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Введение 
 
Данное самообследование проводилось в соответствии с Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 
Порядка  проведения самообследования образовательной организации», от 10 декабря 2013 
г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию"; на основании Положения о порядке проведения процедуры 
самообследования образовательной организации. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.  

В  отчёте  представлены  результаты  самообследования, выполненного ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" (далее - учреждение) за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 г.  Настоящий 
отчёт составлен на основе материалов, представленных в установленном порядке 
коллективом и структурными подразделениями.  

Материалы, собранные в аналитическом документе, представлены в публичном 
доступе и размещены на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 
Раздел 1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса. 

 
Общая характеристика учреждения 

 
Полное наименование учреждения - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-
Петербурга "Ораниенбаум". 

Сокращенное наименование учреждения: ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум".  
Местонахождение: 198412,  Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Александровская, 

дом 38, литер А. 
 Адрес электронной почты: ddt.oranienbaum@gmail.com 
 Адрес сайта: http://ddt-oranienbaum.ru 

Учредителем  учреждения является субъект Российской Федерации – город 
федерального значения – Санкт-Петербург  в лице  исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию (далее – Комитет). Место нахождения 
Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. Место нахождения администрации района: 198510,  
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Калининская улица, дом 7. и администрация Петродворцового  
района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).  
 Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 08 декабря 2015 г. № 5773-р. 
 Образовательная деятельность учреждения организована на основании 
предоставленной бессрочной лицензии Комитета по образованию на осуществление 
образовательной деятельности, на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по дополнительному образованию детей 
 78Л02 № 0000730  Регистрационный № 1797 от 23 марта 2016 г.  
 Администрация, органы государственно-общественного  управления и 
самоуправления   
Лукашина Елена Михайловна, директор, тел. (812) 422-50-88,  
e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Бобырь Наталья Владимировна, заместитель  директора по учебно-методической работе, тел. 
(812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Лимонова Вероника Михайловна, исполняющая обязанности заместителя директора по 
воспитательной работе, (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
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Гусаров Андрей Алексеевич, заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе, тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Структурные подразделения: 
1. Методический отдел - Михайловская Светлана Александровна, заведующий отдела,  
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
2. Художественный отдел - Маслобойщикова Екатерина Александровна, заведующий отдела, 
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
3. Культурно-досуговый отдел - Селизар Оксана Петровна, заведующий отдела,  
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
 

Система управления образовательным учреждением 
 

Система управления в учреждении организована в соответствии с федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга 
«Об образовании в Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом 
учреждения. 

Ведущими принципами управления являются принципы единоначалия и 
коллегиальности.  

Органами самоуправления Образовательного учреждения являются:  
-  Общее собрание работников; 
- Педагогический Совет. 
Защиту прав работников учреждения, а также общественный контроль за реализацией 

положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация.  
 Система управления учреждения организована по отраслевому принципу в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования и 
включает в себя: 

- образовательный процесс; 
- воспитательную деятельность; 
- методическую службу. 

 Стратегия развития определена Программой развития учреждения на период с 2016 
по 2020 годы 

Деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям:  
1) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
2) реализация образовательных программ дошкольного образования;  
3) организация досуговой деятельности;  
4) организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного 
образования, повышение их профессионального мастерства.  

Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом в 
условиях системы  социального  партнёрства  и  сетевого  сотрудничества.  Высокие 
показатели качества обучения подтверждаются результатами участия учащихся учреждения 
в конкурсах, выставках, турнирах разных уровней. 

 
Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 
 
В учреждении осуществляется реализация дополнительных общеобразовательных 

программ трех направленностей:    
-  художественная (23 программы),  
- социально-педагогическая (6 программ),  
- физкультурно-спортивная (1 программа).  
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№ 
п\п  

Название дополнительной 
общеобразовательной программы  

Срок реализации Возраст 
учащихся 

Художественная направленность 
1.  Эстрадно-вокальная студия "Модерн" 5 лет 7-18 лет 
2.  Хореографический ансамбль 

"Золушка" 
5 лет 6-16 лет 

3.  Волшебный листочек 1 год 6-8 лет 
4.  Прекрасное своими руками 2 года 7-11 лет 
5.  Мягкая игрушка 2 года 7-14 лет 
6.  Конструирование из различных 

материалов 
2 года 6-11 лет 

7.  Рукодельница 1 год 7-12 лет 
8.  Школа практического шитья 2 года 9-15 лет 
9.  Текстильный сувенир 2 года 7-12 лет 
10.  Эстрадно-вокальный ансамбль 

"Вдохновение" 
5 лет 7-16 лет 

11.  Лепка и роспись 2 года 7-14 лет 
12.  Лепка для малышей 1 год 6-7 лет 
13.  Увлекательный дизайн 2 года 6-14 лет 
14.  Фольклорный ансамбль "Ладушки" 1 год 6-8 лет 
15.  Фольклорное объединение 

"Жаворонушки" 
1 год 6-8 лет 

16.  Студия народных традиций  
"Берегиня" 

5 лет 6-18 лет 

17.  Мастерская народной куклы 2 года 7-13 лет 
18.  Ансамбль русской песни 2 года 6-10 лет 
19.  Соленое тесто 2 года 6-12 лет 
20.  Ансамбль ударных инструментов  

«Барабанная фиеста» 
2 года 12-16 лет 

21.  Радуга бисера 2 года 6-9 лет 
22.  Азбука бисероплетения 1 год 6-7 лет 
23.  Мастерская чудес 2 года 7-12 лет 

Социально-педагогическая направленность 
24.  Оформитель 2 года 7-14 лет 
25.  Цветная палитра 3 года 7-14 лет 
26.  Я и театр 2 года 6-15 лет 
27.  Социальное проектирование 1 год 14-16 лет 
28.  Наследники и хранители 1 год 11-15 лет 
29.  Юный спасатель - водник 1 год 12-15 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 
30.  Шахматы 4 года 6-18 лет 

 
2 дополнительные общеобразовательные программы имеют статус "Авторская": 

Эстрадно-вокальная студия "Модерн", "Шахматы". 
2 детских коллектива имеют статус "Образцовй": Студия народных традиций 

"Берегиня", Эстрадно-вокальная студия "Модерн". 
Так же за отчетный период разработано 5 новых дополнитлеьных 

общеобразовательных программ: "Увлекательный дизайн", "Мастерская чудес", "Лепка для 
малышей", "Лепка и роспись", "Юный спасатель - водник". 
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Все общеобразовательные программы реализуются через очную форму обучения. 
 

№ Направленность 
дополнительного образования  

Количество 
бюджетных групп 

Количество 
учащихся 

1.  Художественная  92 1205 

2.  Социально-педагогическая  25 352 

3.  Физкультурно-спортивная  10 123 

Всего 127 1680 

  
 Образовательный процесс организован в учреждении, а также на базах 
образовательных организаций Петродворцового района. Заключено 9 договоров 
безвозмездного пользования сроком на 3 года, 6 договоров сетевого сотрудничества. 

  
Организация платных образовательных услуг 
Для удовлетворения социального запроса на услуги в дошкольном образовании 

сформировано 6 групп общей численностью 71 человек, занимающихся на платной основе. 
Платные образовательные услуги осуществляются для детей дошкольного возраста. 

Направленность общеобразовательной 
программы 

Количество 
программ 

Количество 
обучающихся 

Художественная 3 64 
Социально-педагогическая 1 7 

 
Характеристика учащихся 

 
За отчетный период в  учреждении обучалось 1751 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, 

из них 1680 учащихся - в рамках субсидий на оказание государственных услуг, 71 учащийся  
- в объединениях по предоставлению платных образовательных услуг.  

Возрастной состав учащихся: дети дошкольного возраста (3-7 лет) - 318 человек (18%), 
дети младшего школьного возраста (7-11 лет) - 906 человек (52%), дети среднего школьного 
возраста (11-15 лет) - 430 человек (25%), дети старшего школьного возраста (15-18 лет) - 97 
человек (5%).  

По гендерному составу получены следующие данные: 603 мальчика, 1148 девочек. 
В учреждении ведется работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  
В 2016-2017 учебном году обучалось 100  учащихся данной категории:  
- из многодетных семей - 53 человека,  
- из неполных семей - 33 человека,  
- дети-сироты, под опекой - 12 человек,  
- на внутришкольном учете - 1 человек,  
- ребенок с ограниченными возможностями здоровья - 1 человек. 

 
Динамика контингента за 3 года 

Возраст учащихся 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Дети дошкольного возраста  (3-7 лет) 378 266 247 
Дети младшего школьного возраста  
(7-11 лет) 

601 755 906 

Дети среднего школьного возраста  
(11-15 лет) 

606 617 430 

Дети старшего школьного возраста  
(15-17 лет) 

95 42 97 

Всего 1680 1680 1680 
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Сохранность контингента в 2016-2017 учебном году соответствует 96 %. 
Работа с обучающимися строится в соответствии с общеобразовательной программой, 

планом воспитательной работы объединений и учреждения в целом.    
 

Качество образовательного процесса в учреждении 
 

В соответствии с учебным планом учреждения в 127 группах занималось 1680 детей и 
подростков, что соответствует 100% плановых показателей и свидетельствует о выполнении 
государственного задания по предоставлению государственных услуг. 

Учебный план учреждения содержит: перечень реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, учебный план художественного отдела, учебный план 
культурно-досугового отдела. 

В соответствии с учебным планом: 
-  в художественном отделе 70 групп, 915 учащихся; 
- в культурно-досуговом отделе 57 групп, 765 учащихся. 
Учебные группы формируются, исходя из нормы наполняемости: 
1 год обучения - не менее 15 человек; 
2 год обучения - не менее 12 человек; 
3 и последующие года обучения - не менее 10 человек. 
Нагрузка учащихся определяется с учетом возрастных особенностей, режима занятий, 

санитарных норм.  
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с общеобразовательной 

программой, с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 к режиму занятий. 
 Выполнение дополнительных общеобразовательных программ, исходя из анализа и 
проверки соответствия  учебных журналов рабочим общеобразовательным программам: 
 

Направленность программы % выполнения 
на 31.05.2016 г. 

Художественная 93 
Социально-педагогическая 96 
Физкультурно-спортивная 94 
Итоговый средний показатель 94 

 
Для определения уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ 

в учреждении проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. С целью 
выявления знаний, умений и навыков (ЗУН), учебных универсальных действий, мотивации к 
знаниям, творческой активности  данная процедура проводится методом диагностирования: 
- входная диагностика - выявление исходного уровня подготовки учащихся (наблюдение, 
тестирование,  диагностирование);  
- промежуточная диагностика - определение степени усвоения учебного материала и уровня 
подготовленности обучающихся к занятиям,  уровня   сформированности  умений  и  
навыков   (контрольные  срезы,  тестирование,  диагностирование);  
-  итоговая диагностика - итоговый контроль теоретических и практических знаний, умений 
и навыков в объединениях проходит по окончании процесса обучения, с целью выявления 
уровня освоения общеобразовательных программ.  
  Формами контроля являются: организация  выставок декоративно-прикладного 
творчества, проведение отчетных концертов, фестивалей и др. Показателем уровня 
сформированности практических ЗУН является участие в районных, городских, 
всероссийских, международных выставках, конкурсах, турнирах  и т.п. Учащиеся ежегодно 
становятся победителями и призерами различных  мероприятий.  
                   По результатам анализа проведенного мониторинга на апрель 2017 г. выявлен 
уровень освоения учащимися  общеобразовательных программ: 
- в  художественном отделе высокий уровень освоения  у 31 % учащихся, средний уровень – 
52 %, низкий  уровень у  17 % учащихся. 
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- в  культурно-досуговом  отделе высокий уровень освоения  у  59 % учащихся, средний 
уровень – 38 %, низкий  уровень у  3 % учащихся. 
 

