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 ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ГБУ ДО ДДТ  

КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ГРАД ЧУДЕС» 

 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Программой развития на 2016-2020 годы. 

Учреждение имеет все организационно-правовые документы на ведение 

образовательной деятельности.  

Устав утвержден Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

5868-р от 15 декабря 2015 года, принят на Общем собрании трудового коллектива. 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено Лицензией Серия 

78Л02 № 0000775 от 21 апреля 2016 года, регистрационный номер № 1843. 

  Учреждение, согласно лицензии, имеет право на ведение образовательной 

деятельности для детей и взрослых. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности: технической, естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной.  

Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» на законном основании здания, 

необходимого для ведения образовательной деятельности – Свидетельство о передаче 

здания в оперативное управление от 04 мая 2016 года серия 78-АИ № 223867 

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

литер А. Телефон/факс: 8 (812) 435-07-41.  

Адрес электронной почты: grad_tchudes@mail.ru. Адрес сайта: http://ddt-grad-

tchudes.ru/. С полными данными (краткая историческая справка, организационная 

структура, Положения, Устав и т.д.) можно ознакомиться на сайте учреждения. 

Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, администрация 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Прием и отчисление детей осуществляется на основе Порядка и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, разработанным в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес», и утверждено директором, а также приказами по учреждению. 

В своем развитии Учреждение, руководствуется Программой развития на 2016-

2020 годы, принятой в декабре 2015 года и утвержденной приказом от 04 декабря 2015 

года № 446/Д, принятой на Педагогическом совете Протоколом № 7 от 03 декабря 2015 

года, согласованной первым заместителем главы администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 07 декабря 2015 года. 

Целью Программы развития является развитие Учреждения как открытой 

образовательной системы через повышение качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся и их 

родителей. 
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Основными задачами Программы развития являются: 

1. Разработка и создание механизмов информационного, кадрового, нормативно-

правового и ресурсного обеспечения учреждения в режиме системного развития. 

2. Обновление, совершенствование программно-методического содержания 

дополнительного образования детей, его форм, методов и технологий, разработка 

программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий. 

3. Создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования детей и 

молодых специалистов. 

4. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

5. Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образования. 

6. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и 

родителей. 

7. Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования, активизация социального партнерства с семьей и 

общественностью района. 

8. Разработка и реализация механизмов осуществления контроля и проведения оценки 

качества деятельности ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

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 деятельности. 

3. Наличие новых социальных партнеров, участвующих в образовательном процессе 

Учреждения. 

4. Создание условий для реализации современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в области детского технического 

творчества. 

5. Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах и других мероприятиях районного, городского, 

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, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации. 

10. Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг в ГБУ ДО 

ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», включающих 

инструменты общественной экспертизы. 

11. Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 
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2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На 2018-2019 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Выполнение государственного задания в полном объеме. 

2. Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

полном объеме. 

3. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 

4. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

5. Активизация воспитательного потенциала Учреждения через систему совместных 

мероприятий с педагогами, учащимися и родителями в детских коллективах 

Учреждения. 

6. Реализация направлений развития ДДТ, определенных Программой развития, в 

установленные сроки. 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по направленностям, количество обучающихся в 2018-2019 учебном году: 
 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

учащихся 

1. Художественная 31 1120 

2. Физкультурно-спортивная 2 30 

3. Туристско-краеведческая 2 30 

4. Техническая 6 412 
5. Социально-педагогическая 7 225 

6. Естественнонаучная 3 45 
 Итого 51 1862 

 

 Всего были разработаны 142 рабочие программы. 

 Образовательная деятельность осуществляется в разновозрастных объединениях по 

интересам. Образовательный процесс происходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью и совместной 

деятельностью. Организация образовательного процесса предусматривает использование 

различных форм организации занятий —группами, индивидуально.  

В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и подростков 

варьируется от 4 до 17 лет на бюджетной основе в 142 учебных группах в количестве 1862 

человека, что соответствует плановым показателям и свидетельствует о выполнении 

государственного задания по предоставлению государственных социальных услуг. В 

2018-2019 учебном году увеличилось количество обучающихся по программам 

технической направленности, что является следствием привлечения новых 

педагогических кадров, открытия нового направления «Основы робототехники и 

мехатроники» и эффективного использования нового оборудования и программного 

обеспечения в детской киностудии «Радужка» (программа «3D-моделирование»), 

отвечающего современным требованиям материально-технического оснащения. Открыто 

новое объединение естественнонаучной направленности «Юный химик», художественной 

– «Я - дизайнер». Наиболее многочисленной продолжает оставаться художественная 

направленность. Удовлетворяя запросы социума, показатели говорят о том, что интерес к 

образовательным услугам художественной направленности возрастает с каждым годом.  

Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности 

контингента обучающихся. В 2018-2019 учебном году сохранность контингента от 

первоначального комплектования составила 92,5%. Отчисление учащихся вызвано 

следующими причинами: плохая успеваемость в школе, переезд в другой город, 

внеурочная деятельность в школе, неправильный выбор творческого объединения и др. 
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Возраст обучающихся, занимающихся в детских творческих объединениях, 

составил: 

На бюджетной основе составил: 

• дети дошкольного возраста составляют 30 %; 

• дети младшего школьного возраста - 51 %; 

• дети среднего школьного возраста - 14 %; 

• дети старшего возраста - 5 %. 

Преобладающее большинство обучающихся ДДТ - это дети дошкольного и 

младшего школьного возраста. Общая численность детей среднего и старшего возраста на 

бюджетной основе составляет 354 человека. Одной из задач учреждения является 

привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного возраста. 

Исходя из данных, преобладающее большинство обучающихся -девочки: 

• Девочки - 1192 человека; 

• Мальчики - 670 человек. 

Следует отметить, что с 2015 года в учреждении ведется электронный учет 

зачисления, переводов, отчисления и прочих передвижений, учащихся посредством 

программы «Параграф». 

 

Режим занятий обучающихся образовательного учреждения 

Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 4 до 17 лет, 

их родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. Порядок 

приема детей в Учреждение производится на основе свободного выбора ими объединений, 

имеющихся в Учреждении. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом (отражающим направления деятельности; названия и количество объединений; 

педагогическую нагрузку; тип и названия образовательных программ; сроки реализации; 

количественный состав обучающихся по группам; количество учебных часов на каждую 

группу; количество обучающихся по годам обучения), годовым календарным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. Деятельность 

детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

по интересам в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Режим работы объединений с 10-00 часов до 21-00 часов в будние дни, в субботу с 

10-00 часов до 16-00 часов, в воскресенье – согласно расписанию занятий. Между 

занятиями устанавливаются перерывы не менее 15 минут. Расписание занятий 

составляется администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 

с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий – 45 

минут (академический час) для обучающихся школьного возраста. Наполняемость групп: 

не менее 15 человек в группе первого года обучения, 12 человек – второго года обучения, 

10 человек – третьего и последующих годов обучения. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

Методы контроля. Контроль качества обучения 

 В качестве методов контроля, осуществляемых директором Учреждения, 

используются посещения занятий, наблюдение, собеседования с педагогическими 

кадрами. С 2018-2019 учебного года внедрена новая форма контроля с элементами 

соревнования между педагогами – фестиваль открытых занятий. 

