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Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности ДДТ «Ораниенбаум»
адресован общественно-родительской аудитории. Анализ количественного и
качественного ресурсного обеспечения позволяют увидеть место учреждения в системе
дополнительного образования Петродворцового района Санкт-Петербурга. Приведенные
данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности, позволяют
оценить проблемы и определить приоритетные направления работы учреждения и
конкретные мероприятия, направленные на его дальнейшее развитие.
Опыт и профессиональная история учреждения
У Дома детского творчества «Ораниенбаум» сложившаяся хорошая история.
1 сентября 1984 года в городе Ломоносове был открыт Дом пионеров и школьников по
адресу: ул. Красных партизан, д. 38 (в настоящее время – ул. Александровская, д.38).
14 февраля 1991 года – Дом пионеров и школьников переименован в Дом детского и
юношеского творчества г.Ломоносова.
15 августа 1996 года – зарегистрировано государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского и юношеского творчества
г.Ломоносова.
Сегодня - это Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Ораниенбаум».
Дом детского творчества «Ораниенбаум» (ДДТ «Ораниенбаум») территориально
расположен в историческом и культурном пригороде Санкт-Петербурга – городе
Ломоносов.
1. Общая характеристика учреждения
Полное наименование учреждения (по Уставу) - Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового
района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум».
Сокращенное наименование – ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум».
Тип учреждения – образовательное учреждение дополнительного образования
детей, вид – дом детского творчества.
Адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Александровская, д.38
Телефон, факс: (812) 422-50-88
Сайт учреждения: http://ddt-oranienbaum.ru
e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1797
от 23.03.2016 г., бессрочно
Администрация ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»:
Директор – Лукашина Елена Михайловна
Заместители директора:
- заместитель директора по учебно-методической работе – Бобырь Наталья Владимировна
- и.о. Заместителя директора по воспитательной работе - Лимонова Вероника Михайловна
- заведующий хозяйством – Гусаров Андрей Алексеевич
В структуре учреждения три отдела: художественный, культурно-досуговый и
методический.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
- Педагогический Совет
- Собрание трудового коллектива
В 2016-2017 учебном году реализовалась Программа развития учреждения на период
с 2016 по 2020 годы. Основные целевые подпрограммы Программы развития учреждения:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум".
2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования в ГБУДО
ДДТ "Ораниенбаум". 3. Кадровый потенциал ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 4. Развитие
воспитательного пространства ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 5. Эффективность
дополнительного образования в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум".
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В 2016-2017 учебном году ставились следующие цели, решались основные задачи
для организации качественного и результативного учебно-воспитательного процесса.
Цели:
1. Формирование и развитие единого образовательного и воспитательного
пространства.
2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров.
3. Формирование эффективной системы управления учреждением.
Задачи:
1. Создание условий доступности и равных возможностей для получения учащимися
дополнительного образования.
2. Создание механизма внутренней системы оценки качества работы учреждения.
3. Распространение авторских педагогических методик, тиражирование передового
педагогического опыта.
4. Совершенствование системы повышения уровня профессиональной компетентности
педагогических кадров.
5. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования по социализации
детей и молодежи.
6. Разработка и внедрение эффективных
форм взаимодействия с социальными
партнерами, образовательными учреждениями.
7. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства
педагогов.
8. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров.
9. Проведение мониторинга результативности образовательного процесса.
Характеристика контингента учащихся.
В 2016-2017 учебном году в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" обучалось 1751
учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, из них 1680 учащихся - в рамках субсидий на оказание
государственных услуг, 71 учащихся - 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.
2. Особенности образовательного процесса.
Педагогический коллектив ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" создает условия для
развития личности ребенка, способной к самоопределению и подготовленной к жизни и
профессиональной карьере в будущем.
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум выстраивает свою работу на основе открытости
учебно-воспитательного пространства. В учреждении обеспечиваются равные
возможности всем обучающимся для получения качественного дополнительного
образования.
В соответствии с учебно-производственным планом на 2016-2017 учебный год в
учреждении осуществлялась деятельность в 127 творческих объединениях с учетом
социального запроса обучающихся и их семей по дополнительным общеобразовательным
программам
трех
направленностей: художественная, социально-педагогическая,
физкультурно-спортивная:
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№

Направленность
образовательной программы

Кол-во программ Количество обучающихся

1.

Социально-педагогическая

6

1205

2.

Физкультурно-спортивная

1

352

3.

Художественная

23

123

Итого

30

1680

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Перечень программ, реализованных в 2016-2017 учебном году:
:
Название дополнительной
Срок реализации
общеобразовательной программы
Художественная направленность
Эстрадно-вокальная студия "Модерн"
5 лет
Хореографический ансамбль
5 лет
"Золушка"
Волшебный листочек
1 год
Прекрасное своими руками
2 года
Мягкая игрушка
2 года
Конструирование из различных
2 года
материалов
Рукодельница
1 год
Школа практического шитья
2 года
Текстильный сувенир
2 года
Эстрадно-вокальный ансамбль
5 лет
"Вдохновение"
Лепка и роспись
2 года
Лепка для малышей
1 год
Увлекательный дизайн
2 года
Фольклорный ансамбль "Ладушки"
1 год
Фольклорное объединение
1 год
"Жаворонушки"
Студия народных традиций
5 лет
"Берегиня"
Мастерская народной куклы
2 года
Ансамбль русской песни
2 года
Соленое тесто
2 года
Ансамбль ударных инструментов
2 года
«Барабанная фиеста»
Радуга бисера
2 года
Азбука бисероплетения
1 год
Мастерская чудес
2 года
Социально-педагогическая направленность
Оформитель
2 года
Цветная палитра
3 года
Я и театр
2 года
Социальное проектирование
1 год

