мы в ответе...», июнь, 24 участника;  
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 организация участия во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах», декабрь, 8 участников;  

 организация участия и методическое сопровождение педагогических работников-

участников   городского конкурса по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма «Дорога без опасности», март, 7 участников. 

 Массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, родителей 

(законных представителей). 

 В рамках нижеперечисленных мероприятий были проведены пропагандистские 

беседы с учащимися, классные часы, игровые мероприятия, родительские собрания, 

экскурсии и т.д.): 

 проведение Единого дня детской дорожной безопасности, май, 6310 обучающихся 

школ УДО и воспитанников ДОУ, 86 родителей, 363 педагогических работника; 

 организация участия ОУ в Неделе безопасности дорожного движения, сентябрь, 

6196 обучающихся школ УДО и воспитанников ДОУ, 87 родителей, 518 педагогических 

работников; 

 организация участия ОУ в Европейской неделе мобильности, сентябрь, 4543 

обучающихся школ УДО и воспитанников ДОУ, 335 родителей, 297 педагогических 

работников;  

 проведение Единого дня детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге, 

сентябрь 2596 обучающихся школ УДО и воспитанников ДОУ, 395 родителей, 326 

педагогических работников; 

 игровая программа «Посвящение, а пешеходы», октябрь, 30 участников; 

 участие в проведении Целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

(в период школьных каникул), июнь, сентябрь, октябрь. март, 4349 обучающихся школ и 

УДО и воспитанников ДОУ, 224 педагогических работника; 

 проведение Единого информационного Дня дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге, март; 6757 обучающихся школ и УДО и воспитанников ДОУ, 1136 родителей, 

468 педагогических работников; 

Организация и проведение районных конкурсных мероприятий: 

 районный конкурс «Письмо водителю», апрель, 63 участника; 

 районный дистанционный конкурс плакатов «За безопасность всей семьей», май, 

75 участников; 

 районный конкурс «Безопасное колесо», сентябрь, 24 участника; 

 районная олимпиада по правилам дорожного движения «Знатоки ПДД!» для 

учащихся 5-10 классов, октябрь, 30 участников; 

 детско-юношеские, оборонно-спортивные и туристские игры «Зарница». этап 

«Азбука дорожной безопасности», декабрь, 135 участников; 

 районный этап регионального открытого конкурса детского творчества «Дорога и 

мы», январь, 74 участника; 

 районная выставка для детей и родителей ОУ «Дорога и мы», январь, 74 участника; 

 районная дистанционная викторина «Дорожный калейдоскоп» на знание ПДД среди 

учащихся ОУ. Февраль, 16 участников; 

 районный этап регионального творческого конкурса «Азбука безопасности» 

Номинации «Вокальное искусство», «Театральное искусство», «Хореография». март, 57 

участников. 

Организация участия в городских, всероссийских конкурсных мероприятиях: 

 в городской дистанционной олимпиаде на знание Правил дорожного движения для 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, апрель, 56 участников;  

 в городских детско-юношеских соревнованиях «Дорожный патруль», ноябрь - 

декабрь, 30 чел.; 
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 в городских многоэтапных лично-командных соревнованиях на лучшее знание 

правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег», ноябрь, 20 участников; 

 в региональном открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы» февраль, 12 

участников;  

 во Всероссийской интернет-олимпиаде "Безопасные дороги", декабрь, 407 

участников; 

 в городской дистанционной олимпиаде на знание Правил дорожного движения для 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, апрель, 56 участников. 

Координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Кронштадтского района Санкт-Петербурга: 

 организация участия в городской акции «Операция СИМ», апрель, 1377 

обучающихся школ УДО и воспитанников ДОУ, 626 родителей, 126 педагогических 

работника; 

 организация и проведение районной акции «Двумя педалями верчу...», апрель, 20 

участников; 

 организация участия в городской акции «Безопасные каникулы или здравствуй, 

лето!», май-июнь, 150 участников; 

 организация и проведение районной акции ЮИД «Безопасный самокат», сентябрь, 

1572 участника;  

 организация участия в общегородской акции «Велосипедная дорожка» в рамках 

европейской недели мобильности. сентябрь, 6064 учащихся школ и воспитанников ДОУ, 

2213 родителей, 248 педагогических работника; 

 организация участия во флеш-мобе «День без автомобиля» сентябрь, 283 

обучающихся школ УДО и воспитанников ДОУ, 202 родителя, 54 педагогических 

работника  

 организация и проведение районной акции «Пешеход, на переход!». октябрь, 31 

участник;  

 организация участия в городской акции «Засветись!», ноябрь –декабрь, 2329 

обучающихся школ УДО и воспитанников ДОУ, 277 родителя, 181 педагогических 

работника; 

 организация участия в городской акции, посвященной Всемирному дню памяти 

жертв ДТП, ноябрь, 1156 обучающихся школ УДО и воспитанников ДОУ, 325 родителей, 

127 педагогических работников; 

 организация участия в городской акции «Безопасные каникулы или Новый год по 

«правилам», декабрь-январь, 1 этап - 860 обучающихся школ УДО, воспитанников ДОУ, 

190 родителей, 81 педагогический работник, 2 этап- 732 обучающихся школ УДО, 

воспитанников ДОУ, 538 родителей, 62 педагогических работника; 

 организация участия в городской акции «Скорость – не главное!» февраль-март, 1 

этап - 3471 обучающихся школ, УДО, воспитанников ДОУ, 547 родителей, 515 

педагогических работника, 2 этап (уличная акция), 29 участников; 

 организация и проведение районной акция «Водитель, внимание! у школьников 

каникулы», март, 30 участников;  

 проведение заседаний районного штаба ЮИД, сентябрь-апрель, 12 участников. 
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5. Оценка качества материально-технической базы 

 За отчетный период проведена большая работа по укреплению материально-

технической базы как с целью текущего функционирования учреждения, так и для 

противодействия новой коронавирусной инфекции. 

 Закуплены современные мощные ноутбуки на сумму 2887978 рублей 45 копеек, а 

также графический планшет на сумму 63621 рубль 55 копеек для доукомплектации 

оборудованием фото-видеостудии, мультстудии «Радужка» и кабинета моделирования 

одежды, осуществлена поставка антисептических средств, бесконтактных термометров и 

средств индивидуальной защиты и произведена дезинфекция здания на общую сумму 80918 

рублей 18 копеек. Произведена поставка рециркуляторов на сумму 297383 рубля 25 копеек. 

Приобретена ученическая мебель на сумму 444870 рублей. Приобретены товары для 

творчества на сумму 71400 рублей. Осуществлено обновление компьютерной техники 

путем приобретения системного блока, многофункционального устройства, компьютерных 

мышей, клавиатур, блоков бесперебойного питания, жестких дисков, наушников на общую 

сумму 298894 рубля 29 копеек. Также обновлено программное обеспечение на сумму 31047 

рублей 00 копеек. 

 С целью поддержания соблюдения в учреждении правил безопасности, санитарно-

гигиенических правил и Правил противопожарной безопасности осуществлена поставка 

моющих средств и хозяйственных товаров на общую сумму 275888 рублей 62 копейки, 

заключены и исполнены договоры на помывку здания, дератизацию и дезинсекцию 

помещений, огнезащиту кровли, сцены и занавеса, очистку кровли от снега и наледи, 

проведены лабораторные исследования качества питьевой воды, техническое 

обслуживание вентканалов, работы по подготовке к отопительному сезону, настройка и 

ремонт музыкальных инструментов (12 штук), обслуживание узла учета тепловой энергии 

и прочее. Проведен комплекс мероприятий по энергосбережению, в том числе принято 

участие в обучающих семинарах, проведен анализ воды, разработана декларация о составе 

и свойствах сточных вод, произведена замена светильников на светодиодные в классах в 

количестве 200 штук.  