Для содействия повышения качества образовательного процесса в ДДТ 

значительное внимание уделялось администрацией и педагогическим коллективом 

созданию системы оценки качества дополнительного образования детей. В соответствии с 
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разработанным Положением в учреждении используются различные формы диагностики 

и мониторинга результативности и качества образования, дважды в год проводятся 

контрольные мероприятия, направленные на выявление результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

завершается промежуточным и итоговым контролем, в форме отчетных концертов, 

творческих отчетов, зачетов, выставок работ обучающихся и др. Форма и порядок 

промежуточного и итогового контроля обучающихся определяется педагогом в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. 

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

объединениях ДДТ «Град чудес» в 2018-2019 учебном году показал, что программы 

выполнены на 100%. 

В соответствии с календарным планом контроля за учебно-воспитательной 

деятельностью в ДДТ в течение года осуществлялся контроль через следующие методы: 

посещение учебных занятий, анализ и изучение документации, наблюдение. Контроль 

проводился по следующим темам: 

1. Комплектование детских коллективов, выполнение производственного плана. 

2. Наполняемость учебных групп и посещаемость занятий детьми. 

3. Выполнение дополнительных общеобразовательных программ (посещение занятий 

и проверка журналов с целью соответствия программному материалу). 

4. Соблюдение правил охраны труда при организации занятий. 

5. Организация промежуточного и итогового контроля обучающихся. 

6. Обновление информации на сайте учреждения. 

По результатам проверок были сделаны выводы, приняты административные меры 

по устранению замечаний. 

 

Работа с родителями 

Одним из направлений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года является поддержка семейного воспитания. 

Система взаимодействия администрации и педагогов Дома детского творчества 

«Град чудес» с родителями построена на принципах открытости, информированности, 

соотношения деятельности педагогов с ожиданиями и запросами родителей, 

стимулирования родителей к сотрудничеству. 

В соответствии с утвержденным планом работы с родителями, в течение учебного 

года проводятся общие родительские собрания, также в каждом детском объединении. 

Родительское собрание – одна из форм решения организационных вопросов, а также 

привлечение внимания родителей к вопросам, которые относятся и к организации и 

проведения мероприятий воспитательного характера. В течение учебного года 

администрация и педагоги консультируют родителей по многим вопросам, возникающим 

в ходе учебно-воспитательного процесса. На сегодня, с полным правом мы можем 

констатировать тот факт, что в ДДТ и в детских объединениях сложились 

доброжелательные и партнерские отношения у администрации и педагогов с родителями. 

Необходимо отметить, что в течение 2018-2019 учебного года не было ни одной 

конфликтной ситуации с родителями. Это свидетельствует об умении педагогических 

работников выстроить конструктивные и партнерские отношения с родителями. 

С целью познакомить родителей со спецификой учебной деятельности педагоги 

проводят открытые занятия в творческих объединениях и студиях. В процессе работы 

родители знакомятся с методикой преподавания, требованиями, которые предъявляет 

педагог, видят значимость занятий для ребенка. Педагоги приглашают родителей с целью 

показать, чего достигли дети за определенный период учебной деятельности.  

Например, в хоровых и хореографических объединениях открытые занятия 

проходят при красочном, ярком оформлении, что, учитывая образность детского 
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мышления, создает у них больше атмосферу праздника. Открытое занятие в канун нового 

года, педагоги подготовили в форме праздника. В течение мероприятия, дети не только 

получили удовольствие от представления, но и показали свое мастерство. Выступление 

старших учащихся перед малышами позволяет юным учащимся и их родителям увидеть 

перспективу развития в дальнейшем, что также стимулирует мотивацию продолжения 

занятиями.  

Окунуться в атмосферу творчества и прочувствовать на себе всю прелесть 

посещения ребенком детского объединения родителям позволяют мастер-классы и 

творческие мастерские. В основе работы мастер - класса и творческих мастерских лежит 

идея совместного творчества ребенка и его родителей, позволяющая вывести детско-

родительские отношения на новый уровень. 

Например, педагог объединения «Юный художник», провела мастер-класс по 

освоению детьми дошкольного возраста совместно с родителями нетрадиционной техники 

рисования «Выдувание краской» (осенний пейзаж). Как результат – радость совместного 

творческого труда. Совместное творчество помогает лучше узнать друг друга, что нам и 

продемонстрировали наши участники на мастер-классе. 

Педагог театральной студии «Арлекино» использует разнообразные формы работы 

с родителями, которые проходят с особенной творческой, дружелюбной, уютной, 

семейной атмосферой и имеют совершенно новый подход к воспитанию. Родители, дети, 

увлеченные своим делом, становятся активными участниками этих мероприятий. Такие 

мероприятия не только сплачивают коллектив, но и дают возможность получить новые 

идеи и вдохновиться на новые проекты.  

Одной из самых популярных и востребованных форм работы с родителями, 

является организация совместных досуговых мероприятий. 

Почти все праздничные и игровые программы, конкурсы и концерты проводились с 

приглашением родных и близких учащихся как в качестве зрителей, так и в качестве 

активных участников. 

Игровая программа «Масленица» традиционно проходит с участием коллективов 

вокальный ансамбль «Журавлик», танцевальный коллектив «Малышок», театральная 

студия «Арлекино» и их родителями. Родители с детьми водят хороводы, поют частушки, 

играют в игры.  А главное, и у родителей, и у детей остаются в памяти радостные 

воспоминания от совместных мероприятий.  

В студии «Флористика» организована выставка работ, посвященная Дню матери. 

Фойе было украшено детскими работами «Портреты мам», а в день проведения 

мастерских дети совместно с мамами изготовили сувениры своим мамам (бабушкам). 

Форма данного мероприятия сплачивает коллектив, дарит радость общения и создает 

праздничное настроение. Такая совместная деятельность сплачивает семью, вселяет 

уверенность в детей, расширяет круг общения. 

Это лишь несколько примеров культурно-досуговой деятельности в детских 

объединениях нашего учреждения. Педагоги постоянно проводят различные мероприятия 

с детьми и родителями. Родителей привлекают квалифицированные и талантливые 

педагоги. 

В целом, чётко организованная работа с родителями позволяет смоделировать 

единую образовательную среду в организации. Поскольку именно родители изначально 

являются главными заказчиками образовательных услуг, администрация и педагоги 

стремятся уделять должное внимание эффективным формам взаимодействия с 

родителями. 

Достижения обучающихся 

Следует отметить, что в 2018-2019 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 2017-2018 учебным годом результативность участия обучающихся и 
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педагогов в конкурсах разного уровня в 2018-2019 учебном году вырос, расширился 

перечень конкурсов и соревнований городского, Всероссийского уровня. 

Подтверждением качества обучения обучающихся и эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ являются достижения детей в 

конкурсных мероприятиях разного уровня. 

 
Период Уровень Всего 

 Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный  

2016-

2017 

5 2 6 126 148 287 

2017-

2018 

3 12 16 198 163 392 

2018-

2019 

51 2 4 280 100 437 

  

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», студии «Фото-видеотворчества», хоровой студии «Созвучие», вокального 

ансамбля «Журавлик» достойно представляли свои коллективы во многих городских, 

Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях, большинство были отмечены 

грамотами и дипломами победителей и лауреатов. 