Результаты мониторинга освоения 
общеобразовательных программ  

по художественному отделу 

Результаты мониторинга освоения 
общеобразовательных программ  
по культурно-досуговому отделу 

  
  
 По проведенному анализу  уровня освоения обучающимися общеобразовательных 
программ выявлены результаты, которые показывают, что преобладает высокий (45%) и 
средний (45%)  уровень,  и самый маленький процент (10%) составляет низкий уровень 
освоения обучающимися общеобразовательных программ.  
 Таким образом, видна положительная  динамика  в  освоении учащимися 
дополнительных общеобразовательных  программ. 

  
Показатель результативности освоения общеобразовательных программ 

 
 

Качество  освоения общеобразовательных программ 
за 2015-2016 учебный год   
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Вывод: 
Данные диаграммы показывают результат качества образовательного процесса 
(показатели суммы высокого и среднего уровней результативности дополнительных 
общеобразовательных программ): 
- по художественному  отделу - 83 %; 
- по культурно - досуговому отделу - 97 %; 
- общий показатель качества образовательного процесса  - 90%. 

 
Раздел 2. Воспитательная работа 

 
C 2016 года в учреждении реализуется новая Программа развития на период с 2016 по 

2020 годы.  
Основной ее целью является развитие учреждения как открытой социокультурной 

системы, организация единого воспитательного пространства, центром которого является 
формирование, развитие и самоопределение личности ребенка, реализация его 
потенциальных возможностей и индивидуальных способностей.  

Воспитательное пространство учреждения развивается в рамках четырех 
подпрограмм различной направленности. 

 
№ 
п/п 

Название 
подпрограммы 

Описание подпрограммы Мероприятия в рамках реализации  
подпрограммы 

1 "Открытый 
дом" 

 
 

Проект по гражданско-
патриотческому и 
духовно-нравственному 
воспитанию 
обучающихся через 
приобщение их к 
русской традиционной 
культуре, воспитанию 
культуры толерантности 
 

Митинги: 
-День памяти и скорби: митинг, посвященный  
Дню  памяти жертв блокады Ленинграда; 
-День памяти: митинг, посвященный Дню 
полного освобождения   Ленинграда от 
фашистской блокады; 
День защитника Отечества: митинг, 
посвященный Дню защитника Отечества; 
-Участие в торжественном митинге, 
посвященном годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 
Выставки: 
-Выставка рисунков, посвященная Дню 
народного единства; 
-Районный конкурс выставок декоративно-
прикладного творчества "Дарите радость 
мамам!", посвященный международному 
Дню матери; 
-Выставка рисунков и творческих работ, 
посвященных Дню Победы в Великой 
отечественной войне. 
Акции: 
-Акция "Подарок ветерану";  
-Акция "Подарок воину". 
Конкурсы и фестивали: 
-Организация и проведение районного 
фестиваля инсценированной патриотической 
песни "Я люблю тебя, Россия", посвященной 
Дню защитника отечества; 
-Организация и проведение отборочных 
туров фестиваля патриотической песни им. 
героя Российской Федерации М.Ю. 
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Малофеева; 
-Участие в международном фольклорном 
фестивале "Наследники традиций"; 
-Участие в проекте "Территория творчества"; 
-Участие в конкурсе "Родник жизни"; 
-Участие в празднике народных коллективов 
"Васильев вечер"; 
-Торжественное закрытие районного финала 
оборонно-спортивной игры "Зарница". 
Шахматные турниры:  
-Шахматный турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества; 
-Шахматные турниры, посвященные Дню 
Победы; 
-Шахматный турнир "Семейных команд", 
посвященный Международному дню семьи; 
-Шахматный турнир, посвященный Дню 
города Ломоносова. 
Концерты: 
-Концерт, посвященный Дню пожилого 
человека; 
-Концерт, посвященный годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда; 
-Концерт, посвященный годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 
-Концерт, посвященный Дню города 
Ломоносова; 
-Концерт, посвященный Дню России. 
Мастер-классы: 
-Изготовление подарков ко Дню города 
Ломоносова. 

2 "Гармония" 
 

Проект по эффективному 
взаимодействию  ГБУДО 
ДДТ "Ораниенбаум" с 
семьей  в интересах 
творческого развития и 
социализации детей 
 

Выставки: 
-Районный конкурс выставок декоративно-
прикладного творчества «Дарите радость 
мамам!», посвященный Международному 
Дню матери; 
-Выставка творческих работ учащихся, 
посвященная Международному женскому 
дню. 
Конкурсы и фестивали: 
-Организация и проведение районного 
фестиваля инсценированной патриотической 
песни "Я люблю тебя, Россия", посвященной 
Дню защитника отечества; 
-Конкурс чтецов "Тепло родного очага, 
посвященный Международному Дню семьи; 
-Конкурс видеороликов "Семейная 
кинолента", посвященный Международному 
Дню семьи. 
Концерты: 
-Концерт, посвященный Дню пожилого 
человека; 
-Концерт, посвященный Международному 
женскому дню; 
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-Цикл новогодних мероприятий; 
-Игровые программы с привлечением 
родителей. 
Шахматные турниры:  
-Шахматный турнир "Семейных команд", 
посвященный Международному дню семьи. 
Мастер-классы: 
-Совместные мастер-классы для детей и 
родителей в творческих объединениях в 
течение года; 
-Воспитательные мероприятия в творческих 
объединениях с участием родителей. 
Акции: 
-Акция "Подарок ветерану";  
-Акция "Подарок воину". 

3 "Содружество" 
 
 

Проект по расширению 
социального партнерства 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" с 
различными 
организациями через 
организацию и 
проведение массовых 
мероприятий на уровне 
учреждения и района 

Взаимодействие и сотрудничество на основе 
договоров осуществляется со следующими 
организациями: 
-Библиотека семейного чтения города 
Ломоносов 
-Краеведческий  музей г. Ломоносова  
-СПБ ГБКДУ Ломоносовский дом культуры 
-Общественная организация "Общество 
жителей блокадного Ленинграда" 
-Ломоносовская местная организация  
Санкт-Петербургской городской 
общественной организации "Всероссийское 
общество инвалидов" 
-СПб ГБУ "Подростково-молодежный центр 
Петеродворцового района Санкт-Петербурга" 

4 "Шкатулка 
таланта" 

 

Проект по воспитанию 
целостной творчески 
развитой личности, 
выявлению одаренных 
детей через организацию 
культурно-досуговой 
деятельности ГБУДО 
ДДТ "Ораниенбаум 
 

Конкурсы и фестивали: 
-Организация и проведение районного 
фестиваля инсценированной патриотической 
песни "Я люблю тебя, Россия", посвященной 
Дню защитника отечества; 
-Организация и проведение отборочных 
туров фестиваля патриотической песни им. 
героя Российской Федерации М.Ю. 
Малофеева; 
-Конкурс чтецов "Тепло родного очага, 
посвященный Международному Дню семьи; 
-Конкурс видеороликов "Семейная 
кинолента", посвященный Международному 
Дню семьи; 
- Фестиваль лучших творческих коллективов 
и солистов "Звездный дождь"; 
- Районный конкурс рисунков "Кино, которое 
люблю", посвященный году кино в 
Российской Федерации; 
Районное Первенство среди школьных 
спортивных клубов и отделений 
дополнительного образования детей 
общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
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"Балтийские старты" по спортивным танцам; 
-Фестиваль "Мы - дети Петербурга"  
среди отделений дополнительного 
образования Петродворцового района  
Санкт-Петербурга; 
-Участие учащихся творческих объединений 
в конкурсах и фестивалях различного уровня 
Шахматные турниры:  
-Шахматный турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества; 
-Шахматные турниры, посвященные Дню 
Победы; 
-Шахматный турнир "Семейных команд", 
посвященный Международному дню семьи; 
-Шахматный турнир, посвященный Дню 
города Ломоносова. 
Другие мероприятия: 
-Проведение игровых программ для 
учащихся творческих объединений; 
-Выставочная деятельность. 

 
Значительное внимание уделяется совершенствованию форм и методов 

организационно-массовой работы, как для учащихся учреждения, так и для образовательных 
учреждений района. 
  

Организация массовых мероприятий районного уровня 
 

апрель 2016-апрель 2017 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Описание мероприятия 

1.  Отборочный тур 
IX фестиваля 
патриотической 
песни имени Героя 
Российской 
Федерации М.Ю. 
Малофеева 

07.04.16 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

07 апреля 2016 года в 16.00 на базе 
ДДТ "Ораниенбаум" прошел 
отборочный тур муниципального 
фестиваля имени героя Малофеева. 
Солисты ансамбля "Модерн": 
Мельничук Елена, Глазачеву Влада, 
Бельский Дмитрий, Слепутина Лилия 
и Хамидова Дарья стали финалистами 
конкурса. 
 

2.  Районная акция 
"Подарок 
ветерану" 

06.05.16 - 
09.05.16 

город 
Ломоносов 

2 мая 2016 года по адресу: 
г.Ломоносов, ул. Победы , д.21, в 
сквере прошло историко-
патриотическое мероприятие «Знамя 
Победы над Рейхстагом», в рамках 
которого воспитанниками ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" была проведена акция 
"Подарок ветерану", посвященная 71-й 
годовщине Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 г. 
Ребята вручали ветеранам открытки, 
сделанные своими руками, выражая 
признательность за подвиги, 
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совершенные ветеранами в эти 
тяжелые для нашей страны годы.  
6 и 9 мая районная акция "Подарок 
ветерану" была проведена в рамках 
праздничных концертов, в СПб ГБКДУ 
"Городском доме культуры" города 
Ломоносова и на площади Победы 
города Ломоносова. 
 

3.  Фестиваль лучших 
творческих 
коллективов и 
солистов 
"Звездный дождь" 

12.05.16 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

2 мая 2016 года в Петродворцовом 
районе состоялся районный фестиваль 
лучших творческих коллективов и 
солистов Петродворцового района 
Санкт-Петербурга "Звездный дождь", 
посвященный Международному Дню 
семьи. К участию в фестивале 
приглашались коллективы и солисты 
общеобразовательных учреждений, 
отделений дополнительного 
образования и учреждений 
дополнительного образования, 
которые добились в учебном году 
больших успехов и стали призерами и 
лауреатами конкурсов и фестивалей 
различных уровней. В фестивале 
приняло участие более 60 человек из 
12 ОУ района. Все участники были 
награждены дипломами победителей 
районного фестиваля "Звездный 
дождь". На фестивале также были 
награждены призеры соревнований 
"Го то в к труду и обороне", 
получившие серебро и бронзу 3 и 4 
уровней. 
 