Возраст
учащихся
7-18 лет
6-16 лет
6-8 лет
7-11 лет
7-14 лет
6-11 лет
7-12 лет
9-15 лет
7-12 лет
7-16 лет
7-14 лет
6-7 лет
6-14 лет
6-8 лет
6-8 лет
6-18 лет
7-13 лет
6-10 лет
6-12 лет
12-16 лет
6-9 лет
6-7 лет
7-12 лет
7-14 лет
7-14 лет
6-15 лет
14-16 лет
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28.
29.
30.

Наследники и хранители
1 год
Юный спасатель - водник
1 год
Физкультурно-спортивная направленность
Шахматы
4 года

11-15 лет
12-15 лет
6-18 лет

Две программы являются комплексными:
1. Эстрадно-вокальная студия «Модерн». В процессе обучения воспитанники
осваивают комплекс предметов: сольфеджио, ансамбль, вокал, эстетика, сценическое
движение. Программа имеет два уровня освоения.
Первый уровень носит общеразвивающий характер и предназначен для детей от 7
до 13 лет, предполагает 2-х летнее обучение по предметам: сольфеджио, ансамбль. На
первом уровне освоения данной программы происходит вовлечение воспитанников в мир
музыки и пения, развитие интереса к деятельности такого рода.
Второй уровень для учащихся от 9-18 лет, предполагает 3-х летнее обучение по
предметам: ансамбль, вокал, эстетика, сценическое движение. Второй уровень обучения
носит углублённый характер и имеет профессиональную ориентацию. На втором уровне
происходит более
углублённое освоение предметного содержания и становление
личностных качеств воспитанников.
2. Студия народных традиций «Берегиня». В процессе обучения воспитанники
осваивают комплекс предметов: песенный фольклор, основы фольклорной хореографии,
народные инструменты, народный календарь, декоративно-прикладное творчество.
Особенность программы заключается в том, что тематика изучаемых предметов
тесно связана с циклами народного календаря, повторением и периодичностью обрядовых
песен, танцев, закличек, передаваемых из поколения в поколение. Это дает возможность
из года в год изучать и проживать циклические обряды, праздники, обычаи,
соответствующий им теоретический и музыкальный материал, количество и уровень
сложности которого увеличивается с каждым годом.
Оценка уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ.
Оценка уровня освоения обучающимися ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум"
общеобразовательных программ осуществляется методом проведения диагностики в
течение учебного года. Формы и методы диагностирования воспитанников определены в
образовательных программах. Основными формами представления результативности
освоения образовательных программ являются: выставки, концерты, проекты, открытые
мероприятия.
Анализ результатов промежуточной аттестации и итогового контроля
в
объединениях
художественного отдела показывает, что дополнительные
общеобразовательные программы реализованы: на высоком уровне – 64 %, среднем
уровне – 35 %, низком – 1%.
Анализ результатов промежуточной аттестации и итогового контроля
в
объединениях
культурно-досугового отдела показывает, что дополнительные
общеобразовательные программы реализованы: на высоком уровне – 71%, среднем
уровне – 28 %, низком – 1%.
Уровень полноты реализации образовательных программ:
Направленность программы

% выполнения

Художественная

97 %

Социально-педагогическая

97 %

Физкультурно-спортивная

71 % (б/л педагогов)
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При организации учебно-воспитательного процесса педагоги используют современные
педагогические технологии, такие как:
- здоровьесберегающие,
- информационно-коммуникативные,
- игровые,
- технологии сотрудничества,
- активные методы обучения и др.
Опыт работы по использованию современных педагогических технологий был
представлен на конкурсах различного уровня:
№
Название мероприятий
Фамилия, инициалы
п/п
участников
1.
Районный конкурс педагогических достижений в Методисты:
Бобырь
Н.В.,
2016-2017 учебном году. Номинация "Сердце Михайловская С.А., Лизунова
отдаю детям", подноминация "Дебют".
Е.А, педагог д/о Авдонин М.С.
(участник)
2.
Конкурс
педагогических
достижений Методисты: Бобырь Н.В.,
"Мастерство
и
творчество"
в
ДДТ Михайловская С.А., Лизунова
"Ораниенбаум".
Е.А., педагоги д/о.
3.
Городской конкурс на получение премии Методисты: Лукашина Е.М.,
Правительства
Санкт-Петербурга
"Лучший Бобырь Н.В., Михайловская,
педагог
дополнительного
образования педагог д/о Новикова Е.С.
государственного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга 2017"
Значительное внимание в 2016-2017 учебном году уделялось совершенствованию
форм и методов организационно-массовой работы, как для учащихся ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум", так и для образовательных учреждений района.
В творческих объединениях и студиях ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" было
проведено 85 досугово-познавательных мероприятий.
В рамках осуществления деятельности по организации мероприятий
художественно-эстетической направленности для учащихся района проведено 15
районных мероприятий, в которых приняло участие 1077 учащихся образовательных
учреждений района.
Наименование
объединения