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

подобных мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений С-

Петербурга, познакомиться с такими же увлеченными детьми, стимулирует на достижение 

высоких результатов. 

Обучающиеся из объединений «Ручной труд», «Флористика», объединения 

«Бисерный калейдоскоп», «Школа шитья», «Колорит», 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 театральной студии «Арлекино» 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» 7 обучающимся из театральной 

студии «Арлекино», театрально-эстрадной студии «Маска», студии «Флористика», 

компьютерной студии. 

 

3.КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Численность персонала  

Всего: 50 человек 

Из них 

Административного 5 человек 

Педагогического 30 человек 

Вспомогательного 15 человек 

Качественная характеристика педагогического коллектива учреждения  
Основные работники – 30 человек 
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Внешние совместители – 1 человек 

 

1 квалификационная категория – 10 человек 

Высшая квалификационная категория – 14 человек 

 

По стажу работы: 

До 5 лет – 5 человек 
От 5 до10 лет – 6 человек 

От 10 до 20 лет – 4 человека 

20 лет и более – 15 человек 

 

Из них: 

Педагоги дополнительного образования – 26 человек 

Педагоги-организаторы – 2 человека 

Методисты – 2 человека 

 

 

Образование: 

Среднее – 6 человек; 
Среднее специальное – 15 человек; 

Высшее – 29 человек. 
 

Всего педагогов: 

из них имеют образование 

высшее – 15 человек; 

из них педагогическое – 12 человек; 

среднее профессиональное – 10 человек; 

из них педагогическое – 9 человек. 

Штат укомплектован, вакансий нет. 

4. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Социокультурная деятельность является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса ДДТ «Град чудес», позволяет обеспечивать социальный запрос 

родителей, организовывать досуг обучающихся и развивать их творческие и 

интеллектуальные способности. 

Социокультурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 

годовым перспективным планом, 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; 

• обеспечение участия детских коллективов и педагогов ДДТ «Град чудес» в 

районных мероприятиях; 

• осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с 

творческими объединениями. 

          В течение года организовано и проведено 93 мероприятия по различным 

направленностям, в которых приняли участие 7000 человек. 

 Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и методике 

проведения. Лидируют в СКД ДДТ праздники, концерты, конкурсы, спектакли. 

 Наиболее значительными и массовыми в 2018-2019 учебном году были 

мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия дополнительного образования, 
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Дня внешкольного работника, Дня матери, Дня России, Новогодние праздники, Дня 

защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, итоговый праздник 

ДДТ «Град чудес», День защиты детей. В таких мероприятиях принимают участие все 

коллективы Дома детского творчества. Самое большое количество участников и зрителей 

собрали отчетные концерты коллективов, которые состоялись в декабре и мае. Все 

концерты прошли на высоком профессиональном уровне и получили восторженные 

отзывы зрителей. 

 В рамках гражданственности и патриотического воспитания были проведены: 

 игровая программа «День России»; 

 игровая программа «Настоящие богатыри», посвящённая Дню защитника Отечества; 

 краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?»; 

 акция «Беслан – страшная страница России»; 

 концерт-память «Ленинградский салют», посвящённый Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; 

 торжественная церемония вручения паспорта 14 -летним кронштадтцам «Я- 

гражданин России»; 

 концерт к Дню Победы «В мирном мире жить»; 

 благотворительная акция «Белый цветок», 

 районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 

 акция «Алое небо 41-го года»; 

 традиционное возложение цветов к памятной доске 213 отдельной роды МПВО г. 

Ленинграда в дни памятных и знаменательных дат. 

В рамках экологической работы прошли следующие мероприятия: 

• игровая программа «Экологическими тропами»; 

• организованна районная выставка на экологическую тематику. 

 Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей нравственности и любви к 

семье был проведен: 

• концерт «С мамой по вселенной», посвященный Дню матери; 

• праздничная программа «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» в Международный 

женский день; 

• концертные программы «Загляните в семейный альбом!»; 

• выставка детского творчества «Моя семья» к Дню семьи. 

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. 

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, 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 проведены 

фестиваль-конкурс «Шире круг», самым масштабным мероприятием стал XXVI районный 

фестиваль творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье», посвященный 315-летию со 

дня основания Санкт-Петербурга, где участниками традиционно становятся не только 

дети из Кронштадта, но и из Санкт-Петербурга, районный конкурс юных чтецов «Дети 

читают классику детям». Благодаря тесному межведомственному сотрудничеству, был 
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проведен концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, в котором 

приняли участие 68 юных вокалистов.  

Огромная подготовка осуществлялась к новогодним мероприятиям, которые 

благодаря инициативной группе из ребят театральной студии «Арлекино», 

хореографического коллектива «Лирика» и танцевального коллектива «Малышок» 

прошли слаженно и организованно. 

В единый информационный день «Наша безопасность» прошли беседы на темы о 

безопасном поведении школьников в общественных местах, в том числе, на транспорте 

(зацеперы), о мерах по предупреждения детского травматизма - электробезопасность на 

энергообъектах, о безопасном селфи. 

«Детский телефон доверия» - одна их важных акций, направленная на 

информирование о деятельности Детского телефона доверия. На родительском собрании 

информировали родителей о том, для чего предназначена и как работает эта служба, 

обсудили с родителями примерные вопросы, с которыми они и дети могут обратиться на 

телефон доверия. Были изготовлены рекламно-информационные визитки детского 

телефона доверия, печатная продукция распространена в ДДТ среди детей и взрослых. 

С учащимися проведены беседы по безопасности в сети интернет «Считаете ли вы 

интернет абсолютно безопасной средой», «Для чего мы выходим в интернет?». 

В своей работе педагоги-организаторы активно используют цифровые и электронные 

ресурсы, что позволяет привнести в учебно-воспитательный процесс аудио, видео 

материалы, всевозможные графические, текстовые и др. документы. 

Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно размещались на 

сайте ДДТ «Град чудес». 

Важно отметить участие педагогов в профессиональных конкурсах на городском 

уровне: городской конкурс игровых программ «Созвездие игры», городской конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций 

«Технологии содержательного досуга детей и подростков в каникулярное время». 

В рамках реализации Государственной программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 годы» в 

соответствии с подпрограммой № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» для учащихся общеобразовательных 

учреждений Кронштадта были организованны посещения тематических и практических 

занятий в ФГБУК «Российский этнографический музей» по абонементу «Сказочная 

страна - Россия», абонемент посетили учащиеся 3-4 классов из 6 школ в количестве 135 

человек, по абонементу «Познаем народы России-познаем себя» музейные занятия 

посетили 26 учащихся из 1 школы. 

Анализируя работу, проделанную за 2018-2019 учебный год, отмечены следующие 

положительные моменты: 

 профессиональное музыкальное, художественное оформление на всех мероприятиях; 

 активная помощь в организации со стороны детей и педагогов; 

 большинство мероприятий проводились для учащихся среднего и старшего звена;  

 разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;  

 добросовестное отношение в подготовке концертных номеров. 