4.  Районный конкурс 
чтецов "Тепло 
родного очага", 
посвященный 
Международному 
Дню семьи 

13.05.16 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

13 мая 2016 года состоялся районный 
конкурс чтецов "Тепло родного очага", 
посвященный международному Дню 
семьи. Целью данного конкурса стало 
повышение духовной культуры 
подрастающего поколения через 
обращение к образцам мировой 
художественной  литературы. В 
конкурсе приняли участие 
обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений  
дополнительного образования детей, 
отделений дополнительного 
образования    Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте от 
6-до 18 лет. Конкурсанты представили 
на суд жюри и зрителей разнообразные 
литературные произведения, в которых 
раскрывается тема семьи. 
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5.  Районный конкурс 
рисунков "Кино, 
которое люблю", 
посвященный году 
кино в Российской 
Федерации 

октябрь 
2016 

ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

В ноябре 2016 года прошел конкурс 
детского рисунка "Кино, которое 
люблю", посвященного  Году кино в 
Российской Федерации. Целью 
данного конкурса было привлечение 
внимания и повышение интереса 
подрастающего поколения к 
российскому кинематографу. 
В конкурсе приняли участие 
обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений  
дополнительного образования, 
отделений дополнительного 
образования детей Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте  
от 7 до 18 лет. На конкурс было 
представлено более 100 работ в 
следующих номинациях: графика, 
живопись, смешанная техника и 
компьютерный рисунок. 
 

6.  Районный этап 
городской акции, 
посвященной 
Всемирному Дню 
памяти жертв 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

18.11.16 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

18 ноября 2016 года учащиеся Дома 
детского творчества "Ораниенбаум" 
приняли участие в городской акции, 
посвященной Всемирному Дню памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий. Акция проходила в два 
этапа. На первом этапе ребята 
изготавливали бумажных ангелов, на 
которых писали свое пожелание-мечту 
о безопасности на дорогах. Вторым 
этапом стало участие во флешмобе: 
запуск шаров с ангелами в небо с 
надеждой на исполнение желания всех 
жителей Санкт-Петербурга о 
сокращении количества погибших и 
раненых в результате дорожных 
аварий. 

7.  Районный конкурс 
выставок 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Дарите радость 
мамам!», 
посвященный 
Международному 
Дню матери 

21.11.16-
30.11.16 

ОУ района С 21 по 30 ноября 2016 года в 
Петродворцовом районе проходил 
конкурс выставок декоративно-
прикладного творчества «Дарите 
радость мамам!», посвященный 
Международному Дню матери. 
Основной целью данного конкурса 
является развитие творческого 
потенциала детей и подростков путём 
совершенствования выставочной 
работы образовательных учреждений 
района. В конкурсе приняли участие 
16 образовательных учреждений 
района: Школы № 411, 412, 413, 416, 
417, 429, 436, 439, 529, 567, 602 лицей 
№ 419, гимназия № 426, школа-
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интернат 49, ГБУ ДО ДДТ, ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум». 

8.  Вставка работ 
победителей 
районного 
конкурса детских 
рисунков "Кино, 
которое люблю", 
посвященного 
году кино в 
Российской 
Федерации 
 

02.12.16 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

2 декабря 2016 года в Доме культуры 
города Ломоносова на 
Ораниенбаумском проспекте 
открылась вставка работ победителей 
районного конкурса детских рисунков 
"Кино, которое люблю", 
организованная ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум".  

9.  Районное 
Первенство среди 
школьных 
спортивных 
клубов и 
отделений 
дополнительного 
образования детей 
общеобразователь
ных учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 
"Балтийские 
старты" по 
спортивным 
танцам 

08.12.16 ГБОУ школа  
№ 319 

8 декабря 2016 года прошло районное 
Первенство среди школьных 
спортивных клубов и отделений 
дополнительного образования детей 
общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга "Балтийские старты" по 
спортивным танцам.  В соревнованиях, 
включающих в себя три возрастные 
категории, в каждой из ко то р ых была 
исполнена соответствующая 
танцевальная программа, приняли 
участие воспитанники школьных 
спортивных клубов и отделений 
дополнительного образования школ  
№ 413, № 319, а также № 429. Ребята 
показали высокий уровень мастерства, 
порадовав публику медленным 
вальсом, ча-ча-ча, полькой, самбой и 
квик-степом. Данное мероприятие 
привлекло интерес кабельного канала, 
который производил съемку на этом 
мероприятии 

10.  Акция "Подарок 
ветерану" 

декабрь 
2016 

ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

В декабре 2016 года, по ежегодной 
традиции учащиеся творческих 
объединений ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" "Азбука 
бисероплетения", "Радуга бисера" и 
«Школа практического шитья» 
приняли  участие в акции «Новый год 
приходит в каждый дом», в рамках 
которой изготавливают открытки «С 
Новым годом!» для ветеранов города 
Ломоносов. Ветераны выражают свою 
искреннюю благодарность учащимся 
творческих объединений и педагогам. 
Педагоги также благодарят учащихся 
за помощь и отзывчивость в 
проведении акции.  
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11.  Районный концерт, 
посвященный 73-й 
годовщине 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады  

 

25.01.17 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

25 января 2017 года прошел районный 
концерт для ветеранов, посвященный 
73-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
На концерте выступили учащиеся 
творческих объединений ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум": ЭВС "Модерн", ЭВА 
"Вдохновение", хореографического 
ансамбля "Золушка", танцевального 
коллектива "Импульс", а также 
театральной студии "Я и театр". Также 
учащиеся объединений декоративно-
прикладного творчества приготовили 
для гостей подарки - петушка из 
фоамирана, символа наступившего 
года. 

 
12.  Районный этап 

конкурса среди 
школьных 
спортивных 
клубов и 
отделений 
дополнительного 
образования детей 
общеобразователь
ных учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 
«Футбольная 
планета», 
посвященного 21-
му чемпионату 
мира по футболу 
ФИФА 

30.01.17 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

30 января 2017 года состоялся 
районный этап конкурса среди 
школьных спортивных клубов и 
отделений дополнительного 
образования детей Петродворцового 
района Санкт-Петербурга "Футбольная 
планета", посвященный 21-му 
чемпионату мира по футболу ФИФА. 
Целью меропряития было расширить 
знания школьников о футболе и роли 
России в его развитии, рассказать о 
подготовке и проведении финальной 
части чемпионата мира по футболу в 
2018 году в РФ. В конкурсе приняли 
участие обучающиеся отделений 
дополнительного образования детей 
школ № 412, 413, 417, 429, 436. На 
конкурс было представлено 6 работ в 
номинации "учебно-исследовательские 
работы", 11 работ в номинации 
"мультимедийный проект" и 2 работы 
в номинации "литературное 
произведение". Всего в конкурсе 
приняло участие: 21 человек. 

 
13.  Отборочные туры 

фестиваля 
инсценированной 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия», 
посвященного 
Дню защитника 
Отечества 

09.02.17-
10.02.17 

ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

9-10 февраля 201 г. прошли 
отборочные туры шестнадцатого 
фестиваля-конкурса инсценированной 
патриотической песни "Я люблю тебя, 
Россия!", посвященного Дню 
защитника Отечества. Ребята 
соревновались в пяти номинациях: 
"Инсценированная военная песня", 
"Инсценированная патриотическая 
песня", "Зримая песня", "Литературно-
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музыкальная композиция" и 
"Агитбригада". Номинация 
"Агитбригада" была представлена в 
этом году впервые. Номера, 
участвовавшие в конкурсном отборе 
были посвящены следующим темам: 
"Россия - великая держава", "Всегда на 
линии огня", "Отважным пожарным 
поем мы песни" и "Правила знай - 
смело шагай!".  В фестивале приняли 
участие более 250 учащихся разных 
возрастных категорий от 7 до 18 лет.  
 

14.  Гала-концерт 
участников и 
победителей 
фестиваля 
инсценированной 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия», 
посвященного 
Дню защитника 
Отечества 

21.02.17 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

21 февраля 2017 года в Городском 
Доме Культуры города Ломоносова 
прошло одно из самых ярких 
мероприятий этого месяца - гала-
концерт шестнадцатого районного 
фестиваля инсценированной 
патриотической песни "Я люблю тебя, 
Россия!", посвященного Дню 
защитника Отечества и 120-летию со 
Дня рождения маршала Советского 
Союза Леонида Александровича 
Говорова. Ежегодное проведение 
фестиваля инсценированной 
патриотической песни является 
неотъемлемой частью воспитания 
патриотизма и гражданственности 
детей и подростков, их приобщения к 
культурному и духовному наследию, а 
также способствует выявлению и 
поощрению одаренных детей и лучших 
творческих коллективов района. 
 

15.  Фестиваль "Мы - 
дети Петербурга"  
среди отделений 
дополнительного 
образования 
Петродворцового 
района  
Санкт-Петербурга 
 

23.03.17 
24.03.17 

ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

23 и 24 марта прошел фестиваль "Мы - 
дети Петербурга" среди отделений 
дополнительного образования 
Петродворцового района. На 
фестивале было представлено большое 
количество разнообразных ярких 
номеров в номинациях вокал, 
хореография, театральное искусство, 
художественное слово, оригинальный 
жанр. В фестивале приняло участие 11 
отделений дополнительного 
образования детей школ № 319, № 413, 
№ 416, № 417, № 426, № 429, № 430, 
№436, № 542, № 567, № 602. Показ 
лучших номеров и награждение 
победителей пройдет в городском доме 
культуры города Ломоносова 12 
апреля на районном фестивале 
"Звездный дождь". 
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Анализ участия учащихся района в районных мероприятиях  
 

апрель 2016 - апрель 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В рамках реализации мероприятий художественной направленности для учащихся 
района проведено 15 районных мероприятий,  в которых приняло участие 1077 учащихся 
образовательных учреждений района. 

 
Организация массовых мероприятий на уровне учреждения 

 
апрель 2016-апрель 2017 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Описание мероприятия 

1.  Итоговая выставка 
учащихся 
творческих 
объединений 

18.05.16- 
25.05.16 

с 18 по 25 мая 2016 года в учреждении проходила 
ежегодная итоговая выставка лучших работ 
учащихся прикладных направлений творчества. 
Учащимися были представлены разнообразные 
панно, игрушки, предметы интерьера, сделанные 
своими руками.  

2.  Отчетный концерт 
творческих 
коллективов 

20.05. 17 20 мая 2016 года на базе учреждения состоялся 
отчетный концерт в рамках подведения итогов 
прошедшего учебного года. На концерте 
выступили лучшие коллективы дома детского 
творчества: ансамбль "Золушка", ансамбль  
"Кис-кис-мяу", ансамбль "Вдохновение", солисты 
эстрадно-вокальной студии "Модерн", "Огонек" и 
многие другие. Все участники были награждены 
почетными грамотами. 
 

