


Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» за 2017-2018 учебный год 

ДДТ «Град чудес» в 2017-2018 учебном году строил свою работу в соответствии с задачами 

развития системы дополнительного образования детей и Программой развития ДДТ «Град 

чудес».  

Деятельность учреждения осуществлялась по нескольким направлениям:  

-реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

-реализация социально-культурных досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся, создание и развитие социокультурной среды для удовлетворения потребностей 

детей, школы и семьи в сфере организованного досуга, формирование празднично-игровой 

культуры;  

-организация методической работы.  

Главной целью в работе ДДТ за отчетный период являлось обеспечение необходимых условий 

для личностного развития обучающихся, воспитания нравственности, гражданственности, 

содействие профессиональному самоопределению.  

На 2017-2018 учебный год были определены следующие задачи:  

Выполнение Государственного задания в полном объеме.  

Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования.  

Проведение мониторинга качества образовательной деятельности.  

Реализация программы развития ДДТ.  

Активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных мероприятий с 

педагогами, обучающимися и родителями в детских коллективах ДДТ.  

Поддержка способных и талантливых детей.  

Поддержка педагогических работников посредством стимулирования их деятельности через 

«эффективный контракт».  

Совершенствование материально-технической базы ДДТ.  

 

Образовательный процесс в 2017-2018 учебном году строился в соответствии с задачами 

годового плана и Программой развития ДДТ «Град чудес». 

В целом, анализируя завершившийся учебный год, можно отметить, что поставленные задачи 

реализованы. В творческих объединениях и студиях созданы условия для развития творческих 

способностей, профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации, 

адаптации их к жизни в обществе. 

На 2017-2018 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Выполнение Государственного задания в полном объеме. 

2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 



3. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

4. Активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных мероприятий с 

педагогами, учащимися и родителями в детских коллективах ДДТ. 

5. Поддержка способных и талантливых детей и подростков. 

Образовательная деятельность учреждения в 2017-2018 учебном году осуществлялась по 44 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 6 направленностей: 

художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, техническая, социально-

педагогическая, естественнонаучная, к которым были разработаны 140 рабочих программ.  

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

по направленностям, количество учащихся и сохранность контингента  

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

учащихся 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

 Художественная 26 1040 100% 

 Физкультурно-спортивная 1 24 100% 

 Туристско-краеведческая 2 37 100% 

  Техническая 5 380 100% 

 Социально-педагогическая 8 238 100% 

 Естественнонаучная 2 46 100% 

 Итого 44 1765 100% 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направленностям  

 

 Организация образовательного процесса регламентировалась: - учебным планом, 

расписанием учебных занятий, содержанием журналов учета работы педагогов 

дополнительного образования, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, календарно- тематическими планами, отвечающими требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей, обеспечивая государственные гарантии прав учащихся на 
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доступность дополнительного образования. Организация образовательного процесса и режим 

работы определяется требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». Организация 

образовательного процесса предусматривает использование различных форм организации 

занятий —группами, индивидуально.  

 Расписание занятий составлялось согласно учебным планам, утвержденным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

 Особенностью реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при этом ребенок может 

включаться в освоение программ на любом этапе, что обеспечивается начальной диагностикой, 

определяющей степень готовности учащихся к освоению программы. Реализация программ 

осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных объединениях детей. Группы учащихся 

формируются по годам обучения. Наполняемость групп: не менее 15 человек в группе первого 

года обучения, 12 человек – второго года обучения, 10 человек – третьего и последующих годов 

обучения. 

В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и подростков варьировался от 4 

до 17 лет на бюджетной основе в 140 учебных группах в количестве 1765 человек, что 

соответствует плановым показателям государственного задания по предоставлению 

государственных услуг, по сравнению с предыдущим учебным годом незначительно снизился 

на 80 человек. 

Сравнительный анализ общего числа групп и учащихся за 3 года 

Количественный 

показатель 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Группы 178 157 140 

Учащиеся 2086 1845 1765 
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В 2017 году уменьшилось количество учащихся по программам технической направленности, 

направления «Творческая фотография» «Детская киностудия» в соответствии с современными 

требованиями реализации ДООП переведены в художественную направленность.  

Так же в этом учебном году значительное уменьшение численности учащихся, по сравнению с 

прошлым годом, произошло в таких направленностях деятельности как: туристско - 

краеведческая, естественнонаучная. Наиболее многочисленной продолжает оставаться 

художественная направленность.  

Удовлетворяя запросы социума показатели говорят о том, что интерес к образовательным 

услугам художественной направленности возрастает с каждым годом.  
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Возраст учащихся, занимающихся в детских творческих объединениях, составил:  

На бюджетной основе составил: 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 1765 

1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 454/25,74% 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 936/53,03% 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 279/15,80% 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 96/5,43% 
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Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети 

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

возраста на бюджетной основе составляет 375 человек по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом 322 человека. Одной из задач учреждения является привлечение в творческие 

объединения детей среднего и старшего школьного возраста.  

 

Исходя из данных, преобладающее большинство учащихся – это девочки: 

Девочки – 1140 человек 

Мальчики – 625 человек. 

Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности контингента 

учащихся. На 1 июня сохранность контингента от первоначального комплектования составляет 

95,58%. 

В течение учебного года 88 учащихся были отчислены на бюджетной основе. Это вызвано 

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

деятельность в школе, неправильный выбор творческого объединения и др. 

В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей нельзя не учитывать тот факт, 

что решающее слово при выборе учреждения для своего ребенка остается за родителями. 

Следовательно, необходимо привлекать родителей. 
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Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги и учащиеся Дома детского творчества 

«Град чудес» добились высоких результатов и успехов на районных, городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. По сравнению с 2016-2017 учебным 

годом результативность участия учащихся и педагогов в конкурсах разного уровня в 2017-2018 

учебном году выросла, расширился перечень конкурсов и соревнований городского, 

всероссийского уровня. 

Подтверждением качества обучения учащихся и эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ являются достижения детей в конкурсных 

мероприятиях разного уровня, с результатами которых можно познакомиться предоставленной 

наградной продукцией в фойе 1 и 2 этажей. 

Период Уровень Всего 

Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный 

2016-

2017 

учебный 

год 

5 2 6 126 148 287 

2017-

2018 

учебный 

год 

3 12 16 198 163 392 

 

 

Наиболее результативными стали учащиеся художественной и технической направленности.  

Учащиеся в объединении «Школа шитья», студии «Флористика», театральной студии 

«Арлекино», компьютерной студии, детской киностудии «Радужка», студии «Ручной труд», 

«Школа Общения» достойно представляли свои коллективы во многих городских, 

всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, большинство были отмечены 

грамотами и дипломами победителей и лауреатов (Приложение 1). 

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

мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений С-Петербурга, 
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познакомиться с такими же увлеченными детьми, стимулирует на достижение высоких 

результатов.  

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

занесения на доску почета ДДТ «Град чудес» 8 учащимся и 1 коллективу, 2 кандидатуры не 

прошли. 

Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися: с трудными 

подростками, с детьми, имеющими ограничения физических возможностей. 

В образовательное пространство ДДТ включены дети, находящиеся в различных трудных 

жизненных ситуациях: 

1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4/0,2% 

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/0,1% 

3. Дети-мигранты 0 

4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2/0,1% 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества образования. Для 

повышения качества обучения педагогу необходимо уметь грамотно выбирать и применять 

существующие формы и методы диагностики, четко определять цели и функции контроля. 

Локальным актом Образовательного учреждения – «Положение о формах, периодичности, 

порядке контроля результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» - устанавливается порядок и формы проведения контроля, 

оформление и анализ результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В соответствии 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 учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ завершается 

промежуточным и итоговым контролем, в форме отчетных концертов, творческих отчетов, 

зачетов, выставок работ учащихся и др. Форма и порядок промежуточного и итогового 

контроля учащихся определяется педагогом в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.  

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ в объединениях ДДТ 

«Град чудес» в 2017-2018 учебном году показал, что все ДООП выполнены на 100 %.  

В соответствии с календарным планом контроля за учебно-воспитательной деятельностью в 

ДДТ в течение учебного года осуществлялся контроль через следующие формы: посещение 

учебных занятий, проверка документации, проверка выполнения образовательной программы 

по следующим темам:  

Комплектование детских коллективов, выполнение производственного плана;  

Наполняемость учебных групп и посещаемость занятий детьми; 



Выполнение дополнительных общеобразовательных программ (посещение занятий и проверка 

журналов с целью соответствия программному материалу рабочих программ);  

Соблюдение правил охраны труда при организации занятий;  

Обновление информации на сайте учреждения.  

По результатам проверок были сделаны выводы, приняты меры по устранению замечаний – 

устных, с указанием в листе контроля. 

Эффективное взаимодействие с семьей продолжает оставаться одной из приоритетных задач 

развития образования, что зафиксировано в различных документах федерального, 

регионального и районного уровней. Но, к большому сожалению не все педагогические 

работники активно взаимодействуют с родителями учащихся, а кто включает родителей в 

деятельность объединения, то проводятся традиционные формы работы, такие как 

тематические родительские собрания, открытые занятия, праздничные мероприятия, 

творческий и образовательный процесс, спектакль, мастер-классы и др.,  

Анализируя работу можно с уверенностью сказать, что коллектив в целом работал 

удовлетворительно в 2017-2018 учебном году.  

А самым важным условием для этого является комплексный подход в решении намеченных 

задач: 

сохранение контингента учащихся,  

открытие новых направлений, привлечение новых детей, способность заинтересовать их 

интересным делом, которое в будущем может стать делом всей жизни, 

усовершенствование системы работы с одаренными детьми через индивидуальные 

образовательные маршруты, 

создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа учащихся среднего и 

старшего возраста, 

создание условий для организации системы дистанционного обучения педагогов, учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Творческие достижения учащихся и коллективов 

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

в 2017-2018 учебном году 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Техническая направленность 

Международная Оригами, 

модульное оригами 

12-ая Международная 

выставка Оригами «Четыре 

времени года» 

в рамках 13-го Городского 

Фестиваля «Оригами-

творчество и мастерство» 

7/3 Самосюк Мария, 

Таскин Александр, 

Чагдуров Эльдар 

Всероссийский 

3D моделирование 

XXI Международный детский 

конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

2 

Палачев Глеб, 

Челнокова Альбина 

Диплом Лауреата 

Всероссийский 
Компьютерная 

графика 

.    Всероссийский Конкурс 

компьютерной графики 

«ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА» 

4/2 

Дониёрова Маржона  

(1 место),  

Сергеев Михаил  

(3 место) 

Городской 

Бумагопластика 

Открытая выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества  

«Человек и земля» 

10 

(коллекти

вная) 

Творческое объединение 

«Ручной труд» 

Лауреат 

Городской 
компьютерная 

графика  

Очный открытый городской 

конкурс социальной рекламы 

«Сделать мир лучше…» 

 

4/1 
Дониёрова Маржона  

(3 место) 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Городской 

Компьютерный 

трехмерный 

рисунок 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам 

«Дебют»  

(3D компьютерная графика) 

3/1 
Челнокова Альбина  

1 место 

Городской 
2D компьютерная 

графика и анимация 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация «Дебют»  

3/2 

Хаустов Артём  

(1 место),  

Карьев Денис (3 место), 

Новикова Алиса 

(лауреат) 

Городской 
2D компьютерная 

графика 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация «Компьютерная 

открытка «Салют, Победа!» 

5 - 

Городской 

2D компьютерная 

графика 

Городской конкурс 

школьников по Городской 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация «Компьютерная 

открытка «Иллюстрация к 

сказке» 

3/0  

Городской 

2D компьютерная 

графика 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация «2D компьютерная 

графика» 

3 
Шевченко Мария 

3 место 

Городской 

3D моделирование 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам 

1/1 
Челнокова Альбина 

1 место 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

номинация «3D компьютерная 

графика и анимация» 

Городской 

2D компьютерная 

анимация 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам, 

номинация «2D компьютерная 

анимация» 

6/1 

Бифер Диана 

1 место 

 

Дониёрова Маржона  

Лауреат, 

Жигачева Анастасия 

Лауреат 

Червоносов Дмитрий 

Лауреат 

Городской 
2D компьютерная 

графика 

Городской конкурс 

компьютерной графики 

«Питерская мышь» 

1/1 
Паргалова Кристина 

1 место 

Городской Оригами Городской фестиваль детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

5/1 Григорьева Виктория 

1 место 

Районный 

Оригами 

Открытая выставка детского 

творчества  

«Лети, лети, журавлик» 

2/1 
Григорьева Виктория 

1 место 

Районный 
2D компьютерная 

графика 

Районный открытый конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

4/4 

Шевченко Мария (1 

место), Бекасов 

Владимир (2 место), 

Михайленко Тимофей (3 

место), Алиева 

Инждимелек (3 место) 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный 
Презентация Power 

Point 

Районный открытый конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

2/2 

Червоносов Дмитрий (1 

место), Жигачёва 

Анастасия (3 место) 

Районный Модульное 

оригами, квиллинг, 

радужное 

складывание 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного, 

изобразительного и 

технического творчества в 

рамках XXVI районного 

фестиваля творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

5/1 Власова Елена 

1 место 

Районный 

2D компьютерная 

графика 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного, 

изобразительного и 

технического творчества, 

XXVI РАЙОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 

ЮНЫХ 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА 

ТВОРЕНЬЕ» 

6 

Бифер Диана, 

 Казакова Карина 

3 место 

 

Районный 2D компьютерная 

графика 

Районный конкурс рисунков 

«Петербургский мяч» 
9 

Тюшина Анна  

3 место 

Районный 

3D моделирование 

XXVI районный фестиваль 

творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

 

1 

Челнокова Альбина 

Районный 

3D моделирование 

Открытый очный районный 

конкурс 3D моделирования 

«Любимому Московскому  

100 лет» 

1 

Челнокова Альбина 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Художественная направленность 

Всероссийский 

Фотография 

Всероссийский интернет-

конкурс  

«Экологические места 

России» 

1/0 
Участник 

 

Международный 

ДПИ 

(Эбру) 

открытый 

международнародный 

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Разноцветная планета» 

5 

Щербакова Дарья, 

Гусельников Ярослав, 

Краснобаева Светлана, 

Игнатьева Яна, 

Голубева Дарья 

Диплом лауреата 

 

Международный 

Дизайн одежды 

 

 

XXII Международный Биос-

форум и Биос-олимпиада 2017 

5/5 

 

 

Гырбя Анастасия 

Левинцова Дарья 

Малашкина Олеся 

Новикова Екатерина 

Цуканова Полина 

Диплом лауреата  

Международный Дизайн одежды 

 

