
Показатели деятельности  

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» на 01.04.2015 года 
 

 

 

 

 
№ 

n/п 

Показатели Единица 

измерения 
А Б В 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной подготовкой. 2% 
1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению 18% 
1.14 * Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: на районном уровне на городском уровне на федеральном уровне 

"При этом учитывается, что массовым мероприятием считается мероприятие, в котором участвует свыше 100 человек. Фиксация проводится по 

списочному составу участников. 

8 

2. Образовательные результаты обучающихся 
 

2.1 Контингент обучающихся (бюджет) 2086 
2.1.1 Соответствие контингента обучающихся государственному заданию. 100% 
2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста 445/21,5% 
2.1.3. Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 1964/94% 
2.2 Качество подготовки обучающихся - 

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью - 
2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.):  

-на районном уровне; 

 -на городском уровне;  

-на федеральном, международном уровне 

326/15,6% 
268/12,8% 
163/7,8% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.), из них:  

на районном уровне,  

на городском уровне,  

на федеральном,  

международном уровне 

165/7,9% 
152/7,2% 

23/1% 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: международных, федеральных, городских, районных 
- 

2.2.5. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем обучения в организации дополнительного 

образования детей на период 1.09. текущего учебного года. 
- 

2.2.6. Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения по профилю организации дополнительного 

образования детей 
8% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 95% 
2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 95% 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
А Б В 

1. Общие сведения об организации дополнительного образования детей 
 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) КО СПб; № 

1027808866381; 

78№ 002047; 
бессрочное 

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала нет 
1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

- дополнительные общеразвивающие программы 

- дополнительные предпрофессиональные программы 
64 

1.4 Сроки реализации образовательных программ: 
- менее 3 лет  
-от 3 и более 

36 

28 

1.5 Общая численность обучающихся 2154 
1.6 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

дети дошкольного возраста 

дети младшего школьного возраста 

дети среднего школьного возраста 

дети старшего школьного возраста 

 

923/42% 

779/37% 

394/18,4% 

58/2,6% 

 
1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединения 

214/9,9% 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе 68 
1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0 

1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 12/0,6% 
1.11 Доля авторских программ 

- 



 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

3.1 Общая численность педагогических работников  33 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:  22 чел./67 % 

3.2.1 непедагогическое  7 чел./21% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них  11 чел./33% 

3.3.1 непедагогическое  2 чел./6% 
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  23 чел./70% 

3.4.1 высшая  9 чел./27 % 

3.4.2 первая  13чел./39% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

4 чел./12% 

4 чел./12% 

- 

9 чел./27% 

16 чел./48% 

3.6. Из общей численности педагогических работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25 - 35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 
1 чел./3% 

5 чел./15% 

27 чел./82% 

12 чел./36% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  2 чел./6% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  12 чел./36% 
 3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

31/98 

3.10 Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.): на муниципальном 

уровне; на региональном уровне; на федеральном, международном уровне  30/97 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них: 
10/30 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения А Б В 

 на муниципальном уровне; на региональном уровне; на федеральном, международном уровне  

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы нет 

3.13 Наличие в организации психолого-педагогического сопровождения: 
- одаренных детей;  
- детей, требующих особого педагогического внимания; 
- детей с ограниченными возможностями здоровья 

нет 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса  

4.1. Наличие специального методического структурного подразделения организации: - методический отдел -методический центр да 

4.2. Количество /доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность организации 9 чел./29% 
4.3. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации 18 

5. Инфраструктура общеобразовательной организации  

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 100% 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные классы, лаборатории, мастерские, танц-классы, спортивные залы, 

бассейн и т.д. 
да 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, концертный зал, игровые помещения и т.д. да 
5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования да 

5.6. Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления да 

5.7. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 
5.7.2 медиатекой нет 

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

5.7.4 выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

5.7.5 контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом  
(не менее 2 Мб/с) обучающихся педагогов 

620/29,7% 
28/100% 

5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет да 

 



Аналитическая часть 

 

