
 

 



2 

 

 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, подвид дополнительного образования - дополнительное 

образование детей и взрослых. 

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, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации. 
 Заместители директора: 

- заместитель директора по учебно-методической работе – Бобырь Наталья Владимировна,  

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

- заместитель директора по воспитательной работе - Лимонова Вероника Михайловна; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе  – 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 2017-2018 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 
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воспитательного пространства ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 5.Эффективность 

дополнительного образования в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум".  

 В 2017-2018  учебном году ставились следующие цели, решались основные задачи для 

организации качественного и  результативного учебно-воспитательного процесса. 

Цели: 

1. Обеспечение организационных, финансовых, информационно-методических условий для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 

2. Формирование и развитие единого образовательного пространства на основе системы 

механизмов оценки качества и информационной прозрачности дополнительного образования.   

3. Повышение профессионального престижа педагогической профессии, уровня квалификации 

педагогических кадров. 

4. Создание целостной системы воспитания, направленной на развитие духовно-нравственной 

личности, а также, условий для самоопределения и самореализации индивидуальности 

учащихся и педагогов. 

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 2017-2018 учебном году в  ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" обучалось 1748 учащихся в 

возрасте от 3 до 18 лет, из них 1680 учащихся - в рамках субсидий на оказание 

государственных услуг, 68 учащихся  - в объединениях по предоставлению платных 

образовательных услуг.  

 Возрастной состав учащихся: дети дошкольного возраста (3-7 лет) - 270 человек (18%), 

дети младшего школьного возраста (7-11 лет) - 983 человек (52%), дети среднего школьного 

возраста (11-15 лет) - 468 человек (25%), дети старшего школьного возраста (15-18 лет) - 27 

человек (5%).  

 По гендерному составу получены следующие данные: 638 мальчика, 1110 девочек. 

 В учреждении ведется работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

В 2017-2018 учебном году обучалось 114  учащихся данной категории:  

- из многодетных семей - 72 человека,  

- из неполных семей - 33 человека,  

- дети-сироты, под опекой - 5 человек,  

- на внутришкольном учете - 3 человека,  

- ребенок-инвалид - 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. 
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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 2017-2018 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: 

 

№ 
Направленность 

образовательной программы 

Кол-во 

программ 

Кол-во  

групп 

Количество 

учащихся 

1. Социально-педагогическая 6 25 357 

2. Физкультурно-спортивная 3 13 158 

3. Художественная 25 89 1165 

 Итого 34 127 1680 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализованных в 2017-2018 учебном году: 

 

№ 

п\п  

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Уровень 

освоения 

Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Художественная направленность 

1.  Эстрадно-вокальная студия 

"Модерн" 

углубленный 5 лет 7-18 лет 

2.  Эстрадно-вокальный ансамбль 

"Вдохновение" 

базовый 3 года 7-16 лет 

3.  Эстрадно-вокальный ансамбль 

"Гармония" 

углубленный 5 лет 7-18 лет 

4.  Эстрадно-вокальная студия 

"Созвездие" 

базовый 3 года 8-15 лет 

5.  Фольклорный ансамбль 

"Ладушки" 

общекультурный 1 год 6-8 лет 

6.  Студия народных традиций  

"Берегиня" 

углубленный 5 лет 6-18 лет 

7.  Хореографический ансамбль 

"Золушка" 

углубленный 5 лет 6-16 лет 

8.  Фитнес-Данс общекультурный 1 год 6-7 лет 

9.  Ансамбль эстрадного танца 

"Кис-кис-мяу" 

базовый 3 года 7-14 лет 

10.  Современный танец общекультурный 1 год 12-17 лет 

11.  Мягкая игрушка базовый 2 года 7-14 лет 

12.  Секреты Марьи Искусницы общекультурный 1 год 6-10 лет 

13.  Рукодельница общекультурный 1 год 7-12 лет 

14.  Школа практического шитья базовый 2 года 8-15 лет 

15.  Текстильный сувенир базовый 2 года 7-10 лет 

16.  Прекрасное своими руками базовый 2 года 7-11 лет 

17.  Волшебный листочек общекультурный 1 год 6-8 лет 

18.  Увлекательный дизайн базовый 2 года 6-14 лет 
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19.  Мастерская народной куклы базовый 2 года  

20.  Яркий мир бумаги базовый 2 года 6-11 лет 

21.  Соленое тесто базовый 2 года 6-12 лет 

22.  Радуга бисера базовый 2 года 7-9 лет 

23.  Азбука бисероплетения общекультурный 1 год 6-7 лет 

24.  Мастерская чудес базовый 2 года 7-12 лет 

25.  Цветная палитра базовый 3 года 7-16 лет 

Социально-педагогическая направленность 

26.  Я и театр базовый 2  года 7-17 лет 

27.  Театр для малышей общекультурный 1 год 6-8 лет 

28.  Социальное проектирование общекультурный 1 год 12-16 лет 

29.  Юный спасатель - водник базовый 2 года 12-18 лет 

30.  Наследники и хранители общекультурный 1 год 11-16 лет 

31.  В будущее через прошлое общекультурный 1 год 11-15 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

32.  Шахматенок базовый 3 года 6-18 лет 

33.  Шахматы углубленный 5 лет 7-18 лет 

34.  Танцевальная студия 

"Импульс" 

углубленный 5 лет 6-17 лет 

 

Две программы являются комплексными: 

1. Эстрадно-вокальная студия «Модерн». В процессе обучения учащиеся 

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 учащихся 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 предпрофессиональную ориентацию. На  втором  уровне 

происходит более  углублённое освоение предметного содержания и становление личностных 

качеств  учащихся студии.  

 2. Студия народных традиций «Берегиня». В процессе обучения учащиеся 

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. 

В 2017-2018 учебном году впервые реализованы  11 дополнительных 

общеобразовательных программ: Эстрадно-вокальный ансамбль "Гармония", Эстрадно-

вокальная студия "Созвездие", Фитнес-Данс, Ансамбль эстрадного танца "Кис-кис-мяу", 

Современный танец,  Секреты Марьи Искусницы, Яркий мир бумаги, Театр для малышей,  В 

будущее через прошлое,  Шахматенок, Танцевальная студия "Импульс".  

 Все программы приведены в соответствие с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении 

Комитета по образованию", утвержденными распоряжением Комитета по образованию от 

01.03.2017 № 617-р. 
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 Образовательный процесс организован в учреждении, а также на базах 

образовательных организаций Петродворцового района. Заключено 9 договоров 

безвозмездного пользования сроком на 3 года. 

 

№ 

п/п 

ОУ Наименование ДООП ФИО педагога Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1.  319 Эстрадно-вокальный 

ансамбль "Вдохновение" 

Барышникова И.В. 4 46 

2.  Юный спасатель-водник Ведрашко Е.Ф. 5 66 

Итого по 319 школе 9 групп 112 

учащихся 

3.  411 Азбука бисероплетения Новикова Е.С. 3 45 

4.  Радуга бисера Новикова Е.С. 3 42 

5.  Мастерская чудес Аксененко Ю.В. 5 66 

6.  Эстрадно-вокальная 

студия "Созвездие" 

Мокин А.Е. 1 10 

7.  Текстильный сувенир Головачева А.В. 2 27 

8.  Мастерская народной 

куклы 

Холодова Е.Н. 1 12 

Итого по 411 школе 15 групп 202 

учащихся 

9.  421 Эстрадно-вокальный 

ансамбль "Гармония" 

Чистяков В.В. 4 47 

10.  Эстрадно-вокальный 

ансамбль "Гармония" 

Алексеева О.В. 2 30 

11.  Танцевальная студия 

"Импульс" 

Булгак Е.А. 2 27 

12.  Цветная палитра Балкова Е.А. 1 12 

13.  Я и театр Мышкина Е.В. 2 27 

Итого по 421 школе 11 групп 143 

учащихся 

14.  429 Яркий мир бумаги Соболева Е.В. 5 63 

15.  В будущее через 

прошлое 

Макаренко Н.А. 2 30 

16.  Социальное 

проектирование 

Варешина Е.В. 2 30 

17.  Наследники и хранители Гаврилова И.В. 2 30 

18.  Театр для малышей Костромцова С.С. 2 30 

19.  Волшебный листочек Томилова Е.В. 1 15 

20.  Школа практического 

шитья 

Агаева С.В. 2 27 

21.  Я и театр Федоров И.С. 2 27 

Итого по 429 школе 18 групп 252 

учащихся 

22.  430 Ансамбль эстрадного 

танца "Кис-кис-мяу" 

Новоселова Т.П. 4 47 

23.  Текстильный сувенир Романычева Е.Н. 2 27 

24.  Социальное 

проектирование 

Ушакова Л.Н. 2 30 

25.  Социальное 

проектирование 

Сергеенко Н.Ю. 2 30 

26.  Шахматенок Авдонин М.С. 2 25 

27.  Прекрасное своими Карпенко Г.А. 4 54 
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руками 

28.  Цветная палитра Балкова Е.А. 3 45 

Итого по 430 школе 19 групп 258 

учащихся 

29.  436 Текстильный сувенир Романычева Е.Н. 1 12 

Итого по 436 школе 1 группа 12 учащихся 

30.  602 Шахматенок Авдонин М.С. 2 24 

31.  Рукодельница Пилипович И.С. 1 15 

32.  Я и театр Саидова А.Г. 2 27 

Итого по 602 школе 5 группа 66 учащихся 

33.  ДОУ 

№ 21 

Волшебный листочек Колесниченко И.С. 2 30 

34.  ДОУ 

№ 32 

Волшебный листочек Карпенко Г.А. 2 30 

35.  ДОУ 

№ 26 

Фитнес-Данс Левченко Е.В. 2 30 

36.  ДОУ 

№ 20 

Я и театр Саидова А.Г. 1 15 

Итого по ДОУ 7 групп 105 

учащихся 

Всего по ОУ 85 групп 
1150 

учащихся 

 

Оценка уровня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и  порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации  учащихся  ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" для 

определения результативности освоения дополнительных общеобразовательных программ 

педагогами дополнительного образования проводится текущий контроль успеваемости и 

промежуточной  аттестации.  

 Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный контроль, промежуточная аттестация 

(итоговый контроль). Данная процедура осуществляется  методом диагностирования. 

 Исследование уровня социализации учащихся выполнялось по следующим  

критериям: воспитанность, коммуникативность (общение в коллективе), самооценка, 

эмоциональность, творческая активность. 

 Показателем уровня ЗУН, сформированности УУД,  мотивации к знаниям, творческой 

активности у учащихся является их участие в районных, городских, всероссийских, 

международных выставках, конкурсах, турнирах и т.п. Учащиеся творческих объединений 

ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" ежегодно являются победителями, лауреатами и призерами 

данных мероприятий.  

              Анализ  результатов  промежуточной аттестации и итогового контроля   в 

объединениях  художественного отдела показывает, что дополнительные 

общеобразовательные программы реализованы: на высоком уровне – 67 %, среднем уровне – 

32 %, низком – 1%. 

 Показатель уровня социализации учащихся объединений художественного отдела по 

итогам 2017-2018 учебного года составляет: высокий уровень - 73%, средний уровень - 26%, 

низкий уровень - 1%. 
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Результаты  промежуточной аттестации 

и итогового контроля  

Социализация учащихся  

67

32

1
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий  
уровень

 
 

73

26

1

Высокий

Средний

Низкий

 
 

 

 Анализ  результатов  промежуточной аттестации и итогового контроля  в объединениях  

культурно-досугового отдела показывает, что дополнительные общеобразовательные 

программы реализованы: на высоком уровне –  67%, среднем уровне – 31 %, низком – 2%. 

 Показатель уровня социализации учащихся культурно-досугового отдела по итогам 

2017-2018 учебного года составляет: высокий уровень - 79%, средний уровень - 20%, низкий 

уровень - 1%.  