Дата

Название мероприятия

Количество
участников
мероприятия/
количество
учащихся
объединения
Массовые мероприятия для учащихся ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум"

Посвящение в ученики дома детского
творчества "Ораниенбаум"
21.12.16
Новогодний праздник для
дошкольников "В поисках Снегурочки"
22.12.16
Новогодний концерт учащихся ДДТ
"Ораниенбаум" "Говорят, под новый
год..."
23.12.16
Игровая программа "Предновогодние
посиделки"
08.02.17
Игровая программа "Путешествие в
страну фольклора"
06.12.17-12.12.17 Выставка "Мамино тепло"
08.11.17

Место проведения

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"
ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"
ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"
ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"
ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"
ГБУДО ДДТ

60
50
100

50
25
75
6

"Ораниенбаум"
18.05.16Итоговая выставка учащихся
ГБУДО ДДТ
100
25.05.16
творческих объединений
"Ораниенбаум"
20.05. 17
Отчетный концерт творческих
ГБУДО ДДТ
100
коллективов
"Ораниенбаум"
31.05.17
Торжественное открытие ГОЛ
ГБУДО ДДТ
75
"Созвездие"
"Ораниенбаум"
09.06.17
Концерт, посвященный дню России ГОЛ
ГБУДО ДДТ
75
"Созвездие"
"Ораниенбаум"
24.06.17
Конкурс талантов "Алло, мы ищем
ГБУДО ДДТ
75
таланты" ГОЛ "Созвездие"
"Ораниенбаум"
27.06.17
Экологический квест "Знатоки
ГБУДО ДДТ
75
природы"
"Ораниенбаум"
29.06.16
Торжественное закрытие смены ГОЛ
ГБУДО ДДТ
75
"Созвездие"
"Ораниенбаум"
В феврале 2017 года был организован выезд учащихся эстрадно-вокальной студии
"Модерн" в загородный лагерь "Зеркальный". В июле 2017 года был организован выезд в
загородный лагерь "Молодежный" творческого объединения "Шахматы", в рамках
программы отдыха и оздоровления детей из спортивных и творческих коллективов.
В работе с родителями обучающихся используются разные формы взаимодействия:
родительское собрание, мастер-класс, беседа, концерт, турнир, совместная организация
мероприятий и др.:
№
Дата
Название мероприятия
Форма участия
Ответственный
1.

03.09.16

2.

17.09.16

3.

12.11.16

4.

12.11.16

5.

28.12.16

6.

28.12.16

7.

29.12.16

8.

18.02.17

9.

21.01.17

Родительское собрание для платных
групп
Родительское
собрание
ансамбля
«Золушка»
Открытое занятие в младшей группе
(платные) «Осенние хлопоты»
Открытое занятие в старшей группе
(платные) «Вот чему мы научились»
Новогодний
праздник
для
воспитанников
платных
групп
хореографии
«Новогодняя
сказка»
(младшие)
Новогодний
праздник
для
воспитанников
платных
групп
хореографии
«Новогодняя
сказка»
(старшие)
Новогодний
спектакль
Хореографического
ансамбля
«Золушка», «Волшебные огоньки»
Родительское собрание:»Реконструкция
костюма
(русский
сарафан),
выступление учащихся на конкурсе
«Золотой
стерх»,
«Всем
Россия
славится»
(5 группа)
Родительское собрание: «Оформление
концертных номеров (костюмы, венки),
выезд
воспитанников
2-4
годов
обучения на конкурс-фестиваль «Топни,
ножка, моя »

Проведение

Маковей Е.Е.
Очкурова И.И.

Проведение
Проведение
Проведение
Проведение

Проведение

Проведение
Проведение

Проведение
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Открытое занятие для родителей
платных групп хореографии
«Весна-красна» 1 год обучения
Открытое занятие для родителей
платных групп хореографии
«Весна-красна» 2 год обучения
Открытое занятие «Ах, полька, полька»
Ярмарка ремесел «Осеннее настроение»

Проведение

Проведение
Мастер- класс

Соболева Е.В.

Родительское собрание. Подведение
итогов учебного 2016 года, награждение
лауреатов XIII ежегодного городского
фестиваля оригами «Японская осень в
Санкт – Петербурге».
Родительское собрание
Творческая мастерская для родителей и
детей
Мастер-класс для детей и родителей
«Роза-паутинка»

Проведение

Головачева А.В.

Проведение
Проведение

Романычева Е.Н.

25.02.17

Родительское собрание

Проведение

19.

25.12.16

Новогодняя игротека

Проведение

20.

22.12.16

Новогодний концерт

Участие

21.

Родительское собрание

Проведение

22.

11.11.16
год
16.12.16

23.

16.05.17

24.

25.12.16

25.

13.12.16

Родительское собрание

26.
27.

16.12.16
07.03.17

28.

24.03.17

Новогоднее чаепитие.
Проведение
Посиделки
посвященные Проведение
Международному женскому дню.
Родительское собрание
Проведение
МК для детей и родителей
“Живопись шерстью”

29.