   По состоянию на 01 апреля 2015 года образовательная деятельность в ДДТ «Град 

чудес» осуществляется по 6 направленностям: 

 научно-техническая 

 социально-педагогическая 

 спортивно-техническая 

 туристско-краеведческая 

 художественно-эстетическая 

 эколого-биологическая 

   Общая численность обучающихся составляет 2154   человека. 2086 воспитанников 

обучаются на бюджетной основе, что соответствует государственному заданию.  Следует 

отметить достаточно высокую стабильность и сохранность контингента. Сохранность 

контингента от первоначального состава  по состоянию на 01 апреля 2015 года составляет 

94 %. 

  122 обучающихся были отчислены или переведены в другие творческие объединения 

на бюджетной основе. Это вызвано следующими причинами: плохая успеваемость в школе 

неправильный выбор объединения, и др. 

   В этом учебном году реализуется на бюджетной основе 57 образовательных 

программ и на платной 7 образовательных программ. По программе предпрофильной 

подготовки «Юный модельер» обучаются 22 человека. 

Возрастной охват детей и подростков варьируется от 3 до 18 лет. 

На бюджетной основе: 

 Дети дошкольного возраста составляют 42% 

 Дети младшего школьного возраста – 36.7% 

 Дети среднего школьного возраста – 18.6% 

 Дети старшего среднего возраста – 2,7% 

Общая численность детей среднего и старшего возраста на бюджетной основе составляет 

445 человек. 

Из общего количества обучающихся 214 детей и подростков занимаются в двух и более 

объединениях. 

В ДДТ «Град чудес» созданы условия для обучения детей  с ограниченными 

возможностями. 

В 2014-2015 учебном году творческие объединения ДДТ «Град чудес» принимали активное 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня: районного, городского, 

международного. 

 XIX  Международная Молодежная Биос-Олимпиада (студия «Флористика» педагог 

Кобчикова О.В., школа шитья педагог Ярошевич Л.А.) 

 XVI Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов 

(театральная студия «Арлекино» педагог Клопова Г.М., театрально-эстрадная студия 

«Маска» педагог Безбородова О.Б.)  

 XVIII-й международный конкурс декоративно-прикладного творчества (Школа шитья 

педагог Ярошевич Л.А.) 

 XII  Международный детский экологический форум «Зеленая планета», приуроченная 

Году культуры (студия «Флористика» педагог Кобчикова О.В.) 

 Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение» (объединение 

«Искусствоведение» педагог Никулина М.Г.) 

 Международный конкурс детского творчества «Мое спортивное лето» (школа 

дорожной безопасности педагог Шарук И.А.) 

 Всероссийский фестиваль детского художественного творчества «Азбука 

безопасности»  (студия «Колорит» педагог Нестерова Н.Г.) 



 Городской конкурс «Сад на окне» (объединение «Цветоводство» педагог Куимова М.Я.) 

 Конкурс детского художественного творчества городского фестиваля «Рождество в 

Петербурге» студия «Флористика» педагог Кобчикова О.В., школа шитья педагог 

Ярошевич Л.А., компьютерная студия педагог Крашанина Е.Н., объединение 

«Бисероплетение» педагог Рудаковская С.С., детская киностудия «Радужка» педагог 

Шоленинова Т.В.,  объединение «Бумажный калейдоскоп» педагог Башарина Л.Н., 

студия ручного труда педагог Ничипор О.В.) 

 XVIII городской познавательный конкурс знатоков природы «Листая зимние страницы» 

(объединение «Цветоводство» педагог Куимова М.Я.) 

 Городской конкурс знатоков этикета «Петербуржец XXI века» (школа общения педагог 

Каневская Л.В.) 

 Городская выставка «Втор-дизайна Новогодней елки» (студия «Флористика» педагог 

Кобчикова О.В.0 

 Городской конкурс «Добрая планета» (объединение «Цветоводство» педагог Куимова 

М.Я.) 

 Городской конкурс школьников по программированию и компьютерным работам» 

 (Компьютерная студия педагог Крашанина Е.Н.) 

