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Введение 
 
 Самообследование проведено Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Домом детского творчества Петродворцового района Санкт-
Петербурга "Ораниенбаум" (далее ДДТ "Ораниенбаум")  в период февраль-март 2020 года в 
соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка  проведения самообследования 
образовательной организации», от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", от 
14.12.2017г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462;  на основании Положения о порядке 
проведения процедуры самообследования образовательной организации, утвержденного 
приказом директора ДДТ "Ораниенбаум" от 14.01.2016 г. № 6, и приказа директора ДДТ 
"Ораниенбаум" от 28.02.2020 г. № 43 "О проведении самообследования учреждения". 

Основные сведения об учреждении 
Полное наименование учреждения - Государственное бюджетное учреждение 

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

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

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

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

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. Место нахождения администрации района: 198510,  
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Калининская улица, дом 7. и администрация Петродворцового  
района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).  
 Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 08 декабря 2015 г. № 5773-р. 

 
 Администрация, органы государственно-общественного  управления и 
самоуправления   
Лукашина Елена Михайловна, директор, тел. (812) 422-50-88,  
e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Бобырь Наталья Владимировна, заместитель  директора по учебно-методической работе,  
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Абрамова Елена Леонидовна, исполняющий обязанности заместителя директора по 
воспитательной работе, (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Васильева Юлия Викторовна, заведующий  хозяйством, тел. (812) 422-50-88,  
e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Структурные подразделения: 
1. Методический отдел - Михайловская Светлана Александровна, заведующий отдела,  
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
2. Художественный отдел - Маслобойщикова Екатерина Александровна, заведующий отдела, 
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
3. Культурно-досуговый отдел - Селизар Оксана Петровна, заведующий отдела,  
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
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Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ДДТ "Ораниенбаум". 

Основные задачи самообследования: оценка качества образовательной деятельности и 
организации учебного процесса; эффективности системы управления; уровней кадрового, 
учебно-методического и информационного обеспечения, материально-технической базы; 
функционирования внутренней  системы оценки качества образования. 

В  отчёте  представлены  результаты  самообследования, выполненного ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" (далее - учреждение) за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.  Настоящий 
отчёт составлен на основе материалов, представленных в установленном порядке 
коллективом и структурными подразделениями.  

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

 
Раздел 1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 
 Образовательная деятельность учреждения организована на основании 
предоставленной бессрочной лицензии Комитета по образованию на осуществление 
образовательной деятельности, на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по дополнительному образованию детей и взрослых 78Л02  
№ 0000730  Регистрационный № 1797 от 23 марта 2016 г.  
 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(далее - ДООП) направлена на формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. 
 При реализации ДООП учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 
В ДДТ "Ораниенбаум" реализуются 37 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по трем направленностям:   художественная, социально-
педагогическая, физкультурно-спортивная. К ДООП разработаны  рабочие программы в 
соответствии с "Положением о порядке проектирования и утверждения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  Дома детского творчества Петродворцового 
района Санкт-Петербурга "Ораниенбаум" и   соответствуют учебным планам ДООП.    

 
Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям, количество обучающихся   
 

№ Направленность Количество 
программ 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

1 художественная 26 91 1194 
2 социально-

педагогическая 
7 22 315 

3 физкультурно-
спортивная 

4 14 171 

Итого 37 127 1680 
 
Данные таблицы показывают, что программы художественной направленности 

являются наиболее востребованными. 
 2 дополнительные общеобразовательные программы являются авторскими 

(победители городского конкурса авторских образовательных программ): Эстрадно-
вокальная студия "Модерн", "Шахматы", 1 программа - победитель городского конкурса 
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2018 году  "Школа 
практического шитья". 

За отчетный период разработана 1 новая дополнительная общеобразовательная 
программа художественной направленности "Юный ваятель". 
 В первом полугодии 2019-2020 учебного года педагоги дополнительного образования 
совместно с методистами осуществляли работу по разработке и корректировке 
дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ, которые были 
приняты к реализации на текущий учебный год на Педагогическом совете: 
1. ДООП "Юный ваятель".  
2. ДООП с корректировками и дополнениями: 
- "Сделай сам" - доработан 2 год обучения; 
- "Шахматенок"- доработан 4 год обучения; 
- "Фитнес-данс" - в ДООП внесены корректировки  в связи изменением направленности  
(художественная на физкультурно-спортивную); 
- "Цветная палитра" - в ДООП внесены корректировки  в связи изменением срока реализации 
программы на 2 года для реализации на базе 430 школы; 
- "Фольклорный ансамбль "Ладушки" - в ДООП внесены корректировки  в связи изменением 
возраста учащихся 5-10 лет; 
- "Театр для малышей" -  в ДООП внесены корректировки  в связи изменением возраста 
учащихся 6-10 лет; 
- "Эстрадно-вокальный ансамбль "Вдохновение" - в ДООП внесены корректировки  в связи с 
изменением срока реализации на 2 года; 
- "Ансамбль эстрадного танца "Кис-кис-мяу" - в ДООП внесены дополнения в материально-
техническое оснащение программы. 
3. Рабочие программы на 2019-2020 учебный год в соответствии с Учебным планом 
учреждения. 
 
 ДООП ДДТ "Ораниенбаум" ежегодно обновляются с учетом  развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Перечень программ, 
реализуемых в 2019-2020 учебном году представлен в таблице: 
  
№ 
п\п  

Название дополнительной 
общеобразовательной 
программы  

Уровень 
освоения 

Срок 
реализации 

Возраст 
учащихся 

Кол-во 
уч-ся 

Художественная направленность - 
Программы ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества 
1.  Эстрадно-вокальная студия 

"Модерн" 
углубленный 5 лет 7-18 лет 57 

2.  Эстрадно-вокальный 
ансамбль "Вдохновение" 

базовый 2 года 7-16 лет 42 

3.  Эстрадно-вокальный 
ансамбль "Гармония" 

углубленный 5 лет 7-18 лет 42 

4.  Эстрадно-вокальная студия 
"Созвездие" 

базовый 3 года 8-15 лет 12 

5.  Фольклорный ансамбль 
"Ладушки" 

общекультурный 1 год 6-8 лет 60 

6.  Студия народных традиций  
"Берегиня" 

углубленный 5 лет 6-18 лет 59 

7.  Хореографический 
ансамбль "Золушка" 

углубленный 5 лет 6-16 лет 44 

8.  Ансамбль эстрадного танца 
"Кис-кис-мяу" 

базовый 3 года 7-14 лет 49 

9.  Артистический  танец базовый 3 года 7-17 лет 39 
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10.  Мягкая игрушка базовый 2 года 7-14 лет 27 
11.  Секреты Марьи Искусницы общекультурный 1 год 6-10 лет 15 
12.  Рукодельница общекультурный 1 год 7-12 лет 30 
13.  Школа практического 

шитья 
базовый 2 года 8-15 лет 39 

14.  Текстильный сувенир базовый 2 года 7-10 лет 39 
15.  Прекрасное своими руками базовый 2 года 7-11 лет 54 
16.  Волшебный листочек общекультурный 1 год 6-8 лет 75 
17.  Увлекательный дизайн базовый 2 года 6-14 лет 84 
18.  Яркий мир бумаги базовый 2 года 6-11 лет 63 
19.  Соленое тесто базовый 2 года 6-12 лет 63 
20.  Радуга бисера базовый 2 года 7-9 лет 27 
21.  Азбука бисероплетения общекультурный 1 год 6-7 лет 30 
22.  Цветная палитра базовый 3 года 7-16 лет 49 
23.  Цветная палитра базовый 2 года 7-13 лет 42 
24.  Мастерская чудес базовый 2 года 7-12 лет 66 
25.  Мультфильмы своими 

руками 
общекультурный 1 год 7-11 лет 15 

26.  Юный ваятель базовый 2 года 6-14 лет 72 
Социально-педагогическая направленность - программы 

направлены на накопление детьми и подростками нового положительного социального 
опыта, развитие творческой активности, помогающие познать свои собственные 

способности, сформировать профессионально значимые качества и умения, готовность к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества 

27.  Я и театр базовый 2  года 7-17 лет 42 
28.  Театр для малышей общекультурный 1 год 6-8 лет 30 
29.  Социальное 

проектирование 
общекультурный 1 год 12-16 лет 90 

30.  Сделай сам общекультурный 2 года 7-11 лет 51 
31.  Наследники и хранители общекультурный 1 год 11-16 лет 30 
32.  В будущее через прошлое общекультурный 1 год 11-15 лет 30 
33.  Конструирование из 

различных материалов 
базовый 2 года 6-12 лет 42 

Физкультурно-спортивная направленность -  
программы ориентированы на физическое и личностное совершенствование учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва, 
профессиональную ориентацию 

34.  Фитнес-Данс общекультурный 1 год 6-7 лет 30 
35.  Шахматенок углубленный 4 года 6-18 лет 47 
36.  Шахматы углубленный 5 лет 7-18 лет 47 
37.  Танцевальная студия 

"Импульс" 
углубленный 5 лет 6-17 лет 47 

 
 Образовательный процесс организован в учреждении, а также на базах 
образовательных организаций Петродворцового района. Заключено 7 договоров 
безвозмездного пользования сроком на 3 года. 
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Применение современных образовательных технологий.  
 

 В образовательном процессе педагоги  дополнительного образования применяют 
современные образовательные технологии, которые способствуют повышению качества 
образования:    
- информационно-коммуникационные технологии применяются при реализации программ 
всех направленностей. 
- проектная технология, проектные методы используются в объединениях: "Школа 
практического шитья", ЭВС "Модерн", "Социальное проектирование", "Мультфильмы 
своими руками", "Радуга бисера", "Увлекательный дизайн". 
- элементы дистанционного обучения применяются в объединениях: "Шахматы", "Радуга 
бисера", "Соленое тесто". 
 Так, в результате совместной деятельности методиста Афониной Э.К. и педагога 
дополнительного образования Чистякова В.В. по обобщению результатов 
экспериментальной работы, по использованию в сочетании современных  технологий 
создания музыкального видеоклипа, был создан инновационный творческий продукт - 
видеоклип на песню "Золушка" в исполнении учащейся творческого объединения ЭВА 
"Гармония" Т.Мелюковой, который, в целях обмена и распространения наиболее 
результативного опыта был презентован на финале районного конкурса "Звонкие голоса" в 
КЦ "Каскад".  

В результате совместной деятельности педагогов дополнительного образования 
Павловой А.А. и Селизар О.П. по использованию традиционных и современных методов и 
технологий обучения, был создан инновационный творческий продукт - 
мультипликационный фильм, который, в целях обмена опытом, был презентован на 
городском учебно-методическом объединении, а также других педагогических мероприятиях 
Санкт-Петербурга. 
 

Организация платных образовательных услуг 
 

Для удовлетворения социального запроса на услуги в дошкольном образовании 
сформировано 7 групп общей численностью 70 человек, занимающихся на платной основе. 
Платные образовательные услуги осуществляются для детей дошкольного возраста (с 3,5 до 
6,5 лет): 

Направленность 
общеобразовательной программы, 

наименование программы 

Срок 
реализации 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

Художественная: 
"Хореография" 1 год 1 15 

"Основы бальных танцев" 2 года 2 20 
"Мелодия детства" 1 год 2 20 

"Изобразительное искусство" 1 год 2 15 
 

Характеристика учащихся 
 
За отчетный период в  учреждении обучалось 1756 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, 

из них 1680 учащихся - в рамках субсидий на оказание государственных услуг, 76 учащихся  
- в объединениях по предоставлению платных образовательных услуг.  

Возрастной состав учащихся: дети дошкольного возраста (3-7 лет) - 263 человека 
(15%), дети младшего школьного возраста (7-11 лет) - 1117 человек (64%), дети среднего 
школьного возраста (11-15 лет) - 263 человека (15%), дети старшего школьного возраста (15-
18 лет) - 113 человек (6 %).  

 По гендерному составу получены следующие данные: 564 мальчика, 1192 девочки. 
 В учреждении ведется работа с детьми, находящимися в особых жизненных условиях.  
 В учреждении обучалось 7 учащихся данной категории:  под опекой - 6 человек, на 
внутришкольном учете - 1 человек. 
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Динамика контингента за 3 года 
 

Возраст учащихся 2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Дети дошкольного возраста  (6-7 лет) 202 202 187 
Дети младшего школьного возраста  
(7-11 лет) 

983 1109 1117 

Дети среднего школьного возраста  
(11-15 лет) 

468 308 263 

Дети старшего школьного возраста  
(15-17 лет) 

27 61 113 

Всего 1680 1680 1680 
 
Сохранность контингента в 2019  году соответствует 99 %.   
Работа с учащимися строится в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой, планами воспитательной работы объединений и учреждения в целом.    
Сохранность контингента учащихся является одним из показателей качества 

образовательных услуг.  Плановые проверки наполняемости групп, посещаемость учебных 
занятий проводятся в течение учебного года в соответствии с Планом контроля за 
образовательной деятельностью на учебный год. Проверки показывают, что педагоги, 
используя разные формы работы с детьми и родителями, сохраняют и развивают свои 
коллективы.  В течение отчетного периода производилась смена состава учащихся. 
Зачисление и отчисление  осуществлялось на основании приказа директора ДДТ 
"Ораниенбаум" в соответствии с заявлением родителей (законных представителей). 

 За отчетный период количественный состав в объединениях сменился на 17 человек – 
это составляет 1% от общего количества учащихся учреждения. Чтобы сохранить контингент 
учащихся и сделать новый набор в группы в учреждении ежегодно проводится  комплекс 
мероприятий: День открытых дверей, где все желающие могут познакомиться с 
многообразием образовательных услуг, ведется рекламная кампания Дома детского 
творчества "Ораниенбаум", проводятся открытые занятия,  изучается спрос населения на 
образовательные услуги (анкетирование на тему «Оценка качества образования»).  

 
Качество образовательного процесса в учреждении 

 
В соответствии с учебным планом учреждения в 127 группах занималось 1680 детей и 

подростков, что соответствует 100% плановых показателей и свидетельствует о выполнении 
государственного задания по предоставлению государственных услуг. 

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

В соответствии с учебным планом: 
-  в художественном отделе 70 групп, 919 учащихся; 
- в культурно-досуговом отделе 57 групп, 761 учащийся. 
Учебные группы формируются, исходя из нормы наполняемости: 
1 год обучения - не менее 15 человек; 
2 год обучения - не менее 12 человек; 
3 и последующие года обучения - не менее 10 человек. 
 Нагрузка учащихся определяется с учетом возрастных особенностей, режима 

занятий, санитарных норм.  
 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с общеобразовательной 

программой, с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 к режиму занятий. Продолжительность  
академического  часа  для учащихся дошкольного   возраста 30-35   минут, для учащихся 
хореографических объединений в возрасте до 8 лет   занятия по 30   минут, школьного 
возраста –   45   минут.   После   30-45   минут теоретических занятий рекомендовано делать 
перерыв не менее 10 минут. 
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 Несчастных случаев с учащимися за отчетный период не было. 
 Выполнение дополнительных общеобразовательных программ, исходя из анализа и 
проверки соответствия  учебных журналов рабочим общеобразовательным программам: 
 

Направленность программы 2018-2019 учебный год 
% выполнения 

 

2019-2020 учебный год 
% выполнения 
на 31.12.2019 г. 

Художественная 97 44 
Социально-педагогическая 99 44 
Физкультурно-спортивная 90 46 
Итоговый средний показатель 95 45 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы выполнены в 

полном объеме за счет уплотнения содержания учебного материала. 
Для определения уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ 

в учреждении проводятся следующие виды контроля и аттестации: входной, текущий, 
итоговый контроль,  промежуточная аттестация (промежуточный контроль). Периодичность 
и сроки проведение контроля отражены в Положении о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум". 
  Формы контроля определены в программах, среди них: организация  выставок 
декоративно-прикладного творчества, проведение отчетных концертов, фестивалей и др. 
Показателем уровня сформированности практических ЗУН является участие в районных, 
городских, всероссийских, международных выставках, конкурсах, турнирах  и т.п.  
            По результатам анализа полученных данных промежуточной аттестации и итогового 
контроля выявлен следующий уровень освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ в 2018-2019 учебном году: 
- в  художественном отделе высокий уровень освоения  у 73 % учащихся, средний уровень – 
27  %, низкий  уровень - 0 %. 
По сравнению с предыдущим учебным годом, в объединениях художественного отдела 
наблюдается увеличение высокого уровня освоения дополнительных общеобразовательных 
программ на 6%, снижение среднего уровня на 5% и снижение низкого уровня  на 1%, что 
говорит о положительной динамике освоения программ.  
 Показатель качества образовательного процесса относительно прошлого года вырос 
на 1% и составляет − 100%. 
 Таким образом, по художественному отделу наблюдается тенденция стабильно 
высокого показателя качества освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 
- в  культурно-досуговом  отделе высокий уровень освоения  у  7 % учащихся, средний 
уровень –  27 %, низкий  уровень - 0 %. 