3.  Посвящение в 
ученики дома 
детского 
творчества 
"Ораниенбаум" 

08.11.17 8 ноября 2016 года в учреждении прошло 
праздничное мероприятие посвящения детей 
первого года обучения в учащиеся Дома детского 
творчества "Ораниенбаум". Открыли праздник 
выступления старших учащихся, представивших 
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свои творческие коллективы. Чтобы стать 
учащимся учреждения, ребята должны были все 
вместе открыть волшебный сундук с подарками, 
пройти игру по станциям и выполнить задания. 
Праздничное мероприятие завершилось 
дискотекой. 

4.  Новогодний 
праздник для 
дошкольников  
"В поисках 
Снегурочки" 

21.12.16 21 декабря 2016 года для самых маленьких 
учащихся учреждения, дошкольников, прошло 
новогоднее представление "В поисках 
Снегурочки". Ребята водили хороводы с Дедом 
Морозом, пели песни и танцевали, выполняли 
особые увлекательные задания, спасали 
Снегурочку, которую спрятала от них Баба-Яга. 
Родители так же принимали активное участие в 
интерактивной программе и помогали ребятам. В 
конце детям вручили новогодние подарки, 
проведена фотосессия с Дедом морозом. 

5.  Новогодний 
концерт учащихся 
ДДТ 
"Ораниенбаум"  
"Говорят, под 
новый год..." 

22.12.16 22 декабря 2016 года в ДДТ "Ораниенбаум" 
прошел отчетный новогодний концерт учащихся 
дома творчества "Говорят, под Новый 
год..."Именно эта строчка из известной песни как 
нельзя лучше характеризует волшебную 
атмосферу кануна Нового года, когда все ребята 
верят в настоящие чудеса и сами готовы творить 
поистине волшебные вещи. Каждый номер 
концертной программы, а их было более двадцати, 
представили учащиеся объединений ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум": "ЭВС Модерн", ЭВА 
"Вдохновение", ХА "Золушка, ХА "Кис-кис-мяу", 
"Я и театр". Все выступления были наполнены 
радостью, искренними улыбками и талантом 
наших любимых воспитанников. В конце 
праздничного вечера всех участников концерта и 
их родителей пришел поздравил Дед Мороз, для 
которого ребята исполнили общею финальную 
песню. 

6.  Игровая программа 
"Предновогодние 
посиделки" 

23.12.16 23 декабря 2016 года для учащихся творческих 
объединений ДДТ "Ораниенбаум" проведена 
игровая программа "Предновогодние посиделки", 
которую провели педагоги-организаторы: Мокин 
А.Е. и Лимонова В. М. Мероприятие включало в 
себя множество разнообразных подвижных игр, 
посвященных новому году, а также русскому 
фольклору и традициям русских посиделок.  

7.  Игровая программа 
"Путешествие в 
страну фольклора" 

08.02.17 8 февраля 2017 года педагогами-организаторами 
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" была проведена 
игровая программа "Путешествие в страну 
фольклора". В игровой программе приняли участие 
25 человек, учащиеся творческих объединений. 
Ребята узнали много о традициях и забавах на Руси 
и попробовали себя в роли участников 
фольклорных игр. Данная игровая программа 
отправлена на городской конкурс игровых 
программ "Созвездие игры". 
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8.  Выставка "Мамино 
тепло" 

06.03.17-
12.03.17 

06 марта 2017 года в Доме детского творчества 
"Ораниенбаум" состоялось открытие выставки, 
посвященной Международному женскому дню, 
под названием: "Мамино тепло", в которой 
приняли участие учащиеся объединений 
"Увлекательный дизайн", "Соленое тесто", 
"Волшебный листочек", "Текстильный сувенир", 
"Мягкая игрушка", "Радуга бисера", а также  
"Цветная палитра". Желание сделать приятное 
своим любимым мамам, сестрам, бабушкам 
объединило фантазии ребят, воплотивших в 
реальность невероятно красочные и добрые панно, 
картины, игрушки, сделанные своими руками, 
полные любви и тепла. 

 
Анализ участия учащихся учреждения  в массовых мероприятиях 

апрель 2016 - апрель 2017 
Уровень учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитательные мероприятия в творческих объединениях  учреждения 
апрель 2016 - апрель 2017 

№ п/п Дата и время 
проведения 

Творческое 
объединение Наименование мероприятий Ответственные 

1.  Май Шахматы Шахматный турнир, 
посвященный Дню Победы 

Авдонин М.С. 
Карасева Ж.В. 
Виноградов С.М. 

2.  Май ЭВС Модерн 
ХА Золушка 

Участие в концертах, 
посвященных Дню Победы 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 
Маковей Е.Е. 
Очкурова И.И. 

3.  Май Соленое тесто Совместный мастер-класс для 
учащихся и родителей Павлова А.А. 

4.  Май ХА Золушка Отчетный концерт ХА 
Золушка 

Маковей Е.Е. 
Очкурова И.И. 
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5.  Май СНТ "Берегиня" Отчетный концерт  СНТ 
"Берегиня" Аксененко Т.В. 

6.  Сентябрь Школа практического 
шитья 

Конкурс "Игольница" среди 
воспитанников объединения Романычева Е.Н. 

7.  Октябрь Радуга бисера "Открытка для учителя" Новикова Е.С.  

8.  Октябрь Текстильный сувенир 
Подготовка к конкурсу 
оригами.  
Отбор лучших работ 

Головачева А.В. 

9.  Октябрь Мастерская чудес Викторина «Приметы осени» Аксененко Ю.В. 

10.  Ноябрь  ЭВС Модерн Поездка в ТЮЗ на 
музыкальный спектакль. 

Назарова Е.А. 
Хохулина В.М. 

11.  Ноябрь Хореографический 
ансамбль "Золушка" 

Концертно-развлекательная 
программа для дошкольников 

Маковей Е.Е. 
Очкурова И.И. 

12.  Ноябрь Прекрасное своими 
руками 

Акция "Белый журавлик" Карпенко Г.А. 

13.  Декабрь  Шахматы 
Новогодний  шахматный 
турнир. 
 

Авдонин М.С. 
Карасева Ж.В. 

14.  Декабрь  Текстильный сувенир 

«Гостинка Арт» - творческая 
встреча с детьми и 
родителями на городском 
мастер-классе 

Головачева А.В. 

15.  Декабрь  ЭВС Модерн 

1.Новогодний огонек для 
воспитанников студии. 
2.Новогодний квест-игра в 
Краеведческом музее 
г.Ломоносова 

Назарова Е.А. 
Хохулина В.М. 

16.  Декабрь Хореографический 
ансамбль "Золушка" 

Новогодний концерт ансамбля 
"Золушка" для воспитанников 
и их родителей  

Маковей Е.Е. 
Очкурова И.И. 

17.  Декабрь Радуга бисера Акция "Новый год приходит в 
каждый дом" Новикова Е.С.  

18.  Декабрь Соленое тесто 

Праздник для воспитанников 
т/о  и их родителей «К нам 
пришло, прикатило Рождество 
Христово!» 

Павлова А.А. 

19.  Декабрь Вдохновение 
Кис-кис-мяу 

Классный концерт совместно 
с хореографическим 
коллективом «Кис-кис-мяу» 

Парфенова М.О.  

20.  Декабрь Мягкая игрушка Новогодняя игровая 
программа Пилипович И.С. 

21.  Декабрь Школа практического 
шитья 

Посещение выставки 
"Рождество в Петербурге" 
 

Романычева Е.Н. 

22.  Декабрь Мастерская чудес Праздничное мероприятие 
«Колядки» Аксененко Ю.В. 

23.  Январь     СНТ Берегиня 
Ежегодный праздник 
фольклорных  коллективов  
«Васильев вечер 

Аксененко Т.В. 
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Организация мероприятий в рамках социального партнерства 

 
 Сотрудничество учреждения в рамках района осуществляется на основе договоров 

сетевого взаимодействия с: 
- Библиотекой семейного чтения города Ломоносова,  
- Краеведческим  музеем города  Ломоносова,  
- СПБ ГБКДУ Ломоносовским домом культуры,  
- Обществом жителей блокадного Ленинграда,  
- СПб ГБУ "Подростково-молодежным центром Петродворцового района",  
- ООО "ВОИ".  
  Проведено 11 совместных мероприятиях: 
- тематические мастер-классы,  
- праздники, 
- концерты для жителей г.Ломоносова, родителей и учащихся образовательных учреждений. 
- патриотические акции и др. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Социальные 
партнеры 

Описание мероприятия 

1.  Проект "Триумф" март-май 
2016 

-СПб ГБУ 
"Подростково-
молодежный 

центр 
Петеродворцового 

района Санкт-
Петербурга" 

Проект "Триумф" -  инновационная 
деятельность в реализации 
обеспечения организации нового 
уровня досуга подростков и 
молодежи. Проект включал в себя 
цикл вокальных мастер-классов, в 
проведении которых приняли 
участие педагоги ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбум"и заключительный 
концерт "навстречу мечте", где были 

24.  Январь   Шахматы 
Шахматный турнир, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

Карасева Ж.В. 
Виноградов С.М. 
Авдонин М.С. 

25.  Февраль СНТ Берегиня Масленичные мероприятия Аксененко Т.В. 

26.  Февраль  Шахматы 
Турнир, посвящённый 23-му 
февраля 
 

Авдонин М.С. 
Карасева Ж.В. 
Виноградов С.М. 

27.  Февраль  ЭВС Модерн Фольклорный праздник 
«Масленица» 

Назарова Е.А. 
Хохулина В.М. 

28.  Февраль Мастерская чудес 
Игра-соревнование, 
посвященная Дню защитника 
отечества 

Аксененко Ю.В. 

29.  Март  ЭВС Модерн Поездка в музыкальный театр 
 

Назарова Е.А. 
Хохулина В.М. 

30.  Март Хореографический 
ансамбль "Золушка" 

Концертно-развлекательная 
программа для дошкольников 

Маковей Е.Е. 
Очкурова И.И. 

31.  Март Мягкая игрушка Игровая программа, 
посвященная 8 марта Пилипович И.С. 

32.  Март  Соленое тесто 
Праздник для воспитанников 
т/о  и их р одителей 
«Жаворонки, прилетите!» 

Павлова А.А. 

33.  Март Мастерская чудес 
Изготовление подарков-
поздравлений мамам и 
бабушкам к 8Марта 

Аксененко Ю.В. 
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объявлены победители проекта, в 
числе которых были учащиеся ЭВС 
Модерн. 

2.  Мастер-класс, 
посвященный 
Дню птиц 

02.04.16 Краеведческий 
музей  

г. Ломоносова 

2 апреля 2016 года педагог 
дополнительного образования 
Романычева Елена Николаевна 
провела в Краеведческом музее 
города Ломоносова мастер-класс для 
детей, посвященный Дню птиц. 

