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Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 
за 2015-2016 учебный год

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в других нормативных 
документах воспитание детей и молодежи рассматривается как один из основных 
приоритетов.

В Концепции развития дополнительного образования подчеркивается миссия 
дополнительного образования, как открытого образования, наиболее полно 
обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор различных видов 
деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение 
детей, подростков и молодежи.

В Доме детского творчества «Град чудес» созданы благоприятные условия для 
формирования единого воспитательного пространства, обеспечивающего взаимодействие 
всех субъектов воспитательного процесса: обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогов, общественных организаций, социальных партнеров.

Образовательная деятельность учреждения в 2015-2016 учебном году 
осуществлялась по 44 дополнительным общеобразовательным программам 6 
направленностей. В соответствие с Уставом учреждения возрастной охват детей и 
подростков варьировался от 3 до 18 лет на бюджетной основе в 178 учебных группах в 
количестве 2086 человек, что соответствует плановым показателям и свидетельствует о 
выполнении государственного задания по предоставлению образовательных услуг.

Расписание занятий объединений составлялось для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Дома детского творчества 
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно
гигиенических норм.

Сведения о работе творческих объединений ДДТ «Град чудес» по направленностям
н а 25.05.2016 г.:

Наименование Количество групп Количество
направленностей обучающихся
Художественная 88 1085

Социально-педагогическая 21 297
Туристско-краеведческая 6 90

Физкультурно-спортивная 15 136
Техническая 39 354

Естественнонаучная 9 124
ВСЕГО: 178 2086

В 2015-2016 учебном году значительное увеличение численности обучающихся по 
сравнению с прошлым годом произошло в таких направленностях деятельности, как 
туристско-краеведческая и естественнонаучная. Открыты новые творческие объединения 
туристско-краеведческой направленности -  «Патриот», социально-педагогической -  
«Школа актива», естественнонаучной -  «Школа здоровья». Наиболее многочисленной 
продолжает оставаться художественная направленность. Показатели говорят о том, что все 
больше возрастает интерес к тем образовательным услугам, которые предоставляет Дом 
детского творчества, удовлетворяя запросы социума.

Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности 
контингента обучающихся. В творческих объединениях контингент обучающихся в 
течение учебного года был стабилен.

Сохранность контингента от первоначального состава по состоянию на 25 мая 2016 
года составляет 91%. 190 обучающихся были отчислены или переведены в другие 
творческие объединения на бюджетной основе. Это вызвано следующими причинами:
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плохая успеваемость в школе, внеурочная деятельность в школе, неверный выбор 
творческого объединения и др.

По годам освоения дополнительной общеобразовательной программы количество 
обучающихся распределилось следующим образом:
1 год обучения -  1160 обучающихся;
2 год обучения -  508 обучающихся;
3 год обучения и более -  418 обучающихся.

Возраст обучающихся, занимающихся в детских творческих объединениях, 
составил:

Направленность до 

5 лет

5-9 лет 10-14
лет

15-18
лет

девочки мальчики Итого

Художественная 108 697 247 33 826 259 1085

Социально
педагогическая

9 135 93 60 170 127 297

Туристско-
краеведческая

7 23 34 26 40 50 90

Естественнонаучная 2 63 56 3 82 42 124

Техническая 55 221 77 1 173 181 354

Физкультурно
спортивная

69 63 4 50 86 136

Итого 181 1208 570 127 1341 745 2086

На бюджетной основе:
• Дети дошкольного возраста составляют 40,3%;
• Дети младшего школьного возраста -  26, 3%;
• Дети среднего школьного возраста -  27,3%;
• Дети старшего возраста -  6,1%.
Данные говорят о том, что преобладающее большинство обучающихся ДДТ -  это дети 
дошкольного и младшего школьного возраста. Общая численность детей среднего и 
старшего возраста на бюджетной основе составляет 697 человек. Одной из задач 
учреждения является привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего 
школьного возраста.

Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги и обучающиеся Дома 
детского творчества «Град чудес» добились высоких результатов и успехов на районных, 
городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. По 
сравнению с 2014-2015 учебным годом результативность участия обучающихся и педагогов 
в конкурсах разного уровня в 2015-2016 учебном году сохранилась на том же уровне, 
однако расширился перечень конкурсов и соревнований районного, городского уровня.

Подтверждением качества обучения обучающихся и эффективности реализации 
дополнительных общеобразовательных программ являются достижения детей в 
конкурсных мероприятиях разного уровня.
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Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения
в 2015-2016 учебном году

Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Техническая направленность
Международный Студия ручного 

труда
Международная выставка 

оригами 
«Четыре времени года» 
XI Городской фестиваль 
«Оригами- творчество и 

мастерство»

4/2 Григорьева Виктория 
Диплом победителя

Власова Елена 
Диплом лауреата

Международный Детская киностудия 
«Радужка»

Международный 
кинофестиваль 

«Петербургский экран»

10/ Диплом
поощрительный

Всероссийский Студия ручного 
труда

Всероссийский творческий 
конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 
этап «Творчество без границ»

1/1 Григорьева Виктория 
Сертификат

Городской Детская киностудия 
«Радужка

Конкурс детских и юношеских 
медиаработ 

«Что может быть важнее?»

1/0

Городской Студия ручного 
труда

Общегородская открытая 
выставка-конкурс детского 

художественного творчества 
«Читая книги»

1/1 Григорьева Виктория 
Диплом победителя

Городской Детская киностудия 
«Радужка»

Общегородская открытая 
выставка-конкурс детского 

художественного творчества 
«Читая книги»

1/1 Беляев Владислав 
Диплом лауреата

Городской Школа дорожной 
безопасности

Городские детско-юношеские 
соревнования 

«Дорожный патруль-2015»
Городской Компьютерная

студия
Городской конкурс по 
программированию и 
компьютерным работам 
Номинация: Дебют 
категория: «Коллаж 7-10 лет» 

Номинация -  2D 
компьютерная анимация 
Номинация -  3D 
компьютерная графика

3/3

7/2

Букреев Федор 
Диплом I степени 

Ашурова Умеда 
Диплом II степени 

Венгеренко Александр 
Диплом II степени 

Зовдун Иван 
Диплом II степени 

Журавлева Анастасия 
Диплом II степени

Городской Компьютерная Городской конкурс 1/
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

студия школьников 
«Мозаика презентаций»

Городской Детская киностудия 
«Радужка»

Городской конкурс по 
программированию и 

компьютерным работам

номинация: Дебют 
категория: мультимедиа

Номинация «2 D анимация»

3/3

3/3

Матвеева Софья 
Диплом I степени 

Горшкова 
Елизавета 

Диплом II степени 
Баркова Алина 

Диплом II степени 
Трушникова Виктория 

Диплом I степени 
Матвеева Софья 

Диплом II степени 
Баркова Алина 

Диплом III степени
Городской Детская киностудия 

«Радужка»
Городской конкурс 

компьютерных 
поздравительных открыток 

«Салют, Победа»

2/1 Зюнева Кристина 
Диплом победителя 

Ш степени

Городской Компьютерная
студия

Городской конкурс 
компьютерных 

поздравительных открыток 
«Салют, Победа»

1/1 Образцова Екатерина 
Диплом победителя 

I степени

Городской Компьютерная
студия

Городской конкурс 
«Питерская мышь»

1/

Районный Компьютерная
студия

Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг»

5/1 Шичкова Арина 
Диплом III степени

Районный Студия ручного 
труда

Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг»

1/0 Григорьева Виктория 
Благодарность

Районный Студия ручного 
труда

Районная открытая выставка- 
конкурс детского творчества 

«Лети, лети, журавлик» в 
рамках городского фестиваля 

«Оригами-творчество и 
мастерство

1/1 Григорьева Виктория 
Диплом победителя

Районный Студия ручного 
труда

Выставка оригами 
«Птицы мира»

2/

Районный Компьютерная
студия

Районный открытый конкурс 
детского творчества «Дорога и 
мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 
художественного творчества

1/1 Михеев Сергей 
Диплом 1 степени
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

«Азбука безопасности» 
(номинация «Компьютерные 

технологии»
Художественная направленность

Международный Флористика XX Международный и 
межрегиональный 

молодежный Биос-форум и 
Биос-олимпиада 

Номинация «Работы из 
природного материала»

7/0 Диплом

Международный ОКФ XX Международный и 
межрегиональный 

молодежный Биос-форум и 
Биос-олимпиада 

Музыкальный фестиваль

1/0 Диплом лауреата

Международный Фортепиано XX Международный и 
межрегиональный 

молодежный Биос-форум и 
Биос-олимпиада 

Музыкальный фестиваль

1/0 Диплом лауреата

Международный Хоровая студия 
«Созвучие»

XX Международный и 
межрегиональный 

Молодежный Биос-форум и 
Биос-олимпиада 

Музыкальный фестиваль

7/0 Диплом лауреата

Международный Школа шитья XX Международный и 
межрегиональный 

молодежный Биос-форум и 
Биос-олимпиада

6/0 Диплом лауреата

Международный ТЭС «Маска» XVII Международный 
Брянцевский фестиваль 

детских театральных 
коллективов

15/ Диплом за спектакль

Международный ТС «Арлекино» XVII Международный 
Брянцевский фестиваль 

детских театральных 
коллективов

34/ Диплом за спектакль

Международный Флористика Международный детский 
экологический форум 

«Зеленая планета 2016» 
(«Многообразие вековых 

традиций» - конкурс поделок

Коллектив 
Диплом победителя 
Агапитова Ульяна 

Диплом победителя
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

из природного материала)
Международный Студия

«Флористика»
VII Международный 

фестиваль в 
Михайловском саду 

«Искусство английского сада» 
Проект «Аллея художников»

2/2 Майорова Карина, 
Горячёва Алиса 

Диплом

Международный Студия
«Флористика»

Открытый международный 
фестиваль 

детского художественного 
творчества 

«Разноцветная планета»

Любченко Виктория 
Горячёва Алиса 

Майорова Карина 
Дипломы лауреата

Всероссийский Класс фортепиано Всероссийский творческий 
конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 
этап «Творчество без границ» 

номинация «Лучшее 
инструментальное 

исполнение»

1/1 Майчикова Татьяна 
Диплом финалиста

Всероссийский Студия «Колорит» Всероссийский творческий 
конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 
этап «Творчество без границ»

1/1 Булгакова Анжела 
Сертификат

Всероссийский Студия
«Флористика»

Всероссийский творческий 
конкурс для детей и 

юношества финал конкурса 
«Звезда удачи» 

тема «Удиви жюри»

1/1 Федонин Роман 
Диплом II место

Всероссийский Общий курс 
фортепиано

Всероссийский творческий 
конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 
этап «Творчество без границ» 

номинация «Лучшее 
инструментальное 

исполнение»

1/1 Майчикова Татьяна 
Диплом финалиста

Городской Студия «Колорит» Городской конкурс детских 
рисунков 

«Фонари будущего города»

5/

Городской ТС «Арлекино» VII открытый городской 
театральный марафон детских 

и юношеских театральных 
коллективов «В счастливой 

Долине у Красненькой речки»

10/
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Городской Студия
«Флористика»

Общегородской фестиваль 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества «Рождество в 

Петербурге»

Коллектив
ная

работа

Студия «Флористика» 
Диплом победителя

Городской Студия
«Флористика»

XVII Городская выставка 
детского творчества 

«Радуга цветов»

Горячёва Алиса, 
Майорова Карина 
Божко Надежда, 

коллектив 
Диплом победителя 

Соколова Анастасия, 
Горячева Алиса 

Горшкова Елизавета - 
Диплом 1 степени 

Любченко Виктория, 
Диплом 2 степени 
Яковлева Анна -  

Диплом 3 степени
Городской Школа шитья Городской конкурс детских 

творческих объединений 
дизайна одежды «Белый бал»

