
Показатели деятельности  

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» на 01.04.2016 года 
 

 

 

 

 
№ 

n/п 

Показатели Единица 

измерения 
А Б В 

1.12 Доля программ, интернирующихся с профильным обучением, предпрофильной подготовкой. 2% 
1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению 22% 
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. 

20 

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 697/33,41% 
2.1.3. Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 1896/91% 
2.2 Качество подготовки обучающихся - 

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью 1% 
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 

356/17,1% 
293/14,1% 

81/3,9% 

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 

127/6,1% 
113/5,4% 

17/1% 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: международных, федеральных, городских, районных 
1% 

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 
10% 

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 
44 

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

28 

16 

1.5 Общая численность обучающихся 2207 
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 

 

924/41,87% 

570/25,87% 

586/26,55% 

127/75% 

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

227/29% 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе 121 
1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0 

1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1/0,6% 
1.11 Доля авторских программ 

- 



 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

3.1 Общая численность педагогических работников  35 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:  27 чел./69 % 

3.2.1 непедагогическое  9 чел./28% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них  8 чел./27% 

3.3.1 непедагогическое  1 чел./3% 
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  24 чел./63% 

3.4.1 высшая  12 чел./31 % 

3.4.2 первая  12чел./31% 

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 

 

5 чел./12% 

6 чел./13% 

1 чел./3 % 

7 чел./25% 

16 чел./49% 

3.6. Из общей численности педагогических работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25 - 35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 
1 чел./3% 

9 чел./25% 

10 чел./28% 

15 чел./48% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  5 чел./12% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  15 чел./46% 
 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 

28/88% 

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  16/50% 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них: 
12/37,5% 

 
№ 
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 6 чел./13% 
4.3. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации 12/37,5% 

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, танцклассы, 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 

28/87,5% 

5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет да 

 



Аналитическая часть 

 

По состоянию на 01 апреля 2016 года образовательная деятельность в ДДТ «Град 

чудес» осуществляется по 6 направленностям: 

 техническая 

 социально-педагогическая 

 физкультурно-спортивно 

 туристско-краеведческая 

 художественная 

 естественнонаучная 

Общая численность обучающихся составляет 2207 человек. 2086 обучающихся 

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 2016 года составляет 

91 %. 

190 обучающихся были отчислены или переведены в другие творческие объединения 

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

внеурочная деятельность в школе, неправильный выбор творческого объединения и др. 

В этом учебном году реализуется на бюджетной основе 44 образовательные 

программы и на платной 8 образовательных программ.  

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

На бюджетной основе: 

 Дети дошкольного возраста составляют 40,3% 

 Дети младшего школьного возраста – 26, 3% 

 Дети среднего школьного возраста – 27,3% 

 Дети старшего возраста – 6,1% 

Общая численность детей среднего и старшего возраста на бюджетной основе 

составляет 697 человек. 

Из общего количества обучающихся 227 детей и подростков занимаются в двух и более 

объединениях. 

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

возможностями. 

В 2015-2016 учебном году творческие объединения ДДТ «Град чудес» принимали 

активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня: районного, городского, 

международного. 

 XX Международный и межрегиональный молодежный Биос-форум и Биос-

олимпиада (студия «Флористика» педагог Кобчикова О.В., «Школа шитья» педагог 

Ярошевич Л.А., хоровая студия «Созвучие» педагоги Кузнецова О.Ю., Павловская Л.А., 

Балабанова Н.Я., Каримова Е..) 

 XVII Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов 

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

«Маска» (педагог Безбородова О.Б.)  

 Конкурс детского художественного творчества городского фестиваля «Рождество в 

Петербурге» студия «Флористика» (педагог Кобчикова О.В.)  

 Городской командный конкурс знатоков этикета «Петербуржец XXI века» (Творческая 

Мастерская – школа Общения, педагог Каневская Л.В.) 

 Городской конкурс «Розовая булавка-2015» («Школа шитья», педагог Ярошевич Л.А.) 