По сравнению с предыдущим учебным годом, в объединениях культурно-досугового 
отдела наблюдается увеличение высокого уровня освоения дополнительных 
общеобразовательных программ на 6%, снижение среднего уровня на 4%, снижение 
низкого уровня на 2%, что говорит о положительной динамике освоения программ.  

Показатель качества образовательного процесса относительно прошлого года вырос 
на 2% и составляет − 100%. 

Таким образом, по культурно-досуговому отделу также наблюдается тенденция 
стабильно высокого показателя качества освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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Результаты мониторинга освоения 
дополнительных общеобразовательных 

программ  
по художественному отделу 

Результаты мониторинга освоения 
дополнительных общеобразовательных 

программ  
по культурно-досуговому отделу 

 
 

  
 По проведенному анализу  уровня освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ выявлены результаты, которые показывают, что преобладает 
высокий уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ.  
 Таким образом, видна положительная  динамика  в  освоении учащимися 
дополнительных общеобразовательных  программ. 
  

Показатель результативности освоения общеобразовательных программ  
 

 
Качество  освоения дополнительных общеобразовательных программ 

в 2018-2019 учебном году 

   
 

Вывод: 
Данные диаграммы показывают обобщенный результат качества образовательного процесса 
(показатели суммы высокого и среднего уровней результативности дополнительных 
общеобразовательных программ): 
- по художественному отделу - 100%; 
- по культурно - досуговому отделу - 100%; 
Общий показатель качества образовательного процесса относительно прошлого года 
увеличился на 1,5%, остается стабильно высоким и составляет - 100%. 
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Раздел 2. Воспитательная работа 
 

Воспитательное пространство учреждения 
 

Функционирование и развитие воспитательной системы учреждения осуществляется в 
соответствии с Подпрограммой Программы развития - "Развитие воспитательного 
пространства ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум", реализуемой  в период с 2016 по 2020 годы. 

Основной ее целью является развитие Дома детского творчества "Ораниенбаум" как 
открытой социокультурной системы, организация единого воспитательного пространства, 
центром которого является формирование, развитие и самоопределение личности ребенка, 
реализация его потенциальных возможностей и индивидуальных способностей.  

Воспитательное пространство учреждения развивается в рамках четырех проектов 
различной направленности. Информация о проделанной работе по реализации проектов 
представлена в таблице: 

 
№ 
п/п 

Название 
подпрограммы 

Описание 
подпрограммы 

Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы 

1 "Открытый 
дом" 

 
 

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

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

2 "Гармония" 
 

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

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



13 
 

Акции: 
-Акция "Подарок ветерану"; 
-Акция "Подарок воину". 

3 "Содружество" 
 
 

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

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

4 "Шкатулка 
таланта" 

 

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

Конкурсы и фестивали: 
-Организация и проведение районного 
фестиваля инсценированной патриотической 
песни "Я люблю тебя, Россия", посвященного 
Дню защитника Отечества; 
-Конкурс чтецов "Тепло родных сердец, 
посвященный Международному женскому 
Дню; 
-Конкурс видеороликов "Семейная 
кинолента", посвященный Международному 
Дню семьи; 
-Фестиваль лучших творческих коллективов и 
солистов "Звездный дождь"; 
-Фестиваль "Мы - дети Петербурга"  
среди отделений дополнительного 
образования Петродворцового района  
Санкт-Петербурга; 
-Районный конкурс детского рисунка 
«Путешествие в мир театра», посвященный  
Году театра в Российской Федерации; 
-Участие учащихся творческих объединений в 
конкурсах и фестивалях различного уровня 
Шахматные турниры:  
-Шахматный турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества; 
-Шахматные турниры, посвященные Дню 
Победы; 
-Шахматный турнир "Семейных команд", 
посвященный Международному дню семьи; 
-Шахматный турнир, посвященный Дню 
города Ломоносова. 
Другие мероприятия: 
-Проведение игровых программ для учащихся 
творческих объединений; 
-Выставочная деятельность. 
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Организация массовых мероприятий районного уровня 
 

В рамках осуществления деятельности по организации мероприятий художественно-
эстетической направленности для учащихся района проведено 21 районное мероприятие, в 
которых приняло участие 2458 учащихся образовательных учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. 

 

 № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Описание мероприятия 

1. Районный конкурс 
детского рисунка 
«Их подвиг не 
забыть», 
посвященный 75-
летию полного 
снятия блокады 
Ленинграда 

18.01 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Конкурс посвящен 75-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады - 
одна из наиболее значимых дат для 
всех нас. Подвиг жителей и 
защитников города навсегда остался в 
российской истории символом отваги, 
стойкости, величия духа и любви к 
нашей Родине. 
На конкурс было представлено более 
50 работ из 16 общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района. 

2. Выставка 
творческих работ 
районного конкурса 
детского рисунка 
«Их подвиг не 
забыть», 
посвященного 75-
летию полного 
снятия блокады 
Ленинграда 

21-25 
01.2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В Доме детского творчества прошла 
выставка творческих работ участников 
районного конкурса детского рисунка 
«Их подвиг не забыть». Выставку 
посетили ветераны - участники 
праздничного концерта и оценили 
работы детей по достоинству. 

3. Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 75-
летию полного 
снятия блокады 
Ленинграда: концерт 
для ветеранов 
Петродворцового 
района 

25.01 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Концерт для ветеранов, посвященный 
75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.  
На концерте выступили учащиеся 
творческих объединений ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»: ЭВС «Модерн», 
Ансамбль «Стрелки Стрельны», 
хореографического ансамбля 
«Золушка», танцевального коллектива 
«Импульс», СНТ "Берегиня" 

4. Районный тур 
открытого 
городского конкурса 
среди обучающихся 
школьных 
спортивных клубов 
ОУ СПб на 
символику 
спортивного проекта 
«Самбо - в школы 
Санкт-Петербурга», 

28.01 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Основной целью конкурса было 
создание официальной символики для 
спортивного проекта «Самбо - в школы 
Санкт-Петербурга», а также 
привлечение внимания детей и 
подростков к данному проекту в целом 
и к спорту в частности. 
Участники могли представить свои 
художественные и текстовые работы в 
двух номинациях: "логотип" и "девиз 
спортивного клуба". 
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посвященного 80-
летию борьбы самбо 

Согласно подведенным итогам, все три 
призовых места достались учащимся 
ГБОУ СОШ № 417. 

5. Акция «Забота», 
посвященная 75-й 
годовщине полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов 

25-27.01 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Учащиеся общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района 
Санкт-Петербурга разработали макеты 
подарков (эскизов поздравительных 
открыток, сувениров) для участников и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. 
Подарки вручены ветеранам на 
торжественных праздничных 
мероприятиях 

6. Отборочные туры 
городского конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия», 
посвященного Дню 
защитника 
Отечества 

07-08.02. 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В отборочных турах конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!», посвященного Дню 
защитника Отечества участники 
конкурса соревновались в пяти 
номинациях: «Зримая песня», «Вокал», 
«Литературно-музыкальная 
композиция», «Авторская и Бардовская 
песня» и «Агитбригада». 
Номера, участвовавшие в конкурсном 
отборе были посвящены следующим 
темам: «Россия – великая держава», 
«Всегда на линии огня», «Отважным 
пожарным поем мы песни» и «Правила 
знай – смело шагай!». 
В фестивале приняли участие более 
200 учащихся разных возрастных 
категорий от 6 до 17 лет. 

7. Гала-концерт 
районного конкурса 
патриотической 
песни  
«Я люблю тебя, 
Россия», 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 

20.02. 
2019 

СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

Гала-концерт районного конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!», посвященного Дню 
защитника Отечества - заключительное 
мероприятие  ежегодного конкурса 
патриотической песни, направленное 
на воспитание патриотизма и 
гражданственности детей и подростков, 
приобщение их к культурному и 
духовному наследию, а также 
способствует выявлению и поощрению 
одаренных детей и лучших творческих 
коллективов района. 

8. Районный конкурс 
чтецов "Тепло 
родных сердец", 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

06.03. 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В конкурсе приняли участие 
обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования, 
отделений дополнительного 
образования детей Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте от 
7 до 18 лет из 13 ОУ Петродворцового 
района 
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9. Отборочные туры 
районного 
фестиваля «Мы – 
дети Петербурга» 
среди отделений 
дополнительного 
образования детей 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 

21-22.03. 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

21, 22 марта на базе дома детского 
творчества "Ораниенбаум" прошел 
районный фестиваль "Мы - дети 
Петербурга" среди отделений 
дополнительного образования детей 
Петродворцового района, посвященный 
Году театра в России.  
В фестивале приняли участие 
отделения дополнительного 
образования детей 10 школ района: № 
319, № 413, № 416, № 417, № 429, № 
430, № 542, № 567, № 602, гимназии № 
426. 

10. Районный фестиваль 
лучших творческих 
коллективов и 
солистов 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 
«Звёздный дождь» 

19.04 
2019 

СПб ГБКДУ 
Ломоносов-

ский дом 
культуры 

На фестивале выступили победители и 
лауреаты конкурсов районного, 
городского, всероссийского и 
международного уровней. В фестивале 
приняло участие 145 человек из 12 ОУ 
района. 

11. Районный конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества «Радость 
светлой Пасхи» 

30.04. 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В конкурсе приняли участие 
обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга в возрасте от 6 до 14 лет. 
На конкурс было представлено более 
70 работ из 11 ОУ Петродворцового 
района (ГБОУ 49, 412, 411, 417, 429, 
430, 439, 542, ДДТ Петродворцового р-
на, ДДТ «Ораниенбаум», Воскресная 
школа им. Царевича Алексея) в 
следующих номинациях: 
изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство. 

12. Акция «Подарок 
ветерану», 
посвященная Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

01-09.05 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Ребята из творческих объединений 
декоративно-прикладного творчества в 
рамках акции «Подарок ветерану» 
изготовили памятные броши для 
ветеранов города Ломоносова. Броши 
были вручены на праздничных 
концертах, организованных для 
ветеранов педагогами и учащимися 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 

13. II районный 
фестиваль «Радость 
светлой Пасхи» 

05.05. 
2019 

СПб ГБКДУ 
Ломоносов-

ский дом 
культуры 

Концертная программа фестиваля 
объединила на одной сцене 
воспитанников воскресных школ и 
учащихся образовательных 
учреждений района, представила 
многочисленным зрителям множество 
ярких номеров, среди которых были 
народные песни и танцы, духовные 
песнопения, театральные постановки и 
декламирование стихов. 



17 
 

14. Выставка работ 
участников 
районного конкурса 
декоративно-
прикладного 
творчества «Радость 
светлой Пасхи» 

05.05. 
2019 

СПб ГБКДУ 
Ломоносов-

ский дом 
культуры 

Работы победителей конкурса были 
представлены на выставке в фойе СПБ 
ГБКДУ «Ломоносовского городского 
Дома Культуры» в рамках II 
ежегодного районного фестиваля 
«Радость светлой Пасхи». 

15. Районный конкурс 
видеороликов 
«Семейная 
кинолента», 
посвященный 
Международному 
Дню семьи 

17.05 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В конкурсе приняли участие 
обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей 
Петродворцового района                
Санкт-Петербурга в возрасте от 8 до 14 
лет из 3 ОУ Петродворцового района 
(ГБОУ 426, 430, ДДТ «Ораниенбаум») 
в следующих номинациях: «Мой класс 
- моя семья», «Социальный ролик», 
«Их подвиг не забыть...» 

16. Районный конкурс 
детского рисунка 
«Путешествие в мир 
театра», 
посвященный  
Году театра в 
Российской 
Федерации 

25.10. 2019 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

На конкурс было представлено более 
90 работ из 12 ОУ Петродворцового 
района (ГБОУ 49, 319, 411, 417, 426, 
436, 439, 542, 567, ДДТ 
Петродворцового р-на, ДДТ 
"Ораниенбаум", ДЮЦ "Петергоф") в 
следующих номинациях: 
художественная обработка материалов, 
волшебная нить, магия бумаги, 
палитра. 

17. Открытый 
фестиваль культур 
России и народов 
ближнего зарубежья 
«Многообразие 
национальных 
культур» для 
учащихся 
образовательных 
учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга, 
посвященный 
Международному 
дню толерантности 

13-15.11. 
2019 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

13 и 15 ноября 2019 года на базе 
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" прошел 
смотр лучших номеров 
общеобразовательных учреждений в 
рамках районного Фестиваля культур 
России и народов ближнего зарубежья, 
приуроченного к Международному 
дню толерантности. 
В фестивале приняли участие более 
150 детей Петродворцового района 
Санкт-Петербурга в возрасте от 6 до 18 
лет 9 ОУ Петродворцового района 
(ГБОУ 49, 319, 412, 417, 419, 426, 529, 
ДДТ Петродворцового района, ДДТ 
"Ораниенбаум") в следующих 
номинациях: хореография, вокал, 
инструментальный жанр, 
компьютерная презентация. 

18. Открытие выставки 
работ членов 
профсоюза, 
работников 
образовательных 
учреждений 
Петродворцового 
района в рамках 
ежегодного 

20.11. 
2019 

ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

20 Ноября 2019 года в Доме детского 
творчества «Ораниенбаум» состоялось 
торжественное открытие выставки 
участников фестиваля «Педагог - 
личность творческая». Организаторами 
мероприятия выступили 
Территориальная организация 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга и Государственное 



18 
 

фестиваля «Педагог 
– личность 
творческая» 

бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом 
детского творчества Петродворцового 
района Санкт-Петербурга 
«Ораниенбаум». 
На выставке были представлены 
лучшие работы, выполненные 
педагогами нашего района в различных 
жанрах: фотографии, литературные 
произведения, а также предметы 
декоративно-прикладного искусства. 

19. Открытый конкурс 
художественного и 
декоративно-
прикладного 
творчества  
«Рождество 
Христово» 

22.11. 2019 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

В конкурсе приняли участие 145 
человек в возрасте от 7 до 18 лет 13 ОУ 
Петродворцового района (ГБОУ № 49, 
319, 411, 416, 417, 426, 429, 436, 439, 
542, 567, ДДТ Петродворцового 
района, ДДТ «Ораниенбаум») и 
Воскресная школа им. цесаревича 
Алексея Собора Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла, в 
следующих номинациях декоративно-
прикладное искусство и 
изобразительное искусство. 

20. Открытый конкурс 
выставок 
декоративно-
прикладного 
творчества «Дарите 
радость мамам!» для 
учащихся 
образовательных 
учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга, 
посвященный 
Международному 
Дню матери 

25-29.11. 
2019 

ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Данный конкурс посвящен 
Международному Дню матери, 
который, по традиции, отмечается в 
последнее воскресение ноября.  
В конкурсе приняли участие 15 
образовательных учреждений 
Петродворцового района (школы № 
411, 412, 416, 417, 429, 430, 436, 439, 
529, 567, 602, лицей № 419, гимназия 
№ 426, ГБУ ДО ДДТ Петродворцового 
района, ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум»). 
Жюри приняло решение признать 
победителями конкурса следующие 
ОУ:  
ГБОУ гимназия № 426 – I место; 
ГБОУ школа № 411 – II место; 
ГБОУ школа № 439 – III место. 

21. Торжественная 
церемония 
награждения 
победителей 
ежегодного 
фестиваля «Педагог  
личность 
творческая» 

05.12. 2019 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Мероприятие - награждение 
победителей фестиваля «Педагог – 
личность творческая». Более трехсот 
педагогов из школ, детских садов и 
центров дополнительного образования 
представили в этом году творческие 
работы в номинациях: 
«Художественное слово», 
«Фотография», «Декоративно- 
прикладное искусство», 
«Изобразительное искусство», 
«Вокальное искусство», «Театральное 
творчество» и «Хореографическое 
искусство». 
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Организация массовых мероприятий на уровне учреждения 
 
 В отчетный период учащиеся объединений и студий ДДТ "Ораниенбаум"  активно 
участвовали в массовых познавательно-воспитательных мероприятиях, организованных и 
проведенных педагогами-организаторами учреждения. Содержание мероприятий было 
направлено на формирование личностных, коммуникативных, патриотических качеств, 
приобретение знаний безопасного поведения, развитие художественно-эстетических 
навыков. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Описание мероприятия 

Мероприятия, направленные на развитие художественно-эстетических, 
коммуникативных  навыков, формирование патриотических качеств личности 

1.  Тематические 
беседы «Страницы 
блокадных 
дневников» 

21-24.01 
2019 

Для ребят их творческих объединений 
«Увлекательный дизайн», «Шахматы», ЭВС 
«Модерн» прошли беседы, посвященные 75-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

2.  Праздник -конкурс 
«Очарование 
танца» 
танцевальной 
студии «Импульс» 

28.02.2019 В танцевальной студии "Импульс" под руководством 
педагога дополнительного образования Булгак Е.А. 
прошел конкурс "Очарование танца" среди учащихся 
различных годов обучения. После конкурса педагоги-
организаторы провели интерактивную игровую 
программу «В мире танца». 

3.  Игровая программа 
«Весенние 
мелодии» 

04.03.2019 4 марта 2019 года прошла игровая программа для 
ребят, которые занимаются в ансамбле «Мелодия 
детства» и в творческом объединении ИЗО. Вместе с 
героями сказки Машей и Лисой дети отправились в 
удивительное путешествие в поисках Весны. 