30.09.16

30.

25.12.16

Мастер-класс
посвященный
Дню Проведение
пожилого человека
Новогодний мастер-класс детской песни Проведение

31.
32.
33.

16.10.16
15.09.16
25.02.16

Концерт посвященный Дню семьи
Родительское собрание
Концерт ко Дню Снятия Блокады

34.

28.03.17

Концерт и мастер-класс
песни в Доме инвалидов

10.

11.03.17

11.

11.03.17

12.
13.

28.03.17
25.09.16

14.

23.12.16

15.
16.

10.12.16
17.12.16

17.

25.02.17

18.

Проведение

Проведение

Мастер-класс для родителей с детьми. Проведение
«Новогодний сапожок»
Выступление учащихся на отчётном Участие
концерте.
Выступление учащихся на Новогоднем Участие
вечере «школьный бал»
Проведение

Новоселова Т.П.

Пилипович И.С.

Чистяков В.В.

Утина А.В.

Назарова Е.А.
Хохулина А.М

Участие
Проведение
Участие

эстрадной Проведение
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Родительское собрание
Проведение
Творческая мастерская «Новогодний Проведение
сувенир «Петушок» - символ года»
Творческая мастерская для детей и Проведение
родителей «Подарок маме»

Ноикова Е.С.

24.09.16

Родительское собрание

Проведение

Павлова А.А.

39.

22.10.16

Проведение

40.

17.12.16

41.

17.12.16

42.

25.02.17

43.

25.02.17

44.

25.03.17

45.

25.03.17

46.

02.03.17

Совместный
мастер-класс
для
воспитанников т/о «Солёное тесто» и их
родителей «Осенний натюрморт»
Совместный мастер-класс «Северное
Рождество» для учащихся т/о и их
родителей
Праздник для учащихся т/о и их
родителей «Как на Русском севере
Рождество встречали»
Совместный мастер-класс для учащихся
т/о «Соленое тесто» и их родителей
«Солнышко»
Праздник для учащихся т/о «Соленое
тесто» и их родителей «Веселая
Масленица»
Совместный мастер-класс для учащихся
т/о «Соленое тесто» и их родителей
«Жаворонки»
Праздник для учащихся т/о «Соленое
тесто» и их родителей «Веселая
Масленица»
Творческая мастерская «Подарок маме»

35.
36.

24.08.16
17.12.16

37.

25.02.17

38.

47.

Проведение
Проведение
Проведение
Проведение
Проведение
Проведение
Проведение

Аксененко Ю.В.

15.03.17 "Возрастные особенности творческого Проведение
развития детей 7-9 лет"

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Учебный год в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" начинается 1 сентября и заканчивается
31 августа.
В летний период на базе учреждения работает городской оздоровительный лагерь
"Созвездие". В июне 2017 года для 75 человек от 7 до 14 лет реализовалась летняя
оздоровительная смена с дневным пребывание детей.
Учреждение работает по шестидневной учебной неделе с 9.00ч. до 20.00ч.
Воскресенье – выходной день.
Зачисление обучающихся в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" производится на
основании заявления родителей (или лиц, их заменяющих).
Продолжительность
учебных
занятий
в
творческих
объединениях
регламентируется расписанием учебных занятий на каждый учебный год и санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.
Наполняемость групп в соответствии с нормативами: 1 год обучения – 15 человек,
2 год обучения – 12 человек, 3 и последующие года обучения – 10 человек.
 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
По проектной мощности, требованиям санитарных норм и правил помещения
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" рассчитаны на 360 учащихся в одну смену. В учреждении
оборудованы 8 учебных кабинетов, из них:
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- 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, компьютеры 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)
Для организации и проведения массовых воспитательных мероприятий оборудован
актовый зал.
Образовательная деятельность осуществлялась на базе ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум", на базах общеобразовательных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений Петродворцового района на основе договоров
безвозмездного пользования (ДОУ № 32, ОУ №№ 411, 421, 429, 430, 436, 602, 319).
 IT-инфраструктура
Учреждение подключено к сети Интернет, на сайте учреждения постоянно
размещается информация о деятельности учреждения. Регулярно публикуются материалы
о деятельности учреждения в СМИ разного уровня.
 Кадровый состав
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 аттестован
1 сотрудник.
На курсах повышения квалификации в 2016-2017 учебном году обучились 9
человек:
Количество человек
№
Название учреждения
1.
2.
3.

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных
Дистанционные курсы
Всего

2
6
2
9
10

В целях повышения престижа и формирования позитивного социального и
профессионального имиджа педагогической профессии в сфере дополнительного
образования детей методической службой ДДТ "Ораниенбаум" проведен 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. Осуществлялась работа
по организации, проведению и подведению итогов. В конкурсе принимали участие
педагоги ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" в номинации "Сердце отдаю детям", конкурсными
испытаниями которой являлись:
I тур - Конспект открытого занятия.
II тур - Открытое занятие.
№ Тема открытого занятия
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. педагога

"Лепка изделий на основе
плоскостных форм.
Птица-осень"
"Игрушки-столбики"

Павлова А.А.

"Поздравительная открытка
к 23 февраля"
"Ах, полька-полька!"

Соболева Е.В.