 Финал городского открытого  конкурса «Дорога и мы» (Детская киностудия «Радужка» 

педагог Шоленинова Т.В., студия ручного труда педагог Ничипор О.В.) 

 Городской конкурс «Розовая булавка-2014» .,( Школа шитья педагог Ярошевич Л.А.) 

 Общегородская выставка-конкурс детского художественного творчества «На улице 

мира» (студия «Флористика» педагог Кобчикова О.В., школа шитья педагог Ярошевич 

Л.А.) 

 Городской конкурс Энергия будущего» (Детская киностудия «Радужка» педагог 

Шоленинова Т.В.) 

 Городская конференция «Зоопарк в моем багаже» (ЭБС «Биосфера» педагог Иванчик 

Н.М.) 

 Городской конкурс юных зоологов (ЭБС «Биосфера» педагог Иванчик Н.М., 

объединение «Цветоводство» педагог Куимова М.Я) 

 XIII ежегодный детский театральный фестиваль «Чарли» (театральная студия 

«Арлекино» педагог Клопова Г.М., театрально-эстрадная студия «Маска» педагог 

Безбородова О.Б.) 

 Городская игра по охране окружающей среды «Берегиня» (ЭБС «Биосфера» педагог 

Иванчик Н.М., объединение «Цветоводство» педагог Куимова М.Я) 

 XIII ежегодный детский театральный фестиваль «Чарли» (театральная студия 

«Арлекино» педагог Клопова Г.М., театрально-эстрадная студия «Маска» педагог 

Безбородова О.Б.) 

 IX открытый районный фестиваль театральных миниатюр «Малые жемчужины 

Северной Пальмиры» (театрально-эстрадная студия «Маска» педагог Безбородова О.Б.) 

 Фестиваль военной песни «Опаленные войной» (театральная студия «Арлекино» 

педагог Клопова Г.М, хоровая студия «Созвучие» педагог Кузнецова О.Ю. вокальный 

коллектив педагог Решетова О.А-) 

 IX выставка-конкурс «Новогодняя фантазия» (студия «Флористика» педагог Кобчикова 

О.В, детская киностудия «Радужка» педагог Шоленинова Т.В.) 

 Районный фестиваль-конкурс  детского художественного творчества «Шире круг» 

 (театральная студия «Арлекино» педагог Клопова Г.М., театрально-эстрадная студия 

«Маска» педагог Безбородова О.Б.) 

 Десятый Муниципальный фестиваль любительского художественного творчества  

«Кронштадтская осень-2014» (Школа шитья педагог Ярошевич Л.А.) 

 Районная открытая  выставка по оригами «Лети, лети, Журавлик» (студия ручного труда 

педагог Ничипор О.В 



 Фестиваль любительского художественного творчества «Весна Победы!» 

 (театральная студия «Арлекино» педагог Клопова Г.М., театрально-эстрадная студия 

«Маска» педагог Безбородова О.Б.) 

По состоянию на 01 апреля 2015 года  воспитанников приняли участие в районных 

конкурсных мероприятиях,  из них стали победителями,  обучающихся приняли участие в 

городских конкурсных мероприятиях, стали победителями , на федеральном и 

международном уровнях   участников, из них призеры человек. 

 По результатам проведенного самообследования следует отметить, что качеством 

предоставляемых образовательных услуг удовлетворены 95% обучающихся ДДТ и 95% 

родителей. 

Методическое сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось 

комплексно специалистами методической службы: методиста по безопасности дорожного 

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

компьютерной деятельности ДДТ, методиста по внешним социальным связям и работе с 

классными руководителями в районе, методистов по организации и сопровождению 

образовательного процесса, членами методического совета.  

 В соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по 

маршруту методического сопровождения педагогов ДДТ: 

 Консультирование и обучение по программно-методическому обеспечению, формах и 

методах деятельности педагога, аттестации.  