4.  Праздничные 
концертные 
программы «Этот 
День Победы!» 

Май 2019 В мае 2019 года ребята и педагоги Дома детского 
творчества «Ораниенбаум» выступили в 
праздничных мероприятиях для Местного 
Ломоносовского отделения ветеранов 
межрегиональной всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Студия народных традиций «Берегиня», педагоги 
Аксененко Т.В., Казакова Н.В., Изотов Д.В.,  
концертмейстер Казаков Н.П.; Эстрадно-вокальная 
студия «Модерн», педагог Назарова Е.А., 
концертмейстер Хохулиной А.М. подготовили яркие, 
запоминающиеся номера. Русские народные песни и 
задорные частушки никого не оставили 
равнодушным. 
Ребята из творческих объединений декоративно-
прикладного творчества в рамках акции «Подарок 
ветерану» изготовили памятные броши для ветеранов 
города Ломоносова. По окончании концертной 
программы эти броши были торжественно вручены 
учащимися ДДТ "Ораниенбаум".  

5.  Отчетный концерт 
творческих 
коллективов 

15.05.2019 15 мая 2019 года на базе СПБ ГБКДУ 
«Ломоносовского городского Дома Культуры» 
прошел традиционный отчетный концерт творческих 
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ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 
«Мир, 
придуманный 
нами...» 

коллективов ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" под 
названием "Мир, придуманный нами..." Целый год 
ребята готовили свои лучшие вокальные и 
танцевальные номера, чтобы представить их 
широкой публике на большой сцене. В концертной 
программе приняли участие танцевальный коллектив 
"Кис-кис-мяу", объединение "Артистический танец", 
хореографический ансамбль "Золушка", 
танцевальная студия "Импульс", ЭВС "Модерн", 
Эстрадно-вокальный ансамбль "Гармония", 
Эстрадно-вокальный ансамбль "Вдохновение", 
Студия народных традиций "Берегиня". 

6.  Итоговая выставка 
учащихся 
творческих 
объединений 

20-27. 
05.2019 

В мае 2019 года на базе ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 
состоялась итоговая выставка работ учащихся 
творческих объединений художественного и 
культурно-досугового отделов учреждения. 
Педагоги объединений "Увлекательный дизайн", 
"Мягкая игрушка", "Цветная палитра", "Соленое 
тесто", "Секреты Марьи Искусницы", "Берегиня", 
"Школа практического шитья" представили лучшие 
работы своих учащихся, выполненные за 2018-2019-й 
учебный год.  

7.  Игра по станциям 
«Добро пожаловать 
в Дом творчества!» 

02.09.2019 2 сентября 2019 года Дом детского творчества 
"Ораниенбаум" распахнул двери для детей и их 
родителей Петродворцового района. 
      Ребятам была предложена увлекательная игра по 
станциям "Добро пожаловать в Дом творчества!", в 
процессе которой они получили возможность 
познакомиться со студиями и творческими 
объединениями Дома детского творчества 
"Ораниенбаум", а также посетить интересные и 
познавательные мастер-классы педагогов. 
      Первая станция в игре была посвящена народным 
традициям. Прямо с порога гостей встречали 
педагоги студии народных традиций "Берегиня", 
которые исполнили русские народные напевы и 
рассказали о многих интересных инструментах. 
     Станция декоративно-прикладного творчества 
была представлено целым рядом направлений. 
Ребята научились работать с солёным тестом, 
творить различные чудеса из обычной бумаги, 
создавать героев мультфильма своими руками и 
многому другому. 
     Посетив мастер-класс по изобразительному 
искусству, дети вместе с родителями нарисовали 
множество красочных бабочек. После чего на 
станции «Театр» гостям показали упражнения для 
развития актерского мастерства и поделились 
некоторыми секретами, которые используют в своей 
профессиональной деятельности настоящие актеры. 
      На станции, посвященной вокальному 
мастерству, гостям мероприятия были раскрыты 
некоторые тонкости вокального исполнения, а также 
была показана работа, которую проводят педагоги 
дома детского творчества в эстрадно-вокальном 



21 
 

направлении. 
      Любители интеллектуального спорта могли 
попробовать свои силы, сразившись в шахматной 
партии, и узнали множество интересных фактов о 
шахматной игре. 
     Участники мастер-классов не ушли с пустыми 
руками. Помимо различных поделок, изготовленных 
под руководством опытных педагогов учреждения, 
гости унесли с собой небольшие призы, которые 
выиграли в лотерее. Самые удачливые смогли 
получить в подарок канцелярские принадлежности 
для учебы. 

8.  Праздничный 
концерт «Мудрой 
осени – счастливое 
мгновение…»  
ко Дню пожилого 
человека 

02.10.2019 2 октября 2019 года в Доме детского творчества 
"Ораниенбаум" состоялся концерт, посвященный 
этому замечательному празднику, на который были 
приглашены жители г. Ломоносова. 
     Праздник был организован силами педагогов-
организаторов дома детского творчества: Абрамовой 
Е.Л., Завражиной М.А., Мокина А.Е. и Мясниковой 
А.Д. Лучшие творческие студии и коллективы 
учреждения представили гостям свои номера: 
- студия народных традиций "Берегиня" (педагог 
дополнительного образования: Казакова Н. В.; 
концертмейстер: Казаков Н.П.); 
- хореографический ансамбль "Золушка" (педагог 
дополнительного образования: Маковей Е.Е.; 
концертмейстер Очкурова И.И.); 
 -танцевальная студия "Импульс" (педагог 
дополнительного образования: Булгак Е.А.);  
- ЭВС "Модерн" (педагог дополнительного 
образования: Назарова Е.А; концертмейстер: 
Хохулина А.М.); 
- ЭВА "Гармония" (педагог дополнительного 
образования: Чистяков В.В.). 

9.  Выставка-конкурс 
рисунков 
"Любимому дому 
творчества – 
лучший двор», в 
рамках месячника 
по благоустройству 

07-18. 
10.2019 

С 7 по 18 октября 2019 года в объединении 
"Цветная палитра" (педагог дополнительного 
образования Приходько И.В.) прошла выставка-
конкурс детского рисунка "Любимому дому 
творчества - лучший двор", в рамках месячника по 
благоустройству. Ребята проявили свою фантазию и 
воображение, изобразив, как должна выглядеть 
дворовая территория Дома творчества. 

10.  Новогодняя 
игровая программа 
«Ёжкины 
проделки» 

18.12.2019 18 декабря 2019 года в Доме детского творчества 
«Ораниенбаум» прошла новогодняя игровая 
программа «Ёжкины проделки», организованная и 
проведенная педагогами-организаторами Абрамовой 
Е.Л., Завражиной М.А., Мясниковой А.Д., Мокиным 
А. Е. и педагогом дополнительного образования 
Чистяковым В.В. 
   Вместе со сказочной феей ребятам предстояло 
развеять злые чары Бабы Яги, которая заколдовала 
доброго волшебника Деда Мороза и его внучку 
Снегурочку, а также не упускала возможность 
подпортить вечер. Игры, танцы, веселье и детский 
смех помогли разрушить заклинание, и праздник 
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состоялся. Дедушка Мороз со Снегурочкой 
поздравили ребят с наступающим Новым годом, 
поводили веселый хоровод, и, конечно, подарили 
детям долгожданные подарки. Ребята остались 
довольны представлением и смогли зарядиться 
праздничным настроением на год вперед. 

11.  Новогодний 
отчетный концерт 
творческих 
коллективов и 
солистов 
"Праздничный 
переполох или С 
Новым годом!" 

20.12.2019 20 декабря 2019 года в Доме детского творчества 
"Ораниенбаум" творилась настоящая 
предпраздничная кутерьма: ребята, в красивых 
платьях и костюмах, родители, бабушки, дедушки, - 
все собрались в ожидании новогоднего отчетного 
концерта творческих коллективов и солистов 
"Праздничный переполох или С Новым годом!" 
    В этот вечер зрители смогли увидеть лучшие 
номера, которые дети подготовили за первое учебное 
полугодие. Новогодними песнями нас радовали 
эстрадно-вокальная студия "Модерн" (педагог 
дополнительного образования Назарова Е.А., 
концертмейстер Хохулина А.М.), эстрадно-
вокальные ансамбли "Вдохновение" (педагог 
дополнительного образования Осипова О.В.) и 
"Гармония" (педагог дополнительного образования 
Чистяков В.В.). Учащиеся студии народных 
традиций "Берегиня" (педагог дополнительного 
образования Казакова Н.В.) под аккомпанемент 
балалайки исполнили "Новгородские припевки". 
    Порадовали гостей и разнообразные танцевальные 
номера в исполнении танцевальной студии 
"Импульс" (педагог дополнительного образования 
Булгак Е.А.), хореографического ансамбля "Золушка" 
(педагог дополнительного образования Маковей Е.Е., 
концертмейстер Очкурова И.И.), объединения 
"Артистический танец" (педагог дополнительного 
образования Ганул Е.В.) и ансамбля эстрадного танца 
"Кис-кис-мяу" (педагог дополнительного 
образования Новосёлова Т.П). Зажигательная 
кадриль сменялась нежным вальсом, за веселыми 
милыми "матрешками" на сцену выходили зимние 
красавицы с танцем "Зимушка". 
       Настоящими подарками для собравшихся стали 
мультфильмы, подготовленные объединением 
"Мультфильмы своими руками" (педагог 
дополнительного образования Павлова А.А.) и 
премьера басни "Щука", исполненная юными 
артистами объединения "Я и театр" (педагог 
дополнительного образования Лингалиу А.Э.). 

12.  Новогодняя 
игровая программа 
для дошкольников 
«Дед Мороз идет к 
нам в гости!» 

26.12.2019 26 декабря 2019 года в Доме детского творчества 
«Ораниенбаум» прошла новогодняя игровая 
программа для дошкольников «Дед Мороз идет к нам 
в гости!», подготовленная педагогами-
организаторами Абрамовой Е.Л., Завражиной М.А., 
Мясниковой А.Д., Мокиным А.Е., педагогом 
дополнительного образования Лингалиу А.Э. и 
ученицей школы № 436 Матвеевой Елизаветой. 
    Ребята побывали в гостях в домике у 
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очаровательных мышат и готовились встречать 
главного новогоднего волшебника – Деда Мороза и 
его внучку Снегурочку. Вместе с героями сказки 
дети играли в веселые подвижные игры, объединение 
«Мелодия детства» (педагоги дополнительного 
образования Назарова Е.А. и Хохулина А.М.) 
исполнило новогодние песенки и сыграло на 
музыкальных инструментах, объединения 
«Хореография» (педагог дополнительного 
образования Маковей Е.Е., концертмейстер Очкурова 
И.И.) и «Основы бального танца» (педагог 
дополнительного образования Булгак Е.А.) 
подготовили замечательные танцевальные номера, а 
юные художники из «Изобразительного искусства» 
(педагог дополнительного образования Приходько 
И.В.) - украсили елочку игрушками, нарисованными 
своими руками. 
    В конце вечера в гости к мышатам и ребятам 
пожаловал Дедушка Мороз со Снегурочкой и 
поздравили всех присутствующих с наступающим 
Новым Годом. Ребята получили долгожданные 
подарки и покидали праздник в веселом 
предновогоднем настроении, готовые встречать 
самую волшебную ночь года! 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, приобретение 
знаний безопасного поведения на дорогах, в сети интернет. 

13.  Выставка детского 
рисунка "В 
здоровом теле - 
здоровый дух", 
посвященная 
декаде здорового 
образа жизни в 
рамках городского 
месячника охраны 
здоровья, 
профилактики 
алкоголизма, 
курения и 
наркомании 
«Здоровое 
поколение» 

27.03-
07.04.2019 

В ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» прошла 
традиционная ежегодная итоговая выставка 
декоративно-прикладных работ учащихся творческих 
объединений учреждения. 
Педагоги объединений "Увлекательный дизайн", 
"Мягкая игрушка", "Цветная палитра", "Соленое 
тесто", "Секреты Марьи Искусницы", СНТ 
"Берегиня" представили лучшие работы своих 
учащихся. 

14.  Игровая программа 
«Красный, желтый, 
зеленый», в рамках 
Глобальной недели 
безопасности по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

24.04.2019 24 апреля 2019 года педагоги-организаторы 
Абрамова Е.Л., Завражина М.А. и Мясникова А.Д. 
провели игровую программу «Красный, желтый, 
зеленый», для учащихся творческих объединений 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». В игровой форме были 
закреплены знания детей о правилах поведения на 
дороге и на улицах город. 

15.  Беседа 
«Пятиминутка 
безопасности», 
посвященная 

22.05.2019 22 мая 2019 года в преддверии приближающихся 
летних каникул на базе ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 
в творческих объединениях прошли тематические 
мероприятия, посвященные безопасности дорожного 



24 
 

безопасности 
дорожного 
движения 

движения, которые провела педагог-организатор 
Завражина М.А. Занятия проводились в легкой 
игровой форме "пятиминуток безопасности", 
которые так любят дети.  

16.  Минутки 
безопасности, в 
рамках Недели 
безопасности детей 
и подростков 

02.09 - 
07.09.2019 

Неделя со 2 по 7 сентября 2019 года была 
посвящена безопасности детей и подростков. Дети - 
это наше будущее, поэтому важно не только 
вырастить их здоровыми и счастливыми, но и 
предостеречь от окружающих их опасностей. 
     Профилактикой практически любого 
происшествия является соблюдение правил 
безопасного поведения. Об этом ребятам напомнили 
педагоги-организаторы Дома детского творчества 
"Ораниенбаум" Абрамова Е.Л. и Завражина М.А. 
Дети еще раз повторили, как необходимо вести себя 
на железнодорожных путях и что нужно и нельзя 
делать, чтобы не стать жертвой происшествия. 

17.  Тематические 
беседы, в рамках 
Дня единой 
дорожной 
безопасности 
Санкт-Петербурга 

06.09.2019 6 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге проходил 
Единый день детской дорожной безопасности. 
     В рамках Единого дня детской дорожной 
безопасности педагоги-организаторы Дома детского 
творчества "Ораниенбаум" Завражина М.А. и 
Абрамова Е.Л. напомнили обучающимся творческих 
студий и объединений о правилах дорожного 
движения и закрепили их, предложив детям 
раскрасить картинки по данной тематике. 

18.  Минутка 
безопасности в 
рамках Всемирного 
дня без автомобиля 

16.09.2019 16 сентября 2019 года прошел Всемирный день без 
автомобиля. 
     В преддверии 22 сентября педагоги-организаторы 
ДДТ "Ораниенбаум" Завражина М.А., Абрамова Е.Л. 
и Мясникова А.Д. провели информационную 
пятиминутку для учащихся творческих объединений 
и студий, напоминающую детям о том, какой вред 
экологии наносит огромное количество 
автотранспорта в городах. 

19.  Тематическая 
беседа в рамках 
Единого 
информационного 
дня «Велодорожка 
– безопасное 
будущее» 

23.09.2019 23 сентября 2019 года прошел единый 
информационный день "Велодорожка - безопасное 
будущее". 
    Велодорожка в наши дни является важной частью 
безопасного движения в городской среде: она 
позволяет защитить велосипедистов от столкновения 
с автомобилем, а также помогает не затруднять 
движение пешеходов по улицам города. 
    В рамках единого информационного дня учащиеся 
ДДТ "Ораниенбаум" подготовили красочный плакат, 
напоминающий о важности создания велодорожек. 

20.  Экологическая 
акция "Батарейка, 
сдавайся!"  
в рамках месячника 
по благоустройству 

01-31. 
10.2019 

В рамках месячника по благоустройству ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" провел акцию "Батарейка, сдавайся!". 
В период с 1 по 31 октября 2019 года обучающиеся 
творческих объединений приносили использованные 
батарейки в специальный контейнер.  

21.  Тематическая 
беседа «Чем опасен 
Интернет?», в 
рамках 

25.10.2019 25 октября 2019 года на базе ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" прошли тематические беседы «Чем 
опасен Интернет?», которые были организованы 
педагогами-организаторами Абрамовой Е.Л. и 



25 
 

Всероссийского 
урока безопасности 
школьников  
в сети Интернет 

Завражиной М.А. в рамках Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети Интернет. 
     Учащиеся творческих объединений «Школа 
практического шитья», «Текстильный сувенир» и 
«Секреты Марьи-искусницы» узнали об основных 
угрозах в сети Интернет, обсудили правила 
безопасного поведения в Интернете. 
     По окончании беседы детям раздали памятки 
«Интернет - может быть опасен!» 

Мероприятия в рамках городского оздоровительного лагеря "Созвездие" 
22.  Экологический 

фото-квест 
«Природа вокруг 
нас», в рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
«Праздник Эколят - 
Молодых 
защитников 
Природы» 

30.05.2019 30 мая 2019 года в рамках всероссийского фестиваля 
"Праздник Эколят - Молодых защитников природы" 
для III отряда был организован экологический фото-
квест. Дети с интересом выполняли задания игры, 
попутно знакомясь с растительным миром нашего 
района. Яркие впечатления получили все участники 
квеста! 