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

Иванчик Н.М.) 

 Городской конкурс детских и юношеских медиаработ «Что может быть важнее?» 

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



 Общегородская открытая выставка-конкурс детского художественного творчества 

«Читая книги» (детская киностудия «Радужка», педагог Шоленинова Т.В., студия 

ручного труда, педагог Ничипор О.В., студия «Флористика» педагог Кобчикова О.В., 

студия «Колорит», педагог Нестерова Н.Г.) 

 Городской детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль-2015» (Школа 

дорожной безопасности, педагоги Шарук И.А., Краснобаева М.В.) 

 Городской конкурс-фестиваль по направлению «Дизайн одежды» - "Первое 

дефиле"(«Школа шитья», педагог Ярошевич Л.А.) 

 Городской этап конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям» (театральная 

студия «Арлекино», педагог Клопова Г.М.) 

 X Городской фестиваль детских театральных коллективов «Начало» - (театрально-

эстрадная студия «Маска», педагог Безбородова О.Б.) 

 Городской конкурс школьников по программированию и компьютерным работам 

(компьютерная студия, педагог Крашанина Е.Н., детская киностудия «Радужка», 

педагог Шоленинова Т.В.) 

 Городской конкурс юных дизайнеров одежды «Белое дефиле» (объединение «Школа 

шитья», педагог Ярошевич Л.А.) 

 Городской Форум старшеклассников «Юное поколение XXI века» («Школа актива», 

педагог Матвеева Л.П.) 

 Районный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Шире круг» 

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

«Маска» педагог Безбородова О.Б., «Колорит», педагог Нестерова Н.Г., «Школа шитья», 

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

киностудия «Радужка», педагог Шоленинова Т.В., студия ручного труда, педагог 

Ничипор О.В., ИЗОстудия, педагог Кисарина Е.А., «Бисерный калейдоскоп», педагог 

Соколова И.З.) 

 Районная открытая выставка-конкурс детского творчества «Лети, лети журавлик» в 

рамках городского фестиваля «Оригами и-творчество и мастерство» (студия ручного 

труда педагог Ничипор О.В.) 

 Районный этап конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям» (театральная 

студия «Арлекино», педагог Клопова Г.М.) 

 Фестиваль творчества юных «Под музыку прибоя» - 2015 (театральная студия 

«Арлекино», педагог Клопова Г.М.) 

 X районная выставка-конкурс «Новогодняя фантазия» (студия «Флористика», педагог 

Кобчикова О.В.) 

 Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» (компьютерная 

студия, педагог Крашанина Е.Н.) 

По состоянию на 01 апреля 2016 года 356 обучающихся приняли участие в районных 

конкурсных мероприятиях, из них стали победителями 127, 293 обучающихся приняли 

участие в городских конкурсных мероприятиях, стали победителями 113, на федеральном 

и международном уровнях 81 участник, из них призеры 17 человек. 

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 

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

программой «Воспитание», 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. 

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; 

 «День защитника Отечества» и. т. п. 

Большую роль в развитии детской одаренности играет участие в конкурсах различного 

уровня. Творческое соревнование воспитывает в детях умение быть собранным, 

целеустремленным, умение как выигрывать, так и проигрывать, реально оценивать свои 

недочеты и устранять их. Знакомство с исполнительским мастерством своих сверстников 

является стимулом для развития и самосовершенствования ребенка. Высокий 

исполнительский уровень юных актеров, музыкантов, танцоров, певцов, художников, 

модельеров подтверждает успешное и результативное участие в фестивалях и конкурсах. 

В рамках программы «Созвездие талантов» - одно из основных мероприятий - 

ежегодный районный Фестиваль творчества юных, который прошел в двадцать третий раз 

под названием «Поклонимся великим тем годам!».  