Проводились тематические семинары, семинары-практикумы, педсоветы, 

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

педагогического опыта, презентация курсовых работ по повышению квалификации 

(традиционно проведение районных семинаров на конец учебного года) 

Ведется работа по созданию условий в ДДТ для творческого самосовершенствования 

и самореализации педагогических кадров – 10 педагогов,               2 методиста за отчетный 

период прошли успешно аттестацию, 17  педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, 8 проходят повышение квалификации 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. 

В помощь педагогам дополнительного образования  детей разработан «Блокнот 

педагога», который в новом учебном году  позволит систематизировать работу в 

творческом объединении. 

 Активизация деятельности по обобщению и распространению опыта работы ДДТ.  

Пополнился информационно-методический фонд методического кабинета 

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 ОДОД и ОУ в 

районе. Традиционно проводились в рамках РМО по ОДОД, музееведению и краеведению, 

профилактике ДДТТ и БДД для педагогов образовательных учреждений района  

обучающие семинары, мастер-классы.     

Оформлены и открыты выставки для посещения обучающимися ДДТ и родителями; 

1. «Кронштадт – родина радио А. С. Попов – выдающийся русский ученый» 

(посвященная 120-летию изобретения радио, кол-во посетивших выставку-730 чел.) 

2. «Кронштадт. Война. Блокада.» (посвященная 70-летию Победы в ВОВ, количество 

посетивших выставку-570 чел). 

3.Выставка детского художественного творчества по ДДТТ и БДД «Дорога и Мы» 

(количество посетивших выставку-687 чел). 

4.Рождественская выставка: «Утраченные и восстановленные храмы России»        (кол-

во посетивших выставку-730 чел.). 



5. «Кронштадт. Война. Блокада.» (посвященная 70-летию Победы в ВОВ, количество 

посетивших выставку-620 чел). 

6.Фотовыставка - «Они ковали Победу» (посвященная герою-подводнику Маринеско 

А.И., количество посетивших выставку -260 чел.). 

7. «Защитники  Отечества », (посвященная  дню защитника Отечества, количество 

посетивших выставку 568 чел). 

8. Выставка конкурсных авторских методических разработок по  тематике БДД: 

«Вместе за безопасность дорожного движения» (посетили выставку 56 педагогов) - 

февраль; 

9.  «Образ женщины в произведениях российских художников» (к Международному 

женскому дню)(546 чел.).  

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 

«Творческая изюминка», конференция «Науки юношей питают», на уровне города, 

«нравственный подвиг учителя» и т.д.) 

На базе ДДТ работают РМО по краеведению и музееведению, РМО по работе с 

классными  руководителями, РМО  по работе с ОДОД, РМО 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 (Образовательная программа педагога ДО-критерии реализации.) 

«Новые формы аттестации педагога ОДОД», «Модели взаимодействия общего и 

дополнительного образования. Презентация опыта работы ОДОД., «Возможности  

использования музейного пространства для организации героико-патриотического 

воспитания», «Разработка и оформление тематической музейной выставки», «Презентация  

опыта педагогической деятельности ДДТ по профилактике ДДТТ и БДД», «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. 

 ГБОУ ДОД 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. 

Также ДДТ – это консультативно-методическая площадка - единственная из 

образовательных учреждений района. Закуплено  и обновляется новое оборудование 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. Ежегодно организуются и проводятся 

районные этапы конкурсов «Дорога безопасности», «Дорога и мы», профилактические 

мероприятия «Внимание – дети!», проводятся районные акции по БДД, массовые 

мероприятия, конкурсные соревнования, турниры, олимпиада «Знатокам ПДД - зеленый 

свет!» и др. Создан  учебно-методический комплекс для организации в образовательных 

учреждениях работы  по профилактике ДДТТ. Регулярно проходит обучение 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ района, проводятся совещания, 

консультации, конференции и семинары, дни открытых занятий для  ответственных за 

организацию работы по профилактике ДДТТ в ОУ. Обеспечивается информационно-

методическое сопровождение конкурсов и соревнований, акций  «Письмо водителю», 

»Письмо пешеходу» «Дорога и мы», «Безопасное колесо», «Дорога без опасности», в игре 

конкурсе «Клуб веселых и находчивых» по тематике  «Безопасность дорожного движения», 

в конкурсе «Лучшая методическая разработка по БДД»», «Внимание, дети!» и др. 