"Синкопа в музыкальном
материале"
"Первоцветы в технике
"оригами"
"Конкурс решения задач"

Пилипович И.С.

Маковей Е.Е.
Очкурова И.И.
Чистяков В.В.
Головачева А.В.
Авдонин М.С.

Место и дата
проведения
18.10.16г.
ДДТ "Ораниенбаум"
20.10.16г.
ДДТ "Ораниенбаум"
17.02.17г.
ГБОУ СОШ № 429
28.02.17г.
ДДТ "Ораниенбаум"
14.03.17г.
ГБОУ СОШ №421
15.03.17г.
ГБОУ СОШ № 411
20.03.17г.
ГБОУ СОШ №430

Достижения
Лауреат
Лауреат
Дипломант
Победитель
Участник
Участник
Дипломант

В течение учебного года методическая служба учреждения вела работу 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, которая направлена на реализацию
целей и задач Программы развития учреждения.
В учреждении в соответствии с программой обучения педагогических кадров
"Совершенствование профессиональной деятельности педагогов и специалистов
дополнительного образования детей" проведена целенаправленная работа по освоению
современных педагогических технологий. Для этого в программе методической
деятельности разработана система мероприятий, направленных на саморазвитие и рост
профессионализма педагогов. Обучение педагогических кадров по освоению современных
педагогических технологий включает информационные, комплексные, дискуссионные
методы работы с педагогами и организуется в следующих формах:
- педагогические советы;
- методические объединения по вопросам методики воспитания, развития и обучения
детей;
- обучающие семинары-практикумы;
- индивидуальные и групповые, дистанционные консультации; самообразование;
- открытые занятия, мастер-классы и воспитательные мероприятия с последующим
анализом;
- организационно-деятельные игры, творческие мастерские;
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- открытые просмотры, смотры-конкурсы;
- 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.
В
целях
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов
дополнительного образования методической службой проведены следующие
мероприятия:
№
Тема
п/п
1.
Семинар для педагогических работников
"Работа с файлами и файловыми
системами"
2.
Вебинар для педагогических работников
"Федеральный государственный
образовательный стандарт в свете работы
педагога. Профстандарт"
3.
Районный
круглый
стол
для
руководителей
ОДОД
"Актуальные
вопросы оптимизации работы ОДОД:
вопросы и ответы"
4.
Семинар-практикум для педагогических
работников "Подготовка документов и
материалов для прохождения аттестации
на квалификационную категорию"
5.
Семинар "Информационнокоммуникационные дистанционные
образовательные технологии"
6.
Семинар для педагогических
сотрудников "Проектирование и
обновление содержания дополнительных
общеобразовательных программ"
7.
Семинар для руководителей ОДОД
"Проектирование и обновление
содержания дополнительных
общеобразовательных программ"

Ф.И.О.
ответственного
Даровская И.А.

Место и дата
проведения
ДДТ "Ораниенбаум",
17.11.16г.

Михайловская С.А.
Даровская И.А.

ДДТ "Ораниенбаум",
09.02.17г.

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

ДДТ "Ораниенбаум",
28.02.17г.

Михайловская С.А.
Даровская И.А.

ДДТ "Ораниенбаум",
14.04.17г.

Михайловская С.А.
Лизунова Е.А.

ДДТ "Ораниенбаум",
21.04.17г.

Михайловская С.А.

ДДТ "Ораниенбаум",
22.05.17г.

ДДТ "Ораниенбаум",
22.03.17г.
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Все достижения учащихся ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" обусловлены высоким
профессиональным уровнем педагогов дополнительного образования, которые
целенаправленно способствуют продвижению своих воспитанников к участию в
мероприятиях различного уровня:
Достижения воспитанников ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
№

Уровень
мероприятия

Количество достижений
(количество грамот)
Победитель

1.

Районный (муниципальный)

93

Лауреат,
дипломант
23

2.
3.
4.
5.

Городской
Межрегиональный
Всероссийский
Международный

214
4
12
73
396

87
18
128

Итого:

Количество
участников
678
425
21
51
165
1340

Творческие достижения педагогов
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив принял участие в 14
профессиональных мероприятиях по направлениям деятельности:
№

Дата
проведения

Название мероприятия

Результат

Участник
Виноградов С.М.

1

2

17.09.2016

10.10.2016

3

10.10.201625.11.2016

4

10.10.201625.11.2016

5
6
7
8
9

Шахматный блицтурнир к дню города
Сестрорецка
Мир
достижений.
РФ
«Лучшая
педагогическая
разработка»
Международный
педагогический
конкурс
Всероссийский
профессиональный
конкурс
методических
разработок
«Методическая копилка»
Международный творческий конкурс
«Волшебная страна»

26.11.2016

Чемпионат Курортного района по блицу
город Сестрорецк

05.12.2016

Всероссийский дистанционный конкурс
«Солнечный свет»
Городской Конкурс :”Педагог личность
творческая”
Всероссийский дистанционный конкурс
«Золотая рыбка»
Блицтурнир памяти Н.Н. Шевелева в
городе Сестрорецке

5.12.2016
05.12.2016
17.12.2016

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени

Маковей
Е.Е.,
Очкурова И.И.

Романычева Е.Н.
Романычева Е.Н.

Диплом 1
степени

Виноградов С.М.