 

Результаты  промежуточной 

аттестации и итогового контроля  

Социализация учащихся  

67

31

2
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

 

 

 

Уровень полноты реализации  образовательных программ: 

Направленность программы % выполнения 

Художественная 94 % (б/л педагогов) 

Социально-педагогическая 98 % 

Физкультурно-спортивная 92 % (б/л педагогов) 

  

При организации учебно-воспитательного процесса педагоги используют современные 

педагогические технологии, такие как: 

- здоровьесберегающие, 

- информационно-коммуникативные, 

- игровые, 

- технологии сотрудничества, 

- активные методы обучения и др. 
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 Платные образовательные услуги 

 

Для удовлетворения социального запроса на услуги в дошкольном образовании 

сформировано 7 групп, занимающихся на платной основе. Платные образовательные услуги 

осуществляются для детей дошкольного возраста по 4 дополнительным общеразвивающим 

программам: 

- Изобразительное искусство, 

- Хореография, 

- Основы бальных танцев, 

- Английский для маленьких. 

 

3. Организация воспитательной деятельности. 

 

 В творческих объединениях и студиях ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" было проведено 

более 90 воспитательно-познавательных мероприятий. 

   

- Культурно-досуговый отдел: 

 

Дата Место 

проведения 

Название мероприятия Название 

объединения,  

ФИО педагога 

Сентябрь ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Выставка творческих работ 

ко Дню открытых дверей 

 «Соленое тесто» 

Павлова А.А. 

26.09.2017 Красный пруд 

Г.Ломоносов 

Акция «Чистый город», 

уборка территории Красного 

пруда (15 чел.) 

 «Наследники и 

хранители» 

Гаврилова И.В. 

5.10.17 

 

ГОУ № 421 Участие в праздничном 

концерте,  посвященному 

Дню учителя 

танцевальная студия 

«Импульс» 

Булгак Е.А. 

14.10.17 

 

ГОУ № 421 Участие в праздничном 

концерте  «День открытых 

дверей» 

танцевальная студия 

«Импульс» 

Булгак Е.А. 

октябрь 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Полуфинал первенства ДДТ 

"Ораниенбаум" 

 «Шахматенок» 

Авдонин М.С. 

октябрь 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Полуфинал первенства ДДТ 

"Ораниенбаум" (4/2 чел.) 

 «Шахматы» 

Виноградов С.М. 

октябрь 

 

ГОУ №430 Показ спектакля «Пастушка и 

трубач» (13чел.) 

 «Я и театр» 

Лингалиу А.Э. 

20.11.17 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Участие в городской акции, 

посвященная Всемирному 

Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

 «Соленое тесто»,  

СНТ «Берегиня» 

Павлова А.А., 

 «Шахматы» 

Виноградов М.С. 

17.11-

27.11.17 

 

ГБОУ №430 Выставка «Осенний 

листочек» творческих работ 

учащихся  

 «Цветная палитра» 

Балкова Е.А. 

 

24.11.17 

 

ГОУ шк.429 Участие в концерте, 

посвященном Дню Матери 

 «Наследники и 

хранители» 

Гаврилова И.В. 

02-

12.11.17 

 

ГБОУ№ 421 Выставка «Осенний 

листочек» творческих работ 

учащихся  

 «Цветная палитра» 

Балкова Е.А. 

13.12.17 

 

ГОУ шк.№411 Выставка творческих работ 

учащихся к Новому году 

 «Текстильный 

сувенир» 
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 Головачева А.В. 

14.12.17 

 

ГБОУ №413 

 

Смотр талантов "Зажги свою 

звезду»,  (отборочный тур) 

(9 чел.) 

 «Современный танец» 

Лимонова В.М. 

15.12.17 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Выставка  творческих работ 

«Скоро Новый год» (9чел.) 

«Соленое тесто», 

«Секреты Марьи 

Искусницы» 

Павлова А.А. 

декабрь ГОУ Школа № 

429 им. М.Ю. 

Малофеева 

Участие в Новогоднем 

празднике (15чел.) 

 «Я и театр» 

Костромцова С.С. 

22.12.17 ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Отчетный концерт 

творческих коллективов 

учреждения "Новогодний 

хит-парад" 

 

«Современный танец» 

Лимонова В.М., 

 «Я и театр» 

Лингалиу А.Э., 

танцевальная студия 

«Импульс» 

Булгак Е.А. 

26.12.17 ГБОУ № 413 

 

Смотр талантов "Зажги свою 

звезду" (финал) (9чел.) 

 «Современный танец» 

Лимонова В.М. 

23.12.17   Краеведческий 

музей 

Г.Ломоносова 

Праздник «Добрый тебе 

вечер» (24детей, 60 

родителей.) 

 

СНТ «Берегиня» 

 Аксененко Т.В., 

Павлова А.А.,  

Казаков Н.П. 

25.12.17 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Новогодний шахматный 

турнир для начинающихся 

шахматистов (6/2) 

 «Шахматы» 

Виноградов С.М. 

13.01.2018 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник для детей и 

родителей «Рождественские 

игры» (10/4) 

«Соленое тесто», 

«Секреты Марьи 

Искусницы» 

Павлова А.А. 

январь  

 

ПМК «Юнта» 

г. Ломоносов 

Спектакль «Безумное 

чаепитие» 

«Я и театр» 

Федоров И.С. 

25.01.18 ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Участие в концерте, 

посвященном снятию 

Блокады 

СНТ «Берегиня» 

Аксененко Т.В. 

16.02.18 

 

ГБУДО  ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник - конкурс 

«Очарование танца» 

 

Танцевальная студия 

«Импульс»  

Булгак Е.А. 

17.02.18 

 

ГБУДО  ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Турнир, посвященный "Дню 

Защитника Отечества" 

 «Шахматы» 

Карасева Ж.В. 

24.03.18 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник для детей и 

родителей «Весну встречаем» 

(10/5) 

 «Соленое тесто», 

«Секреты Марьи 

Искусницы» 

Павлова А.А. 

март ГОУ школа 

№411 

Выставка творческих работ 

объединения 

«Текстильный сувенир»  

 к 8 марта 

 «Текстильный 

сувенир»   

Головачева А.В. 

март ГОУ школа 

№429 им. М.Ю. 

Малофеева 

Спектакль «Танец «Вольта»  «Я и театр» 

Федоров И.С. 
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11.04.18 

 

актовый зал 

ГОУ №421 

Спектакль «Сказки 

Пушкина» на Неделе детской 

книги для 1-2 классов  

(155 чел.) 

 «Я и театр»  

Мышкина Е.В. 

21.04.18 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник для детей и 

родителей «Игры на Пасху 

для детей и родителей» 

«Соленое тесто», 

«Секреты Марьи 

Искусницы» 

Павлова А.А. 

21.05.18 ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник - конкурс 

«Очарование танца» 

Танцевальная студия 

«Импульс» Булгак Е.А. 

15.05.18 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Итоговая выставка детских 

работ объединения  

«Соленое тесто» 

 «Соленое тесто» 

Павлова А.А. 

16.05.18 ГДК, 

Дворцовый 

пр,12 

Выступление на отчётном 

концерте «Волшебная страна 

детства» ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Танцевальная студия 

«Импульс» 

 Булгак Е.А., 

 «Современный танец» 

Лимонова В.М. 

19.05.18 

 

Площадь  

г. Ломоносов 

Выступление на концерте 

посвященном Дню города 

Ломоносова 

Танцевальная студия 

«Импульс»  

Булгак Е.А., 

 «Современный танец» 

Лимонова В.М. 

26.05.18 

 

п. Мартышкино Экскурсия на спасательную 

станцию 

«Юный спасатель – 

водник» 

Ведрашко Е.Ф. 

27.05.18 

 

Skypoint srudio 

СПб, м. 

Горьковская, 

ул. Зверинская, 

д. 33 

Организация выездного 

мероприятия в Skypoint studio 

для съемок танцевального 

видео 

 «Современный танец» 

Лимонова В.М. 

 

май ГОУ школа 

№429 им.М.Ю. 

Малофеева 

Спектакль  

«Пир во время чумы» 

 «Я и театр» 

Федоров И.С. 

май ГОУ школа 

№429 им.М.Ю. 

Малофеева 

Участие объединения  

«Я и театр» в отчетном 

концерте школы 

 «Я и театр» 

Федоров И.С. 

 

 

15.05.18 

 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Итоговая выставка 

творческих работ учащихся 

объединения «Текстильный 

сувенир» 

 «Текстильный 

сувенир» 

Головачева А.В. 

 

- Художественный отдел 

 

Дата Место 

проведения 

Название мероприятия 

 

Название объединения, 

ФИО педагога 

05.09.17 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

День открытых дверей «Добро 

пожаловать в дом творчества» 

Увлекательный дизайн 

А.В. Утина 

06.09.17 

 

Городской дом 

культуры 

Концерт, посвящённый 100-

летию Великой октябрьской 

социалистической революции 

Хореографический 

ансамбль "Золушка" 

Е.Е.Маковей 

И.И.Очкурова 
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Дата Место 

проведения 

Название мероприятия 

 

Название объединения, 

ФИО педагога 

24.09.17 Библиотека 

семейного чтения 

Ярмарка ремёсел "Яркие краски 

осени" 

Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Сентябрь 2017 Музей 

современного 

искусства 

ЭРАРТА 

Экскурсия Социальное 

проектирование 

Л.Н. Ушакова 

03.10.17 Городской дом 

культуры 

Концерт, посвящённый Дню 

пожилого человека 

Хореографический 

ансамбль "Золушка" 

Е.Е.Маковей 

И.И.Очкурова 

08.10.17 КЗ Карнавал Благотворительный концерт 

«Мир глазами детей» в рамках 

проекта «Территория творчества» 

ЭВС "Модерн" 

Е.А. Назарова 

А.М. Хохулина 

17.10.17 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Участие в празднике посвящения 

в учащиеся первого года 

обучения 

Увлекательный дизайн 

А.В. Утина 

21.10.17 Ленинградский 

зоопарк 

 

Творческий мастер- класс. 

 

Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

27.10.17 

 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Квест «Посвящение в учащиеся 

ДДТ «Ораниенбаум» 

Хореографический 

ансамбль "Золушка" 

Е.Е.Маковей 

И.И.Очкурова 

31.10.17 Театр Юных 

зрителей им. 

А.А Брянцева 

Творческая мастерская Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Октябрь 2017 

 

Школа № 411 

 

Викторина для учащихся 1-го 

года обучения «Приметы осени» 

Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

27.11.17 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

"Посвящение детей первого года 

обучения в ученики Дома 

Детского Творчества" 

Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Ноябрь 2017 

 

Школа № 411 Игра-праздник «Ярмарка чудес!» 