В Фестивале принимали участие обучающиеся и педагоги из всех школ района, 

воспитанники из детских садов № 1, 2, 6, 8, 14, начальной школы - детского сада № 662, 

постоянные участники - подростково - молодежный клуб «Ровесник», присоединился еще 

один клуб «Маяк», клуб из Пушкинского района, обучающиеся учреждений 

дополнительного образования «Китеж+», ДДТ Приморского района, ДДТ Петродворцового 

района, ДДТ «Ораниенбаум», ДДТ «Союз» Выборгского района, театр книги «Творчество» 

и гимназия № 433 из Курортного района Санкт-Петербурга, ДДЮТ Всеволожского района 

и г. Тосно и, конечно же, обучающиеся и педагоги Дома детского творчества «Град чудес».  

Хотелось отметить, что фестиваль каждый год открывает новые имена, более тщательно 

педагогами подбирается репертуар, и качество выступлений растет.  

Таблица № 1. Количество участников Фестиваля по жанровым направленностям 

№ 

п/п 

Жанр Кол-во участников Кол-во зрителей 

1. Выставка-конкурс декоративно - 

прикладного, художественного и 

технического творчества  

«Война глазами детей» 

246 человек 

(185 работ) 

350 человек 

2. Фестиваль  

«Театральная весна в Кронштадте» 

104 человека 540 человек 

3. Смотр-конкурс 

«Мода. Мода. Мода.» 

30 человек 71 человек 

4. Конкурс литературно – 

поэтического творчества 

41 человек 103 человека 

5. Конкурс вокально-хорового 

искусства 

214 человек 150 человек 

6. Гала-концерт 76 человек 100 человек 

 

 ИТОГО:  711 человек 1314 человек 

 

 

К юбилейной дате выпущена серия праздничных открыток «Слава великой 

Победы». 



Для старшеклассников была подготовлена и проведена игровая программа «Герои 

военного времени», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

которой приняли участие команды из школы № 418, 422, 423, 425, 427.  

Участники игры под словом «герои» понимали не только лиц, удостоенные высших 

правительственных наград, но и всех жителей многонационального Советского Союза, 

явившие примеры мужества и стойкости в годы Великой Отечественной войны, 

приблизившие своими действиями Победу. Память об их солдатском подвиге и 

самоотверженном труде в тылу, где не было места национальным, религиозным и 

культурным различиям, сохраняется в многочисленных объектах культурно-исторического 

наследия Петербурга – топонимах, памятниках (мемориальных досках, комплексах, 

зданиях и пр.), музейных экспозициях.  

Ребята с увлечением рассказывали в своих выступлениях об историях подвига и 

единения разных народов СССР, нашедших свое отражение в объектах исторического 

наследования Петербурга, хранящих память о героях Великой Отечественной войны.  

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.  

В рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 годы» проведён Фестиваль - 

конкурс «Шире круг» по двум номинациям –выставка – конкурс детского художественного 

творчества и фестиваль-конкурс театрального искусства «Театральные таланты». 

Выставка детского художественного творчества прошла по двум темам «Любимый 

герой» (персонаж русской или зарубежной литературы) и «Любимая сказка» (Сказки 

России и народов мира). В ней приняли участие обучающиеся и творческие коллективы 

школ, дошкольных образовательных учреждений района, и обучающиеся Дома детского 

творчества «Град чудес».  

С 16 по 20 ноября прошел конкурс-фестиваль театральных коллективов 

«Театральные таланты». В нем приняли участие творческие коллективы школ, дошкольных 

образовательных учреждений района, и обучающиеся Дома детского творчества «Град 

чудес». 

Коллективы представили свои конкурсные работы в следующих номинациях: 

«Сказочный мир», произведения русских писателей, спектакли по пьесам собственного 

сочинения, ярмарочные увеселения и балаганы, литературно-музыкальная композиция по 

произведениям русских поэтов, спектакль по произведениям зарубежной литературы. 

Критериями оценки служили целостность представленной композиции, 

исполнительское мастерство актеров, сценическая культура, драматургия, а также 

соответствие репертуара психолого-возрастным особенностям. В фестивале-конкурсе 

«Шире круг» приняли участие более 200 человек. 