1/1 Божко Надежда 
Диплом I степени

Городской Школа шитья Городской конкурс молодых 
дизайнеров 

«Футболка превращается»

1/0

Городской Школа шитья Городской конкурс 
объединений моделирования 

одежды «Розовая булавка»

1 Грамота участника

Городской Школа шитья Городской фестиваль-конкурс 
творческих объединений 

дизайна одежды 
«Первое дефиле»

2/1 Малашкина Олеся 
Диплом победителя 

III степени

Городской Школа шитья Городской конкурс детских 
творческих объединений 

дизайна одежды «Мода. Стиль. 
Творчество»

6/6 Коллективная 
коллекция 

Диплом II степени

Городской ТЭС «Маска X Городской фестиваль 
детских театральных 

коллективов «Начало»

35/35 ТЭС «Маска» 
Диплом лауреата 

III степени
Городской Школа шитья Городская выставка-конкурс 

юных дизайнеров 
«Этнографика»

7/2 Абдуллоева Мехрангез 
Диплом I степени 

Мохова Лидия
8



Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Диплом II степени
Городской Флористика Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 
художественного творчества 

«Читая книги»

6/1

1/1

Студия «Флористика» 
Диплом победителя 

(коллективная работа)

Горячева Алиса 
Диплом лауреата

Городской Студия «Колорит» Общегородская открытая 
выставка-конкурс детского 

художественного творчества 
«Читая книги»

3/3 Студия «Колорит» 
Диплом лауреата 

(коллективная работа)

Городской ТС «Арлекино» Санкт-Петербургский конкурс 
юных чтецов «Дети читают 

классику детям»

1/1 Бессонова Екатерина 
Диплом лауреата 

II степени
Городской Студия «Колорит» Конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей»
1/1 Павлова Анна 

Диплом I степени
Районный ТС «Арлекино» Районный фестиваль-конкурс 

«Шире круг»
12/ Диплом победителя

Районный ТЭС «Маска» Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг»

50/50 ТЭС «Маска» 
Диплом I степени

Районный Бисероплетение Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг»

2/0 Благодарность

Районный Студия «Колорит» Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг»

6/ Студия «Колорит» 
Диплом III степени

Районный Студия «Колорит» Районный открытый конкурс 
детского творчества «Дорога и 
мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 
художественного творчества 

«Азбука 
безопасности»

1/1
Павлова Анна 

Диплом I степени

Районный Студия «Колорит» 1 этап конкурса детского 
творчества «Безопасность 

глазами детей»

1/1 Калганова Вероника 
2 место

Районный Бисероплетение Районный открытый конкурс 
детского творчества «Дорога и 
мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 
художественного творчества 

«Азбука 
безопасности»

1/1 Семенова Софья 
Диплом I степени
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Районный Школа шитья Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг

12/ Благодарность

Районный Школа шитья Районный смотр-конкурс 
«Мода. Мода. Мода.»

26/ Коллективная работа 
Диплом I степени

Абдуллоева Мехрангез 
(2),

Божко Надежда, 
Григорьева Анастасия, 

Мохова Лидия, 
Шейна Анастасия, 

Диплом I степени (6)

Григорьева Анастасия, 
Речкина Ксения, 

Диплом II степени,

Малашкина Олеся, 
Диплом III степени

Районный Студия
«Флористика»

Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг» 3/3

Студия «Флористика» 
Диплом I степени 

Коллективная работа

Диплом II степени 
Горячева Алиса, 

Любченко Виктория, 
коллективная работа

Районный Студия
«Флористика»

XXIV районный фестиваль 
творчества юных «Волшебный 
мир кино!», посвященный году 

российского кино 
выставка-конкурс декоративно 

- прикладного, 
художественного и 

технического творчества

Любченко Виктория, 
Демчук Арина 

Диплом 2 степени 
Коллектив -  

Диплом 3 степени

Районный Студия
«Флористика»

Выставка-конкурс 
«Кронштадтский сувенир»

6 Майорова Карина- 
Диплом за 1 место 

Любченко Виктория - 
Диплом за 2 место 

Коллектив -  
Диплом за 2 место
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Районный Студия
«Флористика»

IX Выставка-конкурс 
«Новогодняя фантазия» 
«Сказки зимнего леса»

4 Козлова Евгения, 
Федонин Роман -  

Диплом победителя 
Соколова Анастасия -  

Диплом 2 степени 
Горячёва Алиса -  
Диплом 2 степени

Районный Студия
«Флористика»

Районный детско-юношеский 
творческий конкурс «Уроки 

служения Отечеству»

1 Горячёва Алиса 
Диплом победителя

Районный ТС «Арлекино» Районный конкурс юных 
чтецов

«Дети читают классику детям»

4 / Гвоздиков Степан 
Бессонова Екатерина 
Диплом победителя

Районный ХС «Созвучие» Районный фестиваль-конкурс 
«Шире круг»

Благодарность

Районный ТС «Арлекино» Фестиваль творчества юных 
«Под музыку прибоя» 

(Сестрорецк)

12/0 Диплом 3 степени

Районный Студия «Колорит» Районный этап 
Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 
творчества «Базовые 

национальные ценности в 
творчестве»

3/1 Кривенцова Любовь 
Диплом III степени

Районный ИЗО Районный этап 
Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 
творчества «Базовые 

национальные ценности в 
творчестве»

2/1 Малашенко Евгений 
Диплом I степени

Районный «Колорит» Фестиваль 
«Волшебный мир кино!»

5/1 Маслова Алиса 
Диплом 3 степени

Социально-педагогическая направленность
Международный Искусствоведение Международный конкурс 

рисунков 
«Здравствуй, Солнышко!»

1/1 Иванова Варвара 
Диплом победителя

Всероссийский Творческая 
мастерская школа 

общения

Всероссийский Фестиваль 
поэзии на иностранных языках 

«Inspiratio»

2/0 Потапов Виктор, 
Козлов Сергей, 

Диплом участника
Городской Школа актива Открытый городской Форум 4/2 Пономарев Артем
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

старшеклассников «Юное 
поколение XXI века...»

Грамота победителя в 
номинации «Самое 

интересное решение 
проблемы»

Мохов Иван 
Грамота победителя в 
номинации «Самый 
активный участник»

Городской Творческая 
мастерская школа 

общения

Городской командный конкурс 
знатоков этикета 

«Петербуржец века XXI»
2 тур 

(7-8 классы)
10/10 Команда ДДТ 

«Град чудес» 
Диплом

Комплексный зачет 
(7-8 классы)

10/10 Команда ДДТ 
«Град чудес» 

Диплом II степени

номинация 
«За петербургский стиль»

Номинация
«Шоу-мен»

10/10

10/10

Команда ДДТ 
«Град чудес» 

Диплом 
Потапов Виктор 

Диплом
Районный Искусствоведение Районный этап 

Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 

творчества «Базовые 
национальные ценности в 

творчестве»

3/2 Архипов Константин 
Диплом I степени

Афян Алина 
Диплом II степени

Естественнонаучная направленность
Всероссийский ЭБС «Биосфера» Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 
юношества «Звезда удачи»

1/ Сертификат участника

Региональный ЭБС «Биосфера» Региональный детский 
экологического форума 

«Зеленая планета»

1/1 Сертификат участника

Городской ЭБС «Биосфера» Городская игра по охране 7/7 ЭБС «Биосфера»
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Уровень
Вид творчества 

(вокал, 
хореография, изо 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количеств
о

участнико 
в от 

учрежден 
ия/из них 
победител 

ей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

окружающей среды 
«Берегиня»

команда 
Диплом I степени

Городской ЭБС «Биосфера» Городской конкурс 
«Добрая планета»

12/0 Сертификат команде

Туристско-краеведческая направленность

Районный Краеведение Краеведческий конкурс 
«Кронштадт step by step» 6 Диплом

Наиболее результативными стали обучающиеся художественной и технической 
направленностей. В 2016-2017 учебном году планируется активизировать участие в 
мероприятиях различного уровня педагогов и обучающихся других направленностей.

Обучающиеся в объединении «Школа шитья», студии «Флористика», театральной 
студии «Арлекино», компьютерной студии, детской киностудии «Радужка», студии 
«Ручной труд» достойно представляли свои коллективы во многих районных, городских, 
международных конкурсах и фестивалях. Большинство были отмечены грамотами и 
дипломами победителей и лауреатов.

Обучающиеся театральной студии «Арлекино», вокального ансамбля «Журавлик», 
хоровой студии «Созвучие», танцевального коллектива «Малышок», хореографического 
коллектива «Лирика» активно участвовали во всех массовых мероприятиях учреждения 
района, в патриотических, культурно-просветительских и благотворительных акциях, в 
праздниках.

Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня дает детям опыт участия в 
подобных мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений Санкт- 
Петербурга, городов и стран, познакомиться с такими же увлеченными детьми, 
стимулирует к достижению высоких результатов.

Обучающиеся из студии «Ручной труд», «Флористика», объединения «Бисерный 
калейдоскоп», «Школа шитья», «Колорит», «Школа актива», ИЗО студии, компьютерной 
студии со своими педагогами изготавливали сувениры и открытки для чествования 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов педагогического труда, родителей к 
праздничным датам: День учителя, День матери, Международный женский день, День 
Победы.

Следует отметить рост активности старшеклассников объединения «Школа актива» 
в общественной жизни, их желание участвовать в деятельности учреждения, готовность 
быть организаторами и проявлять лидерские качества.

По итогам учебного года присвоено Почетное звание «Г орд ость ДДТ «Г рад чудес» 
с правом занесения на доску почета ДДТ «Град чудес» 5 обучающимся и 2 коллективам.

Значительное внимание уделялось администрацией и педагогическим коллективом 
ДДТ созданию системы оценки качества дополнительного образования детей. В 
соответствие с 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 образовательных программ.
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В соответствие с календарным планом контроля учебно-воспитательной 
деятельности. В ДДТ в течение учебного года осуществлялся контроль через следующие 
формы: посещение учебных занятий, проверка документации, проверка выполнения 
образовательной программы по следующим темам:

1. Комплектование детских коллективов, выполнение производственного плана;
2. Наполняемость учебных групп и посещаемость занятий детьми;
3. Выполнение образовательных 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. Работа с одаренными детьми;
7. Обновление информации на сайте учреждения.

Освоение образовательных 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 образовательной программой.

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
объединениях ДДТ «Град чудес» в 2015-2016 учебном году показал, что не все ОП 
выполнены на 100 %. Причиной невыполнения является:

• день занятий совпал с государственным праздником,
• программа «Основы туризма» не выполнена в связи с увольнением педагога 

Шик Н.А. 5 декабря, Стрельцова О. Ю. была принята 5 декабря 2015 года и 
не продолжила реализацию программы, так как проводила набор учебной 
группы,

• «Биосфера», «Ребятам о зверятах», «Человек и его здоровье», «Знатоки 
ПДД», «Учись быть пешеходом» отсутствие педагогов по причине 
больничных листов и ухода в декретный отпуск,

• программы «Искусствоведение», «Азбука Искусства от А до Я», «Семейный 
воспитатель» отсутствие педагога в связи с учебным отпуском.

Создание единого воспитательно-образовательного пространства невозможно 
осуществить без взаимодействия педагогов и родителей обучающихся. Семья и 
образовательное учреждение представляют собой два важных института социализации 
детей. Администрацию, педагогов дополнительного образования Дома творчества и 
родителей объединяет забота о здоровье ребенка, его развитии, создании атмосферы 
доверия и личностного успеха в совместной деятельности.