 Ежегодно Учреждение обеспечивает учащимся питьевой режим, для чего закупается 

бутилированная вода в количестве 250 штук по 19 литров, на всех этажах установлены 

кулеры, выдаются одноразовые стаканы для питья, проводится регулярная очистка кулеров. 

 В каждом классе установлены мультимедиапроекторы и экраны. Каждый педагог 

имеет в пользовании ноутбук или персональный компьютер; обеспечен доступ к сети 

Интернет, копировальным аппаратам и другим периферийным устройствам (принтерам, 

сканерам и др.). Методический кабинет оборудован мультимедийным оборудованием, 

брошюратором и ламинатором.  

 В учреждении имеется костюмерный склад, который постоянно обновляется и 

пополняется, в зависимости от репертуарного плана, для чего осуществляется регулярная 

закупка тканей и фурнитуры. 

 Все технические средства ежегодно проходят техническое обследование, 

списываются при необходимости, регулярно обновляются. 

На базе ДДТ «Град чудес» функционирует «Музей истории ДДТ», «Русский музей: 

виртуальный филиал», в котором образовательный кабинет оснащен необходимым 

оборудованием, мебелью, рекламно-информационными стендами, библиотекой книг, 

изданных Русским музеем, мультимедийным кинотеатром. Все учебные кабинеты по 

разным направленностям деятельности оборудованы мультимедиапроекторами, экранами 

моторизованными, очистителями-увлажнитель воздуха. В учреждении так же имеется три 

интерактивных мини-доски для занятий ПДД, компьютерной и детской киностудии, 

фотостудии. Педагоги активно используют проекторное оборудование на занятиях 

технического творчества, декоративно-прикладного, вокально-хорового и 

хореографического творчества, LEGO-конструирования и робототехники, изобразительной 

деятельности. 
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Одной из задач ДДТ «Град чудес» является создание здоровьесберегающей среды и 

охрана здоровья обучающихся. Условия охраны здоровья обучающихся регламентированы 

такими нормативно-правовыми документами как Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». В целях безопасного и комфортного 

пребывания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, качественного и эффективного осуществления образовательной деятельности в 

ДДТ «Град чудес» созданы условия, гарантирующие укрепление здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, безопасность всех 

участников образовательной деятельности.  В ДДТ «Град чудес» действует пропускной 

режим. ДДТ «Град чудес» оснащен противопожарным оборудованием, организовано его 

техническое и эксплуатационное обслуживание, имеются средства защиты и 

пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт пожарной 

охраны. Педагоги при использовании технических средств обучения, ИКТ соблюдают 

здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил. В ДДТ «Град 

чудес» предусмотрено обеспечение обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к качеству воды. При организации учебного процесса 

соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем нагрузки в 

часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности. Материально-техническая база ДДТ «Град чудес» постоянно 

пополняется, обновляется и совершенствуется, благодаря появлению новых направлений 

деятельности учреждения, стремлению идти в ногу со временем, отвечать социальному 

запросу обучающихся и их родителей. 
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6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

 

На начало учебного года (август 2021 года) для получателей образовательных услуг 

с целью независимой оценки качества образовательной деятельности в ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» было проведено анкетирование. 

На вопросы анкеты ответили 300 родителей (законных представителей) обучающихся.  