В соответствии с подпрограммой №3 «Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге», в рамках реализации 

Государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия 

Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 годы» были организованны посещения 

обучающимися общеобразовательных учреждений Кронштадта тематических и 

практических занятий в ФГБУК «Российский этнографический музей» по 

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

классов из 7 школ в количестве 182 человек. 

«Детский телефон доверия», одна их новых 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, показан видеоролик «Мне так хочется жить…». Были изготовлены 



рекламно - информационные визитки детского телефона доверия, печатная продукция 

распространена в ДДТ среди детей и взрослых. 

А благотворительная акция «Белый цветок» в районе проводится четвертый год и 

координаторами акции является ДДТ. Ежегодно кто-то помогает деньгами, кто-то - 

временем, кто-то – душевным теплом. А наши дети и педагоги изготавливают бумажный 

цветочек и тем самым дарят больному ребенку надежду… 

1 июня в Санкт-Петербурге ежегодно проводится благотворительная акция «Белый 

цветок» на улицах города. Педагоги ДДТ «Град чудес» в День защиты детей, участвуя в 

районном празднике «Остров счастливого детства» для воспитанников городских 

оздоровительных лагерей и ребят из ближайшего микрорайона, присоединились к акции и 

прикрепили нагрудный знак «Белый цветок» к своей одежде, этим самым показали на своем 

личном примере, как важно и как легко делать добрые дела. 

Большинство мероприятий организуются и проводятся совместно со студиями, 

творческими объединениями, педагогами, детьми и родителями ДДТ. 

Проведение культурно – досуговых 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. 

8 апреля в ДДТ «Град чудес» прошел праздник, посвященный вручению медалей в 

честь 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

Обучающиеся ДДТ заранее готовились к этому знаменательному событию: 

подбирали и репетировали концертные номера, ученики из студий декоративно-

прикладного творчества изготавливали памятные открытки, которые вручали в фойе юные 

модели из «Школы шитья», встречая гостей. 

Торжественную церемонию открыла директор ДДТ «Град чудес», депутат 

Муниципального Совета г. Кронштадт Черникова И.Ю., поздравив ветеранов Великой 

Отечественной войны с великой датой. 

В рамках торжественного события состоялся концерт, в котором обучающиеся 

театральной студии «Арлекино», хоровой студии «Созвучие», ансамбля народного танца 

«Радуга» ДДТ «Град чудес» поздравили ветеранов ВОВ и всем сердцем пытались донести 

до всех присутствующих лиризм песен, задорность танцев, проникновенность 

литературных произведений. 

Много теплых слов было высказано ветеранами в адрес наших обучающихся и всех 

тех, кто встречал дорогих гостей и готовил праздник в стенах ДДТ «Град чудес». 

«Мы помним!», так называлось мероприятие, посвященное 72-ой годовщине со Дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Девятисотдневная защита 

осажденного города - это легендарная повесть мужества и геройства, которая навсегда 

останется в памяти грядущих поколений. Для жителей блокадного Ленинграда, а также для 

обучающихся Дома детского творчества «Град чудес» и их родителей была исполнена 

литературно-музыкальная композиция, которую подготовили обучающиеся, педагоги и 

родители ДДТ «Град чудес». 

Традиционно в ДДТ «Град чудес» проводится торжественное мероприятие по 

вручению ребятам, достигшим 14-летнего возраста, паспортов гражданина Российской 

Федерации. На праздник приглашаются юные граждане РФ, торжество для которых 

совпало с их 14-летием, их родители, друзья и почетные гости. В ходе праздников звучат 

стихи и песни, много говорится о государственной символике. В завершении мероприятия 

юные граждане получают свой главный документ – паспорт и памятные подарки от главы 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Вторая половина мая для ДДТ «Град чудес» была интересным, но очень 

насыщенным, волнительным и трудоемким временем: заключительные праздники и 

концерты, спектакли, акции, открытые занятия, выставки.  