Именно поэтому в 2015-2016 учебном году была поставлена следующая цель работы 
с родителями -  создание условий для сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи 
педагогов и родителей, направленных на поддержку и развитие физического, 
психологического и нравственного здоровья обучающихся. Организация работы с 
родителями строилась по следующим направлениям:
1. Информационно-просветительская работа (постоянное обновление стенда для 
родителей, выпуск печатной продукции по темам «Здоровье ребенка-здоровье семьи», 
«ЗОЖ», «Профилактика гриппа», «Телефон доверия», «Права ребенка» и др.);
2. Оказание консультативных услуг (проведение индивидуальных бесед, консультаций по 
вопросам воспитания и развития детей);
3. Сотрудничество родителей, обучающихся и педагогов при участии в конкурсах 
различных уровней. Результатом нашей совместной работы можно считать повышение 
уровня удовлетворённости детей и родителей содержанием и организацией учебно
воспитательного процесса и досуговых мероприятий.
4. Проведение родительских собраний в сентябре, декабре, апреле, мае, июне. В программу 
были включены: презентация деятельности учреждения, выступление по итогам работы 
детских объединений, показательные выступления обучающихся, выставка лучших работ
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обучающихся, посещение культурно-досуговых учреждений, выступления директора и 
заместителей директора, летняя оздоровительная кампания.

Прошедший учебный год для коллектива Дома детского творчества оказался 
успешным и в направлении развития внешних связей учреждения с социальными 
партнерами. Активными участниками образовательного процесса являются:

• Родители;
• Образовательные учреждения района;
• Социальные учреждения («Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- 

инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга»);
• Общественные организации ( 0 0  «Жители блокадного Ленинграда», 0 0  ветеранов 

Великой Ответственной войны и труда и пенсионеров, Кронштадтское отделение 
Санкт-Петербургского диабетического общества инвалидов, ООО «Всероссийское 
общество инвалидов», 0 0  «Дети войны погибших, пропавших без вести 
родителей»).
Более плодотворным в прошедшем учебном году стало взаимодействие с клиентами 

Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга, детской библиотекой Кронштадтского и Курортного районов, с 
учреждениями дополнительного образования города и др. В рамках сотрудничества 
проходят концерты, акции, спектакли, экскурсии, смотры-конкурсы.

Анализируя проделанную работу, можно с уверенностью сказать, что коллектив в 
целом плодотворно трудился в 2015-2016 учебном году.

Программа развития на 2016-2019 годы является основным рабочим документом на 
предстоящие несколько лет. Основная цель программы состоит в создании благоприятной 
среды для гармоничного развития обучающихся в процессе творческой деятельности. А 
самым важным условием для этого является комплексный подход в решении намеченных 
задач.

Первой задачей в этом комплексе является сохранение контингента обучающихся, 
открытие новых направлений, привлечение новых детей, способность заинтересовать их 
интересным делом, которое в будущем может стать делом всей жизни.

Социально-культурная деятельность является неотъемлемой частью учебно
воспитательного процесса ДДТ «Град чудес», позволяет не только обеспечивать 
социальный запрос родителей, но и организовывать досуг обучающихся, и развивать их 
творческие и интеллектуальные способности.

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 
годовым перспективным планом ДДТ «Град чудес», Программой развития учреждения, 
ежемесячными планами Дома детского творчества «Град чудес».
Деятельность осуществлялась по следующим направлениям:

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

районных мероприятиях;
• осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с 

творческими объединениями.
Эстетический уровень проведения массовых мероприятий, высокое 

исполнительское мастерство творческих коллективов: вокального ансамбля «Журавлик», 
танцевальных коллективов «Малышок», «Лирика», театральной студии «Арлекино», 
солистов хоровой студии «Созвучие» определяют позитивное отношение и большой 
интерес к мероприятиям, проводимым Домом детского творчества «Град чудес».

Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и методике 
проведения. Лидируют в СКД ДДТ праздники, концерты, конкурсы.
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Наиболее значительными и массовыми традиционно являются мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня внешкольного работника, Дня матери, Новогодних 
праздников, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, 
Итогового праздника ДДТ, Дня защиты детей. В таких мероприятиях, как правило, 
принимают участие все коллективы Дома детского творчества. И, конечно, самое большое 
количество участников и зрителей собирают отчетные концерты коллективов, которые 
состоялись в декабре и мае отчетного периода. Все концерты прошли на высоком 
профессиональном уровне и получили восторженные отзывы зрителей.

В рамках воспитания гражданственности и патриотизма были проведены: игровая 
программа «День России», «России верные сыны», посвящённая Дню защитника 
Отечества, краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?», интеллектуальная викторина 
для старшеклассников «Герои военного времени», праздник «Мы помним», посвящённый 
Дню полного снятия блокады Ленинграда, торжественная церемония вручения паспорта 
14-летним кронштадтцам «Я - гражданин России», концерт ко Дню Победы «В мирном 
мире жить». Были проведены: акция «Беслан. Осетия. 2004», «Белый цветок», конкурс 
рисунков «Горячее сердце», посвящённый 25-летию МЧС, конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!», «Алое небо 41-го года» в День памяти и скорби, традиционное 
возложение цветов к памятной доске 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда в дни 
памятных и знаменательных дат.

Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей нравственности и любви к 
семье был проведен концерт «Спасибо мамочке моей», посвященный Дню матери, 
праздничная программа «Подари улыбке маме!» в Международный женский день, 
концертные программы «Загляните в семейный альбом!» к Дню семьи, которые прошли на 
одном дыхании. Атмосфера в зале была теплой и праздничной.

Большая и плодотворная работа проводилась в целях привлечения новых 
обучающихся в ДДТ. Так в сентябре прошли «Дни открытых дверей» для детей ОУ района. 
«День открытых дверей» прошел в форме экскурсий по детским объединениям, которая 
позволила представить творчество лучших коллективов ДДТ, слайдовая презентация всего 
учреждения. Эта акция позволила детям найти занятия по душе, а педагогам — набрать 
новых обучающихся, что способствует росту численности обучающихся ДДТ. В апреле 
«Дни открытых дверей» проведены для учеников 5-7 классов школы № 423 в форме 
мастерских, игровых площадок, что способствовало набору учеников на следующий 
учебный год.

Особое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей в каникулярное 
время. Кроме развлекательных мероприятий, на каникулах в Доме детского творчества 
проходили спектакли, ребята посещали выставки детского творчества, принимали участие 
в мастерских и изготавливали сувениры. В период летних каникул для детей, отдыхающих 
в городских лагерях, был разработан план мероприятий, индивидуально для каждого 
лагеря, согласно которому проводились мероприятия.

Для выявления ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развития 
их творческого потенциала проведены фестиваль-конкурс «Шире круг», посвящённый Дню 
толерантности, районный фестиваль «Волшебный мир кино!», посвященный Году 
российского кино, по шести жанрам, где участниками традиционно становятся не только 
дети из Кронштадта, но и из Санкт-Петербурга, районный конкурс юных чтецов «Дети 
читают классику детям». Огромная подготовка осуществлялась к новогодним 
мероприятиям, которые благодаря инициативной группе из ребят театральной студии 
«Арлекино» и танцевального коллектива «Малышок» прошли слаженно и организованно.

В своей работе педагоги-организаторы активно используют цифровые и 
электронные ресурсы. Это касается носителей информации, которые позволяют привнести 
в учебно-воспитательный процесс аудио, видео материалы, всевозможные графические, 
текстовые и др. документы.
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Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно размещались на 
сайте ДДТ «Град чудес».

В целях совершенствования современных образовательных технологий, получения 
новых знаний педагоги-организаторы прошли обучение на курсах повышения 
квалификации «Использование техносферы УДОД для развития научно-технической и 
исследовательской деятельности обучающихся», принимали участие в I Открытом форуме 
классных руководителей, в IV межрегиональной научно-практической конференции 
«Воспитание и социализация обучающихся в петербургской школе», в EXPOFORUMe, 1 
педагог-организатор был участником смены «Петербург молодых педагогов» в рамках 
Молодёжного образовательного форума «ВСмысле», участвовали в Первом Санкт- 
Петербургском антинаркотическом форуме «Санкт-Петербург-территория безопасности», 
в мастер-классах с участием ведущих педагогов Санкт-Петербурга.

В соответствие с подпрограммой №3 «Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» в рамках реализации 
Государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия 
Санкт-Петербурга на 2015 -  2020 годы» были организованны посещения
обучающимися общ еобразовательных учреждений Кронш тадта 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.

Анализируя работу, проделанную за 2015-2016 учебный год, хотелось бы отметить 
положительные моменты:

• профессиональное музыкальное оформление на всех мероприятиях;
• активная помощь в организации со стороны детей и педагогов;
• 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;
• планировать мероприятия в соответствии с запросами социума;
• анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт.
В течение учебного года организовано и проведено 109 мероприятий, которые посетили 

8717 человек.
Методическое сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось комплексно 

специалистами методической службы: методиста по безопасности дорожного движения, 
методиста 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, членами методического совета.

Цель методической деятельности - создание условий для повышения 
профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества педагогического 
труда.

В соответствие с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по 
маршруту методического сопровождения педагогов ДДТ:
1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
2. Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта;
3. Осуществление инновационной деятельности;
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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 за отчетный период проведены 
тематические 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 педсоветы «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 РУМО 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 по ВР, 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 -  12 педагогов, 1 концертмейстер и 2 методиста в 
отчетный период прошли успешно аттестацию, из них 8 на высшую квалификационную 
категорию, 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
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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 РУМО по краеведению и музееведению, РУМО по работе с классными 
руководителями, РУМО по работе с ОДОД, РУМО по профилактике ДДТТ и БДД. 
Проводятся ежемесячно тематические районные методические совещания с 
руководителями ОДОД, с ответственными в ОУ района по ДДТТ и БДД, с заведующими 
школьными музеями по разным темам: «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», «Методы обучения 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактическая 
работа по предупреждению ДДТТ и БДД.» (из опыта работы ОУ района) и т.д. 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 в образовательных учреждениях 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». Проводятся массовые мероприятия, конкурсы и соревнования: 
районный конкурс детского творческого конкурса «Дорога и мы», конкурс патриотической 
песни «Я люблю, тебя Россия», «Мы за безопасность на дорогах». Осуществляется 
методическое сопровождение районных и городских мероприятий:

• конкурс методических разработок (среди педагогов);
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• районный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ среди 
образовательных учреждений;

• городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ среди 
образовательных учреждений;

• «Дорожный патруль», «Кубок вызова», многоэтапные лично-командные 
соревнования на лучшее знание ПДД среди обучающихся СПБ на Кубок ГБНОУ 
СПБ «Балтийский берег»;

• городская игра-конкурс «КВН» по тематике «Безопасность дорожного движения»; - 
турнир» Красный. Зеленый. Желтый.», 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 ДД ТТ 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 профориентационных 
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. Реализуются 
44 дополнительные программы 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. Ежегодно организуется и 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 городских 
интерактивных площадок в рамках научно-практической конференции «Социальная 
миссия дополнительного образования: новые реалии», где был представлен опыт
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реализации инновационного проекта «Доступное образование. Русский музей - 
виртуальный филиал».

Также методисты ДДТ приняли участие в форуме классных руководителей по 
представлению 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 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 следующие 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.
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Развитие материально-технической базы. Обеспечение безопасности.

Здание Дома детского творчества приспособлено под учреждение дополнительного 
образования детей, площадью 3777,7 кв.м, построено в 1830 году.

По состоянию на 01.09.2015 года в учреждении используются 43 ПК с доступом в 
сеть Internet со скоростью подключения 2- 5 Мб/с. В настоящее время 70% помещений 
здания оборудованы современными энергосберегающими световыми приборами.