для учащихся 1 года обучения 

объединения «Мастерская чудес» 

Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

06.12.17 планетарий Экскурсия Социальное 

проектирование 

Л.Н. Ушакова 

20.12.17 

 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Участие в Новогодней игровой 

программе для учащихся ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Хореографический 

ансамбль "Золушка" 

Е.Е.Маковей 

И.И.Очкурова 

20.12.17 ДДП№2 для 

инвалидов и 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Концерт для инвалидов и 

пожилых людей 

ЭВС "Модерн" 

Е.А. Назарова 

А.М. Хохулина 

22.12.17 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Участие в отчётном концерте 

ДДТ «Ораниенбаум» 

Хореографический 

ансамбль "Золушка" 

Е.Е.Маковей 
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Дата Место 

проведения 

Название мероприятия 

 

Название объединения, 

ФИО педагога 

И.И.Очкурова, 

ЭВС "Модерн" 

Е.А. Назарова 

А.М. Хохулина 

22.12.17 

 

ГОУ №411 Акция "Безопасный новый год" Радуга бисера 

Е.С. Новикова 

22.12.17 СПб ГДТЮ Городская    Выставка- конкурс 

«Новый год -2018» 

Участие в мастер – классе 

Детей и их родителей 

Прекрасное своими руками 

Г.А. Карпенко 

26.12.17 ГБОУ школа 

№411 

 

Отчетный концерт эстрадно-

вокальной студии «Созвездие» 

Эстрадно-вокальной студии 

«Созвездие» 

А.Е. Мокин 

Декабрь 2017 ГОУ № 430 Новогодняя выставка Прекрасное своими руками 

Г.А. Карпенко 

Декабрь 2017 ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» 

Участие в выставке «Новогодняя 

открытка» 

 

Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

Декабрь 2017 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Новогодняя выставка ДПИ Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

05.01.18 Ленинградский 

зоопарк 

 

Творческая мастерская Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Январь 2018 Гостиный двор Благотворительный фонд "Линия 

жизни" 

Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Январь 2018 ГОУ №411 Акция «Новогодняя игрушка 

ПДД» 

Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

Январь 2018 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Мастер класс по созданию 

сувениров Ветеранам блокады 

Увлекательный дизайн 

А.В. Утина 

Февраль 2018 ГОУ №411 Творческая мастерская «День 

защитника Отечества» 

Радуга бисера 

Е.С. Новикова 

06.03.18 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Праздничное мероприятие к 8 

Марта 

Мягкая игрушка, 

Рукодельница 

И.С. Пилипович 

28.03.18 Ленинградский 

зоопарк 

Творческий мастер- класс. 

 

Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Март 2018 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Благотворительная акция 

“Белый цветок” 

Увлекательный дизайн 

А.В. Утина 

Март 2018 Школа № 411 Праздник в объединении «8 

Марта- день особый!» 

Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

Март 2018 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Празднование 8 марта Цветная палитра 

И.В. Приходько 

Март 2018 ГБУ ДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Творческая мастерская для детей 

и родителей 

Школа практического 

шитья 

Е.Н. Романычева 

Март 2018 Библиотека 

семейного чтения 

Ярмарка ремёсел "Для наших 

любимых" 

Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 
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Дата Место 

проведения 

Название мероприятия 

 

Название объединения, 

ФИО педагога 

Апрель- май 

2018 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Мастер класс по созданию 

сувениров Ветеранам ВОВ 

Увлекательный дизайн 

А.В. Утина 

15.04.18 Библиотека 

семейного чтения 

«Не вся упаковка-мусор» 

мастер-класс для детей и 

родителей 

Цветная палитра 

И.В. Приходько 

Апрель 2018 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

мастер-класс для детей и 

родителей- 

«Яичная магия» 

Цветная палитра 

И.В. Приходько 

Апрель 2018 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Акция "Белый цветок" Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Апрель 2018 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Акция "Подарок ветерану" Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

16.05.18 ГДК Ломоносов Участие в отчетном концерте 

ДДТ «Ораниенбаум» 

Эстрадно-вокальной студии 

«Созвездие» 

А.Е. Мокин 

18.05.18 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Отчетный концерт ансамбля 

«Золушка» 

Хореографический 

ансамбль "Золушка" 

Е.Е.Маковей 

И.И.Очкурова 

19.05.18 ГБУ ДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник, посвященный 

окончанию учебного года 

Школа практического 

шитья 

Е.Н. Романычева 

19.05.18 Площадь у 

фонтана 

г.Ломоносова 

Участие в празднике, 

посвященном Дню города 

Хореографический 

ансамбль "Золушка" 

Е.Е.Маковей 

И.И.Очкурова 

22.05.18 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Праздник игрушки. 

(награждение, выставка) 

Мягкая игрушка, 

Рукодельница 

И.С. Пилипович 

23.05.18  Гала-показ в формате Дефиле 

Победителей и Лауреатов 

конкурсов 

Школа практического 

шитья 

Е.Н. Романычева 

Май 2018 Школа № 411 Праздник в объединении «В 

царстве Берендея» 

Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

Май 2018 ГБУ ДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Отчетный концерт ГБУ ДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Школа практического 

шитья 

Е.Н. Романычева 

Май 2018 ГОУ №411 Акция «Подарок ветерану» Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

Май 2018 Библиотека 

семейного чтения 

Ярмарка ремёсел "Поздравляем с 

праздником!" 

Яркий мир бумаги 

Е.В. Соболева 

Май 2018 ГОУ №411 Акция «Подарок Ветерану» ко 

дню Победы 

Радуга бисера 

Е.С. Новикова 

Май 2018 ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Мастерская чудес 

Ю.В. Аксененко 

Май 2018 ГОУ  №411 Акция «Белый цветок» Радуга бисера 

Е.С. Новикова 
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Массовые мероприятия для учащихся ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 

 

Дата Название мероприятия Место проведения Количество 

участников 

мероприятия 

27.10.17 Посвящение в ученики Дома детского 

творчества "Ораниенбаум" 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

100 

30.11.17 «Дарите радость мамам» выставка работ 

учащихся,  посвященная Дню матери 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

150 

20.12.17 Игровая программа "Предновогодние 

посиделки" 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

80 

22.12.17 Новогодний концерт творческих 

коллективов ДДТ "Ораниенбаум"  - 

"Новогодний хит-парад" 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

120 

18.02.18 Конкурс и игровая программа для 

учащихся танцевальной студии 

«Импульс» 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

60 

18.05.18- 

25.05.18 

Итоговая выставка учащихся 

творческих объединений 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

150 

16.05. 18 Отчетный концерт творческих 

коллективов «Путешествие в страну 

детства» 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

150 

04.06.18 

 

Торжественное открытие ГОЛ 

"Созвездие" 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

80 

09.06.18 

 

Концерт, посвященный дню России ГОЛ 

"Созвездие" 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

80 

15.06.18 

 

Конкурс талантов "Созвездие талантов" 

ГОЛ "Созвездие" 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

80 

29.06.18 

 

Торжественное закрытие смены ГОЛ 

"Созвездие" 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

80 

 

В рамках осуществления деятельности по организации мероприятий художественно-

эстетической направленности для учащихся района проведено 19 районных мероприятий, в 

которых приняло участие 2180 учащихся образовательных учреждений района. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Адресат Сроки 

исполнения 

Результат исполнения 

(кол-во участников) 

1. Районный конкурс 

рисунков "Сохраним нашу 

планету", посвященный 

году экологии в 

Российской Федерации 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

октябрь 2017 80 

2. Выставка работ 

победителей районного 

конкурса детских 

рисунков "Сохраним нашу 

планету", посвященного 

году экологии в 

Российской Федерации 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

06.11.17 80 

3. Фестиваль культур России 

и народов ближнего 

зарубежья, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

17.11.17 60 



16 

 

4. Районный этап городской 

акции, посвященной 

Всемирному Дню памяти 

жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

20.11.17 50 

5. Районный конкурс 

выставок декоративно-

прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!», 

посвященный 

Международному Дню 

матери 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

21.11.17-

30.11.17 

300 

6. Районное Первенство 

среди школьных 

спортивных клубов и 

отделений 

дополнительного 

образования детей 

общеобразовательных 

учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

"Балтийские старты" по 

спортивным танцам 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

08.12.17 30 

7. Акция "Подарок ветерану" учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района, ветераны 

ВОВ, жители 

блокадного 

Ленинграда 

декабрь 2017 150 

8. Конкурс детского рисунка 

"Их подвиг не забыть",   

посвященный 74-й 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района, ветераны 

ВОВ, жители 

блокадного 

Ленинграда 

19.01.18 50 

9. Выставка детского 

рисунка "Их подвиг не 

забыть",  посвященная  

74-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района, ветераны 

ВОВ, жители 

блокадного 

Ленинграда 

19.01.18-

25.01.18 

50 

10. Районный концерт, 

посвященный 74-й 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района, ветераны 

ВОВ, жители 

блокадного 

Ленинграда 

25.01.18 80 
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11. Районный конкурс 

детского рисунка 

«Петербургский мяч», 

посвященный Чемпионату 

Мира по футболу 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

27.02.18 40 

12. Отборочные туры 

фестиваля 

инсценированной 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия», 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

08.02.18-

09.02.18 

250 

13. Гала-концерт фестиваля 

инсценированной 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия», 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

21.02.18 250 

14. Конкурс художественного 

слова "Тепло родных 

сердец",  посвященный 

Международному 

женскому дню 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

06.03.18 40 

15. Районный  фестиваль 

концертных программ 

"Мы - дети Петербурга" 

отделений 

дополнительного 

образования детей 

общеобразовательных 

учреждений  

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

22.03.18-

23.03.18 

200 

16. Отборочный тур 

IX фестиваля 

патриотической песни 

имени Героя Российской 

Федерации М.Ю. 

Малофеева 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

05.04.18 100 

17. Фестиваль лучших 

творческих коллективов и 

солистов "Звездный 

дождь" 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

20.04.18 200 

18. Районная акция "Подарок 

ветерану" 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

01.05.18 - 

09.05.18 

150 

19. Районный конкурс 

видеороликов "Семейная 

кинолента", посвященный 

Международному Дню 

семьи 

учащиеся ОУ 

Петродворцового 

района 

16.05.18 20 
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Организация отдыха и оздоровления детей 

 В феврале 2018 года был организован выезд учащихся эстрадно-вокальной студии 

"Модерн" в загородный лагерь "Зеркальный" в рамках творческой смены «Зеркальное 

созвездие». Учащиеся активно принимали участие в  городском конкурсе эстрадных и вокальных 

коллективов. 

 В июне 2018 года на базе учреждения традиционно работал городской 

оздоровительный лагерь "Созвездие" для 75 детей в возрасте от 6 до 14 лет. 

 

Взаимодействие с родительской общественностью 

 В работе с родителями учащихся используются разные формы: родительское собрание, 

мастер-класс, беседа, концерт, турнир, совместная организация мероприятий, поездки на 

выставки, концерты, конкурсы   и др.: 

 

- Культурно-досуговый отдел 

 

№ Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Количество 

участников 

ФИО педагога 

Детей Родителей 

1 13.09.17 

СОШ №411 

Родительское собрание 20 20 Головачева А.В.  

 

2 29.09.17 

ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Родительское собрание 

 

- 3 Павлова А.А.  

 

3 27.09.17 

ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Родительское собрание 

 

- 10 Аксененко Т.В. 

 

4 21.10.17 

ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Мастер-класс «Осеннее 

рукоделие» для 

учащихся и родителей   

7 4 Павлова А.А.  

 

5 24.11.2017, 

школа №429 

Концерт, посвященный 

«Дню матери» 

10 15 Гаврилова И.В. 

 

6 25.11.17 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Мастер-класс 

«Игрушка своими 

руками» для учащихся 

и родителей   

8 6 Павлова А.А.  

7 15.12.17 

ГОУ шк.429 

Юбилейный гала-

концерт Танцевальной 

студии «Импульс» - 

«15 лет в кругу друзей» 

52 100 Булгак Е.А. 

 

8 16.12.17 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Мастер-класс 

«Традиционная 

рождественская 

выпечка. Поморские 

козули» для учащихся 

и родителей   

6 5 Павлова А.А.  

 

9 22.12.17 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов 

учреждения 

«Новогодний  

хит-парад» 

9 2 Лимонова В.М. 

 

10 24.12.17 

Фотостудия 

"Вегас" (СПб) 

Выезд на фотосессию 

коллектива в 

профессиональную 

9 4 Лимонова В.М. 
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фотостудию «Вегас» 

(СПб) 

11 25.12.17 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Новогодний турнир 

 

15 5 Авдонин М.С. 

 

12 26.12.17 

Театр Юных 

Зрителей имени 

А.А. Брянцева 

 

Городской мастер-

класс «Новогодняя 

мастерская» на 

спектакле «Снежная 

королева» 

2 2 Головачева А.В. 