Учреждение обладает огромным потенциалом для улучшения организационно- 

массовой и досуговой деятельности. Для этого необходимо: 

 повышать уровень профессионализма педагогов; 

 планировать и проводить мероприятия совместно с педагогами ДО; 

 совершенствовать методическую составляющую; 

 вести поиск и внедрение современных технологий воспитания; 

 совершенствовать культурно - досуговые программы; 

 разработать мероприятия совместные с родителями; 
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 планировать мероприятия в соответствии с запросами социума; 

 анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт. 

 

 

Методическая деятельность 

Сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось комплексно 

специалистами методической службы ДДТ по безопасности дорожного движения, 

музееведению и краеведению, информационно-компьютерной деятельности ДДТ, 

внешним социальным связям и работе с классными руководителями в районе, членами 

методического совета.  

Реализуя главную цель методической деятельности ДДТ «Град чудес» - создание 

условий для повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и 

качества педагогического труда, методической службой за отчетный период решались 

следующие задачи обеспечения методической подготовки и сопровождение в 

профессиональной деятельности педагогических работников: 

 совершенствование организации методической работы согласно регламентирующим 

документам и положениям, направленным на достижение образовательного стандарта 

педагога ДО; 

 обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации их 

творческого потенциала;  

 организация информационно-методического обеспечения педагогической деятельности 

ДДТ; 

 осуществление методической помощи педагогам ДДТ 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:  

 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 

учащихся». 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 2018-2019 учебный год на уровне учреждения, проведены семинары в 

разных формах, всего 11: «Актуальные нормативные документы в дополнительном 

образовании», круглый стол «Методические основы построения учебного занятия», 

обучающий семинар «Проектирование дополнительной общеобразовательной 

программы», практические семинары «Качество и результативность образовательной 

деятельности», «Программа развития ДДТ - основной показатель  деятельности 

учреждения», семинар-игра «Психологические особенности  детей  дошкольного 

возраста»,  семинары в интерактивной форме «Инновационная деятельность педагога 

ДО», «Современные  образовательные технологии в системе дополнительного 

образования ДДТ», «Использование дистанционных технологий в образовательном 

процессе», «Номенклатура дел педагога ДО» (для молодых специалистов). Педсоветы: 

итоговый и установочный, тематические: «Дополнительное образование – яркий мир 

детства», «Инновационная  деятельность как форма профессионального 
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самосовершенствования педагога дополнительного образования», «Современные 

тенденции развития дополнительного образования», «Итоги деятельности учреждения и 

перспективы развития».  

На уровне района проводились в рамках РУМО по  музееведению и краеведению,  

работе с классными руководителями, профилактике ДДТТ и БДД для педагогов 

образовательных учреждений района обучающие семинары-практикумы, мастер-классы 

«Новогодний сувенир»,  «Профессиональные намерения учащихся 9,11 классов»,  

«Ярмарка профессий», «Система взаимодействия и организация работы в районе по 

профилактике ДДТТ и БДД», «Интерактивные формы обучения детей дошкольного 

возраста правилам безопасного поведения на дорогах». Педагогические чтения 

«Самосовершенствование и самореализация педагога дополнительного образования 

средствами повышения квалификации», на которых педагоги   представили свои работы 

по курсовой подготовке и поделились опытом приобретения новых знаний для 

практического использования в педагогической деятельности. В мае  2019 года в ГБУ ДО 

ДДТ  «Град чудес»  проведены семинары  в рамках  деятельности Городских учебно-

методических  объединений для методистов по программному обеспечению и 

методическому сопровождению педагогических кадров государственных учреждений 

дополнительного образования,   для педагогов дополнительного образования 

государственных образовательных учреждений по направлению «оригами» и «начальное 

техническое моделирование», для педагогов дополнительного образования детей 

государственных образовательных учреждений по направлению «художественное слово». 

Участники мероприятия подвели итоги работы за учебный год и наметили перспективы 

развития на ближайшее будущее.  

Главным событием для педагогических работников учреждений дополнительного 

образования Санкт-Петербурга было участие в благотворительной акции «Белый цветок» 

в рамках празднования Международного Дня защиты детей Санкт-Петербургского 

Детского хосписа при поддержке Правительства СПб. Акция возрождает традиции 

благотворительности, привлекает внимание общественности к актуальным социальным 

проблемам. Инициатива была воспринята с энтузиазмом, участники мастер-классов, 

проведенных педагогами ДДТ «Град чудес», создали в разных технологиях несколько 

десятков удивительных белых цветов и показали на собственном примере как важно 

делать добрые дела, а также необходимость использования в педагогической работе 

интерактивных форм обучения и дистанционного обучения, новых образовательных 

технологий, в том числе цифровых, включение обучающихся в реализацию сетевых 

образовательных проектов. В рамках семинара состоялась экскурсия по историческим 

местам города Кронштадта. По результатам проведения семинаров детской киностудией 

ДДТ «Град чудес» «Радужка», педагог Шоленинова Т.В., подготовлен творческий 

видеоролик. В целях создания условий в ДДТ для творческого самосовершенствования и 

самореализации педагогических кадров 4 педагога в отчетный период прошли 

аттестацию, из них 2 на высшую, 2 на первую квалификационную категорию. Всего в 

отчетном периоде высшую квалификационную категорию имеют 15 педагогических 

работников, что по сравнению с прошлым отчетным периодом намного выше. Первую 

квалификационную категорию имеют 8 педагогов, не имеют квалификационной 

категории 5 педагогических работников, это вновь трудоустроенные педагоги, а также 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, один совместитель и педагоги, работающие 

в учреждении менее двух лет.  На следующий учебный год аттестацию будут проходить 8 

педагогов и один методист. 

В целях информационно-аналитического обеспечения за отчетный период 

пополнился фонд методического кабинета и обновился методический ресурс педагогов 

прикладной методической продукцией, продукцией электронно-образовательных 

ресурсов, методическими пособиями, литературой для педагогов и учащихся. По 

окончании каждого учебного года составляется и выпускается «Каталог педагогических 

http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/1238-gmo-programm
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/1238-gmo-programm
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/1238-gmo-programm
http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/gmo/2630-origami
http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/gmo/2630-origami
http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/gmo/2630-origami
http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/gmo/2553-hudoghestvennoe-slovo
http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/gmo/2553-hudoghestvennoe-slovo
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ресурсов ДДТ «Град чудес». Практикуются публикации на всероссийском уровне: 

конспекты учебных занятий, статьи и методические разработки в журнале «Педсовет». 

Обновился также фонд учебно-методических материалов в учебных кабинетах по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе 

электронные образовательные ресурсы, памятки, рекомендации, дидактические пособия, 

контрольные и тестовые задания и т.д. Продолжает расти профессиональная активность 

педагогов ДДТ; внедряются в образовательный процесс современные педагогические 

технологии: развивающее обучение, коллективно-творческое дело, метод проектов, 

информационно-компьютерные технологии, технологии творческих мастерских, мастер-

классы, игровые, многоканальные технологии, ТРИЗ, технологии проблемного обучения, 

личностно-ориентированные,  здоровьесберегающие технологии и, в том числе, ИКТ.   

