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Публичный доклад о состоянии и перспективах развития Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества  Кронштадтского  района  Санкт-Петербурга,  сокращенное  наименование  

ГБУ ДО  ДДТ  Кронштадтского  района  Санкт- Петербурга  «Град чудес»;  учреждение  

было переименовано  распоряжением  Комитета  по  образованию  от  5 декабря  2015  

года  № 5868 - р. Тип - образовательное учреждение дополнительного образования; вид - 

Дом детского творчества; статус - государственное бюджетное учреждение. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21 апреля 2016 г. № 1843 

1.3.  Местонахождение, удобство транспортного расположения. 

197760 Санкт-Петербург, Кронштадт, проспект Ленина, дом 51, литера А  

Контактные телефоны:  

Телефон/ факс - 435-07-45 – директор.  

Телефон/ факс – 435-07-41 – приемная. 

E-mail: grad_tchudes@mail.ru 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

В Доме детского творчества «Град чудес» обучалось 2086 детей в возрасте от 4 до 18 

лет в 178 учебных группах бюджетного финансирования. 

Возраст обучающихся, занимающихся в детских творческих объединениях, составил:  

Направленность до 

5 лет 

5-9 лет 10-14 

лет 

15-18 

лет 

девочки мальчики Итого 

Художественная 108 697 247 33 826 259 1085 

Социально-

педагогическая 

9 135 93 60 170 127 297 

Туристско-

краеведческая 

7 23 34 26 40 50 90 

Естественнонаучная 2 63 56 3 82 42 124 

Техническая 55 221 77 1 173 181 354 

Физкультурно-

спортивная 

- 69 63 4 50 86 136 

Итого 181 1208 570 127 1341 745 2086 

 

На бюджетной основе: 

 Дети дошкольного возраста составляют 40,3%; 

 Дети младшего школьного возраста – 26, 3%; 

 Дети среднего школьного возраста – 27,3%; 

 Дети старшего возраста – 6,1%. 

 

Сведения о работе творческих объединений ДДТ «Град чудес» по направленностям: 

Наименование 

направленностей 

Количество групп Количество 

обучающихся 

Художественно-эстетическая 

(Художественная) 

88 1085 

Социально-педагогическая 21 297 

Туристско-краеведческая 6 90 

Спортивно-техническая 15 136 

mailto:grad_tchdes@mail.ru
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(Физкультурно-спортивная) 

Научно-техническая 

(Техническая) 

39 354 

Эколого-биологическая 

(Естественнонаучная) 

9 124 

ВСЕГО: 178 2086 

 

1.5. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

На 2015-2016 учебный год были определены и решались следующие приоритетные 

задачи и направления деятельности ДДТ «Град чудес: 

1. Освоение современных механизмов финансово-экономической, организационно-

управленческой деятельности для совершенствования материально-технической базы 

Учреждения и эффективности деятельности ДДТ «Град чудес». 

2. Обновление нормативной базы Учреждения, разработка новых локальных документов 

в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», и «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

3. Повышение эффективности образовательного процесса путем обновления 

содержания, внедрения новых форм и педагогических технологий с целью создания условий 

для творческого развития ребенка, формирования мотивации к познанию и позитивной 

самореализации. 

4. Обновление содержания предоставляемых дополнительных услуг ДДТ «Град чудес» 

для развития мотивации потенциала детей и подростков. 

5. Развитие системы регулирования качества дополнительных услуг, предоставляемых 

ДДТ «Град чудес». 

6. Проектирование новых направлений, актуальных проектов культурно-массовых, 

гражданско-патриотических мероприятий, фестивального движения с целью организации 

содержательного досуга, социально-значимой деятельности, выявления и поддержки 

талантливой молодежи. 

7. Развитие кадрового потенциала и создание условий для инновационной и творческой 

деятельности педагогов ДДТ «Град чудес». 

8. Обеспечение педагогической поддержки и сопровождение талантливых и одаренных 

детей и подростков, детей-инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

детей-мигрантов, посещающих объединения ДДТ «Град чудес». 

9. Организация и внедрение новых форм воспитательной работы с обучающимися и их 

родителями. 

10. Активизация деятельности органов государственно-общественного управления, 

расширение сообщества социальных партнеров для решения основных задач образования и 

воспитания. 

В этом учебном году разработана Программа развития Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества  Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес» на период с 2016 по 2020 гг., целью которой является 

обновление содержания образования ДДТ, направленное на развитие учреждения как 

открытой образовательной системы, ориентированной на создание условий для 

формирования духовно-нравственной, интеллектуально и творчески развитой, социально-

активной, конкурентоспособной личности ребенка.  

Ожидаемые результаты реализации Программы развития:  

1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и их 

родителей (законных представителей), в том числе платных образовательных услуг. 

2. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного, 

профессионального роста педагогических работников и включение их в инновационную и 

проектную деятельность. 
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3. Наличие новых социальных партнёров, участвующих в образовательном процессе 

ДДТ «Град чудес». 

4. Создание условий для разработки и реализации современных дополнительных 

общеобразовательных программ в области детского технического творчества. 

5. Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах районного, городского и всероссийского уровней. 

6. Активное использование современных информационных и педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

7. Увеличение числа молодых специалистов в ДДТ «Град чудес» и улучшение 

качественного состава кадров. 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения, развитие информационной 

образовательной среды, основанной на внедрении современного оборудования. 

9. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление 

и достоверность информации; 

10. Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг ДДТ «Град 

чудес», включающих инструменты общественной экспертизы; 

11. Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

1.6. Структура и органы управления образовательной организацией. 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

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

единоначалия и самоуправления. Коллектив, объединяющий обучающихся и работников 

ДДТ «Град чудес», решает свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями). Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

работников учреждения, Педагогический совет (состоящий из педагогических работников 

образовательного учреждения). Администрация представлена руководителем ДДТ «Град 

чудес» - директором, осуществляющим непосредственное руководство учреждением. 

Администрация обеспечивает единство управляющей системы в целом, посредством 

программно-целевого управления на основе социально-педагогического проектирования, 

которое определяет стратегическое направление развития образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образовательным процессом осуществляется через систему внутренней и 

внешней оценки качества образования по двум направлениям: 

1. Исследование, проводимое один раз в три года на основе системы социально-
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педагогических измерений. Критерии оценки разработаны участниками городского учебно-

методического объединения педагогов исследователей и Академией постдипломного 

педагогического образования. Участниками исследования являются обучающиеся, родители, 

педагоги. Исследование 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). 

2. 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. 

1.7. Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Общее собрание работников учреждения - собирается не менее 2 раз в год, 

обсуждает стратегию развития, вопросы материально - технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. Педагогический совет учреждения собирается не 

реже 4 раз в год, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса ДДТ «Град чудес». 

1.8.Адрес официального сайта учреждения: 

http://ddt-grad-tchudes.ru. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Наименование и характеристика дополнительных общеобразовательных 

программ 

             В 2015-2016 учебном году образовательный процесс организован по 44 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

 

№ п/п Направленности Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

1 
Художественно-эстетическая 

(Художественная) 
19 

1085 

2 Спортивно-техническая 5 136 
3 Туристско-краеведческая 10 90 

4 

Научно-техническая  

(Техническая) 8 490 

5 Социально-педагогическая 3 297 

6 
Эколого-биологическая 

(Естественнонаучная) 
3 124 

 ИТОГО: 44 2086 

 

2.2. Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

http://ddt-grad-tchudes.ru/
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Дополнительные общеобразовательные программы ДДТ «Град чудес» 

способствуют развитию творческих способностей, развитию мышления, познавательного 

интереса обладают огромным воспитательным потенциалом, направленны на духовно-

нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивацию к непрерывному личностному 

росту, развитию коммуникативных социально значимых способностей, умений и навыков, 

обеспечивающих социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. 
№ Название 

образовательной 

программы 

Направленность Срок 

реализаци

и 

Возраст Краткая аннотация 

1. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Творческая 

мастерская» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

4 года 7-11 лет «Творческая мастерская» 

дополнительная 

общеобразовательная  программа 

в основе своей направлена на 

создание обучающимся условий 

для развития творческих 

способностей и навыков, 

обеспечения их адаптации в 

современном обществе через 

овладение основ театрального 

мастерства.. По завершению 

освоения программы 

обучающиеся будут знать 

особенности сценарного 

творчества, познакомятся и 

освоят – сказкотерапию, 

строение драматургического 

материала, монтаж эпизодов, 

научатся находить тему, идею, 

конфликт, замысел 

произведения, необходимый 

материал, узнают историческое 

развитие музыкальных жанров, 

использовать музыкальные 

характеристики героев Театры 

малых форм, театральные жанры 

20 и 21 века, малые формы 

театра: дуэты, фельетоны. 

скетчи, миниатюры, монологи. 

2. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Театр+ дети» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

4 года 7-16 лет «Театр + дети» дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на создание условий 

для воспитания творческой, 

активной личности, развитие 

умений и навыков, раскрытие 

способностей и талантов детей 

через театральную деятельность. 

В итоге освоения программы 

результатом будет выпуск 

полноценных спектаклей, где 

обучающиеся должны свободно 

вживаться в роль, уметь донести 

до зрителей цели, задачи 

литературного материала(пьесы), 

осознавать и уметь создавать 
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атмосферу сценического 

действия, импровизировать, 

применять все знания и умения, 

полученные во время обучения. 

3. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Азбука 

творчества» 

(хореография) 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

2 года 4-6 лет «Азбука творчества» Данная 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

сориентирована на воспитание 

хореографической культуры и 

привитие начальных навыков в 

искусстве танца. В итоге 

реализации программы дети 

будут уметь отображать в 

движении основные средства 

музыкальной выразительности, 

правильно называть их, освоят 

необходимый объем 

разнообразных композиций и 

отдельных видов движений, 

разных по характеру. Будут 

уметь сочинять несложные 

плясовые движения и их 

комбинации, организовывать 

игровое общение с другими 

детьми, описывать музыкальный 

образ и содержание 

музыкального произведения. 

4. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Хореография» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

5 лет 6-14 лет Хореография дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на создание условий, 

способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и 

творческого потенциала 

обучающегося в процессе 

обучения искусству 

хореографии. К завершению 

освоения 

программы   обучающиеся 

должны сформироваться, как 

всесторонне развитая личность с 

художественно-эстетическим 

вкусом, раскрыть свои 

потенциальные способности и 

укрепить своё здоровье. 

Познакомится с танцами народов 

мира и русскими народными 

танцами и классической 

танцевальной культурой. 

5. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Я люблю 

танцевать» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

4 года 4-7 лет «Я люблю танцевать» Основная 

цель дополнительной 

общеобразовательной программы 

- это создание условий для 

выявления раскрытия и развития 

творческих способностей и 

гармоничного развития личности 

через овладение основами 

хореографии. К завершению 
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освоения программы 

обучающиеся овладевают 

основами классического и 

народно - сценического танца. 

6. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Ритм и мы» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

2 года 7- 9 лет «Ритм и мы» дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на укрепление 

здоровья юных петербуржцев, 

уровень их образованности и 

общей культуры, а также на 

создание условий для реализации 

творческих способностей 

ребенка и повышения 

функциональных возможностей 

организма, посредством 

приобщения к искусству 

спортивного бального танца. 

После реализации программы, 

обучающиеся будут иметь 

представление о традициях и 

обычаях разных стран, узнают 

историю бального танца, будут 

уметь выполнять 

разнонаправленные, 

ассиметричные упражнения для 

различных групп мышц с 

увеличением динамической и 

статической нагрузки, 

переключая движения, 

максимально используя свои 

физические данные, выражая 

динамику физического развития. 

7. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«От природы к 

творчеству» 

(флористика) 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

3 года 4-7 лет «От природы к творчеству» 
дополнительная 

общеобразовательная программа 

предусматривает объединение 

экологического и 

художественно-эстетического 

подходов в развитии творческих 

способностей. К завершению 

освоения программы, 

обучающиеся научатся 

наблюдать предметы 

окружающей действительности, 

ценить красоту, знать названия 

более 50 видов растений и их 

морфологию, технологию 

обработки соломки и 

выполнения композиции, 

последовательность выполнения 

работ из бересты и засушенных 

растений. Разрабатывать эскиз, 

подбирать материалы для 

работы. 

8. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

4 года 7-16 лет «Волшебная мозаика природы» 
дополнительная 

общеобразовательная программа 
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«Волшебная 

мозаика 

природы» 

(флористика) 

направлена на создание условий 

для социального, культурного и 

профессионального 

самоопределения и творческой 

самореализации личности 

посредством освоения 

прикладного вида творчества. В 

процессе обучения по 

общеобразовательной программе 

обучающиеся имеют 

возможность приобрести навыки 

художника – флориста, 

устойчивого увлечения (хобби), в 

итоге реализация программы 

способствует формированию 

интереса и выбора своей 

будущей профессии: биолога 

(ботаника, зоолога), садовода, 

эколога, художника, воспитателя 

и др. 

9. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Рисуем вместе» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

6 лет 4-14 лет «Рисуем вместе» Данная 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на реализацию 

педагогических условий для 

развития мотивации 

обучающихся к познанию и 

творчеству, посредством 

овладения различными 

техниками, а также развитие 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста, 

обеспечение их эмоционального 

благополучия через увлечение и 

обучение прикладными видами 

искусства. Дополнительная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

соответствует современным 

требованиям модернизации 

образования, реализует 

межпредметные связи 

(окружающий мир, развитие 

речи, природоведение, музыка 

10. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Как прекрасен 

этот мир» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

4 года 5-9 лет «Как прекрасен этот мир» - 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на развитие 

познавательных интересов 

обучающихся, создание условий 

для раскрытия творческого 

потенциала в различных видах 

изобразительного искусства и 

нетрадиционных техник: 

рисование свечой, "пушистое 

рисование", рисование на мокрой 

бумаге или "по-мокрому", 
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рисование на мятом листе, 

"кляксография", "монотипия", 

"точечный рисунок", "объемное 

рисование", печатание, 

"набрызг", процарапывание 

("Граттаж"), "ниткография", 

рисование пальчиками и 

ладошками, создание коллажей, 

объёмная аппликация. 

11. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Бисерный 

калейдоскоп» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

3 года 7-14 лет «Бисерный калейдоскоп» 
дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на развитие 

творческого потенциала ребенка 

через обучение мастерству 

бисероплетения. Обучающиеся 

плетут и рисуют схемы, по 

которым потом изготавливают 

свои изделия, создают свои 

проекты брошей, браслетов, 

ожерелья, тематических 

предметов по содержанию 

программы, что помогает им 

раскрыться как художникам. 

Материал подается от простого к 

сложному, охватывает 

разнообразные способы плетения 

и преподается в максимально 

доступной форме. 

12. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Юный 

модельер» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

6 лет 6-18 лет Юный модельер – 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на создание условий 

для полноценного развития 

личности в современном мире, 

для предоставления возможности 

обучающимся раскрыться и 

проявить свой творческий 

потенциал в направлении 

«дизайн одежды». К завершению 

освоения общеобразовательной 

программы, обучающиеся будут 

владеть приемами 

моделирования, конструирования 

и технологической обработки 

изделий, уметь выполнять эскизы 

моделей одежды, знать правила 

работы на швейной машины, 

освоят все виды машинных 

строчек и изготовление 

выбранных моделей одежды. 

13. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Звуки музыки» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

7 лет 6-17 лет «Звуки музыки» 
дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на реализацию курса-

сольфеджио. Освоение 

программы помогает 
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обучающимся в занятиях по всем 

видам музыкальной 

деятельности: специальному 

инструменту, хору, музыкальной 

литературе, умению 

музицировать, импровизировать, 

помогает творческой 

самореализации, умению 

общаться в коллективе. 

Обучающиеся приобщатся к 

лучшим произведениям 

народной культуры. 

14. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Музыка в нашей 

жизни»  

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

4 года 10-17 лет «Музыка в нашей жизни» 
дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на получение 

обучающимися определенных 

знаний и навыков по 

музыкальной литературе. 

Музыкальная литература как 

учебный предмет – это 

диагностически отработанная 

система знаний, умений и 

навыков, с помощью которых 

обучающиеся должны научиться 

слушать музыку, понимать ее 

содержание, разбираться в 

своеобразии выразительных 

средств и получить запас ярких 

художественных впечатлений от 

непосредственного общения с 

лучшими образцами 

музыкального искусства 

15. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Быть 

счастливым» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

7 лет 6-17 лет «Быть счастливым» Основная 

цель дополнительной 

общеобразовательной программы 

- это эстетическое воспитание и 

формирование высоких 

духовных и нравственных 

качеств, обучающихся 

средствами обучения игре на 

фортепиано. По окончании 

освоения общеобразовательной 

программы ребёнок приобретает 

организацию игровых движений, 

знание основ нотной грамоты, 

навык игры в ансамбле, навык 

чтения нот, расширение 

музыкального кругозора 

путём   разучивания 

музыкальных пьес, умение 

самостоятельно работать с 

текстом, любовь к 

музицированию, исполнению 

популярной и классической 

музыки, самостоятельное 

исполнение музыкального 
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произведения 

16. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Звонкая нотка» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

2 года 4-6 лет «Звонкая нотка» - 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на возрождение 

интереса к хоровому искусству у 

обучающихся, приобщение к 

ценностям мировой 

художественной культуры 

Ожидаемые результаты освоения 

программы: обучающиеся 

ознакомятся и овладеют 

начальными основами вокально-

хоровых навыков: соблюдению 

певческой установки, 

правильному звукообразованию, 

правильному формированию 

гласных, четкому произношению 

согласных, пению мягкой атакой 

в диапазоне pe l - си 1 легким, 

звонким звуком. Научатся 

понимать дирижерские жесты и 

следовать им. 

17. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Путешествие в 

волшебный мир 

музыки» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

7 лет 6-17 лет «Путешествие в волшебный 

мир музыки» - дополнительная 

общеобразовательная программа 

хорового пения направлена на 

духовное развитие обучающихся. 

К концу обучения у детей будут 

сформированы вокально-хоровые 

навыки, выработано стремление 

к самостоятельному мышлению, 

к проявлению личной 

инициативы, к созиданию на 

основе полученных знаний. 

Обучающиеся будут знать 

музыкальные произведения 

русской и зарубежной классики, 

творчество изучаемых 

композиторов, музыку и стили 

разных жанров и эпох. 

18. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Первые шаги в 

мире музыки» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

4 года 4-10 лет «Первые шаги в мире музыки» 
- дополнительная 

общеобразовательная  программа 

направлена на создание условий 

для формирования музыкальной 

культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры 

обучающихся. Реализация 

программы строится на 

формирование музыкальной 

культуры ребенка через хоровое 

пение. По завершению освоения 

программы обучающиеся 

овладевают вокально - хоровыми 

навыками художественного 

выразительного исполнения 
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произведений народной, 

классической, духовной и 

современной музыки. 

19. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Шаг за шагом» 

Художественно-

эстетическая 

(художественная) 

6 лет 3-13 лет «Шаг за шагом» 
дополнительная 

общеобразовательная  программа 

направлена на формирование 

устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, для 

дальнейшего развития 

высоконравственной, духовно 

богатой личности посредством 

хорового и ансамблевого пения. 

Ожидаемые результаты освоения 

программы: обучающиеся будут 

знать основные правила охраны 

голоса, интонирования в 

пределах октавы, овладеют 

понятиями артикуляции и 

дикции, звукообразования, 

умение отрабатывать 

дикционные упражнения, петь 

фразами, иметь опыт постановки 

и выполнения актерской задачи и 

работы на сцене в ансамбле и 

сольно. 

20. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Ребятам о 

зверятах» 

Эколого -

биологическая 

(естесственнонауч

ная) 

2 года 4-7 лет «Ребятам о зверятах» 

Отношение детей к животным - 

это та область деятельности 

ребенка, где можно наиболее 

успешно осуществлять 

нравственное воспитание. В 

системе коллективной 

творческой деятельности у детей 

развиваются внимание, память, 

мышление, речь, воображение, 

коммуникативные, 

аналитические способности – 

умения наблюдать, 

анализировать поведение 

животных. К завершению 

освоения программы, 

обучающиеся будут знать о 

взаимодействии животных и 

человека, научатся 

анализировать взаимоотношения 

в природе между живыми 

организмами 

21. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа  

«Биосфера» 

Эколого -

биологическая 

(естесственнонауч

ная) 

3 года 8-15 лет «Биосфера» дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на расширение 

кругозора знаний детей в области 

биологии и экологии животных. 

Большое внимание уделяется 

вопросам экологической этики и 

художественной репрезентации 

природных объектов. Настоящее 
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знакомство с 

жизнедеятельностью живых 

организмов изменит 

представление детей о «вреде» 

разных животных и покажет их 

положительную роль в жизни 

человека. знать обитателей 

Ленинградской области, 

популяции в аквариуме, донных 

обитателей, водные растения, 

особенности среды обитания 

рыб, действие экологических 

факторов (реки озера, моря, 

океаны), уметь объяснять 

особенности внешнего строения, 

характер поведения, свойства 

среды обитания животных, 

основные признаки 

насекомых   и беспозвоночных , 

чем они питаются, знать основы 

ветеринарии. 

22. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Человек и его 

здоровье» 

Эколого -

биологическая 

(естесственнонауч

ная) 

3 года 11-15 лет «Человек и его здоровье» 
программа направлена на: 

создание условий для 

целенаправленного развития 

творческого потенциала 

личности школьников, развитие 

мотивации личности к познанию 

и творчеству, интеллектуальное и 

духовное развитие личности, 

профилактику асоциального 

поведения; 

создание условий для 

профессионального и 

социального самоопределения. 

Цель программы – медицинская 

профориентация школьников, их 

общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, 

обеспечивающие освоение 

компетенций, необходимых для 

осознанного выбора будущей 

профессии и успешного 

продолжения обучения в вузах 

по медицинским 

специальностям. 

 

23. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«ЮНИОР-КВН»  

Социально-

педагогическая 

2 года 12-14 лет «ЮНИОР-КВН» 
Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в обеспечении 

формирования творческой 

деятельности, обучение 

сценическому движению, 

сценической речи, актерскому 

мастерству, обучение 

вокальному и 
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хореографическому искусству, 

развитию речи, памяти, 

воображения, внимания, 

художественного вкуса; а также 

формирует умение работать в 

команде. По итогам программы 

дети будут знать общие сведения 

об истории КВН, теоретические 

знания: методы написания 

шуток, способы грамотного 

применения шутки, основы 

сценической речи, основы 

сценического движения, основы 

актерского мастерства, 

определять сходства и различия 

КВН – конкурсов. 

24. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Русские 

народные 

традиции» 

Социально-

педагогическая 

2 года 7-11 лет Русские народные традиции -  
дополнительная 

общеобразовательная   

программа направлена на 

создание условий для 

формирования личности, 

бережно относящейся к 

историческому и культурному 

наследию русского народа 

посредством участия в 

традиционных народных 

праздниках и освоения 

прикладного вида народного 

творчества. К завершению 

освоения программы, 

обучающиеся будут знать и 

уметь: традиции, обычаи, быт 

русского народа, различать 

техники выполнения 

кружевоплетения, уметь 

изготовить небольшое изделие, 

уметь связать небольшое изделие 

с применением орнамента, 

узорное вязание. Уметь 

вышивать простые схемы 

крестом с «идеальной изнанкой» 

и простыми видами ручного 

шитья и вышивки, требований, 

предъявляемых к изделиям и 

процессу их изготовления и 

оформления. 

25. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Искусство 

общения или Как 

нарисовать свой 

жизненный путь 

красками» 

Социально-

педагогическая 

3 года 9-16 лет «Искусство общения, или Как 

нарисовать свой жизненный 

путь «красками» 
дополнительная 

общеобразовательная  программа 

представляет собой комплексную 

многоуровневую 

образовательную программу, 

направленную на развитие 
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личности обучаемого, 

формирование универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

коммуникативных, 

регулятивных), обеспечивающих 

овладение ключевыми 

компетенциями. По завершению 

освоения программы 

обучающиеся овладеют 

навыками продуктивного 

общения, способами рефлексии 

способами деятельности 

(игровыми, проектными, 

исследовательскими), способами 

самоконтроля, самокоррекции, 

саморазвития. Разовьются 

умения проектировать 

деятельность от цели до 

результата. 

26. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Развитие речи» 

Социально-

педагогическая 

3 года 4-7 лет «Развитие речи» 
дополнительная 

общеобразовательная  программа 

направлена на создание условий 

по обучению детей 

сознательному плавному 

слоговому чтению, через 

развитие умений звукового 

анализа, синтеза и развитие 

фонематического слуха. К 

завершению освоения 

программы обучающиеся 

дошкольного возраста смогут 

давать характеристики гласных и 

согласных звуков, будут уметь 

выделять их в словах, отгадывать 

загадки, ребусы, соотносить речь 

с действиями пальцев рук 

(пальчиковые игры), 

ориентироваться и выполнять 

задания на листе в клетку, 

составлять схемы слов и 

предложений. 

27. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Заниматика» 

Социально-

педагогическая 

2 года 4-6 лет «Заниматика дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

направлена на развитие 

математических способностей 

дошкольников в соответствии с 

их возрастными возможностями, 

посредством систематического 

изучения основ математики. К 

завершению освоения 

программы обучающиеся 

научатся решать простые (в одно 

действие) задачи на сложение и 

вычитание. 
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28. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Азбука 

искусства от А до 

Я» 

Социально-

педагогическая 

2 года 5-7 лет «Азбука искусств от А до Я» - 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на приобщение 

обучающихся к отечественным и 

мировым художественным 

ценностям, на развитие и 

формирование основ 

художественной и визуальной 

культуры средствами 

виртуального филиала Русского 

музея. По итогам реализации 

образовательной программы, 

обучающиеся овладеют основами 

систематических знаний о 

культурном наследии Санкт-

Петербурга и Кронштадта. 

Узнают об истории создания 

музея, зданиях 

«Государственного русского 

музея. 

29. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Искусствоведен

ие» 

Социально-

педагогическая 

2 года 13-15 лет Искусствоведение 
дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на создание условий 

для формирования 

самостоятельного видения мира 

и собственного отношения к 

искусству на основе освоения 

ценностей художественной 

культуры. К завершению 

освоения программы, 

обучающиеся научатся 

воспринимать произведения 

искусства разных видов, жанров 

и эпох, формировать и 

высказывать собственное 

суждение, принимать участие в 

дискуссии и педагогической 

мастерской, проводить 

самостоятельное учебное 

исследование по заданной теме, 

ориентироваться в 

терминологии. 

30. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Семейный 

воспитатель» 

(гувернер) 

Социально-

педагогическая 

2 год

а 

13-17 лет «Семейный воспитатель» 

(гувернер). Актуальность 

программы заключается в том, 

что она призвана  помочь 

подрастающему поколению в 

постижении норм человеческих 

отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, 
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саморазвития. В результате 

изучения   программы, учащиеся 

будут знать и уметь: знать 

правила этикета и уметь ими 

пользоваться, о стиле в одежде, 

макияже, правилах ухода за 

собой, об основах правильного 

питания, иметь представление о 

вреде курения и алкоголя; знать 

о культуре России в разные века. 