 

13 28.12.17 

Отделение 

дошкольного 

образования 

ГОУ Школы № 

429 им. М.Ю. 

Малофеева 

Новогодний праздник 

«Двенадцать месяцев» 

15 10 Костромцова С. С. 

 

14 26.12.17 

Отделение 

дошкольного 

образования 

ГОУ Школы № 

429 им. М.Ю. 

Малофеева 

Новогодний праздник  

«В поисках 

снегурочки» 

15 8 Костромцова С. С. 

 

15 20.12.17 

ГБДОУ № 26 

Родительское собрание - 26 Левченко Е.В. 

 

16 27.12.17 

СОШ №411 

Родительское собрание 

 

23 23 Головачева А.В.  

 

17 15.01.18 

д/с № 5 

Праздник  «Коляда» 15 20 Аксененко Т.В. 

 

18 17.01.18 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник  «Коляда» 14 15 Аксененко Т.В. 

 

19 14.02.18 

ДОУ № 23 

Праздник «Масленица» 17 25 Аксененко Т.В. 

 

20 17.02.18  

ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Мастер-класс для детей 

и родителей «Игрушка 

«Балаганчик» своими 

руками» 

 

3 4 Павлова А. А. 

 

21 16.02.18 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Праздник - конкурс 

«Очарование танца» 

в Танцевальной студии 

«Импульс» 

52 70 Булгак Е.А. 

 

22 15.02.18 

ДОУ № 5 

Праздник «Масленица» 15 15 Аксененко Т.В. 

 

23 16.05.18 ГДК Отчетный концерт для 

родителей 

10 15 Аксененко Т.В. 

 

24 17.02.18 ГБУДО 

ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Мастер-класс для детей 

и родителей «Игрушка 

«Балаганчик» своими 

руками» 

3 4 Павлова А.А. 

 

25 24.03.18 ГБУДО 

ДДТ 

Мастер-класс для детей 

и родителей «Традиции 

5 5 Павлова А.А. 
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«Ораниенбаум» встречи весны. 

Жаворонки» 

26 21.04.18 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Мастер-класс для детей 

и родителей 

«Пасхальный сувенир» 

6 8 Павлова А.А. 

 

27 29.04.2018 «Турнир семейных 

команд» 

30 30 Авдонин М.С. 

 

28 19.05.18 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Итоговое родительское 

собрание 

- 4 Павлова А.А. 

 

29 26.05.2017 

Skypoint srudio 

СПб, м. 

Горьковская, ул. 

Зверинская, д. 33 

Организация выездного 

мероприятия в Skypoint 

studio для съемок 

танцевального видео 

8 3 Лимонова В.М. 

 

30 ГОУ школа 

№411 

Родительское 

собрание. Подведение 

итогов за учебный год 

20 7 Головачева А.В. 

 

 

- Художественный отдел 

 

№ 
Дата, место 

проведения 
Название мероприятия 

Количество 

участников Ответственный 

Детей Родителей 

1.  
4.09.17 

ОУ № 430 

Родительское собрание 

 

 35 Г.А. Карпенко 

2.  

06.09.17 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Родительское собрание 

(платные группы) 

 35 Е.Е. Маковей 

И.И.Очкурова 

3.  
21.09.11 

ДОУ № 32 

Родительское собрание  15 Г.А. Карпенко 

4.  

21.09.17 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Родительское собрание 

 10 

И.С. Пилипович 

5.  

29. 09. 17. 

ОУ №  439 

 

Родительское собрание  7 Е.В. Соболева 

6.  

29.09.2017 

ГБОУ СШ 

№411 

«Гармония» 

Творческая мастерская для 

родителей и детей 

«Осеннее настроение» 

7 9 Е.С. Новикова 

7.  

Сентябрь 2017 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

День открытых дверей   Е.Е. Маковей 

И.И.Очкурова 

8.  Сентябрь Родительское собрание - 28 Ю.В. Аксененко 

9.  

04.10.2017 

ГБОУ СШ 

№411 

«Гармония» 

Мастер-класс "Открытка 

для учителя" 

10 8 Е.С. Новикова 

10.  
07.10.17 ГБУДО 

ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Родительское собрание 

(бюджетные группы) 

 35 Е.Е. Маковей 

И.И.Очкурова 

11.  
27.10.17 

ДДТ 

Родительское собрание  15 А.В. Утина 
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"Ораниенбаум" 

12.  
01.11.17 ГБУДО 

ДДТ 

"Ораниенбаум" 

2 открытых занятия для 

учащихся и их родителей 

(платные группы) 

29 

 

 

29 

 

 

Е.Е. Маковей 

И.И.Очкурова 

13.  

18.11.17 

ГБОУ СШ 

№411 

«Гармония» 

Творческая мастерская для 

детей и родителей 

«Городецкий букет» в 

рамках общегородского 

дня открытых дверей 

9 7 Е.С. Новикова 

14.  
24.11.17 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Мастер-класс «Изонить. 

Новогодняя ёлочка» 3 6 

И.С. Пилипович 

15.  
23.11.2017 

ГБДОУ №21 

«Праздник мам и бабушек» 17 17 И.С. 

Колесниченко 

16.  

Ноябрь, 

Декабрь 

Тематические 

консультации для 

родителей: «Возрастные 

особенности творческого 

развития детей 7-9 лет» 

- 14 Ю.В. Аксененко 

17.  

14.12.17 

ГБОУ СШ 

№411 

«Гармония» 

Родительское собрание 

«Результаты обучения за 

первое полугодие» 

 16 Е.С. Новикова 

18.  
16.12.2017г. 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Мастер-класс для детей и 

родителей 

«Новогодний сувенир» 

6 6 Е.Н. Романычева 

19.  
18.12.17г. 

ОУ № 421 

Родительское собрание 20 20 В.В. Чистяков 

20.  
18.12.2017. ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Новогодняя игротека 47 56 Т.П. Новоселова 

21.  
22.12.17г. Выступление учащихся на 

отчётном концерте за 

полугодие 

14 8 В.В. Чистяков 

22.  
22.12.17 

ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Здравствуй, здравствуй 

новый год 

10 5 А.В. Утина 

23.  
23.12.2917 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

2 новогодних праздника 

(для платных групп) 

32 32 Е.Е. Маковей 

И.И.Очкурова 

24.  

23.12.2917  

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

 

Отчётный спектакль 

объединения 

«Хореографический 

ансамбль «Золушка» 

43 60 Е.Е. Маковей 

И.И.Очкурова 

25.  
25.12.2017г. 

ОУ № 421 

Выступление учащихся на 

Новогоднем вечере 

«школьный бал» 

25 12 В.В. Чистяков 

26.  
25.12.18г. 

ОУ № 421 

Выступление учащихся на 

выпускном вечере 

«школьный бал» 

25 28 В.В. Чистяков 

27.  
26 .12.17 

ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Отчетный концерт 

эстрадно-вокальной студии 

«Созвездие» 

7 4 А.Е. Мокин 

28.  
27.12.17 

ДДТ 

"Познавательно- 

воспитательное 

10  Е.В. Соболева 
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"Ораниенбаум" мероприятие "Здравствуй, 

здравствуй Новый год!" 

29.  

27.12.17 "Познавательно- 

воспитательное 

мероприятие "Здравствуй, 

здравствуй Новый год!" 

 10 Е.В. Соболева 

30.  

27.12.17 

ГБОУ СШ 

№411 

«Гармония» 

Развлекательно-игровая 

программа «Здравствуй, 

Новый год!» 

25 5 Е.С. Новикова 

31.  
28.12.17 ГБДОУ 

№21 

Новогодний праздник «Тур 

бюро Бабы Яги» 

26 40 И.С. 

Колесниченко 

32.  

29.12.17 

ГБОУ СШ 

№411 

«Гармония» 

Творческая мастерская для 

детей и родителей 

«Новогодний сувенир» 

10 8 Е.С. Новикова 

33.  

Декабрь 2017 «Мастерская ёлочной 

игрушки» 

Совместное занятие-

мастерская для детей и 

родителей 

14 8 Ю.В. Аксененко 

34.  
13.01.18 

ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Родительское собрание - 15 И.В. Приходько 

35.  

28.01.18 Городская выставка-

конкурс «Новый год –

2018», 

мастер- классы, 

конкурс «Белое дефеле» 

8 3 Г.А. Карпенко 

36.  
14.02.18 

ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Родительское собрание - 15 И.В. Приходько 

37.  

26-27.02.18 

Гимназия 

№ 528  

Адрес: ул. 

Коллонтай, дом 

41 корп.2 

Городской открытый 

конкурс-фестиваль 

«Неделя юных 

модельеров» 

10 3 Е.Н. Романычева 

38.  
28 .02.18 

ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Открытое занятие- 

Изображение сказочной 

страны 

15 3 И.В. Приходько 

39.  
28.02.18 

ОУ №  411 

Праздник для детей и 

родителей «8 Марта – день 

особенный!» 

18 6 Ю.В. Аксененко 

40.  
02.03.18 Творческая мастерская 

«Вместе с мамой» 

6 7 Е.С. Новикова 

41.  
10.03.2018 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Мастер-класс с родителями 

и детьми «Сердечко с 

декупажем» 

8 8 И.С. Пилипович 

42.  
16.03.18 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Родительские собрания в 

группе 3 и 5(1) годов 

обучения 

 20 Е.Е. Маковей 

И.И. Очкурова 

43.  
26.03.18 

ОУ №  411 

Индивидуальные 

консультации для 

- 6 Ю.В. Аксененко 
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родителей. 

44.  
30.03.18 

ОУ №  411 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

- 8 Ю.В. Аксененко 

45.  
март 2018 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум 

Творческая мастерская для 

детей и родителей 

7 7 Е.Н. Романычева 

46.  
06.04.18 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Мастер-класс с родителями 

и детьми 

«Пасхальный сувенир» 

6 6 И.С. Пилипович 

47.  
Апрель 2018 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Мастер-класс "Яичная 

магия" 

12 12 И.В. Приходько 

48.  
10.05.18 

ОУ  №411 

Родительское собрание - 18 Е.С. Новикова 

49.  
16.05.18г. Выступление учащихся на 

отчётном концерте за 

полугодие 

10 8 В.В. Чистяков 

50.  
18.05.18г. 

ОУ № 421 

Родительское собрание 20 20 В.В. Чистяков 

51.  
18.05.18 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Отчетный концерт 

ансамбля «Золушка» 

58 120 Е.Е. Маковей 

И.И. Очкурова 

52.  
20.05.18 Родительское собрание  

(по итогам учебного года) 

- 15 И.В. Приходько 

53.  20.05.18 Родительское собрание - 10 А.В. Утина 

54.  
23.05.18 Демонстрация костюмов 

Из сказки «Кошкин дом», 

просмотр сказки 

16 11 Г.А. Карпенко 

55.  
25.05.18 

ОУ №  411 

Праздник для детей и 

родителей «В царстве 

Берендея» 

19 7 Ю.В. Аксененко 

56.  
ГБОУ СШ 

№411 

«Гармония» 

Организационное 

родительское собрание 

- 19 Е.С. Новикова 

 

Результаты анкетирования  по изучению мнения участников образовательного 

процесса  о деятельности учреждения 

 

В декабре 2017 года на официальном сайте учреждения было проведено электронное 

анкетирование родителей учащихся ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». Общие результаты 

анкетирования показали высокий уровень удовлетворенностью работой учреждения, а также 

вовлеченность родителей в общественную деятельность.  

- 68,9% родителей отметили, что в учреждении созданы необходимые условия для 

проявления творческого потенциала ребенка, а также условия для обучения детей, имеющих 

образовательные потребности.  