Педагоги принимали  участие в учебном году в обучающих семинарах, 

конференциях, мастер-классах на уровне города, например, в городском установочном 

семинаре для методистов учреждений дополнительного образования «Перспективы 

деятельности методических служб на 2018-2019 учебный год», на уровне Санкт-

Петербурга приняли участие в мастер-классе «Начальное  техническое моделирование» 

(Ничипор О.В.), в мастерских «Основы художественной работы с нетрадиционными 

материалами» - (ежегодно) (Рудаковская С.С.), в научно-практической конференции 

«Техносфера - среда для развития  инженерного мышления» (Краснобаева М.В.); 

Ярошевич Л.А. приняла участие в конференциях: «Дополнительное образование - 

историческое наследие и перспективы развития», «Профессиональное самоопределение  

детей и молодежи». Посещение семинаров на уровне городских образовательных 

учреждений способствует развитию самообразованию и самосовершенствованию 

педагогического мастерства.  

Активизировалась деятельность педагогов по представление собственного опыта 

по участию в конкурсах, направленных на развитие методической грамотности  на уровне 

учреждения, района, города. На уровне ДДТ ретрансляция педагогического опыта за 

отчетный период в основном представлялась в форме докладов, презентаций на 

семинарах, педсоветах, открытых занятиях, отчетных концертах, мастер-классах для 

коллег и родителей учащихся педагогами Ярошевич Л..А. Шолениновой Т.В. Крашаниной 

Е.Н. Кузнецовой О.Ю. Решетовой О.А. Клоповой Г.М. Ничипор О.В. Краснобаевой М.В., 

Герке Е.М.  

В течение учебного года, в октябре 2018 и апреле 2019 года, прошел фестиваль-

конкурс учебных занятий педагогов ДДТ по ретрансляции и обмену педагогического 

опыта по разным направленностям. Необходимо отметить, что большинство педагогов 

достойно провели учебные открытые тематические занятия, а коллеги смогли посетить их 

и обменяться опытом педагогической деятельности. На уровне района Герке Е.М. 

представляла свою деятельность на районном Фестивале «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности» в 2018-2019 учебном году 

в номинации «Использование авторских разработок, выполненных с помощью 

информационных технологий». Разработка занятия с использованием авторского 

мультимедиа ресурса (в том числе интерактивного) представлена с результатом 

победителя первой степени.  Так же Герке Е.М. как педагог дополнительного образования 

достойно представила ДДТ в районном конкурсе педагогических достижений в 

номинации «Дебют» с результатом лауреата 2 степени.  

Педагогические работники активно принимали участие в мастер-классах на уровне 

города. К 100-летию системы дополнительного образования участвовали в выставке 

«Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, 

перспективы», приняли участие в форуме, посвященном 100-летию дополнительного 

образования  в РФ, где демонстрировался опыт педагогов Шолениновой Т.В., Герке Е.М., 

Краснобаевой М.В. На уровне города Е.Н. Крашанина приняла участие в конкурсе 

стендовых докладов «Моя визитная карточка» и заняла 3 место среди 32 претендентов.  
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Впервые ДДТ «Град чудес» принял участие во Всероссийском 

Конкурсе методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного 

образования художественной направленности» - это педагог Шоленинова Т.В. И хотя нам 

дали диплом участника, но из 5000 присланных на конкурс работ участников давали 

только тем, у кого работы достойные, но не прошли по конкурсным требованиям. 

Оформлены и представлены выставки за отчетный период: «100 лет 

дополнительному образованию РФ», «Блокада - день за днем», историко-краеведческая 

выставка, «Воинские мемориалы и памятники  Кронштадтской крепости», фотовыставка 

«Женщины в истории Кронштадта» (посвященная Дню матери в России.), выставка ко 

Дню Рождения флота, фотовыставка «Герои-балтийцы в обороне Ленинграда и 

Кронштадта», районная выставка  детского художественного творчества »Дорога и Мы», 

тематическая выставка «Международный день  памяти жертв Холокоста», фотовыставка: 

«Защитникам Отечества посвящается….», тематические выставки «Светлый женский 

образ в произведениях российских и советских художников», «День Конституции в 

Российской Федерации», «День космонавтики», «Победа-45», «Кронштадт в советскую 

эпоху», «Современные страницы Кронштадта». По краеведческому направлению 

проведены конкурсы, игры, турниры, районная военно-патриотическая игра по 

краеведческому ориентированию «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» среди 

учащихся 6-8 классов СОШ,  районный этап телевизионной гуманитарной игры «Умницы 

и Умники» (9 эссе  учащихся ОУ от района прошли на городской этап), интеллектуальный 

турнир среди  учащихся 10-х классов ОУ района  «Умники и Умницы» по теме: «Музеи 

Кронштадта» (приуроченный к международному Дню музеев и юбилею первому в мире 

музею), 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».  

Проведен мастер-класс по профессиональному самоопределению для учащихся 8-10 

классов «Мастерская навыков самореализации». Состоялись районный музыкальный 

конкурс на лучшее исполнение песен, чтение стихов и инсценировок на английском языке 

“SpringFestival” среди учащихся образовательных учреждений Кронштадтского района, 

турнир для старшеклассников «Экологический бой», районный этап ежегодного конкурса 

чтецов «Серебряный век. Музыка звезд», районный этап городского литературного 

конкурса «Творчество юных». С привлечением методических кадров проведен ряд 

мероприятий на уровне района к 100-летию системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей РФ. 

По профориентации проведена ярмарка профессий «Образование. Карьера. Досуг», 

совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» для учащихся 

8-11 классов ОУ района.  Второй год методистами проводится исследование по оценке 

удовлетворенности спектром и качеством услуг дополнительного образования детей ДДТ 

«Град чудес». Цель исследования: выявление актуальных потребностей родителей и 

учащихся в дополнительном образовании, оценки их удовлетворенности спектром и 

качеством услуг дополнительного образования детей. 

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

БДД в Кронштадтском районе. Профилактическая работа в районе осуществлялась на 

основе плана работы по предупреждению ДДТТ и профилактике безопасности ДДТТ, 

разрабатываемого ежегодно и согласованного с ОГИБДД ОМВД России по 

Кронштадтскому району СПб и Отделом образования и молодежной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Работа велась по следующим 

направлениям: 
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- координация деятельности и методическое сопровождение ОУ района по профилактике 

ДДТТ; 

- изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы ОУ по профилактике 

ДДТТ в районе, оказание организационной и информационно-методической помощи 

педагогам ОУ; 

- работа с родителями по вопросам воспитания детей безопасному поведению на дорогах; 

- реализация на базе ДДТ «Град чудес» дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по безопасности дорожного движения для учащихся; 

- организация и проведение районных и участие в городских массовых мероприятиях 

(соревнования, слеты, смотры и конкурсы. турниры по БДД); 

- просветительская деятельность 

- координация деятельности по развитию в районе Всероссийского детско-юношеского 

движения «Юный инспектор движения»; 

- реализация мероприятий по профилактике ДДТТ в рамках летней оздоровительной 

кампании.    