 

31. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Школа актива» 

Социально-

педагогическая 

2 года 13-17 лет Школа актива - дополнительная 

общеобразовательная программа 

построена с учётом главной цели 

воспитания - становления 

личности, способной принимать 

решения в ситуациях морального 

выбора, нести ответственность за 

эти решения перед собой, 

группой, коллективом, управлять 

самим собой, предъявляя к себе 

требования, необходимые для 

лидера, владеющего навыками 

организаторской деятельности, 

культурой делового и свободного 

общения. Результативность 

программы заключается в 

приобретении подростками 

опыта в социально значимой 

деятельности в специально 

организованных условиях 

обучающего и развивающего 

пространства. 

32. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«ЮИД» 

Социально-

педагогическая 

2 года 10-15 лет «ЮИД» дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на формирование 

организаторских качеств и 

подготовку юных инспекторов 

движения к агитационной, 

пропагандистской, 

информационной деятельности 

по безопасности дорожного 

движения, ориентирована на 

выбор будущей профессии через 

создание условий для 

социального развития личности 

детей и подростков, на 

формирование практических 

умений и навыков безопасного 
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поведения на дороге. По 

завершению программы, 

обучающие будут знать историю 

детского объединения ЮИД, 

службы ГИБДД, Правила 

дорожного движения, группы 

дорожных знаков и их 

применение, новые формы 

агитации и пропаганды ПДД, 

самостоятельно планировать 

агитационно-пропагандистскую 

работу. 

33. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Любимый 

Кронштадт»  

Туристско-

краеведческая 

1 год 5-7 лет «Любимый Кронштадт» 
дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на приобретение 

обучающимися на раннем этапе 

дошкольного образования знаний 

по истории Кронштадта и его 

современной жизни, не только 

«путешествуя виртуально» 

вместе с педагогом по страницам 

истории города, но и с помощью 

практических занятий, на 

которых дошкольники научатся 

ориентироваться в окружающем 

мире города, а также замечать и 

осознавать его строгую красоту и 

его историческую уникальность. 

34. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Основы 

туризма» 

Туристско-

краеведческая 

3 года 14-18 лет Основы туризма 
дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на создание 

благоприятных условий для 

самореализации и духовно-

нравственного развития 

обучающихся через изучение 

основ туризма. К завершению 

освоения 

программы   обучающиеся будут 

знать историю развития туризма 

в России, природу и историю 

родного края, основы туристской 

техники, топографии и 

ориентирования, общие понятия 

доврачебной медицинской 

помощи. Уметь организовать 

походный быт, разжечь костёр, 

приготовить пищу на костре, 

ориентироваться по карте с 

помощью компаса и по местным 

предметам, работать с основной 

и вспомогательной верёвкой, 

вязать специальные узлы, 

позволяющие закрепить верёвку 

на различных опорах, оказывать 

первую медицинскую помощь. 
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35. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Наш город» 

Туристско-

краеведческая 

2 года 9-11 лет «Наш город» дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на изучение 

основных сведений о родном 

крае, его истории и крупнейших 

достижениях в области культуры 

по различным её направлениям. 

К завершению освоения 

программы, обучающиеся будут 

знать историю создания на 

острове Котлин уникального 

сооружения города-крепости, 

города Воинской славы, 

архитектурных объектов как 

памятников истории культуры, 

достопримечательности и 

символы нашего города, краткую 

историю нашего края. 

36. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Сказки 

волшебницы 

Компьюты» 

Научно-

техническая 

(техническая) 

2 года 5-7 лет «Сказки волшебницы 

Компьюты» дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на развитие 

познавательно-творческих 

способностей детей посредством 

современных компьютерных 

технологий. Актуальность 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

заключается в том, что дети 

дошкольного возраста, обучаясь 

по дополнительной 

общеобразовательной 

программе, приобретают, 

углубляют и расширяют знания в 

разных областях (математике, 

развитию речи, естествознанию, 

изо) посредством компьютерных 

игр и заданий, выполняемых в 

программе Paint 

37. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Пользователь 

ПК» 

Научно-

техническая 

(техническая) 

3 года 7-11 лет «Пользователь ПК» 
дополнительная 

общеобразовательная  программа 

направлена на развитие 

познавательно-творческих 

способностей детей посредством 

современных компьютерных 

технологий. Обучаясь по данной 

программе обучающиеся 

осваивают важнейшие азы 

компьютерной грамоты: набор 

текста, выполнение простейших 

вычислений, рисование, 

приобретают навыки работы за 

компьютером, создание 

презентации в программе 

PowerPoint, У обучающихся 

сформируются навыки 
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пользования графическим 

редактором Paint, начальные 

навыки пользования более 

сложными программами -

текстовым процессором 

MicrosoftWord, электронными 

таблицами MicrosoftExcel, 

программой для создания 

электронных презентаций 

PowerPoint. 

38. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Детская 

киностудия» 

Научно-

техническая 

(техническая) 

5 лет 7-15 лет «Детская киностудия» 
Основная идея дополнительной 

общеобразовательной  

программы состоит в том, что в 

процессе обучения обучающимся 

представляется возможность 

создавать творческие работы в 

разных видах киноискусства на 

основе своего отношения к 

окружающему миру используя 

новейшие информационные 

технологии и компьютерные 

программы, такие как Adobe 

Flash CS6, Pinnacle Studio 17, 

Rhinoceros 5, BlenderОсвоят 

технику работы в разных 

компьютерных программах: 

Adobe Flash CS6, Pinnacle Studio 

17, Rhinocerose 5, Blender 3D с 

разным цифровым 

оборудованием: цифровой 

фотокамерой, принтером, 

сканером , с осветительными 

приборами для киносъёмок. 

Познакомятся с выразительными 

средствами кино: основами 

композиции, режиссуры, 

кинодраматургии. 

39 Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Сделай сам» 

Научно-

техническая 

(техническая) 

3 года 4-7 лет «Сделай сам» дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на развитие 

творческих способностей детей в 

художественно-продуктивной 

деятельности с использованием 

различных видов ручного труда. 

Занятия ручным трудом вносят 

вклад в общее развитие ребенка. 

Ребенок обладает 

разнообразными способами 

практических действий, 

приобретает так называемую 

ручную умелость. Дети на 

занятиях по ручному труду 

овладевают необходимыми в 

жизни приемами ручной работы 

с различными материалами 

(бумагой, картоном, нитью, 
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тканью). 

40. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Оригамушки» 

Научно-

техническая 

(техническая) 

3 года 7-12 лет «Оригамушки» дополнительная 

общеобразовательная   

программа направлена на 

развитие творческого потенциала 

ребенка, развитие 

познавательных способностей 

детей посредством 

конструирования фигурок 

модульного оригами. 

Бумагоконструирование 

развивает у детей способность 

работать руками под контролем 

сознания, у них 

совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные движения 

пальцев, происходит развитие 

глазомера, способствует 

концентрации внимания, 

заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат, а 

также стимулирует развитие 

памяти, активизирует 

мыслительные процессы 

41. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Путешествие в 

страну ЛЕГО»  

Научно-

техническая 

(техническая) 

2 года 4-7 лет «Путешествие в страну ЛЕГО» 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

направлена на создание условий 

для социального, культурного 

самоопределения и творческой 

самореализации личности 

посредством конструирования. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа. 

расширяет представления детей 

об окружающем мире, учит 

владеть способами отражения 

этих представлений в 

конструкциях и играх с ними. 

Обучение по программе дает 

ребенку возможность развивать 

технические способности и 

инженерный склад ума. 

42. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Веселый 

светофорик»  

Спортивно-

техническая 

(техническая) 

2 года 5-7 лет «Веселый светофорик» 

дополнительная 

общеобразовательная  программа 

направленна на изучение правил 

дорожного движения с поиском 

новых форм, приемов работы 

через литературное, 

декоративно-прикладное, 

изобразительное, техническое 

творчество.. К завершению 

освоения программы 

обучающиеся будут знать 
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базовые правила поведения на 

дороге, уметь проводить анализ 

готовности понимать и решать 

дорожно-транспортные 

ситуации, 

сформируются   самостоятельнос

ть и ответственность в действиях 

и поведения на дороге. 

Сформируется устойчивый 

познавательный интерес, 

культура поведения в процессе 

общения с дорогой. 

43. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Учись быть 

пешеходом» 

Спортивно-

техническая 

(техническая) 

2 года 7-10 лет «Учись быть пешеходом» 
дополнительная 

общеобразовательная  программа 

направлена на формирование 

безопасности жизнедеятельности 

через практико-ориентированное 

образование обучающихся в 

сфере основ безопасности 

жизнедеятельности, 

направленное на 

предупреждение и снижение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. У детей 

формируется сознательность и 

ответственное отношение к 

собственной жизни и здоровью, к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Будут знать особенности 

поведения пешеходов и 

водителей в черте города, 

научатся ориентироваться на 

дороге и оценивать дорожную 

обстановку, знать знаки 

дорожного движения по группам, 

знаки для пешеходов и 

водителей, навыки первой 

медицинской помощи. 

44. Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Знатоки ПДД» 

Спортивно-

техническая 

(техническая) 

3 года 10-17 лет «Знатоки ПДД» дополнительная 

общеобразовательная  программа 

осуществляет комплексный 

подход к знакомству с целостной 

системой «Человек – автомобиль 

– дорога» через изучение: 

устройства автомобиля, основ 

управления транспортным 

средством, навыков безопасного 

поведения на дорогах, правил 

оказания первой доврачебной 

помощи. При реализации 

программы применяются 

педагогические технологии: 

коллективно-творческое дело, 

педагогические технологии на 

основе применения новых и 
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новейших информационных 

средств на основе активизации и 

интенсификации. Программа 

направлена на создание условий 

для формирования у детей и 

подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений через изучение 

основ ПДД. 

 

2.3. Используемые инновационные технологии. 

Основные современные образовательные технологии, которые наиболее продуктивно 

используются в образовательном процессе учреждения это: 

1) педагогические мастерские; 

2) игровые технологии; 

3) здоровьесберегающие технологии;  

4) проектная технология; 

5) информационные технологии;  

6) технология сотрудничества; 

7) коллективное  взаимообучение;  

8) активные методы обучения.        

В этом учебном году по направлению инновационной деятельности активизировались  

достижения педагогических работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих 

официальный статус: 

 

 

 

Уровень 

ФИО победителя с 

указанием места 

(1,2,3) 

Должность, 

учреждение 

Название педагогического 

конкурса (смотра,  

фестиваля и др.) с указанием 

номинации в   

соответствии с положением 

Всероссийский Шоленинова 

Татьяна 

Владимировна - 

      Диплом 2 степени 

 

Бархатова Зоя 

Павловна -         

Диплом 2 степени 

Педагог 

дополнительного 

образования ГБУ ДО 

ДДТ «Град чудес» 

 

Заместитель 

директора ГБУ ДО 

ДДТ «Град чудес» 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

работников образовательных 

организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета-

2016». Номинация: «Опыт 

работы (лекции доклады, 

исследовательские проекты, 

конспекты занятий, по 

проблемам воспитания и 

развития дополнительного 

образования детей 

технической направленности» 

Городской Шоленинова  

Татьяна 

Владимировна -  

Диплом IIIстепени 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

 

Смотр-конкурс 

государственных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей, по состоянию учебно-

материальной базы по 

детскому научно-

техническому творчеству 
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Уровень 

ФИО победителя с 

указанием места 

(1,2,3) 

Должность, 

учреждение 

Название педагогического 

конкурса (смотра,  

фестиваля и др.) с указанием 

номинации в   

соответствии с положением 

(городской этап 

Всероссийского открытого 

конкурса «Педагогическая 

планета-2016»). Номинация 

«Исследовательские 

проекты». 

Городской Шоленинова Татьяна 

Владимировна, 

 

 

 

Бархатова Зоя 

Павловна –  

 

Диплом IIIстепени  

 

Педагог 

дополнительного 

образования  ГБУ 

ДО ДДТ «Град 

чудес»,  

заместитель 

директора ГБУ ДО 

ДДТ «Град чудес» 

Городской смотр 

методической продукции 

гражданско-патриотической 

направленности «Верны 

России». Номинация 

«Эффективное использование 

системно-деятельного подхода 

в работе по гражданско-

патриотическому воспитанию 

обучающихся» 

Городской Кобчикова Ольга 

Викторовна -  

Диплом Iстепени 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

 

Смотр-конкурс методической 

продукции педагогов 

дополнительного образования 

в рамках городского 

фестиваля педагогического 

мастерства «Дорога 

творчества 2015-2016». 

Номинация «Методическая 

разработка» 

Городской Кобчикова Ольга 

Викторовна -  

Диплом Лауреата 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

Городская выставка 

творческих работ педагогов 

дополнительного 

образования» Мастерство и 

творчество». 

Номинация «Методическая 

разработка» 

Городской Шоленинова Татьяна 

Владимировна -  

диплом IIIстепени 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

«За нравственный подвиг 

учителя», номинация: 

«Лучшая инновационная 

разработка года» 

Районный  Ярошевич Лидия 

Анатольевна -  

Диплом 1степени 

 

Крашанина Елена 

Николаевна -  

Лауреат1 степени 

 

Решетова Ольга 

Александровна -  

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

 

 

Районный конкурс 

педагогического мастерства. 