Среди изменений, родители чаще всего отмечали создание условий для выявления и 

развития одаренных детей, увеличение возможности демонстрации учащимися своих 

достижений, расширение спектра направлений дополнительного образования, а также 

повышение уровня компетентности педагогов.  

Доброжелательность и вежливость работников учреждения оценена положительно на 

97,9%. Многие родители готовы рекомендовать учреждение знакомым, активно общаются с 

педагогами, участвуют в жизни мероприятия. Отмечается повышение внимания родителей к 

сайту учреждения.  
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В период с 01 апреля по 30 июня 2018 года на официальном сайте учреждения было 

проведено электронное анкетирование получателей образовательных услуг в ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум». 

 В анкетировании приняло участие 125 родителей и 10 учащихся. Анкетирование 

проводилось анонимно. 

Общие результаты анкетирования показали высокий уровень удовлетворенности 

работой образовательного учреждения.  

96,3% респондентов отметили высокое качество предоставляемых образовательных 

услуг, компетентность работников организации, а также отметили, что готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым.  

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации составила 

64,9%. 

Доброжелательность и вежливость работников учреждения оценена положительно на 

97%. 

 

4. 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".  

 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 санитарно-эпидемиологическими 

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: 

- 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). 



25 

 

  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;  

- 4 сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ;  

- 4 педагога награждены Премией Правительства Санкт-Петербурга "Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга";      

- 2 сотрудника являются молодыми специалистами. 

 Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Общее количество сотрудников - 66 человек. 

Из них: 

- административных работников - 6 человек 

- педагогических работников - 49 человек, 

- специалисты - 4 человек, 

- рабочие - 7 человек. 

 Образование педагогических и административных работников: 

- высшее образование имеют - 47 человек (85%),  

- среднее специальное  образование - 8 человек (15%), 

- педагогическое образование - 36 человек (65%). 

 Квалификационная категория педагогических и административных работников: 

- высшая - 15 человек (25%), 

- первая - 16 человек (25%), 

- соответствие должности - 13 человек, 

- не имеют категории: 8 педагогов со стажем до 2-х лет; 4 административных работника.  

 Возрастная и гендерная характеристика педагогического коллектива: 

- мужчины - 11 человек, 

- женщины - 44 человека. 

 Возрастная характеристика: 

До 35 лет 36-55 лет 56 лет и старше 

1 30 12 

  

 В  2017-2018 учебном году аттестованы 19 человек: 

- на высшую квалификационную категорию - 3 человека, 

- на первую квалификационную категорию - 5 человек, 

- на соответствие должности - 11 человек. 

 На курсах повышения квалификации в 2017-2018 учебном году обучились 17 человек. 

  

 5. Методическая деятельность 

 

 В 2017-2018 учебном году работа методической службы осуществлялась в рамках 

реализации Программы развития Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дома детского творчества Петродворцового района Санкт-

Петербурга "Ораниенбаум" на период с 2016 по 2020 годы. 

 На II (внедренческом) этапе реализации Программы развития учреждения на 2017-2018 

гг.  для методической службы были определены направления деятельности: 

 Развитие материально-технической базы, направленное на повышение качества 

образования.  

 Организация эффективного социального партнерства, сетевого взаимодействия и 

управления.   

 Введение дистанционных форм обучения.  

http://www.ddt-spb.moy.su/
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 Интеграция  в образовательное пространство города.   

 Повышение квалификации сотрудников по проблемам охраны здоровья, 

информатизации, возрастной и социальной психологии, педагогики сотрудничества, 

проектирования.  

 Разработка и апробация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с 

использованием дистанционных технологий обучения.   

 Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения специалистов 

дополнительного образования.    

 Совершенствование системы сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, 

образования, социальной сферы.   

 Разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ. 

 Организация мастер-классов, творческих мастерских, семинаров. 

 Пополнение научно-методической базы. 

 Создание системы  психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

 Обновление предметно-пространственной среды. 

 Совершенствование организации образовательного процесса. 

 Совершенствование микроклимата в педагогическом коллективе. 

 Разработка программы финансово-экономического обеспечения. 

 Мониторинг эффективности проводимых изменений. 

 Внедрение системы воспитания обучающихся, реализация проектов: "Открытый дом",  

"Гармония", "Содружество", "Шкатулка таланта". 

 

5.1. Методическое сопровождение педагогов 

 

  В течение 2017-2018 учебного года методисты оказывали методическое сопровождение 

(подготовку документов и материалов, оформление конкурсных папок, создание презентаций 

и др.) педагогам  ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" для  участия  в конкурсах:  

   

№ 

п/п 

Название мероприятий Фамилия, инициалы 

участников 

Результат 

1. Районный конкурс педагогических 

достижений  в 2017-2018 учебном 

году. Номинация "Сердце отдаю 

детям", подноминация "Дебют". 

Методисты:  

Лукашина Е.М., Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А.,  

педагог д/о Изотов Д.В.,  

Диплом 

победителя 

2. Конкурс педагогических достижений 

"Мастерство и творчество" в ДДТ 

"Ораниенбаум".   

Методисты: Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А., 

Поликарпова Д.А.,  

Афонина Э.К.,   

педагоги д/о. 

Диплом 

победителя 

Назарова Е.А. 

Хохулина А.М. 

3. Городской конкурс на получение 

премии Правительства Санкт-

Петербурга "Лучший педагог 

дополнительного образования 

государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга 2018" 

Методисты:  

Лукашина Е.М., Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А.,  

педагог д/о Романычева Е.Н. 

Участие 

4. Городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Методисты:  

Лукашина Е.М., Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А.,  

педагог д/о Романычева Е.Н. 

Диплом 

 2 степени 
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Формы работы с педагогами 

  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования методической службой проведены следующие мероприятия: 

 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. 

ответственного 

Дата и место  

проведения 

1. "Качественное образование - ресурс 

творческого развития личности" 

Лукашина Е.М., 

Бобырь Н.В. 

31.08.17г., 

 ДДТ "Ораниенбаум" 

2. "Профессиональный стандарт. Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых"  

Лукашина Е.М., 

Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А. 

Даровская И.А. 

20.02.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

3. "Итоги реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ" 

Лукашина Е.М., 

Бобырь Н.В.   

29.05.18г.,  

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

 

Методические объединения по направлениям деятельности 

№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. 

ответственного 

Дата и место 

проведения 

1. "Проведение педагогического 

контроля, оценки и анализа 

результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы"  

Михайловская 

С.А., 

 педагоги д/о 

26.10.17г.,  

ДДТ "Ораниенбаум" 

  

2. "Эффективные формы взаимодействия 

творческого объединения с семьей 

учащихся" 

Михайловская С.А. 

Поликарпова Д.А. 

12.04.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

Методический совет 

№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. 

ответственного 

Дата и место 

проведения 

1.  "Реализация проектов Программы 

развития учреждения на период 2016-

2020 годы" 

Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А. 

   

 06.02.18г.,  

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

 

Семинары 
В целях повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования методистами отдела были проведены обучающие семинары, вебинары, 

семинары-практикумы, круглые столы: 

№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. 

ответственного 

Дата и место  

проведения 

1. Круглый стол для руководителей ОДОД 

ГОУ Петродворцового района СПб 

"Планирование работы на 2017/2018 

учебный год. Вопросы и ответы" 

Лукашина Е.М., 

Михайловская С.А. 

Костин Э.В., 

Даровская И.А. 

06.10.17г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

2. Обучающий семинар "Создание игровых 

ЭОР (викторины, упражнения, квесты) 

Даровская И.А., 

Михайловская С.А. 

16.11.17г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

3. Районный семинар для руководителей 

ОДОД  ГОУ Петродворцового района 

СПб "Актуальные вопросы работы 

ОДОД: вопросы и ответы" 

 

Лукашина Е.М., 

Михайловская С.А. 

Бобырь Н.В. 

Афонина Э.К. 

Костин Э.В. 

Даровская И.А. 

28.02.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 
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4. Семинар для педагогов д/о "Психолого-

педагогические аспекты применения 

ЭОР в образовательном процессе" 

Михайловская С.А. 

Даровская И.А. 

20.03.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

5. Круглый стол "Результаты участия 

коллектива в мероприятиях ПМОФ-2018" 

Лукашина Е.М., 

Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А. 

04.04.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

6. Районный круглый стол для 

руководителей ОДОД ГОУ 

Петродворцового района СПб "Итоги 

работы за 2017/2018 учебный год" 

Костин Э.В. 16.05.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

7. Семинар для педагогов д/о "Принципы и 

приемы презентации дополнительной 

общеобразовательной программы" 

Михайловская С.А. 

Афонина Э.К. 

17.05.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

   

 

В отчетный период с целью повышения квалификации педагогических работников для 

повышения качества образовательного процесса методистами проводились групповые и 

индивидуальные  формы работы с педагогами:   

групповые формы:   

- дистанционное информирование;                                                                                                                                               

- методические объединения; 

- групповые консультации; 

- практические занятия; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- круглые столы; 

- вебинары. 

индивидуальные формы: 

- консультации; 

- беседы; 

- дистанционные консультации; 

- дистанционные консультации на предмет владения дистанционными технологиями в 

  образовательном процессе, а также, по работе с социальными сетями и рекламой; 

- дистанционное информирование; 

- посещение учебных (открытых) занятий; 

- посещение мастер-классов;  

- посещение воспитательных мероприятий; 

- взаимопосещение открытых занятий. 

 В целях повышения престижа и формирования позитивного социального и 

профессионального имиджа педагогической профессии в сфере дополнительного  образования 

методической службой ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" в 2017-2018 учебном году 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 Ф.И.О. педагога Место и дата 

проведения 

Достижения 

1. "Ясно  Солнышко" 

 

Павлова А.А. 17.10.17г. 

ДДТ "Ораниенбаум"  

Лауреат 
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2. "Русский народный 

костюм" 

Романычева Е.Н. 30.10.17г. 

ДДТ "Ораниенбаум" 

Дипломант 

3.  "Новогодние игрушки. 

"Орнамент" 

 Приходько И.В. 22.12.17г. 

ДДТ "Ораниенбаум" 

Дипломант 

4. "Марионетка "Клоун" Пилипович И.С. 20.02.2018г. 

ДДТ "Ораниенбаум" 

Лауреат 

5. "Плетение нитью. Техника 

"ндебеле" 

Новикова Е.С. 10.04.2018г. 

ГБОУ СОШ № 411 

Лауреат 

6. "Разучивание музыкального 

произведения ансамблем. 

Музыка в математических 

числах" 

Назарова Е.А., 

Хохулина А.М. 

10.04.2018г. 

ДДТ "Ораниенбаум" 
Победитель 

7. "Поделка, посвященная 

Дню Космонавтики - 

"Космическая ракета" 

Соболева Е.В. 11.04.2018г. 

ГБОУ СОШ № 429 

Дипломант 

8. "Декоративный магнит 

"Пасхальный заяц" 

Утина А.В. 20.04.2018 

ДДТ "Ораниенбаум" 

Дипломант 

 

Открытые занятия  
Осуществлялось посещение открытых занятий педагогов с целью анализа организации 

учебно-воспитательного процесса и уровня профессиональной компетенции педагогов:  

№ Тема открытого занятия Ф.И.О. педагога Дата и место  

проведения 

1. "Изображение сказочной страны" 

(районное) 

 Приходько И.В.  28.02.18г.,  

ДДТ "Ораниенбаум" 

2.  "Прекрасное своими руками"  Карпенко Г.А.  16.02.18г., 

ГБОУ СОШ  №430 

3.  "Цветная палитра"  Балкова Е.А.   16.02.18г., 

ГБОУ СОШ  №430 

4. В рамках районного конкурса 

"Учитель здоровья" 

Внукова А.В. 12.02.18г.,  

гимназия № 426 

5. В рамках районного конкурса 

"Учитель здоровья" 

Шелонина Л.Н. 12.02.18г., 

ГБОУ СОШ № 429 

6. В рамках районного конкурса 

"Учитель здоровья" 

участники II тура 21.02.18г., 

ИМЦ Петродворцового 

района СПБ 

 

Мастер-классы  

В течение учебного года в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" проходил фестиваль мастер-классов с 

целью демонстрации и распространения педагогического опыта: современных 

образовательных технологий, инновационных методов обучения и воспитания,  

педагогических идей. 