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». 

На базе Дома детского творчества открыт  и 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. В практике 

методической службы накапливается опыт проведения экскурсий и в целях использования 

мультимедийной  программы Виртуального филиала в учебно-образовательном процессе, 

по договорам и запросам образовательных учреждений  и социальных партнеров района. 

Внедряется и обобщается опыт работы над проектом «Доступное образование: 

Русский музей-виртуальный филиал». 

За  отчетный период методической службой ДДТ проведено   6 семинаров на уровне 

ДДТ,  3 на уровне города,8 на уровне района, 30 совещаний РМО, 75 индивидуальных 

консультации для педагогов района. 

 Обновлению содержания и качества дополнительного образования в ДДТ. 

Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

вносятся изменения и корректируются образовательные программы  с элементами 

проектной, с применением современных  образовательных и информационных технологий  

деятельности в реализуемые программы. Реализуются   57 дополнительных программ для 

детей дошкольного возраста и подростков,  практически для всех   образовательных 

программ  разработаны учебно-методические комплексы.  

 Включение педагогического коллектива в инновационную деятельность. 

 Созданы и внедрены в практику педагогами проекты инновационных технологий - 

«Кронштадт в годы Великой Отечественной Войны»,«310лет Кронштадту», В целях 

обобщения, изучения  и внедрения в практику передового педагогического опыта  

традиционно   проведен 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 и  учителей ОУ. 

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. 

В этом направлении проведены следующие мероприятия: 

В целях формирования компетентности педагогов в области работы с одаренными 

детьми   педагогическим коллективом продолжается работа по  Программе  гармонического 

развития творчески одаренных детей «Созвездие». Создана  информационно-методической 

база  одаренных и талантливых детей.    Также ведется просветительская работа с 

родителями одаренных детей. Домом детского творчества организован и проведен 

ежегодный районный турнир «Умники и Умницы» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений с целью выявления и поддержки талантливой молодежи. 

Турнир проводился по теме: «Кронштадт в годы ВОВ». 

 Творческий  коллектив ДДТ  продолжает реализовывать  Программа развития до 2015 

года и  включает в себя следующие стратегические направления, которые реализуются в 

проектах: 

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. 

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 и педагогов  ОДОД ОУ района.  

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 

годовым перспективным планом ДДТ «Град чудес», Программой развития учреждения, 

программой «Воспитание», ежемесячными планами отдела образования, 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. 

Особое внимание было уделено созданию юбилейного пространства, вовлечению 

многих участников образовательного процесса в реализацию плана юбилейных 

мероприятий, обновления содержания и тематики праздников и игровых программ с учетом 

календарных праздничных дат и общероссийских проектов, таких как: 

70- летие Победы в Великой Отечественной войне; 

Год литературы в России; 

1000-летие преставления святого князя Владимира и. т.п. 

В связи с данными событиями было организованно одно из основных мероприятий 

района - ежегодный районный Фестиваль творчества юных, который прошел в двадцать 

третий раз и носил название «Поклонимся великим тем годам».  

В Фестивале принимали участие обучающиеся и педагоги из всех 

общеобразовательных учреждений района, воспитанники и их родители, воспитатели из 

дошкольных образовательных учреждений, учреждения культуры, обучающиеся 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга и, конечно же, обучающиеся 

и педагоги Дома детского творчества «Град чудес».  

Фестиваль завершился гала-концертом, выставкой работ победителей и лауреатов, 

музыкальной площадкой и творческими мастерскими. Организаторы старались учесть и то, 

что основные зрители – дети, которые не могут долго сидеть на месте, поэтому более 

лирические номера сменялись динамическими, патриотические шуточными. 