Номинация «Педагог 

дополнительного 

образования» 
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Уровень 

ФИО победителя с 

указанием места 

(1,2,3) 

Должность, 

учреждение 

Название педагогического 

конкурса (смотра,  

фестиваля и др.) с указанием 

номинации в   

соответствии с положением 

Лауреат 2 степени 

2.4. Наименование и характеристика платных образовательных услуг.  
Дополнительные общеобразовательные программы ДДТ «Град чудес» способствуют 

развитию творческих способностей, развитию мышления, познавательного интереса 

обладают огромным воспитательным потенциалом, направленны на духовно-нравственные 

ценностно-смысловые ориентации, мотивацию к непрерывному личностному росту, 

развитию коммуникативных социально значимых способностей, умений и навыков, 

обеспечивающих социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. Перечень дополнительных платных 

образовательных услуг в 2015-2016 учебном году: 

 

Художественная направленность 

1. 

«Хореография» 

Николаева Юлия 

Игоревна 

«Азбука 

творчества» 

3 – 6 лет 2 года 15 групповая 

2. 

«Фортепиано» 

Павловская 

Лилия 

Анатольевна 

«Музыка вокруг 

нас» 

5 -7 лет 2 года 2 индивидуальная 

«Фортепиано» 8-15 лет 7 лет 4 индивидуальная 

3. 

«Фортепиано» 

Балабанова 

Наталия 

Яковлевна 

«Радуга звуков» 4-17 лет 1 год 5 индивидуальная 

4. 

«Флористика 

малышам» 

Кобчикова Ольга 

Викторовна 

«Флористика 

малышам» 

2,5-4 

года 
2 года 15 групповая 

Социально-педагогическая направленность 

5. 

Творческая 

мастерская  

«Школа 

общения» 

Каневская 

Лариса 

Викторовна 

«Волшебная 

страна общения» 

8-18 лет 2 года 7 групповая 

«Путешествие в 

страну чудес» 

6-7 лет 1 год 2 групповая 

6. 

«Путешествие в 

страну знаний» 

Шоленинова 

Татьяна 

Владимировна 

«Читайка» 4-7 лет 3 года 44 групповая 

ИТОГО:               94 

 

2.5. Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Система оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных программ в ДДТ 

«Град чудес» проводится на основе Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости обучающихся 

http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_azbuka.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_azbuka.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_muz_vokrug.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_muz_vokrug.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_fortepiano.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/raduga_zvukov.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_florist.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_florist.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_obzenie.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_obzenie.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_chudesa.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_chudesa.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/obraz_progi_platn/plat_chitayka.pdf


27 

 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». Система оценки 

качества осуществляется через разные формы контроля.  

Цель текущего, промежуточного и итогового контроля - выявление уровня 

личностного развития обучающихся, освоения ими теоретических знаний, практических 

умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам ДООП.  

Задачи контроля:  

 определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности: 

 анализ полноты реализации ДООП детского объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы;  

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательных программ; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Контроль результативности освоения дополнительной общеобразовательной 

программы — это оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам учебного года. Формы проведения контроля 

определяются педагогом в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой, его результаты заносятся в диагностическую карту и должны отражать 

уровень ожидаемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Режим работы учреждения.  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образование Дом 

детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» работает на 

основании Устава. Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября, заканчивается 31 

августа текущего года. 

9.00 - 21.00 - понедельник - пятница 

10.00 - 18.00 - суббота 

10.00 - 18.00 - воскресенье (по приказу директора) 

В праздничные дни, а также в каникулярное время учреждение работает в 

соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий учреждения в рамках 

действующего законодательства РФ. Продолжительность занятий и их количество в 

неделю определяется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, 

возрастом и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, а также нормами 

СанПиНа. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. При 

проведении занятий с детьми дошкольного возраста, продолжительность академического 

часа может сокращаться до 35 минут.  

3.2. Учебно-материальная база, оснащенность и безопасность. 

Здание Дома детского творчества «Град чудес» приспособлено под учреждение 

дополнительного образования детей, площадью 3577,7 кв.м, построено в 1890 году. По 

состоянию на 01.09.2015 года в учреждении используются 43 ПК с доступом в сеть Internet 

со скоростью подключения 2-5 Мб/c. В настоящее время 70% помещений здания 

оборудованы современными энергосберегающими световыми приборами. Значительно 

пополнились информационно-технологические ресурсы учреждения. Учебные кабинеты 

оснащены компьютерами, ЖК-телевизорами, видео- и аудиоаппаратурой, мультимедиа 

проекторами, множительной и копировальной техникой. Танцевальный зал оборудован 

световым и звуковым оборудованием. Мебель в кабинетах подобрана с учетом возрастных 
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особенностей детей, в учебных кабинетах имеются учебные доски, шкафы для хранения 

наглядного материала, на занятиях используются технические средства обучения. Учебные 

помещения оснащены оборудованием в соответствии со спецификой учебной деятельности 

коллективов:  

• для занятий вокалом и хореографией - станки, зеркала, аудиоаппаратура, 

музыкальные инструменты;  

• изостудия - мольберты, наглядные пособия. Оборудован один компьютерный 

класс, где все компьютеры подключены к сети Internet.  

Парк средств вычислительной техники в учреждении постоянно обновляется.  

На сегодняшний день очень востребованным стало направление по ПДД и 

профилактике безопасности детского дорожно-транспортного травматизма родителями и 

детьми района. В связи с этим в ДДТ «Град чудес» оборудованы 2 учебных класса новым 

современным оборудованием, в т.ч. автотренажерами и велотренажерами, программное 

обеспечение которых ежегодно обновляется.  

В Доме детского творчества «Град чудес» имеется театрально-концертный зал на 

100 посадочных мест и зал для проведения массовых мероприятий. Они оборудованы 

светотехническими приборами, звуковой аппаратурой и мультимедийными техническими 

средствами.  

За отчетный период пополнился экспонатами музей истории ДДТ «Град чудес».  

Функционирует виртуальный филиал Русского музея, оснащенный оборудованием 

по современным требованиям. В целом, обеспеченность учреждения материально-

техническими ресурсами позволяет вести образовательный процесс на высоком 

качественном уровне. 

Создан и постоянно пополняется «Живой уголок», где дети могут прикоснуться к 

миру природы.  

В учреждении действует комплексная система обеспечения безопасности, 

поддерживаемая в постоянной готовности. Контрольно-пропускной режим организован 

при помощи СКУД и лицензированной физической охраны. Для обеспечения системы 

противопожарной безопасности в здании установлена система АПС, которая постоянно 

поддерживается в рабочем состоянии. Приобретено оборудование для студии 

мультипликации (фотоаппараты, компьютерная и копировальная техника). Установлены 

современные террариумы для питомцев «живого уголка». Закуплена новая мебель для 

учебных классов. Приобретены расходные материалы профессионального уровня для 

организации учебного процесса по всем направленностям обучения в учреждении.  

Развитие материально-технической базы ДДТ - постоянная забота администрации. 

Это одно из значимых направлений работы, обеспечивающее качественное ведение учебно- 

воспитательного процесса. Работа в этом направлении в учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

 • обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 • пополнение учебных кабинетов оборудованием и пособиями;  

• обеспечение комплексной безопасности здания и образовательного процесса;  

• организация текущих ремонтных работ, сантехнического оборудования.  

Анализ показывает, что в течение 2015-2016 учебного года в ДДТ «Град чудес» 

большое внимание уделялось эстетическому оформлению здания. Проведен косметический 

ремонт в учебных кабинетах, оконные проемы украшены шторами и ламбрекенами. 

Постоянная работа проводится по сохранению технического состояния объекта 

культурного наследия регионального значения - здания, в котором находится наше 

учреждение. Составлена проектно-сметная документация на обследование, ремонт и 

реставрацию отдельных элементов. Большое внимание в ДДТ «Град чудес» постоянно 

уделяется компьютеризации. Наше учреждение в должной степени оснащено 

компьютерами и оргтехникой, производится регулярное обновление на более современные 

модели, что способствует не только повышению компьютерной грамотности обучающихся 
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и работников ДДТ «Град чудес», но и позволяет осуществлять учебно-воспитательный 

процесс на современном уровне. Во всех учебных помещениях установлены 

моторизованные экраны и мультимедийные проекторы. Приобретена узкоспециальная 

продукция для обеспечения образовательного процесса по направленностям: нитки и 

шерсть для валяния, фигурные дыроколы, ткань, планшеты для рисования песком и водой. 

Зеркальные фотоаппараты и штативы к ним, компьютеры со специальным программным 

обеспечением для создания мультфильмов, разнообразный пластилин положили начало 

развитию объединения «Радужка». В кабинеты по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма установлено усовершенствованное программное обеспечение и закуплена 

современная учебная продукция. Для полноценного содержания животных обеспечивается 

бесперебойная поставка корма, наполнителей, фильтров, кормушек, поилок, клеток для 

переноса животных. В танцевальном зале установлено многофункциональное 

оборудование: экран, компьютер с мультимедийным проектором, акустическая система, 

пульт управления светом, радиосистема, система управления комплексом, стробоскопы и 

театральные прожекторы. Складные стулья позволяют мобильно изменять пространство. 

Для открытия виртуального филиала Русского музея закуплены 1 -местные компьютерные 

столы, компьютеры, мультимедийный проектор, экран, книги, программное обеспечение, 

установлен доступ к сети Интернет. Материально-техническая база администрацией Дома 

детского творчества «Град чудес» осуществляет комплекс мер и мероприятий по 

обеспечению противопожарной безопасности, по созданию здоровых и безопасных 

условий работы, созданы условия, обеспечивающие безопасность участников 

образовательного процесса: 

 установлена ПС и система оповещения при пожаре, 

 оборудованы пути эвакуации; 

 осуществляется в соответствии с планом работы перезарядка первичных средств 

пожаротушения; 

 тревожная кнопка; 

 помещения содержатся в соответствии санитарными нормами и требованиями; 

  в соответствии с планом работы проводится аттестация рабочих мест; 

 своевременно проводятся инструктажи по техники безопасности с сотрудниками и 

обучающимися ДДТ; 

 4 раза в год (сентябрь, декабрь, март и май) проводятся плановые тренировки по ГО и 

ЧС. 

 Организация пропускного режима в ОУ в дневное время осуществляется 

администратором и дежурным. Ведается журнал записи посетителей. Перемещение 

посторонних лиц по территории дома творчества происходит в сопровождении дежурного 

администратора. В целях предупреждения травматизма и обучения правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях в образовательном учреждении систематически проводятся 

беседы-инструктажи среди воспитанников и учебно-тренировочные эвакуации. 

 

3.3 Условия для досуговой деятельности.  
Культурно-досуговая деятельность является неотъемлемой частью учебного 

процесса. В ДДТ «Град чудес» созданы все условия для участия воспитанников ДДТ «Град 

чудес» и обучающихся образовательных учреждений района в мероприятиях досуговой 

деятельности. Организуются и проводятся игровые программы и мероприятия различной 

направленности, а также для педагогов-организаторов ОУ района консультации, мастер- 

классы и семинары. Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в 

соответствии с годовым перспективным планом ДДТ «Град чудес», Программой развития 

учреждения, ежемесячными планами Дома детского творчества «Град чудес». 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

• районные мероприятия;  

• игровые программы по различным направлениям деятельности для ОУ;  
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• обеспечение участия детских коллективов и педагогов ДДТ «Град чудес» в районных 

мероприятиях;  

• осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с 

творческими объединениями.  

Эстетический уровень проведения массовых мероприятий, высокое исполнительское 

мастерство творческих коллективов: вокального ансамбля «Журавлик», танцевальных 

коллективов «Малышок», «Лирика», театральной студии «Арлекино», солистов хоровой 

студии «Созвучие» определяют позитивное отношение и большой интерес к мероприятиям, 

проводимым Домом детского творчества «Град чудес».  

Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и методике 

проведения. Лидируют в СКД ДДТ праздники, концерты, конкурсы. 15 Наиболее 

значительными и массовыми традиционно являются мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня внешкольного работника, Дня матери, Новогодних праздников, Дня 

защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, Итогового праздника 

ДДТ, Дня защиты детей. В таких мероприятиях, как правило, принимают участие все 

коллективы Дома детского творчества. И, конечно, самое большое количество участников и 

зрителей собирают отчетные концерты коллективов, которые состоялись в декабре и мае 

отчетного периода. Все концерты прошли на высоком профессиональном уровне и 

получили восторженные отзывы зрителей. В рамках воспитания гражданственности и 

патриотизма были проведены: игровая программа «День России», «России верные сыны», 

посвящённая Дню защитника Отечества, краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?», 

интеллектуальная викторина для старшеклассников «Герои военного времени», праздник 

«Мы помним», посвящённый Дню полного снятия блокады Ленинграда, торжественная 

церемония вручения паспорта 14-летним кронштадтцам «Я - гражданин России», концерт 

ко Дню Победы «В мирном мире жить». Были проведены: акция «Беслан. Осетия. 2004», 

«Белый цветок», конкурс рисунков «Горячее сердце», посвящённый 25-летию МЧС, 

конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», «Алое небо 41-го года» в День 

памяти и скорби, традиционное возложение цветов к памятной доске 213 отдельной роты 

МПВО г. Ленинграда в дни памятных и знаменательных дат. Согласно поставленной задаче 

по воспитанию у детей нравственности и любви к семье был проведен концерт «Спасибо 

мамочке моей», посвященный Дню матери, праздничная программа «Подари улыбке 

маме!» в Международный женский день, концертные программы «Загляните в семейный 

альбом!» к Дню семьи, которые прошли на одном дыхании. Атмосфера в зале была теплой 

и праздничной. Большая и плодотворная работа проводилась в целях привлечения новых 

обучающихся в ДДТ. Так в сентябре прошли «Дни открытых дверей» для детей ОУ района. 