XXII Международный Биос-

форум и Биос-олимпиада 2017 
1/1 

Божко Надежда 

Диплом лауреата 

Международный 

Флористика 

XXII Международный Биос-

форум и Биос-олимпиада 2017 

2 

 

 

2 

 

 

Любченко Виктория, 

Барбакова София 

Диплом 1 степени 

Агапитова Ульяна, 

Краева Алина, 

Диплом 3 степени 

Газарян Александра, 

Любченко Анастасия, 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

3 Бессонова Мария 

диплом 2 степени 

Международный 

Мультипликация 

Международный фестиваль 

детского киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

2 

Челнокова Альбина 

Жиленкова Зоя 

Диплом поощрительный 

Всероссийский 

ДПИ (Эбру) 

XXI Международный детский 

конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

1 
Запорожец Карина 

Диплом лауреата 

Всероссийский 

Компьютерная 

графика 

Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

стратегии социально-

экономического развития 

"Россия -2035" 

2/0 

Тарасова Ника, 

Мельникова Екатерина 

Диплом победителя 

заочного этапа и 

участник финала 

 

 

Всероссийский 

2D компьютерная 

анимация 

Всероссийский Конкурс 

компьютерной графики 

«ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА» 

 

1 

Тарасова Ника 

Диплом участника 

Всероссийский 

Театральная 

XIX Международный 

«Брянцевский фестиваль» 

детских театральных 

коллективов 

 

12 

Театрально-эстрадная 

студия "Маска" 

 

Всероссийский 

Фотография 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Звезда удачи» 

1/0 
Участник 

 

http://www.tyuz-spb.ru/proekty/mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival/4639-xviii-mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival-detskikh-teatralnykh-kollektivov.html
http://www.tyuz-spb.ru/proekty/mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival/4639-xviii-mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival-detskikh-teatralnykh-kollektivov.html
http://www.tyuz-spb.ru/proekty/mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival/4639-xviii-mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival-detskikh-teatralnykh-kollektivov.html
http://www.tyuz-spb.ru/proekty/mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival/4639-xviii-mezhdunarodnyj-bryantsevskij-festival-detskikh-teatralnykh-kollektivov.html


Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Всероссийский 

Хореография 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Звезда удачи» 

10 
Участник 

 

Всероссийский 

Компьютерная 

графика 

Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

«Цифровая палитра» 

2/0 

Тарасова Ника, 

Конду Снежана 

Диплом участника 

Всероссийский 
Мультипликация 

(видеотворчество) 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Звезда удачи» 

4/4 

Детская киностудия 

«Радужка» 

2 место 

Всероссийский 

Фортепиано 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Звезда удачи» 

1/0 
Скворцова София 

Участник 

Всероссийский 
Флористика 

Всероссийский форум 

«Зеленая планета» 

1 

 

Краева Алина 

диплом лауреата 

Всероссийский 

Флористика 

 

Всероссийский конкурс 

«Звезда удачи» 

 

 

6 

 

Васильева Елена, 

Баринова Александра, 

Панфилова Алиса, 

Ушакова Виктория, 

Грищенко Валерия, 

Подымова Любава 

Диплом 2 место 

Межрегиональн

ый 
Вокал 

XXII Международный Биос-

форум и Биос-олимпиада 2017 
1/1 

Макарова Арина  

Диплом лауреата 

Межрегиональн

ый 
Фортепиано 

XXII Международный Биос-

форум и Биос-олимпиада 2017 
1/1 

Бабенко Алена 

Диплом лауреата 

Межрегиональн

ый 
Поэзия Межрегиональный этап 

чтецкого конкурса 
3/3 

Кузык вероника, 

Бессонова Екатерина, 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

«Серебряный век. Музыка 

поэзии» 

Антонова Елизавета 

Диплом победителя 

Городской 

ДПИ 

Городской фестиваль детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Рождество в Петербурге» 

1/1 
Челнокова Альбина  

Диплом лауреата 

Городской 

Театр 

 

 

1) XII Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов "Начало" 

2) IX открытом городском 

театральном марафоне детских 

и юношеских театральных 

коллективов «В Счастливой 

Долине у Красненькой речки» 

12 

 

 

 

12 

Театрально-эстрадная 

студия "Маска" 

 

Городской Дизайн одежды 

Городской конкурс «Неделя 

юных модельеров»  

( «Young designers fashion 

week») 

3/1 

Буравцова Анна 

Диплом I степени 

 

Григорьева Анастасия 

Диплом II степени 

 

Бугай Мария 

Диплом III степени 

Городской Дизайн одежды 

3-я городская выставка 

«Этнографика» 

 

 

4/1 

Малашкина Олеся 

Диплом I степени 

Бугай Мария 

Диплом II степени 

Диплом III степени 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Григорьева Анастасия 

Диплом II степени 

Буравцова Анна 

Диплом III степени 

Городской Дизайн одежды 

Открытый городской конкурс 

МОДА. СТИЛЬ. 

ТВОРЧЕСТВО" 

 

9 

«Школа шитья» 

3 место 

Левина Полина 

2 место 

Бугай Мария 

3 место 

Городской Дизайн одежды 

Городской конкурс творческих 

объединений дизайна одежды 

"ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ" 

 

3 

Новикова Екатерина 

Диплом II степени 

Малашкина Олеся, 

Цуканова Полина 

Дипломы лауреатов 

Городской Театр Городской открытый 

ориентированный фестиваль 

«Будущее за нами» 

12 Театральная студия 

«Арлекино» 

Диплом 

лауреата 

Городской Театр Городской открытый 

ориентированный фестиваль 

«Будущее за нами» 

12 Т/э студия «Маска» 

Диплом  

за участие 

Городской Театр Городской театральный 

фестиваль «Начало» 

12 Театральная студия 

«Арлекино» 

Диплом 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Городской 

мультипликация 

Городской фестиваль детского 

кино, видеотворчества и 

телевидения «Киношаг» 

2/2 

Челнокова Альбина, 

Жиленкова Зоя 

1 место 

 

Городской 

2D компьютерная 

графика 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам 

номинация «Компьютерная 

открытка» секция 

«Иллюстрация к сказке» 

2/1 

Тарасова Ника 

Диплом участника 

 

Мельникова Екатерина 

2 место 

 

Городской 

2D компьютерная 

графика 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам 

номинация «Компьютерная 

открытка» секция «Салют 

Победа!» 

3/3 

Тарасова Ника 

1 место 

Кондрашова Екатерина, 

Жиленкова Зоя 

2 место 

Городской 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Городская выставка детского 

творчества «Мозаика 

талантов» 

1 

 

 

2 

Диплома 

Лауреата 

Соколова Анна 

Диплом 

Победителя 

 

 

 

Буга Анастасия 

Ожигова Анастасия 

 

 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Городской 
Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

Городской фестиваль детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

2 

Диплома 

Лауреата 

Соколова Анна 

Павловский Глеб 

 

 

Городской 

2D компьютерная 

графика 

Городской конкурс социальной 

рекламы «Сделать мир 

лучше…»  

3 

Щербакова Дарья, 

Мельникова Екатерина, 

Баркова Алина 

Сертификат участника 

Городской 

Флористика 

VI Международный фестиваль 

войлока «ФелтФЕСТ», 

7 Барбакова София, 

Агапитова Ульяна, 

Горячева Алиса, 

Литвиненко Дарина 

Диплом лауреата 

Городской 

2D компьютерная 

анимация 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам 

номинация «Анимированный 

банер на социальную тему» 

2/2 

Прожиров Роман,  

 Маметов Вилен 

1 место 

Городской 

Мультипликация 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам 

номинация «Мультфильм» 

1/1 

 

Таганова Камилла 

1 место 

Городской 

2D компьютерная 

анимация 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным работам 

номинация «Анимационная 

открытка» 

2/2 

Хлопоцкая Елена 

1 место 

Романова Анастасия  

2 место 

https://vk.com/feltfest
https://vk.com/feltfest


Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Городской 

Флористика 

ХХ городская выставка 

детского творчества  

«Радуга цветов» 

 Агапитова Ульяна, 

Барбакова София, 

Краева Алина, 

Горячева Алиса, 

Любченко Виктория, 

Васильева Елена – 

диплом победителя, 

коллективная работа 

 Скороходова София. 

Волчек Дарья, 

Заходякина Виктория, 

Филиппов Глеб, 

Майчиков Дмитрий, 

Иванов Антон, 

Барабанов Дмитрий, 

Зверев Сергей,  

Котенко Олег 

 диплом 2 степени, 

Агапитова Ульяна 

Диплом победителя, 

Грищенко Валерия 

Диплом победителя 

Тучина Дарья      

Диплом победителя 

Любченко Анастасия, 

Мельникова Виктория, 

Газарян Александра 

Диплом победителя, 

Барбакова София, 

Краева Алина, 

Агапитова Ульяна 

Диплом победителя, 

Краева Алина     

Диплом 1 степени, 

Любченко Виктория  



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Диплом 3 степени, 

Лучкина Виктория, 

Васильева Елена 

Диплом 3 степени, 

Лучкина Виктория, 

Олонова Мария 

Диплом 3 степени 

Городской 

флористика 

Городская выставка-конкурс 

ИЗО и ДПИ дошкольных 

творческих коллективов УДО 

"Мир моего детства" 

5 Федорова Диана – 

Диплом 1 степени 

Грищенко Светлана – 

диплом 2 степени 

Городской 

Дизайн одежды 

 

 

 

Городской конкурс 

объединений моделирования 

одежды «Розовая Булавка»-

2017 

 

8/1 

 

 

 

2/2 

Коллектив 

«Школа шитья» 

1 место 

 

Божко Надежда 

Буравцова Анна 

Диплом лауреата  

Городской Дизайн одежды 

 

Открытый городской конкурс 

"футболка превращается...» 
2/1 

Божко Надежда 

2 место 

Городской 

Дизайн одежды 

 

Открытый городской конкурс 

авангардных моделей из 

нетрадиционных материалов 

«Белый Бал» 

3/3 

Малашкина Олеся 

2 место 

Бугай Мария 

Буравцова Анна 

Диплом лауреата 

http://anichkov.ru/official/poloj2017/mir_moego_detstva.pdf
http://anichkov.ru/official/poloj2017/mir_moego_detstva.pdf
http://anichkov.ru/official/poloj2017/mir_moego_detstva.pdf


Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Городской 

ДПИ 

Открытый международный 

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Разноцветная планета» 

5/5 

Челнокова Альбина 

Краснобаева Светлана 

Игнатьева Яна 

Гусельников Ярослав 

Щербакова Дарья 

Диплом лауреата 

Городской 

Флористика 

Городская открытая выставка-

конкурс в СХ 2017 

«Человек и Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

Агапитова Ульяна, 

Краева Алина, 

Барбакова София 

Диплом победителя 

Васильева Елена, 

Баринова Александра, 

Панфилова Алиса, 

Ушакова Виктория, 

Грищенко Валерия, 

Подымова Любава 

Диплом победителя 

Городской 

Дизайн одежды 

Городская открытая выставка-

конкурс в СХ 2017 

«Человек и Земля» 

2 Божко Надежда, 

Буравцова Анна 

Диплом лауреата 

Городской 

Флористика 

Конкурс детских творческих 

проектов и инициатив 

разработанных на основе 

национальных культурных 

традиций и обычаев 

4 Любченко Виктория, 

Краева Алина, 

Агапитова Ульяна, 

Горячева Алиса 

Диплом 1 степени 

Городской 
Флористика 

Открытый международный 

фестиваль  

4 
Горячева Алиса, 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

«Разноцветная планета» Краева Алина, 

Барбакова София, 

Агапитова Ульяна – 

диплом лауреата, 

Студия «Флористика» 

диплом лауреата 

Городской 

Театр 

XII Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов "Начало" 

10 

Театрально-эстрадная 

студия "Маска" 

 

Городской 

Флористика 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождество в 

Петербурге" 

 Краева Алина, 

Агапитова Ульяна, 

Любченко Виктория, 

Васильева Елена, 

Горячева Алиса – 

Диплом победителя 

Горячева Алиса – 

Диплом лауреата 

Филипов Глеб, 

Скороходова София, 

Заходякина Виктория, 

Иванов Антон, 

Волчек Дарья –  

Диплом лауреата 

Городской 

мультипликация 

Городской фестиваль детского 

кино, видеотворчества и 

телевидения «Киношаг» 

2/2 

Диплом 1 степени 

Челнокова Альбина, 

Жиленкова Зоя 

Районный 

Театральное 

Районный фестиваль 

художественного 

любительского творчества 

"Кронштадтская осень" 

 

15 

Театрально-эстрадная 

студия "Маска" 

2 место 

http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf


Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный 

Хореография 

Районный фестиваль 

художественного 

любительского творчества 

"Кронштадтская осень" 

15 
т/к «Малышок» 

3 место 

Районный Театр Районный фестиваль 

творчества молодых   

«Твое время» 

10 Театральная студия 

«Арлекино» 

Диплом победителя  

2 степени 

Районный Поэзия Районный этап городского 

чтецкого конкурса «Дети 

читают классику детям» 

4/4 Театральная студия 

«Арлекино» 

Диплом 

победителя 

Районный Поэзия Районный этап фестиваля 

«Серебряный век. Музыка 

поэзии» 

3/3 Театральная студия 

«Арлекино» 

Диплом победителя 

Районный 

ДПИ 

Районный открытый конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

5/2 

Маслова Алиса 

Орлова Галина 

1 место 

Колян Милана 

Руденко Ангелина 

3 место 

Запорожец Карина 

Участник 

Районный 

Флористика 

Районный открытый конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

4/4 

Барбакова София 

3место 

 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный 

ДПИ 

Районный открытый конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

1/1 
Раскумандрина Ольга 

1 место 

Районный 

Театральное 

Районный фестиваль-конкурс 

театрального искусства 

«Шире круг» 

17 

Театрально-эстрадная 

студия "Маска" 

3 место 

Районный ДПИ Районный конкурс рисунков 

«Петербургский мяч» 

2 Атрашкова Полина, 

Стрыжак Ксения 

Участник 

Районный 

Театр 

Фестиваль творчества юных 

Курортного района 

«Под музыку прибоя» 

12 

Театральная студия 

«Арлекино» 

Диплом 2 степени 

Районный Дизайн одежды 

 

Конкурс - клаузура по 

направлению «Дизайн 

одежды» «Создание 

тематического образа 

нетрадиционными способами» 

4/2 Божко Надежда 

Буравцова Анна 

Григорьева Анастасия 

Ерофеева Анастасия 

 

Районный 

Флористика 

Открытый районный 

фестиваль-конкурс кукольного 

искусства 

«КуклоГрад-2017» 

 

3 

Барбакова София 

Краева Алина, 

Агапитова Ульяна 

Диплом 1 степени 

Районный 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» в рамках Всеросийского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука безопасности» 

1 победи 

тель 

1 степени 

Коваленко Валерия 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный 
Флористика 

Выставка  

«Новогодняя фантазия» 
12 

Коллективная работа – 

Диплом победителя 

Районный 

ИЗО 
Конкурс детского рисунка 

"Выборы глазами детей" 
8 

Театрально-эстрадная 

студия "Маска" 

Яскова Александра,  

2 место 

Районный 

ИЗО 

 

Конкурс детского рисунка  

«Выборы глазами детей»  

13/9 

I – 6 

II – 1 

III - 2 

1 место: 

Пуланов Артём, Ящук 

Вероника, 

Дроздова Мария, 

Кушниренко Иван, 

Гутман Ульяна, 

Какалия Вячеслав. 