23.  Интерактивная 
игра «Знакомство» 
для ГОЛ 
«Созвездие» 

31.05.2019 31 мая 2019 года для воспитанников ГОЛ 
«Созвездие» прошла интерактивная игра 
«Знакомство», которая направлена на создание 
благоприятной обстановки в отрядах.  

24.  Торжественное 
открытие ГОЛ 
«Созвездие» – 
«Весь мир – театр» 

03.06.2019 
 

3 июня 2019 года состоялось торжественное 
открытие городского оздоровительного лагеря 
"Созвездие", на котором мы познакомились с 
каждым отрядом. В первые дни ребята усердно 
готовились, придумывая названия, девиз, эмблему и 
репетируя отрядную песню. 
    В начале со вступительным словом выступил 
начальник ГОЛ "Созвездие" Мокин А.А., объявив 
смену открытой! 
    Выступления ребят получились очень творческим 
и интересными. I отряд посвятил свое выступление 
знаменитой повести-сказке А.Н. Толстого "Золотой 
ключик или приключения Буратино", выбрав 
соответствующее название и девиз. Завершилось 
выступление ребят зажигательной полькой. 
Продолжая "театральную" тематику смены II отряд 
назвался "Гримасками" и исполнил знаменитую 
детскую песню "Мы дети Солнца". Вместе с III 
отрядом мы совершили путешествие в Изумрудный 
город и подвигались под песню "Радуги-дуги". 
    Завершился праздник замечательным 
выступлением эстрадно-вокальной студии "Стрелки 
Стрельны", под руководством педагога 
дополнительного образования Чистякова В.В. 

25.  Игра фото-квест 
«По улицам моего 
города» по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

10.06.2019 10 июня 2019 года для старших детей из городского 
оздоровительного лагеря "Созвездие" педагогами-
организаторами ДДТ "Ораниенбаум" Абрамовой 
Е.Л., Завражиной М.А., Мясниковой А.Д. была 
организована и проведена игра фото-квест "По 
улицам моего города", которая еще раз напомнила 
ребятам правила дорожного движения. 
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    Во время игры III-му отряду были предложены 
загадки про дорожные знаки. С легкостью 
справившись с этим заданием, дети отправились на 
поиски этих знаков на улицах Ломоносова. Ребята не 
только весело и с пользой провели время, но и 
сделали море интересных фотографий! 

26.  Праздничный 
концерт «Россия – 
родина моя!», 
посвященный дню 
России 

11.06.2019 
 

11 июня 2019 года, накануне праздника "Дня 
России" , в городском оздоровительном лагере 
"Созвездие" состоялся праздничный концерт "Россия 
- родина моя". 
       Концертная программа получилась яркой и 
интересной. Помимо вокальных номеров со сцены 
прозвучали стихотворения, подготовленные 
Петровой Анастасией и Векличевой Викторией, а 
также частушки в исполнении II отряда. 
        Вокальные номера были весьма разнообразны. 
Родной природе были посвящены выступления 
Колосовской Дарьи и Мытаревой Дарьи, которые 
исполнили песню "Речка быстрая", и Григорян 
Миланы с песней "Маки". По настоящему 
трогательным было выступление Бурлаковой Анны с 
песней "Я хочу, чтобы солнце светило", а Артем 
Татаев исполнил композицию о бравых юнгах. 
Закрыла концертную программу песня "Земля моя" в 
исполнении I и III отряда. 
       Завершением вечера стала небольшая дискотека, 
на которой ребята смогли немного потанцевать под 
свои любимый хиты! 

27.  Театральная 
постановка «Муха-
Цокотуха» - «Мы 
приглашаем вас в 
театр!» 

20.06.2019 20 июня 2019 года в ГОЛ "Созвездие" состоялась 
премьера спектакля "Муха-Цокотуха" по 
одноименной сказке К.И. Чуковского. 
       Спектакль создается большим театральным 
коллективом – это режиссер-постановщик, 
декораторы, художники, костюмеры, актёры, и 
многие другие. У ребят из лагеря «Созвездие» была 
возможность попробовать проявить себя в этих 
профессиях. В показе спектакля принял участие 
каждый отдыхающий лагеря. Ребята своими руками 
создавали декорации, рисовали эскизы костюмов, 
создавали 
театральные маски, в которых потом выступили на 
сцене. Учились играть на народных инструментах, 
освоили основы сценической речи и ритмопластики. 
И конечно же, не один спектакль не обходится без 
музыки – на зарядке дети выучили несколько танцев, 
а на занятиях по вокалу песни, которые вошли в 
постановку и были мастерски исполнены юными 
актерами. 
       Спектакль удался! Участники получили 
огромное удовольствие от подготовки и показа, а 
родители, которые пришли поддержать ребят, громко 
аплодировали! Для всех, кто не смог присутствовать 
на премьере - мы делимся видео-версией нашего 
спектакля! Смотрите, наслаждайтесь, делитесь с 
друзьями 
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28.  Конкурс творчества 
"Парад талантов" 

24.06.2019 24 июня 2019 года прошел конкурс "Парад 
талантов", в котором каждый отдыхающий нашего 
лагеря смог показать себя. Строгое жюри выбирало 
победителей в 4 номинациях: "Вокал", "Танец", 
"Художественное слово" и "Инструментальное 
творчество". 

29.  «Весь мир театр» - 
торжественное 
закрытие смены 
ГОЛ "Созвездие" 

27.06.2019 
 

27 июня 2019 года состоялась торжественная 
церемония закрытия смены в лагере "Созвездие", на 
которой были подведены её итоги и награждены все 
победители. 

 
Воспитательные мероприятия в творческих объединениях  

ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 
 

В творческих объединениях и студиях ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" было проведено 
70 досугово-познавательных мероприятий в рамках плана воспитательной работы: 

№ 
п/п 

Дата и время 
проведения Творческое объединение Наименование 

мероприятия Ответственные 

1.  

12.01.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» 

Праздник для учащихся 
т/о «Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» и их родителей 
«Игры на Рождество» 

Павлова А.А. 
 

2.  

13.01.19  
 ГДТЮ 
«Карнавал» 

Студия народных 
традиций «Берегиня» 

Городской праздник 
фольклорных 
коллективов «Васильев 
вечер» 

Изотов Д.В., 
Казакова Н.В., 
Казаков Н.П. 

3.  
16.01.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»  

Фольклорный ансамбль 
«Ладушки» 

Праздник «Колядка- 
малядка» 

Аксененко Т.В. 
Казакова Н.В. 

4.  
20.01.19 
 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»  

Студия народных 
традиций «Берегиня» 

Праздник «Колядки» Педагоги  
СНТ «Берегиня» 

5.  
25.01.2019 
ГБУДО ДДТ 
Ораниенбаум 

ЭВС «Модерн» Участие в концерте ко 
дню снятия Блокады 
Ленинграда 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

6.  
28.01.19  
ГБОУ Лицей 
№419 

ЭВС «Созвездие» Участие в концерте ко 
дню снятия блокады  

Мокин А.Е. 

7.  

16.02.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» 

Праздник для учащихся 
т/о «Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» и их родителей 
«Солнышко-ведрышко, 
выгляни из-за горы!» 

Павлова А.А. 
 

8.  

19.02.2019  
ГБОУ Школа 
№ 411 
"Гармония" 

«Азбука 
бисероплетения», 
«Радуга бисера» 

Воспитательное 
мероприятие ко Дню 
защитника Отечества 
«Открытка для папы»  

Новикова Е.С. 
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9.  

28.02.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Танцевальная  студия 
«Импульс» 

Праздник-конкурс 
Танцевальной Студии 
«Импульс» 
«Очарование танца» 

Булгак Е.А. 

10.  Февраль 2019,  
школа №430 

 «Цветная палитра» Выставка 
экологического плаката 

Журавлева М.В. 

11.  

02.03.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» 

Праздник для учащихся 
и их родителей «Малая 
Масленка» 

Павлова А.А. 
 

12.  
04.03.2019 г.  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

«Школа практического 
шитья» 

Посиделки к 8 Марта Романычева Е.Н. 

13.  

05.03.19  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Хореографический 
ансамбль «Золушка» 

Игровая программа для 
дошкольников 
(платные услуги) 
«Веселые 
перевертыши» 

Маковей Е.Е. 

14.  
05.03.19  
ГДК Ломоносов 
 

Хореографический 
ансамбль «Золушка» 

Концерт, посвященный 
Международному 
женскому дню 8 марта 

Маковей Е.Е. 

15.  
06.03.19 
 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Фольклорный ансамбль 
«Ладушки» 

Праздник «Масленица» Аксененко Т.В. 
Казакова Н.В. 

16.  
09.03.19 
 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Студия народных 
традиций «Берегиня» 

Праздник «Масленица» Педагоги  СНТ 
«Берегиня» 

17.  

23.03.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» 

Праздник для учащихся 
т/о «Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» и их родителей 
«Жаворонки» 

Павлова А.А. 
 

18.  23.03 19 
 СПБ 

Студия народных 
традиций «Берегиня» 

Экскурсия в Музей 
этнографии 

Казакова  Н.В. 

19.  

Март 2019 
ГБОУ Школа 
№ 411 
"Гармония" 

«Мастерская чудес» Праздник для детей и 
родителей  
«8 Марта – день 
особенный!» 

Аксененко Ю.В.  

20.  

Март 2019 
ГБОУ школа 
№429 им. М.Ю. 
Малофеева 

«Конструирование из 
различных материалов» 

Выставка «Краски 
весны» творческих 
работ объединения 
«Конструирование из 
различных материалов» 

Селизар О.П. 

21.  

Март 2019 
ГБОУ школа 
№429 им. М.Ю. 
Малофеева 

«Яркий мир бумаги» Выставка работ 
учащихся объединения, 
посвящённая 8 Марта 

Соболева Е.В. 

22.  

Март 2019 
ГБОУ школа 
№411 
"Гармония" 

ЭВС «Созвездие» Концерт к 8 Марта в 
школе №411 

Мокин А.Е. 
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23.  

12.04-12.05 
2019 
ГБОУ СОШ 
№430 СПб 

«Сделай сам» Выставка «Весенние 
мотивы» 

Кузьмина Н.А. 

24.  
22-24.04.19 
Совет 
ветеранов 

Студия народных 
традиций «Берегиня» 

Праздничный концерт 
для ветеранов г. 
Ломоносова 

Изотов Д.В., 
Казакова Н.В., 
Казаков Н.П. 

25.  
23.04.19  
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Фольклорный ансамбль 
«Ладушки» 

Праздник «Весна - 
красна» 

Аксененко Т.В. 
Казакова Н.В. 

26.  
25.04.2019 
ГДК Ломоносов 

ЭВС «Модерн» Концерт в рамках 
проекта «Подарок 
ветеранам» 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

27.  

26.04.2019 
 ГБОУ Школа  
№ 411 
"Гармония" 

«Азбука 
бисероплетения», 
«Радуга бисера» 

Акция "Подарок 
Ветерану» Открытка 
«С Днем Победы!» 

Новикова Е.С. 

28.  
Апрель 2019 «Школа практического 

шитья» 
Изготовление 
сувениров для 
инвалидов и ветеранов 

Романычева Е.Н. 

29.  

02.05.2019 
Открытая 
концертная 
площадка 
Ломоносова 

ЭВС «Модерн» Участие в концерте в 
рамках акции «Знамя 
Победы над 
Рейхстагом» 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

30.  

04.05.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» 

Праздник для учащихся 
и родителей 
«Пасхальные игры для 
детей и взрослых» 

Павлова А.А. 
 

31.  

04.05.2019  
ГБОУ Школа  
№ 411 
"Гармония" 

«Азбука 
бисероплетения», 
«Радуга бисера» 

Акция «Белый цветок» Новикова Е.С. 

32.  

07.05.2019  
ГБОУ Школа  
№ 411 
"Гармония" 

«Азбука 
бисероплетения», 
«Радуга бисера» 

Внеклассное 
мероприятие «Пусть 
мирные звезды над 
миром горят…» 

Новикова Е.С. 

33.  

07.05.19 
ГДК Ломоносов   

Хореографический 
ансамбль «Золушка» 

Участие в концерте, 
посвященный 
Ветеранам В.О.В. 

Маковей Е.Е. 

ЭВС «Модерн» Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

34.  
09.05.19 
Приморский 
мемориал 

ЭВС «Созвездие» Выступление на 
Приморском 
мемориале  

Мокин А.Е. 

35.  

13.05.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Танцевальная  студия 
«Импульс» 

Праздник-конкурс 
Танцевальной Студии 
«Импульс» 
«Очарование танца» 

Булгак Е.А. 

36.  
14.05.2019   
ГДК Ломоносов 

Ансамбль эстрадного 
танца  «Кис-кис-мяу» 

Выступление на 
конкурсе «Дорога к 
солнцу» 

Новоселова Т.П. 

37.  15.05.2019 
ГОУ школа 

«Я и театр» Спектакль «Золушка» 
 

Мышкина Е.В. 
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38.  

15.05 – 
30.05.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы» 

Итоговая выставка 
объединений «Соленое 
тесто», «Секреты 
Марьи Искусницы» 

Павлова А.А. 

39.  

15.05-30.05 
2019г. 
ГБУ ДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Сделай сам» Итоговая выставка 
творческих работ 
учащихся 

Кузьмина Н.А. 

40.  

17.05.2019 
ГОУ школа 
№421 
 

«Я и театр» Спектакль, японская 
народная сказка 
«Иссумбоси» (показ 
для 2-ых 3-х классов) 

Мышкина Е.В. 

41.  
17.05.19  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Хореографический 
ансамбль «Золушка» 

Отчетный концерт 
хореографического 
ансамбля «Золушка» 

Маковей Е.Е. 

42.  

18.05.2019 
Открытая 
концертная 
площадка   
(площадь у  
Фонтана) 
Ломоносова 

ЭВС «Модерн»,   
Хореографический 
ансамбль «Золушка», 
Ансамбль эстрадного 
танца  «Кис-кис-мяу», 
Танцевальная  студия 
«Импульс», ЭВА 
«Гармония» 

Участие в концерте ко 
Дню города 
Ломоносова 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 
Маковей Е.Е. 
Новоселова Т.П. 
Булгак Е.А. 
Чистяков В.В. 

43.  

20.05.2019г. 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

«Школа практического 
шитья» 

Праздник в 
объединении, 
посвященный 
окончанию учебного 
года 

Романычева Е.Н. 

44.  23.05.19 
гимназия №426 

Студия народных 
традиций «Берегиня» 

Участие в выпускном 
концерте 

Казакова Н.В. 

45.  

23.05.2019 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

«Мягкая игрушка», 
«Рукодельница» 

Празник-награждение 
лучших учащихся 
объединений 
«Праздник игрушки» 

Пилипович  И.С. 

46.  
28.05.19  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Хореографический 
ансамбль «Золушка» 

Отчетный концерт в 
платных группах 

Маковей Е.Е. 

47.  

Май 2019 
ГБОУ Школа  
№ 411 
"Гармония" 

«Мастерская чудес» Праздник  
«В царстве Берендея» 

Аксененко Ю.В.  

48.  
Май 2019  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

«Мягкая игрушка», 
«Рукодельница» 

Итоговая выставка 
творческих работ 
учащихся объелинений 

Пилипович  И.С. 

49.  

Май 2019 
ГБОУ школа 
№429 им. М.Ю. 
Малофеева 

«Конструирование из 
различных материалов» 

Игровая программа  
 «В гостях у сказки» 

Селизар О.П. 

50.  

Май 2019 
Площадь 
Стрельна, 
Площадь  
г. Петергоф 

ЭВА «Гармония» Концерт, посвящённый 
 9 Мая 
 

Чистяков В.В. 
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51.  08.09.2019  
430 школа 

Ансамбль эстрадного 
танца  «Кис-кис-мяу» 

Моя Россия Новоселова Т.П. 

52.  
03.10.2019 
ГБУДО ДДТ 
Ораниенбаум 

ЭВС «Модерн» Концерт ко Дню 
пожилого человека 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

53.  04.10.19 
школа №411 

ЭВС «Созвездие» Концерт ко дню 
Учителя 

Мокин А.Е. 

54.  05.10.2019 
430 школа 

Ансамбль эстрадного 
танца  «Кис-кис-мяу» 

Участие в концерте ко 
дню Учителя 

Новоселова Т.П. 

55.  05.10.2019 
школа №319 

ЭВА «Вдохновение» Участие в концерте ко 
дню Учителя 

Осипова О.В. 

56.  16.10.19 ГБУ 
СОШ № 411 

«Мастерская чудес» Игра-праздник 
«Ярмарка чудес!» 

Аксененко Ю.В. 

57.  

Школа №421 
Октябрь 2019г. 

ЭВА «Гармония» Участие в концерте  ко 
Дню выборов в 
Муниципальные 
советы 

Чистяков В.В. 

58.  
11.11.2019  
602 школа 
 

«Артистический танец» Участие в мероприятии 
«Посвящение в 
первоклассники» 

Ганул Е.В. 

59.  