Значительно пополнились информационно-технологические ресурсы учреждения. 
Учебные кабинеты оснащены компьютерами, ЖК-телевизорами, видео- и
аудиоаппаратурой, мультимедиа проекторами, множительной и копировальной техникой. 
Танцевальный зал оборудован световым и звуковым оборудованием.

Мебель в кабинетах подобрана с учетом возрастных особенностей детей, в учебных 
кабинетах имеются учебные доски, шкафы для хранения наглядного материала, на занятиях 
используются технические средства обучения.

Учебные помещения оснащены оборудованием в соответствии со спецификой 
учебной деятельности коллективов:

• для занятий вокалом и хореографией - станки, зеркала, аудиоаппаратура,
музыкальные инструменты;

• изостудия - мольберты, наглядные пособия.
Оборудован один компьютерный класс, где все компьютеры подключены к сети Internet. 

Парк средств вычислительной техники в учреждении постоянно обновляется.
На сегодняшний день очень востребованным стало направление по ПДД и 

профилактике безопасности детского дорожно-транспортного травматизма родителями и 
детьми района. В связи с этим в ДДТ оборудованы 2 учебных класса новым современным 
оборудованием, в т.ч. автотренажерами и велотренажерами, программное обеспечение 
которых ежегодно обновляется.

В Доме детского творчества имеется театрально-концертный зал на 100 посадочных 
мест и зал для проведения массовых мероприятий. Они оборудованы светотехническими 
приборами, звуковой аппаратурой и мультимедийными техническими средствами.

За отчетный период пополнился экспонатами музей истории ДДТ «Град чудес».
Создан и постоянно пополняется «Живой уголок», где дети могут прикоснуться к 

миру природы.
Функционирует виртуальный филиал Русского музея, оснащенный оборудованием 

по современным требованиям.
В целом, обеспеченность учреждения материально-техническими ресурсами 

позволяет вести образовательный процесс на высоком качественном уровне.
В учреждении действует комплексная система обеспечения безопасности, 

поддерживаемая в постоянной готовности. Контрольно-пропускной режим организован 
при помощи СКУД и лицензированной физической охраны.

Для обеспечения системы противопожарной безопасности в здании установлена 
система АПС, которая постоянно поддерживается в рабочем состоянии.

Приобретено оборудование для студии мультипликации (фотоаппараты, 
компьютерная и копировальная техника). Установлены современные террариумы для 
питомцев «живого уголка». Закуплена новая мебель для учебных классов.

Приобретены расходные материалы профессионального уровня для организации 
учебного процесса по всем направленностям обучения в учреждении.

В течение 2015 -  2016 учебного года было организовано и проведено 125 
мероприятий по различным видам деятельности -  выставки, концерты, спектакли, игровые 
программы, праздники, турниры, фестивали, семинары, конференции, мастерские, мастер- 
классы, консультации. В социально-культурных событиях приняли участие 9911 человек.
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Развитие материально-технической базы ДДТ - постоянная забота администрации. 
Это одно из значимых направлений работы, обеспечивающее качественное ведение учебно
воспитательного процесса. Работа в этом направлении в 2013-2014 учебном году была 
направлена на решение следующих задач:

• обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества;
• пополнение учебных кабинетов оборудованием и пособиями;
• обеспечение комплексной безопасности здания и образовательного процесса;
• организация текущих ремонтных работ, сантехнического оборудования.

Анализ показывает, что в течение 2015-2016 учебного года в ДДТ большое внимание 
уделялось эстетическому оформлению здания. Проведен косметический ремонт в учебных 
кабинетах, оконные проемы украшены шторами и ламбрекенами.

Постоянная работа проводится по сохранению технического состояния объекта 
культурного наследия регионального значения - здания, в котором находится наше 
учреждение. Составлена проектно-сметная документация на обследование, ремонт и 
реставрацию отдельных элементов.

Большое внимание в ДДТ постоянно уделяется компьютеризации. Наше учреждение 
в должной степени оснащено компьютерами и оргтехникой, производится регулярное 
обновление на более современные модели, что способствует не только повышению 
компьютерной грамотности учащихся и работников ДДТ, но и позволяет осуществлять 
учебно-воспитательный процесс на современном уровне. Во всех учебных помещениях 
установлены моторизованные экраны и мультимедийные проекторы. Приобретена 
узкоспециальная продукция для обеспечения образовательного процесса по 
направленностям: нитки и шерсть для валяния, фигурные дыроколы, ткань, пробковые 
доски. Зеркальные фотоаппараты и штативы к ним, компьютеры со специальным 
программным обеспечением для создания мультфильмов, разнообразный пластилин 
положили начало развитию объединения «Радужка». В кабинеты по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма установлено усовершенствованное программное 
обеспечение и закуплена современная учебная продукция. Для полноценного содержания 
животных обеспечивается бесперебойная поставка корма, наполнителей, фильтров, 
кормушек, поилок, клеток для переноса животных.

В танцевальном зале установлено многофункциональное оборудование: экран, 
компьютер с мультимедийным проектором, акустическая система, пульт управления 
светом, радиосистема, система управления комплексом, стробоскопы и театральные 
прожекторы. Складные стулья позволяют мобильно изменять пространство.

Для открытия виртуального филиала Русского музея закуплены 1 -местные 
компьютерные столы, компьютеры, мультимедийный проектор, экран, книги, программное 
обеспечение, установлен доступ к сети Интернет.

Материально-техническая база ДДТ сегодня позволяет проводить мероприятия 
различного уровня в нескольких залах одновременно.
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Основные задачи ДДТ «Град чудес» на 2016-2017 учебный год

1. Освоение современных механизмов финансово-экономической, организационно
управленческой деятельности для регулирования материально- технической базы 
учреждения и эффективности деятельности ДДТ.
2. Совершенствование нормативно-правового базы ДДТ, разработка новых 
локальных документов в соответствии с положениями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», и «Об образовании в Санкт-Петербурге», Плана 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей».
3. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 
обновление и достоверность информации.
4. Обновление содержания образовательных программ на основе использования 
возможностей инновационных информационно-коммуникационных технологий, 
интеграции различных направленностей дополнительного образования;
5. Создания благоприятных условий для творческого развития ребенка -выявление, 
сопровождение и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а 
также обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно
исследовательской) деятельности, творческой деятельности. Реализация инновационных 
проектов по развитию технического творчества в ДДТ, включая условия для 
использования цифровых технологий.
6. Осуществление методической деятельности, направленной на оказание помощи 
педагогическим кадрам образовательных учреждений района педагогам дополнительного 
образования, повышения их профессионального мастерства (организация и проведение 
семинаров, конференций, конкурсов, симпозиумов, выставок, фестивалей для 
педагогических работников на разных уровнях).
7. Проектирование новых направлений, актуальных проектов культурно-массовых, 
гражданско-патриотических мероприятий, фестивального движения, с целью организации 
содержательного досуга, социально-значимой деятельности.
8. Повышение эффективности учебного процесса на базе расширения применяемых 
педагогических методик и индивидуализации образовательных маршрутов в процессе 
интеграции общего и дополнительного образования и усиления нравственного, семейного, 
патриотического воспитания.
9. Активизация деятельности органов государственно-общественного управления, 
расширение сообщества социальных партнеров для решения основных задач образования 
и воспитания.
10. Расширение спектра образовательных услуг с учетом современных запросов детей, 
родителей, общества и разработка, апробация модели независимой оценки качества 
образовательных услуг ДДТ «Град чудес».
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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
На 2016-2017 учебный год

Цель: повышение качества образования, обеспечение условий для результативного 
обучения учащихся 

Задачи:
• Комплектовать учебные группы в соответствии с государственным заданием на 

2016-2017 г. Совершенствовать качество общеобразовательных программ 
педагогов учреждения и проводить мониторинг освоения программ согласно 
современным требованиям, к оценке качества.

• Развивать техническую, естественнонаучную, спортивно-физкультурную, 
туристско-краеведческую направленности по открытию новых перспективных 
направлений деятельности данной области.

• Улучшать качество подготовки обучающихся к конкурсам различного уровня.
• Участие творческих коллективов в конкурсных мероприятиях различного уровня.
• Внедрять новых форм работы с родителями.

№
п/п

Задачи
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный

1
Формирование 
и утверждение 
документов

Корректировка и утверждение 
общеобразовательных 
программ, рабочих программ, 
перспективного плана, их 
рассмотрение на педагогическом 
совете, принятие к реализации на 
новый учебный год.

Август 2016
заместители 
директора, 
педагоги ДО

Согласование и утверждение 
педагогической нагрузки

До
01.09.2016

Директор,
заместитель
директора

Составление учебно
производственного плана ДДТ

До
01.09.2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Составление учебной 
документации (планов УВР 
творческих объединений ДДТ, 
планов работы с родителями, 
репертуарных планов т. д.) 
на 2016-2017 учебный год

До
01.09.2016 Педагоги ДО

Составление расписания 
учебных занятий в объединениях
ДДТ
- временного для обучающихся 
2-го и последующих 
годов обучения

До
01.09.2016.

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

- постоянного До
15.09.2016

Сбор заявлений о приёме 
обучающихся от родителей 
(законных представителей) и 
справок о состоянии здоровья.

Сентябрь
2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора,
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педагоги ДО

Составление проекта приказа о 
зачислении обучающихся

До
15.09.2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Составление отчета в ООиМП за 
квартал

До
20.09.2016,
20.12.2016, 
20.03.2017, 
20.06.2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Составление плана в ООиМП на 
квартал

До
15.09.2016,
15.12.2016,
15.03.2017, 
15.06.2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Составление плана в ООиМП Ежемесячно 
до 20 числа

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Формирование электронной базы 
обучающихся в ДДТ (по форме)

До
01.10.2016

Астраханцева
А.И.
заместитель 
директора, 
Горячих М.В. 
специалист по 
кадрам

Корректировка государственного 
задания по предоставлению 
образовательных услуг на 2017, 
2018, 2019 учебный год

До
01.12.2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Статистический отчёт До 22.12.21

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Отчет по выполнению 
государственного задания за 
2016 год

До
01.02.2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Корректировка государственного 
задания по предоставлению 
образовательных услуг на 2018, 
2019, 2020 учебный год

До
01.04.2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Составление отчета за учебный 
год в КО

До
20.04.2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Отчет по выполнению 
государственного задания за 1 
полугодие 2017 года

До
20.07.2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора
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2

Проведение 
индивидуальны 
х собеседований 
с педагогами

По вопросам согласования 
педагогической нагрузки, 
утверждения расписания, 
графика работы

Август 2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

По вопросам выполнения ОП за 
1 полугодие учебного года

Декабрь
2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

По вопросам согласования 
педагогической нагрузки на 
следующий учебный год, 
выполнения ОП за 2 полугодие 
учебного года

Апрель 2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

По итогам учебного года Май 2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

3
Комплектовани 
е учебных 
групп

Организация индивидуальной 
работы педагогов с 
обучающимися ДДТ, 
направленной на комплектование 
учебных групп 2,3 и 
последующих годов обучения

ДО
01.09.2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Организация записи 
обучающихся в творческие 
объединения

Июнь-
сентябрь
2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Организация индивидуальной 
работы педагогов с 
обучающимися ДДТ, 
направленной на комплектование 
учебных групп 1 года обучения

До
10.09.2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Организация и проведение «Дня 
открытых дверей» для ОУ 
района

До
10.09.2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Посещение педагогами ДДТ 
родительских собраний в ОУ 
района

До
10.09.2016 Педагоги ДО

Реклама по набору в творческие 
объединения ДДТ: 
оформление информационных 
стендов;
размещение информации о 
наборе на сайте ДДТ; 
оформление рекламных афиш с 
распространением 
в ОУ района

Август-
сентябрь
2016

Астраханцева
А.И.
заместитель 
директора, 
педагоги ДО

Информирование родителей о 
деятельности творческих 8,9.09.2016 Астраханцева

А.И.
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объединений на общих 
родительских собраниях

заместитель
директора

Проведение индивидуальных 
встреч педагогов ДДТ с 
родителями обучающихся и 
педагогами ОУ района

Сентябрь
2016 Педагоги ДО

4

Контроль 
организации 
образовательног 
о процесса

Анализ и контроль организации 
комплектования творческих 
объединений:
Контроль комплектования 
учебных групп, посещения 
учебных занятий,
Сверка списочного состава групп 
переходящего состава, 
Посещение родительских 
собраний,
Обновление базы обучающихся, 
Уточнение данных списочного 
состава групп первого года 
обучения,
Составление проекта приказа о 
зачислении обучающихся и о 
переводе на следующий год 
обучения.
Анализ документации.