3.  Мастер-классы 
"Вестники 
радости и весны" 

03.04.16 библиотека 
семейного чтения 

 г. Ломоносова 

3 апреля 2016 года в библиотеке в 
библиотеке семейного чтения 
прошли весенние мастер-классы, в 
которых приняли участие педагоги 
дополнительного образования 
Карпенко Галина Аркадьевна и 
Головачева Анна Валерьевна 

4.  Фестиваль 
лучших 
творческих 
коллективов и 
солистов 
"Звездный 
дождь" 

12.05.12 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

2 мая 2016 года в Петродворцовом 
районе состоялся районный 
фестиваль лучших творческих 
коллективов и солистов 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга "Звездный дождь", 
посвященный Международному Дню 
семьи. К участию в фестивале 
приглашались коллективы и солисты 
общеобразовательных учреждений, 
отделений дополнительного 
образования и учреждений 
дополнительного образования, 
которые добились в учебном году 
больших успехов и стали призерами 
и лауреатами конкурсов и 
фестивалей различных уровней. В 
фестивале приняло участие более 60 
человек из 12 ОУ района. Все 
участники были награждены 
дипломами победителей районного 
фестиваля "Звездный дождь". На 
фестивале также были награждены 
призеры соревнований "Готов к 
труду и обороне", получившие 
серебро и бронзу 3 и 4 уровней. 

5.  Мастер-классы 
"От всей 
души...", 
изготовление 
подарков и 
сувениров ко 
Дню города 
Ломоносова 

22.05.16 библиотека 
семейного чтения 

 г. Ломоносова 

22 мая 2016 года в библиотеке 
семейного чтения прошли мастер-
классы педагогов дополнительного 
образования ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум".  Основной темой 
мастер-классов было изготовление 
подарков и сувениров ко Дню города 
Ломоносова. Подагог 
дополнительного образования 
Пилипович Инесса Станиславовна 
провела мастер-класс Открытка ко 
Дню города с применением ленты, а 
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Головачева Анна Валерьевна - 
открытка ко Дню города в технике 
квиллинг. 
Вместе с педагогом дополнительного 
образования  Приходько Инной 
Валерьевной ребята рисовали  
апельсиновое дерево - символ 
города. 

6.  Районные 
мастер-классы 
«Осеннее 
настроение» 
педагогов 
дополнительного 
образования 
декоративно-
прикладного 
творчества. 

25.09.16 библиотека 
семейного чтения 

 г. Ломоносова 

25 сентября 2016 года в библиотеке 
семейного чтения в рамках начала 
учебного года прошла серия мастер-
классов педагогов дополнительного 
образования ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум". Мастер-класс 
Приходько И.В. под названием 
"Осеннее настроение" был посвящен 
основным приемам графики. Ребята 
своими руками создали отличные 
рисунки, посвященные ярким 
краскам осени, научились 
изображать осенние листья, 
животных. Также прошли мастер 
классы Утиной А.В., посвященные 
созданию "Осенней открытки" в 
актуальной на сегодняшний день 
технике квиллинга, Соболевой Е.В. 
посвященной созданию "Осеннего 
листка" в технике оригами, а также 
Павловой А.А., рассказавшей об 
основных приемах плетения цветных 
шнуров из ниток "Ирис". 

7.  Акция "Подарок 
ветерану" 

декабрь 
2016 

СПб ГО ООО 
"ВОИ" 

В декабре 2016 года, по ежегодной 
традиции учащиеся творческих 
объединений ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" "Азбука 
бисероплетения", "Радуга бисера" 
(под руководством педагога 
Новиковой Е.С.) и «Школа 
практического шитья» (педагог 
Романычева Е.Н.) принимают 
участие в акции «Новый год 
приходит в каждый дом», в рамках 
которой изготавливают открытки «С 
Новым годом!» для ветеранов и 
инвалидов ВОВ. 

8.  Гала концерт 
районного 
фестиваля 
инсценированной 
патриотической 
песни "Я люблю 
тебя, Россия", 
посвященный 
Дню защитника 

декабрь 
2016 

СПБ ГБКДУ 
Ломоносовским 
домом культуры 

21 февраля 2017 года в Городском 
Доме Культуры города Ломоносова 
прошло одно из самых ярких 
мероприятий этого месяца - гала-
концерт шестнадцатого районного 
фестиваля инсценированной 
патриотической песни "Я люблю 
тебя, Россия!", посвященного Дню 
защитника Отечества и 120-летию со 
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Отечества Дня рождения маршала Советского 
Союза Леонида Александровича 
Говорова. Ежегодное проведение 
фестиваля инсценированной 
патриотической песни является 
неотъемлемой частью воспитания 
патриотизма и гражданственности 
детей и подростков, их приобщения 
к культурному и духовному 
наследию, а также способствует 
выявлению и поощрению одаренных 
детей и лучших творческих 
коллективов района. 

9.  Мастер-классы 
"Новогодний 
переполох" 

18.12.16 библиотека 
семейного чтения 

 г. Ломоносова 

18 декабря 2016 года в библиотеке 
семейного чтения города 
Ломоносова был проведен районный 
мастер-класс "Новогодний 
переполох". Педагоги декоративно 
прикладного творчества ГБУДО 
ДДТ "Ораниенбаум" по 
обыкновению провели несколько 
мастер-классов для жителей города. 
Новогоднее украшение на елку - 
колокольчик из фоамирана, можно 
было создать на мастер-классе 
Пилипович И.С. Разве можно было 
обойтись без символа наступающего 
года - яркого петушка, которого 
выполнили в необычной технике 
"оригами" вместе с педагогом 
дополнительного образования 
Селизар О.П., а педагог Соболева 
Е.В. предложила свою оригинальную 
версию оригами-снеговичка, которая 
также очень понравилась всем 
участникам мастер-классов. 

 
10.  Районный 

концерт, 
посвященный  
73-й годовщине 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады  
 

25.01.17 Общественная 
организация 
"Общество 

жителей 
блокадного 

Ленинграда" 
 

25 января 2017 года в ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" прошел районный 
концерт для ветеранов, посвященный 
73-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. На концерте 
выступили учащиеся творческих 
объединений ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум": ЭВС "Модерн", 
ЭВА "Вдохновение", 
хореографического ансамбля 
"Золушка", танцевального 
коллектива "Импульс", а также 
театральной студии "Я и театр". 
Также учащиеся объединений 
декоративно-прикладного творчества 
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приготовили для гостей подарки - 
петушка из фоамирана, символа 
наступившего года. 

11.  Районные 
мастер-классы 
«В ожидании 
весны...» 
педагогов 
дополнительного 
образования 
декоративно-
прикладного 
творчества. 

26.02.17 библиотека 
семейного чтения 

 г. Ломоносова 

26 февраля 2017 года в библиотеке 
семейного чтения города 
Ломоносова был проведен районный 
мастер-класс «В ожидании весны...». 
Педагоги дополнительного 
образования ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" представили 
следующие мастер классы:  
Соболева Екатерина Валерьевна - 
поделка "Солнышко" в технике 
оригами; Головачева Анна 
Валерьевна - поделка "Первоцвет" в 
технике оригами; Утина Александра 
Владимировна  - поделка "Кукла-
моталка" из ниток; Аксененко Юлия 
Викторовна - "Встречаю масленицу", 
работа с вторичным материалом. 

 
Результативность развития творческих способностей и интересов учащихся  

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня) 
 

 За отчетный период 842 учащихся приняли участие в мероприятиях различного 
уровня, 337 учащихся стали победителями конкурсов, смотров, фестивалей, выставок и др. 
различного уровня: 
 
№ 
п/п 

Уровень мероприятия Количество участников, 
человек 

Количество победителей, 
человек 

1.  муниципального 
(районного) 

505 79 

2.  регионального (городского) 204 169 
3.  межрегионального 4 4 
4.  федерального 34 12 
5.  международного 95 73 
6.  Итого 842 337 
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2016 год 449 189 6 51 79

2017 год 505 204 4 34 95

0
100
200
300
400
500
600

ко
ли

че
ст

во
   

уч
ащ

их
ся

Численность учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях
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Работа по организации отдыха и оздоровления детей 
 

 Выполняя Адресную программу по "Организации летнего отдыха и оздоровления 
детей" в учреждении  организована работа по организационно-массовому обеспечению 
пребывания детей и подростков в городском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием "Созвездие". В 2016 году 75 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет в 
течение 1 смены (июнь 2016 года) стали участниками образовательной программы 
"Кинолето". Особенностью программы "Кинолето" является уникальный комплекс 
творческих мероприятий и дополнительных дисциплин, направленных на создание детьми 
их собственного кинофильма. Каждый ребенок, пришедший в ГОЛ "Созвездие", получил 
возможность попробовать свои силы в качестве актера, гримера, декоратора, осветителя и 
многих других творческих профессий кинематографа. Образовательная программа 
"Кинолето" городского оздоровительного лагеря "Созвездие", в июне 2017 г. заняла 3-е 
место в номинации "Лучшая образовательная программа городского оздоровительного 
лагеря" городского смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной 
кампании города Санкт-Петербурга. 

В феврале 2017 года был организован выезд учащихся эстрадно-вокальной студии 
"Модерн" в количестве 10 человек в загородный лагерь "Зеркальный". В рамках 4-ой 
зимней творческой смены "Кто, если не мы?" проходило два городских вокальных конкурса 
"Родина моя" и "Зеркальное созвездие", проходившие в рамках проекта "Территория 
творчества" СПб ГДТЮ, в которых учащиеся студии стали лауреатами и дипломантами. 

 
Организация взаимодействия с родителями 

 
 Взаимодействие с родительской общественностью осуществлялось в разных формах: 
родительские собрания, совместные мастер-классы, поездки на конкурсы, фестивали;  
помощь в организации воспитательных мероприятий, индивидуальные консультации. 

 
Мероприятия для детей  и родителей 

 
№ 
 

Дата Название мероприятия 

1 В течение учебного года Родительские собрания по объединениям 
2 Октябрь 2016 г. Мастер-класс  «Осенний натюрморт» 
3 Декабрь 2016 г. Творческая мастерская «Новогодний сувенир 
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Международн
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«Петушок» - символ года» 
4 Декабрь 2016 г. Мастер-класс «Новогодний сапожок» 
5 Декабрь 2016 г. Мастер-класс «Северное Рождество»   
6 Декабрь 2016 г. Праздник «Как на Русском севере Рождество 

встречали» 
7 Февраль 2017 г. Мастер-класс  «Роза-паутинка»   
8 Февраль 2017 г. Творческая мастерская «Подарок маме» 
11 Февраль 2017 г. Мастер-класс «Солнышко» 
12 Февраль 2017 г. Праздник «Веселая Масленица» 
9 Март 2017 г. Мастер-класс  «Цветок» (изонить лентами) 
10 Март 2017 г. Мастер-класс “Живопись шерстью” 
13 Март 2017 г. Мастер-класс «Жаворонки» 
14 Март 2017 г. Праздник «Веселая Масленица» 
15 Март 2017 г. "8 Марта-день особый!"  

 
Результаты анкетирования  по изучению мнения участников образовательного 

процесса  о деятельности учреждения 
 

В марте 2017 года  учреждение проводило анкетирование учащихся и родителей по 
изучению степени удовлетворенности услугами дополнительного образования. В 
анкетирование приняли участие 227 респондентов.  