16.11.2019 
ГБУДО ДДТ 
Ораниенбаум 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» 

Праздник «Кузьминки» 
для воспитанников 
объединений «Соленое 
тесто», «Секреты 
Марьи Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» 

Павлова А.А. 
 

60.  21.11.2019 
школа №319 

ЭВА «Вдохновение» Концерт, посвященный 
Дню Мамы 

Осипова О.В. 

61.  В ноябре ДОУ 
Школа №411 

«Азбука 
бисероплетения» 

Творческая мастерская  
«Открытки для мамы» 

Новикова Е.С. 

62.  02.12.2019 
 602 школа 

"Артистический танец" Участие в концерте   ко 
Дню Матери 

Ганул Е.В. 

63.  05.12.2019 
школа №319 

ЭВА «Вдохновение» Концерт на 
родительском собрании 

Осипова О.В. 

64.  18.12.19 ГБУ 
СОШ № 411 

«Мастерская чудес» Мастерская Ёлочной 
игрушки 

Аксененко Ю.В. 

65.  
24.12.19  
школа №411 

ЭВС «Созвездие» Отчетный концерт 
эстрадно-вокальной 
студии «Созвездие» 

Мокин А.Е. 

66.  

Декабрь 2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Соленое тесто», 
«Секреты Марьи 
Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками», 
«Сделай сам» 

Новогодняя выставка 
работ учащихся 

Павлова А.А. 
Кузьмина Н.А. 

67.  

Декабрь-январь 
2019 
ГБОУ школа № 
429 им.М.Ю. 
Малофеева 

«Конструирование из 
различных материалов» 

Выставка «Новогодний 
серпантин» творческих 
работ объединения 
«Конструирование из 
различных материалов» 

Селизар О.П. 

68.  
17.12.19 ГБОУ 
школа №429 
им.М.Ю. 

«Конструирование из 
различных материалов» 

Праздник «Новогодний 
серпантин» 

Селизар О.П. 
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Результативность развития творческих способностей и интересов учащихся  
(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня) 

 
 За отчетный период 1432 учащихся приняли участие в мероприятиях различного 
уровня, 492 учащихся стали победителями конкурсов, смотров, фестивалей, выставок 
различного уровня: 
 
№ 
п/п 

Уровень мероприятия Количество участников, 
человек 

Количество победителей, 
человек 

1.  муниципального (районного) 532 221 
2.  регионального (городского) 394 138 
3.  федерального 254 103 
4.  международного 252 30 
Итого 1432 492 
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Уровень мероприятий 

участник 

победитель, призер 

Малофеева 

69.  

18.12.19 ГБОУ 
школа №429 
им.М.Ю. 
Малофеева 

«Конструирование из 
различных материалов» 

Праздник «Новогодний 
колокольчик» 

Селизар О.П. 

70.  

20.12. 19   
ГБУДО ДДТ 
Ораниенбаум 

ЭВА «Гармония», 
ЭВС «Модерн», 
Хореографический 
ансамбль «Золушка», 
Ансамбль эстрадного 
танца  «Кис-кис-мяу», 
Танцевальная  студия 
«Импульс», 
Студия народных 
традиций «Берегиня» 

Новогодний отчетный 
концерт 

Чистяков В.В. 
Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 
Маковей Е.Е. 
Новоселова Т.П. 
Булгак Е.А. 
Аксененко Т.В. 
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Работа по организации отдыха и оздоровления детей 
 

В феврале 2019 года был организован выезд 7 учащихся Эстрадно-вокальной студии 
"Модерн" в загородный лагерь "Зеркальный" в рамках творческой смены «Зеркальное 
созвездие». Учащиеся приняли участие в IV городском фестивале вокальных и эстрадных 
коллективов и заняли I место в номинации «Вокал. Ансамбль. «Созвездие талантов». 

 В июне 2019 года на базе учреждения традиционно работал городской 
оздоровительный лагерь "Созвездие" для 75 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 2019 год в России 
объявлен Годом театра, поэтому смена в детском оздоровительном лагере «Созвездие» 
получила название «Весь мир – театр!». На протяжении смены дети, под руководством 
воспитателей и педагогов, готовились к показу спектакля по произведению К.И. Чуковского 
«Муха-Цокотуха», премьера которого состоялась 20 июня.  

 В процессе смены оздоровительного лагеря «Созвездие» реализовано девять 
дополнительных общеобразовательных программ, предназначенных для развития навыков, 
необходимых для успешного проектирования, подготовки и показа театральной постановки: 
«Цветная палитра», «Художественная мастерская», «Увлекательное творчество», «Народные 
инструменты», «Фольклор», «Мелодия детства», «Театральная мастерская», «Бумагопластика», 
«Мультипликация». С целью оздоровления в течение смены дети лагеря посещали бассейн. 

 Также в июне 2019 года был организован выезд учащихся объединений 
"Шахматенок", "Шахматы" в количестве 6 человек в городской оздоровительный лагерь 
"Спорт-Смена" Краснодарского края. 

 
Организация взаимодействия с родителями 

 
Взаимодействие с родительской общественностью осуществлялось в разных формах: 

родительские собрания, индивидуальные консультации, совместные мастер-классы, поездки 
на конкурсы, фестивали; помощь в организации воспитательных мероприятий, пошиве 
сценических костюмов и др. 

Мероприятия для детей  и родителей 
 

№ Дата, место проведения Название мероприятия Объединение, 
ФИО педагога 

1.  08.01.2019г. г. Ломоносов Обряд колядования 
(посещение и колядования для 
родителей по домам) 

Аксененко Т.В. 
Казакова Н.В. 

2.  Январь  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Новогодний праздник Приходько И.В. 

3.  Январь 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Родительское собрание Приходько И.В. 

4.  16.02.19 
 

ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
Мастер-класс для учащихся т/о 
«Соленое тесто», «Секреты Марьи 
Искусницы», «Мультфильмы своими 
руками» и их родителей «Сувенир 
«Солнышко» 

Павлова А.А. 

5.  19.02.2019 ГБОУ 
Школа № 411 
"Гармония" 

Творческая мастерская «Открытка для 
папы» 

Новикова Е.С. 

6.  28.02.2019 
 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Родительское собрание в рамках 
месячника дорожной безопасности 
«Безопасность - это важно!» 
 

Утина А.В. 
Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
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7.  Март 2019 
ГБОУ Школа № 411 
"Гармония" 

Праздник для детей и родителей 
«8Марта – день особенный!» 
 

Аксененко Ю.В. 

8.  02.03.2019 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Творческая мастерская для детей и 
родителей по изготовлению сувениров к 
8 Марта 

Романычева Е.Н. 

9.  02.03.2019 ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
Совместный мастер-класс и праздник 
для учащихся т/о «Соленое тесто», 
«Секреты Марьи Искусницы», 
«Мультфильмы своими руками» и их 
родителей «Традиционная праздничная 
выпечка» 

Павлова А.А. 

10.  05.03.19 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Игровая программа «Весенние 
перевертыши» 

Маковей Е.Е. 

11.  15.03.2019 ГБОУ СОШ 
430 Актовый зал 

Родительское собрание. Новоселова Т.П. 

12.  17.03.2019 ГДК 
Ломоносов 

День семейного отдыха. Концертная 
игровая программа 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

13.  22.03.2019  
ГБОУ СОШ 430 

Индивидуальные беседы с родителями Новоселова Т.П. 

14.  23.03.2019 Санкт-
Петербург 

Совместный выезд родителей с детьми 
на конкурс 

Новоселова Т.П. 

15.  23.03.2019 Колпино 
ГБУ ЦДЮТТ 
ул. Тверская, д.23 

«Я дизайнер 100 идей» городской 
детский семинар / + родители/ 

Карпенко Г.А. 

16.  23.03.2019 
 

ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
Совместный мастер-класс для учащихся 
т/о «Соленое тесто», «Секреты Марьи 
Искусницы», «Мультфильмы своими 
руками» и их родителей «Жаворонки» 

Павлова А.А. 

17.  Март 2019 
 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Мастер-класс с родителями и детьми 
Моделирование одежды 

Приходько И.В. 

18.  Март, апрель 2019 ГОУ школа №430,411 
Анкетирование родителей 

Кузьмина Н.А. 

19.  Март-апрель- май 2019 
ГБОУ Школа № 411 
"Гармония" 

Обновление экспозиции коллективных 
работ в холле  

Аксененко Ю.В. 

20.  11.04.2019 Санкт-
Петербург 

Конкурс - «Праздник детства»  Новоселова Т.П. 

21.  13.04.19 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Родительские собрания по группам Маковей Е.Е. 

22.  17.04.19 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Мастер класс по изготовлению заколок 
для танца «Веселуха» (Утина А.) 

Маковей Е.Е. 

23.  17.04.2019 ГБОУ 
Школа № 411 
"Гармония" 

Родительское собрание  Аксененко Ю.В. 

24.  17.04.2019 ГБОУ СОШ 
430 

Организационная беседа с родителями в 
связи с выездом на конкурс 

Новоселова Т.П. 

25.  24.04.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Родительское собрание. Правила 
дорожного движения 
Мастер класс «Заколка для волос»  
Беседа «Безопасное поведение детей на 

Утина А.В. 
Маковей Е.Е. 
Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
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дороге в преддверии грядущих летних 
каникул», памятки 

26.  24.04.2019 ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Родительское собрание, анкетирование Соболева Е.В. 

27.  апрель ГБОУ школа 
№429 им. М.Ю. 
Малофеева 

Анкетирование Соболева Е.В. 

28.  04.05.19 
 

ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
Совместный мастер-класс для учащихся 
т/о «Соленое тесто», «Секреты Марьи 
Искусницы», «Мультфильмы своими 
руками» и их родителей «Пасхальный 
сувенир» 

Павлова А.А. 

29.  07.05.2019 ГБОУ 
Школа № 411 
"Гармония"  

«Великой Победе посвящаем»  Новикова Е.С. 

30.  11.05.2019 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
  

Мастер-класс для детей и родителей 
«Пасхальная салфетка» 

СНТ «Берегиня» 
Журавлева М.В. 

31.  12 мая 2019 ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум» 

Мастер-класс для детей и родителей 
«Пасхальная салфетка» 

Журавлева М.В. 

32.  15.05.2019 
Ломоносовский 
Городской дом 
культуры 

Отчетный концерт творческих 
коллективов ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" «Мир, придуманный 
нами...» 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мокин А.Е. 
Мясникова А.Д. 
педагоги д/о 

33.  16.05.2019 ГБОУ 
Школа № 411 
"Гармония" 

Родительское собрание «Итоги года» Новикова Е.С. 

34.  17.05.19  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Отчетный концерт ансамбля «Золушка» Маковей Е.Е. 

35.  18.05.19 
 

ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» Итоговое 
родительское собрание т/о «Соленое 
тесто», «Секреты Марьи Искусницы», 
«Мультфильмы своими руками» 

Павлова А.А. 

36.  23.05.19 ГБОУ школа 
№ 411 "Гармония" 

Отчетный концерт на базе школы Мокин А.Е. 

37.  24.05.19г. 
ГБОУ школа  
№ 421 

Родительское собрание.  
Концерт для родителей и детей 

Чистяков В.В. 

38.  25.05.2019 Красный 
пруд 

Поход «Здравствуй лето»  Новоселова Т.П. 

39.  28.05.19 ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Отчетный концерт (платные группы) Маковей Е.Е. 

40.  май ГБОУ школа №429 
им. М.Ю. Малофеева 

Игровая программа «В гостях у сказки» Селизар О.П. 

41.  май ГБОУ школа №429 
им. М.Ю. Малофеева 

Итоговое родительское собрание Селизар О.П. 

42.  Май 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Родительские собрания Приходько И.В. 
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43.  май  
ГБОУ Школа № 411 
"Гармония" 

Анкетирование, посещение 
родительских собраний 

Аксененко Ю.В. 

44.  01.06.19г. 
03.06.19г. 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Выступление учащихся на открытии 
летнего лагеря 

Чистяков В.В. 

45.  В течение года Индивидуальные консультации Утина А.В. 

46.  В течении всего 
периода 

Индивидуальные консультации  Пилипович  И.С. 

47.  В течение всего 
периода 

Индивидуальные консультации Аксененко Т.В. 

48.  08.09.2019 
 

Творческая мастерская «Осенний 
букет» 

Новикова Е.С. 

49.  12 .09.2019  
ГБОУ СШ №411 
«Гармония 

Родительское собрание 
 

Новикова Е.С. 

50.  21.09.2019 
 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Родительское собрание для родителей 
всех групп ансамбля. ( план работы на 
новый учебный год, документация, 
техника безопасности, разное) 

Маковей Е.Е. 

51.  21.09.2019 
 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Организационное родительское 
собрание 

Павлова А.А. 

52.  Школа № 421 
24.09.2019 

Родительское собрание Чистяков В.В. 

53.  Сентябрь 2019 
 ГОУ школа №429 
им.М.Ю. Малофеева 

Организационное родительское 
собрание 

Селизар О.П. 

54.  Сентябрь  2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Родительские собрания Приходько И.В. 
Пилипович И.С. 

55.  Сентябрь, октябрь  2019  Анкетирование родителей Аксененко Ю.В. 

56.  Сентябрь-октябрь 
2019 

Индивидуальные консультации Булгак Е.А. 

57.  с  05.10.2019 по 
26.10.2019  
ГДК г. Ломоносов  

Открытый шахматный фестиваль 
«Кубок Дома детского творчества 
«Ораниенбаум». Классика. 40+20. 

Авдонин М.С. 

58.  16.10.2019  
ГБУ СОШ № 411 

Игра-праздник «Ярмарка чудес!» Аксененко Ю.В. 

59.  19.10.2019 
ДДТ «Ораниенбаум» 

Совместный мастер-класс для учащихся 
т/о «Соленое тесто», «Секреты Марьи 
Искусницы», «Мультфильмы своими 
руками» и их родителей «Осеннее 
рукоделие» 

Павлова А.А. 

60.  30.10.2019 Выставка  поделок к празднику осени 
«Осенние приключения» 

Колесниченко 
И.С. 

61.  Октябрь 2019 
ГБУСОН Центрального 
района 

Городской Литературно-поэтический 
конкурс «Мой дом- Россия с видом на 
Неву» 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

62.  Октябрь-ноябрь  2019 Тематические консультации для 
родителей 

Аксененко Ю.В. 
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63.  09.11.2019 
СПБ Государственное 
Унитарное 
Предприятие «Зоопарк» 

Творческая мастерская для детей и 
родителей 

Аксененко Ю.В. 

64.  16.11.2019 
ГБОУ школа № 430 

Родительское собрание Новоселова Т.П. 

65.  16.11.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Совместный мастер-класс для учащихся 
т/о «Соленое тесто», «Секреты Марьи 
Искусницы», «Мультфильмы своими 
руками» и их родителей «Курочка» 

 

Павлова А.А. 

66.  21.11.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Открытое занятие для родителей 
платных образовательных услуг «Мы 
учимся танцевать» 

Маковей Е.Е. 

67.  19.11.2019 - 23.11.2019 
 ДОУ Школа №411 

Творческая мастерская «Открытка для 
мамы» для родителей и детей 

Новикова Е.С. 

68.  19.11.2019 - 23.11.2019 
 ДОУ Школа №411 

Выставка «Букет для мамы» учащихся 
творческого объединения «Азбука 
бисероплетения» 

Новикова Е.С. 

69.  25.11.2019 Праздник вместе с родителями «День 
матери» 

Колесниченко 
И.С. 

70.  Ноябрь 2019 
ГБУ СОШ № 411 
ГБУ ДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Районный конкурс выставок  
декоративно прикладного творчества 
"Дарите радость мамам" 

Аксененко Ю.В. 

71.  07.12.2019  
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Творческая мастерская для детей и 
родителей 
Новогодний сувенир «Ель» 

Романычева Е.Н. 

72.  14.12.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Мастер-класс с родителями и детьми 
«Новогодняя игрушка» 

Пилипович И.С. 

73.  14.12.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Творческие мастерские по теме  
«Создание вертепной куклы» 

Казакова Н.В.  
Журавлева М.В. 

74.  15.12.2019 
Библиотека семейного 
чтения 

Творческая мастерская для детей и 
родителей 
Новогодний сувенир «Дед мороз» 

Приходько И.В. 
Романычева Е.Н. 

75.  18.12.2019  
ГБУ СОШ № 411 

Мастерская Ёлочной игрушки 
 

Аксененко Ю.В. 

76.  18.12.2019   Игровая программа Булгак Е.А. 

77.  20.12.2019 
Школа №319 

Новогодний классный час Осипова О.В. 

78.  20.12.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Новогодний отчетный концерт 
творческих коллективов и солистов 
"Праздничный переполох или С Новым 
годом!" 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мокин А.Е. 
Мясникова А.Д. 
Педагоги д/о 

79.  21.12.2019  
ГБОУ школа № 430 

Новогодняя игротека «Здравствуй 
дедушка мороз» 

Новоселова Т.П. 

80.  21.12.2019,  
ГБОУ школа № 430 

Фестиваль проектов Сергиенко Н.Ю. 