На базе ДДТ «Град чудес» на основании положения функционировало районное 

учебно-методическое объединение, которое собиралось 1 раз в 2 месяца. Рассматриваемые 

вопросы на РУМО: «Планирование деятельности на учебный год», «Нормативно-правовая 

база ОУ по организации деятельности работы по профилактике ДДТТ», «Организация 

перевозок детей», «Организация деятельности отрядов ЮИД», «Родительский патруль» и 

другие. Для ответственных за работу в ОУ по профилактике ДДТТ проводились 

консультации по вопросам организации конкурсных мероприятий, методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. С целью повышения квалификации 

педагогического состава ОУ района ДДТ в «Град чудес» в декабре 2018 года были 

организованы курсы повышения квалификации по тематике безопасности дорожного 

движения и обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах 

(обучилось 28 человек, из них 4 человека из административного состава). Обучение 

проводилось специалистами СПб АППО. С целью изучения, обобщения и 

распространения лучшего опыта работы ОУ по профилактике ДДТТ методическим 

отделом ДДТ «Град чудес» был организован районный конкурс методических материалов 

(среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного возраста, в котором приняли участие ГБДОУ № 6, 

14, 17, 18, ГБОУ СОШ № 418. Работы победителей отравлены на городской конкурс (ДС 

№ 14, школа № 418).  Организованы и проведены районные семинары «Профилактика 

ДДТТ и БДД в ОУ» для ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ, для 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ДОУ «Эффективные формы и методы 

работы по профилактике в ДОУ» (июнь 2019 г.), участие приняли 17 человек. С целью 

информационно-методической помощи педагогам были подготовлены и разосланы в ОУ 

памятки для детей и родителей, для оформления информационных стендов разосланы 

методические рекомендации по безопасному поведению детей на дорогах, рекомендации 

по организации работы педагогов образовательных организаций при проведении 

разъяснительных мероприятий с детьми и родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В вопросах воспитания детей и подростков 

безопасному поведению на дорогах огромная роль отводилась работе с родителями. С 

этой целью были проведены родительские собрания «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». Особое внимание родителей было обращено на то, что 

самое действенное средство воспитания - личный пример, поэтому успех профилактики 

зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности взрослых. В 

рамках спортивно-семейного праздника «Вершина» проведены творческие мастерские 

«Безопасная закладка» и «Собери дорожный знак».  На базе ДДТ «Град чудес» 

организован и проведен творческий конкурс фоторабот для родителей «Мой малыш в 

автомобиле». (ГБДОУ ДС № 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 1, 18), в рамках плана дополнительных 
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мероприятий интеллектуальная игра для детей и родителей «Знает правила семья, значит, 

знаю их и я!», районный конкурс плакатов «За безопасность всей семьей!» (ГБДОУ ДС № 

1,2,6,8, 13, 14, 17, 18,). Обучение детей и подростков на базе ДДТ «Град чудес» 

осуществлялось по ДООП «Веселый Светофорик» (обучающиеся 4-7 лет) - 15 человек, 

«Знатоки ПДД» (обучающиеся 7-15 лет) - 56 человек. «ЮИД» (обучающиеся 10-17 лет) -

15 человек.  Для детей и подростков были организованы и проведены конкурсы и 

соревнования детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 

«Школа безопасности» г. Кронштадта; для учащихся 5-11 классов  образовательных 

учреждений  - районная олимпиада по Правилам дорожного движения «Знатокам ПДД – 

зеленый свет!». В олимпиаде по трем возрастным категориям (5-6, 7-8, 9-10 классы) 

приняли участие учащиеся школ № 418, 422, 423, 425; районный Турнир на знание Правил 

дорожного движения «Красный. Желтый. Зеленый» для учащихся 4-х классов 

образовательных учреждений. В Турнире приняли участие команды школ № 418, 423, 425, 

427, 662; районный этап городского конкурса детского творчества «Дорога и мы»в 

которой участвовали ГБДОУ ДС №№ 2, 4, 6, 13, 14, 17, 18, ДДТ «Град чудес», ГБОУ 

СОШ №№ 418, 422, 425, 427, 662. 676; конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия». Направление «Мы - будущее ГИБДД», участвовали ГБОУ СОШ №№ 418, 422, 

425, 427; районный этап городской игры «Клуб веселых и находчивых» по тематике 

безопасности дорожного движения. В КВН приняли участие команды школ №№ 418, 422; 

районный конкурс «Письмо водителю» для учащихся школ. (участники ГБОУ СОШ № 

418, 422, 425, 427); «Безопасное колесо-2019». Организовано участие детей и подростков в 

городских конкурсных мероприятиях: в городских многоэтапных лично-командных 

соревнованиях на лучшее знание Правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок «Балтийский берег», в городской игре КВН в феврале 2019 г. (15 

человек ГБОУ СОШ № 422), в городском открытом конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы», в городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

Направление «Мы будущее ГИБДД, в городской дистанционной олимпиаде на знание 

ПДД для обучающихся 5-11 классов ОУ СПб. В трех возрастных группах приняли участие 

ГБОУ СОШ №№ 418, 422, 423, 427, ДДТ «Град чудес». Для учащихся ОУ района была 

организована тематическая смена в ДОЛ «Град Детинец» по образовательной программе 

«Друзья дороги» в октябре 2018 года (93 человек), в декабре 2018 года (30 человек). В 

районе организованы отряды ЮИД в ГБОУ СОШ №№ 418, 422 (2 отряда), 423, 425, 427, 

ГБОУ НШ-ДС 662, и ДДТ «Град чудес». С целью развития в районе деятельности 

Всероссийского детско-юношеского движения «Юный инспектор движения» ДДТ «Град 

чудес» совместно с ОГИБДД ОМВД России по Кронштадтскому району СПб 

организованы и проведены районная акция юных инспекторов движения «Мы за 

безопасность на дорогах» (ГБОУ СОШ №№ 418, 422, 423, 425, 427), районная акция юных 

инспекторов движения «Нет, зацеперам!» (ГБОУ СОШ №№ 418, 422, 423, 425, 427, «Град 

чудес»), районная акция «Пешеход! На переход!». В акции приняли участие школьные 

отряды ЮИД СОШ №№ 418, 422, 423, 425, 427, 676, «Град чудес»; районная акция 

«Безопасная дорога», акция «Дети против ДТП» - приняли участие отряды ЮИД школ 

№№ 418, 422, 423, 425, 427, ДДТ «Град чудес», районная акция «Письмо водителю» для 

учащихся школ. Участники ГБОУ СОШ №№ 418, 422, 425, 427. Юидовцы приняли 

участие в городских мероприятиях: в общегородской акции «Велодорожка - безопасное 

будущее», городской акции «День без автомобиля», в общегородской акции, посвященной 

Всемирному дню памяти жертв ДТП «Жизнь без ДТП». В акциях приняли участие отряды 

ЮИД школ №№ 418, 422, 423, 425, 427, ДДТ «Град чудес»; в городской акции детского 

общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга «Безопасные 

каникулы или «правильный «Новый год», а также в городской акции «Скорость - не 

главное!». Отряд ЮИД ДДТ «Град чудес» для воспитанников ГБДОУ ДС № 1 провел 

игровую программу «В гостях у Светофории». Отряд ЮИД принял участие во 
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Всероссийской кампании #Безваснеполучится. Для воспитанников ДОЛ «Островок», 

«Маяк»  проводились игровые программы «Гуляй по улице с умом». 