2 место: Суслова Алина. 

3 место: Тихонова 

Анна, Шпенецкая 

Евгения 

Районный 

ДПИ 

Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука безопасности» 

5/2 

Орлова. Г.,  

Маслова. А.  

1 место 

Районный Аппликация, 

торцевание 

Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука безопасности» 

1 Шевченко Мария 

1 место 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный Квилинг,  

радужное 

складывание 

Открытая районная выставка 

детского творчества 

«Фантазии бумажных 

завитков» 

9/2 Самосюк Мария 

Самойлова Ксения 

Участник 

Районный ИЗО Районный конкурс рисунков 

«Петербургский мяч» 

20/1 Григорьева Виктория 

1 место 

Районный хореография XXVI районный фестиваль 

творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

Фестиваль «Танцевальная 

мозаика» 

8 Х\К «Лирика» 

1 место 

Районный хореография XXVI районный фестиваль 

творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

Фестиваль «Танцевальная 

мозаика» 

14 т/к «Малышок» 

 1 место 

Районный 
ИЗО 

Конкурс детского рисунка 

«Выборы глазами детей»  

4/1 Яскова Александра 

1 место 

Районный 

ИЗО 

 

Конкурс детского рисунка  

«Выборы глазами детей»  

4/1 Буравцова Анна 

Участник 

Районный ИЗО Районный конкурс рисунков 

«Петербургский мяч» 

20/1 Бугай Мария 

Участник 

Районный 
ИЗО 

Конкурс детского рисунка 

«Выборы глазами детей»  

9/1 Яскова Александра 

3 место 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный 

театр 

Районный фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Плацдарм» 

12 т/э студия «Маска» 

Участник 

Районный 

театр 

Открытый фестиваль-

конкурс любительских 

театральных коллективов  

"Театральное лукошко" 

12 т/э студия «маска» 

Участник 

Районный 

флористика 

XXVI районный фестиваль 

творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

12/12 Любченко Виктория, 

Майорова Карина, 

Диплом победителя 

Студия «Флористика» 

Диплом победителя 

Районный 

ИЗО 
Конкурс детского рисунка 

«Выборы глазами детей»  

3/3 Скороходова София, 

Заходякина Виктория, 

Волчек Дарья 

Диплом 1 место 

Районный ИЗО Районный конкурс рисунков 

«Петербургский мяч» 

4 Студия «Флористика» 

Участник 

Районный 

флористика 

Первый Иоановский 

фестиваль 

5\5 Майорова Карина, 

Горячева Алиса, 

Любченко Виктория, 

Агапитова Ульяна, 

Краева Алина 

Диплом победителя 

Районный 
флористика 

Районный конкурс плакатов 

«Нет вандализму!» 

12/7 Студия «Флористика» 

Диплом победителя 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный 

Поэзия 

XXVI районный фестиваль 

творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

 

3/3 Студия  

«Арлекино» 

1 место 

Районный 

поэзия 

Первый Иоановский 

фестиваль 

5\5 Кузык Вероника, 

Антонова Елизавета, 

Гореликов Руслан, 

Асмалина Анна, 

Котосова София, 

Райшис Анастасия, 

Бессонова Екатерина, 

Федоровский Роман 

Диплом победителя 

Районный 

Дизайн одежды 

XXVI районный фестиваль 

творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

Районный смотр – конкурс 

моделирования одежды 

«МОДА. МОДА. МОДА.» 

 

20/5 «Школа шитья» 

1 место 

Ерофеева Анастасия 

Малашкина Олеся 

Цуканова Полина 

Сахарова Анна 

Бугай Мария 

1 место 

Новикова Екатерина 

Сахарова Елизавета, 

Макарова Арина 

2 место 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Ерохина Анастасия 

Богомолова Екатерина 

3 место 

Головина Анастасия 

Кодирова Элина 

Демченко Майя 

Участники 

Районный 

Творческий 

конкурс 

Районный конкурс 

«Твое время» 

2 Буравцова Анна 

Бугай Мария 

Участники 

Районный 

ИЗО и ДПИ 

XXVI районный фестиваль 

творчества юных 

«Люблю тебя, Петра 

творенье» 

Районная выставка – конкурс 

ДПИиТ творчества 

15 Объединение 

«Колорит» 

2 место, 

Орлова Галина 

3 место 

Роганова Елизавета 

3 место 

Районный ИЗО Районный конкурс рисунков 

«Петербургский мяч» 

2 Объединение «ЮИД» 

Участник 

Социально-педагогическая направленность 

Всероссийский 

Эссе 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 45-летию 

создания ЮИД 

1 
Васильев Анатолий 

Участник 

Всероссийский 

Видео 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Звезда удачи» 

4 

Васильев Анатолий, 

Родионова Софья, 

Васильева Анастасия, 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Рябов Никита 

Участник 

Всероссийский 

Социальный аудио-

видеоролик 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога детям» 
4 

Васильев Анатолий, 

Родионова Софья, 

Васильева Анастасия, 

Рябов Никита 

Участник 

Городской 

Этикет 

Городской командный конкурс 

знатоков этикета 

«Петербуржец XXI века» 

1тур 

8 

 

 

 

Команда объединения 

«Школа Общения» 

Диплом за 3 место 

 

Городской 

Этикет 

Городской командный конкурс 

знатоков этикета 

«Петербуржец XXI века» 

2тур 

8 

 

 

 

Команда объединения 

«Школа Общения» 

Диплом за 2 место 

 

Городской 

этикет 

Городской командный конкурс 

знатоков этикета 

«Петербуржец XXI века» 

3тур 

 

 

Городской командный конкурс 

знатоков этикета 

«Петербуржец XXI века» 

Финал 

8 

 

 

 

8 

Команда объединения  

«Школа Общения» 

 

 

Диплом  III степени    

 



Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учрежден

ия/из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

Районный 

Театральное 

искусство 

Районный фестиваль-конкурс 

театрального искусства  

«Шире круг» 

8 

Коллектив объединения 

«Школа Общения» 

Диплом IIIстепени в 

номинации  

«Сказочный мир» 

Районный 

Английский язык 

Музыкальный конкурс  

на английском языке 

“Spring Festival” 

1 Диплом победителя 

Алиева Инждимелек 

Естественнонаучная направленность 

Городской 

Изготовление 

кормушек и 

листовок 

Открытая городская акция 

"Каждой пичужке - своя 

кормушка!" 

7/7 

Грищенко Надежда, 

Фомина Екатерина, 

Гуменюк Ульяна. 

3 место 

Беляева Дарья, 

Беркита Денис, 

Мезенок Арсений, 

Миронов Артем 

3 место 

Туристско-краеведческая направленность 

Районный 

Туризм/краеведени

е 

Районный этап городского 

конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев среди 

учащихся 5-10 классов 

образовательных учреждений 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

6/2 

Литвиновская Дарья 

Мельникова Алена 

3 место 

 

Сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось комплексно, специалистами 

методической службы ДДТ: по безопасности дорожного движения, по музееведению и 

краеведению, по информационно-компьютерной деятельности ДДТ, по организации и 



проведению школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников, по 

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

методического совета.  

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

повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества 

педагогического труда, методической службой за отчетный период решались следующие 

задачи: 

Обеспечение методической подготовки и сопровождение в профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

 Совершенствование организации методической работы согласно регламентирующим 

документам и положениям, направленным на достижение образовательного стандарта; 

 Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации их 

творческого потенциала;  

 Организация информационно-методического обеспечения педагогической деятельности ДДТ; 

 Осуществление методической помощи педагогам ДДТ в организации профессиональной 

деятельности, повышение уровня педагогической квалификации педагогов;  

 Формирование и реализация единой методической темы;  

 Расширение базовой системы методической помощи специалистам ОУ в районе.  

 В соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по маршруту 

методического сопровождения педагогов ДДТ:  

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта; 

 Осуществление инновационной деятельности; 

 Информационно-аналитическое обеспечение.  

Педагогический коллектив работает над методической темой: «Диагностика результативности 

образовательного процесса и качество образовательной деятельности учащихся». Регулярно 

проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, педсоветы, дискуссионные 

круглые столы, мастер-классы, педагогические чтения, конференции, фестивали, презентации 

педагогического опыта, презентация курсовых работ по повышению квалификации.  

За отчётный период ,2017-2018 учебный год, на уровне учреждения, проведены семинары: 

«Актуальные нормативные документы в дополнительном образовании», «Дом детского 

творчества –потенциал инновационного развития учреждения», круглый стол «Реализация 

плана  по поэтапному введению профессионального стандарта педагога ДО», «Проектирование 

дополнительной общеобразовательной программы», «Номенклатура дел педагога ДО» (для 

молодых специалистов), семинар-практикум «Программа развития ДДТ- основной показатель  

деятельности учреждения», «Школа творчества». Педсоветы: итоговый и установочный, 

тематические: «Создание условий для формирования развития творческих способностей 

учащихся», «Результативность образовательной деятельности   в учреждении дополнительного 

образования».  



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

классными руководителями, профилактике ДДТТ и БДД для педагогов образовательных 

учреждений района обучающие семинары-практикумы, мастер- классы:  «Новогодний 

сувенир», «Весенние подарки своими руками», «Профессиональные намерения учащихся 9,11 

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

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

возраста правилам безопасного поведения на дорогах». Педагогические чтения-

«Самосовершенствование и самореализация педагога дополнительного образования средствами 

повышения квалификации» на которых педагоги   представили свои работы по курсовой 

подготовке и поделились опытом приобретения новых знаний для практического 

использования в педагогической деятельности. Организация и проведение школьного и 

районного этапов Всероссийской олимпиады. Всероссийская олимпиада школьников 

проходила с 19.09.2017г.по 30.10.2017г(школьный этап), с 09.11 .2017г.-12.12.2017г.(районный 

этап), по 19-ти предметам, по биологии, химии, технологии и физической культуре районный 

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

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

базах, а районный этап проводился на площадках образовательных учреждений района. В 

школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие -3656 учащихся, из них -

победителей -389, призеров-989, в районном-967 учащихся, из них победителей-79, призеров 

171. На региональный этап, после проверок олимпиадных работ районной и городской 

предметной комиссией и соответственно проходным баллам, вышли 18 учащихся ОУ района, 

по 12 предметам: биология, английский язык, история, обществознание, география, 

информатика, ОБЖ, физическая культура, экономика, экология, МХК, искусство, право. 

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

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

опыт педагогической деятельности по разным направленностям: ГУМО по флордизайну-

семинар «Новые технологии в творческой деятельности педагога дополнительного 

образования» (мастерская флористики) и ГУМО для педагогов  по оригами-семинар 

«Творчество  от А до Я» (мастерская оригами). В целях по созданию условий в ДДТ для 

творческого самосовершенствования и самореализации педагогических кадров – 4 педагога в 

отчетный период прошли аттестацию, из них 2 на высшую, 2 на первую квалификационную 

категорию. Всего на отчетный период   высшую квалификационную категорию имеют 15  

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

квалификационную категорию имеют 8 педагогов, не имеют квалификационной категории 5 

педагогических работников, это вновь трудоустроенные, педагоги, находящиеся по уходу за 

ребенком, один совместитель и педагоги, работающие в учреждении менее двух лет.  На 

следующий учебный год аттестацию будут проходить  6 педагогов и один методист. 

 

 



 

 

12 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации на базе ГБНОУ СПб 

ГДТЮ, 4 педагогических работника на базе АППО СПб. 

 

Высшее образование имеют 25 педагогических работников ДДТ (с учётом педагогов, 

находящихся в декретном отпуске и из числа руководящих работников), 9 человек  средне-

специальное образование,  из них 10 имеют педагогическое образование. Из всего количества 

педагогических работников 3 прошли  профессиональную переподготовку, 20 человек с правом 

работы в педагогической сфере по стажу работы и набором тех курсов по повышению 

квалификации, которые они закончили за время работы в учреждении. На следующий учебный 

год запланирована профессиональная переподготовка  двух  сотрудников  учреждения, в 

последующий год еще три. 
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В педагогический состав коллектива входят вновь пришедшие и опытные с большим 

педагогическим стажем сотрудники, которые передают свой опыт работы согласно положению 

о наставничестве в учреждении.  

В целях информационно-аналитического обеспечения за отчетный период пополнился  фонд 

методического кабинета и обновился методический ресурс педагогов прикладной методической 

продукцией и продукцией электронно-образовательных ресурсов, методическими пособиями, 

литературой в адрес педагогов и учащихся, ежегодно составляется и выпускается на конец 

учебного года «Каталог педагогических ресурсов ДДТ «Град чудес». Практикуются публикации 

на всероссийском уровне: конспекты учебных занятий «День птиц», «Веселая артикуляция» 

(Решетова О.А.), статья в журнале» Техническое творчество молодежи №3 (109) 2018 год, май-

июнь, раздел «Патриотическое воспитание» (Бархатова З.П., Шоленинова Т.В.). Обновился 

также фонд учебно-методических материалов в учебных кабинетах по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе электронные 

образовательные ресурсы, памятки, рекомендации, дидактические пособия, контрольные и 

тестовые задания и т.д. Продолжает расти профессиональная активность педагогов ДДТ 

внедряются в образовательный процесс современные педагогические технологии: развивающего 

обучения, коллективно-творческое дело, метод проектов, информационно-компьютерные 

технологии, технологии творческих мастерских, мастер-класс, игровые, многоканальные 

технологии, ТРИЗ, технологии проблемного обучения, личностно-ориентированные, 

Портфолио, здоровьезберегающие технологии. Педагоги принимали участие в учебном году в 

обучающих семинарах, конференциях, мастер-классах на уровне города ,например, участие в XI 

всероссийской научно-практическая «Стратегия и тактика развития предметной области 

«Искусство» в условиях  модернизации концепции художественно-эстетического образования 

(Анферова О.Л), мастер-класс «Начальное  техническое моделирование» (Ничипор О.В.), 

мастерские «Основы художественной работы  с непрядёной шерстью и преподавания 

войлоковаляния учащимся. Войлочные сокровища России» (Рудаковская С.С.), научно-

практическая конференция «Техносфера - среда для развития  инженерного мышления» 

(Краснобаева М.В.), семинар «Народный костюм» в музее Этнографии, «Русский авангард в 

Русском музее (Нестерова Н.Г.), семинар «Новые подходы  и механизмы  работы с одаренными 

детьми в сфере детского технического творчества», конференция «Русский авангард» (Нестерова 

Н.Г.) городской методический  семинар «Диалог и монолог в обсуждении спектакля» из цикла 

«Дети и театр» (Клопова Г.М.). Посещение семинаров на уровне городских  образовательных 

учреждений  способствует развитию самообразованию  и самосовершенствованию умений и 

навыков педагогического мастерства. Ярошевич Л.А. приняла участие в конференциях: 

«Дополнительное образование - историческое наследие и перспективы развития», «Культурное 

наследие, активные вопросы современного образования детей и молодежи». 