Традиционный праздничный вечер «Наши звездочки» под занавес уходящего 

учебного года педагогический коллектив, обучающиеся и их родители провели 22 мая. 

В ходе праздничного вечера, щедро украшенного концертными номерами в 

исполнении талантов из творческих объединений ДДТ, на сцену для чествования выходили 

мальчишки и девчонки. В их числе были и победители, и призеры по различным 

направленностям, причем не только городских, но и международных конкурсов и 

фестивалей. И ДДТ действительно есть кем и чем гордиться. Здесь же, торжественно 

вручили выпускникам ДДТ свидетельства о получении ими дополнительного образования 

по определенному профилю. Наградили Благодарственными письмами самых активных и 

помогающих ДДТ родителей. И впервые были отмечены ребята и творческие коллективы, 

достигшие почетного звания «Гордость ДДТ «Град чудес». 

Как приятно, когда родители включены в главные роли спектаклей, когда стоят во 

втором ряду хорового коллектива вместе со своими детьми, какое хорошее настроение и 

позитивный настрой, участвуя в конкурсных испытаниях наблюдается у пап в праздник 

«День защитника Отечества», а какой мастер-класс могут показать, станцевав классический 

рок-н-ролл… 

Основными значимыми событиями прошедшего учебного года стали: 

 «Школьная палитра», праздник посвящен Дню знаний; 

 Дни открытых дверей (сентябрь) 

 «Подари улыбку маме», данное мероприятие формирует потребности в освоении и 

сохранении ценностей семьи, выступление ансамбля мамочек, конкурс м/м презентаций-

поздравлений (ноябрь) 

 Новогодние мероприятия всегда долгожданный праздник: спектакль для 

дошкольников, школьников, интерактивная программы у елки (декабрь, январь) 

Постоянно проводилась фотосъемка массовых мероприятий, информационные и 

фотоматериалы своевременно размещались на официальном сайте учреждения. 

Массовых мероприятий за отчетный период проведено свыше 100, участников свыше 

6000 человек. 

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, по деятельности ОДОД района, методиста по внешним социальным 

связям и работе с классными руководителями в районе, методиста по работе с классными 

руководителями, членами методического совета.  

Цель методической деятельности-создание условий для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества педагогического 

труда. 

 В соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по 

маршруту методического сопровождения педагогов ДДТ: 

1.Програмно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

2.Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта; 

3.Осуществление инновационной деятельности; 

4.Информационно-аналитическое обеспечение; 

Педагогический коллектив работает над методической темой: «Диагностика 

результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности 

обучающихся». 

Регулярно проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, педсоветы, 

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

фестивали, презентации педагогического опыта, презентация курсовых работ по 

повышению квалификации. На уровне учреждения:(семинары)»Основополагающие 

документы для педагога дополнительного образования», «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», круглый стол »Презентация опыта работы педагога ДО», 



»Особенности учебной деятельности в дополнительном образовании», «Проектирование 

дополнительной общеобразовательной программы» и др. Проводятся традиционно 

итоговый , установочный педсоветы и тематические -«Инновационная деятельность 

педагога ДО», «Содержание и формы обобщения и распространения педагогического 

опыта», «Современные образовательные модели и эффективность обучения в 

дополнительном образовании детей» .На уровне района проводились в рамках РМО по 

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

профилактике ДДТТ и БДД для педагогов образовательных учреждений района  

обучающие семинары, мастер-классы: семинар «Технологии деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС», мастер-класс «Новогодний сувенир», «Весенние поделки 

своими руками», «Возможности использования музейного пространства для привлечения 

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

9,11 классов»,  «Ярмарка профессий», «Опыт создания музея и дальнейшее его развитие», 

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

Педагогические чтения: «Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в области воспитания детей». Практикуется проведение межрайонных семинаров по 

взаимодействию с социальными партнерами- «Воспитательная система СОШ в рамках 

ОДОД» (для руководителей ОДОД и заместителей директора по ВР Курортного района). 