Еще одно важное событие 2015 года - 1000-летию преставления святого князя 

Владимира. С октябряпо март прошел конкурс детского художественного творчества «Русь 

моя. Победителям были вручены Дипломы и памятные подарки. 

Многие мероприятия проводятся с целью обеспечения поддержки государственных, 

городских программ в области образования, науки и культуры. Они помогают духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения и дают информацию о важных датах 

и событиях в жизни страны и мира. К примеру: районный конкурс по патриотическому 

воспитанию «Военные страницы семейного альбома»; районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия». 

Праздничные программы в ДДТ «Град чудес» дают представление о творческих 

возможностях обучающихся, помогают ребятам района сделать первые шаги к раскрытию 

своего творческого потенциала и решают задачи по художественно - эстетическому 

воспитанию детей и подростков. Посещение детьми культурно - массовых мероприятий 

является сугубо добровольным шагом, что естественным образом исключает 

обязательность и какое-либо принуждение. 
 

 
 

 

Большим успехом пользуется игровая программа «Праздник Азбуки», «Этот день  

собрал нас вместе» (заявки на проведение мероприятий поступают в начале учебного  

года). Игры направлены на создание условий для содержательного досуга классного  

коллектива путем вовлечения в творческую деятельность. Интерес участников,  

вовлеченность в процесс и детей и классных руководителей, качество выполнения 

творческих заданий подтверждают правильность решения поставленных воспитательных  

задач. 

А проведение мероприятий для ветеранов войны и труда, жителей блокадного  

Ленинграда приобщают детей к важной социально-значимой задаче воспитания юного 

гражданина своей Родины. В течение года обучающимися и педагогами была поддержана  

традиция ДДТ - изготовление, оформление открыток, подарков, сувениров и организация 

поздравлений ветеранов с праздниками на мероприятиях и на дому. 

Основными значимыми событиями прошедшего учебного года стали:  

Квест «Путешествие по «Граду чудес» в Дни открытых дверей (сентябрь)  

Встречи с ветеранами ВОВ «Война глазами детей», «900 героических дней»,  

«Военная юность» и т.д.; 

Мероприятия, посвященные Дню толерантности: фестиваль «Шире круг» (выставка 

детского творчества, фестиваль «Театральные таланты», игровые программы), фестиваль  

«Культурной столице-культуру мира», организация посещениймузейных образовательных 

программ; семинары-тренинги для старшеклассников и педагогов района (в течение всего 

года), 

«Все цветы для мамочки моей», данное мероприятие формирует потребности в  

освоении и сохранении ценностей семьи, выступление ансамбля мамочек, конкурс м/м и  

видео презентаций-поздравлений (ноябрь), 

Новогодние мероприятия всегда долгожданный праздник: спектакль для 

дошкольников, школьников, интерактивная программы у елки (декабрь); конкурс - 

выставка детского творчества «Зимняя сказка»,  

В формировании духовно-нравственных качеств личности организованны 

благотворительные акции «Белый цветок», «Подарок ребенку из детского дома», «День  

добра и милосердия» (май, декабрь) 

Праздник по окончанию учебного года - «Наши звездочки» (май) Ежегодное 

подведение итогов позволяет отмечать сильные стороны обучающихся, награждать их за 

успехи. Таким образом, выполняется важная педагогическая задача - стимулируются 

лучшие стороны детей. 

Конкурсы, смотры, выставки, спектакли, мастерские, концерты (в течение года).  

Использовались разнообразные виды электронно-образовательных ресурсов: 

информационные (общие информативные материалы); 

текстографические (тексты и иллюстрации в электронном виде); 

ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента (фотографии,  

музыкальный материал, звукозаписи); 

презентационные ресурсы (презентации, созданные по теме мероприятия); 

мультимедиа-ресурсы, комбинированно включающие в себя тексты, иллюстрации, 

звук и другие цифровые возможности; 

интернет-ресурсы для интерактивного взаимодействия с коллегами из ОУ (группы в  

социальных сетях, сайты учреждений). 

Директор ДДТ «Град чудес» 

 