Активизировалась деятельность педагогов по представление собственного опыта по участию в 

конкурсах, направленных на развитие методической грамотности  на уровне учреждения, района, 

города. На уровне ДДТ ретрансляция педагогического опыта за отчетный период в основном 

представлялась в форме докладов, презентаций на семинарах, педсоветах, открытых занятиях, 

отчетных концертах, мастер-классов для коллег и родителей учащихся, это педагоги: Кобчикова 

О.В. Ярошевич Л..А. Шоленинова Т.В. Крашанина Е.Н. Кузнецова О.Ю. Решетова О.А. Клопова 

Г.М. На уровне района Крашанина  Е.Н. представляла свою деятельность на районных 

педагогических чтениях как победитель конкурса «Нравственный подвиг учителя» в номинации 

«Творческая изюминка». Педагоги дополнительного образования Краснобаева М. В. и Клопова 

Г.М. достойно представили ДДТ в  районном конкурсе педагогических достижений, в номинации 

«Педагог дополнительного образования» с результатом –лауреаты 2 степени. Участие  в мастер-



классах на уровне города: «Мастерство и творчество», в рамках Фестиваля-конкурса «Дорога 

творчества-2017-2018» Рудаковская С.С. -диплом победителя, Шоленинова Т.В. и Герке Е.М.-

дипломы лауреата, Кобчикова О.В.-сертификат, также  Шоленинова Т.В. провела практический 

мастер-класс для педагогов «флордизайна» по применению новых педагогических технологий  и 

выступила с докладом  и презентацией опыта  «Создание и использование учебных фильмов в 

образовательном процессе в рамках ГУМО, диплом лауреата- Кобчикова О.В. за участие в 

городской выставке «Как выбрать и освоить свою технику», Ольга Викторовна представила свой 

педагогический опыт на городском семинаре «Новые педагогические практики с детьми разного 

возраста», на педагогической конференции Ресурсного центра по работе с детьми с ОВЗ . 

Ярошевич Л.А. презентовала деятельность педагога в рамках ГУМО по отслеживанию роста и 

развития навыков и умений учащихся от начала обучения до выпуска «Ступени к результату. 

Движение к своей мечте». 

Оформлены и представлены выставки за отчетный период: «Айвазовский и Кронштадт», 

«Блокада-день за днем», историко-краеведческая выставка «Архитектура Кронштадта, 

«Фортификационные сооружения Кронштадтской крепости», фотовыставка «Женщины в 

истории Кронштадта"(посвященная дню матери в России.),выставка к дню Рождения флота, 

фотовыставка «Герои-балтийцы в обороне Ленинграда и Кронштадта» (к Дню Героев России) 

,районная выставка  детского художественного творчества «Дорога и Мы», тематическая 

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

Отечества посвящается….», тематическая выставка: «Светлый женский образ в произведениях 

российских и советских художников», «Нет фашизму!», тематическая выставка:«Победа-45». По 

краеведческому направлению проведены конкурсы, игры, турниры: районная военно-

патриотическая игра по краеведческому ориентированию «Воинские мемориалы и памятники 

Кронштадта» среди учащихся 6-8 классов СОШ,  районный этап телевизионной гуманитарной 

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

интеллектуальный турнир среди учащихся 10-х классов ОУ района  «Умники и Умницы» по 

теме: «Исторические улицы Кронштадта», районный (отборочный) этап Городского конкурса 

юных экскурсоводов школьных музеев, историко-краеведческий конкурс учащихся 8-10 классов 

«Кронштадт – город воинской славы», районный (отборочный) этап городской историко- 

краеведческой конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград»,  Дни открытых дверей 

школьных музеев Кронштадтского района (в рамках Городской акции «Ждем друзей к себе в 

музей». Мастер-класс по профессиональному самоопределению для учащихся 8-10 классов 

«Мастерская навыков самореализации». Районный музыкальный конкурс на лучшее исполнение 

песен, чтение стихов и инсценировок   на английском языке “SpringFestival” среди учащихся 

образовательных учреждений Кронштадтского района. В рамках экологического воспитания 

проведена ежегодная конференция для старшеклассников «Сохраним живую природу», турнир 

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

«Серебряный век. Музыка звезд». С привлечением методических кадров проведено ряд 

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

образования детей РФ. 

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

с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр содействия 

занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» для учащихся 8-11 классов ОУ 

района.  Участие в II Форуме классных руководителей общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в рамках IX Петербургского образовательного форума с международным 

участием   с выступлением представителей от района  на площадках  «Современное 

образовательное учреждение: формирование пространственно-образовательной среды и 



проектирование работы в группах гетерогенного состава», ГБОУ лицей  N 344 Невского 

района, на площадке «Формирование гражданской идентичности личности в условиях детского 

общественного движения». 

Второй год  методистами  проводится исследование по оценке удовлетворенности  спектром и 

качеством услуг   дополнительного     образования детей ДДТ «Град чудес». 

Цель исследования: выявление актуальных потребностей родителей и учащихся в 

дополнительном образовании, оценки их удовлетворенности спектром и качеством услуг 

дополнительного образования детей. 

Для родителей, учащихся в творческих объединениях ДДТ была предложена анкета (39 

вопросов), для учащихся не младше 12 лет (13 вопросов). В анкетировании участвовало 140 

родителей, обучающихся 170 человек. Вопросы анкеты для родителей можно разделить на 

несколько групп: общие вопросы, вопросы, связанные с качеством образования и развитием 

оказываемых услуг, вопросы взаимодействия родителей с педагогами учреждения и с самим 

ДДТ. 

Для учащихся вопросы условно разделись на следующие группы: вопросы целевого выбора, 

условия образовательной среды, взаимодействие в коллективе и с педагогом. 

Общие вопросы. Эти вопросы в основном статистические. 

В каких детских объединениях занимается Ваш ребенок? Здесь ответы распределились 

примерно пропорционально количеству учащихся по направлениям, максимальное количество 

занимается художественным творчеством - 65% учащихся. В каких объединениях ты 

занимаешься? Ответ на этот вопрос больше зависел от возможностей организовать голосование 

- 55% художественная,37% техническая направленность. 

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

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

воспитанников - 36.5%. Сколько лет Вашему ребенку? Сколько тебе лет? Большинству 

ответивших на этот вопрос 11-14 лет. Родители 48%, дети 68.5%. Ваш пол?  В основном мамы- 

88.1% и девочки - 57%. Что повлияло на выбор Вами нашего учреждения? На этот вопрос 

основными ответами были:- деятельность учреждения соответствует интересам и потребностям 

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

раскрыть способности своего ребенка - 60.0%. 

При сложившейся конкуренции учреждений дополнительного образования в районе ответ на 

этот вопрос свидетельствует о популярности и доверии к получению образования и развития 

навыков и умений в ДДТ. Из каких источников Вы узнали о данном учреждении? Откуда ты 

узнал об объединении, в котором ты занимаешься? Основной ответ для родителей 

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

есть тоже по чьей-то рекомендации.  Почти все учащиеся родителей, ответивших на вопросы 

анкетирования занимаются на бюджетной основе - 95,3%. Ваше образование? Наибольшее 

количество ответов высшее - 65,7% Вопросы связанные с качеством образования и развитием 

оказываемых услуг (для родителей). На эти вопросы большинство ответов да - от 80 до 95%. 

Это касается вопросов о разнообразии направлений, компетенции педагогических кадров, 

отношениями детей с педагогами и другими учащимися, комфортной и безопасной для ребенка 

сферой, вежливостью работников, числом учащихся, учебной нагрузкой. Родители оценивают 

учебно- материальную базу учреждения на 85%-хорошо. Насколько Вы удовлетворены 

организацией концертов, выставок, соревнований, конкурсов и т.д.? Эти мероприятия родители 



могут наблюдать и поэтому большинство ответов да - 85,5% и скорее да, чем нет - 10,5%. Ответ 

на этот вопрос означает разнообразие мероприятий в рамках образовательного процесса в 

нашем учреждении и удовлетворенность родителей достижениями своих детей. Насколько Вы 

удовлетворены организацией игровых, культурных и досуговых программ? На этот вопрос 75% 

ответило да. Созданы ли в нашем учреждении условия для проявления творческого потенциала 

ребенка? Да ответило 68,5%, затруднилось ответить 15,5%. Созданы ли в нашем учреждении 

условия для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности? Большинство 

родителей ответили, вероятно, да. Какие, на Ваш взгляд, произошли изменения в ДДТ? Ответы 

на этот вопрос свидетельствуют о развитии нашего учреждения: расширился спектр 

направлений -63%;увеличились возможности для демонстрации учащимися своих достижений - 

45%; повысился профессиональный уровень педагогов - 40,5%. Вопросы взаимодействия 

родителей с педагогами учреждения и в целом с ДДТ. Ответы на этот вопрос сложно 

анализировать, так как в анкетировании участвовали, в основном, родители, которые регулярно 

общаются с педагогами своих детей. Интересны два вопроса, каждый из которых набрал чуть 

больше 40%. Это вопросы о посещении мероприятий коллектива и помощью родителей 

педагогу в проведении и организации таких мероприятий. Частично это связано с занятостью 

родителей на работе во время проведения данных мероприятий.         

Сводная диаграмма по результатам анкетирования родителей учащихся ДДТ: 

 

 

 

Обозначения: 

– сохранность контингента 

– оценка доброжелательности и вежливости работников учреждения 

– оценка компетентности работников учреждения 

– оценка материально-технического обеспечения организации 

– оценка качества предоставляемых услуг. 
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Часть ответов на вопросы анкетирования были рассмотрены и сравнивались с ответами 

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

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

занятий. Им нравится заниматься в учреждении, нравятся мероприятия, организованные в рамках 

образовательного и воспитательного процессов, что они получают именно то для чего пришли 

заниматься, а также педагоги ДДТ. Большинство детей не считают, что нагрузка на занятиях 

оптимальна и не мешает школьному обучению. На вопрос к кому ты обратишься за помощью 

при возникновении личных проблем, большинство отвечает, что к педагогу объединения. Это 

свидетельствует о доверии к педагогам ДДТ.В целом, анализируя ответы на вопросы 

анкетирования, можно прийти к выводу, что работа Дома детского творчества «Град чудес» 

удовлетворяет и родителей, и учащихся, но существует постоянная необходимость находить 

новые формы работы, развивать новые современные направления обучения и развития детей, 

усовершенствовать материально-техническую базу в соответствии с  направленностями 

деятельности учреждения. 

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

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

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

оборудованы учебные кабинеты для первоначального обучения детей и подростков навыкам 

вождения велосипеда и автомобиля в рамках образовательного процесса и в соответствии с 

программой изучения ПДД и БДД на дорогах. За отчетный период организованы и проведены 

районные мероприятия: олимпиада на знание правил дорожного движения для учащихся 5-10 

классов. В олимпиаде приняли участие 5 команд от ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427 в трех 

возрастных группах. В турнире на знание Правил дорожного движения среди учащихся 4- х 

классов ОУ «Красный. Желтый. Зеленый» приняли участие представители школ № 418, 422, 423, 

425, 427. В указанных мероприятиях ребята демонстрировали знания по правилам безопасного 

поведения на дорогах. В открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы» в рамках 

Всероссийского конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения  принимали 

участие воспитанники дошкольных учреждений  детский сад №2, 4, 6, 14, 17, 18 и учащиеся школ 

№ 422, 423, 425, 676 НШ-ДС 662. В рамках этого конкурса была организована выставка детских 

творческих работ,  где были представлены рисунки, поделки, презентации детей по тематике 

БДД. В районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (направление 

«Безопасность дорожного движения») приняли участие творческие коллективы  ГБДОУ № 6, 13,  

ГБДОУ СОШ № 422, 425. Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018, в 

котором приняли участие команды ГБОУ СОШ № 418,422,423,425,427 дал возможность его 

участникам  посостязаться в вождении велосипеда, знаниях правил дорожного движения, 

показать свои творческие способности. На городском уровне Кронштадтский район 

представляли команды ГБОУ СОШ №422  в городской –игре КВН «Безопасность дорожного 

движения», команда ДДТ «Град чудес» городских многоэтапных лично-командных 

соревнованиях на лучшее знание правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок «Балтийский берег» в городском слете отрядов ЮИД «ЮИД за 

безопасность на дорогах»,в городской дистанционной олимпиаде на знание ПДД,  творческие 

коллективы ГБОУ СОШ №422 и ГБДОУ ДС № 6, 13 в городском конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия». ДДТ «Град чудес в течение года были организованы и проведены 

районные акции: «Вместе за безопасность на дорогах», посвященная Дню знаний,   «День без 

автомобиля», посвященная Всемирному дню без автомобиля, акция, посвященная Всемирному 

дню памяти жертв ДТП, акция «Пристегнись и улыбнись!», акция "Безопасные каникулы, или 

"правильный" Новый год»,акция «Письмо водителю»,  «Безопасное лето-2018» (рисунок на 

асфальте). Юидовцы приняли участие в социальной интернет-кампании «Пристегнись, 



Россия!» Во всех акциях активное участие приняли школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 422, 

423, 425, 427, НШ-ДС №662.Следует отметить эффективную работу с родителями в направлении 

БДД. В городском открытом семейном конкурсе «По дороге всей семьей» приняли родители ДДТ 

«Град чудес», ГБОУ ДС № 4, 6. На городском семейном спортивно-интеллектуальном конкурсе 

«Дружная семья знает ПДД от А до Я» наш район представляла семейная команда от ГБОУ СОШ 

№ 423. Активное участие приняли родители  в творческом конкурсе «Мой малыш в автомобиле». 