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

заместителей директоров УДОД где ДДТ «Град чудес» ретранслирует свой опыт 

педагогической деятельности по разным направленностям, например, семинар на базе 

ДДТ городского учебно-методического объединения методистов по программному 

обеспечению и методическому сопровождению педагогов ДО. Тема:» Инновационный 

потенциал ДДТ «Град чудес» и его реализация» и др. 

Ведется работа по созданию условий в ДДТ для творческого самосовершенствования и 

самореализации педагогических кадров – 11 педагогов 1 концертмейстер и 2 методиста 

отчетный период прошли успешно аттестацию из них 8 на высшую,6 на первую 

квалификационную категорию, 18 педагогов прошли курсы повышения квалификации на 

базе ИМЦ Кронштадтского района, ГБНОУ СПб ГДТЮ, АППО СПб, повышение 

квалификации продолжается на данный отчетный период.  В педагогический состав 

коллектива входят как вновь пришедшие, так и опытные с большим педагогическим стажем 

сотрудники, которые передают свой опыт работы согласно положению о наставничестве в 

учреждении. Пополнился информационно-методический фонд методического кабинета и 

обновился методический ресурс педагогов прикладной методической продукцией и 

продукцией электронно-образовательных ресурсов, методическими пособиями, 

литературой в адрес педагогов и обучающихся, ежегодно составляется и выпускается на 

конец учебного года «Каталог педагогических ресурсов ДДТ «Град чудес». Методическим 

фондом пользуются педагоги ОДОД и ОУ в районе. Оформлены и открыты выставки для 

посещения обучающимися ДДТ и родителями, социальными партнерами: юбилейная 

фотовыставка «25 лет МЧС России», «Исчезающие памятники Кронштадта», «Герои – 

балтийцы» посвященная Дню Героев России, «Малая Дорога жизни» посвященная Дню 

полного снятия блокады Ленинграда», «Юнги Российского флота и Кронштадт» 

посвященная Дню Защитников Отечества, «Светлый образ женщины в творчестве 

российских и советских художников» посвященная Международному женскому Дню 8 

Марта, «Старые фотографии рассказывают…» (из цикла: «Кронштадт. Страницы истории». 

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», »Уроки служения Отечеству» 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 по разным темам: «Создание 

условий для воспитания качеств гражданина-патриота Отечества и формирования 

познавательного интереса к истории   родного края средствами школьного музея»,  

«Родословные школьников Санкт-Петербурга в истории России и города , оборонное 

зодчество Северо-запада Руси», «Великие путешественники Санкт-Петербурга», 

«Виртуальные экскурсии по  Музеям образовательных учреждений г. Кронштадта, 

посвященных Дню защитников Отечества и Дням открытых дверей школьных музеев,» 

«Современные подходы, принципы и формы организации учебного процесса в 

дополнительном образовании», »Диагностика и мониторинг уровня воспитанности 

учащихся», »Организация работы ЮИД в Кронштадтском районе», «Государственный 

стандарт педагога дополнительного образования», »Профилактика вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ», »Организация деятельности в ОУ по профилактическим 

мероприятиям БДД», «Модели взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Презентация опыта работы ОДОД. «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. Для развития этого направления 

оборудованы учебные кабинеты для первоначального обучения детей и подростков 

навыкам вождения современного велосипеда и автомобиля в рамках образовательного 

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

организуются и проводятся районные этапы конкурсов «Дорога безопасности», «Дорога и 

мы», профилактические мероприятия «Внимание – дети!», проводятся районные акции по 

БДД: «Светоотражатель – твой хороший друг!» «Азбука дорожного движения» «Я-

пешеход!» «Шаг навстречу», в рамках Европейской недели мобильности «День без 

автомобиля», «Пешеходный переход» «Мы помним…»  посвященную, Всемирному дню 

памяти жертв ДТП. «Пристегнись и улыбнись» «Безопасные каникулы» в рамках 

Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание, дети!» «Новогодняя 

игрушка» Общероссийская акция "Урок безопасности для детей и родителей", массовые 