1. На вопрос «Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость 

работников организации?» 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

Положительно или скорее положительно 295 95.0 % 

Затрудняюсь ответить 3 0,7 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 2 0,8% 

2. На вопрос «Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?» 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

1. Положительно или скорее положительно 295 98,1 % 

2. Затрудняюсь ответить 5 1,5 % 

3. Скорее отрицательно или отрицательно - - 

3. На вопрос «Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением 

организации?» 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

1. Положительно или скорее положительно 260 98,5 % 

2. Затрудняюсь ответить 30 3 % 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 10 1 % 

4. На вопрос «Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных 

услуг?» 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

Положительно или скорее положительно 295 98,9 % 

Затрудняюсь ответить 5 2,1 % 

Скорее отрицательно или отрицательно - - 

5. На вопрос «Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым? 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

1. Положительно или скорее положительно 294 97.9% 

2. Затрудняюсь ответить 6 2,4 % 

3. Скорее отрицательно или отрицательно - - 

В результате проведенного анкетирования можно сделать выводы, что почти все 

получатели образовательных услуг ДДТ «Град чудес» положительно оценили 

доброжелательность и вежливость работников организации. Также практически все 

удовлетворены компетентностью работников организации. Материально-техническим 

обеспечением удовлетворены 95,2% получателей образовательных услуг, качеством 

предоставляемых образовательных услуг - 97% анкетируемых, 98 % получателей 

образовательных услуг могут рекомендовать ДДТ «Град чудес» родственникам и 

знакомым. По результатам проведенного анализа перед администрацией и педагогическим 

коллективом учреждения выстраивается ряд задач, выполнение которых обеспечит 

эффективное функционирование и развитие ДДТ «Град чудес»: 

 продолжить повышение качества дополнительного образования через 

внедрение современных технологий и привлекательных для старшеклассников 
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актуальных образовательных программ; 

 модернизация системы профессионального развития педагогических работников 

ДДТ «Град чудес», отвечающей требованиям национального проекта «Образование» и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»; 

 активизировать создание устойчивой эффективной системы воспитательной 

работы, организации единого воспитательного пространства в ДДТ «Град чудес» 

посредством интеграции досуговой, образовательной и воспитательной деятельности; 

 обеспечение условий для формирования и развития творческих способностей, 

обучающихся, выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 развитие комфортной, безопасной и высокотехнологичной инфраструктуры ДДТ 

«Град чудес», обеспечивающей высокое качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей и подростков, разработка новых востребованных 

потребителями программ, ориентированных на развитие инновационной деятельности; 

 обеспечение доступности и равных возможностей для получения дополнительного 

образования; 

 сохранение и развитие традиций, формирование фирменного стиля и укрепление 

имиджа ДДТ «Град чудес»; 

 повышение эффективности управления в ДДТ «Град чудес»; 

 совершенствование нормативно-правовой документации ДДТ «Град чудес»; 

 формирование у педагогического коллектива установки на развитие социального 

партнерства с семьей, совместного творчества обучающихся и их родителей в 

деятельности творческих объединений. 

Самоанализ методической деятельности позволяет выделить основные достижения 

и перспективные направления: 

1. Обновлены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 

возможностью использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Повысилась активность педагогов по представлению своего опыта работы в 

конкурсном движении с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Внедряется наставничество разной формы. 

 В перспективе   развития необходимо: 

 повышать информационно-исследовательскую культуру педагогов ДДТ; 

 расширять спектр форм обобщения и распространения педагогического опыта; 

 систематизация фондовых материалов музея Истории Дома детского творчества;  

 способствовать эффективному развитию РДШ в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала и социализации детей; 

 оказание информационно-методического и организационно-массового 

сопровождения образовательным учреждениям района в вопросах детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

 усилить работу в районе с классными руководителями по участию в конкурсных 

мероприятиях. 

В течение отчетного периода в постоянном режиме осуществляется 

информационно-издательская деятельность:  

 рекламно-информационные буклеты о деятельности ДДТ «Град чудес» 

информационная и издательская продукция: в адрес детей, родителей, социальных 

партнеров; 
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 подготовка отчетной документации по итогам месяца, квартала по направленностям; 

 консультации для педагогов, проходящих аттестацию в 2021-22 учебном году; 

 консультации для педагогов-молодых специалистов по разным направленностям 

деятельности; 

 организация участия педагогических работников в работе городских учебно- 

методических объединениях, мастер-классах, конкурсах, выставках, фестивалях, форумах, 

конференциях, курсах повышения квалификации: 

 разработка и своевременное обновление страниц сайта учреждения по направлению 

деятельности в соответствии с новыми нормативными; 

 консультация для педагогов молодых специалистов по разным направленностям 

деятельности, участие в конкурсных мероприятиях; 

 выпуск ежемесячной информационной газеты «Наши новости». 
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Заключение 

Основные выводы 
Самообследование ДДТ «Град чудес» позволяет выделить основные достижения и 

перспективные направления в деятельности учреждения. 