По результатам анкетирования родители (законные представители) отметили  
высокую степень удовлетворенности качеством дополнительного образования: 

 
Критерии Показатель, % 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

90,74% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

92,51 % 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

83,25 %; 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

95,50% 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

90,74% 

 
86% опрошенных респондентов отметили высокий уровень организации и 

разнообразие игровых, культурных и досуговых мероприятий, а также концертов, выставок, 
соревнований в учреждении. 92% опрошенных респондентов выразили благодарность 
учреждению за совместное и плодотворное сотрудничество. 
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 Несчастных случаев с учащимися за отчетный период не было. 
 В штате учреждения психолога нет. 
 Поэтому с целью оказания психолого-педагогической помощи, организации 
консультирования учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников  учреждение заключило  Договор с Центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Петродворцового района "Доверие" (далее - ППМСЦ). 
 В рамках договора специалисты ППМСЦ проводят психолого-педагогические и 
социологические опросы, организуют помощь учащимся в профориентации и социальной 
адаптации, проводят психолого-педагогическое консультирование учащихся, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей).  
 Для проведения психолого-педагогических индивидуальных консультаций для 
психологов выделен отдельный кабинет. 
 Работа с инофонами не предусмотрена. 
 
Раздел 3. Кадровое обеспечение деятельности учреждения 
 
 Важным компонентом организации качественного образовательного процесса 
являются квалифицированные педагогические кадры.  
 Общая численность педагогических работников - 59 человек.  
Из них:  
- 4 сотрудника имеют звание Почетный работник общего образования РФ;  
- 3 сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ;  
- 3 педагога награждены Премией Правительства Санкт-Петербурга "Лучший педагог 
дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга";  
- 3 сотрудника являются молодыми специалистами. 
 Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 
 Образование педагогических работников: 
- высшее образование имеют - 44 человека (75%),  
- среднее профессиональное образование - 15 человек (25%). 
 Квалификационная категория: 
- высшая - 15 человек (25%), 
- первая - 15 человек (25%). 
 За прошедший период на первую квалификационную категорию аттестованы 
2 сотрудника. 
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Удовлетворен 90,74% 92,51% 83,25% 95,59% 90,74%

Затрудняюсь ответить 7,48% 3,96% 9,64% 2,64% 6,60%

Неудовлетворен 1,76% 3,52% 7,04% 1,76% 2,64%
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 Молодые специалисты и педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет - 12 человек 
(20%), готовятся к прохождению процедуры аттестации в следующем учебном году.  
 Численность педагогов в возрасте до 30 лет составляет 10% от общей численности 
педагогических работников учреждения.  
 Большое значение в учреждении  придается повышению профессионального 
мастерства педагогов: обучение на курсах повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка в соответствии с планом работы и графиком.  
 За отчетный период 10 педагогов прошли обучение на курсах повышения 
квалификации, 5 сотрудников обучаются на курсах; 6 работников прошли 
профессиональную переподготовку по педагогической должности. 
 Педагогический коллектив принимает участие в творческих и профессиональных 
мероприятиях по направлению деятельности, достигая высоких результатов:  
 

№ 
Дата, место 
проведения, 

Интернет-ресурс 

Название мероприятия 
(номинации) 

 
Результат Участник 

1 Май 2016 г. 

Городской конкурс на 
получение премии 
Правительства Санкт-
Петербурга "Лучший педагог 
дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга 2016" 

Сертификат 
победителя 
конкурса 

Карасева Ж.В. 

2 Сентябрь 2016 г. 

Районный конкурс 
педагогических достижений  
в 2015-2016 учебном году, 
номинация "Сердце отдаю 
детям", подноминация 
"Дебют" 

Сертификат 
участника 

Авдонин М.С. 

3 17.09.2016, 
Сестрорецк  

Шахматный блицтурнир ко 
Дню города Сестрорецка 2 место Виноградов С.М. 
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4 
26.11.2016, 
Сестрорецк 

 

Чемпионат Курортного 
района по блицу 

1 место 
 

Виноградов С.М. 
 

5 5.12.2016 
Городской Конкурс: "Педагог 
-личность творческая" 

Гран-при 
победитель  
конкурса 

Приходько И.В. 

6 

10.10.2016-25.11.2016 
Центр 

интеллектуального 
развития «Академия 

таланта» 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
методических разработок 
«Методическая копилка», 
номинация «Конспект 
учебного занятия в УО»  

Диплом 
победителя 

3 место 
Романычева Е.Н. 

7 

10.10.2016-25.11.2016 
Центр 

интеллектуального 
развития «Академия 

таланта» 

Международный творческий 
конкурс «Волшебная страна» 
Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Диплом 
победителя 

1место 
Романычева Е.Н. 

8 

01.12.2016-31.01.2017 
Центр 

интеллектуального 
развития «Академия 

таланта» 
 Aktalant.ru 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
мастер-классов для педагогов 
«Вершина таланта» 
Номинация «Прикладной 
цикл» 

Диплом 
победителя 
(1 место) 

Новикова Е.С. 

9 17.12.2016, 
Сестрорецк 

Блиц турнир по шахматам 
памяти Н.Н. Шевелева 

1 место 
3 место 

Виноградов С.М. 
Авдонин М.С. 

10 25.02.2017, 
Сестрорецк 

Шахматный блицтурнир, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 

1 место 
Виноградов С.М. 
 

11 
23.03.2017 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Кировского р-на 

11 международная выставка 
Оригами "Четыре времени 
года", номинация: "Работа 
педагога" 

итоги не 
подведены 

Соболева Е.В. 

 
 В учреждении организована система наставничества. Работа с молодыми педагогами 
осуществляется по индивидуальному маршруту в соответствии с направлением 
деятельности.  
 
Раздел 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
 Система методической работы 
 Методическая работа в учреждении осуществляется по направлениям деятельности: 
- повышение эффективности образовательного процесса; 
- повышение профессиональной компетенции педагогических работников;   
- создание условий для профессионального роста педагогических работников;                                                                                                            
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;                                                            
- информационно - методическое обеспечение; 
- изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта.                                                 

Методическая служба учреждения работает над единой методической темой 
"Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс" по 
обеспечению более высокого уровня профессиональной компетентности педагогов, 
повышению качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных 
педагогических технологий.  Работа  направлена на реализацию целей и задач Программы 
развития  учреждения  на период  с 2016 по 2020гг. 
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 В учреждении в соответствии с программой обучения педагогических кадров 
"Совершенствование профессиональной деятельности педагогов и специалистов 
дополнительного образования детей" ведётся целенаправленная работа по освоению, 
использованию и совершенствованию современных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных. Для этого в плане методической деятельности разработана система 
мероприятий, направленных на саморазвитие и рост профессионализма педагогов. Обучение 
педагогических кадров по освоению, использованию и совершенствованию современных 
образовательных технологий, включает информационные, комплексные, дискуссионные 
методы работы с педагогами  и организуется в следующих формах:  
- педагогические советы; 
- методические советы; 
- методические объединения по вопросам методики воспитания, развития и  обучения  
  детей; 
- обучающие семинары-практикумы; 
- вебинары; 
- семинары; 
- индивидуальные и групповые, дистанционные консультации;  
- творческие отчёты педагогов; 
 - проведение итоговых концертов, выставок, конкурсов. 
 Обучение педагогов по внедрению новых технологий включает в себя теоретическую 
подготовку и выработку определенных практических умений, а использование 
разнообразных форм методической работы  значительно  повышает  эффективность 
внедрения  современных  педагогических  технологий в учебный процесс. 
 При организации учебно-воспитательного процесса педагоги дополнительного 
образования используют традиционные и современные педагогические технологии. 
 Дистанционные образовательные технологии применяются в объединениях: 
"Шахматы", "Радуга бисера".  
 Индивидуальные образовательные маршруты разработаны для учащихся  
Эстрадно-вокальной студии "Модерн",  объединения "Радуга бисера"; каждая 
дополнительная общеобразовательная программа имеет индивидуальный учебный план. 
 В целях повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования методической службой проведены следующие мероприятия: 
 

 
Педагогические советы 

№ 
п/п 

Тема Ф.И.О. 
ответственного 

Место и дата 
проведения 

1. Итоговый педсовет Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В.   

ДДТ "Ораниенбаум", 
30.05.16г. 

2. "Совместное творчество - путь к 
успеху" 

Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В.   

ДДТ "Ораниенбаум", 
30.08.16г. 

3. "Профессиональная компетентность 
педагога в рамках введения 
Профстандарта" 

Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В.   

ДДТ "Ораниенбаум", 
22.02.17г. 

 

 
Методические советы 

№ 
п/п 

Тема Ф.И.О. 
ответственного 

Место и дата 
проведения 

1. "Корректировка дополнительных 
общеобразовательных программ" 

Бобырь Н.В., 
Михайловская С.А. 

Лизунова Е.А. 

ДДТ "Ораниенбаум", 
29.04.16г. 
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Методические объединения  

№ 
п/п 

Тема Ф.И.О. 
ответственного 

Место и дата 
проведения 

1.  "Создание индивидуальных 
образовательных маршрутов в рамках 
творческих объединений"                

Михайловская С.А. 
Лизунова Е.А. 

ДДТ "Ораниенбаум", 
28.10.16г. 

2. "Формирование единого 
воспитательного пространства в 
рамках творческого развития детей" 

Михайловская С.А. 
Лизунова Е.А. 

ДДТ "Ораниенбаум", 
12.01.17г. 

 

 В целях повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования методистами отдела были проведены обучающие семинары, практические 
занятия, круглые столы: 

Семинары 

 
№ 
п/п 

Тема Ф.И.О. 
ответственного 

Место и дата 
проведения 

1. Семинар - практикум "Особенности и 
правила написания профессиональной 
статьи" 

Даровская И.А. ДДТ "Ораниенбаум", 
18.04.2016г. 

2. Семинар -практикум "Представление 
педагогического опыта педагогов 
УДОД (анализ достижений учащихся  
каждого года обучения по итогам их 
участия в конкурсах, фестивалях, 
выставках, смотрах, соревнованиях и 
т. д.)" 

Михайловская С.А. 
Лизунова Е.А. 

 ДДТ "Ораниенбаум", 
24.05.2016г. 
 

3. Районный круглый стол для 
руководителей ОДОД 
государственных 
общеобразовательных учреждений по 
теме "Итоги работы за 2015-2016 
учебный год" 

Лукашина Е.М., 
Костин Э.В. 

ДДТ "Ораниенбаум", 
27.05.2016г. 

4. Семинар для педагогических 
работников "Работа с файлами и 
файловыми системами" 

 Даровская И.А. ДДТ "Ораниенбаум", 
17.11.2016г. 

5. Вебинар для педагогических 
работников "Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт в свете работы педагога. 
Профстандарт." 

Михайловская С.А. 
Даровская И.А. 

ДДТ "Ораниенбаум", 
09.02.2017г. 
 
 

6. Районный круглый стол для 
руководителей ОДОД "Актуальные 
вопросы оптимизации работы ОДОД: 
вопросы и ответы" 

Лукашина Е.М., 
Михайловская С.А. 
Костин Э.В. 
Даровская И.А. 