Диплом 3
степени
Гран-при

Аксененко Ю.В.

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

Аксененко Ю.В.

Приходько И.В.

Виноградов С.М.

13

25.12.2017
10

11

01.12.201631.12.2016

12

01.12.201631.01.2017

13
14

23.03.2017
13.05.2017

Шахматный блицтурнир, посвящённый
Дню защитника Отечества в городе
Сестрорецке
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
PEDLIDER.RU
Всероссийский
профессиональный
конкурс мастер-классов для педагогов
«Вершина таланта»
11-я международная выставка Оригами
«Четыре времени года»
Всероссийский конкурс «Модный мир
звезд»

Диплом 1
степени

Виноградов С.М.

Диплом
лауреата 1
степени

Назарова Е.А.

Диплом 1
степени
Диплом
лауреата
Диплом
победителя

Новикова Е.С.
Соболева ЕВ.
Назарова Е.А.

Обобщение и трансляция передового педагогического опыта
С целью обобщения и трансляции педагогического опыта педагоги проводили
мастер-классы на различных площадках:
Ф.И.О. педагога
Назарова Е.А.,
Хохулина А.М.

Павлова А.А.

Название мастер-класса,
контингент
Выступление на районном семинаре
«Молодежные общественные
объединения и их роль в
противодействии проявлений
экстремизма»
Проведение открытого занятия "Птицаосень"
Мастер-класс для в рамках ежегодного
праздника фольклорных коллективов
«Васильев вечер» «Петушок-золотой
гребешок»
Мастер-класс
для
педагогов
д/о
«Технология верховой набойки ткани»

Романычева Е.Н. Творческая мастерская "Герой
мультфильма"
Творческая мастерская "Символ года"
Творческая мастерская "Символ года"
Мастер-класс "Валяние из шерсти"
Мастер-класс "Аппликация из фетра"
Мастер-класс "Цветы из ткани"

Дата и место проведения
24.11.2016
ПМК «Юнта»

18.10.2016
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
13.01.2017
СПБ ГДТЮ

27.02.2017
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
17.09.2016
Выставочный центр СанктПетербургского Союза
художников
04.01.2017
Выставочный зал Гостиного
двора
05.01.2017
Краеведческий музей
19.04.2017
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
15.03.2017
ГБУДОДДЮТ Ленинский
пр.133
03.05.2017
ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум»
ГБУ Д/С №25
14

Мастер-класс "Цветы из молний"

Новикова Е.С.

15.05.2017
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
Мастер-класс "Цветы из лент"
18.05.2017
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
ГБУ Д/С №27
Мастер-класс
в
рамках
семинар 15.12.2016
«Декоративно-прикладное творчество в ДДТ «Современник»
современных
условиях
развития
дополнительного
образования»
Новогодний сувенир. «Открытки –
шейкеры»
Мастер-класс Новогодний сувенир
8.12.2016
«Колокольчики звенят»
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
Выступление в рамках районного
семинара «Школа в мир открытый дом»
«Формирование регулятивных УУД на
занятиях по бисероплетению»
Мастер-класс для педагогов ГУМО
«Фантазии с бисером TWIN»

Аксененко Т.В.

17.12.2016
ГБОУ школа №411

16.03.2017
ГБУДО ДДТ Приморского
района СПб
Мастер-класс
«Фольклорные 30.09.2016
коллективы в системе дополнительного СПб
государственная
образования» в рамках международной консерватория
практической конференции «Народная
музыка сквозь века и границы»
Выступление на четвертой ежегодной
11.11.2016
городской научно-практической
Городской центр развития
конференции «Фольклор и
дополнительного образования
образование»
СПб ГДТЮ
Выступление на семинаре «Русская
06.12.2016
частушка: традиции и современность»
ДДТ «Современник»
Выборгского района СПб

В апреле 2017 года в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" проводилось анкетирование
учащихся и родителей по изучению степени удовлетворенности услугами
дополнительного образования. В анкетирование приняли участие 225 человек. По
результатам мониторинга родители отмечают высокую степень удовлетворенности
качеством дополнительного образования.
97% опрошенных родителей полностью удовлетворены содержанием и качеством
общеобразовательной программы в учреждении. 100% родителей отметили высокую
профессиональную компетентность педагогических кадров, 59% опрошенных родителей
подчеркнули высокий уровень организации и разнообразие игровых, культурных и
досуговых мероприятий, а также концертов, выставок, соревнований и т.д. в ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум".
62% опрошенных родителей выражают благодарность учреждению за совместное и
плодотворное сотрудничество.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" взаимодействует с общеобразовательными
учреждениями, общественными организациями, учреждениями культуры:
№
п/п

Наименование государственных
учреждений, общественных организаций,
родительской общественности

Формы взаимодействия

15

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Отдел образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Городской Центр развития дополнительного
образования
ГБНОУ "Санкт-Петербургский Городской
Дворец творчества юных"
Академия постдипломного педагогического
образования
Учреждения дополнительного образования
детей Санкт-Петербурга
Информационно-методический центр
Петродворцового района

8.

Образовательные учреждения района

9.