 

Достижения 

 

В рамках отчетного периода использование экономических механизмов развития 

образовательного учреждения обеспечено эффективное выполнение государственного 

задания. 

Создана Программа развития ГБУ ДО Дома детского творчества Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес» на период с 2021 по 2025 год.  

Обновлены разноуровневые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

 В отчетный период педагогическими работниками реализован первый этап 

Программы воспитания ДДТ «Град чудес» на 2021–2025 годы, по инвариантным модулям: 

«Учебное занятие», «Детское объединение», «Воспитательная среда», «Работа с 

родителями», «Самоопределение», «Наставничество», «Профилактика». 

Продолжает успешно реализовываться социокультурная деятельность. 

Повысилась активность педагогов по представлению опыта пе6дагогической деятельности 

в конкурсных мероприятиях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Положительная динамика индивидуальных и коллективных достижений учащихся. 

Обновлено ресурсное обеспечение (материальная база, учебное оборудование). 

Высокая доля потребителей образовательных услуг (98%), удовлетворенных качеством 

образовательных услуг. 

 

Перспективы развития 

 

 повышать информационно-исследовательскую культуру педагогов ДДТ; 

 расширять спектр форм обобщения и распространения педагогического опыта; 

 систематизация фондовых материалов музея Истории Дома детского творчества;  

 способствовать эффективному развитию РДШ в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала и социализации детей; 

 оказание информационно-методического и организационно-массового 

сопровождения образовательным учреждениям района в вопросах детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

 усилить контроль за безопасностью в учреждении в соответствии с законодательными 

актами и способствовать формированию готовности учащихся и сотрудников к 

безопасному поведению в различных ситуациях; 

 продолжать организовать обучение педагогических работников на курсах по ГО и ЧС; 

 усиление административного контроля за сохранностью контингента, трудовой 

дисциплиной, реализацией дополнительных общеобразовательных программ 

педагогами дополнительного образования; 

 расширить спектр платных образовательных услуг, открыть новые направления для 

детей дошкольного возраста; 

 развивать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

Кронштадтского района.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1762 

человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 584 

человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 760 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 343 

человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 75 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

17 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

487 человек 

28 /% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

1762 

человек/ 100 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

40 человек/ 

2 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек/ 

0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

0% 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

300 человек/ 

17 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы-

онлайн, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1210 

человек/ 69 

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 841 человек/ 

48 % 

1.8.2 На региональном уровне 206 

человек

а/ 12 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 23 человека/ 

1,3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 78 человек/ 

4,4 % 

1.8.5 На международном уровне 62 человека/ 

3,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

468 человек/ 

26,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 167 человек/ 

9,5 % 

1.9.2 На региональном уровне 159 человек/ 

9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 23 человека/ 

1,3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 58 человек/ 

3,3 % 

1.9.5 На международном уровне 61 человек/ 

3,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

1200 

человек/ 68 

% 

1.10.1 Муниципального уровня 1200 

человек/ 68 

% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий и онлайн-

мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

178 

единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 27 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18/69% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12/46% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8/31% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22/85% 

1.17.1 Высшая 15/68% 

1.17.2 Первая 7/32% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5/19% 
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1.18.2 Свыше 30 лет 7/27% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13/50% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 56 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

24 единицы 

2.2.1 Учебный класс 20 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 единицы 



 

 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

340 человек/ 

19 % 

Директор ДДТ «Град чудес» И.Ю. Черникова 
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