ДДТ "Ораниенбаум", 
28.02.2017г. 

7. Семинар-практикум для 
педагогических работников 
"Подготовка документов и материалов 
для прохождения аттестации на 
квалификационную категорию" 

Бобырь Н.В., 
Михайловская С.А. 

ДДТ "Ораниенбаум", 
22.03.17г. 
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 С целью обобщения педагогического опыта педагоги проводили открытые занятия, 
мастер-классы, участвовали в профессиональных мероприятиях. 
 
Выступления на 
семинарах, 
конференциях 
(кол-во педагогов) 

Проведение 
открытых занятий, 
мастер-классов 
(кол-во мероприятий) 

Работа в жюри 
профессиональных 
конкурсов 
(кол-во человек) 

Публикации 
методических 
материалов 
(количество) 

11 15 12 19 
 
 В целях повышения престижа и формирования позитивного социального и 
профессионального имиджа педагогической профессии в сфере дополнительного  
образования детей методической службой учреждения  ежегодно проводится Конкурс 
педагогических достижений "Мастерство  и  творчество". Конкурс направлен на выявление 
талантливых, творчески работающих педагогических работников, выявление новых 
образовательных технологий, инновационных методов обучения и воспитания, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта. В конкурсе принимают участие 
педагоги  учреждения  в номинации "Сердце отдаю детям", в трех этапах: 
I тур - Конспект открытого занятия. 
II тур - Открытое занятие.   
Итоги конкурса подведены в мае 2016 г. 
 
№ Тема открытого занятия Ф.И.О. педагога Достижения 
1. "Здоровьесберегающие технологии на занятиях по 

хореографии  
Маковей Е.Е. 
Очкурова И.И. 

диплом 
победителя 

2.  "Разновидность певческих голосов в музыкальной 
деятельности по постановке мюзикла" 

Назарова Е.А., 
Хохулина А.М. 

диплом 
лауреата 

3. "Оригами из ткани"  Романычева Е.Н. диплом 
лауреата 

4. " Перчаточный театр"   Пилипович И.С. диплом 
лауреата 

5.  "Стретчинг "   Новоселова Т.П.  дипломант 
6.  "Волшебница-зима " Приходько И.В. дипломант 
7.  "Тренировка техники расчета" Виноградов С.М. дипломант 
  
 На итоговом педагогическом совете 2015-2016 учебного года победитель, лауреаты и 
дипломанты конкурса были  награждены дипломами. 
 В 2016-2017 учебном году мероприятия Конкурса педагогических достижений 
"Мастерство  и  творчество" продолжаются, методистами осуществляется их сопровождение, 
анализ. Итоги конкурса будут подведены в мае 2017 года. 
 
№ Тема открытого занятия Ф.И.О. педагога Место и дата проведения 
1. "Лепка изделий на основе 

плоскостных форм. Птица-осень" 
Павлова А.А. 18.10.16г. 

ДДТ "Ораниенбаум"  
2. "Игрушки-столбики" Пилипович И.С. 20.10.16г. 

ДДТ "Ораниенбаум" 
3. "Поздравительная открытка к 23 

февраля" 
Соболева Е.В. 17.02.17г. 

ГБОУ СОШ № 429 
4. "Ах, полька-полька!" Маковей Е.Е. 

Очкурова И.И. 
28.02.17г. 
ДДТ "Ораниенбаум"  

5. "Синкопа в музыкальном 
материале" 

Чистяков В.В. 14.03.17г. 
 ГБОУ СОШ №421 

6.  "Первоцветы в технике "оригами"  Головачева А.В. 15.03.17г.   
ГБОУ СОШ № 411 

7.  "Конкурс решения задач" Авдонин М.С. 20.03.17г. 
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ГБОУ СОШ №430 
 
Организация методического сопровождения деятельности отделений 

дополнительного образования детей Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

 На 01.04.2017г. в Петродворцовом районе работает 13 отделений дополнительного 
образования детей, которые реализуют программы по следующим направленностям: 
техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая. 

Для руководителей и специалистов ОДОД проведены мероприятия:  
 

№ 
п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

1 Районный круглый стол для руководителей 
ОДОД государственных общеобразовательных 
учреждений по теме «Итоги работы за 2015-2016 
учебный год». 

27.05.2016 г. ДДТ 
«Ораниенбаум» 

2 Семинар для руководителей и педагогов ОДОД 
государственных общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района 
«Фотоистория. Сервис Sway для создания 
интерактивного отчёта». 

08.11.2016 г. ГБОУ СОШ 
№542 

3 Районный круглый стол для руководителей 
ОДОД  государственных общеобразовательных 
учреждений  Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Актуальные вопросы оптимизации 
работы ОДОД: вопросы и ответы». 

28.02.2017 г. 
 

ДДТ 
«Ораниенбаум» 

 
Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
 
№ 
п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

1 Индивидуальные консультации руководителей 
ОДОД: 
- по нормативно-правовым документам; 
- по написанию рабочих программ, 
- написание положения, 
- организация и проведение массовых 
мероприятий, 
- участие специалистов ОДОД в 
профессиональных конкурсах. 

в течение 
2016 – 2017 

гг. 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

2 Массовые мероприятия: 
12 соревнований проведено среди ОДОД района, 
из них: 
10 физкультурно-спортивной направленности,  
1 социально-педагогической направленности, 
1 технической направленности.  
В соревнованиях приняли участие более 560 
человек из ОДОД образовательных учреждений 
района. 

в течение 
2016 – 2017 

гг. 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

3 Участие во втором этапе смотра-конкурса 
деятельности отделений дополнительного 
образования детей в 2016 году. 

апрель – май  
2016 года 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
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По итогам второго городского (заочного) этапа 
городского смотра-конкурса отделений 
дополнительного образования детей в 2016 году 
к участию в третьем этапе прошли: 
- в номинации «Деятельность ОДОД»  
ОДОД ГБОУ гимназии №426 
- в номинации «Деятельность руководителя 
ОДОД» руководитель ОДОД ГБОУ СОШ №436 

4 Участие в третьем этапе смотра-конкурса 
деятельности отделений дополнительного 
образования детей в 2016 году. 
Итоги городского смотра-конкурса отделений 
дополнительного образования детей в 2016 году в 
очном этапе выступили представители ОДОД 
ГБОУ гимназия №426 и ГБОУ СОШ №436. 

август – 
сентябрь  
2016 года 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

5 Организации и проведении районных этапов 
городских конкурсов и соревнований: 
- по спортивным бальным танцам; 
 
- по борьбе Самбо. 
 
Призеры районных этапов представляли район на 
городских соревнованиях. 

 
 

8 декабря  
 

17 декабря 
2016 г. 

 
 

ГБОУ СОШ 
№319 

ГБОУ СОШ 
№417 

 
Издательская деятельность 

 
 В целях развития педагогической компетентности, формирования профессиональной 
культуры, освоения практических навыков педагогических сотрудников,  методической 
службой разработаны: 

Презентации: 
  - Проектирование и обновление содержания дополнительных общеобразовательных  
    программ; 
  - Внутренняя оценка качества дополнительных общеобразовательных программ; 
  - Формы и методы сбора и фиксации информации о достижениях учащихся"; 
  - Создание индивидуальных образовательных маршрутов; 
  - Разработка анкеты по организации воспитательной работы учреждения; 
  - Деятельность школьных спортивных клубов; 
  - Работа с файлами и файловыми системами; 
  - Подготовка документов и материалов для прохождения аттестации на  
    квалификационную категорию; 
  - Особенности и правила написания профессиональной статьи; 
  - Представление педагогического опыта педагогов УДОД  (анализ достижений 
     учащихся по итогам их участия в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах,  
     соревнованиях и т.д.); 
  - Федеральный государственный образовательный стандарт в свете работы педагога.  
    Профстандарт.; 
  - Направления деятельности ДДТ "Ораниенбаум". 

Методические разработки и   тематические  папки:    
- Методическая разработка "Учебно - методический  комплекс  педагога дополнительного 
  образования"; 
- Методическая  подборка "Разработка  дополнительной общеобразовательной  
  программы"; 
- Методическая подборка "Разработка Рабочей программы"; 
- Методическая подборка "Рабочая тетрадь педагога" (диагностические материалы); 
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- Методическая подборка "Дневник достижений учащегося"; 
- Методическое  пособие "Разработка и проведение  мастер - класса"; 
- Методическая подборка "Мастер - класс"; 
- Подборка  материала "Современные (инновационные) педагогические  технологии"; 
- Подборка  материала "Проведение  семинарного  занятия"; 
- Подборка  материала "Мониторинг результативности  образовательного  процесса"; 
- Подборка  материала "Структура плана - конспекта  открытого  занятия"; 
- Подборка  материала "Этапы  и  задачи  занятия ( план  занятия )"; 
- Подборка материала "Открытое (учебное) занятие; 
- Методическая  разработка "Памятка в проведении открытого занятия"; 
- Памятка  методисту по  обобщению  опыта  работы; 
- Памятка методисту "Основы   методической деятельности"; 
- Памятка методисту "Основные виды  методической  продукции"; 
- Подборка материала  "Методическая  служба учреждения дополнительного  
   образования  детей"; 
- Подборка материала "Активные формы взаимодействия с педагогическим коллективом"; 
- Подборка материала "Современное  занятие  в УДОД. Внедрение инновационных  
   технологий в учебный  процесс"; 
- Подборка материала "Анализ  занятия  педагога дополнительного  образования  детей". 
         

Информационная открытость учреждения 
 

 Большое значение в информировании социума о деятельности учреждения, имеет 
Сайт образовательной организации, расположенный по адресу: http://ddt-oranienbaum.ru/.  
 Работа Сайта регламентируется "Положением об официальном сайте 
государственного образовательного учреждения  в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет" и определяет структуру и порядок ведения официального сайта учреждения.     

Большое внимание уделяется реализации доступности информационного содержания 
Сайта для категории слабовидящих посетителей, а также, возможности официального 
обращения к администрации учреждения через систему обратной связи, позволяющей 
регистрировать каждое обращение и отслеживать его статус. Администратор сайта ведет 
работу по отслеживанию информации о ходе обращений и рассмотрению обращений 
граждан.   