Посещение мастер-классов осуществлялось методистами с целью определения и анализа 

авторской модели учебно-воспитательной работы педагога в своем объединении,    выявления  

уровня профессионального мастерства.  

Ф.И.О. педагога  Название мастер-класса, 

 контингент 

Дата и место 

проведения 

 Новикова Е.С.  Мастер-класс "Открытка для учителя"  

 (для учащихся и их родителей) 

04.10.17г., ГБОУ СОШ 

№ 411 "Гармония" 

 Аксененко Ю.В. Мастер-класс для педагогических 

работников "Игрушки-забавы за 5 минут" 

30.11.17г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

Павлова А.А. Районный мастер-класс "Новогодняя 

игрушка в технике ватного папье-маше" 

13.12.17г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 
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(для педагогов д/о декоративно-

прикладного творчества) 

 

 Утина А.В. Районный мастер-класс "Новогодний 

сувенир "Снегурочка-гномик из 

фоамирана" (для педагогов д/о 

декоративно-прикладного творчества) 

19.12.17г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

 Приходько И.В. Мастер-класс " Витраж"  

(для педагогов д/о)  

20.12.17г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 Утина А.В. Районный мастер-класс "В ожидании 

весны..." (для педагогов д/о декоративно-

прикладного творчества) 

14.02.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

Пилипович И.С. Мастер-класс "Мягкая игрушка с 

использованием техники "декупаж" 

(для педагогов д/о) 

14.03.18г., 

 ДДТ "Ораниенбаум" 

 

Соболева Е.В. Мастер-класс "Техника "Айрис фолдинг" 

(для педагогов д/о) 

 21.03.18г.,  

ДДТ "Ораниенбаум" 

Приходько И.В.  Мастер-класс "Пасхальное яйцо"  

(для педагогов д/о) 

11.04.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

Новикова Е.С. Районный мастер-класс "Открытка  

"С Днем Победы" (для педагогов д/о) 

25.04.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

Мастер-классы проанализированы методистами и занесены в методическую копилку для  

подготовки печатного издания "Каталог мастер-классов ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 

 

5.2. Повышение профессиональной компетентности,  

обучение на курсах повышения квалификации, самообразование 

 

В 2017-2018 учебном году педагогические работники: 

-  посещали учебно-методические объединения по направлениям деятельности (31 сотрудник) 

на базе ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"; 

- обучались на курсах повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 
Название программы 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 
Должность Место обучения 

1.  

Лучшие 

педагогические 

практики 

дополнительного 

образования 

 

Ведрашко Е.Ф. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

2.  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования 

Карпенко Г.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

3.  

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

музыкального 

направления 

Чистяков В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 
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4.  

Современные 

образовательные 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей 

 

Утина А.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

5.  

Современные 

подходы в 

преподавании 

декоративно-

прикладного 

искусства (бисер и 

кружевоплетение) 

Новикова Е.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

6.  

Создание 

презентаций с 

помощью программы 

Microsoft Office 

PowerPoint 

(начальный 

уровень)" 

Новоселова Т.П. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГАО УВО "Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики" 

7.  

Технология 

проектирования и 

реализации 

досуговых программ 

Завражина М.А. 
Педагог-

организатор 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

8.  

Взаимодействие 

семьи и школы в 

условиях реализации 

ФГОС" 

Маслобойщикова Е.А. 

Заведующий 

художественного 

отдела 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

 

9.  

Эффективность 

применения 

различных методик в 

вокальной работе с 

хоровым 

коллективом, 

ансамблем, учитывая 

специфику состава 

Мокин А.Е. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБПОУ 

"Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусств" 

10.  

Технология 

активного обучения 

и методика 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий по курсу 

"Шахматы" в 

условиях реализации 

ФГОС" 

Виноградов С.М. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

11.  
Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Селизар О.П. 

Заведующий 

культурно-

досугового отдела 

АНО "Санкт-

Петербургский 

центр 
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деятельности 

современного 

педагога" 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

12.  

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

классического танца 

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Маковей Е.Е. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО "Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

13.  

Основы 

информационно-

коммуникационной 

компетентности 

специалиста 

образовательного 

учреждения 

Аксененко Т.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО "Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

14.  
Современные 

педагогические 

технологии 

Назарова Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО "Центр 

развития 

педагогики" 

15.  
Современные 

педагогические 

технологии 

Назарова Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО "Центр 

развития 

педагогики" 

16.  
Основы 

концертмейстерского 

искусства 

Очкурова И.И. Концертмейстер 

ЧУ ДПО Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы 

17.  

Интернет-технологии 

и социальные сети 

как средство учебной 

коммуникации 

Михайловская С.А. 

Заведующий 

методического 

отдела, методист 

АНО "Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

18.  
Организация работы 

с одаренными детьми 
Соболева Е.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 

г.Санкт-Петербург 

 

- проходили профессиональную переподготовку в соответствии с Планом по организации 

работы по внедрения профессиональных стандартов в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 

профессиональную переподготовку прошли 3 сотрудника учреждения: 

 

№ 

п/п 

Название 

программы, 

количество часов 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 
Должность Место обучения 

1.  

Педагогическое 

образование: 

педагог-организатор, 

256 ч. 

Георгиева М.Г. 
Педагог-

организатор 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 

г.Санкт-Петербург 
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2.  

Методист 

дополнительного 

образования, 256 ч. 

Поликарпова Д.А. Методист 

АНО ДПО 

"Институт 

дистанционного 

обучения", 

г.Нижневартовск 

3.  

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 252 ч. 

Булгак Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО "Издательство 

"Учитель", 

г.Волгоград 

 

- посещение конференций, семинаров и др. профессиональных мероприятий. 

В 2017-2018 учебном году педагогические работники посетили более 46 мероприятий с 

целью повышения профессионального уровня. 

 

 5.3. Опыт работы учреждения был представлен на конференциях, семинарах: 

 

№ 

п/п 

Дата, место 

проведения  

Наименование мероприятия, 

форма участия 

ФИО участника(ов) Результат 

1.  08.12.17 

Санкт-

Петербург, 

Красносельский 

р-н 

Школа № 509 

(ул.Капитана 

Грищенко  д.3, 

корп.1) 

 

Городская научно-

практическая конференция 

«Социальное творчество 

детей и подростков в 

контексте реализации 

социокультурной миссии 

дополнительного 

образования», 

Стендовый доклад 

"Социокультурная среда как 

фактор развития 

социального творчества 

ребенка" 

Е.М.Лукашина, 

Н.В.Бобырь, 

В.М.Лимонова, 

С.А.Михайловская, 

А.В. Утина 

Е.В. Соболева 

Ю.В.Аксененко 

Сертификаты 

участников 

2.  01-02.03.18 

СПб, 

Выставочный 

комплекс 

"Ленэкспо" 

Конгрессно-выставочный 

проект "Индустрия детского 

отдыха", стендовый доклад 

 

Е.М.Лукашина 

А.Е.Мокин 

И.А.Даровская 

Э.М.Афонина 

Программа 

мероприятия 

3.  13.03.2018 

ГБУСОШ №238 

Адмиралтейского 

района СПб 

Городской фестиваль  

детского кино "Киношаг". 

Мастер-класс 

"Профессиональные секреты 

кинопроизводства" 

Даровская И.А. Благодарность 

за участие 

4.  27.03.18 

Школа-интернат  

№ 49 

Петродворцового 

района 

Научно-практическая 

конференция «На пути к 

школе здоровья: становление 

образовательной среды в 

контексте ФГОС» в рамках 

ПМОФ 

Стендовый доклад, 

выступление на секции 

"Социальное 

партнерство в 

построении 

здоровьесозидающей 

Лукашина Е.М. 

Михайловская С.А. 

Бобырь Н.В. 

Даровская И.А. 

Утина А.В. 

Сертификаты 

участников 
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образовательной 

среды", тема: 

"Реализация 

городского 

оздоровительного 

лагеря "Созвездие" 

5.  27.03.18 

СПб ГДТЮ КЗ 

«Карнавал» 

Научно-практическая 

конференция "Потенциал 

дополнительного образования 

для личностного 

самоопределения юных 

петербуржцев" в рамках 

ПМОФ-2018. Стендовый 

доклад 

Лукашина Е.М., 

Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А. 

Лимонова В.М. 

Георгиева М.Г.  

 

Программа 

мероприятия 

 

 Педагоги дополнительного образования представляли свой опыт работы на семинарах, 

конференциях, других профессиональных мероприятиях на районном, городском, 

всероссийском уровнях: 

 
Дата, 

место 

проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

выступления 

Результат 

(диплом, 

сертификат 

участия и др.) 

ФИО педагога 

15.10.17 

КЗ Рекорд 

Всероссийский 

семинар в 

рамках конкурса 

«Золотая 

ласточка» 

«Повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в 

процессе обучения 

творчески-одаренных 

детей» 

Программа 

мероприятия 

Назарова Е.А. 

02.11.17 

ГБУ ДО Центр 

творчества и 

образования 

Фрунзенского 

района 

 

Городска 

научно-

практическая 

конференция 

“Условия 

творческой и 

академической 

успешности 

детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья” 

"Инновационные 

технологии и 

деятельностный подход 

в сфере общего и 

дополнительного 

образования детей ОВЗ" 

(стендовый доклад) 

Сертификаты 

за участие 

Бобырь Н.В., 

Михайловская С.А. 

Аксененко Ю.В. 

Соболева Е.В.  

Утина А.В. 

10.11.17 

ГДТЮ 

V Городская 

научно-

методическая 

конференция 

«Фольклор и 

образование» 

«Опыт проведения 

развивающей игры-

викторины 

«Путешествие в страну 

фольклора» 

сертификат Аксененко Т.В. 

17.11.2017 

ГДТЮ Аничков 

дворец 

учащихся» 

Городской 

семинар 

«Сохранение и 

развитие 

традиций 

национальной 

культуры в 

вокальном 

«Творчество 

композиторов  

Санкт-Петербурга» 

Программа 

мероприятия 

Лист 

регистрации 

Назарова Е.А. 
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творчестве как 

основа 

формирования 

нравственно-

патриотических 

качеств 

18.11.17 

 

Городской 

семинар 

«Открытое 

пространство 

школы» 

Проведение ТМ 

«Городецкий букет. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД» 

Программа 

мероприятия 

Лист 

регистрации 

Новикова Е.С. 

13.12.17 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Районный 

мастер-класс 

для педагогов 

дополнительног

о образования 

«Елочная игрушка в 

технике ватного папье - 

маше» 

Программа 

мастер-класса 

Лист 

регистрации 

 

Павлова А.А. 

19.12.17 ГБУДО 

ДДТ 

«Ораниенбаум» 

 

Районный 

мастер-класс 

для педагогов 

декоративно-

прикладного 

творчества   

"Новогодний сувенир 

«Снегурочка-гномик из 

фоамирана» 

Программа 

мастер-класса 

Лист 

регистрации 

 

Утина А.В. 

13.01.18 

СПб ГДТЮ 

Мастер-класс в 

рамках 

Городского 

ежегодного 

праздника 

фольклорных 

коллективов 

«Васильев 

вечер» 

Мастер-класс  благодарность Павлова А.А. 

14.02.18 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Районный 

мастер-класс 
для педагогов 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

«В ожидании весны...» 