Сентябрь
2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Проверка соответствия 
расписания занятий с реальным 
временем проведения занятий. 
Проверка соответствия 
контингента обучающихся в 
коллективах учебно
производственному плану

Ноябрь 2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Проверка журналов учета: 
Контроль за ведением журналов 
по состоянию на 1 
число месяца, анализ ведения 
журналов,

Ежемесячно

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Проверка содержания и качества 
образовательного процесса: 
Анализ учебных занятий,
Анализ воспитательных 
мероприятий,
Контроль ведения учебной 
документации,
Контроль результатов освоения 
обучающимися
общеобразовательных программ

В течение
учебного
года

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Проверка выполнения 
общеобразовательных программ

Декабрь
2016
Май 2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора
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Фронтальные проверки 
объединений:
Анализ учебных занятий, 
учебной документации, 
диагностики, фонда 
методических материалов; 
Сохранность контингента 
обучающихся, проверка 
наполняемости групп

В течение
учебного
года

Октябрь,
февраль,
апрель

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Составление таблицы 
достижений, обучающихся по 
итогам 2016-2017 учебного года май 2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

5

Организация
повышения
квалификации
педагогов
ДДТ

Обеспечение обучения педагогов 
ДДТ на курсах повышения 
квалификации, предлагаемых 
ГДТЮ, АППО, ЛИТМО и т.д.

по плану
ГДТЮ,
АППО

Бархатова З.П.,
заместитель
директора

Обеспечение своевременного 
посещения педагогами ДДТ 
городских учебно- методических 
объединений

в течение 
года

Бархатова З.П.,
заместитель
директора
Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Организация и проведение 
открытых уроков в творческих 
объединениях

в течение 
года
(по графику)

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

6

Обеспечение 
охраны, жизни 
и здоровья, 
обучающихся 
во время 
занятий

Проведение инструктажа с 
обучающимися по правилам 
поведения в ДДТ, правилам 
противопожарной безопасности.

сентябрь
2016 педагоги ДО

Проведение инструктажа с 
обучающимися по охране труда 
при выполнении определенного 
вида работ в объединении

Сентябрь
2016.
(все
объединения
)
ежемесячно
(объединени
я
ДПТ и ТТ)

педагоги ДО

Инструктирование обучающихся 
действиям при возникновении 
ЧС.

сентябрь
2016 педагоги ДО

Проведение с обучающимися 
бесед о правилах поведения на 
улице, правилах дорожного 
движения.

сентябрь 
2016, 
декабрь 
2016, май 
2017

педагоги ДО

7 Работа с 
родителями

Составление плана работы с 
родителями

До
01.09.2016 педагоги ДО

29



Проведение родительских 
собраний в творческих 
объединениях

в течение 
года педагоги ДО

Индивидуальные консультации 
педагогов с родителями

в течение 
года педагоги ДО

Проведение открытых уроков 
для родителей

в течение 
года педагоги ДО

Проведение общих родительских 
собраний

сентябрь 
2016, май 
2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

8

Организация 
воспитательной 
работы в 
творческих 
объединениях

Организация и проведение 
экскурсий в каникулярное время

в течение 
года педагоги ДО

Организация и проведение 
конкурсов, тематических 
праздников в творческих 
объединениях

в течение 
года педагоги ДО

Проведение в объединениях 
мероприятий, посвященных 
памятным и знаменательным 
датам

в течение 
года педагоги ДО

Проведение бесед с 
обучающимися по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся
др-

в течение 
года педагоги ДО

9
Летняя
оздоровитель
ная кампания

Разработка и введение в действие 
положения о комиссии

Сентябрь
2016

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Мониторинг лагерей Февраль
2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора

Родительские собрания
Март,
апрель, май, 
июнь 2017

Астраханцева
А.И.
заместитель
директора
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Контроль за учебно-воспитательным процессом на 2016-17 учебный год

дата
Вид контроля

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Фронтальный Нестеро 
ва Н.Г.

Родионо 
ва Б.В.

Красноб
аева
М.В.

Безборо
дова
О Б.

Кузнецо 
ва ОТО.

Николае
ваЮ .И.

Иванчик
Н.М.

Тематический
(выполнение
ОП)

Сергеева
М.Ю.

Кобчико 
ва О.В.

Решетов 
а О. А.

Ничипор
о.в.

Клопова
Г.М.

Кисари 
на Е.А.

Еськов
А.И.
Мето
диет

Выборочный Нестеро 
ва Н.Г.

Решето 
ва О. А.

Воробье 
ва Е.Г.

Кисари 
на Е.А.

Ежова
А.Е.

Герке
Е.А.

Балаба
нова
Н.Я.

персональный Красно
баева
М.В

Еськов 
А. И.

Крашани 
на Е.Н.

Матве 
ева Л.П. 
Мето 
диет

Шолени
нова
ТВ.

Матвеев 
а Л.П. 
Мето 
диет.

Красно
баева
М.В
юид
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Методическая деятельность учреждения дополнительного образования детей- это 
целостная система мер, основанная на достижениях науки и практики, направленная на 
всестороннее развитие творческого потенциала педагогов, а в конечном итоге- на 
повышение качества и эффективности образовательно-воспитательного процесса, на рост 
уровня образованности, воспитания и развития обучающихся.

Коллектив ДДТ находится в постоянном творческом поиске и работает над 
развитием своих потенциальных возможностей.

Реализуя главную цель методической работы в ДДТ «Град чудес» - создание условий 
для повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества 
педагогического труда, методической службой решаются следующие задачи:
1. Совершенствование организации методической деятельности соответственно 
регламентирующим документам и положениям, направленным на достижение 
образовательного стандарта.
2. Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации их 
творческого потенциала.
3. Организация информационно-методического обеспечения педагогической деятельности 
ДДТ.
4. Осуществление методической помощи педагогам ДДТ в организации профессиональной 
деятельности, повышение уровня педагогической квалификации педагогов.
5. Формирование и реализация единой методической темы.
6. Расширение базовой системы методической помощи специалистам ОУ в районе, 
повышение уровня педагогической квалификации педагогов.
Решение задач через следующую деятельность:
1. Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, мониторинг 
проблем при аттестации педагогов.
2. Организация и проведения мониторинга оценки качества образовательного учреждения 
дополнительного образования.
3. Выявление и распространение педагогического опыта, способствующего повышению 
качества дополнительного образования, через творческие конкурсы, выставки, фестивали, 
смотры-конкурсы, создание фонда методической продукции по разным направленностям 
деятельности.
4. Создание методического кабинета в целях учебно-методической и информационно
педагогической поддержки деятельности педагогических кадров.
5. Организация различных форм повышения квалификации и самообразования педагогов: 
курсы, ГУМО, семинары, педсоветы, круглые столы, консультации, мастер -классы, 
педагогические чтения и др.
6. Активизация и повышение результативности участия педагогов ДДТ в конкурсах разного 
уровня и конкурсах педмастерства.
7. Обновление программного обеспечения образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам, учитывая их разноуровневость.
8. Предоставление педагогам необходимой информации по основным направлениям и 
развитию дополнительного образования и новых педагогических технологий, учебно
методической литературы.
9. Методическое обеспечение сайта в соответствии с правилами размещения в сети Интернет 
и обновление информации об образовательном учреждении.
10. Разработка положений о конкурсах, проводимых внутри учреждения и в районе.
11. Реализация Программы развития ДДТ до 2020 года.
12. Создание базы данных «Одаренные дети», которая позволяет систематизировать 
сохранять, анализировать информацию об одаренных воспитанниках.
Направленности деятельности:

План методической работы на 2016-2017 учебный год
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1. Программно-методическое обеспечение:
• разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных 

программ;
• создание программно-методических комплексов;
• мониторинг образовательного процесса в ДДТ.

2. Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта:
• работа педагога над темой самообразования (презентация, реферат, выступление на 

педсовете, методическом совете и т.д.);
• открытые занятия;
• мастер-классы;
• конкурс педагогического мастерства;
• круглый стол;
• повышение квалификации педагогических кадров;
• обеспечение участия педагогов и обучающихся в конкурсах, выставках.

3. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса:
• работа методического кабинета;
• формирование информационного банка данных;
• разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам;
• редакционно-издательская деятельность.

4.Осуществление инновационной деятельности:
• работа творческих групп над проектами по Программе развития ДДТ;
• разработка и внедрение авторских образовательных программ;
• оснащение педагогического процесса современными технологическими средствами;
• внедрение в педагогическую деятельность ИКТ.

5.Внедрение здоровьесберегающих технологий. Пропаганда здорового образа жизни:
• введение в образовательный процесс физкультминуток и динамических пауз 

(разработка по темам);
• конкурс плаката о здоровом образе жизни;
• буклеты, плакаты, рисунки, пропагандирующие здоровый образ жизни;
• проведение семинара по теме сохранения здоровья педагога.

6.Пропаганда безопасности дорожного движения ПДД:
• по плану методиста по ПДД.

7.Организация деятельности музееведения и краеведения:
• по плану методиста.

8.Организация работы с классными руководителями СОШ:
• по плану методиста.

8.Работа с молодыми специалистами:
• наставничество;
• семинары -практикумы;
• показательные открытые занятия для молодых специалистов.
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Методическая тема:
«Диагностика результативности образовательного процесса и качество образовательной 
деятельности обучающихся».

Сроки Мероприятие Место Контингент Ответственный
сентябрь Заседание методического 

совета
Перспективное 
планирование. 
Разработка и 
утверждения положений 
о внутренних конкурсах 
о районных конкурсах

ДДТ методисты Бархатова З.П. 
методисты

сентябрь Организация участия педагогов 
в работе городских 
методических объединениях, 
мастер-классах, конкурсах, 
курсах повышения 
квалификации.
(предоставление информации)

ГДТЮ Педагоги
методисты

Бархатова З.П.

сентябрь Организация деятельности по 
отработке Профстандарта в 
учреждении (работа с 
документацией)

ГДТЮ,
ДДТ

Педагоги
ДО

методисты

сентябрь Консультация для педагогов, 
проходящих аттестацию в 
2017-18 г.г..
Консультация для педагогов, 
вновь принятых на работу и 
молодых специалистов

ДДТ педагоги методисты

сентябрь Проведение родительского 
собрания по итогам летней 
оздоровительной кампании.