Для родителей проводились родительские собрания по тематике  безопасности дорожного 

движения, оформлены информационные стенды. С целью обобщения опыта педагогических 

работников был организован районный конкурс методических разработок (среди педагогов) по 

предупреждению детского-дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и 

школьного возраста, проведен районный семинар «Интерактивные формы обучения детей 

дошкольного возраста». 

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

виртуальный филиал», в котором образовательный кабинет оснащен необходимым 

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

Русским музеем, мультимедийным кинотеатром. Внедряется и обобщается опыт работы над 

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

Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

вносятся изменения и корректируются   программы с элементами проектной деятельности, с 

применением современных образовательных и информационных технологий. На   период 2017-

2018 учебного  года реализовывались   44 дополнительные программы для детей дошкольного 

возраста и подростков по шести направленностям, из низ углубленного уровня-11,базового-

17,общекультурного-16.Для всех образовательных программ разработаны учебно-методические 

комплексы. Традиционно на конец учебного года по итогам собеседования и консультационных 

дней с педагогами анализируется эффективность реализации дополнительных программ по 

уровню, тематическому, методическому и дидактическому содержанию в целях планирования  

современных тенденций дополнительного образования  по  корректировке ДООП.  

Творческий коллектив ДДТ продолжает реализовывать Программу развития на 2016-2020 годы 

которая включает в себя стратегические направления развития:  

1. ДДТ - районный методический центр по дополнительному образованию. 

 2. ДДТ - пространство развития и творчества.  

3. ДДТ - пространство технического творчества.  

4. ДДТ - центр просвещения по безопасности движения.  

5. Развитие кадрового потенциала ДДТ.  

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

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

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

«Мастерская чудес». В 2017-18 учебном году был реализован проект  «День рождения ДДТ». 

Прошли организационные мероприятия по реализации проекта, подготовлены аналитические 

материалы, проведены юбилейные мероприятия, составлен план мероприятий на практическом 

семинаре по реализации проектов Программы развития. 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 разной направленности.  

5. Повышение результативности участия учащихся 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 технической базы ДДТ. 

В целом главным результатом методической деятельности можно считать то, что  повысился 

уровень программно-методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, 

изменилось отношение педагогов к процессу разработки учебно-методического материала в 

положительную сторону, повысилась проектная культура и творческая активность , 

профессиональная компетенция педагогов  к методической работе ,меняются подходы и 

механизмы оценивания результатов реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, активно разрабатывается  и обновляется система диагностики 

освоения программ. В новом учебном году необходимо обратить внимание на организацию 

конкурсов и мероприятий на уровне ДДТ, активизацию участия педагогов в конкурсах 

методической направленности на уровне города, привлечение внимания к деятельности 

учреждения через ГУМО. 

Социально-культурная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса ДДТ «Град чудес», позволяет не только обеспечивать социальный запрос родителей, но 

и организовывать досуг учащихся, и развивать их творческие и интеллектуальные способности. 

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с годовым 

перспективным планом, Программой развития учреждения, ежемесячными планами ДДТ «Град 

чудес». 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

районные мероприятия; 



досугово-игровые программы по различным направлениям деятельности для ОУ; 

осуществление деятельности внутри ДДТ через массовые формы работы с творческими 

объединениями. 

Основная задача заключалась в приобщении детей к особой атмосфере творчества, радости, 

комфорта, успеха, уважения и признания. 

В течение учебного года организованно и проведено 110 мероприятий по различным 

направленностям, в которых приняли участие 7048 человек.  

 

2017 год – год особенный для ДДТ «Град чудес», который отметил свой 85-летний юбилей со 

дня основания. С 27 ноября по 1 декабря в ДДТ «Град чудес» прошли различные мероприятия: 

спектакли театральной студии «Арлекино», театрально-эстрадной студи «Маска», малая 

филармония в хоровой студии «Созвучие», концерт вокального ансамбля «Журавлик», 

концертно-игровая программа «Маленькая страна», мастерские по изготовлению сувениров 

«Подарок для друзей», на которых учащиеся и гости Дома творчества могли изготовить сувениры 

из разных материалов. А с 25 ноября была открыта выставка творческих работ выпускников и 

учащихся ДДТ «Град чудес» «20 лет спустя…». 30 ноября состоялся детский гала - концерт «Град 

чудес» отмечает юбилей», творческие коллективы и объединения преподнесли музыкальные и 

творческие, мультимедийные и видео подарки. Завершал праздничные мероприятия, 2 декабря, 

квест по истории ДДТ «Град чудес» «Волшебный ларец». Юбилейные мероприятия прошли с 

большим успехом. 

Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и методике проведения. 

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

Наиболее значительными и массовыми традиционно являются мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня внешкольного работника, Дня матери, Дня России, Новогодние праздники, 

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

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

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

зрителей собирают отчетные концерты коллективов, спектакли, которые состоялись в декабре, 

апреле и мае отчетного периода. Все концерты и спектакли прошли на высоком 

профессиональном уровне и получили восторженные отзывы зрителей. 
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В рамках гражданственности и патриотического воспитания были проведены: игровая 

программа «День России», «День защитников отважных», посвящённая Дню защитника 

Отечества, краеведческая игра «Достопримечательности Кронштадта», концерт «Ленинградский 

салют», посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

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

концерт к Дню Победы «В мирном мире жить». Были проведены: акция «Дети Беслана», 

ежегодная благотворительная акция «Белый цветок», районный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», тематическая беседа в День памяти и скорби, традиционное 

возложение цветов к памятной доске 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда в дни памятных 

и знаменательных дат, беседы в творческих объединениях с мультимедийной презентацией 

«Дети в блокадном Ленинграде», «Под мирным небом», «В строю бессмертного полка». 

Завершала год экологии в РФ игровая программа «Экологическими тропами». 

 Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей нравственности и любви к семье 

был проведен концерт «Подарок для мамы», посвященный Дню матери, праздничная программа 

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

вместе», образовательная экскурсия для всей семьи «Прогулка по любимому городу», выставка 

детского творчества «Дружная семья» к Дню семьи, которые прошли на одном дыхании.  

Большая и плодотворная работа проводилась в целях привлечения новых учащихся в ДДТ. Так в 

сентябре прошли «Дни открытых дверей» для детей ОУ района. «День открытых дверей» прошел 

в форме праздничной программы и экскурсий в детские объединения, которые позволили 

представить творчество лучших коллективов ДДТ, слайдовая презентация всего учреждения. Эта 

акция позволила детям найти занятия по душе, а педагогам — набрать новых учащихся, что 

способствует росту численности учащихся ДДТ.  

Особое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей в каникулярное время. Кроме 

развлекательных мероприятий, на каникулах в Доме детского творчества проходили спектакли, 

ребята посещали выставки детского творчества, принимали участие в мастерских и 

изготавливали сувениры. В период летних каникул для детей, отдыхающих в городском лагере 

«Островок», был разработан план мероприятий, индивидуально для каждого отряда, согласно 

которому проводились мероприятия.  

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

творческого потенциала проведены фестиваль-конкурс «Шире круг», самым масштабным 

мероприятием стал XXVI районный фестиваль творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье», 

посвященный 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга, где участниками традиционно 

становятся не только дети из Кронштадта, но и из Санкт-Петербурга. Благодаря тесному 

межведомственному сотрудничеству, был проведен концерт, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры, в котором приняли участие 68 юных вокалистов.  

Огромная подготовка осуществлялась к новогодним мероприятиям, которые благодаря 

инициативной группе из ребят театральной студии «Арлекино» и танцевального коллектива 

«Малышок» прошли слаженно и организованно. 

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

поведении школьников в общественных местах, в том числе, на транспорте (зацеперы), о мерах 

по предупреждения детского травматизма - электробезопасность на энергообъектах, о 

безопасном селфи, «Детский телефон доверия», так же были среди учащихся проведены беседы 

по безопасности в сети интернет «Безопасность в сети Интернет», «Безопасность детей в 



Интернете», «Золотые правила безопасности в Интернете». Были изготовлены рекламно - 

информационные визитки, печатная продукция распространена в ДДТ среди детей и взрослых. 

Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно размещались на сайте ДДТ 

«Град чудес». 

В целях совершенствования современных образовательных технологий, получения новых знаний 

педагог-организатор принимали участие в ГУМО, в педагогическом форуме, конференции, 

посвященной 100-летию дополнительного образования, в мастер-классах с участием ведущих 

педагогов Санкт-Петербурга. 

В рамках методической работы педагоги-организаторы проводили мастер-класс на районном 

семинаре «Новогодний сувенир», на котором представили сборник игр для детей у елки. 

В рамках реализации Государственной программы «Создание условий для обеспечения 

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

подпрограммой № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге» для учащихся общеобразовательных учреждений 

Кронштадта были организованны посещения тематических и практических занятий в 

ФГБУК «Российский этнографический музей» по абонементу «Сказочная страна - 

Россия», абонемент посетили учащиеся 3-4 классов из 3 школ в количестве 78 человек, 

по абонементу «Познаем народы России-познаем себя» музейные занятия посетили 26 

учащихся из 1 школы. 

Анализируя работу, проделанную за 2017-2018 учебный год, хотелось бы отметить 

положительные моменты: 

- профессиональное музыкальное, художественное оформление на всех мероприятиях;  

- активная помощь в организации со стороны детей и педагогов;  

- большинство мероприятий проводились для учащихся среднего и старшего звена; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;  

- добросовестное отношение в подготовке концертных номеров.  

Учреждение обладает огромным потенциалом для улучшения организационно- массовой и 

досуговой деятельности. Для этого необходимо: 

- повышать уровень профессионализма педагогов; 

- планировать и проводить мероприятия совместно с учащимися и педагогами ДО; 

- совершенствовать методическую составляющую; 

- вести поиск и внедрение современных технологий воспитания; 

- планировать мероприятия в соответствии с запросами социума. 

Основные задачи ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с целями и задачами национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 

2020», Концепцией дополнительного образования детей и плана мероприятий на 2015-2020 годы 



по реализации Концепции дополнительного образования детей, Стратегией развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, Приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей",             

Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»   

Методическими рекомендациями о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также Программы 

развития Дома детского творчества на 2016-2020 годы, педагогический коллектив ДДТ 

определяет на реализацию в 2018-2019 учебном году следующие приоритетные задачи по 

направлениям деятельности: 

1. Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективное функционирование 

и развитие ДДТ: 

усиление контроля полноты и качества реализации дополнительных   общеобразовательных 

общеразвивающих образовательных программ; 

обеспечение контроля выполнения Программы развития ДДТ на 2016-2020г.г.; 

управления ДДТ (советов и комиссий); 

поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых, повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

активизация деятельности органов государственно-общественного управления, расширение 

сообщества социальных партнеров для решения основных задач образования и воспитания; 

совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы ДДТ. 

2. Создание условий для повышения качества и обновления содержания дополнительного 

образования детей: 

создание новых актуальных программ дополнительного образования и обновление 

программного обеспечения образовательного процесса в ДДТ в соответствии с актуальными и 

современным потребностями социума; 

усовершенствование форм работы с одаренными и талантливыми детьми, подростками, а также 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

создание прозрачной открытой системы информирования граждан об образовательной 

деятельности учреждения; 

создание благоприятных условий для творческого развития учащихся, реализация 

инновационных проектов по развитию творчества в разных направленностях; 

качественное оказание образовательных услуг, проведение мониторинга качества 

образовательной деятельности. 

3. Оптимизация воспитательной среды ДДТ на основе взаимодействия и сотворчества 

учащихся, родителей и педагогов: 

организация сотрудничества между педагогическим коллективом, родителями и 

учащимися в интересах творческого и свободного развития личности ребенка. 

 



актуализация воспитательных аспектов образовательного процесса в деятельности педагогов по 

взаимодействию с родительской общественностью; 

активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных мероприятий всех 

субъектов образовательного процесса; 

организация и внедрение новых форм воспитательной работы с родителями и учащимися; 

 содействовать оказанию информационно-правовой, учебно-образовательной и 

организационной помощи семье; 

расширить образовательно-воспитательное пространство, позволяющее организовывать   

совместную общественно значимую деятельность и досуг 

родителей и детей; 

продолжать формировать семейные ценности у детей средствами 

образовательной деятельности. 

 

   4. Оптимизация системы методического сопровождения педагогов в условиях 

обновления качества учебно-воспитательной деятельности: 

активизация практической направленности деятельности методистов при организации и 

проведении мероприятий для ОУ района в рамках реализации приоритетных направлений, 

закрепленных за учреждением ОО администрации; 

развитие системы профессиональной поддержки молодых педагогов (наставничество, освоение 

передового педагогического опыта); 

расширение спектра интерактивных и конкурсных технологий в рамках реализации системы 

обучения и самосовершенствования кадров через конкурсные мероприятия, семинары, 

конференции, симпозиумы, выставки, фестивали разного уровня; 

обновление общеобразовательных общеразвивающих программ ДДТ, в соответствии с 

требованиями государства и запросами общества; 

апробация методики и форм   для творческих коллективов ДДТ по внедрению дистанционного, 

электронного обучения; 

способствовать активному обобщению и представлению опыта работы педагогов 

в профессиональных мероприятиях различных уровней. 

 

  5.Обновление развития социального партнерства: 

 

внедрение новых форм работы с ОУ района через развитие социального творчества учащихся и 

создание организационно-педагогических условий для реализации детских социальных 

инициатив; 

активизация взаимодействия педагогического коллектива с родительской общественностью; 



усиление взаимодействия педагогов ДДТ различными социальными институтами, 

образовательными учреждениями района. 

  



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 учебный год 

 

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

Задачи: 

Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества образования. 

Комплектование учебных групп в соответствии с государственным заданием на 2018, 2019 г.г. 

Сохранение контингента учащихся. 

Усовершенствование системы работы с одаренными детьми через индивидуальные образовательные маршруты, 

Создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа учащихся среднего и старшего возраста. 

Создание условий для организации системы дистанционного обучения педагогов, учащихся.  

Открытие новых направлений деятельности для учащихся. 

Внедрение новых форм работы с родителями. 

 

№ 

п/п 
Задачи деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 
Формирование и 

утверждение документов 

Корректировка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, рабочих программ, перспективного плана, 

их рассмотрение на педагогическом совете, принятие 

к реализации на новый учебный год. 

Август 2018 
заместитель директора, 

педагоги ДО 

Согласование и утверждение педагогической нагрузки  До 01.09.2018 Директор, 



заместитель директора  

Составление учебно-производственного плана ДДТ 

«Град чудес» 
До 01.09.2018 

Директор, 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Согласование учебной документации (планов УВР 

творческих объединений ДДТ, планов работы с 

родителями, репертуарных планов, планов выставок и 

т. д.) на 2018-2019 учебный год 

До 01.09.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Составление расписания учебных занятий в 

объединениях ДДТ 

- временного для учащихся 2-го и последующих 

годов обучения 

До 01.09.2018 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

- постоянного До 15.09.2018 

Сбор заявлений о приёме учащихся от родителей 

(законных представителей) и справок о состоянии 

здоровья. 