81.  21.12.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Творческие мастерские по теме  
«Создание вертепной куклы» 

Казакова Н.В.  
Журавлева М.В. 
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 В штате учреждения психолога нет. 
 Поэтому с целью оказания психолого-педагогической помощи, организации 
консультирования учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников  учреждение заключило  Договор с Центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Петродворцового района "Доверие" (далее - ППМСЦ). 
 В рамках договора специалисты ППМСЦ проводят психолого-педагогические и 
социологические опросы, организуют помощь учащимся в профориентации и социальной 
адаптации, проводят психолого-педагогическое консультирование учащихся, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей).  
 Для проведения психолого-педагогических индивидуальных консультаций для 
психологов выделен отдельный кабинет. 
 Работа с инофонами не предусмотрена. 

 
Результаты анкетирования  по изучению мнения участников образовательного 

процесса  о деятельности учреждения 
 

В период с 16 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года на официальном сайте 
учреждения было проведено электронное анкетирование получателей образовательных услуг 
в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». 
 В анкетировании приняло участие 129 человек, из них 101 родитель (законный 
представитель учащегося) и 28 учащихся. Анкетирование проводилось анонимно. 

Общие результаты анкетирования показали положительную динамику уровня 
удовлетворенности работой образовательного учреждения, по сравнению с предыдущим 
периодом анкетирования (01 мая – 02 июля 2018 года).  

97,7% респондентов оценили доброжелательность и вежливость работников 
организации, что на 1% выше прошлогоднего результата, 96,9% 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 
65,9%, что на 1% выше, чем в прошлом году. 
 В целях выявления уровня востребованности образовательных услуг, 
удовлетворенности  качеством предоставляемых образовательных услуг ГБУДО ДДТ 

82.  21.12.19 
ДДТ «Ораниенбаум» 

Совместный мастер-класс для учащихся 
т/о «Соленое тесто», «Секреты Марьи 
Искусницы», «Мультфильмы своими 
руками» и их родителей 
«Рождественские козули» 

Павлова А.А. 

83.  24.12.2019 «Новогодняя фантазия» Колесниченко 
И.С. 

84.  26.12.2019 
 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Новогодний праздник для платных 
групп 

Маковей Е.Е. 

85.  27 .12  ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

«Новогодние истории», отчетный 
спектакль хореографического ансамбля 

Маковей Е.Е. 

86.  Декабрь 2019 Анкетирование родителей Аксененко Ю.В. 

87.  Декабрь 2019 
ДДТ «Ораниенбаум» 

Новогодний праздник для детей 
 

Приходько И.В. 

88.  Декабрь 2019 Родительские собрания Приходько И.В. 

89.  Декабрь 2019 
ГОУ школа №429 
им.М.Ю. Малофеева 

Праздник «Новогодний серпантин» Селизар О.П. 
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"Ораниенбаум",  в период с декабря 2019 года  по январь  2020 года в учреждении было 
проведено анкетирование учащихся, занимающихся в творческих объединениях, а также 
родителей учащихся. 
 В анкетировании приняли участие 309 человек (137 учащихся и 172 родителя).  
Для каждой группы респондентов была предложена анкета. 
 Общие результаты анкетирования показали, что родители и дети удовлетворены 
работой учреждения, качеством образовательного процесса. Среди изменений, которые 
произошли в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" за последнее время,  родители отметили - 
увеличение возможности демонстрации учащимися своих достижений, повышение 
профессионального уровня педагогов, а также расширение спектра направлений 
дополнительного образования.  
 Дети считают, что интересные занятия и личность педагога  способствуют развитию 
их способностей, они узнают что-то новое и интересное, с пользой проводят свободное 
время, довольны своими успехами и достижениями в объединении. Большинство 
опрошенных родителей отметили, что в учреждении созданы необходимые условия для 
проявления творческого потенциала ребенка, а также условия для обучения детей, имеющих 
особые образовательные потребности.   
 Анализ анкетирования показал вовлеченность родителей в общественную 
деятельность учреждения. Доброжелательность и вежливость работников учреждения 
родителями оценена положительно (81,2%), они активно общаются с педагогами, посещают 
мероприятия.  Многие родители (66,3%) готовы рекомендовать учреждение знакомым и 
друзьям для развития и обучения детей.    
 Результаты опроса выявили, что информацию о ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" из 
средств массовой информации, из интернет-сайта учреждения, из социальных сетей 
получают небольшое количество опрошенных как детей, так и родителей. В связи с этим 
необходимо осуществлять деятельность по включению родителей в работу 
информационного ресурса. Также, необходимо пополнение и обновление материально-
технической базы в соответствии с направленностям деятельности учреждения.  
 Таким образом, проведенный анализ анкетирования показывает, что образовательные 
услуги учреждения востребованы, дети и родители удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 

 
Социальные партнеры ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
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В 11 совместных мероприятиях приняли участие 23 педагога дополнительного 
образования (проведение тематических мастер-классов, праздников, проведение и 
организация концертов для жителей г. Ломоносова, родителей и учащихся образовательных 
учреждений). 

 
Мероприятия в рамках социального партнерства 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Социальные 
партнеры 

Описание мероприятия 

1.  Мастер-класс 
«Волшебная 
кисть» 

05.01.2019 Краеведческий 
музей  

г. Ломоносова 

5 января в Краеведческом музее 
прошел тематический мастер-класс, 
организованный в рамках новогоднего 
праздника "Волшебная кисть". 
Занятие, которое могли посетить все 
желающие, провели педагоги 
дополнительного образования ГБУДО 
ДДТ "Ораниенбаум" Селизар О.П. И 
Журавлева М.В. 
Ребята изготовили фигурки 
рождественских ангелов в технике 
бумагопластика, а также создали 
своими руками новогодние и 
рождественские открытки, используя 
пастельные мелки. 

2.  Гала-концерт 
восемнадцатого 
районного 
конкурса 
патриотической 
песни "Я 
люблю тебя, 
Россия", 
посвященного 
Дню защитника 
Отечества 

20.02.2019 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

 В феврале 2019 года состоялся гала-
концерт восемнадцатого районного 
конкурса патриотической песни "Я 
люблю тебя, Россия", посвященного 
Дню защитника Отечества. 
Организаторами конкурса выступили 
Отдел образования администрации 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга, Дом детского творчества 
"Ораниенбаум", Отдел надзорной 
деятельности и профилактических 
работ Петродворцового района 
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу, Петродворцовое 
отделение СПб ГО ВДПО, а также 
Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение "Пожарно-
спасательный отряд" имени князя А.Д. 
Львова противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по 
Петродворцовому району Санкт-
Петербурга при поддержке 
Муниципального образования город 
Петергоф. 
Ежегодное проведение конкурса 
патриотической песни является 
неотъемлемой частью воспитания 
патриотизма и гражданственности 
детей и подростков, их приобщения к 
культурному и духовному наследию, а 
также способствует выявлению и 
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поощрению одаренных детей и 
лучших творческих коллективов 
района. 

3.  Мастер-классы 
«Весеннее 
настроение» 

17.03.2019 Библиотека 
семейного чтения 

г. Ломоносов 

17 марта 2019 года, традиционно в 
начале весны, в Библиотеке семейного 
чтения города Ломоносова прошли 
мастер-классы декоративно-
прикладного творчества «Весеннее 
настроение»  для жителей 
Петродворцового района, 
организованные ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум". 
Педагоги дополнительного 
образования ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»: Журавлева Мария 
Владимировна, Приходько Инна 
Валерьевна, Кузьмина Наталья 
Александровна, Селизар Оксана 
Петровна и Карпенко Галина 
Аркадьевна научили ребят и их 
родителей создавать своими руками 
открытки с объемными цветами в 
технике оригами, рисовать красивые 
букеты с использованием масляной и 
сухой пастели.  
Все участники мастер-классов с 
большим удовольствием и легкостью 
справились с поставленными перед 
ними задачами, проявив свой талант и 
творчество. 

4.  Районный 
фестиваль 
творческих 
коллективов и 
солистов 
«Звездный 
дождь»!  

19.04.2019 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

19 апреля 2019 года в ГДК г. 
Ломоносова состоялся гала-концерт 
фестиваля лучших творческих 
коллективов и солистов 
Петродворцового района «Звездный 
дождь», посвященного 
Международному Дню семьи, а также 
победителей районного фестиваля 
«Мы - дети Петербурга» среди 
отделений дополнительного 
образования детей Петродворцового 
района. Организаторами мероприятия 
выступили Отдел образования 
администрации Петродворцового 
района и ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 

5.  Всероссийская 
акция 
«Библионочь - 
2019» 

19.04.2019 Библиотека 
семейного чтения 

г. Ломоносов 

9 апреля 2019 года прошла 
Всероссийская акция "Библионочь - 
2019", посвященная Году театра в 
России, в которой приняли участие 
педагоги дополнительного 
образования ДДТ "Ораниенбаум". 
Организаторами акции являются 
Министерство культуры Российской 
Федерации, а также портал 
культурного наследия и традиций 
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России «Культура.РФ». 
В рамках Библионочи российские 
библиотеки проводят поэтические 
чтения, мастер-классы, книжные 
ярмарки, встречи с писателями и 
поэтами. Благодаря этому проекту 
наши ребята получают возможность не 
только познакомиться с историей 
литературы, получить ценные советы 
от писателей, но и научиться чему-то 
новому. 
Так, в библиотеке семейного чтения 
г.Ломоносова все желающие могли 
принять участие в мастер-классе по 
теме "Пальчиковые куклы героев 
сказки «Теремок» в технике оригами с 
использованием декоративных 
элементов", проведенного педагогами 
Утиной А.В. и Соболевой Е.В. Ребята 
не только научились изготавливать 
фигурки любимых героев, но и 
познакомились с историей 
пальчикового театра. 

6.  Праздничный 
концерт 

22 - 
24.04.2019 

Ломоносовское 
отделение 
ветеранов 

межрегиональной 
всероссийской 
общественной 
организации 

ветеранов войны, 
труда, 

вооруженных сил 
и 

правоохранительн
ых органов Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской 

области 

В рамках акции «Забота» ребята и 
педагоги Дома детского творчества 
«Ораниенбаум» выступили в 
праздничных мероприятиях для 
Местного Ломоносовского отделения 
ветеранов межрегиональной 
всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Концертная программа была 
составлена педагогами-
организаторами Абрамовой Е.Л. и 
Завражиной М.А. 
Студия народных традиций 
«Берегиня», педагоги 
дополнительного образования: 
Казакова Н.В., Изотов Д.В.,  
концертмейстер: Казаков Н.П., а также 
Эстрадно-вокальная студия «Модерн», 
педагог дополнительного образования 
Назарова Е.А. и концертмейстер 
Хохулиной А.М. подготовили яркие, 
запоминающиеся номера. Русские 
народные песни и задорные частушки 
никого не оставили равнодушным. 
Ребята из творческих объединений 
декоративно-прикладного творчества в 
рамках акции «Подарок ветерану» 
изготовили памятные броши для 
ветеранов города Ломоносова. По 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0.%D0%D4&post=-44805128_462&cc_key=
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окончании концертной программы эти 
броши были торжественно вручены 
учащимися ДДТ "Ораниенбаум". 

7.  II ежегодный 
районный 
фестиваль 
«Радость 
светлой Пасхи» 

05.05.2019 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

5 мая 2019 года на базе СПБ ГБКДУ 
«Ломоносовского городского Дома 
Культуры» прошел II ежегодный 
районный фестиваль «Радость светлой 
Пасхи», организованный совместными 
усилиями Отдела образования 
Петродворцового района, Центром 
духовной культуры и образования 
Петродворцового благочиния, а также 
Домом детского творчества 
«Ораниенбаум». 
Пасхальные мероприятия являются 
традиционными для всего 
христианского мира. Это прекрасный 
светлый праздник, напоминающий нам 
о наших традициях, о семейных и 
духовных ценностях. 
Благодаря ярким творческим номерам 
образовательных учреждений 
Петродворцового района и 
коллективов Воскресных школ 
Петродворцового благочиния зрители 
смогли по-настоящему окунуться в 
атмосферу праздника. 
Украшением фестиваля стали номера 
Студии народных традиций 
«Берегиня» и хореографического 
ансамбля «Золушка» Дома детского 
творчества «Ораниенбаум». 
Запомнились зрителям также 
выступления хореографических 
ансамблей «Грация» и «Мон кураж», 
концертного хора крещендо ДДТ 
Петродворцового района, а также 
студии «Русские традиции» прихода 
храма Царевича Алексия. Для многих 
участников фестиваля выступление на 
большой сцене стало дебютом, однако 
все коллективы хорошо справились со 
своей задачей. 
Также в фойе Дома Культуры была 
организована выставка детских 
рисунков и работ - победителей 
районного конкурса декоративно-
прикладного творчества - "Радость 
светлой Пасхи". 

8.  Отчетный 
концерт 
творческих 
коллективов 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

15.05.2019 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

5 мая 2019 года на базе СПБ ГБКДУ 
«Ломоносовского городского Дома 
Культуры» прошел традиционный 
отчетный концерт творческих 
коллективов ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" под названием "Мир, 
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под названием 
«Мир, 
придуманный 
нами... »  

придуманный нами..." Целый год 
ребята готовили свои лучшие 
вокальные и танцевальные номера, 
чтобы представить их широкой 
публике на большой сцене. Сколько 
времени было потрачено на 
репетиции, сколько метров ткани ушло 
на изготовление ярких сценических 
костюмов! Поэтому каждый отчетный 
концерт - это особенное, яркое, 
запоминающееся событие, это "целый 
мир, придуманный нами". 

9.  Мастер-классы 
«Яркие краски 
осени» 

29.09.2019 Библиотека 
семейного чтения 

г. Ломоносов 

29 сентября 2019 года в Библиотеке 
семейного чтения г. Ломоносова 
прошла серия мастер-классов "Яркие 
краски осени", провели которые 
педагоги дополнительного 
образования ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум": Соболева Е.В., Утина 
А.В., Кузьмина Н.А., Карпенко Г.А. и 
Селизар О.П. 

10.  Торжественная 
церемония 
подведения 
итогов 
районного 
этапа 
фестиваля 
«Педагог – 
личность 
творческая» 

05.12.2019 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

05 декабря 2019 года на базе 
Городского Дома Культуры города 
Ломоносова состоялась торжественная 
церемония подведения итогов 
районного этапа фестиваля «Педагог – 
личность творческая», организаторами 
которого выступили Территориальная 
организация Петродворцового района 
и дом детского творчества 
«Ораниенбаум». 
Более трехсот педагогов из школ, 
детских садов и центров 
дополнительного образования 
представили в этом году творческие 
работы в номинациях: 
«Художественное слово», 
«Фотография», «Декоративно- 
прикладное искусство», 
«Изобразительное искусство», 
«Вокальное искусство», «Театральное 
творчество» и «Хореографическое 
искусство». Отрадно видеть, как с 
каждым годом растет количество 
участников фестиваля, демонстрируя 
все более оригинальные грани 
творческого потенциала педагогов 
нашего района. 

11.  Мастер-классы  15.12.2019 Библиотека 
семейного чтения 

г. Ломоносов 

15 декабря в Библиотеке семейного 
чтения прошли мастер-классы для 
жителей Петродворцового района. 
Подобные творческие встречи стали 
уже доброй традицией в Ломоносове. 
Педагоги дополнительного 
образования ГБУДО ДДТ 
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"Ораниенбаум" делились своими 
секретами по изготовлению 
новогодних украшений. Карпенко Г.А. 
научила детей и родителей делать 
символ года - мышку в технике 
бумагопластика, Журавлёва М.В. - 
елочную игрушку из разноцветных 
полосок бумаги, Романычева Е.Н. - 
поздравительную открытку с Дедом 
Морозом, а Приходько И.В. 
украшения для новогодней ёлки. В 
мастер-классах приняло участие 
большое количество детей и взрослых, 
каждый из которых получил массу 
положительных эмоций, хорошего 
настроения, а также пополнил свою 
"копилку" новогодних идей к 
предстоящим праздникам! 

 
 Каждое массовое, воспитательное мероприятие сопровождается оформлением 
педагогами-организаторами сценария, памятки и др. За отчетный период разработаны 
следующие методические материалы: 
 

№ Вид методического материала 
(методическая разработка, 

статья, сценарий и др.) 

Название методического материала Автор 

1 Методическая разработка Сценарий праздника, посвященного 
75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 

2 Презентация Урок памяти «Страницы блокадных 
дневников» 

Абрамова Е.Л. 

3 Статья «Социальное партнерство как фактор 
развития активной творческой 

личности» 

Абрамова Е.Л. 

5 Сценарий Сценарий новогодней игровой 
программы "Ежкины проделки" 

Завражина М.А. 
Мясникова А.Д. 

6 Методическая разработка Сценарий гала-концерта районного 
конкурса инсценированной 

патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия» 

Мокин А.Е. 

7 Сценарий Сценарий праздника «Мир без 
границ», посвященного Дню 

толерантности 

Мокин А.Е. 

8 Сценарий Игра по станциям «По следам 
войны», посвященная Дню Победы 

Мясникова А.Д. 