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

музей: виртуальный филиал», в котором образовательный кабинет оснащен необходимым 

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

изданных Русским музеем, мультимедийным кинотеатром. Внедряется и обобщается опыт 

работы над проектом «Доступное образование: Русский музей-виртуальный филиал».  

Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, вносятся изменения и корректируются   программы с элементами проектной 

деятельности, с применением современных образовательных и информационных 

технологий. В 2018-2019 учебном году реализовывались 51 дополнительных 

общеобразовательных программ по шести направленностям, из них углубленного уровня -

5, базового - 20, общекультурного – 26; из них художественной направленности - 31, 

технической - 6, естественнонаучной - 3, социально-педагогической - 7, туристическо-

краеведческой - 2, физкультурно-спортивной – 2; из них ДООП для детей дошкольного 

возраста - 17, для младшего и среднего школьного возраста - 20, для старшего школьного 

возраста - 14. Для всех образовательных программ разработаны учебно-методические 

комплексы. Традиционно на конец учебного года по итогам собеседования и 

консультационных дней с педагогами анализируется эффективность реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по уровню, тематическому, 

методическому и дидактическому содержанию в целях планирования современных 

тенденций дополнительного образования и корректировки ДООП.  

Творческий коллектив ДДТ продолжает реализовывать Программу развития на 

2016-2020 годы которая включает в себя стратегические направления развития:  

1. ДДТ - районный методический центр по дополнительному образованию. 

2. ДДТ - пространство развития и творчества.  

3. ДДТ - пространство технического творчества.  

4. ДДТ - центр просвещения по безопасности движения.  

5. Развитие кадрового потенциала ДДТ.  

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». В 2018-2019 были внесены изменения в 

Программу развития ДДТ на основании Проектов, содержащихся в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. В части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование» по реализации проектов 

Программы развития проведен семинар, на котором были обсуждены новые проекты в 

этом направлении. 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

 получение информационно-справочных, распорядительных, нормативно-правовых 

документов по электронной почте;  

 организация совместной деятельности сотрудников ДДТ по разработке и 

согласованию планов работы и их исполнению;  

 участие в проектах различного уровня;  

 создание базы данных обучающихся;  

 проведение занятий, конкурсных мероприятий и т.п.; 

 подготовка материалов для размещения на сайте ДДТ;  

 поиск необходимой информации для подготовки занятий, методической продукции, 

докладов и сообщений;  

 разработка презентаций;  

 разработка учебно-дидактических пособий, досуговых мероприятий;  

 получение информации о конкурсах, проектах;  
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 оформление исследовательских и проектных работ;  

 подготовка отчетной документации. 

Информационное оснащение образовательного учреждения 

№ Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах ЭОР. 

Количество компьютерных классов – 1.  

Количество компьютеров – 59, 

в т.ч. используемых в образовательном процессе – 56. 

Подключение к сети Интернет – имеется. 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет - имеется http://ddt-grad-

tchudes.ru/ 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

- методическая литература - 150 

- периодические издания - 2 наименования журналов и газет 

- электронные ресурсы - 1щая информация 

 

Год постройки - 1890 

Дата последнего капитального ремонта - 1985 

Кол-во этажей - 3 

Общая площадь 3577,7 м.кв. 

Кол-во выходов - 5 

В здании произведена частичная перепланировка для удобства проведения занятий. 

В настоящее время имеется 21 кабинет для занятий, актовый зал, танцевальный зал, 

конференц-зал, музей, методический кабинет. Здание соответствует Правилам пожарной 

безопасности и санитарным нормам. 

6 . ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансово-экономическая деятельность Дома детского творчества строится, 

исходя из выделенных бюджетных средств и средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. Бюджетные средства расходуются на заработную плату, 

коммунальные услуги, налоги, связь, безопасность учреждения, качественное обеспечение 

образовательного процесса. Средства, полученные от платной образовательной 

деятельности, используются на выплату заработной платы педагогам, оказывающим 

указанную деятельность, а также развитие платных творческих коллективов, организацию 

образовательного процесса и поощрение учащихся.  

Всего по плану финансово-хозяйственной деятельности выделено: 

на выполнение государственного задания 40483100 рублей 00 копеек, 

из которых на выплату заработной платы и начисления 33632338 рублей 84 копейки; 

                    на услуги связи 161716 рублей 80 копеек (средняя заработная плата 

                    педагогического персонала составила 54611 рублей 66 копеек, средняя  

                    заработная плата прочего персонала 29679 рублей 10 копеек); 

                    на транспортные услуги 130376 рублей 50 копеек; 

                    на коммунальные услуги 1524600 рублей 00 копеек; 

                    на работы и услуги по содержанию здания и имущества 1376882 руб. 25 коп.; 

                    на прочие работы и услуги (в т.ч. охрана) 2119355 рублей 58 копеек; 

                    на приобретение материальных запасов (моющие средства, учебные, 

                   канцелярские, хозяйственные товары и прочее) 1536253 рубля 02 копейки. 

субсидии на иные цели – 917525 рублей 14 копеек, 

http://ddt-grad-tchudes.ru/
http://ddt-grad-tchudes.ru/
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из них: расходы на организацию материально-технического обеспечения ГОУ в целях 

обучения ПДД и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП – 

200000 рублей 00 копеек; 

                расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников 

ГУ 217525 рублей 14 копеек; 

                расходы на организацию посещения обучающимися 1 и 2 ступени (1-4 и 5-8 

классы) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных 

образовательных программ в сумме 500000 рублей 00 копеек. 

 Доходы от платной деятельности в 2018 году составили 1044031 рубль 33 копейки, 

что на 194031 рубль 33 копейки превышает планируемый ранее доход. Средства были 

израсходованы: 

     на оплату труда и начисления 70031 рубль 04 копейки, 

                на оплату коммунальных услуг 50000 рублей 00 копеек, 

                на оплату по договорам гражданско-правового характера 562731 рубль 36 копеек 

                на приобретение основных средств 38955 рублей 13 копеек 

                на приобретение учебных товаров 322313 рублей 80 копеек. 

 

Материально-техническая база 

 В 2018 году проведена большая работа по укреплению материально-технической 

базы как с целью текущего функционирования учреждения, так и для открытия новых 

направлений в деятельности. 

 Так были закуплены робототехнические комплекты для нового направления на 

сумму 379776 рублей 80 копеек, приобретено новое программное обеспечение для кружка 

«3D-моделирование» на сумму 245708 рублей 02 копейки. Для реализации различных 

образовательных программ приобретены учебные товары на сумму 174531 рубль 87 

копеек, а также за счет средств, полученных от платных образовательных услуг, на сумму 

322313 рублей 80 копеек, осуществлена поставка мебели на 38955 рублей 13 копеек.  