Сентябрь 2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 

педагоги ДО 

Составление проекта приказа о зачислении учащихся До 15.09.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Составление отчета в ООиМП за квартал 

До 20.09.2018, 

20.12.2018, 

20.03.2019, 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 



20.06.2019 

Составление плана в ООиМП на квартал 

До 15.09.2018, 

15.12.2018, 

15.03.2019, 

15.06.2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Составление плана на месяц в ООиМП  
Ежемесячно до 

20 числа 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Формирование электронной базы учащихся в ДДТ (по 

форме) 
До 15.10.2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 

Холопова И.Н. 

методист 

Корректировка государственного задания по 

предоставлению образовательных услуг на второе 

полугодие 2018 

До 01.10.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Формирование государственного задания по 

предоставлению образовательных услуг на 2019, 2020, 

2021 годы 

До 01.12.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Составление отчета за год в ООиМП До 15.12.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Статистический отчёт До 22.12.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 



Отчет по выполнению государственного задания за 

2018 год 
До 01.02.2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Формирование проекта государственного задания по 

предоставлению образовательных услуг на 2020, 2021, 

2022 год 

До 01.04.2019 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Составление отчета по самообследованию  До 20.04.2019 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Составление отчета за учебный год в КО До 10.05.2019 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Отчет по выполнению государственного задания за 1 

полугодие 2019 года 
До 20.07.2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

2 

Проведение 

индивидуальных 

собеседований с педагогами 

По вопросам согласования педагогической нагрузки, 

утверждения расписания, графика работы 
Август 2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

По вопросам выполнения ДООП, мониторинга ДООП 

за 1 полугодие учебного года 
Декабрь 2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

По вопросам согласования педагогической нагрузки 

на следующий учебный год, выполнения ДООП за 2 

полугодие учебного года 

Апрель 2019 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

По итогам учебного года Май-июнь 2019 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 



3 
Комплектование учебных 

групп 

Организация индивидуальной работы педагогов с 

учащимися ДДТ, направленной на комплектование 

учебных групп 2,3 и последующих годов обучения 

до 01.09.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Организация записи учащихся в творческие 

объединения 

Июнь-сентябрь 

2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Организация индивидуальной работы педагогов с 

учащимися ДДТ, направленной на комплектование 

учебных групп 1 года обучения 

До 10.09.2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» 

для ОУ района 
До 10.09.2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Посещение педагогами ДДТ родительских собраний в 

ОУ района 
До 10.09.2018 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 

2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 

педагоги ДО 

Информирование родителей о деятельности 

творческих объединений на общих родительских 

собраниях 

05.09.2018-

07.09.2018 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Проведение родительских собраний, индивидуальных 

встреч педагогов ДДТ с родителями учащихся и 

педагогами ОУ района 

Сентябрь 2018 Педагоги ДО 



4 
Контроль организации 

образовательного процесса 

Анализ и контроль организации комплектования 

творческих объединений: 

Контроль комплектования учебных групп,  

Сверка списочного состава групп переходящего 

состава, 

Посещение родительских собраний, 

Обновление базы учащихся, 

Уточнение данных списочного состава групп первого 

года обучения, 

Составление приказа о зачислении учащихся. Анализ 

документации. 

Сентябрь 2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Проверка соответствия расписания занятий с 

реальным временем проведения занятий. 

Проверка соответствия контингента учащихся в 

коллективах учебно-производственному плану. 

Сохранность контингента.  

Проверка учебной документации (рабочей программы, 

журнала учета) 

Октябрь 2018, 

Январь, Апрель 

2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Проверка журналов учета: 

Контроль за ведением журналов по состоянию на 1 

число месяца, анализ ведения журналов, составление 

справки. 

 

Ежемесячно 

до 5 числа 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 



Проверка содержания и качества образовательного 

процесса: 

Анализ учебных занятий, 

Анализ воспитательных мероприятий, 

Контроль ведения учебной документации, 

Контроль результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

Соблюдение правил охраны труда при организации 

занятий 

В течение 

учебного года 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Проверка выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Декабрь 2018 

Май 2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Фронтальные проверки объединений: 

Анализ учебных занятий, учебной документации, 

диагностики, фонда методических материалов. 

В течение 

учебного года 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Составление таблицы достижений учащихся по 

итогам 1 полугодия, по итогам 2018-2019 учебного 

года 

Декабрь 2018, 

Май 2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Организация и проведение открытых занятий в 

творческих объединениях 

в течение года 

(по графику) 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  



5 

Обеспечение охраны, жизни 

и здоровья учащихся во 

время занятий 

Проведение инструктажа с учащимися по правилам 

поведения в ДДТ, правилам противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь 2018 педагоги ДО 

Проведение инструктажа с учащимися по охране 

труда при выполнении определенного вида работ в 

объединении 

Сентябрь 2018, 

Январь 2019 

(ежемесячно 

объединения 

технической 

направленности) 

педагоги ДО 

Проведение инструктажа учащихся действиях при 

возникновении ЧС, по пожарной безопасности 

 

сентябрь 2018 педагоги ДО 

Проведение с учащимися бесед о правилах поведения 

на улице, правилах дорожного движения. 

сентябрь 2018, 

ноябрь 2018, 

декабрь 2018,  

март 2019, 

май 2019 

педагоги ДО 

Проведение инструктажа по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах 

сентябрь 2018 педагоги ДО 

6 Работа с родителями 

Составление плана работы с родителями До 01.09.2018 педагоги ДО 

Проведение родительских собраний в творческих 

объединениях 
в течение года педагоги ДО 



 

Индивидуальные консультации педагогов с 

родителями 
1 раз в неделю педагоги ДО 

Проведение открытых занятий для родителей в течение года педагоги ДО 

Проведение общих родительских собраний 
сентябрь 2018, 

апрель, май 2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

7 

Организация 

воспитательной работы в 

творческих объединениях 

Организация и проведение конкурсов, тематических 

праздников, выставок 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 учащимися по формированию  

антикоррупционного мировоззрения у учащихся др. 
в течение года педагоги ДО 

8 
Летняя оздоровительная 

кампания 

Составление приказа о комиссии Сентябрь 2018 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Мониторинг лагерей 
Январь- февраль 

2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

Родительские собрания 
Март, апрель, 

май, июнь 2019 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

  

 

 



План методической деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Цель методической деятельности в ДДТ «Град чудес» - создание условий для обеспечения современного качества образования посредством 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников. 

Задачи: 

I . 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. 

       2.Организация и проведение мониторинга оценки качества ДДТ. 

      3. Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, мониторинг   проблем при аттестации педагогов. 

      4.Осуществление деятельности методического кабинета с целью учебно-методической и информационно-педагогической поддержки 

деятельности     педагогических кадров. 

5.Организация различных формы повышения квалификации и самообразования педагогов: курсы, ГУМО, семинары, педсоветы, круглые 

столы, консультации, мастер – классы, педагогические чтения и др. 

7.Обновление программного обеспечения образовательного процесса по дополнительных общеобразовательным общеразвивающим 

программам учитывая их разноуровневость. 

8.Предоставление педагогам необходимой информации по основным направлениям развития дополнительного образования и новых 

педагогических технологиях, учебно-методической литературе. 

9.Методическое обеспечение сайта в соответствии с правилами размещения в сети Интернет информации об образовательном учреждении.  

10.Разработка положений    о конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. проводимых внутри учреждения и в районе. 

11.Реализация   Программы развития ДДТ «Град чудес» до 2020 года. 

 

Направления деятельности: 



 1.Программно-методическое обеспечение: 

-разработка и совершенствование дополнительных   общеобразовательных общеразвивающих программ(ДООП); 

-создание современных программно-методических комплексов для ДООП; 

-мониторинг   методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ. 

- разработка рекомендаций по внедрению   в образовательную деятельность новых современных форм, методов и педагогических технологий; 

-обновление информации на сайте учреждения, осуществление и расширение дистанционной поддержки образовательного процесса. 

2.Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта: 

-работа педагогов над темой самообразования; 

 -презентация   педагогического опыта через   выступление   на педсоветах, семинарах, конференциях, методическом совете, педсоветах, 

педагогических чтениях, мастерских, открытых занятиях и т.д.; 

- активизация педагогических   работников   по участию в конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах, профессиональных конкурсах и 

конкурсах  педагогического мастерства разного уровня;  

-повышение квалификации педагогических кадров. 

  3.Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: 

-пополнение  и обновление методического  фонда; 

-формирование информационного банка данных по методическим ресурсам ; 

-разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам по разным направленностям деятельности; 

-редакционно-издательская деятельность. 

 

4.Осуществление инновационной деятельности: 

-работа творческих групп по реализации  проектов  Программы развития   ДДТ; 



-разработка и внедрение  новых дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ; 

-внедрение в педагогическую деятельность современных педагогических технологий. 

  5.Сетевое взаимодействие: 

     -организация и проведение школьного и районного этапов ВсОШ и городских  предметных олимпиад; 

      -координация деятельности в районе по ДДТТ и БДД ; 

     -организация деятельности   музееведения и краеведения; 

    - организация работы с классными руководителями СОШ; 

     -профориентационная деятельность в районе; 

     -координация деятельности РДШ в районе. 

6.Работа с молодыми специалистами: 

-наставничество; 

- проведение обучающих тематических семинаров «От теории к практике»; 

-проведение открытых учебных занятий для молодых специалистов. 

7.Разработка и составление документации: 

      -проведение заседания методического совета-1 раз в два месяца; 

        -проведение тематических консультаций- ежемесячно; 

        -проведение РУМО по направленностям деятельности-1 раз в два месяца; 

       Планирование: 

        Составление и утверждение (корректировка) годового плана-июнь-август 2018 г.; 

        Корректировка годового плана- ежемесячно до 20 числа текущего года; 



        Составление плана работы на месяц - ежемесячно до 20 числа в ООиМП и 25 числа ДДТ; 

        Составление плана на квартал- до 15.12.2018, 15.03.2019,15.06.2019,15.09.2019; 

     Отчетность: 

      Отчет о деятельности за квартал - сентябрь, декабрь 2018 ,март, июнь 2019; 

      Годовой отчет до 25.12.2018г; 

        Годовой отчет в КО (самообследование) до 20.04. 2019г; 

        Годовой отчет в ГДТЮ до 20.05.2019г. 

 

Методическая тема: «Диагностика результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности учащихся». 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

1раз в два месяца Методический совет ДДТ Методисты Заведующий отделом 

В течение года    Формирование фондов методического 

кабинета 

ДДТ Педагогические работники Заведующий отделом 

1 раз в месяц   Знакомство посетителей с ресурсами 

Русского музея-1 раз в месяц в течение 

учебного года. 

ДДТ Учащиеся ОУ, ДДТ, 

родительская общественность 

Заведующий отделом 

1раз в два месяца Проведение районных учебно-

методических объединений (РУМО)  

ДДТ ОУ, методисты Заведующий отделом 

1 раз в месяц Проведение тематических семинаров в 

интерактивной форме  

ДДТ Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 



3-4 педсовета в 

год 

Проведение тематических педсоветов ДДТ Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 

Ежемесячно, 

в течение 

учебного года 

Постоянно действующая выставка 

методической продукции 

Методический 

кабинет ДДТ 

Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение  

учебного года 

Организация информационно-

методического обеспечения 

деятельности ДДТ 

ДДТ Педагоги, учащиеся и 

родители ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Осуществление методической помощи в 

профессиональной деятельности 

педагогическим работникам 

ДДТ Педагоги 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Методическое обеспечение качества 

организации учебного процесса  

ДДТ Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Индивидуальные консультации по 

подготовке к педсоветам и семинарам, к 

конкурсным мероприятиям, в 

аттестационный период, осуществления 

образовательной деятельности по 

ДООП. Проведение тематических 

семинаров и педсоветов. 

Методический 

кабинет 

Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 



В течение 

учебного года 

Создание банка продуктивных методик 

по организации образовательного 

процесса в учреждении (методические 

разработки педагогов, информационные 

издания и т.д.) 

Методический 

кабинет 

Педагоги, методисты 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

 

 Реализация проекта - Использование 

музейного пространства русского музея: 

виртуального филиала. Тематическая 

лекция: 

«По залам Русского музея». 

(ежемесячно) 

ДДТ Педагоги, методисты 

ДДТ, ОУ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Выпуск газеты «Наши новости» 

(ежемесячно) 

Методический 

кабинет 

Учащиеся ДДТ и родители Заведующий отделом 



Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

сентябрь Заседание методического совета: обсуждение и утверждение 

плана работы на год, выбор и утверждение членов совета, 

создание рабочей группы по реализации Программы 

развития ДДТ.  

Внесение коррективов в перспективное планирование по 

направленностям деятельности. 

Подготовка к районным и городским конкурсам, 

конференциям, выставкам, фестивалям. 

Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в   ДДТ.  Утверждение 

программы обучения кадров: «Успешный педагог - 

успешные дети». Принятие   Положений по конкурсам, 

конференциям, фестивалям, турнирам, олимпиадам и т.д. 

Разработка и утверждения положений о внутренних конкурсах 

о районных конкурсах 

ДДТ 

«Град чудес» 

 

Методисты, 

педагоги ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Организация участия педагогических работников в работе 

городских учебно- методических объединениях, мастер-

классах, конкурсах, выставках, фестивалях, форумах, 

конференциях, курсах повышения квалификации. 

(предоставление информации) 

ГДТЮ 

район 

Педагоги, 

методисты ДДТ 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь Тематический семинар для педагогов ДДТ в рамках 

программы обучения кадров:  

«Проектирование ДООП», 

«Методические основы построения учебного занятия» 

ДДТ Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 



сентябрь  Организация деятельности по внедрению   Проф. стандарта 

(работа с документацией по плану внедрения ПС) 

ГДТЮ, 

ДДТ 

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Консультация для педагогов проходящих аттестацию в 2018-

19 году 

Консультация для педагогов вновь принятых на работу и 

молодых специалистов по разным направленностям 

деятельности 

ДДТ Педагоги БархатоваЗ.П. 

сентябрь Городская акция «Внимание –дети!» (по плану) по плану ОО район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Единый день детской дорожной безопасности в СПб по плану ОО район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Проведение родительского собрания по итогам летней 

оздоровительной кампании 

ДДТ Родители и 

учащиеся ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 22 сентября Районная акция «Всемирный день без автомобиля» район район Бархатова З.П. 