«День открытых дверей» прошел в форме экскурсий по детским объединениям, которая 

позволила представить творчество лучших коллективов ДДТ, слайдовая презентация всего 

учреждения. Эта акция позволила детям найти занятия по душе, а педагогам — набрать 

новых обучающихся, что способствует росту численности обучающихся ДДТ. В апреле 

«Дни открытых дверей» проведены для учеников 5-7 классов школы № 423 в форме 

мастерских, игровых площадок, что способствовало набору учеников на следующий 

учебный год. Особое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей в 

каникулярное время. Кроме развлекательных мероприятий, на каникулах в Доме детского 

творчества проходили спектакли, ребята посещали выставки детского творчества, 

принимали участие в мастерских и изготавливали сувениры. В период летних каникул для 

детей, отдыхающих в городских лагерях, был разработан план мероприятий, 

индивидуально для каждого лагеря, согласно которому проводились мероприятия. Для 

выявления ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развития их 

творческого потенциала проведены фестиваль-конкурс «Шире круг», посвящённый Дню 

толерантности, районный фестиваль «Волшебный мир кино!», посвященный Году 

российского кино, по шести жанрам, где участниками традиционно становятся не только 

дети из Кронштадта, но и из Санкт-Петербурга, районный конкурс юных чтецов «Дети 
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читают классику детям». Огромная подготовка осуществлялась к новогодним 

мероприятиям, которые благодаря инициативной группе из ребят театральной студии 

«Арлекино» и танцевального коллектива «Малышок» прошли слаженно и организованно. В 

своей работе педагоги-организаторы активно используют цифровые и электронные 

ресурсы. Это касается носителей информации, которые позволяют привнести в учебно-

воспитательный процесс аудио, видео материалы, всевозможные графические, текстовые и 

др. документы. 16 Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно 

размещались на сайте ДДТ «Град чудес». В целях совершенствования современных 

образовательных технологий, получения новых знаний педагоги-организаторы прошли 

обучение на курсах повышения квалификации «Использование техносферы УДОД для 

развития научно-технической и исследовательской деятельности обучающихся», 

принимали участие в I Открытом форуме классных руководителей, в IV межрегиональной 

научно-практической конференции «Воспитание и социализация обучающихся в 

петербургской школе», в EXPOFOR-иМе, 1 педагог-организатор был участником смены 

«Петербург молодых педагогов» в рамках Молодёжного образовательного форума 

«ВСмысле», участвовали в Первом Санкт- Петербургском антинаркотическом форуме 

«Санкт-Петербург-территория безопасности», в мастер-классах с участием ведущих 

педагогов Санкт-Петербурга. В соответствие с подпрограммой № 3 «Укрепление 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге» в рамках реализации Государственной программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы» были 

организованны посещения обучающимися общеобразовательных учреждений Кронштадта 

тематических и практических занятий в ФГБУК «Российский этнографический музей» по 

абонементу «Сказочная страна - Россия», абонемент посетили обучающиеся 3 -4 классов из 

7 школ в количестве 182 человек. 

 В течение 2015-2016 учебного года было организовано и проведено 125 мероприятий 

по различным видам деятельности: выставки, концерты, спектакли, игровые программы, 

праздники, турниры, фестивали, семинары, конференции, мастерские, мастер- классы, 

консультации. В социально-культурных событиях приняли участие 9911 человек. 

3.4 Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации). 

 

 Количественная характеристика педагогического состава 

 

Категория 

педагогически

х работников 

Всег

о 

Из них, 

постоянн

ые 

работники 

% от 

общег

о кол-

ва 

Из 2-й 

графы - 

внутренние 

совместите

ли 

% от 

общег

о кол-

ва 

Из 2-й 

графы – 

внешние 

совместите

ли 

% от 

общег

о кол-

ва 

Администрация 3 3 8 3 8 0 0 

Педагоги доп. 

образования 
27 25 71 0 0 2 5 

Тренеры-

преподаватели 
0 0 0 0 0 0 0 

Методисты 4 4 11 2 5 0 0 

Педагоги-

организаторы 
2 2 5 0 0 0 0 

Педагоги-

психологи 
0 0 0 0 0 0 0 

Концертмейсте

ры 

2 2 5 0 0 0 0 

Тьюторы 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 38 36 100 5 13 2 5 

Характеристика уровня образования педагогического состава 

 

Категория 

педагогическ

их 

работников 

Всего 

работник

ов 

 

Имеют 

высшее 

образован

ие 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Имеют 

ср/спец. 

образован

ие 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Имеют 

педагогичес

кое 

образование 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Администраци

я 
3 3 8 0 0 2 5 

Педагоги доп. 

образования 
27 20 53 7 18 21 55 

Тренеры-

преподаватели 
0 0 0 0 0 0 0 

Методисты 4 4 10 0 0 4 10 

Педагоги-

организаторы 
2 2 5 0 0 2 5 

Педагоги-

психологи 
0 0 0 0 0 0 0 

Концертмейст

еры 
2 1 3 1 3 2 5 

Тьюторы 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 38 30 79 8 21 29 80 

 

 

 

Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных 

работников) 

Квалификаци

я 

Педагогический стаж Всего 

 До 3 

лет 

3-5 

лет 

6-10 

лет 

11-20 

лет 

21-30 

лет 

Свыше 

30 лет чел. % от общего кол-ва 

Высшая 0 0 0 5 3 4 12 34 

Первая 1 3 0 4 3 3 14 40 

Без категории 5 2 1 0 1 0 9 26 

Всего 6 5 1 9 7 7 35 100 

 

3.5 Результаты деятельности учреждения, качество образования. Оценки и отзывы 

потребителей образовательных услуг 

В ДДТ «Град чудес» в 2015-2016 учебном году проводилось анкетирование в рамках 

городского исследования по теме «Оценка удовлетворенности петербуржцев спектром и 

качеством услуг дополнительного образования детей».  

Исследование проводилось на основании Закона об образовании РФ, ст.2 «Комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия ФГОС, потребностям физического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, а также степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы»; Н Распоряжение КО ормативных документов: 

СПб от 20.01.2014, №37-р (с изменениями от 12.05.2014 и 01.06.2015) «Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее 

СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО», Приказ Минобрнауки 

России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
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критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Цель исследования: выявление актуальных потребностей родителей и обучающихся в 

дополнительном образовании, оценки их удовлетворенности спектром и качеством услуг 

дополнительного образования детей. 

Для родителей, обучающихся в творческих объединениях ДДТ «Град чудес» была 

предложена анкета (39 вопросов), для обучающихся не младше 12 лет (13 вопросов). В 

анкетировании участвовало 137 родителей, обучающихся 179 человек. 

Вопросы анкеты для родителей можно разделить на несколько групп: 

1. Общие вопросы; 

2. Вопросы, связанные с качеством образования и развитием оказываемых услуг; 

3. Вопросы участия в финансировании; 

4. Вопросы взаимодействия родителей с педагогами учреждения и с самим ДДТ. 

Для обучающихся вопросы условно разделись на следующие группы: 

1.Вопросы целевого выбора; 

2.Условия образовательной среды; 

3.Взаимодействие в коллективе и с педагогом. 

Группа 1 - общие вопросы. 

Эти вопросы в основном статистические. 

В каких детских объединениях занимается Ваш ребенок? Здесь ответы 

распределились примерно пропорционально количеству воспитанников по направлениям, 

максимальное количество занимается художественным творчеством - 65% обучающихся. 

«В каких объединениях ты занимаешься?» Ответ на этот вопрос больше зависел от 

возможностей организовать голосование: 55% художественная, 37% техническая 

направленность. 

«Сколько лет Ваш ребенок занимается в коллективе? Сколько лет ты занимаешься в 

учреждении?» Максимальное количество - 3 года; для родителей -30 %, для воспитанников - 

36.5%. 

«Сколько лет Вашему ребенку? Сколько тебе лет?» Большинству ответивших на этот 

вопрос 11-14 лет. Родители 48%, дети 68.5%. 

«Ваш пол?»  В основном мамы - 88.1% и девочки - 57%.  

«Что повлияло на выбор Вами нашего учреждения?» На этот вопрос основными 

ответами были: деятельность учреждения соответствует интересам и потребностям моего 

ребенка – 65,0%; учреждение известно в районе своими достижениями - 55.5%; желание 

раскрыть способности своего ребенка - 60.0%.  

При сложившейся конкуренции учреждений дополнительного образования в районе 

ответ на этот вопрос свидетельствует о популярности и доверии к получению образования и 

развития навыков и умений в ДДТ.  

«Из каких источников Вы узнали о данном учреждении? Откуда ты узнал об 

объединении, в котором ты занимаешься?» Основной ответ для родителей рекомендации 

знакомых - 45,5%, для детей от друзей и знакомых – 50% или в школе - 33,5%, то есть тоже 

по чьей-то рекомендации. 

Почти все обучающиеся родителей, ответивших на вопросы анкетирования, 

занимаются на бюджетной основе - 95,3%. 

«Сколько детей в Вашей семье?» Ответы по-видимому соответствуют 

демографической обстановке в районе: два - 54,5%; один 31,4%; три и более 14,1%. 

«Ваше образование?» Наибольшее количество ответов высшее - 65,7% 

Группа 2 - вопросы, связанные с качеством образования и развитием оказываемых 

услуг (для родителей).  

На эти вопросы большинство ответов да - от 80 до 95%. Это касается вопросов о 

разнообразии направлений, компетенции педагогических кадров, отношениями детей с 

педагогами и другими обучающимися, комфортной и безопасной для ребенка сферой, 



34 

 

вежливостью работников, числом обучающихся, учебной нагрузкой.  Родители оценивают 

учебно- материальную базу учреждения на 85% - хорошо.  

«Насколько Вы удовлетворены организацией концертов, выставок, соревнований, 

конкурсов и т.д.?» Эти мероприятия родители могут наблюдать и поэтому большинство 

ответов да - 85,5% и скорее да, чем нет - 10,5%. Ответ на этот вопрос означает разнообразие 

мероприятий в рамках образовательного процесса в нашем учреждении и удовлетворенность 

родителей достижениями своих детей. 

«Насколько Вы удовлетворены организацией игровых, культурных и досуговых 

программ?» На этот вопрос 75% ответило да, но очень многие затрудняются ответить на 

этот вопрос - 15,5%. 

«Созданы ли в нашем учреждении условия для проявления творческого потенциала 

ребенка?» Да ответило 68,5%, затруднилось ответить 15,5%. 

«Созданы ли в нашем учреждении условия для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности?» Большинство родителей ответили, вероятно, да. 

            «Какие, на Ваш взгляд, произошли изменения в ДДТ?» Ответы на этот вопрос 

свидетельствуют о развитии нашего учреждения: расширился спектр направлений -63%; 

увеличились возможности для демонстрации обучающимися своих достижений - 45%; 

повысился профессиональный уровень педагогов - 40,5%. 

Группа 3 - вопросы участия в финансировании. 

«В какой мере Вы готовы финансировать занятия Вашего ребенка В ДДТ?» Половина 

родителей считает, что в этом нет необходимости, поскольку занятия бесплатны. Около 30% 

готовы финансировать занятия частично или полностью. Эти ответы свидетельствуют о том, 

что родители воспитанников ДДТ пока не готовы к переходу на платное дополнительное 

образование. 

«Насколько Вы удовлетворены необходимостью вложения дополнительных 

финансовых средств для занятий (инвентарь, костюмы и т.д.?» Удовлетворены 44,4%, 

затруднилось ответить 18,8%. Этот ответ означает, что более 60% воспитанников полностью 

обеспечены всем необходимым для проведения занятий. 

«Как часто Вы помогаете педагогу в материально-техническом оснащении процесса?» 

Практически никогда 80%, нет ответа 18,5%. Цифры в данном случае повторяют ответы на 

предыдущий вопрос. 

Группа 4- вопросы взаимодействия родителей с педагогами учреждения и в целом с 

ДДТ. 

Ответы на этот вопрос сложно анализировать, так как в анкетировании участвовали, в 

основном, родители, которые регулярно общаются с педагогами своих детей. Интересны два 

вопроса, каждый из которых набрал чуть больше 40%. Это вопросы о посещении 

мероприятий коллектива и помощью родителей педагогу в проведении и организации таких 

мероприятий. Частично это связано с занятостью родителей на работе во время проведения 

данных мероприятий. 
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Сводная диаграмма по результатам анкетирования родителей обучающихся ДДТ 

 
 

Обозначения: 

1. – сохранность контингента 

2. – оценка доброжелательности и вежливости работников учреждения 

3. – оценка компетентности работников учреждения 

4. – оценка материально-технического обеспечения организации 

5. – оценка качества предоставляемых услуг. 

  

Ответы на вопросы анкетирования обучающихся. 

Часть ответов на вопросы анкетирования были рассмотрены в группе 1, со сравнением 

ответов родителей. 

Оценивая ответы на вопросы, можно сказать, что дети хотят добиться успехов в 

каком- то виде деятельности, получая новые знания и развивая свои способности к этому 

роду занятий. Им нравится заниматься в учреждении, нравятся мероприятия, 

организованные в рамках образовательного и воспитательного процессов, что они получают 

именно то для чего пришли заниматься, а также педагоги ДДТ «Град чудес». Большинство 

детей считают, что нагрузка на занятиях оптимальна и не мешает школьному обучению. 