 С целью поддержания соблюдения в учреждении санитарно-гигиенических правил 

и Правил противопожарной безопасности были приобретены огнетушители в количестве 

15 штук на сумму 12000 рублей 00 копеек, осуществлена поставка моющих средств и 

хозяйственных товаров на общую сумму 261965 рублей 34 копейки, заключены и 

исполнены договоры на помывку здания, дератизацию и дезинсекцию помещений, 

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

лабораторные исследования качества питьевой воды, техническое обслуживание 

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

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

прочее. 

 С целью участия в Форуме «Система дополнительного образования в Санкт-

Петербурге: история, современность, перспективы», посвящённом 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации 

приобретены баннеры и стойки для пособий. 

 Ежегодно Учреждение обеспечивает учащимся питьевой режим, для чего 

закупается бутилированная вода в количестве 450 штук по 19 литров, на всех этажах 

установлены кулеры, выдаются одноразовые стаканы для питья, проводится регулярная 

очистка кулеров. 

 В каждом классе установлены мультимедиапроекторы и экраны. Каждый педагог 

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

Интернет, копировальным аппаратам и другим периферийным устройствам (принтерам, 

сканерам и др.). Методический кабинет оборудован брошюраторами и ламинаторами.  

 В учреждении имеется костюмерный склад, который постоянно обновляется и 

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

закупка тканей и фурнитуры. 
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 Все технические средства ежегодно проходят техническое обследование, 

списываются при необходимости, регулярно обновляются. 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Одной из важнейших задач в ДДТ является обеспечение безопасности 

обучающихся и работников, сохранение и укрепление их физического и психического 

здоровья. 

Созданы следующие условия для обеспечения безопасности: 

- разработана нормативно-правовая документация по технике безопасности и охране 

труда (изданы приказы о возложении ответственности за состояние охраны труда, 

пожарной и электробезопасности, о создании комиссий по охране труда, разработаны и 

утверждены должностные обязанности работников); 

- помещения ДДТ оснащены средствами пожаротушения; 

- оборудование помещений соответствует требованиям СанПиН; 

- регулярно проводятся инструктажи обучающихся по ТБ. 

 Ежегодно учреждением ведется, обновляется и утверждается соответствующим 

образом паспорт комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ), включающий в 

себя охрану здания и имущества, технические работы по обеспечению работоспособности 

системы «Стрелец-Мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, обслуживание систем 

пожарной сигнализации и системы обнаружения загазованности, перекатку и проверку 

пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода на водоотдачу. 

Проводятся инструктажи по технике безопасности с сотрудниками ДДТ (вводный - 

при приёме на работу, о мерах безопасности на рабочем месте - 2 раза в год, о пожарной и 

электробезопасности). 

В течение учебного года постоянно проходили проверки помещений, которые 

входят в структуру ДДТ. 

Критерии проверки учреждения: 

- санитарно-гигиеническое состояние; 

- сохранность имущества; 

- наличие документации по ТБ (инструкции для сотрудников и обучающихся, отметки в 

«Журналах учёта работы объединения» о 

своевременности проведения инструктажа по ТБ с обучающимися); 

- наличие огнетушителей; 

- соблюдение норм и правил СанПиНа: освещённость, режим проветривания. 

Все помещения учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.  

       Организация работы по обеспечению безопасной жизнедеятельности в 

образовательном процессе контролируется в ходе тематических проверок. Работа по 

обеспечению безопасности обучающихся направлена на согласование действий всех 

должностных лиц, отвечающих за предупреждение чрезвычайных ситуаций.  

В учреждении оформлены информационные стенды - «Безопасность дорожного 

движения», «Пожарная безопасность», «По противодействию терроризму», 

«Противодействие коррупции». 

 

7.ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Взаимодействие с социумом 
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Наименование учреждения Форма взаимодействия 

Образовательные учреждения района и 

города 

Массовые и методические мероприятия, 

проведение предметных олимпиад среди 

школьников района 

Совет ветеранов, общество Жители 

блокадного Ленинграда 

Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных боевым 

действиям в истории России 

ГИБДД Участие в мероприятиях, проводимых по 

линии ГИБДД. Работники ГИБДД ведут 

просветительскую деятельность. 

Пожарно-спасательный отряд Участие в мероприятиях, проводимых по 

линии ПСО. Работники ПСО ведут 

просветительскую деятельность. 

Учреждения здравоохранения Участие в мероприятиях, проводимых по 

линии учреждений здравоохранения. 

Медицинские работники ведут 

просветительскую деятельность по 

сохранению здоровья и приобщению 

учащихся к здоровому образу жизни 

СМИ района и города Публикации педагогов и освещение 

деятельности Учреждения 

Территориальная избирательная комиссия 

(ТИК) 

Участие в массовых мероприятиях 

КСЦОН Кронштадтского района Деятельность по организации и 

проведению детских, семейных массовых 

мероприятий 

 

8.ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

         Проведенный анализ деятельности Учреждения показал, что в целом содержание, 

организация и качество образовательного процесса по всем реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам соответствует современным требованиям и 

показателям, характеризующим качество оказываемых услуг.  

Кадровое обеспечение соответствует лицензионным нормативам, уровень 

педагогических кадров достаточен для реализации заявленных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Количественный состав обучающихся ДДТ в течение учебного года остается 

стабильным. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. Увеличилось 

количество реализуемых в ДДТ дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Увеличилось число обучающи21хся с высоким уровнем 

освоения программ и, как следствие, выше прошлогоднего уровня качество участия в 

конкурсных мероприятиях. Количество массовых мероприятий и их участников по 

сравнению с прошлым годом выросло, т.к. наблюдается увеличение посещаемости 

мероприятий во время каникул. Продолжает совершенствоваться работа с родителями 

обучающихся.  

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДДТ остается ряд 

задач, требующих решения. В связи с этим определены следующие основные задачи 

ближайшего учебного года Дома детского творчества:  

1. Продолжить работу по реализации Программы развития на 2016-2020 годы с 

учетом Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 

мая 2018 года № 204.  
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2. Разработать программу по здоровьесбережению.  

Перспективы развития ДДТ:  

 дальнейшее расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей; 

 дальнейшее развитие программно-методического содержания программ и 

материально-технической базы учреждения;  

 активное представление достижений обучающихся; целенаправленная подготовка 

и участие в конкурсах, фестивалях, смотрах – мероприятиях различного уровня;  

 создание условий для инновационной деятельности;  

 осуществление информатизации образовательного процесса;  

 привлечение новых социальных партнёров в целях расширения воспитательно-

образовательного пространства ОУ;  

 привлечение молодых специалистов в сферу дополнительного образования;  

 дальнейшее совершенствование программного обеспечения и системы 

мониторинга и контроля педагогического процесса;  

 интеграция общего и дополнительного образования детей в разноуровневую и 

целостную систему, индивидуализирующую образовательный путь обучающегося 

в едином социокультурном пространстве;  

 совершенствование мер по обеспечению безопасности образовательного процесса;  

 разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития талантливых и одаренных детей на различных стадиях 

обучения;  

 выстраивание и моделирование новых форм в работе с родителями; постоянное 

информирование родительской общественности о стратегии развития 

образовательного процесса в ДДТ, источниках его развития, творческих 

возможностях ребенка в образовательном пространстве Учреждения;  

 совместная работа на успех ребенка; 

 создание системы рекламы деятельности ДДТ. 

 

 

 