методисты 

 21-23 

сентября 

Городской установочный семинар для методистов 

учреждений дополнительного образования «Перспективы 

деятельности методических служб на 2018-2019 учебный 

год» 

 ГБНОУ 

«СПБГДТЮ», 

ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный»  

методисты Бархатова З.П 

методисты 

сентябрь Районная акция «Пора засветиться» (мероприятия по 

применению световозвращателей) 

район район Бархатова З.П. 

методисты 



сентябрь Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО) по организации деятельности 2017-2018 учебном 

году (по вопросам участия в массовых районных 

мероприятиях, организуемых ДДТ «Град чудес»). 

«Нормативные документы. Организация деятельности» 

Положения РУМО. 

ДДТ Методисты ДДТ 

и ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

сентябрь Тематическая выставка:  «Блокада: день за днем».  

(к 77 –й годовщине начала вражеской блокады Ленинграда) 

ДДТ Учащиеся ОУ,ДДТ, 

родительская 

общественность 

 Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь     Разработка и своевременное обновление страниц сайта 

учреждения по направлению деятельности в соответствии с 

новыми нормативными документами. (совещание рабочей 

группы) 

ДДТ ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Планирование деятельности информационно-

образовательного центра «Русский музей: виртуальный 

филиал» совместно с сотрудниками Русского музея. 

(совещание рабочей группы) 

ДДТ 

 

район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Родительское собрание «Музейная педагогика. Воспитание 

искусством».  

Использование музейного пространства Русского музея: 

виртуального филиала.  

Тематическая лекция:» По залам Русского музея» 

ДДТ Учащиеся ОУ,ДДТ, 

родительская 

общественность 

Бархатова З.П. 

методисты 



сентябрь Районная игра-соревнование по историко-краеведческому  

ориентированию «Фортикафикационные и 

гидротехнические объекты Центральной  кронштадтской 

крепости» 

ДДТ, 

город 

Учащиеся  8-х 

классов ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Проведение школьного этапа ВсОШ, по плану Центра 

олимпиад СПб 

ОУ Учащиеся 4-11 

классов ОУ района 

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 учащихся ОУ района» 

 

ДДТ Учащиеся 9-11 

классов ОУ 

района 

методисты 

октябрь   Семинар-практикум 

 «Актуальные документы и номенклатура дел в 

деятельности педагога дополнительного образования» 

ДДТ 

 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Заседание  рабочей группы по подготовке : к фестивалю 

открытых занятий  , конкурса методических разработок: 

«Методическая ярмарка» 

ДДТ 

 

Педагогические 

работники 

Бархатова З. П., 

Зам директора по 

УВР 

методисты 



октябрь  Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО)   по направленностям деятельности. 

ДДТ Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Районная акция «Пешеход на Переход» 

(в рамках мероприятия «Посвящение в пешеходы ») 

район район Бархатова З.П. 

 

методисты 

октябрь  Круглый стол. Работа групп по реализации проектной 

деятельности по Программе развития учреждения. 

ДДТ Педагогические 

работники ДДТ 

Бархатова З.П. 

Методисты 

 

 

октябрь 

К 100-летию системы дополнительного образования. 

Участие в выставке: 

«Система ДО в СПб: история, современность, 

перспективы». 

По плану 

ГДТЮ 

Педагогические 

работники ДДТ 

Педагогические 

работники 

 

методисты 

октябрь  

( с 22-

24.10.18) 

Участие в Форуме «Система ДО в СПб: история, 

современность, перспективы», посвященного 100-летию 

дополнительного образования в РФ 

По плану 

ГДТЮ 

Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники 

методисты 

октябрь-

ноябрь, 

декабрь 

Фестиваль учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ 

ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 1-й этап(согласно графику проведения) 

ДДТ 

 

Педагоги ДДТ, 

методисты 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

октябрь 

Семинар «Современные подходы, принципы, формы 

планирования и организации учебного процесса в 

дополнительном образовании»  

ДДТ Педагогические 

работники 

ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 



октябрь Тематическая выставка: «Воинские мемориалы и 

памятники Кронштадта» 

 

ДДТ Учащиеся ОУ 

района, ДДТ, 

родители 

учащихся. 

 

Бархатова  З.П. 

методисты 

октябрь Районный семинар «Школа педагогического мастерства» в 

рамках работы РУМО по работе с классными 

руководителями 

ДДТ Классные 

руководители 

СОШ, 

педагогические 

работники ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

октябрь  Информационно-методические материалы 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа   как маршрут образования ребенка» - выставка 

ДООП 

ДДТ  

 

 

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Семинар-тренинг 

 «Интерактивные формы и методы обучения» 

ДДТ Педагогические 

работники 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Педагогический совет «Модель оценки качества деятельнос- 

ти образовательного учреждения» 

 (Качество и результативность образовательной деятельности) 

ДДТ 

«Град чудес» 

 

Педагоги ДДТ 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь 

 

 

 

 

Заседание методического совета 

 Презентация новых проектов Программы развития ДДТ 

 

 

 

ДДТ 

«Град чудес» 

 

 

 

Методисты ДДТ, 

ОУ 

 

 

 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

 

. 

ноябрь Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО)   по направленностям деятельности 

ДДТ Методисты ДДТ, 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Фестиваль-конкурс методических разработок 

«Методическая ярмарка» 

ДДТ 

 

Методисты ДДТ, 

ОУ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

 



ноябрь Проведение районного отборочного этапа городского 

конкурса юных экскурсоводов школьных музеев. 

 

ОУ района Методисты ДДТ 

ОУ 

Бархатова З.П.  

ноябрь Выставка «День матери в России» ДДТ ДДТ 

 ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Фестиваль-конкурс  учебных занятий, мероприятий 

педагогов ДДТ ретрансляция педагогического опыта по 

разным направленностям) 1-й этап 

ДДТ Методисты ДДТ 

ОУ 

 

 

Бархатова З.П. 

методисты 
ноябрь Районный конкурс «Знатоки ПДД» ДДТ Методисты ДДТ, 

ОУ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 
ноябрь Районный турнир «Красный. Желтый. Зеленый» 

 

 

 

 

ДДТ Учащиеся ОУ 4-х 

классов 

Бархатова З.П. 

методисты 
ноябрь Районная акция «Мы  помним…»  Посвященная всемирному 

Дню памяти жертв ДТП. 

ДДТ 

район 

Методисты ДДТ, 

ОУ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Проведение районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников согласно плана Комитета по образованию СПб  

ДДТ 

«Град чудес» 

Методисты ДДТ 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь - 

декабрь 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети»  

(уроки безопасности, родительские собрания и т.д.) 

ДДТ 

«Град чудес» 

ДДТ 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь  Тематическая лекция:»По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства русского музея: 

виртуального филиала 

ДДТ Учащиеся ОУ 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Проведение районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и городских этапов олимпиад по учебным  

предметам 

ОУ района Учащиеся ОУ Бархатова З.П. 

методисты 



декабрь Семинар для начинающих педагогов « Занятие в  системе 

дополнительного образования».  

ДДТ Методисты ДДТ 

педагоги 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Фестиваль творческих идей. Мастер-класс по изготовлению 

новогодних поделок, подарков «Новогодний сувенир» 

ДДТ 

 

Педагоги   ДДТ 

ОДОД, учителя ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Фестиваль-конкурс  учебных занятий, мероприятий 

педагогов ДДТ, ретрансляция педагогического опыта по 

разным направленностям)1-й этап 

ДДТ Педагогические 

работники 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Творческий конкурс фоторабот среди педагогических 

работников ДДТ «Наши дети» 

ДДТ Учащиеся 

и родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районный смотр-конкурс школьных музеев . «Героико-

патриотическое воспитание средствами школьного музея». 

(Из опыта работы школьных музеев ОУ района) 

ДДТ ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь 

(с 01-30.12. 

18) 

Фотовыставка  посвященная Дню Неизвестного Солдата и  

Дню героев Отечества 

ДДТ Учащиеся 

и родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Выставка в рамках районного конкурса детского 

художественного творчества»Дорога и Мы» 

ДДТ 

 

Учащиеся 

и родители ОУ 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО)   по направленностям деятельности. 

ДДТ Район Бархатова З.П. 

методисты 



декабрь Тематическая лекция:»По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства русского музея: 

виртуального филиала 

ДДТ Учащиеся  

ОУ 

           ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Фотовыставка» День Конституции в Российской 

Федерации» 

ДДТ Учащиеся 

и родители  

ОУ  

           ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районная акция»Безопасные каникулы или «правильный 

Новый год» 

ДДТ, ОУ 

 

Учащиеся  

ОУ 

           ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районный этап конкурса юных чтецов.  

«Серебряный век. Музыка звезд.» 

ДДТ Учащиеся  

ОУ 

           ДДТ 

       педагоги 

Бархатова З.П. 

декабрь Районная историко-краеведческая конференция 

школьников « Война. Блокада.Ленинград.» 

 

ДДТ Учащиеся ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

январь Фестиваль -конкурс  методических материалов  среди 

педагогических работников ДДТ «Методическая  ярмарка» 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 



январь Заседание методического совета «Подведение итогов 

деятельности за 1 -ее полугодие» Разное. 

ДДТ 

«Град чудес» 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 

 

январь 

ГУМО по направлениям деятельности. 

«Подведение итогов деятельности  

за 1-ое полугодие» 

ДДТ  

«Град чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Педсовет: «Инновационная деятельность педагога ДО» 

 

 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

 Педагоги ДДТ  

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Организация и проведение районного конкурса детского 

творчества по БДД «Дорога  и Мы» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Районный конкурс  среди ОУ  на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ и БДД  

«Дорога без опасности» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Районная конференция  

«Музейная педагогика в краеведческой деятельности»  

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

 



январь Районное профориентационное мероприятие для учащихся 

8-11 классов «Ярмарка профессий» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Районный этап городской игры 

 «Клуб веселых и находчивых» (по ПДД) 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Тематическая лекция: »По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства русского музея: 

виртуального филиала 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Фотовыставка «Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ района 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий 

педагогов ДДТ ретрансляция педагогического опыта по 

разным направленностям) 2-й этап (по графику) 

ДДТ 

«Град чудес 

Педагогические 

работники ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

январь 

Районный семинар 

«Профилактика ДДТТ и БДД в СОШ» (из опыта работы) 

ДДТ 

 

ОУ района, ДДТ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс 

«Лучший классный руководитель» 

ДДТ Кл. руководители 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Практический семинар: 

«Инновационная деятельность педагога ДО» 

(для молодых специалистов) 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 



февраль Районная акция школьных музеев: 

«Ждем друзей к себе в музей» - Дни открытых дверей 

школьных музеев. 

Тематическая лекция. «По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства русского музея: 

виртуального филиала 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

педагоги ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс методических разработок (среди 

педагогов) по предупреждению ДДТТ и БДД среди детей 

дошкольного и школьного возраста. 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Мониторинг оценки качества дополнительного 

образования. Самообследование деятельности ДДТ. 

Анкетирование.  

ДДТ Участники -ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Мастерская чудес. » Подарки самым дорогим и близким» ДДТ  

«Град 

чудес» 

 ОУ района, ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия» 

(номинация  ПДД) 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районная акция школьных музеев   

«Ждем друзей к себе в музей» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Интеллектуальный Турнир  для старшеклассников 

«Умники и Умницы» (полуфинал) 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ 

Учащиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 



февраль Фотовыставка «Защитникам отечества посвящается» ДДТ  

«Град 

чудес» 

Учащиеся 

,родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Семинар «Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного  образования ДДТ» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Фестиваль-конкурс  учебных занятий, мероприятий 

педагогов ДДТ ретрансляция педагогического опыта по 

разным направленностям) 2-й этап 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

февраль-

март 

Тематическая выставка «Светлый женский образ в 

произведениях российских и советских художников» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Учащиеся 

,родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районный семинар внеклассных мероприятий 

«Школа педагогического мастерства» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Педагоги,ОУ, 

ДДТ  классные 

руководители 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Педагогический совет.«Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей» 

 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

март Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий 

педагогов ДДТ ретрансляция педагогического опыта по 

разным направленностям) 2-й этап (по графику) 

ДДТ Педагоги ДДТ, 

учащиеся 

,родители 

Бархатова З.П. 

методисты 



март РУМО по направлениям деятельности ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты 

ОУ,ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

март 

Районная акция «Дети против ДТП…» ДДТ Учащиеся ОУ, 

ДДТ,родители 

Бархатова З.П. 

методисты 

 Тематическая лекция: «По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства русского музея: 

виртуального филиала 

ДДТ Учащиеся ОУ, 

ДДТ, родители 

Бархатова З.П. 

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 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Организация и проведение районного конкурса 

«Безопасное колесо» 

ДДТ ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районный литературно- музыкальный конкурс на лучшее 

исполнение песен, стихов и инсценировок на английском 

языке среди учащихся ОУ  4-8 классов. 

ДДТ Учащиеся ОУ 

района, ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Семинар «Использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе» 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель-май Фотовыставка «Победа 45-го» 

 

ДДТ ОУ  и ДОУ 

района, ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель Фестиваль-конкурс  учебных занятий, мероприятий 

педагогов ДДТ ретрансляция педагогического опыта по 

разным направленностям)3-й этап(итоговый) 

ДДТ ОУ  и ДОУ 

района 

 

Бархатова  З.П. 

методисты 



апрель Районная акция «Письмо водителю» Район ОУ  и ДОУ 

района, ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

апрель 

 

Тематическая фотовыставка: 

«Это – город Кронштадт!»(к 315 –летию  города). 

 

 

ДДТ 

 

ОУ района 

Бархатова  З.П. 

    методисты 

 

апрель 

Районный семинар  

 «Профилактика ДДТТ и БДД  в ДОУ»  

ДДТ ОУ района   Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

 

апрель 

Городская открытая игра-конкурс «Клуб веселых и 

находчивых на знание ПДД »Гуляй по улице с умом!» 

 

ДДТ 

ОУ СПб и 

Кронштадта 

Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

апрель-май Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

(профилактическое мероприятие) 

По плану 

ОО 

район Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

апрель Родительское собрание (круглый стол) 

«Полезные СОВЕТЫ» 

 

ДДТ Родители  

учащихся ДДТ 

Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

май 

 

Семинар-фестиваль «Школа творчества» (Районные 

педагогические чтения по итогам  повышения 

квалификации.) 

Выставка  методической продукции педагогов 

ДДТ»Творческая изюминка» 

 

 

ДДТ 

ОУ района 

Педагоги ДДТ 

 

Бархатова  З.П. 

      методисты 

 



май Методический совет «Подготовка к итоговому педсовету» 

 

 

ДДТ методисты Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

май Единый день детской дорожной безопасности в СПб По плану 

ОО 

ОУ района Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

май Финал интеллектуального Турнира для старшеклассников 

«Умники и Умницы» по теме «Исторические здания 

Кронштадта» 

ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

май Педсовет «Итоги деятельности ДДТ за 2018-1 учебный год. 