ДДТ Родители и 
обучаю щиес 
я ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

сентябрь Г ородской установочный 
семинар «Перспективы 
развития деятельности 
методических служб УДОД,
одод

ГДТЮ методисты Бархатова З.П 
методисты

сентябрь Информационно
методический семинар по 
краеведению и школьному 
музееведению, педагогов -  
краеведов (по 
проектированию создания 
мини-музеев в ОУ)

ГДТЮ Методисты 
ДДТ и ОУ 
района

Еськов А.И

34



сентябрь РУМО руководителей ОДОД, 
по работе с кл. 
руководителями, по 
музееведению и краеведению, 
с ответственными по ДДТТ и 
БДД» Нормативные 
документы. Организация 
деятельности»

ДДТ район Бархатова З.П. 
методисты

октябрь Открытие курсов повышения 
квалификации для 
специалистов системы ДО 
Санкт-Петербурга

гдтю Педагоги
методисты

Бархатова З.П.

октябрь Анкетирование 
старшеклассников. 
«Профессиональные 
намерения». 
Ярмарка профессий.

ДДТ Учащиеся 9
11
классов ОУ 
района

методисты

октябрь Семинар «Аудит. Диагностика 
результативности 
образовательного процесса и 
качество образовательной 
деятельности обучающихся».

ДДТ Методисты Бархатова З.П. 
методисты

октябрь Заседание МС: «Обсуждение 
и подготовка к фестивалю 
открытых занятий, конкурса 
методических разработок:» 
Методическая ярмарка» 
Внутренние конкурсы.

ДДТ Методисты
Зам
директора по 
УВР

Бархатова 3. П. 
методисты

октябрь Совещание: «Актуальные 
документы для специалистов
до»

ДДТ методисты Бархатова 3. П. 
методисты

октябрь Участие в городском 
Фестивале методической 
продукции экологической 
направленности

гдтю Педагоги
методисты

Бархатова З.П.

октябрь Участие в городском 
семинаре «Проектно
исследовательская 
краеведческая деятельность 
учащихся».
Фотовыставка: 
«Корабли-герои Российского 
и Советского ВМФ»

гдтю Методисты
Руководите
ли
школьных 
музеев и 
учителя по 
краеведени 
ю в ОУ 
района

Бархатова З.П. 

Еськов А.И.

октябрь Круглый стол. Работа групп 
по реализации проектной 
деятельности по Программе 
развития учреждения.

ДДТ Педагогиче
ские
работники
ДДТ

Бархатова З.П. 
Методисты
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октябрь Проведение совещаний РМО 
по ОДОД, РМО по 
краеведению и 
музееведению, по работе с 
классными руководителями: 
«Конкурсная составляющая в 
работе педагога ДО, кл. 
руководителей, учителей по 
краеведению»

ДДТ Руководите 
ли ОДОД в 
районе
5

заведующи
е
школьных
музеев.

Бархатова З.П. 
методисты

октябрь Тематическая выставка 
методической продукции: 
«Обобщение педагогического 
опыта» 2016 г.

ДДТ Педагоги
ДДТ

Бархатова З.П. 

методисты

октябрь Конкурс среди ОУ в рамках 
проектной деятельности ДДТ 
«Архитектура Кронштадта»

ДДТ Обучающиес 
я ОУ,
ДДТ

Еськов А.И.

октябрь Консультация по участию в 
районном конкурсе 
педагогического мастерства

ДДТ Педагоги
ДДТ

Бархатова З.П.

ноябрь Семинар-тренинг «Применение 
здоровьезберегающих 
технологий в ДО»

ДДТ педагоги Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Педагогический совет: 
«Петербургская школа: 
профессионализм и социальная 
ответственность»

ДДТ
Педагоги
ДДТ
методисты

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Проведение школьного этапа 
районного конкурса «Умники 
и Умницы» Тема: 
«Архитектура Кронштадта»»

ДДТ Методисты 
ДДТ ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Выставка «Декабристы и 
Кронштадт»

ДДТ ДДТ ОУ Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Межрайонный семинар для 
классных руководителей и 
зам. директоров по ВР ОУ: 
«Интерактивная площадка по 
внеурочной деятельности. Из 
опыта работы»

ДДТ Методисты
ДДТ
Завучи по 
УВР в 
ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Заседание методического 
совета. Подготовка к 
педсовету «Модель оценки 
качества деятельности 
образовательного учреждения». 
(Качество и результативность 
образовательной деятельности)

ДДТ методисты Бархатова З.П., 
методисты

36



декабрь Семинар.
«Образовательная программа
-многофункциональный
документ»

ДДТ методисты
ДДТ
педагоги

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Фестиваль творческих идей. 
Проведение семинара (мастер- 
класс по изготовлению 
новогодних поделок, подарков 
«Новогодний сувенир»

ДДТ Педагоги
ДДТ 
ОДОД, 
учителя ОУ 
района Бархатова З.П

декабрь Районная конференция:» 
«Профессиональные 
намерения учащихся 9,10, 11 
классов».

ДДТ Педагоги
ДДТ 
ОДОД, 
учителя ОУ 
района

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Историко-краеведческий 
конкурс для
старшеклассников: «Что? 
Где? Когда?» Кронштадтская 
мозаика»

ДДТ Обучающи
еся
и родители
ДДТ

Бархатова З.П., 
Еськов А.И.

декабрь Творческий конкурс 
фоторабот для родителей ОУ 
района: «Наши дети»

ДДТ Обучающи
еся
и родители
ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

декабрь Консультация по разным 
направленностям 
методической деятельности 
педагогов ДО.

ДДТ педагоги Бархатова 3, П.

декабрь Заседание рабочих групп по 
реализации Программы 
развития учреждения.

ДДТ педагоги методисты

декабрь Проведение мастер-класса: 
«Новогодний калейдоскоп» 
(для родителей детей 
дошкольного возраста)

ДДТ Родители 
обучающихс 
я ДДТ

Бархатова З.П., 
методисты

январь Заседание методического 
совета «Подведение 
итогов деятельности 
за 1-ое полугодие» 
Разное.

ДДТ Методисты Бархатова З.П., 
методисты

январь
ГУМО по направлениям 
деятельности. 
«Подведение итогов 
деятельности за 1 -ое 
полугодие»

ДДТ Руководите
ли
ОДОД

Бархатова З.П.

январь Педсовет: «Модель оценки 
качества деятельности 
образовательного 
учреждения» (Качество и 
результативность

ДДТ Педагоги
ДДТ 
«Г рад 
чудес»

Бархатова З.П.

37



образовательной
деятельности)

январь Организация и проведение 
районного конкурса детского 
творчества по БДД «Дорога 
и Мы»

ДДТ ОУ района Методисты

январь Профилактическое 
мероприятие «Внимание -  
дети» (уроки безопасности, 
родительские собрания и 
Т.д.)

ДДТ ОУ района методисты

январь Районная конференция:» 
Музейная педагогика в 
краеведческой деятельности 
ОУ»

ДДТ ОУ района методисты

февраль Педагогический совет: 
«Инновационная 
деятельность педагога ДО»

ДДТ ОУ района Бархатова З.П.

февраль Участие в городском 
конкурсе методической 
продукции по 
патриотическому 
воспитанию.

ДДТ ОУ района 
Педагоги
ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

Февраль Ярмарка профессий. ДДТ ОУ методисты
Февраль Мониторинг оценки качества

дополнительного
образования.
Самообследование
деятельности ДДТ.
Анкетирование.

ДДТ Участники
образовате
льного
процесса
ДДТ

методисты

Февраль Мастерская чудес. «Подарки 
самым дорогим и близким»

ДДТ ОУ района, 
родители 
обучающих 
ся в ДДТ

методисты

Февраль Районная акция школьных 
музеев «Ждем друзей к себе 
в музей»

ДДТ ОУ района, 
ДДТ

методисты

Февраль Фестиваль-конкурс 
открытых занятий.

ДДТ Педагоги
ДДТ

методисты

Февраль Историко-краеведческая 
конференция школьников» 
Война. Блокада. Ленинград.»

ДДТ Учащиеся
ОУ

Методисты

Февраль Семинар «Мое творчество» 
(представление опыта 
работы педагогов ДДТ)

ДДТ Педагоги
ДДТ

Методисты

Март Районный смотр-конкурс 
внеклассных мероприятий: 
«Калейдоскоп идей»

ДДТ Педагоги
ДДТ

методисты

Март Педагогический совет: 
«Программа развития ДДТ

ДДТ Педагоги
ДДТ

методисты
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как показатель деятельности 
учреждения»

Март Смотр-конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ ДДТ «Град чудес»

ДДТ Педагоги
ДДТ

методисты

Март РУМО по направлениям 
деятельности

ДДТ ОУ методисты

Март Родительское собрание.
Тема: «Музейная педагогика. 
Воспитание искусством»

ДДТ ОУ района
Еськов А.И. 
методисты

Март
РУМО руководителей 
ОДОД» Реализация 
образовательной 
программы»

ДДТ Руководите 
ли ОДОД

методисты

Март Организация и проведение 
районного конкурса среди 
ОУ и ДОУ на лучшую 
организацию работы по 
профилактике ДДТТ «Дорога 
без опасности»

ДДТ ОУ
ДОУ
района

методисты

Март Организация и проведение 
районного конкурса 
«Безопасное колесо»

ДДТ ОУ района методисты

Март Неделя безопасности 
дорожного движения

ДДТ,
ОУ

Учащиеся 
ОУ района

методисты

Апрель Семинар: Из опыта работы 
педагога дополнительного 
образования: «Детская 
одаренность...» (круглый 
стол). Содержание и формы 
обобщения и 
распространения 
педагогического опыта.

ДДТ Педагоги
ДДТ

методисты

Апрель
Районная выставка детского 
изобразительного творчества 
«Не померкнет их слава в 
сердцах»

ДДТ
ОУ и ДОУ
района,
ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

Апрель
Городской конкурс 
«Дорога без опасности» ДДТ ОУ и ДОУ 

района
методисты

Апрель
Организационное 
обеспечение и участие в 
районной игре «Зарница» ДДТ ОУ района методисты

Апрель
Районный фестиваль 
творческих работ 
педагогических работников 
«Души прекрасные порывы»

ДДТ
ОУ района методисты

Апрель
Организация и проведение 
семинара по презентации ДДТ

Руководите
ли
школьных

методисты
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школьных музеев ОУ 
района.

музеев ОУ 
района

Апрель Родительское собрание 
(круглый стол) 
«Полезные СОВЕТЫ»

ДДТ Родители 
обучающих 
ся ДДТ

методисты

Май
Семинар-фестиваль 
«Школа творчества» 
(Районные педагогические 
чтения по итогам повышения 
квалификации.)

ДДТ

ОУ района. 

Педагоги
ДДТ

методисты

Май Методический совет 
«Подготовка к итоговому 
педсовету»

ДДТ методисты методисты

Май Финал интеллектуального 
турнира для
старшеклассников «Умники 
и Умницы»

ДДТ ОУ района методисты

Май Педсовет «Итоги 
деятельности ДДТ за 2016-17 
учебный год.»

ДДТ Педагоги
ДДТ

методисты

Май Организация и проведение 
районного конкурса 
«Безопасное колесо»

ДДТ ОУ района методисты

Май МО руководителей 
школьных музеев» Итоги 
деятельности за учебный 
год»

ДДТ Руководите
ли
школьных
музеев

методисты

Май-июнь Профилактическое 
мероприятие «Внимание -  
ДЕТИ!»

ДДТ ОУ района методисты

Июнь Совещание ответственных по 
профилактике ДДТТ в ОУ и 
ДОУ» Итоги деятельности за 
учебный год

ДДТ ОУ, ДОУ методисты

Июнь Методический совет: Анализ 
деятельности методической 
службы.