Библиотеки г. Ломоносова

10. Музеи Петродворцового района
11. СМИ (ТВ, газеты)
12. Общественные организации

участие в мероприятиях
участие в мероприятиях
Повышение квалификации,
консультации, ГУМО
ГУМО,
повышение квалификации,
участие в мероприятиях
Повышение квалификации,
участие в мероприятиях
Обмен педагогическим опытом
Повышение квалификации,
совместные мероприятия,
консультации
Реализация дополнительных
образовательных программ,
проведение воспитательных
мероприятий, консультаций,
взаимодействие с ОДОД
Выставочная деятельность,
совместные мероприятия
Выставочная деятельность,
совместные мероприятия
Информация о деятельности
учреждения, творческих
коллективов
Организация и проведение
совместных мероприятий

5.1. Организация районных мероприятий для учащихся общеобразовательных
учреждений художественного направления:
№
Наименование
Адресат
Сроки
Результат исполнения
мероприятия
исполнения
(кол-во участников)
1.
Районный
конкурс
учащиеся ОУ
октябрь 2016
80
рисунков "Кино, которое Петродворцового
люблю",
посвященный
района
году кино в Российской
Федерации
2.
Районный этап городской
учащиеся ОУ
18.11.16
40
акции,
посвященной Петродворцового
Всемирному Дню памяти
района
жертв
дорожнотранспортных
происшествий
Районный
конкурс
учащиеся ОУ
21.11.16350
выставок
декоративно- Петродворцового
30.11.16
прикладного творчества
района
«Дарите радость мамам!»,
посвященный
Международному
Дню
матери

16

3.

4.

5.

Вставка
работ
победителей
районного
конкурса
детских
рисунков "Кино, которое
люблю",
посвященного
году кино в Российской
Федерации
Районное
Первенство
среди
школьных
спортивных клубов и
отделений
дополнительного
образования
детей
общеобразовательных
учреждений
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
"Балтийские старты" по
спортивным танцам
Акция "Подарок ветерану"

6.

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

7.

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

учащиеся ОУ
Петродворцового
района, ветераны
ВОВ, жители
блокадного
Ленинграда

02.12.16

80

учащиеся ОУ
Петродворцового
района

08.12.16

26

учащиеся ОУ
Петродворцового
района, ветераны
ВОВ, жители
блокадного
Ленинграда
учащиеся ОУ
Петродворцового
района, ветераны
ВОВ, жители
блокадного
Ленинграда

декабрь 2017

100

25.01.17

72

учащиеся ОУ
Петродворцового
района

30.01.17

21

17

8.

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

учащиеся ОУ
Петродворцового
района

09.02.1710.02.17

250

9.

Отборочный
тур
IX
фестиваля
патриотической
песни
имени Героя Российской
Федерации
М.Ю.
Малофеева
Районная акция "Подарок
ветерану"

учащиеся ОУ
Петродворцового
района

07.04.16

50

учащиеся ОУ
Петродворцового
района
учащиеся ОУ
Петродворцового
района

06.05.16 09.05.16

100

12.05.12

140

учащиеся ОУ
Петродворцового
района

13.05.16

15

10.

11.

12.

Фестиваль
лучших
творческих коллективов и
солистов
"Звездный
дождь"
Районный
конкурс
видеороликов "Семейная
кинолента", посвященный
Международному
Дню
семьи

5.2. Мероприятия в рамках взаимодействия (библиотека, краеведческий музей, дом
культуры и другие):
Взаимодействие и сотрудничество на основе договоров осуществлялось
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".

Фамилия, Имя,
Отчество
Утина А.В.
Приходько И.В.
Соболева Е.В.
Павлова А.А.
Пилипович И.С.
Селизар О.П.
Соболева Е.В.

Дата

Название

Библиотека семейного чтения г. Ломоносова
25.09.16
Мастер-класс "Осеннее настроение"

18.12.2016

Мастер–класс "Новогодний переполох"

18

Аксененко Ю.В.
Головачева А.В.
Учина А.В.
Соболева Е.В.
Головачева А.В.
Соболева Е.В.
Павлова А.А.
Пилипович И.С.
Приходько И.В.
Утина А.В.

26.02.2017

Мастер-класс «В ожидании весны...»

9.04.2017

Мастер-классы
педагогов
дополнительного
образования декоративно-прикладного творчества
в рамках экологического конкурса поделок из
подручного материала "Картонные реки пластиковые берега"

Лимонова В.М.
Завражина М.А.

апрель-май

Выставка победителей районного конкурса
"Святой витязь земли русской", посвященной дню
рождения святого благоверного князя Александра
Невского

Лимонова В.М.
Завражина М.А.

09.06.2017

Районная выставка работ детей, пребывающих в
ГОЛ Петродворцового района "День России"

Пилипович И.С.
Карпенко Г.А.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Мокин А.Е.
Назарова Е.А.
Хохулина А.М.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Мокин А.Е.
Назарова Е.А.
Хохулина А.М.
Маковей Е.Е.
Очкурова И.И.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Мокин А.Е.
Маковей Е.Е.
Очкурова И.И.
Аксененко Т.В.
Назарова Е.А.
Хохулина А.М.
Чистяков В.В.