(изготовление вееров 

подвесок  из 

комбинированных 

материалов) 

Программа 

мастер-класса 

Лист 

регистрации 

 

Утина А.В. 

15.02.18 ГБУДО 

ДДТ 

Приморского 

района 

Мастер-класс 

«Броши. 

Вышивка 

бисером» для 

педагогов 

ГУМО 

«Кружево,- 

бисероплетение 

и вышивка» 

Мастер-класс Программа 

ГУМО 

Лист 

регистрации 

 

Новикова Е.С. 

28.02.18 

 ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Районный 

семинар для 

руководителей 

ОДОД ГОУ 

Петродворцовог

о района СПб 

«Актуальные 

вопросы работы 

ОДОД» 

 

"Проведение 

педагогического 

мониторинга", 

Изменения в аттестации 

педагогических 

работников 

Программа 

семинара 

Ю.В. Аксененко 

Е.А.Булгак 

Э.К.Афонина 

Н.В.Бобырь 

Э.В.Костин 

И.А.Даровская 
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24.03.18 

ЦДЮТТ 

Кировского р-на  

Городская 

педагогическая 

конференция в 

рамках 

международной 

выставки 

оригами 

"Четыре 

времени года" 

Мастер-класс "Цветы из 

фоамирана в технике 

оригами" 

Благодарственно

е письмо 

 

Соболева Е.В. 

Благодарность 

 

 

Аксененко Ю.В. 

Благодарность Утина А.В. 

18.01.18 

ГБУДО ДДТ 

«Современник» 

Семинар для 

педагогов 

УДОД и школ 

ГУМО 

«Популяризация и 

создание условий для 

развития декоративно-

прикладного 

творчества» 

Благодарность 

ГБУДО ДДТ 

«Современник» 

Новикова Е.С. 

16.02.18 

Дворец 

учащейся 

молодёжи", 

наб.реки 

Фонтанка, д. 34 

А 

Городской 

семинар 

«Дизайн-

проект» 

 «Сравнительный 

анализ подготовки и 

изготовления моделей к 

городскому конкурсу 

«Белый бал» 

Благодарность Романычева Е.Н. 

25.04.18 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Районный 

мастер класс 

Открытка «С Днем 

Победы» 

Программа 

мероприятия 

Лист 

регистрации 

Новикова Е.С. 

 

5.4. Методическое сопровождение деятельности отделений дополнительного 

образования Петродворцового района 

 

В 2017-2018  учебном году осуществлялась методическое сопровождение деятельности 

отделений дополнительного образования детей Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

оказание методической помощи руководителям и педагогам ОДОД. 

Для более эффективного информационного сопровождения ОДОД и ШСК на сайте 

ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" имеется персональная страничка методиста по работе с ОДОД  и  

ШСК Костина Э.В. (http://ddt-oranienbaum.ru/kostinev.html). 

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 в 2017-2018 учебном году проведены мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

1. Индивидуальные консультации руководителей 

ОДОД. 

в течение года ГБУДО  ДДТ 

"Ораниенбаум" 

2. Консультация руководителей ОДОД и ШСК 

Петродворцового района Санкт-Петербурга по 

составлению положений и проведения 

конкурсов, соревнований, турниров среди 

ОДОД и ШСК.  

в течение года ГБУДО  ДДТ 

"Ораниенбаум" 
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Методическая служба учреждения провела следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. 

ответственного 

Дата и место  

проведения 

1. Круглый стол для руководителей ОДОД 

ГОУ Петродворцового района СПб 

"Планирование работы на 2017/2018 

учебный год. Вопросы и ответы" 

Лукашина Е.М., 

Михайловская С.А. 

Костин Э.В., 

Даровская И.А. 

06.10.17г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

3. Районный семинар для руководителей 

ОДОД  ГОУ Петродворцового района 

СПб "Актуальные вопросы работы 

ОДОД: вопросы и ответы" 

 

Лукашина Е.М. 

Михайловская С.А. 

Костин Э.В. 

Бобырь Н.В. 

Афонина Э.К. 

Даровская И.А. 

Булгак Е.А. 

Аксененко Ю.В. 

28.02.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

6. Районный круглый стол для 

руководителей ОДОД ГОУ 

Петродворцового района СПб "Итоги 

работы за 2017/2018 учебный год" 

Костин Э.В. 16.05.18г., 

ДДТ "Ораниенбаум" 

 

 

Организация мероприятий на базах ОУ для ОДОД и ШСК 

№ 

п/п 
Содержание работы/ формы проведения Место проведения 

1.  
Турнир по футболу среди команд ОДОД и ШСК, 

посвященный Дню Учителя. 
ГБОУ СОШ №319 

2.  
Соревнования по пионерболу среди команд юношей 

и девушек ОДОД и ШСК. 
ГБОУ СОШ №413 

3.  
Первенство по настольному теннису среди ОДОД и 

ШСК, посвященное Дню Конституции. 
ГБОУ СОШ №319 

4.  

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» среди 

команд ОДОД и ШСК, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

ГБОУ СОШ №319 

5.  
Районные соревнования по плаванию среди команд 

ОДОД и ШСК. 
ГБОУ СОШ №319 

6.  

Турнир по футболу среди команд ОДОД и ШСК, 

посвященный Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

ГБОУ СОШ №319 

7.  Районный конкурс «Модница - 2017». ГБОУ СОШ №430 

8.  Состязания по робототехнике «Роботоград». ГБОУ гимназия №426 

 

Диагностико - аналитическая деятельность методиста по работе с ОДОД  

в 2017 - 2018 учебном году заключалась в следующем: 

- анализ наличия и ведение документов в ОДОД; 

- отслеживание направлений реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в ОДОД; 

- составление отчета о деятельности ОДОД и ШСК района в 2017-2018 учебном году. 

 По запросу Комитета по образованию СПБ подготовлена информация в форме отчетов: 

1. Состояние развития образовательных программ по направлению "шахматы" в учреждениях, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга и Комитета по образованию. 

2. Реализация Плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р в образовательных учреждениях 

Петродворцового района в 2017 году. 



38 

 

3. Информация о развитии дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году. 

4. Отчет о деятельности системы дополнительного образования детей Петродворцового 

района Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году. 

В целях совершенствования образовательного процесса в качестве поддержки и 

методического обеспечения деятельности ОДОД и ШСК приоритетными направлениями 

деятельности на следующий учебный год являются: 

- методическое  сопровождение деятельности руководителей и педагогов ОДОД; 

- изучение, обобщение, пропаганда и внедрение опыта  работы руководителей и педагогов 

  ОДОД; 

- организация и проведение методических объединений руководителей ОДОД и ШСК; 

- сбор, систематизация и распространение методических знаний; 

- внедрение в практику новых педагогических и информационных технологий. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Все достижения учащихся ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" обусловлены высоким 

профессиональным уровнем педагогов дополнительного образования, которые целенаправленно 

способствуют продвижению своих учащихся к участию в мероприятиях различного уровня: 

 

Достижения учащихся ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 

 

№ Уровень 
мероприятия  

  Количество достижений 
 (количество грамот)  

   

     Победитель 
  

Лауреат, 

дипломант 
Количество  

участников   

 

1.   Районный (муниципальный)  

 
70 31 455 

2.   Городской  

 
85 57 351 

4.   Всероссийский  

 
15 28 169 

5.   Международный  

 
15 25 61 

                                             Итого: 

 
185 141 1036 

 

  

Профессиональные и творческие достижения педагогов 

 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив принял участие в 15 

профессиональных конкурсах по направлениям деятельности: 

 

№ 
Дата, место 

проведения 

Название мероприятия 

(номинации) 
ФИО педагога Результат 

1.  
9.09.2017 

Сестрорецк 

Шахматный блицтурнир ко 

Дню города Сестрорецка 

Виноградов 

С.М. 

1  место 

2.  

Сентябрь 2017  

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Районный конкурс 

"Педагог- личность 

творческая 

Соболева Е.В. диплом  

2 степени 

Аксененко Ю.В. диплом 

1 степени 

Утина А.В. диплом 

1 степени, 

Гран-при 

Приходько И.В Гран-при 
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Новикова Е.С. диплом 2 

степени 

Пилипович И.С. диплом 2 

степени 

1.  
6-7.10.2017 

Зеленогорск 

Первенство СПб среди 

команд городов-спутников 

Виноградов 

С.М. 

3 место 

2.  

15.10.2017 

КЗ "Рекорд" 

Всероссийский конкурс 

всесторонне одаренных 

детей «Золотая ласточка» 

Назарова Е.А. Диплом 

Лауреата 1 

степени 

3.  

11-18.11.2017 

ГБУ ДО 

«Правобережный 

ДДТ» Невского 

района 

Выставка «Мастерство и 

творчество» в рамках 

городского фестиваля 

педагогического мастерства  

«Дорога творчества.2017-

2018» «За пределы 

рукоделия» выставка работ 

педагогов 

Павлова А.А. 

Соболева Е.В. 

Аксененко Ю.В. 

Утина А.В. 

Новикова Е.С. 

Пилипович И.С. 

Дипломы 

лауреата 

4.  

24.11.2017 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" 

Районный конкурс 

педагогических 

достижений в номинации 

«Сердце отдаю детям» 

(«Дебют») 

Изотов Д.В. 

 

 

Диплом 

победителя 

5.  
25 .11.2017 

Сестрорецк 

Чемпионат Курортного 

района по блицу 

Виноградов 

С.М. 

1 место 

6.  
16 .12.2017 

Ломоносов 

Блицтурнир памяти 

Марунченко 

Виноградов 

С.М. 

2 место 

7.  

09-19.01.2018 Городской конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Романычева 

Е.Н. 

Диплом 2 

степени 

8.  

24.02.2018г. 

«Всероссийский 

образовательный 

портал «Гениальные 

дети» 

Всероссийский конкурс  

«Мастер музыкальной 

аранжировки» 

 

Казаков Н.П. Диплом II 

степени 

9.  

21.04.2018 

Prodlenka.org 

 

Интернет - конкурс на 

методическую разработку 

открытого занятия 

 

Назарова Е.А. 

 

Почетная 

грамота за 

вклад в 

развитие 

дополнительно

го образования 

10.  

Март 2018 

ДД(Ю)Т  

Московского района 

Городская выставка 

творческих работ педагогов 

дополнительного 

образования «Мастерство и 

творчество» в рамках 

городского фестиваля-

конкурса «Дорога 

творчества» 2017-2018 

Павлова А.А. 

Головачева А.В. 

Аксененко Ю.В. 

Утина А.В. 

Пилипович И.С. 

Карпенко Г.А. 

Приходько И.В. 

Новикова Е.С. 

Дипломы 

лауреата 

11.  
19-31.03.22018  

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского района  

Международная выставка 

оригами “Четыре времени 

года” 

Утина А.В. 

Соболева Е.В. 

Дипломы 

лауреата 
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12.  

24.03.2018 Дом 

молодёжи «Рекорд» 

Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне -

одарённых исполнителей 

«Детство на все 100» 

Авдонин М.С. Диплом 

Лауреата 1 

степени 

13.  

24.03.2018 

ГБУ Центр детского 

   (юношеского) 

технического 

творчества 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Городской детский проект: 

«Я дизайнер – 100 идей» 

Бионический проект 

«Полеты во сне и наяву» 

( ГУМО) 

Г.А. Карпенко  

 

Благодарность  

14.  
22.04.18 Всероссийский конкурс 

"Мир классической 

музыки" 

Е.Е. Маковей Диплом 

победителя 1 

место 

15.  