ДДТ
педагоги
ДДТ

методисты

Ежемесячно Методический совет ДДТ Методисты Директор

В течение 
года

Формирование фондов 
методического кабинета

ДДТ Педагоги
ДДТ

Методисты

Ежемесячно, 
в течение 
года

Постоянно действующая 
выставка методической 
продукции

Методи
ческий
каби
нет

Педагоги
ДДТ

Методисты

В течение 
года

Организация 
информационно
методического обеспечения 
деятельности ДДТ

ДДТ Педагоги
ДДТ,
учащиеся
ДДТ,

методисты
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родители

В течение 
года

Осуществление 
методической помощи в 
организации 
профессиональной 
деятельности

Методи
ческий
каби
нет

Педагоги
ДДТ

Методисты

В течение 
года

Подбор методик по 
определения качества 
организации учебного 
процесса

Методи
ческий
каби
нет

Педагоги
ДДТ

Методисты

В течение 
учебного 
года

Осуществление 
индивидуальных 
консультаций по 
подготовке к педсоветам 
и семинарам, в 
аттестационный период. 
Проведение
тематических семинаров 
и педсоветов.

Методи
ческий
каби
нет

Педагоги
ДДТ

Методисты

В течение 
года

Создание банка 
продуктивных методик 
по организации 
образовательного 
процесса в учреждении 
(методические 
разработки педагогов, 
литературно
информационные 
издания)

Методи
ческий
каби
нет

Педагоги
ДДТ

Методисты

Информационно-издательская деятельность

Сроки
проведения

Информационная и издательская 
продукция

Ответственный

Август-сентябрь Рекламно-информационные буклеты о 
деятельности ДДТ «Град чудес»:
- в адрес детей;
- в адрес родителей;
- для социальных партнеров.

Методисты ДДТ

Сентябрь Публикация (статья) в СМИ 
Кронштадтского района о начале 
учебного года и ближайших 
мероприятиях

Методисты

Сентябрь, май Рекламно-информационные плакаты о 
деятельности детских творческих 
коллективов (объединений) Дома 
детского творчества -  для 
образовательных учреждений района

Методисты

Сентябрь Мультимедиа сообщения о деятельности 
детских творческих коллективов,

Методисты
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используемые на родительских 
собраниях в общеобразовательных 
школах района

Август-сентябрь Оформление странички на сайте ДДТ о 
творческих планах методической 
деятельности учреждения в 2016-17 
учебном году.

Методисты

В течение года Выпуск информационной газеты «Наши 
новости»

Методисты

В течение года Информация (статьи) в СМИ о 
деятельности педагогов и творческих 
объединениях

Методисты

Инновационная деятельность

№ Инновационный продукт Технологии Педагог
1. Использование потенциала 

дополнительного образования 
в формировании социальных 
компетентностей у 
обучающихся

Организация
социально-значимой
деятельности
обучающихся

Балабанова Н.Я. 
педагог дополнительного 
образования

2. Описание технологии 
отслеживания результатов 
освоения обучающимися 
программы дополнительного 
образования в декоративно
прикладных видах 
творчества

Мониторинг 
результатов освоения 
образовательной 
программы 
обучаю щимися

Кобчикова О.В. педагог
дополнительного
образования

3. Роль педагога ДО в развитии 
творческих способностей 
детей

Использование
современных
образовательных
технологий в
образовательном
процессе

Ничипор О.В. -педагог
дополнительного
образования

4.
Современное занятие в 
системе дополнительного 
образования: использование 
электронных
образовательных ресурсов

Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе

Краснобаева М.В. 
Родионова Б.П. - 
педагоги 
дополнительного 
образования
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План социально-культурной деятельности ДДТ «Град чудес» 
на 2016-2017 учебный год

Задачи:
1. Активное включение педагогического коллектива и детских творческих коллективов 
ДДТ «Град чудес» в подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий;
2. Воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков в процессе 
проведения героико-патриотических мероприятий, акций и тематических праздников;
3. Создание условий для формирования толерантных отношений среди детей и 
подростков;
4. Поиск новых художественно-педагогических форм, методов и технологий 
проведения праздничных программ для детей и подростков;
5. Разработка мероприятий совместных с родителями.

№
п/п

Направления
деятельности

Содержание
деятельности

Сроки Ответственный

1. Разработка и Организация Астраханцева
составление 

документации СКД
Составление 
графиков работы

август
2016

А.И.
заместитель
директора

Проведение рабочих 
совещаний

ежемесячно

Планирование
Составление и 
утверждение 
(корректировка) 
годового плана;

июнь-август
2016

Корректировка 
годового плана

ежемесячно 
до 20 числа

Составление Плана 
работы на месяц

ежемесячно 
до 20 числа в 

ООиМП,
25 числа

Составление Плана 
на квартал

До
15.12.2016,
15.03.2017,
15.06.2017, 
15.09.2017

Отчетность
Отчет о 
деятельности за 
квартал

Сентябрь, 
декабрь 2016, 
Март, июнь 

2017

Отчет о летней
оздоровительной
кампании

До 22.08.2016

Годовой отчет До 25.12.2016
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Годовой отчет в КО До 20.04. 
2017

2. Организация 
деятельности по 

взаимодействию с 
образовательными 

учреждениями, 
учреждениями 

культуры, 
учреждениями 

социальной помощи 
детям района

Г одовое
планирование
деятельности

август- 
сентябрь 2016

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора

Планирование 
деятельности на 
месяц

До 20 числа 
каждого 
месяца

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора
педагоги-

организаторы
Консультации по
проведению
массовых
мероприятий,
оформлению
методической
продукции,
организации
конкурсов и т.д.

еженедельно Астраханцева
А.И.

заместитель
директора

3. Оптимизация системы 
работы по выявлению 

способных и 
талантливых детей и 

их поддержка

районный 
фестиваль-конкурс 
«Шире круг»: 
фестиваль -  конкурс 
театрального 
искусства 
«Театральные 
таланты»

октябрь-
ноябрь
2016

Астраханцева 
А.И., 

заместитель 
директора 

Бархатова З.П.. 
заместитель 
директора по 
методической 

работе
районный конкурс 
юных чтецов «Дети 
читают классику 
детям»

Сентябрь- 
октябрь 2016

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора

районный этап 
конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия»

декабрь - 
февраль 2016

2017

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора

XXV районный 
Фестиваль 
творчества юных

сентябрь-май
2016-2017

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора

4. Деятельность
Художественного

совета

Обсуждение и 
утверждение плана 
работы на год, выбор 
и утверждение 
членов
Художественного
совета;

август - 
сентябрь 2016

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора

члены
Художественного

совета
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Утверждение
положений
конкурсов;

в течение 
учебного года

Заслушивание и 
корректировка, 
принятие сценариев, 
просмотр репетиций 
программ;

по плану

Корректировка 
планов в 
соответствии с 
целями, планом 
деятельности 
учреждения и 
нормативными 
документами;

по плану

Анализ 
деятельности 
Художественного 
совета и плана 
работы на 
следующий 
учебный год.

июнь-август
2017

5. Формирование 
ценности 

гражданственности и 
патриотизма

торжественная 
церемония вручения 
паспортов 14
летним
кронштадтцам «Я -  
гражданин России» 
(

октябрь 2016, 
декабрь 2016, 

март 2017, 
апрель 2017

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора
педагоги-

организаторы

Митинг памяти 
«Эхо бесланской 
трагедии»

03.09.2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
Встреча с жителями 
блокадного 
Ленинграда «900 
дней во имя 
жизни...»

08.09.2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
оформление
информационного
стенда, м\м
презентация,
торжественное
вручение паспортов
юным

08.12.2016 Педагоги-
организаторы
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кронштадтцам 
«Конституция РФ»

районный конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия»

декабрь- 
февраль 2016

2017

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД,

концерт для 
ветеранов ВОВ, 
жителей блокадного 
Ленинграда, 
посвященный 73- 
годовщине снятия 
блокады 
Ленинграда 
«Мы помним»

январь 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО

митинг и 
возложение цветов к 
памятной доске 
бойцам 213 
отдельной роты 
МПВО г. 
Ленинграда 
«Память»

май 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
концерт-встреча для 
ветеранов ВОВ «В 
мирном мире жить»

май 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
игровая программа 
для
старшеклассников 
«Г ерои военного 
времени»

январь - 
февраль 2017

Педагоги-
организаторы

игровая программа, 
концерт,
посвященный Дню 
защитника 
Отечества «России 
верные сыны»

февраль 2017 педагоги-
организаторы

6. Организационно
методическая
деятельность

Разработка и 
утверждение 
сценария к Дню 
открытых дверей, 
составление 
Распоряжения по

август 2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

по СКД
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проведению 
мероприятия; 
Разработка сценария 
праздника «Я -  
гражданин России»
Создание отдельных август - Астраханцева
папок для приказов, сентябрь 2016 А.И.
положений, заместитель
сценариев и т.п.; директора
Разработка плана по СКД,
работы на октябрь;
Разработка
положения
фестиваля-конкурса
«Шире круг»,
составление
оценочных листов;
Разработка плана октябрь 2016 Астраханцева
работы на ноябрь; А.И.
Составление заместитель
сценариев к директора
фестивалю- по СКД
конкурсу «Шире
круг»;
Разработка сценария
праздника «Я -
гражданин России»

Разработка сценария ноябрь 2016 Астраханцева
концерта, А.И.
посвященного Дню заместитель
Матери; директора
Разработка по СКД,
методических педагоги-
рекомендаций по организаторы
проведению
новогодних
мероприятий;
Разработка плана
работы на декабрь;
Разработка сценария
новогодних
праздников,
составление
Распоряжения по
проведению
мероприятия;
Разработка сценария
праздника «Я -
гражданин России»
Разработка плана декабрь 2016 Астраханцева
работы на январь; А.И.
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Разработка сценария 
мероприятий, 
посвященных 73- 
летию снятия 
блокады 
Ленинграда;

заместитель 
директора 

по СКД

Разработка плана январь 2017 Астраханцева
работы на февраль; А.И.
Разработка заместитель
положений директора
жанровых по СКД,
мероприятий ФТЮ; педагоги-
Разработка организаторы
сценариев
мероприятий,
посвященных Дню
защитника
Отечества
Разработка плана февраль 2017 Астраханцева
работы на март; А.И.
Разработка сценария заместитель
праздника «Я - директора
гражданин России»; по СКД,
Разработка педагоги-
методических организаторы
рекомендаций по
проведению
жанровых
мероприятий
фестиваля
творчества юных;
Разработка сценария
концерта,
посвященного
Женскому дню
Разработка плана март 2017 Астраханцева
работы на апрель; А.И.
Разработка заместитель
сценариев директора
жанровых по СКД,
праздников ФТЮ
(м/м презентации,
конкурсные
задания, оценочные
листы)
Разработка
сценариев
проведения
мероприятий,
посвященных Дню
Победы в ВОВ;
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Разработка сценария
гала-концерта
ФТЮ;
Разработка сценария 
праздника 
«Звездочки ДДТ»; 
Разработка сценария 
к празднованию 
мероприятий, 
посвященных Дню 
семьи;
Разработка сценария 
торжественной 
церемонии «Я- 
гражданин России» 
Разработка плана 
работы на май

апрель 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД,

Работа с 
документацией; 
Оформление папок, 
подведение итогов 
(таблицы, схемы); 
Разработка сценария 
праздника «Остров 
счастливого 
детства», 
составление 
Распоряжения; 
Составление плана 
работы на июнь; 
Разработка 
сценариев
мероприятий на 
июнь для ГОЛ

май 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД,

Анализ работы за 
год. Планирование 
на 2017 -  2018 
учебный год»;