мероприятия, конкурсы и соревнования, - Районный конкурс детского творческого 

конкурса «Дорога и мы», конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия» по ПДД 

«Мы за безопасность на дорогах». Осуществляется методическое сопровождение районных 

и городских  

-конкурс методических разработок (среди педагогов);  

- районный конкурс на лучшую организацию по организации профилактике ДДТТ среди 

учреждений; 

- районный конкурс на лучшую организацию по организации профилактике ДДТТ среди 

образовательных учреждений;  

- городской конкурс на лучшую организацию по организации профилактике ДДТТ среди 

образовательных учреждений; 

-Городская игра-конкурс «КВН» по тематике «Безопасность дорожного движения» турнир» 

Красный. Зеленый. Желтый.», олимпиада «Знатокам ПДД - зеленый свет!» и др.  

 Также участие обучающихся в городских соревнованиях: «Дорожный патруль», «Кубок 

вызова», многоэтапные лично-командные соревнования на лучшее знание ПДД среди 

обучающихся СПБ на Кубок ГБНОУ СПБ «Балтийский берег». 

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. В текущем учебном году ДДТ «Град чудес» занял первое 

место в районе как лучшее учреждение по организации работы по профилактике ДДТТ и 

БДД» 

На базе ДДТ активно   проводятся мероприятия   по профориентации и 

профессиональному самоопределению для учащихся    образовательных учреждений 

района. За отчетный период проводилось анкетирование старшеклассников по 

профессиональному выбору, семинар для родителей и классных руководителей «Я 

выбираю профессию», «Ярмарка профессий» ,в ближайшем плане  введение в практику 

проведение  про ориентационных  игр »Моя профессиональная перспектива.»… 

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

музей: виртуальный филиал», 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». Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: вносятся изменения и корректируются образовательные 

программы с элементами проектной деятельности, с применением современных 

образовательных и информационных технологий деятельности в реализуемые программы. 

Реализуются   44 дополнительных программ для детей дошкольного возраста и подростков, 

практически для всех   образовательных программ разработаны учебно-методические 

комплексы.  

В целях обобщения, изучения и внедрения в практику передового педагогического опыта 

традиционно   проводится ежегодный районный семинар «Инновационная деятельность в 

деятельности педагога ДО», на котором педагогами ДДТ представлялся опыт   

педагогической деятельности по применению новых педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе для педагогов ОДОД, классных руководителей и 

учителей ОУ.В Доме детского творчества накапливается опыт работы с одаренными и 

талантливыми детьми, результатом чего являются победы и призовые места обучающихся 

ДДТ в конкурсах разного уровня. Домом детского творчества ежегодно проводится 

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

учреждений с целью выявления и поддержки талантливой молодежи. В этом году Турнир 

проводился по теме: «Музеи Кронштадта». В учебном году ДДТ принял участие в работе 

интерактивных площадок научно-практической конференции» Социальная миссия 

дополнительного образования: новые реалии». Был представлен опыт реализации 

инновационного проекта «Доступное образование. Русский музей -виртуальный филиал». 

Также участие в форуме классных руководителей и представление опыта работы по 

организации работы с родителями «Счастье строится в семье» -» в рамках Петербургского 

образовательного форума. 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.  

 Творческий коллектив ДДТ    в этом году начал реализовывать новую 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». 

 

Ожидаемые результаты реализации   программы развития: 

 

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

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

2. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного, профессионального 

роста педагогических работников и включение их в инновационную и проектную 

деятельность; 

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

4. Создание условий для разработки и реализации современных дополнительных 

общеобразовательных программ в области детского технического творчества; 

5. Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах районного, городского и всероссийского уровней; 

6. Активное использование современных информационных и педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

7. Увеличение числа молодых специалистов в ДДТ и улучшение качественного состава 

кадров; 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения, развитие информационной 

образовательной среды, основанной на внедрении современного оборудования; 

9. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации; 

10. Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг ДДТ, 

включающих инструменты общественной экспертизы; 

11. Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