 
Все разработки находятся в фонде учреждения, опубликованы на Интернет-ресурсах 
(http://nsportal.ru,  https://infourok.ru/) и могут быть использованы педагогическими 
работниками других учреждений. 
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Раздел 3. Система управления образовательным учреждением 
 

Система управления в учреждении организована в соответствии с федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга 
«Об образовании в Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом 
учреждения. Ведущими принципами управления являются принципы единоначалия и 
коллегиальности.  
 Органами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее собрание 
работников; Педагогический Совет. 

Защиту прав работников учреждения, а также общественный контроль за реализацией 
положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация.  

 Система управления учреждения организована по отраслевому принципу в 
соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования и 
включает в себя: 

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

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

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

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

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

Для более эффективной работы педагогического коллектива организовано 
наставничество, когда опытные педагоги помогают вновь принятым педагогам в 
профессиональном становлении. 

Управление образовательным процессом в учреждении осуществляется через систему 
внутренней и внешней оценки качества образования.  

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

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

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

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

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

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

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

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

• удовлетворенность участников образовательного процесса предоставляемыми  
образовательными услугами; 

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

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

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

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

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

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

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 
нормативных документов); 

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

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

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

• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 
   родителей; 

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

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

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

• аттестацию педагогов; 
• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе учебно-
методических объединений и т.д.); 

• знание и использование современных педагогических методик и технологий; 
• достижения учащихся; 
• участие в качестве экспертов, членов комиссий, жюри и т.д.; 
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• участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 
5. Процедура оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 
образовательной организации включает в себя исследование объектов:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Раздел 4. Кадровое обеспечение деятельности учреждения 

 
 Важным компонентом организации качественного образовательного процесса 
являются квалифицированные педагогические кадры.  
 Общая численность педагогических и административных работников - 54 человека. 
Из них:  
- 4 сотрудника имеют звание Почетный работник общего образования РФ;  
- 3 сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ;  
- 4 педагога награждены Премией Правительства Санкт-Петербурга "Лучший педагог 
дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга". 
 Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 
 Образование педагогических работников: 
- высшее образование имеют - 48 человека (88%),  
- среднее профессиональное образование - 6 человек (12%). 
 Квалификационная категория (без учета административных работников): 
- высшая - 18 человек (36%), 
- первая - 12 человек (24%), 
- соответствие занимаемой должности - 11 человек (22%). 
9 сотрудников работают в учреждении менее 2 лет. 
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 За прошедший период прошли аттестацию 11 человек: 
- на первую квалификационную категорию - 3 человека, 
- на высшую квалификационную категорию - 7 человек, 
- на соответствие должности - 1 человек. 
 Молодые специалисты и педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет - 9 человек (17%).  
 Численность педагогов в возрасте до 30 лет составляет 7 человек, 13 % от общей 
численности педагогических и административных работников учреждения.  
 Большое значение в учреждении  придается повышению квалификации 
педагогических работников: обучение на курсах повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка в соответствии с планом работы и графиком.  
 В 2019 году 34 педагогических работника прошли обучение на курсах повышения 
квалификации (26 человек по направлению деятельности, 8 человек по направлению 
компьютерная грамотность), 4 человека прошли профессиональную переподготовку в 
соответствии с занимаемой должностью. 
 Три сотрудника обучаются по программам высшего образования магистратуры и 
аспирантуры: 
• Афонина Э.К., методист,  Аспирантура СПб АППО, 1 курс, заочная форма обучения, 

направление –  подготовка кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, профиль – 13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования, Приказ № 323 от 24.09.2018 г.  

• Мясникова А.Д., педагог-организатор, обучается в ФГБОУВО "СПбГУ"  по основой 
программе магистратуры по направлению подготовки "История", срок обучения: 
01.09.2018-25.07.2020. 

• Казакова Н.В., педагог дополнительного образования, обучается в ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский государственный институт культуры" по программе "Искусство народного 
пения (Сольное народное пение) (Магистр)" по заочной форме, 1 курс. 

 В учреждении организована система наставничества. Работа с молодыми педагогами 
осуществляется по индивидуальному маршруту в соответствии с направлением 
деятельности. 
 

Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Система методической работы 
 В 2019 учебном году методическая служба осуществляла реализацию задач  
Программы  развития  по созданию механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному росту по направлениям деятельности: 
 разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 
 организация мастер-классов, семинаров; 
 пополнение методической базы; 
 совершенствование организации образовательного процесса; 
 мониторинг эффективности образовательного процесса.                                    
 В 2019 году методическая служба ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" работала над единой 
методической темой "Внедрение современных педагогических технологий в 
образовательный процесс" по обеспечению более высокого уровня профессиональной 
компетентности педагогов, повышению качества проведения учебных занятий на основе 
внедрения современных педагогических технологий,  которая  направлена на реализацию 
целей и задач Программы развития  ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" на период  с 2016 по 2020 гг. 
(2019-2020 учебный год - аналитико-обобщающий период) 
 В ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" в соответствии с программой обучения 
педагогических кадров "Совершенствование профессиональной деятельности педагогов и 
специалистов дополнительного образования детей" и целевой подпрограммой "Создание 
условий для повышения качества дополнительного образования  в  ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" Программы развития учреждения велась целенаправленная работа по 
освоению, использованию и совершенствованию современных образовательных технологий, 
в т.ч.дистанционных. Для этого в программе методической деятельности разработана 
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система мероприятий, направленных на саморазвитие и рост профессионализма педагогов. 
Обучение педагогических кадров по освоению, использованию и совершенствованию 
современных образовательных технологий, т.ч. дистанционных, включает информационные, 
комплексные, дискуссионные методы работы с педагогами  и организуется в следующих 
формах: 
групповые формы:   
- дистанционное информирование;                                                                                                                                               
- консультации; 
- совещания; 
- семинары-практикумы; 
- круглые столы. 
индивидуальные формы: 
- консультации; 
- беседы; 
- дистанционные консультации; 
- дистанционное информирование; 
- посещение учебных (открытых) занятий; 
- посещение мастер-классов;  
- посещение воспитательных мероприятий. 
 Обучение педагогов по внедрению новых технологий включает в себя теоретическую 
подготовку и выработку определенных практических умений, а использование 
разнообразных форм методической работы  значительно  повышает  эффективность 
внедрения  современных  педагогических  технологий в учебный процесс. 
 В целях повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования методической службой проведены следующие мероприятия: 
 
№ 
п/п 

Тема Ф.И.О. 
ответственного 

Место и дата 
проведения 

1.   Педагогический совет "Итоги работы 
учреждения за 1 полугодие 2018-2019 
учебного года" 

Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В. 
 

06.02.19г., 
ДДТ "Ораниенбаум" 

2.  Семинар-практикум "Современное 
дополнительное образование детей: 
сочетание традиций и инноваций" 

Михайловская С.А. 
Афонина Э.К., 
Поликарпова Д.А. 

27.02.19г.,  
ДДТ "Ораниенбаум" 
 

3.  Круглый стол "Результаты участия 
педагогического коллектива в 
мероприятиях ПМОФ-2019" 

Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В., 
Михайловская С.А. 

03.04.19г.,  
ДДТ "Ораниенбаум" 
  

4.  Педагогический совет 
"Итоги реализации дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ" 

Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В.   

29.05.19г.,  
ДДТ "Ораниенбаум" 
 

5.  Педагогический совет "ДДТ 
"Приоритетные направления работы в 
2019-2020 учебном году в рамках 
реализации национального проекта 
"Образование" 

Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В.   

31.08.19г., 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

6.  Семинар-практикум  для 
педагогических работников 
"Современные инструменты 
привлечения обучающихся в УДОД. 
Обеспечение наполняемости групп в 
творческих объединениях" 

Михайловская С.А. 
Афонина Э.К. 

 29.10.19г., 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

7.  Педагогический совет "Внедрение 
Профстандарта" 

Лукашина Е.М., 
Бобырь Н.В.   

25.12.19г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 
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               В 2019 году методисты оказывали методическое сопровождение педагогам  ГБУДО 
ДДТ "Ораниенбаум" для  участия  в профессиональных конкурсах (помощь при подготовке 
документов и материалов, оформление конкурсных папок, презентаций, текстов публичных 
выступлений и др.):    
 
№ 
п/п 

Название мероприятий Фамилия, инициалы участников 

1.  Конкурс педагогических достижений 
"Мастерство и творчество" в ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум".   

Методисты: Бобырь Н.В., 
Михайловская С.А., Поликарпова Д.А.,  
Афонина Э.К.,  педагоги д/о. 

2.  Районный конкурс педагогических 
достижений в 2018-2019 учебном году. 
Номинация "Сердце отдаю детям", 
подноминация "Мастер". 

Методисты: Лукашина Е.М., Бобырь 
Н.В., Михайловская С.А., педагог д/о 
Назарова Е.А. (победитель) 

3.  Районный этап X Всероссийского конкурса 
"Учитель здоровья России   – 2019", 
номинация "Педагог дополнительного 
образования".  

Методисты: Лукашина Е.М., Бобырь 
Н.В., Михайловская С.А., Афонина 
Э.К., Даровская И.А. педагог д/о 
Маковей Е.Е. (победитель) 

4.  Городской  конкурс педагогических 
достижений  в 2018-2019 учебном году. 
Номинация "Сердце отдаю детям", 
подноминация "Дебют". 

Методисты: Лукашина Е.М., Бобырь 
Н.В., Михайловская С.А., педагог д/о 
Изотов Д.В. (участие) 

5.  Городской конкурс на получение премии 
Правительства Санкт-Петербурга "Лучший 
педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга 2019".   

Методисты: Лукашина Е.М., Бобырь 
Н.В., Михайловская, педагог д/о 
Романычева Е.Н. (победитель) 

6.  XIV Всероссийский   конкурс в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет "За нравственный 
подвиг учителя" в Санкт-Петербурге 
(город федерального значения) в 2019 году 
в номинации "За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения" 

Методисты:  Лукашина Е.М., 
Михайловская С.А., Поликарпова Д.А. 
(участие) 

7.  Межрегиональном (с международным 
участием) фестивале инновационных 
педагогических идей "Стратегия будущего" 
в рамках ПМОФ-2019, где представили в 
номинации "Инновационная модель" 

Методисты:  Михайловская С.А.,  
Афонина Э.К., Поликарпова Д.А. 
(сертификаты ПМОФ-2019) 

 
 С целью обобщения и трансляции педагогического опыта педагоги проводили 
открытые занятия, мастер-классы, участвовали в профессиональных мероприятиях, 
представляли свой опыт работы на семинарах и конференциях: 
 
Открытые занятия  
№ Тема открытого занятия Ф.И.О. педагога Дата и место  

проведения 
1.  "Здоровьесберегающие технологии на 

занятиях хореографии. Партерный 
экзерсис" в рамках районного этапа  
X Всероссийского конкурса  
"Учитель здоровья России – 2019" 

 Маковей Е.Е. 21.02.19г.,  
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
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2.  Открытка «Самолет» 

 
Кузьмина Н.А. 22.02.19 

Школа № 430 
3.  «Репетиционная работа» 

 
Новоселова Т.П. 
 

20.03.2019  
Школа № 430 

4.  «Народный календарь» Аксененко Т.В. 11.04.19  
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

5.  Анализ партий Виноградов С.М. 15.04.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»  

6.   Квиллинг. Основные формы. 
Изготовление кошки   

 Селизар О.П. 24.04.19г., 
ГБОУ СОШ  № 429 

7.  "Пейзаж" Приходько И.В. 25.04.19г,  
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

8.  «Вальс, Вальс, Вальс…» Булгак Е.А. 29.04.19 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

9.  Изображение космоса Приходько И.В. Апрель 2019 г.  
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

10.  "Пение учебно-тренировочного 
материала" 

Головкова И.В. 13.05.19 г. 
ГБОУ СОШ № 319 

11.  «Сольный выход» Назарова Е.А., 
Хохулина А.М. 

17.05.2019 
ГДК Ломоносов 

12.  Выбор сюжета для коллективной 
работы. Знакомство с литературным 
произведением. Планирование 
работы" 

Павлова А.А. 02.10.19г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

13.  "Базовая форма "Двойной квадрат"  Селизар О.П. 22.10.19г.,  
ГОУ школа №429 им. 
М.Ю. Малофеева 

14.  "Сапожок для подарка" 
 (Сувенир. Полезная игрушка) 

Пилипович И.С. 17.12.2019 г., 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

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

 контингент 
Дата и место 
проведения 

Журавлева М.В. 
Изотов Д.В. 
Павлова А.А. 

Городской праздник фольклорных 
коллективов «Васильев вечер» 
(проведение мастер-классов 
«Рождественская рукавичка», 
«Рождественские забавы», 
«Рождественский ангел») 

13.01.2019 г., 
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Утина А.В., 
Соболева Е.В., 
Аксененко Ю.В. 

Мастер-класс в рамках ГУМО "Оригами" 
и "Начальное техническое 
моделирование" (для педагогов д/о) 

17.01.19г., 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Соболева Е.В., 
Утина А.В., 
Аксененко Ю.В. 

Мастер-класс в рамках Городского 
учебно- методического объединения 
педагогов дополнительного образования 
детей по направлениям "Оригами" и 
"Начальное техническое моделирование" 

17.01.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
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Утина А.В. Районный мастер-класс "Символ года - 
свинка-светлячок", посвященный 
Китайскому Новому году  
(для педагогов д/о) 

12.02.19г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Новикова Е.С. Мастер-класс "Весенние цветы"  
(для педагогов д/о) 

28.02.19г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Павлова А.А. Мастер-класс "Создаем свой 
мультфильм" (для педагогов д/о) 

18.04.19г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Изотов Д.В.  
 

Курсы повышения квалификации по 
народной традиционной культуре, 
Проведение мастер- класса «Работа с 
фольклорным ансамблем по народной 
традиционной хореографии» 
 

 19.04.19  
СПб, ул. Б. Пороховская, 
д.52 

Авдонин М.С. Мастер - класс «История развития 
шахмат» 

23.10.2019 г. Красное 
село, ст. Можайская  
(п. Дудергоф),  
ул. Театральная д. 15, 
лит. А 

Соболева Е.В., 
Утина А.В. 
 

Мастер- класс в рамках инклюзивного 
фестиваля "Творим добро вместе" в 
поддержку детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

24.10.2019 
Концертный зал 
"Колизей" 
 

Аксененко Ю.В. Проведение Мастер-класса «Весёлый 
гном» 

Соболева Е.В., 
Утина А.В. 
 

Проведение городского мастер- класса 
"Обучение в сотрудничестве" в рамках 
реализации программы Ресурсного 
центра дополнительного образования 
СПб "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья" 
 

28.10.2019 
ГБОУ школа- интернат 
№1  
К.К. Грота  
 

Новикова Е.С. "Открытка для мамы", для воспитателей 
и учителей 

19.11.2019г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Новикова Е.С. "Открытка" в рамкам фестиваля  
"Педагог - личность творческая" 

20.11.2019г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Павлова А.А. "Мультипликационная открытка-
поздравление с Новым годом"  для 
педагогов д/о 
 

03.12.19г.,  
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Романычева Е.Н. "Приемы декорирования елочных 
шаров", для педагогов района 

17.12.2019 г., 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

  
 
 
 



54 
 

Представление опыта работы:  
 

Наименование 
мероприятия 

Дата, 
место 

проведения 

ФИО,  
должность 

Тема 
выступления, 

форма 
представления 

опыта 

Результат 
(диплом, 

сертификат 
участия и др.) 

Городское учебно-
методическое 
объединение педагогов 
дополнительного 
образования по 
направлению "Оригами" 
и  "Начальное 
техническое 
моделирование"  
 

17.01.2019 г. 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Лукашина Е.М.,  
Бобырь Н.В.,  
Михайловская С.А.,  
Поликарпова Д.А.,  
Афонина Э.К.,  
Даровская И.А.,  
Костин Э.В.; 
Утина А.В. 
Соболева Е.В. 
Аксененко Ю.В. 
Селизар О.П. 
Павлова А.А. 

Проведение 
мероприятия, 
представление 
опыта работы по 
направлению 
"Оригами" 

Благодарности 

Городской семинар в 
рамках ГУМО 
педагогов эстрадного 
вокала  

18.01.2019 
Аничков дворец 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

Тема доклада: 
«Многоголосье в 
детском 
вокальном 
ансамбле» 

Программа 
мероприятия 

Семинар для педагогов 
УДОД и школ ГУМО 

20.01.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Современник» 

Новикова Е.С. «Воспитание 
творческой 
личности на 
занятиях по 
бисероплетению» 

Программа 
мероприятия 

Практический семинар 
для педагогов 
дополнительного 
образования «Новые 
педагогические 
практики в работе с 
детьми разного возраста 
в изобразительном и 
декоративном 
творчестве» 

26.02.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Преображенски
й» 

Павлова А.А. 
Селизар О.П. 