Перспективы развития учреждения» 

 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова  З.П. 

методисты 

 

май Организация и проведение районного конкурса 

«Безопасное колесо» 

ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

 

май Межрайонный семинар для классных руководителей  и 

заместителей директоров по ВР  ОУ  «Гражданско-

патриотическое воспитание детей и подростков» 

 

ДДТ Петродворцовски

й район, кл. 

руководители ОУ 

района 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

май-июнь Профилактическое мероприятие «Внимание –ДЕТИ!» ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

 



май Районная акция мы за безопасное детство! район ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

 

июнь 

 

 

Методический совет. Планирование деятельности на новый 

учебный год. 

ДДТ  

педагоги ДДТ 

 

Бархатова  З.П. 

      методисты 

 

июнь Итоговый педсовет «Анализ деятельности за 2018-19 

учебный год. Перспективы развития» 

 

ДДТ педагоги ДДТ Бархатова  З.П. 

      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 ДДТ 



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, используемые на родительских собраниях в 

общеобразовательных школах района 

 

Методисты 

Август-сентябрь Оформление странички на сайте ДДТ о творческих планах методической  

деятельности  учреждения в 2018-19 учебном году 

 

Методисты 

В течение года  Выпуск информационной газеты «Наши новости» 

 

Методисты 

 

Инновационная деятельность 

 

№ Инновационный продукт Продуктивная деятельность Ответственный 

1. Методическое описание. 

»Использование потенциала 

дополнительного образования в 

формировании социальных 

компетентностей у учащихся»  

Организация социально-значимой 

деятельности учащихся 

Краснобаева М.В. 

педагог дополнительного образования 

2.   Методическое описание технологии 

отслеживания результатов освоения 

учащимися программы дополнительного 

Мониторинг результатов освоения 

образовательной программы 

учащимися 

Ярошевич Л.А.  

педагог дополнительного образования 



образования в  художественных  видах 

творчества  

3.  Тематическая папка: «Роль педагога ДО в 

развитии творческих способностей детей 

и подростков» 

Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Ничипор О.В., Крашанина Е.Н, 

.Рудаковская С.С. 

педагоги дополнительного образования 

 

4. 

 

Конспекты учебных занятий: 

«Современное занятие в системе 

дополнительного образования с 

использованием  электронных 

образовательных ресурсов» 

 

Использование информационных 

технологий в образовательном 

процессе 

 Анферова О.Л. Герке Е.М. 

педагоги дополнительного образования  

 

 

Контроль за учебно-воспитательным процессом на 2017-18 учебный год. 

Вид контроля Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Объект контроля 

Фронтальный Нестерова 

Н.Г. 

Родионова 

Б.В. 

Краснобаева 

М.В. 

Стрельцова 

О.Ю. 

Дьяченко 

Ю.Н. 

Анферова 

О.Л. 

Иванчик 

Н.М. 

Посещение и анализ занятий в 

учебных группах: 

-выявление учебно-методических 

затруднений в работе педагогов; 

-знакомство с работой молодых 

специалистов, начинающих 

педагогов; 

-выявление соответствия 

образовательного процесса 



содержанию образовательных 

программ. 

Тематический 

(выполнение 

ДООП) 

Воробьева 

Е.Г. 

Герке Е.М. Нестерова 

Н.Г. 

Ничипор  

О.В. 

Клопова 

Г.М. 

Кисарина  

Е .А. 

Матвеева. 

методист 

Контроль за  

полнотой реализации 

образовательных 

программ(ДООП): 

-работа с кадрами  

района (конкурсные 

мероприятия). 

Выборочный Сергеева 

М.Ю. 

 

Безбородова 

О.Б. 

Каримова 

Е.И. 

Кузнецова 

О.Ю. 

Кобчикова 

О.В. 

Решетова 

О.А. 

 

Балабанова  

Н.Я. 

Подготовка 

 аналитических материалов по  

итогам социологических опросов. 

Персональный Воробьева 

Е.Г. 

Иванчик 

Н.М. 

Безбородова 

О.Б. 

Матвеева. 

методист 

Дьяченко 

Ю.Н. 

 

Холопова 

методист 

(сайт) 

Родионова 

Б.П. 

ЮИД 

Внутренняя оценка качества 

образования:  

-контроль программ (ДООП) по 

методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

-учебно-тематические планы, 

наличие УМК; 

-методическая работа с кадрами 

района по направлению  

деятельности; 



 

Перспективный социально-культурной деятельности ДДТ «Град чудес» на 2018-2019 учебный год 

 

Задачи: 

активное включение педагогического коллектива и детских творческих коллективов ДДТ «Град чудес» в подготовку и проведение 

культурно-массовых мероприятий; 

поиск новых художественно-педагогических форм, методов и технологий проведения праздничных программ для детей и подростков; 

разработка мероприятий совместных с родителями. 

 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и составление 

документации СКД 

Планирование Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 

 

 

Составление и утверждение 

(корректировка) годового плана; 

июнь-август  

2018 

Корректировка годового плана ежемесячно  

до 20 числа 

- программно-методическое 

обеспечение сайта учреждения. 



Составление Плана работы на месяц ежемесячно 

до 20 числа в 

ООиМП, 

25 числа 

Составление Плана на квартал До 15.09.2018 

15.12.2018, 

15.03.2019, 

15.06.2019, 

Отчетность 

Отчет о деятельности за квартал 

 

 

Сентябрь, 

декабрь 2018, 

Март, июнь 2019 

Годовой отчет  До 25.12.2018 

2. Организация деятельности по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями, учреждениями 

культуры, учреждениями 

социальной помощи детям 

района 

Годовое планирование деятельности 

 

август-сентябрь 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 

Планирование деятельности на месяц До 20 числа 

каждого месяца 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

3. 

 

Оптимизация системы работы по 

выявлению способных и 

районный фестиваль-конкурс «Шире круг»: 

фестиваль – конкурс театрального 

искусства «Театральные таланты» 

октябрь-ноябрь 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

Бархатова З.П. 



 

 

талантливых детей и их 

поддержка 

 

 

Старший методист  

районный конкурс юных чтецов «Дети 

читают классику детям» 

Сентябрь-

октябрь 2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

районный этап конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

декабрь - февраль 

2018-2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

XXVII районный Фестиваль творчества 

юных  

февраль-май 

2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

4. Формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма 

Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо 

над головой», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

01.09.2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Тематические беседы «Блокада: хроника 

жизни», посвященные Дню памяти  

жертв блокады 

08.09.2018 педагоги ДО 

районный этап конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

декабрь-февраль 

2018-2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

Матвеева Л.П. 

методист 

концерт для жителей блокадного 

Ленинграда, посвященный 75-годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

«Ленинградский салют»  

январь 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 



митинг и возложение цветов к памятной 

доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. 

Ленинграда «Память»  

08.09.2018 

январь 2019 

май 2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

концерт для ветеранов ВОВ «В мирном 

мире жить» 

май 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

игровая программа, посвященная Дню 

защитника Отечества «Настоящие 

богатыри», выставка «Открытка папе» 

февраль 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО  

5. Организационно-методическая 

деятельность 

Разработка и утверждение плана к Дню 

открытых дверей, составление 

Распоряжения по проведению мероприятия; 

август 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

Создание отдельных папок для приказов, 

положений, сценариев и т.п.; 

Разработка плана работы на октябрь; 

Разработка положения фестиваля-конкурса 

«Шире круг», составление оценочных 

листов; 

август – сентябрь 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Разработка плана работы на ноябрь; 

Составление сценария к фестивалю-

конкурсу «Шире круг»; 

октябрь 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

Разработка сценария концерта, 

посвященного Дню Матери; 

ноябрь 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 



Разработка методических рекомендаций по 

проведению новогодних мероприятий; 

Разработка плана работы на декабрь; 

Разработка сценария новогодних 

праздников, составление Распоряжения по 

проведению мероприятия 

Разработка плана работы на январь; 

Разработка сценария мероприятий, 

посвященных 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда; 

декабрь 2018 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор  

Разработка плана работы на февраль; 

Разработка положений жанровых 

мероприятий ФТЮ; 

Разработка сценариев мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

январь 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

Разработка плана работы на март; 

Разработка методических рекомендаций по 

проведению жанровых мероприятий 

фестиваля творчества юных; 

Разработка сценария концерта, 

посвященного Женскому дню 

февраль 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

Разработка плана работы на апрель; 

Разработка сценариев жанровых праздников 

ФТЮ (м/м презентации, конкурсные 

задания, оценочные листы) 

март 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 



Разработка сценариев проведения 

мероприятий, посвященных Дню Победы в 

ВОВ 

Разработка сценария праздника «Звездочки 

ДДТ»; 

Разработка сценария к празднованию 

мероприятий, посвященных Дню семьи; 

Разработка плана работы на май 

апрель 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор  

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 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

Анализ работы за год. Планирование на 

2019 – 2020 учебный год»; 

июнь – август 

2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

6. Формирование потребности в 

освоении и сохранении 

ценностей семьи 

 

«День Матери» (концерт, конкурс м/м 

презентаций, выставка детского творчества, 

посвященных Дню Матери) 

ноябрь 2018 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

«Мы- дружная семья», «Загляните в 

семейный альбом!» (мероприятия, 

посвященные Дню семьи) 

май 2019 Астраханцев Я.С. 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 



7. Включение родителей в 

разнообразные формы 

деятельности образовательного 

учреждения 

 

Дни открытых дверей в ДДТ 

 

 

01.09.2018-

10.09.2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

концерт, выставка детского творчества, 

посвященных Дню Матери 

 «Дорогая мамочка моя»  

ноябрь 2018 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Новогодний праздник декабрь-январь 

2018-2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Концерт Международный женский день  март 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Праздник «Звездочки ДДТ» (присвоение 

Почетного звания «Гордость ДДТ «Град 

чудес» 

май 2019 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

празднично-игровая программа «Праздник 

Азбуки»  

февраль-март 

2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

8. Создание условий для 

формирования толерантных 

отношений среди детей и 

подростков 

районный Фестиваль-конкурс «Шире круг»; 

 фестиваль – конкурс театрального 

искусства «Театральные таланты» 

октябрь-ноябрь 

2018 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

Бархатова З.П. 

Старший методист  



Беседы, встречи с пожилыми людьми 

«Уважайте старость» 

в течение года Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

9. Культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

 

Празднично-игровая программа «По дороге 

знаний» 

 

01.09.2018 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора,  

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

Дни открытых дверей в ДДТ: 

- для учащихся ОУ района; 

- для родителей района; 

- орг. собрание для родителей и учащихся 1 

года обучения 

01.09.2018-

10.09.2018 

 

05.09.2018 

07.09.201 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 

педагоги ДО, 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

Игровая программа «В поисках клада», 

посвященная всемирному дню туризма 

29.09.18 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

районный конкурс юных чтецов «Дети 

читают классику детям» 

Сентябрь -

октябрь 2018 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

районный этап конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

декабрь-февраль 

2018-2019 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

Матвеева Л.П. 



методист 

XXVI районный Фестиваль творчества 

юных  

январь-май 

2018-2019 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

празднично-игровая программа «Праздник 

Азбуки»  

февраль-март 

2019 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

концерт для учащихся 1 года обучения 

«Впервые на сцене»  

март 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

концерт-встреча для ветеранов Великой 

Отечественной войны «В мирном мире 

жить» 

май 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор,  

педагоги ДО 

«Звездочки ДДТ» (заключительный 

праздник) 

- Подведение итогов учащихся в номинации 

«Звездочка ДДТ»; 

- Подведение итогов творческих 

объединений; 

- Чествование выпускников ДДТ; 

- Присвоение почетного звания «Гордость 

ДДТ «Град чудес» 

май 2019 

 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора,  

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Праздник «Остров счастливого детства»  июнь 2019 

 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 



педагоги ДО 

Массовые мероприятия в ГОЛ 

«День России» 

«Пушкинский день» 

«Музыкальная страна» 

«Солнечный круг» 

июнь 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

10. Формирование духовно-

нравственных качеств личности  

День пожилого человека (изготовление и 

вручение открыток); 

октябрь 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор,  

педагоги ДО 

Благотворительная районная акция «Белый 

цветок» 

май 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

11. Мероприятия в рамках 

государственных программ 

акция «Детский телефон доверия» Апрель 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Информационный стенд, беседы, буклеты 

«Здоровый образ жизни» 

В течении года Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

Выставка - конкурс детского творчества 

«Наш выбор!» в рамках профилактики 

наркомании 

Май 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 



Информационный стенд, беседы 

«Безопасный интернет» 

Февраль 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

 

План административно-хозяйственной работы       на 2018 – 2019 учебный год 

Основной задачей административно-хозяйственной работы является обеспечение, поддержание, укрепление материально-технической базы 

образовательного процесса,  безопасности обучающихся и работников, обеспечение технической, пожарной, антитеррористической и 

электрической безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении  образовательного процесса.  

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 Организация и контроль по оказанию услуг физической охраны постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Осуществление контроля  за работоспособностью систем жизнеобеспечения и 

доступа в ДДТ.  

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Проверка исправности системы АПС и КТС постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Проведение занятий по антитеррористической подготовке с педагогическим 

коллективом и сотрудниками администрации. 

март, 

сентябрь  

Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению 

фактов, угрожающих безопасности обучающихся и персоналу ДДТ. 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений, сцены  и  одежды сцены . 

май 2019 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Разработка и утверждение инструкций по охране труда. по мере 

необходимо

сти 

Директор 

Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 



 Комплексное обеспечение эксплуатации  систем КСОБ ( АПС, СОУЭ, СКУД, 

системы загазованности  ) - организация, контроль, отчетность 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Очистка и поверка дымоходов и вентиляционных каналов май 2019 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Подготовка здания к отопительному сезону 2019-2020гг  май 2019 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Организация и контроль обслуживания коммерческого УУТЭ постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Замер сопротивления изоляции май 2019 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Комплексное обеспечение эксплуатации  систем противопожарного 

водоснабжения 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Профилактический осмотр и ремонт систем водоотведения и водоснабжения, 

отопления 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Профилактический осмотр и ремонт систем  электроснабжения по соблюдению 

уровня освещенности 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Прохождение медицинского осмотра, диспансеризации, вакцинации, 

флюорографического обследования персоналом 

сентябрь,  

по мере 

необходимо

сти 

специалист по 

кадрам 

 

 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического состояния 

и содержания помещений согласно установленным требованиям 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной 

безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 



 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, 

установка во время их проведения обязательного дежурства работников 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

Астраханцева 

А.И. 

 

 Организация сбора, хранения и своевременного вывоза опасных отходов постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 Организация проведения косметического ремонта в учебных помещениях своими 

силами  

июнь-июль 

2019 

Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 

 

 