На вопрос к кому ты обратишься за помощью при возникновении личных проблем, 

большинство отвечает, что к педагогу объединения. Это свидетельствует о доверии к 

педагогам ДДТ «Град чудес». 

В целом, анализируя ответы на вопросы анкетирования, можно прийти к выводу, что 

работа Дома детского творчества «Град чудес» удовлетворяет и родителей, и обучающихся 

детей, но существует постоянная необходимость находить новые формы работы, развивать 

новые современные направления обучения и развития детей и совершенствовать 

материально-техническую базу в соответствии направленностям деятельности учреждения. 

Педагоги ДДТ «Град чудес» компетентные, доброжелательные и вежливые. 98% детей 

считают, что нагрузка на занятиях оптимальна и не мешает школьному обучению. 

На вопрос к кому ты обратишься за помощью при возникновении личных проблем, 

64% ответило, что к педагогу объединения. Это свидетельствует о доверии к педагогам ДДТ 

«Град чудес». 

В целом, анализируя ответы на вопросы анкетирования родителей и воспитанников, 

можно прийти к выводу, что работа Дома детского творчества ДДТ «Град чудес» 
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удовлетворит и родителей и обучающихся. 

4. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги и обучающиеся Дома 

детского творчества «Град чудес» добились высоких результатов и успехов на районных, 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. По 

сравнению с 2014-2015 учебным годом результативность участия обучающихся и педагогов 

в конкурсах разного уровня в 2015-2016 учебном году сохранилась на том же уровне, однако 

расширился перечень конкурсов и соревнований районного, городского уровня. 

Подтверждением качества обучения обучающихся и эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ являются достижения детей в конкурсных 

мероприятиях разного уровня.  

Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения 

в 2015-2016 учебном году 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Техническая направленность 

Международный Студия ручного 

труда 

Международная выставка 

оригами  

«Четыре времени года»  

XI Городской фестиваль 

«Оригами- творчество и 

мастерство» 

4/2 Григорьева Виктория 

Диплом победителя 

 

Власова Елена  

Диплом лауреата 

Международный Детская киностудия 

«Радужка» 

Международный 

кинофестиваль 

«Петербургский экран» 

10/ Диплом  

поощрительный 

Всероссийский Студия ручного 

труда 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

этап «Творчество без границ»  

1/1 Григорьева Виктория 

Сертификат 

Городской Детская киностудия 

«Радужка 

Конкурс детских и юношеских 

медиаработ  

«Что может быть важнее?» 

1/0 - 

Городской Студия ручного 

труда 

Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

«Читая книги» 

1/1 Григорьева Виктория  

Диплом победителя  

 

Городской Детская киностудия 

«Радужка» 

Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

«Читая книги» 

1/1 Беляев Владислав 

Диплом лауреата  

Городской Школа дорожной 

безопасности 

Городские детско-юношеские 

соревнования 

«Дорожный патруль-2015» 

 - 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Городской Компьютерная 

студия 

Городской конкурс по 

программированию и 

компьютерным работам 

 

Номинация: Дебют 

 категория: «Коллаж 7-10 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация – 2D 

компьютерная анимация 

 

 

 

 

Номинация – 3D 

компьютерная графика 

 

 

 

 

3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1/ 

 

 

 

 

Букреев Федор 

Диплом   I степени 

 

Ашурова Умеда 

Диплом  II степени 

 

Венгеренко Александр 

Диплом  II степени 

    

     Зовдун Иван 

Диплом  II степени 

Журавлева Анастасия 

Диплом  II степени 

    

Городской Компьютерная 

студия 

Городской конкурс 

школьников  

«Мозаика презентаций» 

1/  

Городской Детская киностудия 

«Радужка» 

Городской конкурс по 

программированию и 

компьютерным работам 

 

номинация: Дебют 

 категория: мультимедиа 

 

 

 

 

 

Номинация «2 D анимация» 

 

 

 

 

3/3 

 

 

 

 

 

 

3/3 

 

 

 

 

Матвеева Софья 

Диплом  I степени 

Горшкова  

Елизавета 

Диплом  II степени 

Баркова Алина 

Диплом  II степени 

Трушникова Виктория 

Диплом  I степени 

Матвеева Софья 

Диплом  II степени 

Баркова Алина 

Диплом  III степени 

Городской Детская киностудия 

«Радужка» 

Городской конкурс 

компьютерных 

2/1 Зюнева Кристина 

Диплом  победителя  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

поздравительных открыток 

«Салют, Победа» 

Ш степени 

Городской Компьютерная 

студия 

Городской конкурс 

компьютерных 

поздравительных открыток 

«Салют, Победа» 

1/1 Образцова Екатерина 

Диплом  победителя  

I степени 

Городской Компьютерная 

студия 

Городской конкурс 

 «Питерская мышь» 

1/  

Районный Компьютерная 

студия 

Районный фестиваль-конкурс 

 «Шире круг» 

5/1 Шичкова Арина 

Диплом  III степени 

Районный Студия ручного 

труда 

Районный фестиваль-конкурс 

 «Шире круг» 

1/0 Григорьева Виктория 

Благодарность 

Районный Студия ручного 

труда 

Районная открытая выставка-

конкурс детского творчества 

«Лети, лети журавлик» в 

рамках городского фестиваля 

«Оригами-творчество и 

мастерство 

1/1 Григорьева Виктория 

Диплом победителя 

 

Районный Студия ручного 

труда 

Выставка оригами  

«Птицы мира» 

2/  

Районный Компьютерная 

студия 

Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука  

безопасности» (номинация 

«Компьютерные технологии» 

1/1 Михеев Сергей 

Диплом 1 степени  

 

Художественная направленность 

Международный Флористика XX Международный  и 

межрегиональный 

молодежный Биос-форум и 

Биос-олимпиада 

Номинация «Работы из 

природного материала» 

7/0 Диплом 

Международный ОКФ XX Международный  и 

межрегиональный 

молодежный Биос-форум и 

Биос-олимпиада 

Музыкальный фестиваль 

1/0 Диплом лауреата 

Международный Фортепиано XX Международный  и 

межрегиональный 

1/0 Диплом лауреата 



39 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

молодежный Биос-форум и 

Биос-олимпиада 

Музыкальный фестиваль 

Международный Хоровая студия 

«Созвучие» 

XX Международный  и 

межрегиональный 

Молодежный Биос-форум и 

Биос-олимпиада 

Музыкальный фестиваль 

7/0 Диплом лауреата 

Международный Школа шитья XX Международный  и 

межрегиональный 

молодежный Биос-форум и 

Биос-олимпиада 

6/0 Диплом лауреата 

Международный ТЭС «Маска» XVII Международный 

Брянцевский фестиваль 

детских театральных 

коллективов 

15/ Диплом за спектакль  

 

Международный ТС «Арлекино» XVII Международный 

Брянцевский фестиваль 

детских театральных 

коллективов 

34/ Диплом за спектакль 

Международный Флористика Международный  детский 

экологический форум  

«Зеленая планета 2016» 

(«Многообразие вековых 

традиций» - конкурс поделок 

из природного материала) 

 Коллектив  

Диплом победителя 

Агапитова Ульяна 

Диплом победителя 

 

Международный Студия 

«Флористика» 

VII Международный 

фестиваль в  

Михайловском саду 

«Искусство английского сада» 

Проект «Аллея художников» 

2/2 Майорова Карина, 

Горячёва Алиса 

Диплом 

Международный Студия 

«Флористика» 

Открытый международный 

фестиваль 

детского художественного 

творчества 

«Разноцветная планета» 

 Любченко Виктория 

Горячёва Алиса 

Майорова Карина 

Дипломы лауреата 

Всероссийский Класс фортепиано Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества  « Звезда удачи» 

этап «Творчество без границ» 

номинация «Лучшее 

инструментальное  

1/1 Майчикова Татьяна 

Диплом финалиста  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

исполнение» 

Всероссийский Студия «Колорит» Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества « Звезда удачи»  

этап «Творчество без границ»  

1/1 Булгакова Анжела 

Сертификат 

Всероссийский Студия 

«Флористика» 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества финал конкурса 

 «Звезда удачи»  

тема «Удиви жюри» 

1/1 Федонин Роман  

Диплом II место 

 

Всероссийский Общий курс 

фортепиано 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества « Звезда удачи» 

этап «Творчество без границ» 

номинация «Лучшее 

инструментальное  

исполнение» 

1/1 Майчикова Татьяна 

Диплом финалиста 

Городской Студия «Колорит» Городской конкурс детских 

рисунков 

 «Фонари будущего города» 

5/ - 

Городской ТС «Арлекино» VII открытый городской 

театральный марафон детских 

и юношеских театральных 

коллективов «В счастливой 

Долине у Красненькой речки» 

10/  

Городской Студия 

«Флористика» 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

Коллектив

ная 

работа 

Студия «Флористика» 

Диплом победителя 

Городской Студия 

«Флористика» 

XVII  Городская выставка 

детского творчества 

 «Радуга цветов» 

 Горячёва Алиса, 

Майорова Карина 

Божко Надежда, 

коллектив 

Диплом победителя 

Соколова Анастасия, 

Горячёва Алиса 

Горшкова Елизавета - 

Диплом 1 степени 

Любченко Виктория, 

Диплом 2 степени 

Яковлева Анна – 



41 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Диплом 3 степени 

Городской Школа шитья Городской конкурс детских 

творческих объединений 

дизайна одежды «Белый бал» 

1/1 Божко Надежда 

Диплом  I степени 

Городской Школа шитья Городской конкурс молодых  

дизайнеров  

«Футболка превращается» 

1/0 - 

Городской Школа шитья Городской конкурс 

объединений моделирования 

одежды «Розовая булавка» 

1 Грамота участника 

Городской Школа шитья  Городской фестиваль-конкурс 

творческих объединений 

дизайна одежды 

 «Первое дефиле» 

2/1 

 

Малашкина Олеся 

Диплом победителя  

 III степени 

Городской Школа шитья Городской конкурс детских 

творческих объединений 

дизайна одежды «Мода. Стиль 

. Творчество» 

6/6 

 

Коллективная коллекция 

Диплом  II степени 

Городской ТЭС «Маска  X Городской  фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Начало» 

35/35 ТЭС «Маска» 

Диплом лауреата  

III степени 

Городской Школа шитья Городская выставка-конкурс 

юных дизайнеров 

«Этнографика» 

7/2 

 

Абдуллоева Мехрангез 

Диплом  I степени 

Мохова Лидия 

Диплом II степени 

Городской Флористика Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

«Читая книги» 

 

6/1 

 

 

 

1/1 

 Студия «Флористика» 

Диплом победителя 

(коллективная работа) 

 

Горячева Алиса 

Диплом лауреата 

Городской Студия «Колорит» Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

«Читая книги» 

3/3 Студия «Колорит» 

Диплом лауреата 

(коллективная работа) 

ТС «Арлекино» Санкт-Петербургский конкурс 

юных чтецов «Дети читают 

классику детям» 

1/1 Бессонова Екатерина 

Диплом лауреата   

II степени 

Городской Студия «Колорит» Конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

1/1 Павлова Анна  

Диплом I степени 

Районный ТС «Арлекино» Районный фестиваль-конкурс 12/ Диплом победителя 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

 «Шире круг 

Районный ТЭС «Маска» Районный фестиваль-конкурс 

«Шире круг 

50/50  ТЭС «Маска» 

Диплом  I степени 

Районный Бисероплетение Районный фестиваль-конкурс 

«Шире круг 

2/0 Благодарность 

Районный Студия «Колорит» Районный фестиваль-конкурс 

«Шире круг 

6/  Студия «Колорит» 

Диплом   III степени 

Районный Студия «Колорит» Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука  

безопасности»  

1/1  

Павлова Анна 

Диплом  I степени 

 

Районный Студия «Колорит» 1 этап конкурса детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» 

1/1 Калганова Вероника 

2 место 

Районный Бисероплетение Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука  

безопасности» 

1/1 Семенова Софья 

Диплом  I степени 

 

 

Районный Школа шитья Районный фестиваль-конкурс 

 «Шире круг 

12/ Благодарность 

Районный Школа шитья Районный смотр-конкурс  

«Мода. Мода. Мода.» 