За отчетный период не зафиксировано ни одного обращения через Сайт 
учреждения. 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", проводится:  
- оперативный сбор  информации о  мероприятиях учреждения;  
- регулярное информационное наполнение основных разделов Сайта; 
- архивирование и удаление устаревшей информации; 
- обеспечение безопасности информационных ресурсов Сайта.  
 На сайте еженедельно обновляются новости, выкладываются анонсы и методические 
материалы, публикуется информация о деятельности творческих объединений. Все самые 
значимые массовые мероприятия отражены в районных СМИ. В  соответствии с Приказом 
Роспотребнадзора от 29.05.14г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 
проведено обновление, пополнение и  информационное обеспечение сайта учреждения:  
- подготовлены анонсы мероприятий учреждения для ИМЦ и специальных групп в  
  социальных сетях;  
- проведена рассылка по  СМИ и электронным информационным площадкам; 
- обновлена информация о педагогическом составе;  

http://ddt-oranienbaum.ru/�
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- обновлены страницы объединений художественного и  культурно - досугового отделов; 
- обновлены  страницы методического отдела; 
- обновлен раздел "Работа с ОДОД"; 
- обновлен раздел "Новости"; 
- обновлена информация о дополнительных общеобразовательных программах; 
- обновлена информация о методических документах; 
- обновлены документы по антикоррупционным мерам; 
- обновлен раздел  "Документы"; 
- обновлены личные страницы педагогов дополнительного образования; 
- создана информационная страница на сайте учреждения; 
- добавлены нормативно-правовые документы в области образования; 
- проведена работа над автоматическим заполнением новостями личных страниц  
  педагогов и объединений;  
- продолжается обновление сайта согласно требованиям ЕСИР для регистрации в системе 
  ЕСИР; 
- продолжается обновление движка сайта и оптимизация информации на сервере. 
- произведено подключение "Тикет-Системы" для возможности статистической обработки 
  обращений посетителей сайта, это обновление раздела "Обратная связь".  
- разработана система автоматического распределения новостей по индивидуальным 
   страницам сотрудников и объединений учреждения. 

Сайт учреждения прошел проверку на соответствие Федеральному закону  от  
08 ноября 2010 г. №293-фз  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования" и  входит в 
реестр "Единой системы информационных ресурсов официальных сайтов".  
 
Раздел  5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования в учреждении представляет собой 
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих оценку эффективности дополнительных общеобразовательных 
программ и достижений обучающихся с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования.  
 При проведении мониторинга образовательной деятельности используются 
следующие методы сбора информации:  

• анализ документации: планов работы, годовых отчетов, журналов, базы данных;  
•  исследование удовлетворенности участников образовательного процесса качеством  

 образования: анкетирование обучающихся, родителей, педагогов, проводимое в 
 творческих объединениях и на сайте ДДТ "Ораниенбаум". 

Оценка качества образования  в учреждении осуществляется посредством: 
• системы внутреннего контроля; 
• итоговой аттестации учащихся; 
• мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
• промежуточная и итоговая аттестация; 
• мониторинговые исследования; 
• социологические опросы; 
• отчёты педагогических работников учреждения; 
• посещение учебных занятий  и воспитательных мероприятий. 

В плане работы учреждения по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 
качества образования определены основные направления оценки качества образования: 

• оценка качества образовательных результатов обучающихся; 
• оценка качества организации образовательного процесса; 
• оценки качества воспитательной работы; 
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• оценка  профессиональной компетентности педагогических работников; 
• оценка степени удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образования и предоставляемыми образовательными услугами; 
• оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации;  
• оценка качества инфраструктуры образовательной организации; 
• оценка качества управления образовательной организацией. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования учреждения осуществляется 
посредством существующих процедур: 
1. Процедура оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя 
исследование объектов: 

• качество результатов образования и результаты развития способностей обучающихся;  
• стабильность контингента;  
• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся;  
• результативность участия обучающихся в различных мероприятиях              

(конкурсах, фестивалях, выставках  и др.) районного, городского, всероссийского и 
международного уровня; 

• удовлетворенность участников образовательного процесса предоставляемыми  
образовательными услугами; 

• результативность освоения общеобразовательных программ; 
• текущий контроль и промежуточную  аттестацию учащихся; 
• итоговую аттестацию учащихся. 

2. Процедура оценки качества организации образовательного процесса включает в себя 
исследование объектов: 

• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 
     анализа ежегодных публичных докладов; 

• программно-информационное обеспечение, эффективность его использования в 
     учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным учебным оборудованием, 
техническими средствами обучения и мебелью; 

• обеспеченность методической  литературой; 
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 
нормативных документов); 

• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 
• оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента 

  обучающихся; 
• оценку открытости учреждения для родителей и общественных организаций, 

  анкетирование родителей. 
3.  Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя исследование 
объектов: 

• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 
   родителей; 

• качество планирования воспитательной работы; 
• охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

  интересам и потребностям; 
• удовлетворённость обучающихся и родителей воспитательным процессом; 
• исследование уровня воспитанности обучающихся. 

4.  Процедура оценки профессиональной компетентности педагогических 
работников и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает 
в себя исследование объектов: 

• аттестацию педагогов; 
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• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе учебно-
методических объединений и т.д.); 

• знание и использование современных педагогических методик и технологий; 
• достижения учащихся; 
• участие в качестве экспертов, членов комиссий, жюри и т.д.; 
• участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

5. Процедура оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 
образовательной организации включает в себя исследование объектов:  

• кадровые условия;  
• квалификационные категории;  
• образование; 
• повышение квалификации; 
• стаж работы;  
• нагрузка/совместительство; 
• профессиональные достижения педагогических работников. 

6. Процедура оценки качества инфраструктуры образовательной организации включает в 
себя исследование объектов: 

• информационная инфраструктура (обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами, 
медиатекой, библиотечный фонд);  

• инфраструктурные объекты;  
• обеспеченность помещениями различного назначения;  
• обеспеченность оборудованием, необходимым для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 
• характеристика контингента обучающихся. Обучающиеся с особыми потребностями в 

образовании (дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

7. Процедура оценки качества управления образовательной организацией включает в себя 
исследование объектов: 

• образовательная политика образовательной организации;  
• управление качеством образования; 
• сетевое взаимодействие; 
• дистанционные и электронные формы обучения, использование информационно-

телекоммуникационных технологий в управлении;  
• инновационная деятельность;  
• разнообразие общеобразовательных программ; 
• финансово-экономическая деятельность. Выполнение государственного задания.  

Инструментарием исследования объектов являются критерии, обеспечивающие измерение 
уровня достижений результатов деятельности учреждения. 

 
Раздел 6. Материально-техническая база учреждения 
 

 Здание учреждения 1957 года постройки в удовлетворительном состоянии, филиалов 
нет. По проектной мощности, требованиям санитарных норм и правил помещения 
учреждения  рассчитаны на 550 учащихся в одну смену. В учреждении созданы безопасные 
условия пребывания: учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
имеются в наличии необходимые средства пожаротушения, имеется автоматическая система 
оповещения на случай ЧС, кнопка тревожной сигнализации, телефонная связь, разработан 
паспорт безопасности, организован питьевой режим учащихся. В учреждении нет 
столовой, кафе. Для детей с ОВЗ созданы условия для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам; вход в здание оборудован пандусами, имеется кнопка 
вызова сопровождающего, звуковые маяки, тактильная разметка и индикаторы. 
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 Ежегодно заключаются договора на обслуживание с соответствующими 
организациями: водоканал, Петербургтеплоэнерго, охранное предприятие, сбытовая 
компания и др. Также ежегодно из бюджетных источников выделяются средства для 
обеспечения выполнения требований Госпожнадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора. 
Проводится целенаправленная работа по обеспечению пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, охране труда. Деятельность учреждения полностью 
соответствует требованиям техники безопасности и обеспечению безопасности участников 
образовательных отношений. 
 Территория учреждения имеет металлическое ограждение в удовлетворительном 
состоянии.  
 Для организации учебно-воспитательного процесса в учреждении оборудовано 8 
учебных кабинетов в соответствии со спецификой дополнительных общеобразовательных 
программ: 
- кабинет студии народных традиций "Берегиня" (имеет необходимое музыкальное 
оснащение, костюмы различных областей) 
- кабинет изобразительной деятельности (оснащен оборудованием для данного вида 
деятельности) 
- кабинет школы практического шитья (оснащен современным швейным оборудованием) 
- кабинет по шахматам (оснащен необходимым оборудованием для организации 
образовательного процесса: шахматные доски, наборы шахмат, ноутбуки для освоения 
обучающих программ) 
- кабинет театральной деятельности (оснащен необходимым музыкальным и техническим 
оборудованием) 
- кабинет эстрадно-вокальной студии "Модерн" (оснащен необходимым музыкальным и 
техническим оборудованием) 
- кабинет хореографии (оснащен зеркалами, хореографическим станком, музыкальным 
оборудованием) 
- кабинет декоративно-прикладного творчества (оснащен необходимым оборудованием) 
 Образовательный процесс на 100% обеспечен специализированными учебными 
кабинетами. 
 Для организации и проведения массовых воспитательных мероприятий оборудован 
концертный зал, для выставочной деятельности - актовый зал. 
 Кабинет по шахматам оснащен 15 ноутбуками в расчете на 1 группу учащихся для 
реализации общеобразовательной программы "Шахматы". 
 Оборудовано рабочее место для педагогов, оснащенное персональным компьютером 
с выходом в сеть Интернет, средствами сканирования и распечатки бумажных документов. 
 Методический кабинет оснащен учебно-методической литературой, подписными 
изданиями. 
 Для обеспечения проведения качественного учебно-воспитательного процесса, 
методических мероприятий в учреждении имеются 2 мультимедийных проектора с 
экраном. 
 Всего в учреждении 13 персональных компьютеров, 15 ноутбуков, все оснащены   
доступом к сети Интернет. 
 Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование осуществлялось в соответствии с государственным заданием на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016, 2017 годы. 
 
Заключение 
 По итогам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 
- производственные показатели по всем видам деятельности выполнены; 
- информация о деятельности учреждения открыта; 
- учреждение функционирует стабильно; 
- определены тенденции развития учреждения. 
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 Основными направлениями совершенствования качества деятельности являются: 
обновление содержания и структуры дополнительных общеобразовательных программ; 
обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; развитие инфраструктуры 
учреждения; реализация мероприятий внедренческого этапа Программы развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 01.04.2017 г. 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Петродворцового района  

Санкт-Петербурга "Ораниенбаум"  

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1751 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 318 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 906 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 430 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 97 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
71 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

 

341 человек/ 

19 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

108 человек/  

6 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

30 человек/ 

 2  % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

100 человек/ 

6  % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек/ 0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
12 человек/ 

1 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 87 человек/ 5 % 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

30 человек/ 

2 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

842 человек/  

48 % 



1.8.1 На муниципальном уровне 
505 человек/ 

29 % 

1.8.2 На региональном уровне 
204 человек/ 

12 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
4 человек/  

0,2 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
34 человека/  

2 % 

1.8.5 На международном уровне 95 человек/ 5 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

337 человека/ 

19 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
79 человек/ 

5 % 

1.9.2 На региональном уровне 
169 человек/ 

10 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека/0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 12 человек/1 % 

1.9.5 На международном уровне 
73 человека/ 

4 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

32 человек/ 

2 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ % 

1.10.2 Регионального уровня 32 человека/2 % 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/ % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
15 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 человек 



1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

44 человек/ 

75 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

29 человек/ 

49 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/ 

25 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

22 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

50 % 

1.17.1 Высшая 
15 человек/ 

25 % 

1.17.2 Первая 
15 человек/ 

25 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

22 человека/ 

37 % 

1.18.1 До 5 лет 
12 человек/ 

20 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
10 человек/ 

17 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

10 % 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/ 

27 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54 человека/ 

91 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

6 человек/ 

10 % 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 69 единиц 

1.23.2 За отчетный период 19 единиц 
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