Районные
мастер-классы
«Поздравляем
с
праздником...», изготовление подарков в Дню
города Ломоносова
СПб ГБКДУ Ломоносовский дом культуры
02.12.2016
Вставка работ победителей районного конкурса
детских рисунков "Кино, которое люблю",
посвященного году кино в Российской Федерации
Гала-концерт районного фестиваля "Я люблю тебя,
Россия", посвященный Дню защитника отечества
21.05.2017

12.04.2017

Районный
фестиваль
лучших
творческих
коллективов и солистов "Звездный дождь" и галаконцерт победителей фестиваля "Мы - дети
Петербурга"

16.05.2017

Отчетный концерт творческих
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум"

коллективов

19

Новоселова Т.П.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Мокин А.Е.
Маковей Е.Е.
Очкурова И.И.
Аксененко Т.В.
Назарова Е.А.
Хохулина А.М.
Чистяков В.В.
Булгак Е.А.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Утина А.В.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Мокин А.Е.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Мокин А.Е.
Лимонова В.М.
Завражина М.А.
Мокин А.Е.

Общество жителей блокадного Ленинграда
25.01.2017
Районный концерт, посвященный 73-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

09.05.2017

Акция подарок ветерану

Краеведческий музей города Ломоносова
06.06.2017
Театрализованная игровая программа «Праздник
Пушкина»
13.06.2017

Пешеходная экскурсия «Старые улицы
Ораниенбаума»

22.06.2017

пешеходная экскурсия "Ораниенбаум - город
воинской славы"

5.3. Методическое сопровождение деятельности отделений дополнительного
образования Петродворцового района
В соответствии распоряжением администрации Петродворцового района № 1702 от
17.09.2013 г. «О распределении функций в учреждениях дополнительного образования
детей, находящихся в ведении администрации Петродворцового района СПб» функция
поддержки и методического обеспечения деятельности ОДОД закреплена за ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум». В рамках этого направления проведены следующие мероприятия в 20162017 учебном году:
№
Содержание работы/ формы проведения
Сроки
Место
п/п
исполнения
проведения
Индивидуальные консультации руководителей в течение года ГБУДО ДДТ
1.
ОДОД:
"Ораниенбаум"
- по нормативно-правовым документам;
- по написанию рабочих программ и т.д.
Консультации руководителей ОДОД и ШСК в течение года ГБУДО ДДТ
2.
Петродворцового района Санкт-Петербурга по
"Ораниенбаум"
составлению Положений,
проведению
конкурсов, соревнований, турниров среди
ОДОД.
3
Консультации
руководителей
ОДОД
сентябрь
ГБУДО ДДТ
3.
Петродворцового района Санкт-Петербурга 2016 года
"Ораниенбаум"
для участия в третьем этапе смотра-конкурса
деятельности ОДОД в 2016 году.
Подведение итогов городского смотраконкурса ОДОД в 2016 году.
4
Организации
и проведении районных этапов декабрь 2016 ГБОУ СОШ
4.
городских конкурсов и соревнований:
года
№319
- по спортивным бальным танцам среди ШСК
20

и ОДОД;
- по борьбе Самбо.

ГБОУ СОШ
№417

Издательская деятельность учреждения
В 2016-2017 учебном году была продолжена систематизация и распространение
методических знаний, обобщение результативности педагогического опыта.
Издана следующая методическая продукция:
В 2016-2017 учебном году была продолжена систематизация и распространение
методических знаний, обобщение результативности педагогического опыта.
Издана следующая методическая продукция:
Брошюры:
Программа развития государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования Дома детского творчества Петродворцового района
Санкт-Петербурга "Ораниенбаум" на период с 2016 по 2020 годы;
Внутренняя оценка качества освоения общеобразовательных программ;
Дом детского творчества "Ораниенбаум";
Победитель конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший
педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга".
В течение учебного года методической службой была организована выставка
методической продукции "Педагогическая копилка" в рамках мероприятия:
1. Районный круглый стол для руководителей ОДОД "Актуальные вопросы оптимизации
работы ОДОД: вопросы и ответы".
Брошюры и другие методические материалы находятся в методическом кабинете
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" и представлены на стеллаже "Педагогическая копилка". Они
доступны педагогическим работникам для ознакомления, изучения и использования в
профессиональной деятельности.
Все педагогические работники посещают
городские учебно-методические
объединения по профилю деятельности.
6. Финансово-экономическая деятельность
Финансирование осуществлялось в соответствии с государственным заданием на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016, 2017 годы.
Стоимость платных услуг:
№ п\п
Наименование платной услуги
Стоимость (руб./в месяц)
1.
Дополнительная образовательная программа
«Изобразительное искусство»
1,400 (8 занятий)
Групповые занятия
2.
Дополнительная образовательная программа
«Мелодия детства»
1,400 (8 занятий)
Групповые занятия
3.
Дополнительная образовательная программа
«Хореография»
1,400 (8 занятий)
Групповые занятия
4.
Дополнительная образовательная программа
«Основы прикладного творчества»
1,400 (8 занятий)
Групповые занятия
5.
Дополнительная образовательная программа
1,400 (8 занятий)
«Речь и культура общения»
Групповые занятия
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Публичный доклад предыдущего года был представлен на педагогическом совете,
проанализированы все разделы, скорректированы перспективы развития учреждения
через программу развития с учетом общественной оценки деятельности учреждения по
итогам публикации предыдущего доклада.
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