26/ 

 

Коллективная работа 

Диплом I степени 

 

Абдуллоева Мехрангез 

(2), 

Божко Надежда , 

Григорьева Анастасия, 

Мохова Лидия, 

Шеина Анастасия, 

Диплом I степени (6) 

 

Григорьева Анастасия, 

Речкина Ксения,  

Диплом  II степени, 

 

 Малашкина Олеся, 



43 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Диплом  III степени 

Районный Студия 

«Флористика» 

Районный фестиваль-конкурс 

 «Шире круг 

 

3/3 

Студия «Флористика» 

Диплом  I степени 

Коллективная работа 

  

Диплом  II степени  

Горячева Алиса, 

Любченко Виктория, 

коллективная работа 

Районный Студия 

«Флористика» 

XXIV районный фестиваль 

творчества юных «Волшебный 

мир кино!», посвященный году 

российского кино 

выставка-конкурс декоративно 

- прикладного, 

художественного и 

технического творчества 

 Любченко Виктория, 

Демчук Арина  

Диплом 2 степени 

Коллектив –  

Диплом 3 степени 

Районный Студия 

«Флористика» 

Выставка-конкурс 

«Кронштадтский сувенир» 

6 Майорова Карина- 

Диплом за 1 место 

Любченко Виктория - 

Диплом за 2 место 

Коллектив –  

Диплом за 2 место 

Районный Студия 

«Флористика» 

IX Выставка-конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

«Сказки зимнего леса» 

4 Козлова Евгения, 

Федонин Роман – 

Диплом победителя  

Соколова Анастасия – 

Диплом 2 степени 

Горячёва Алиса – 

Диплом 2 степени 

Районный Студия 

«Флористика» 

Районный детско-юношеский 

творческий конкурс «Уроки 

служения Отечеству» 

1 Горячёва Алиса 

Диплом победителя 

Районный ТС «Арлекино» Районный конкурс юных 

чтецов  

«Дети читают классику детям» 

4 / Гвоздиков Степан 

Бессонова Екатерина 

Диплом победителя 

Районный ХС «Созвучие» Районный фестиваль-конкурс 

«Шире круг 

 Благодарность 

Районный ТС «Арлекино» Фестиваль творчества юных 

«Под музыку прибоя» 

(Сестрорецк) 

12/0 Диплом 3 степени 

Районный Студия «Колорит» Районный этап 3/1 Кривенцова Любовь 



44 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

Диплом  III степени 

Районный ИЗО Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

2/1 

 

Малашенко Евгений 

Диплом  I степени 

 

 

 

Районный «Колорит» Фестиваль  

«Волшебный мир кино!» 

5/1 Маслова Алиса 

Диплом 3 степени 

Социально-педагогическая направленность 

Международный Искусствоведение Международный конкурс 

рисунков  

«Здравствуй, Солнышко!...» 

1/1 

 

Иванова Варвара 

Диплом победителя 

Всероссийский Творческая 

мастерская школа 

общения 

Всероссийский Фестиваль 

поэзии на иностранных языках 

«Inspiratio» 

2/0 

 

Потапов Виктор,  

Козлов Сергей, 

Диплом участника 

Городской Школа актива Открытый городской Форум 

старшеклассников «Юное 

поколение XXI века…» 

4/2 Пономарев Артем 

Грамота победителя в 

номинации «Самое 

интересное решение 

проблемы» 

 

Мохов Иван 

Грамота победителя в 

номинации «Самый 

активный участник» 

 

Городской Творческая 

мастерская школа 

общения 

Городской командный конкурс 

знатоков этикета 

«Петербуржец  века XXI» 

2 тур 

 (7-8 классы) 

 

 

 

Комплексный зачет  

(7-8 классы) 

 

 

 

 

10/10 

 

 

 

 

10/10 

 

 

 

 

 

Команда ДДТ 

 «Град чудес» 

Диплом 

 

 

Команда ДДТ 

 «Град чудес» 

Диплом  II степени 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей  или  

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

 

 

номинация 

«За петербургский стиль» 

 

Номинация 

«Шоу-мен» 

 

 

10/10 

 

 

10/10 

 

 

 

Команда ДДТ 

 «Град чудес» 

Диплом 

Потапов Виктор 

Диплом 

Районный Искусствоведение Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

3/2 Архипов Константин 

Диплом  I степени 

 

Афян Алина 

Диплом  II степени 

Естественнонаучная направленность 

Всероссийский ЭБС «Биосфера» Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

юношества « Звезда удачи»   

1/ Сертификат участника 

Региональный ЭБС «Биосфера» Региональный детский 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

1/1 Сертификат участника 

Городской ЭБС «Биосфера» Городская игра по охране 

окружающей среды 

«Берегиня» 

7/7 ЭБС «Биосфера» 

команда 

Диплом I степени 

Городской ЭБС «Биосфера» Городской конкурс 

 «Добрая планета» 

12/0 Сертификат команде 

Туристско-краеведческая направленность 

Районный Краеведение 
Краеведческий конкурс 

«Кронштадт step by step» 
6 Диплом 

 

Наиболее результативными стали обучающиеся художественной и технической 

направленности. Обучающиеся в объединении «Школа шитья», студии «Флористика», 

театральной студии «Арлекино», компьютерной студии, детской киностудии «Радужка», 

студии «Ручной труд» достойно представляли свои коллективы во многих районных, 

городских, международных конкурсах и фестивалях, большинство были отмечены 

грамотами и дипломами победителей и лауреатов.  

Обучающиеся театральной студии «Арлекино», вокального ансамбля «Журавлик», 

хоровой студии «Созвучие», танцевального коллектива «Малышок», хореографического 

коллектива «Лирика» активно участвовали во всех массовых мероприятиях учреждения, 

района. Это участие в патриотических, культурно-просветительских и благотворительных 

акциях, праздниках.  

Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня дает детям опыт участия в 

подобных мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений С-
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Петербурга, городов и стран, познакомиться с такими же увлеченными детьми, стимулирует 

на достижение высоких результатов.  

Обучающиеся из студии «Ручной труд», «Флористика», объединения «Бисерный 

калейдоскоп», «Школа шитья», «Колорит», «Школа актива», ИЗО студии, компьютерной 

студии со своими педагогами изготавливали сувениры и открытки для чествования 

ветеранов ВОВ, педагогов-ветеранов педагогического труда, родителей к праздничным 

датам: День учителя, День матери, Международный женский день, День Победы. Следует 

отметить рост активности старшеклассников объединения «Школа актива» в общественной 

жизни, их желание участвовать в деятельности учреждения, готовность быть организаторами 

и проявлять лидерские качества.  

По итогам учебного года присвоено Почетное звание «Гордость ДДТ «Град чудес» с 

правом занесения на доску почета ДДТ «Град чудес» 5 обучающимся и 2 коллективам. 

5. Методическая деятельность. 

Методическое сопровождение педагогических кадров ДДТ «Град чудес» осуществлялось 

комплексно, специалистами методической службы: методиста по безопасности дорожного 

движения, методиста по музееведению и краеведению, методиста по информационно-

компьютерной деятельности ДДТ «Град чудес», по деятельности ОДОД района, по 

организации и проведению школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, методиста по внешним социальным связям и работе с классными 

руководителями в районе, членами методического совета.  

Реализуя главную цель методической работы в ДДТ «Град чудес» - создание условий для 

повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества 

педагогического труда, методической службой решаются следующие задачи: 

 совершенствование организации методической деятельности соответственно 

регламентирующим   документам и положениям, направленным на достижение 

образовательного стандарта; 

 обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации их 

творческого потенциала; 

 организация информационно-методического обеспечения педагогической деятельности 

ДДТ; 

 осуществление методической помощи педагогам ДДТ «Град чудес». в организации 

профессиональной деятельности, повышение уровня педагогической квалификации 

педагогов; 

 формирование и реализация единой методической темы; 

 расширение базовой системы методической помощи специалистам 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. 

Педагогический коллектив работает над методической темой: «Диагностика 

результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности 

обучающихся». 

Регулярно проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, педсоветы, 

дискуссионные круглые столы, мастер-классы, педагогические чтения, конференции, 

фестивали, презентации педагогического опыта, презентация курсовых работ по повышению 

квалификации.  

За отчётный период на уровне учреждения проведены семинары: «Особенности 

учебного процесса в дополнительном образовании», «Профстандарт. Планы. Перспективы», 

круглый стол «Актуальные документы в деятельности педагога дополнительного 

образования», «Проектирование дополнительной общеобразовательной программы», 
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семинар-практикум. «Качество образовательного процесса «Применение 

здоровьесберегающих технологий в ДО» и другие.  

Педсоветы: традиционно итоговый, установочный и тематические: «Современные 

образовательные модели и эффективность обучения в дополнительном образовании детей», 

«Инновационная деятельность педагога ДО», «Основные задачи образовательной системы 

ДДТ «Град чудес». Профессионализм и социальная ответственность» «Содержание и формы 

обобщения и распространения педагогического опыта». На уровне района проводились в 

рамках РУМО по ОДОД, музееведению и краеведению, по работе с классными 

руководителями, профилактике ДДТТ и БДД для педагогов образовательных учреждений 

района  обучающие семинары, мастер-классы: «Новогодний сувенир», «Весенние подарки 

своими руками», «Возможности использования музейного пространства для привлечения 

учащихся к изучению истории родного края», «Профессиональные намерения учащихся 9,11 

классов»,  «Ярмарка профессий», «Опыт создания музея и дальнейшее его развитие», 

«Система взаимодействия и организация работы в районе  по профилактике ДДТТ и БДД».   

Педагогические чтения: «Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. Возможности сетевого взаимодействия».  

Практикуется проведение межрайонных семинаров по взаимодействию с социальными 

партнерами: «Воспитательная система СОШ в рамках ОДОД» (для руководителей ОДОД и 

заместителей директора по ВР Ломоносовского района).  

На уровне города, в рамках ГУМО проводились  семинары для педагогов, методистов, 

заместителей директоров УДОД Санкт-Петербурга, где ДДТ «Град чудес» ретранслирует 

свой опыт педагогической деятельности по разным направленностям и темам: 

«Инновационный потенциал ДДТ «Град чудес» и его реализация», «Создание развивающей 

образовательной среды в дополнительном образовании», «Внедрение передовых 

педагогических практик  по направлению - флористический дизайн», «Использование 

интерактивного обучения в моделировании одежды. Обмен опытом», «Оригами - творчество 

и мастерство».  

Ведется работа по созданию условий в ДДТ для творческого самосовершенствования и 

самореализации педагогических кадров – 12 педагогов отчетный период прошли успешно 

аттестацию из них 8 на высшую,6 на первую квалификационную категорию, 12 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации на базе ИМЦ Кронштадтского района, ГБНОУ 

СПб ГДТЮ, АППО СПб, повышение квалификации продолжается на данный отчетный 

период.  В педагогический состав коллектива входят как вновь пришедшие, так и опытные с 

большим педагогическим стажем сотрудники, которые передают свой опыт работы согласно 

положению о наставничестве в учреждении. Пополнился информационно-методический 

фонд методического кабинета и обновился методический ресурс педагогов прикладной 

методической продукцией и продукцией электронно-образовательных ресурсов, 

методическими пособиями, литературой в адрес педагогов и обучающихся, ежегодно 

составляется и выпускается на конец учебного года «Каталог педагогических ресурсов ДДТ 

«Град чудес». Методическим фондом пользуются педагоги ОУ в районе.  

Оформлены выставки за отчетный период: «Поэт серебряного века России, уроженец 

Кронштадта Николай Степанович Гумилев»,(к 130-летию со дня рождения), «Старые 

фотографии из семейного альбома Петра Леонидовича Капицы, уроженца Кронштадта, 

ученого-физика, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Нобелевской    премии»  

«Архитектура Кронштадта»,(1-я часть) Фортификационные сооружения     Кронштадтской 

крепости», «Кронштадтская мозаика» (в фотографиях XIX – XX веков», «Корабли-герои 

Российского и Советского ВМФ» (к 320-летию Отечественного флота),«Декабристы и 

Кронштадт», «Культура, спорт и искусство Ленинграда и Кронштадта в годы войны и 

блокады» (к Дню полного снятия вражеской блокады Ленинграда),«Защитники Отечества» 

(к 23 февраля),»Светлый женский образ в творчестве российских и советских художников» 

(к Дню 8 марта), «Научные открытия и изобретения, сделанные в Кронштадте» (к Дню 

рождения города, информационный стенд «Герой Отечества», посвященный 120-летию 
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маршала Советского Союза Л.П. Говорова). По краеведческому направлению проведены 

конкурсы, игры, турниры: районная военно-патриотическая игра по краеведческому 

ориентированию «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» среди учащихся 6-7 

классов СОШ, интеллектуальный турнир среди учащихся 10-х   классов «Умники и умницы» 

по теме: «Музеи Кронштадта», 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 школьных музеев Кронштадтского района (в рамках Городской акции «Ждем друзей 

к себе в музей», историко-краеведческий конкурс «Кронштадтская мозаика». 

Благодаря обновлению и пополнению материально-технической базы, активно 

внедряются компьютерные технологии в деятельность методистов и педагогов. 

Активизировалась деятельность педагогов по участию в конкурсах, направленных на 

развитие методической грамотности на уровне района конкурс методической продукции по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

«Инновационная деятельность педагога ДО», на уровне города- «Нравственный подвиг 

учителя», «Уроки Добра» и т.д.). На базе ДДТ «Град чудес». работают РУМО по 

краеведению и музееведению, РУМО по работе с классными руководителями, РУМО по 

организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников, РУМО по профилактике 

ДДТТ и БДД. Проводятся ежемесячно тематические районные методические совещания с 

руководителями ОДОД, с ответственными в ОУ района по ДДТТ и БДД, с  заведующими 

школьными музеями по разным темам: «Ориентиры музейно-краеведческой работы с 

обучаемыми в 2016-2017 учебном году (по вопросам участия в массовых мероприятиях 

городской комплексной программы «Наследники великого города» и в районных 

мероприятиях, организуемых ДДТ «Град чудес», «Виртуальные экскурсии по  Музеям 

образовательных учреждений г. Кронштадта, посвященных Дню защитников Отечества и 

Дням открытых дверей школьных музеев», «Социальные, краеведческие и учебные аспекты 

деятельности школьного музея на современном этапе», «Образовательно-воспитательный 

потенциал экспозиции Морского музея Кронштадта», «Организация работы ЮИД в 

Кронштадтском районе», «Государственный стандарт педагога дополнительного 

образования», «Организация деятельности в ОУ по профилактическим мероприятиям БДД», 

«Методы обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактическая работа по предупреждению ДДТТ и БДД» (из опыта работы ОУ района) и 

т.д.  