июнь -  август 
2017

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

по СКД
7. Формирование 

потребности в 
освоении и 
сохранении 

ценностей семьи

«День Матери» 
(концерт, конкурс 
м/м презентаций, 
выставка детского 
творчества, 
посвященных Дню 
Матери)

ноябрь 2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
«Семь Я», 
«Загляните в 
семейный альбом!» 
(мероприятия,

май 2017 Педагоги ДО 
Педагоги- 

организаторы
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посвященные Дню 
семьи)

8. Формирование у 
обучающихся 

устойчивых навыков 
поведения в 

чрезвычайных 
ситуациях

Проверка наличия 
документации, 
необходимой во 
время эвакуации: 
план эвакуации, 
журналы
инструктажа, план 
проведения 
тренировок, 
средства защиты

сентябрь-
октябрь

2016

администрация 
ДДТ «Град 

чудес»

Тренировка по 
эвакуации детей 
образовательного 
учреждения на 
случай
возникновения 
пожара или других 
стихийных 
бедствий;

По плану администрация 
ДДТ «Град 

чудес»

9. Включение родителей 
в разнообразные 

формы деятельности 
образовательного 

учреждения

Дни открытых 
дверей в ДДТ

01.09.2016
10.09.2016

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
«Я -  гражданин 
России» (церемония 
вручения паспортов 
14-летним 
кронштадтцам)

Октябрь 2016, 
декабрь 2016, 
апрель 2017

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

по СКД 
педагоги- 

организаторы
концерт, выставка 
детского творчества, 
посвященных Дню 
Матери 
«День матери»

ноябрь 2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
Новогодний
праздник

декабрь- 
январь 2016

2017

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО
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педагоги-
организаторы

Праздник «Остров
счастливого
детства»

июнь 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД,

Концерт 
Международный 
женский день

март 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
Праздник
«Звездочки ДДТ» 
(присвоение 
Почетного звания 
«Г ордость ДДТ 
«Град чудес»

май 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы
Семейная 
праздничная 
программа «День 
именинника», «По 
радуге»

в течение 
года

педагоги-
организаторы

празднично-игровая 
программа 
«Праздник Азбуки»

февраль-март
2017

педагоги-
организаторы

10. Расширение 
пространства 
социального 
партнерства 

образовательного 
учреждения, развитие

Составление планов
работы с
социальными
партнерами
образовательного
учреждения;

в течение 
года

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

по СКД

различных форм 
взаимодействия его 
субъектов в сфере 

социально-культурной 
деятельности

Реализация
проектов
социально
культурной
деятельности
образовательного
учреждения

в течение 
года

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

по СКД

11. Создание условий для 
формирования 
толерантных 

отношений среди 
детей и подростков

Организация 
посещений 
обучающимися ОУ 
района музейных 
программ

По плану 
Сентябрь 

2016, 2017

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

Свиридова Е.В.
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заместитель
директора

районный 
Фестиваль-конкурс 
«Шире круг»; 
фестиваль -  конкурс 
театрального 
искусства 
«Театральные 
таланты»

октябрь-
ноябрь
2016

Астраханцева 
А.И., 

заместитель 
директора 

Бархатова З.П.. 
заместитель 
директора по 
методической 

работе
Беседы, встречи с 
пожилыми людьми 
«У важайте 
старость!»

в течение 
года

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

педагоги ДО
12. Культурно

досуговая и 
художественно

эстетическая 
деятельность

«День знаний» 
(праздник, квест, 
мастерские)

01.09.2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

педагоги ДО
Дни открытых 
дверей в ДДТ:
- для обучающихся 
ОУ района;
- для родителей 
района;
- для детей 
дошкольного 
возраста и их 
родителей
- орг. собрание для 
обучающихся 1 года 
обучения

01.09.2016
10.09.2016

08.09.2016

09.09.2016

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
по СКД, 

педагоги ДО 
педагоги- 

организаторы

районный конкурс 
юных чтецов «Дети 
читают классику 
детям»

Сентябрь - 
октябрь 2016

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора

игровая программа 
«Путешествие на 
ЛЕНФИЛЬМ»

Ноябрь 2016 Педагоги-
организаторы

районный конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия»

декабрь- 
февраль 2016

2017

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора
педагоги-

организаторы
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XXV районный 
Фестиваль 
творчества юных

сентябрь-май
2016-2017

Астраханцева
А.И.

заместитель
директора
педагоги-

организаторы
празднично-игровая февраль-март педагоги-
программа 
«Праздник Азбуки»

2017 организаторы

концерт для март 2017 Астраханцева
обучающихся 1 года А.И.
обучения «Впервые заместитель
на сцене» директора 

педагоги- 
организаторы 
педагоги ДО

концерт-встреча для май 2017 Астраханцева
ветеранов ВОВ «В А.И.
мирном мире жить» заместитель 

директора 
педагоги ДО 

педагоги- 
организаторы

праздничные май 2017 Астраханцева
мероприятия для А.И.
выпускников заместитель
начальной школы 
«Этот день собрал 
нас вместе»

директора

«Звездочки ДДТ» май 2017 Астраханцева
(заключительный А.И.
праздник) заместитель
- Подведение итогов директора
обучающихся в педагоги-
номинации организаторы
«Звездочка ДДТ»;
- Подведение итогов 
творческих 
объединений;
- Чествование 
выпускников ДДТ;
- Присвоение 
почетного звания 
«Г ордость ДДТ 
«Град чудес»

педагоги ДО

Праздник «Остров июнь 2017 Астраханцева
счастливого А.И. заместитель
детства» директора 

педагоги- 
организаторы 
педагоги ДО
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Массовые 
мероприятия в ГОЛ 
«День России» 
«Пушкинский день» 
«День памяти и 
скорби»

июнь 20167 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
педагоги- 

организаторы 
педагоги ДО

13. Формирование 
духовно

нравственных 
качеств личности

День пожилого 
человека
(изготовление и 
вручение открыток);

октябрь 2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

педагоги ДО
Благотворительные 
мероприятия в День 
инвалидов

В течение 
года

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

педагоги ДО
районная акция 
«Белый цветок»

май 2017 Астраханцева 
А.И. заместитель 

директора
14. Мероприятия в 

рамках 
государственных 

программ

акция «Детский 
телефон доверия»

Апрель 2017 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
педагоги- 

организаторы 
педагоги ДО

Информационный 
стенд, беседы, 
буклеты «Здоровый 
образ жизни»

В течении 
года

Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 

педагоги ДО
Выставка - конкурс 
детского творчества 
«Наш выбор!» в 
рамках
профилактики
наркомании

Май 2017 педагоги ДО

Информационный 
стенд «Безопасный 
интернет»

Февраль 2017 педагоги ДО

Массовые 
мероприятия 
«Единый день 
голосования»

18.09.2016 Астраханцева 
А.И. 

заместитель 
директора 
педагоги- 

организаторы 
педагоги ДО
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План административно-хозяйственной деятельности

№п/п Наименование Сроки Ответственные
1. Проведение административных совещаний 

с установкой задач на неделю
Еженедельно Директор

2. Приём граждан по личным вопросам Каждая среда Директор
3. Выполнение мероприятий по выполнению 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 Постоянно
Директор

4. Проведение педагогических советов, 
художественных советов, методических 
советов, собраний трудового коллектива

Не менее трех раз в 
год

Директор,
заместители
директора

5. Работа комиссии по распределению 
стимулирующих выплат

1 раз в месяц Члены комиссии по 
приказу

6. Контроль за исполнением результатов труда 
оценка данного результата

Выборочно
ежемесячно,

Еженедельно

Директор,

заместители
директора

7. Оформление и сдача отчетности в 
вышестоящие и контролирующие органы и 
учреждения

Согласно
Законодательству, по 
запросу

Директор, 
заместители 
директора, 
специалист по 
кадровой работе, 
ведущий специалист 
по государственному 
заказу

Финансово-хозяйственная деятельность

1. Материально-техническое оснащение

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Приобретение фотовспышек, 
фотообъективов, аккумуляторов и 

зарядных устройств для них

Не позднее 30 
апреля 2017 года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

2. Поставка канцелярских, учебных, 
хозяйственных товаров, моющих 
средств, картриджей, бумажной 

продукции, бланков грамот, 
благодарностей и дипломов, 
программного обеспечения

Не позднее 30 
апреля 2017 года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

2. Ремонтные работы

№ Наименование работ Сроки проведения Ответственный
п/п
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1. Косметический ремонт помещений 
учреждения к новому учебному 

году, своими силами

Не позднее 20 
августа 2017 года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
2. Текущий ремонт По мере 

необходимости, в 
течение года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе

3. Кадровая деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Ответственные

1. Обучение педагогических 
работников на курсах повышения 
квалификации, посещение ГУМО

Согласно приказам, 
по графикам 
обучающих 
организаций

Заместитель 
директора по 
методической 

работе
2. Обучение рабочих и специалистов 

на курсах повышения 
квалификации

Ежегодно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
3. Выполнение положений 

Коллективного договора
Ежемесячно Директор

4. Разъяснение работникам положений 
Кодекса профессиональной этики 

работников учреждения

По мере 
необходимости

Заместители
директора

5. Контроль прохождения 
работниками учреждения 
медицинских осмотров, 

гигиенического обучения, 
прохождения профилактических 

прививок и ФЛГ

Постоянно Специалист по 
кадровой работе

4. Антитеррористическая деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Корректировка 
антитеррористического паспорта

Ежегодно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
2. Согласование и утверждение плана 

основных мероприятий
Январь, август 2017 

года
Заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе
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3. Разработка организационных и 
планирующих документов по 

обучению рабочих и служащих

Ежегодно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
4. Обновление базы ГОЧС По потребности Заместитель 

директора по 
административно

хозяйственной 
работе

5. Проведение рабочих совещаний на 
предмет антитеррористической 

защищенности учреждения

Ежемесячно Директор

6. Обследование здания и 
прилегающей территории с записью 

в журнале

Ежедневно Заместители
директора

7. Усиление и контроль пропускного 
режима

еженедельно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
8. Практические занятия по отработке 

плана эвакуации
По отдельному 

плану
Заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе

5. Привлечение дополнительных источников финансирования

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

Е Организация оказания платных 
образовательных услуг

Ежегодно Директор, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

2. Привлечение финансирования со 
стороны ВОА Кронштадтского 

района для организации, 
проведения и поощрения 

участников и победителей 
мероприятий по ПДД, 

Муниципального образования 
Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга

Ежегодно Директор, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

6. Информационная деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Работа со СМИ Постоянно Заместители
директора
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2. Работа сайта учреждения Постоянно Заместитель
директора по
методической

работе, системный
администратор

7. Антикоррупционная деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Осуществление контроля за 
финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения

Ежемесячно Директор

2. Осуществление контроля наличия и 
достоверности первичных 

документов, предоставляемых в ГУ 
ЦБ

Ежемесячно Директор, 
специалист по 

кадрам

3. Осуществление контроля за 
соблюдением ФЗ-44

Ежемесячно Директор, 
заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

4. Совершенствование нормативно
правовой базы антикоррупционной 

деятельности, внесение в локальные 
нормативно-правовые акты и 

должностные инструкции 
работников положений, 

направленных на организационное 
обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной 
политики

Постоянно Специалист по 
кадрам, заместитель 

директора по 
административно

хозяйственной 
работе

5. Составление отчетов о ходе 
реализации антикоррупционной 

политики

Ежемесячно Специалист по 
кадрам

6. Осуществление комплекса 
дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с 
внесением изменений в программу 

противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Специалист по 
кадрам

7. Заседание комиссии по 
противодействию коррупции в 

учреждении

Не реже 1 раза в 
полугодие

Директор, 
специалист по 

кадрам
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