Сетевое издание 

"Педагогический 

кубок" 

зарегистрировано в 

Роскомнадзоре, 

свидетельство СМИ 

ЭЛ No ФС 77-64147 от 

25.12.2015 

Всероссийская 

олимпиада «Мастер-класс 

как открытая 

педагогическая система» 

Е.С. Новикова 1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Открытый урок по ФГОС» 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

«Методическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

1 место 

 

6. 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  

 

1.  Комитет по образованию Санкт-Петербурга  участие в мероприятиях 

2.  Отдел образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 участие в мероприятиях 

3.  Городской Центр развития дополнительного 

образования 

Повышение квалификации, 

консультации, ГУМО 

4.  ГБНОУ "Санкт-Петербургский Городской 

Дворец творчества юных" 

 ГУМО,  

повышение квалификации,  

участие в мероприятиях 

5.  Академия постдипломного педагогического 

образования 

Повышение квалификации, 

участие в мероприятиях 

6.  Учреждения дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга 

Обмен педагогическим опытом 

7.  Информационно-методический центр 

Петродворцового района 

Повышение квалификации, 

совместные мероприятия, 

консультации 

8.  Образовательные учреждения района Реализация дополнительных 

образовательных программ, 

проведение воспитательных 

мероприятий, консультаций, 

взаимодействие с ОДОД 
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9.  Библиотеки г. Ломоносова Выставочная деятельность, 

совместные мероприятия 

10.  Музеи Петродворцового района Выставочная деятельность, 

совместные мероприятия 

11.  СМИ (ТВ, газеты) Информация о деятельности 

учреждения, творческих 

коллективов 

12.  Общественные организации Организация и проведение 

совместных мероприятий 

 

Мероприятия в рамках взаимодействия (библиотека, краеведческий музей, дом 

культуры и другие): взаимодействие и сотрудничество на основе договоров осуществлялось 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": 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата Название  

Библиотека семейного чтения г. Ломоносова 

Утина А.В. 

Приходько И.В. 

Соболева Е.В. 

Павлова А.А. 

24.09.2017 Мастер-класс "Яркие краски осени" 

 

Пилипович И.С. 

Селизар О.П. 

Соболева Е.В. 

17.12.2017 Мастер–класс «Чудеса под новый год» 

 

Аксененко Ю.В. 

Головачева А.В. 

Утина А.В. 

Соболева Е.В. 

04.03.2018 Мастер-класс «Для наших любимых» 

Головачева А.В. 

Соболева Е.В. 

Павлова А.А. 

Пилипович И.С. 

Приходько И.В. 

Утина А.В. 

08.04.2018 Мастер-классы педагогов дополнительного 

образования декоративно-прикладного 

творчества в рамках экологического 

конкурса поделок из подручного материала 

"Чудесные фантазии" 

Пилипович И.С. 

Карпенко Г.А. 

Приходько И.В. 

Утина А.В. 

13.05.2018 Районные мастер-классы «Поздравляем с 

праздником...», изготовление подарков ко 

Дню города Ломоносова 

СПб ГБКДУ Ломоносовский дом культуры 

Лимонова В.М. 

Завражина М.А. 

 

06.11.2017 Вставка работ победителей районного 

конкурса детских рисунков "Сохраним 

нашу планету", посвященного году 

экологии в Российской Федерации 

Лимонова В.М. 

Завражина М.А. 

Мокин А.Е. 

Назарова Е.А. 

Хохулина А.М. 

21.02.2018 Гала-концерт районного фестиваля "Я 

люблю тебя, Россия", посвященный Дню 

защитника Отечества 

Лимонова В.М. 

Завражина М.А. 

Мокин А.Е. 

Назарова Е.А. 

20.04.2018 Районный фестиваль лучших творческих 

коллективов и солистов "Звездный дождь" и 

гала-концерт победителей фестиваля "Мы - 

дети Петербурга" 
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Хохулина А.М. 

Маковей Е.Е. 

Очкурова И.И. 

Лимонова В.М. 

Завражина М.А. 

Мокин А.Е. 

Герогиева М.Г. 

Маковей Е.Е. 

Очкурова И.И. 

Аксененко Т.В. 

Назарова Е.А. 

Хохулина А.М. 

Чистяков В.В. 

Новоселова Т.П. 

16.05.2018 Отчетный концерт творческих коллективов 

ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 

Общество жителей блокадного Ленинграда 

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. 

25.01.2018 Районный концерт, посвященный 74-й 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

 

Лимонова В.М. 

Завражина М.А. 

Утина А.В. 

01.05.2018-

09.05.2018 

Акция "Подарок ветерану" 

Краеведческий музей города Ломоносова 

Романычева Е.Н. 

Балкова Е.А. 

Селизар О.П. 

04.01.2018 Мастер-классы "Музейный Новый год"  

 

 

Участие педагогических работников в работе жюри профессиональных конкурсов 

ФИО Наименование мероприятия 

Лукашина Е.М.,  

Бобырь Н.В.,  

Михайловская С.А. 

Профессиональный конкурс педагогических достижений 

"Мастерство и творчество в 2017-2018 учебном году 

Костин Э.В. Районный этап открытого творческого конкурса среди школьных 

спортивных клубов и отделений дополнительного образования детей 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга "Богатыри земли русской" 

Костин Э.В. Районный фестиваль "Мы - дети Петербурга" среди отделений 

дополнительного образования детей общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Даровская И.А Городской фестиваль детского кино "Киношаг" 

Бобырь Н.В. Районный  конкурс педагогических достижений в 2017-2018 

учебном году 

Бобырь Н.В. Районный этап IX Всероссийского конкурса "Учитель Здоровья 

России - 2018" 

Поликарпова Д.А. Районный этап открытого городского творческого конкурса 

"Богатыри земли русской" среди учащихся ШСК и ОДОД 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга 
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Булгак Е.А. Районный этап Первенства по спортивным танцам среди ШСК и 

ОДОД общеобразовательных учреждений Петродворцового района 

СПб «Балтийские старты» 

 

7. Издательская деятельность учреждения 

 

В 2017-2018 учебном году была продолжена систематизация и распространение 

методических знаний, обобщение результативности педагогического опыта.  

Издана следующая методическая продукция:  

Брошюры: 

 Социокультурная среда как фактор развития социального творчества ребенка; 

 Инновационный опыт педагогов ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" в реализации успешного  

развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ".  

Плакаты (постеры):  
 Социокультурная среда как фактор развития социального творчества ребенка; 

 Здоровьесозидающая образовательная среда; 

 Дидактические игры по конструированию; 

 Дидактические игры по цветовосприятию; 

 Проектная деятельность. 

Баннеры:  
 ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум";  

 Современные форматы осознанного воспитания личности в рамках реализации проектов. 

Буклеты:  
 ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум"; 

 Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков 

"Созвездие" на базе ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 

Издательская продукция находится в методическом кабинете ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" и 

представлена на стеллаже "Педагогическая копилка". Методические материалы доступны 

педагогическим работникам для ознакомления, изучения и использования в профессиональной  

деятельности. 

 Методическая служба и педагогические работники разрабатывают различные 

информационные, обучающие методические материалы. С методическими материалами по 

направлениям деятельности и педагогическим опытом можно ознакомиться на официальном 

сайте учреждения, а также на сайтах педагогического сообщества:  социальная сеть 

работников образования nsportal.ru, всероссийский образовательный портал «Просвещение», 

всероссийский  образовательный портал «Академия интеллектуального развития», 

официальный веб-сайт всероссийского издания «Портал педагога»,  

 В 2017-2018 учебном году опубликовано 34 методических материалов. 

 

8. Информационная открытость  учреждения 

 
 Большое значение в информировании социума о деятельности ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" имеет Сайт учреждения, расположенный по адресу: http://ddt-

oranienbaum.ru/.  

 Работа Сайта регламентируется "Положением об официальном сайте образовательного 

учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет" и включает в себя    

информационное и программно-техническое  обеспечение. 
Большое внимание уделяется реализации доступности информационного содержания 

Сайта для категории слабовидящих посетителей. 

Проведено обновление системы доступного информационного содержания Сайта для 

категории слабовидящих посетителей в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению". 

http://ddt-oranienbaum.ru/
http://ddt-oranienbaum.ru/
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Возможность официального обращения к администрации ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 

через систему обратной связи позволяет регистрировать каждое обращение и отслеживать его 

статус. На данный момент 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 ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум";  

- 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 объединений ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум". 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;  

- опубликовано более 10 новостей в изданиях городского уровня, 29 - на районном уровне и 

140 новостей на уровне учреждения; 

- проведена рассылка по  СМИ и электронным информационным площадкам; 

- обновлена информация о педагогическом составе;  

- обновлены страницы объединений художественного и  культурно - досугового отделов; 

- обновлены  страницы методического отдела; 

- обновлены разделы: "Новости", "Документы", "Сведения об организации", "Наша 

 история", "Наши достижения", "Педагогический состав", "Платные услуги", "Условия  

 приема в ДДТ", "Работа с ОДОД" и другие; 

- обновлена информация о дополнительных общеобразовательных программах; 

- обновлена информация о рабочих программах; 

- обновлена информация о методических документах; 

- обновлены личные страницы педагогов дополнительного образования и методистов; 

- создана информационная страница на сайте учреждения; 

- добавлены нормативно-правовые документы в области образования; 

- обновлены документы по антикоррупционным мерам; 

- установлено управляющее ядро сайта учреждения конфигурации Joomla 3.9,  

защищенного от потенциальных угроз информационной безопасности; 

- переработан дизайн сайта для нового ядра;  

- оптимизирована база данных сайта;  

- установлены плагины для поддержки новых форматов медиафайлов; 

- установлен новый формат карты сайта для улучшенной индексации в сети Интернет;  

- разработана и внедрена двухфакторная авторизация на сайте для дополнительной 

 защиты информации.    

 Проведена подготовка к независимой экспертной оценке качества образовательных 

услуг в соответствии с разработанными требованиями. 

 Сайт учреждения прошел проверку на предмет соответствия "Требованиям к структуре 

сайта образовательного учреждения" специалистами ИМЦ Петродворцового района СПб;  

 Обновленный 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  подтвердил 

принадлежность к реестру "Единой системы информационных ресурсов официальных 

сайтов".  
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9. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование осуществлялось в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017, 2018 годы. 

 

Стоимость платных услуг: 

№ п\п Наименование платной услуги Стоимость (руб./в месяц) 

1. Дополнительная образовательная программа 

«Изобразительное искусство» 

Групповые занятия 

 

1,800 (8 занятий) 

 

2. Дополнительная образовательная программа 

«Мелодия детства»  

Групповые занятия 

 

1,800 (8 занятий) 

3. Дополнительная образовательная программа 

«Хореография»  

Групповые   занятия 

 

1,800 (8 занятий) 

4. Дополнительная образовательная программа 

«Основы прикладного творчества»  

Групповые   занятия 

 

1,800 (8 занятий) 

5. Дополнительная образовательная программа 

«Речь и культура общения»  

Групповые   занятия 

1,800 (8 занятий) 

 

10. 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. 

 

11. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

 В 2017-2018 учебном году коллектив ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» реализовал 

поставленные цели и задачи. Анализ результатов деятельности учреждения позволяет сделать 

следующие выводы:  

‒ информация о деятельности открыта и доступна всем заинтересованным лицам;  

‒ функционирование стабильно;  

‒ получатели образовательных услуг положительно оценивают качество учебно-

воспитательной деятельности учреждения. 

 Определены основные перспективные направления развития учреждения: 

- совершенствование организационных форм, методов и технологий образовательного 

  процесса, разработка программ нового поколения, внедрение инновационных 

  педагогических технологий; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, 

  непрерывному профессиональному росту, участию в конкурсах профессионального 

  мастерства; 

- разработка и  реализация эффективной системы  выявления, сопровождения и 

  поддержки одаренных и талантливых детей; 

 Основные задачи 2018-2019 учебного года:  организация эффективной деятельности 

учреждения; реализация мероприятий внедренческого этапа Программы развития учреждения 

на период с 2016 по 2020 годы. 