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

БДД в Кронштадтском районе, это единственная в нашем районе учебно-тренировочная база 

по обучению детей и подростков правилам дорожного движения. Для развития этого 

направления оборудованы учебные кабинеты для первоначального обучения детей и 

подростков навыкам вождения современного велосипеда и автомобиля в рамках 

образовательного процесса и в соответствии с программой изучения ПДД и БДД на дорогах.  

За отчетный период в этом направлении организованы и проведены следующие 

конкурсы и мероприятия: районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2016»: в конкурсе приняли участие 5 команд от ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 

427; «Дорога безопасности»: ребята демонстрировали знания по ПДД, устройства 

велосипеда и показывали мастерство веловождения; районный турнир для учащихся 4-х 

классов ОУ «Красный. Желтый. Зеленый»; районная олимпиада по правилам дорожного 

движения «Знатокам ПДД-зеленый свет!»: в олимпиаде приняли участие представители 

школ № 418, 422, 423, 425, 427 и ДДТ «Град чудес» в возрасте от 11 до 16 лет; районный 

конкурс детского художественного творчества «Дорога и мы»: приняли участие учащиеся 

ГБОУ СОШ № 422, 425, ГБОУ НШ ДС № 662, ГБОУ школа № 676, ГДБОУ ДС № 1, 2, 4, 6, 

13, 14, 17, 18 (в рамках конкурса была организована выставка детских работ, на выставке 

были представлены более 80 детских работ от учреждений района); XIII районный конкурс 
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патриотической песни «Я люблю тетя, Россия!»; «Правила знай-смело шагай!»; районная 

акция, приуроченная ко Дню защиты детей «Дети против ДТП»; районные акции: «Водитель, 

внимание у школьников каникулы!»,  «Мы хотим быть в безопасности», «Пешеход на 

переход!», «Пора засветиться!»; городская акция, посвященная Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП.  

Обучающиеся ДДТ приняли участие в городском слете-семинаре для Юных инспекторов 

движения Санкт-Петербурга «ЮИД за безопасность на дороге». Ежемесячно проводятся 

заседания районного штаба ЮИД.  

Активизировалась работа с родителями, рамках Всероссийской акции «Безопасная 

дорога. Грамота для детей и родителей» с целью повышения эффективности предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма были проведены «Уроки с родителями», 

семейный спортивно-интеллектуальный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я», 

родительские собрания «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», 

оформлены информационные стенды для родителей.  

Организация и проведение районных конкурсов среди педагогических работников: 

районный конкурс методических материалов (среди педагогов) по профилактике ДДТТ.  На 

конкурс представлено 18 работ от школ № 418, 425, 427, 662, ДС №2, 13 14, 17, 18. Из них 3 

работы, победители, участники городского конкурса «Дорога без опасности» на лучшее 

учреждение по ДДТТ и БДД. По итогам городского конкурса 2016 года в номинации 

«Лучшее учреждение дополнительного образования детей СПб по организации работы по 

профилактике ДДТТ победу одержал ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района СПб «Град 

чудес».  

Методическая работа с классными руководителями осуществлялась через РУМО 

ответственных по работе с классными руководителями. По данным представленным 

образовательными учреждениями в районе функции классного руководителя выполняют 148 

педагогов, из них: в начальной школе - 63, в основной школе -71, в старшей школе - 14. 

За отчетный период было проведено 7 районных методических объединений различной 

тематики: «Организационные вопросы деятельности РУМО на 2016-2017 уч. год», 

«Подготовка к городскому конкурсу классных руководителей», «Технологии деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС», «Социальные проблемы профориентации 

учащихся», «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ», 

«Подготовка к выставке методической продукции» и т.д.  На базе ДДТ активно   проводятся 

мероприятия   по профориентации и профессиональному самоопределению для учащихся    

образовательных учреждений района. За отчетный период проводилось анкетирование 

старшеклассников по профессиональному выбору, семинар для родителей и классных 

руководителей «Я выбираю профессию», «Ярмарка профессий», в ближайшем плане 

введение в практику проведение про ориентационных игр «Моя профессиональная 

перспектива». 

На базе Дома детского творчества функционирует «Музей истории ДДТ», «Русский 

музей: виртуальный филиал», оснащенный необходимым оборудованием, мебелью, 

рекламно-информационными стендами, библиотекой книг, изданных Русским музеем, 

мультимедийным кинотеатром. В практике методической службы накапливается опыт 

проведения экскурсий по договорам и запросам образовательных учреждений и социальных 

партнеров района. 

Внедряется и обобщается опыт работы над проектом «Доступное образование: Русский 

музей-виртуальный филиал». Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: вносятся изменения и корректируются образовательные 

программы с элементами проектной деятельности, с применением современных 

образовательных и информационных технологий деятельности в реализуемые программы.  

Реализуются 44 общеобразовательные общекультурные программы для детей 

различного возраста, для всех программ разработаны учебно-методические комплексы.  

В целях обобщения, изучения и внедрения в практику передового педагогического опыта 
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традиционно   проводится ежегодный районный семинар «Инновационная деятельность в 

деятельности педагога ДО», на котором педагогами ДДТ представлялся опыт   

педагогической деятельности по применению новых педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе для педагогов ОДОД, классных руководителей и 

учителей ОУ.  

Педагоги  приняли участие в городской стратегической сессии для специалистов 

системы дополнительного образования детей, организованной Комитетом по образованию и 

Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных, в семинаре для представителей 

методических служб учреждений дополнительного образования «Дополнительное  

образование: содержание, качество, результат», в вебинаре «Проведение 

профориентационной работы по целеполаганию и построению профессионального будущего 

для старшеклассников», в Пленарном заседании и «профессиональных гостиных» по теме 

Приоритетных направлений развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге на 

современном этапе». 

Методическая служба ДДТ приняла участие в выездном семинаре классных 

руководителей «Технологии деятельности классного руководителей «Технологии 

деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС», в работе городского 

семинара для классных руководителей «Педагогика детского движения: опыт, проблемы, 

перспективы».  

Методическая служба ДДТ «Град чудес» ответственна за организацию и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников, которая включает в себя 4 этапа: школьный, 

районный (муниципальный), региональный и заключительный. Проводится ежегодно по 24 

общеобразовательным предметам с 1 сентября по 30 апреля. Порядок проведения 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. «Всероссийская 

олимпиада школьников проходила в Кронштадтском районе с 28.09.2016г.по 

27.10.2016г.(школьный этап), с 10.11.2016 г.-12.12.2016 г. (районный этап), по 19-ти 

предметам, биологии, химии, английскому языку и физической культуре районный этап 

проводился в два этапа. В олимпиаде приняли участие 6 ОУ района (418, 427,425, 423, 422, 

ККМК). Все общеобразовательные школы провели школьный этап олимпиады на своих 

базах, а районный этап проводился на  площадках следующих ОУ: СОШ № 427 - 7 

предметов (биология 1 и 2 туры, обществознание, история, химия 1 тур, МХК, право, 

экология), СОШ № 425 - 6 предметов (математика, информатика, астрономия, физика, 

география, экономика), СОШ № 422 - 3 предмета (русский язык, химия 2 тур, технология), 

СОШ № 423 - 3 предмета (английский 1и 2 туры, ОБЖ, литература); ГБОУ ДОД ДЮСШ - 

физическая культура 1 и 2 туры. В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли 

участие 3746 человек, из них-победителей - 439, призеров - 946, в районном - 946 из них 

победителей - 56, призеров - 113.На региональный этап, после проверок олимпиадных работ 

и соответственно проходным баллам, вышли 17 учащихся ОУ района, по 8 предметам: СОШ 

№ 427 - 5 учащихся(биология, МХК, литетатура,русский-2чел.); СОШ № 422 - 5 учащихся 

(биология, информатика, ОБЖ, физическая культура-2 чел.); СОШ № 425 - 4 учащихся 

(экология, физическая культура, экономика-2чел.) СОШ № 423 - 3 учащихся (ОБЖ). В Доме 

детского творчества накапливается опыт работы с одаренными и талантливыми детьми, 

результатом чего являются победы и призовые места обучающихся ДДТ в конкурсах разного 

уровня. Домом детского творчества ежегодно проводится районный турнир «Умники и 

Умницы» среди учащихся старших классов образовательных учреждений с целью выявления 

и поддержки талантливой молодежи. В этом году Турнир проводился по теме: 

««Архитектура Кронштадта». В течение всего периода постоянно обновляются страницы 

сайта, выпускается ежемесячно информационная газета для родителей «Наши новости», 

информационно-методическое сопровождение педагогического процесса, методические 

консультации по разным направлениям деятельности педагогов ДДТ «Град чудес» и 

педагогов ОУ района.  
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Количество мероприятий, организованных на базе ДДТ «Град чудес»  

для педагогических работников в 2015-2016 уч. г.  

(ГУМО, семинары,  конференции, выставки и др.) 

Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 

участников 

Городской 

ГБУ ДО ДДТ 

«Град чудес» 

1. ГУМО. Семинар: « Инновационный потенциал ДДТ «Град 

чудес» и его  реализация». 

2. ГУМО, Семинар: «Создание развивающей образовательной 

среды в дополнитель 

ном образовании». 

3. ГУМО. Семинар: «Внедрение передовых педагогических 

практик. 

4.  По направлению - флористический дизайн. 

5. ГУМО. Семинар: «Использование интерактивного обучения в 

моделировании одежды. Обмен опытом» 

38чел. 

 

30 чел. 

 

 

32чел. 

 

25чел. 

22чел. 

Всего по 

уровню 

5 мероприятий 147 чел. 

Районный 

ГБУ ДО ДДТ 

«Град чудес» 

1. Семинар «Технологии деятельности классного руководителя в 

условиях ФГОС». 

2. Мастер-класс «Новогодний сувенир» для педагогических 

работников ОУ района. 

3. Творческие мастерские «Весенние поделки своими руками» 

для педагогических работников ОУ района. 

4. Семинар: «Возможности использования музейного 

пространства для привлечения учащихся к изучению истории 

родного края». 

5. Семинар: «Профессиональные намерения учащихся 9,11 

классов образовательных учреждений Кронштадтского 

района». 

6. Семинар: «Ярмарка профессий». 

7. Семинар: «Опыт создания музея в ОУ  и дальнейшее его 

развитие». 

8. Семинар-практикум: «Система взаимодействия и организация 

работы в районе  по профилактике ДДТТ и БДД».  

9. Педагогические чтения: «Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта в области воспитания 

детей». 

10. Межрайонный семинар по взаимодействию с социальными 

партнерами - «Воспитательная система СОШ в рамках ОДОД» 

(для руководителей ОДОД и заместителей директора по ВР 

Курортного района). 

11. Выставка-конкурс - методической продукции в области 

воспитания «Творческая изюминка». 

12. Конференция: « Школа творчества и воспитания». 

13. Выставки для посещения обучающимися ДДТ и родителями, 

социальными партнерами: 

 юбилейная фотовыставка «25 лет МЧС России» 

36чел 

 

28чел 

 

34чел 

 

23чел 

 

 

25чел 

 

 

280чел 

16чел 

 

25чел 

 

38чел 

 

 

24чел 

 

 

 

21чел 

 

38чел 

 

 

360 чел 
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6. Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

 

Творческий коллектив ДДТ «Град чудес» в этом году начал реализовывать новую 

Программу развития на 2016-2020 годы которая включает в себя стратегические направления 

развития: 

1. ДДТ «Град чудес» - районный методический центр по дополнительному образованию. 

2. ДДТ «Град чудес» - пространство развития и творчества. 

3. ДДТ «Град чудес» - пространство технического творчества. 

4. ДДТ «Град чудес» - центр просвещения по безопасности движения. 

5. Развитие кадрового потенциала ДДТ «Град чудес». 

По программе реализуются проекты: «СемьЯ+», «Безопасный остров», «Образовательная 

мозаика» «Малая Филармония», «Мелодии танца», «Золотая нить», «День рождения ДДТ», 

«Любовь моя, театр!», «Доступное образование: Русский музей-виртуальный филиал». 

«Мастерская чудес». 

Ожидаемые результаты реализации   программы развития: 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и их 

родителей (законных представителей), в том числе платных образовательных услуг; 

2. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного, профессионального 

роста педагогических работников и включение их в инновационную и проектную 

деятельность; 

3. Наличие новых социальных партнёров, участвующих в образовательном процессе ДДТ 

«Град чудес»;  

4. Создание условий для разработки и реализации современных дополнительных 

общеобразовательных программ в области детского технического творчества; 

5. Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах районного, городского и всероссийского уровней; 

6. Активное использование современных информационных и педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

7. Увеличение числа молодых специалистов в ДДТ «Град чудес» и улучшение качественного 

состава кадров; 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения, развитие информационной 

образовательной среды, основанной на внедрении современного оборудования; 

9. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации; 

10. Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг ДДТ «Град 

чудес», включающих инструменты общественной экспертизы; 

  «Исчезающие памятники Кронштадта» 

 «Герои – балтийцы» посвященная Дню Героев России 

 «Малая Дорога жизни» посвященная Дню полного снятия 

блокады Ленинграда» 

 «Юнги Российского флота и Кронштадт» посвященная Дню 

Защитников Отечества   

 «Светлый образ женщины в творчестве российских и 

советских художников» 

  «Старые фотографии рассказывают…» (из цикла: 

«Кронштадт. Страницы истории»). 

  «Поэты серебряного века.Н.С.Гумилев и Кронштадт» 

967 чел 

420чел 

 

620чел 

 

398 чел 

 

620чел 

790чел 

 

589 чел 

ВСЕГО 26 мероприятий 5526 чел. 
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11. Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

 

 

 

 