Тема доклада: 
"Оригами и 
мультипликация – 
использование 
метапредметных 
связей для 
повышения 
качества освоения 
учебного 
материала на 
занятиях по ДПИ" 

Программа 
мероприятия 

Семинар-практикум для 
педагогов 
дополнительного 
образования 
«Современное 
дополнительное 
образование детей: 
сочетание традиций и 
инноваций» 

27.02.2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Павлова А.А. Использование 
ИКТ технологий 
на занятиях по 
бумагопластике, 
оригами 

Программа 
мероприятия 

ПМОФ 2019 
 

25.03.2019  
ДООЛ «Заря» 

Новикова Е.С. Стендовый доклад 
«Воспитание 
творчеством» 

Сертификат 

Педагогическая 
конференция по 
оригами в рамках VIII 
Всероссийской 
выставки по оригами 
"Четыре времени года" 
 

30-31.03 2019 
ЦДЮТТ 
Кировского 
района СПб 
 

 Утина А.В. 
Соболева Е.В. 
Аксененко Ю.В. 
 

Тема доклада: 
«Интерактивная 
деятельность и 
использование 
лэпбуков для 
активизации 
мыслительных 

Программа 
мероприятия 
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процессов, 
развития речи, 
мелкой моторики, 
пространственног
о мышления и 
художественного 
творчества детей с 
ОВЗ» 

Городской круглый стол 
"Ресурсные 
возможности Санкт-
Петербурга по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период в 
условиях городской 
среды" "Индустрия 
детского отдыха". 

 Март 2019, 
Санкт-
Петербург, 
ЛЕНЭКСПО 

Даровская И.А. Дискуссия 
"Экскурсионно-
туристские услуги 
во внеурочной 
деятельности: 
векторы 
взаимодействия 
сфер туризма и 
образования" 

Программа 
мероприятия 

Семинар в рамках 
ГУМО 
«Кружевоплетение, 
бисероплетение, 
вышивка» 

18.04.2019  
ГБУДО ДТ  
г. Пушкин 

 Новикова Е.С. Тема доклада: 
«Пасхальный 
сувенир» в АТС 
карточках» 

Программа 
мероприятия 

Городской семинар 
судей по шахматам 

3-4.05.2019   
г.Сестрорецк 

 Виноградов С.М. Тема доклада: 
Правила вида 
спорта 
«Шахматы» 

Сертификат 

Городское учебно-
методическое 
объединение по 
направлению «Вокал» 
для руководителей и 
педагогов эстрадно-
вокальных коллективов 
учреждений 
дополнительного 
образования  
Санкт-Петербурга 

17.05.2019 
СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

Лукашина Е.М. 
Бобырь Н.В. 
Маслобойщикова 
Е.А. 
Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

Проведение, тема 
«Вокальный 
репертуар 
солиста» 

Благодарности 

Конференция по обмену 
опытом в рамках курсов 
повышения 
квалификации 
«Реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ОВЗ» 

Школа-
интернат№1 
имени К.К. 
Грота 

 Утина А.В. Проведение 
мастер-класса 
«Брошь «Белый 
цветок» 

Программа 
мероприятия 

Всероссийский семинар 
«Основы 
педагогических 
коммуникаций в свете 
ФГОС» 

02.10.2019 
АННОО «Центр 
ДПО «АНЭКС» 

Аксененко Ю.В., 
педагог д/о 

«Соблюдение 
кодекса 
профессиональной 
этики педагога в 
работе с 
родителями» 

Сертификат 

Всероссийский семинар 
для педагогов-
участников фестиваля 
«Модный Мир Звёзд» 

13.10.2019 
Международный 
Центр 
реабилитации и 
социальной 
защиты детей-
беженцев и 

 Аксененко Ю.В., 
педагог д/о 

 «Значение 
народных 
орнаментов в 
детских 
аппликациях» 

Благодарность 
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детей 
переселенцев 
стран СНГ 
«Ласточка» 

Городской семинар 
«Мотивационное 
обеспечение учебного 
процесса на 
современном уроке» 

16.10.19, 
"Центр 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
"Анэкс" СПб, 
Звенигородская 
ул.  28 

Аксененко Ю.В., 
педагог д/о 

«Зачем нужна 
мотивация 
ученику? Учебная 
мотивация 
школьников: 
проблемы и пути 
решения» 

Сертификат 

Соболева Е.В., 
педагог д/о 

Тема " Зачем 
нужна мотивация 
ученика учителю? 
Психология 
мотивации" 

Сертификат 
участника 

Утина А.В., 
педагог д/о 
 

Тема " Зачем 
нужна мотивация 
ученика учителю? 
Психология 
мотивации" 

Сертификат 
участника 

ГУМО 
«Кружевоплетение, 
бисероплетение и 
вышивка» 

17.10.2019 
ДЮТЦ 
«Васильевский 
остров» 

Новикова Е.С.,  
педагог д/о 

«Воспитание 
патриотизма на 
примере 
творческой 
деятельности» 

Программа 
семинара 

Онлайн-конференция 
«Осенняя красота 
рукоделия» 

Октябрь 2019 Романычева Е.Н.,  
педагог д/о 
 

Представление 
опыта работы 

Сертификат 
участника 

Всероссийский семинар 
«Современные 
образовательные 
технологии на уроке и 
во внеурочной 
деятельности» 

06.11.2019 
"Центр 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
"Анэкс" СПб 
Звенигородская 
ул. 28 
 

Аксененко Ю.В., 
педагог д/о 

«Проектные 
технологии на 
уроке и во 
внеурочной 
деятельности» 

Сертификат 

Соболева Е.В., 
педагог д/о  

Тема 
"Использование 
Электронных 
ресурсов для 
самостоятельной 
работы учащихся" 

Сертификат 
участника 

Утина А.В., 
педагог д/о 
 

Тема 
"Использование 
Электронных 
ресурсов для 
самостоятельной 
работы учащихся" 

Сертификат 
участника 

ГУМО  
Дизайн одежды 
ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

10.12.2019 
 

Романычева Е.Н.,  
педагог д/о 
 

Создание 
творческого 
проекта 
«Каракуртия» к 
открытому 
городскому 
конкурсу дизайна 
одежды 
«Белология» 19-20 

Программа 
семинара 

Всероссийский семинар 
"Коррекционно-
педагогическая работа 
педагога с 

19.12.19 
"Центр 
дополнительного 
профессиональ-

Утина А.В., 
педагог д/о 
 

Тема: Проблемы 
социализации 
младшего 
школьника и 

Сертификат 
участника 
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аутичным ребенком в 
образовательном 
учреждении" 

ного 
образования 
"Анэкс" СПб 
Звенигородская 
ул. 28 

подростка  
(из опыта работы) 
Лицензия 

ГУМО бисероплетение, 
кружевоплетение и 
вышивка 

19.12.2019 
ГБУДО ДДТ 
Приморского 
района 

Романычева Е.Н.,  
педагог д/о 
 

Педагогическое 
общение-условие 
эффективности 
учебно-
воспитательного 
процесса на 
примере вышитых 
новогодних шаров 

Программа 
семинара 

Городской семинар 
«Русская частушка: 
презентация опыта 
работы фольклорных 
коллективов СПб 

09.12.2019 г. 
ГБУДО ДДТ 
«Современник» 

педагоги д/о: 
Казакова Н.В. 
Аксененко Т.В. 

«Студия народных 
традиций 
«Берегиня»: опыт 
работы в 
семейном 
ансамбле» 
 

Сертификаты 
 

  
 Педагогический коллектив принимал участие в творческих и профессиональных 
мероприятиях по направлению деятельности:  
 
№ Дата, место 

проведения, 
интернет-ресурс 

Название мероприятия 
(номинации) 

 

Результат 
 

Участник 

1.  Февраль 2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Районный этап 
городского конкурса 
патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия!», 
посвященного Дню 
защитника Отечества 

Диплом III место Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Булгак Е.А. 

2.  Март 2019 
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» 

Районный конкурс ДДТТ 
и безопасности 
дорожного движения 
«Напомни родителям о 
ПДД» 

Диплом III место Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 

3.  Март 2019 
ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" 

Конкурс "Военно-
патриотической песни" 

Гран-при Мокин А.Е. 
Диплом II степени Абрамова Е.Л. 

Завражина М.А. 
4.  Апрель 2019 

Дворец труда 
Городской Конкурс 
военно-патриотической 
песни 

Лауреат Мокин А.Е. 

5.  Апрель 2019 
ГБОУ школа № 430 

Районный творческий 
конкурс видеосюжетов 
«Снимаем литературную 
классику» 

Диплом III место Абрамова Е.Л. 
Мясникова А.Д. 
Утина А.В. 

6.  Апрель 2019 
Ломоносовский ГДК 

XII Фестиваль 
патриотической песни 
имени Героя РФ М.Ю. 
Малофеева 

Финалист Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 
Лингалиу А.Э. 
Приходько И.В. 
Булгак Е.А. 
Михайловская С.А. 
Казакова Н.В. 

Специалист приз  
"За пропаганду 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
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патриотизма" Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 
Лингалиу А.Э. 
Приходько И.В. 
Булгак Е.А. 
Михайловская С.А. 

Специальный приз Мокин А.Е. 
7.  27.04.2019 

Ломоносовский ГДК 
Фестиваль фольклора и 
ремесел «Горница – 
2019» 

Лауреат 1 степени Мокин А.Е. 

8.  Май 2019 
ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Районный конкурс 
«Семейная кинолента», 
посвященный 
Международному Дню 
семьи 

Диплом I место Абрамова Е.Л. 

9.  Июнь 2019 
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» 

Районный конкурс по 
профилактике ДДТТ и 
безопасности дорожного 
движения в летнее время 
среди ГОЛ 
Петродворцового района 
«Лето с ПДД» 

Диплом I место Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мясникова А.Д. 

10.  Июль 2019  
Ломоносовский ГДК 

III фестиваль семейного 
творчества "Музыка 
родных сердец" 

Диплом за участие Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 

11.  Сентябрь 2019 
Муниципальное 
образование 
г.Ломоносов 

Районный гражданско-
патриотический конкурс 
"Ломоносов - город 
воинской славы" 
номинация: фотоконкурс 
"Живая память", 
"Природный ландшафт 
Ломоносова" 

Диплом победителя Михайловская С.А. 

12.  18.09.2019 Открытый блиц-турнир 
«Осенний листопад» 

Диплом 3 место Авдонин М.С. 

13.  13.10.2019 
КЦ РЕКОРД 

Всероссийский конкурс 
разносторонне-одаренных 
исполнителей «Модный 
мир звезд» 

Лауреат 1 степени Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 
 

14.  21.10.2019  
БКЗ «Октябрьский» 

Премия «Лучший педагог 
дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения С-ПБ» 

Сертификат Романычева Е.Н.  

15.  Октябрь 2019 
Районный опорный 
центр по ПДДТТ 

Районная акция «Будь 
заметным на дороге-
2019» 

Сертификат 
участника 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 

16.  28.10-08.11 2019 г. 
Дворец детского и 
юношеского 
творчества "На 
Ленской" 
Красногвардейского 
р-на 
 
 
 

Городская выставка 
творческих работ 
педагогов "Мастерство и 
творчество" 
 

Благодарность Соболева Е.В. 
Благодарность Утина А.В. 

Благодарность Романычева Е.Н.  
Благодарность Селизар О.П.  
Благодарность Пилипович И.С. 
Благодарность Павлова А.А. 
Благодарность Булгак Е.А. 
Благодарность  Абрамова Е.Л. 
Благодарность Аксененко Ю.В. 
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17.  https://www.vectoriad
a.ru/ 
Октябрь 2019 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Векториада-2019», 
методическая разработка 

Диплом Победителя 
(1 место) 

Новикова Е.С. 

18.  Ноябрь 2019 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
научного творчества 
«вектор» 

Всероссийский 
дистанционный заочный 
конкурс «Векториада-
2019»  Номинация: 
методическая разработка  
(Брошь вишенки) 

Диплом победителя 
за 1 место 

Романычева Е.Н.  

19.  13.10.2019. Дом 
Молодёжи «Рекорд» 
по адресу: Санкт-
Петербург, Садовая 
улица,  дом 75  

Всероссийский конкурс 
разносторонне-одарённых 
исполнителей «Модный 
мир звёзд» 
Номинация: работа 
педагога 

Диплом лауреата  
I степени 
 

Аксененко Ю.В. 

Диплом лауреата 
 1 степени 

Авдонин М.С. 

20.  Ноябрь 2019 
ГБУ ДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Районный  фестиваль 
«Педагог-личность 
творческая» 

Диплом II степени Аксененко Ю.В. 
Диплом 1 и 3 степени Соболева Е.В. 
Гран-при, Диплом I 
степени, Диплом II 
степени 

Новикова Е.С. 

Гран-при 
Диплом 1  Утина А.В. 

Диплом 1 место Мокин А.Е. 
Диплом 1 место Приходько И.В. 
Диплом ГРАН-ПРИ Романычева Е.Н.  
Диплом 2 место Селизар О.П. 
Лауреат 2 степени Назарова Е.А. 

Хохулина А.М. 
Диплом I степени 
номинация 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» - 
«Текстиль» 

Пилипович И.С. 

Диплом Гран- при Маковей Е.Е. 
Диплом победителя  
I степени  
номинация 
"Декоративно-
прикладное 
искусство" - 
"Текстиль" 

Михайловская С.А. 

Диплом Гран-при Булгак Е.А. 
Диплом I степени 
номинации 
«Изобразительное 
искусство» 
подноминация 
«Живопись» 

Павлова А.А. 

Диплом II степени 
Номинация 
"Вокальное 
искусство" 

Завражина М.А. 

Диплом III степени 
номинация 
"Вокальное 
искусство" – «Дуэт» 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 

https://www.vectoriada.ru/
https://www.vectoriada.ru/
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Диплом II степени 
номинации 
"Фотография" 

Завражина М.А. 

Диплом III степени 
номинации 
"Декоративно-
прикладное 
искусство" 

Завражина М.А. 

Диплом I степени 
номинации 
"Декоративно-
прикладное 
искусство" – 
«Панно» 

Абрамова Е.Л. 

Диплом I степени 
номинация 
"Декоративно-
прикладное 
искусство" – 
«Вышивка бисером» 

Абрамова Е.Л. 

Диплом II степени 
номинация 
"Фотография" 

Абрамова Е.Л. 

Диплом II степени 
номинация 
"Декоративно-
прикладное 
искусство" – 
«Изонить» 

Абрамова Е.Л. 

Грамота за участие 
номинация 
"Декоративно-
прикладное 
искусство" 

Мясникова А.Д. 

21.  30.10-08.11  
ДДЮТ «На Ленской» 

Городская выставка 
творческих работ 
педагогов «За пределами 
рукоделия» 

Благодарность  Новикова Е.С. 

22.  10.11.2019 
 ТКК "Карнавал" 

Городской конкурс 
детских творческих 
проектов и инициатив 
"Фейерверк 
национальных культур" 
Мастер- класс "Мы все 
разные, но мы вместе" 

Диплом лауреата 3 
степени 
 

Соболева Е.В. 
Утина А.В. 
Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 

23.  20.11.2019 
Ломоносовский ГДК 

Фестиваль молодежного 
творчества «Свежий 
ветер – 2019» 

Лауреат Мокин А.Е. 

24.  2019 
ИМЦ 
Петродворцового 
района 

Районный конкурс 
педагогических команд 

Участник Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Казакова Н.В. 
Ганул Е.В. 
Булгак Е.А. 
Даровская И.А. 

25.  Ноябрь 2019 
Районный опорный 
центр по ПДДТТ 

Районный этап акции 
отрядов ЮИД Санкт-
Петербурга «День памяти 
жертв ДТП» 
 

Сертификат 
участника 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мясникова А.Д. 
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26.  Ноябрь 2019 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Российской 
Федерации 

II Всероссийский конкурс 
«Инновационные 
технологии в правовом 
просвещении по 
вопросам прав и свобод 
граждан, форм и методов 
их защиты» (номинация 
«Лучший видеоролик о 
правах человека») 

Диплом участника 
конкурса 

Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мокин А.Е. 
Мясникова А.Д. 

 
Педагогические работники принимали участие в работе жюри профессиональных конкурсов, 
таких как: 
• Районный этап конкурса педагогических достижений в 2018-2019 году, Бобырь Н.В.; 
• Районный этап X Всероссийского конкурса "Учитель Здоровья России - 2019", Бобырь 

Н.В.; 
• Конкурсы ЦДМ "Изумрудный город" в категории "Дополнительное образование". 

Михайловская С.А.; 
• Член экспертного совета СМИ "Педразвитие". Михайловская С.А.; 
• Городской фестиваль детского кино, видеотворчества и телевидения "Киношаг". 

Даровская И.А.;   
• Районный тур открытого городского конкурса среди обучающихся школьных спортивных 

клубов ОУ СПб на символику спортивного проекта "Самбо - в школы Санкт-Петербурга", 
посвященного 80-летию борьбы самбо. Поликарпова Д.А., Костин Э.В; Завражина М.А.; 

• Районный фестиваль "Мы – дети Петербурга". Костин Э.В.; 
• Районный конкурс "Летопись жизни и творчества", посвященный 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева. Поликарпова Д.А., Афонина Э.К.; 
• Конкурс педагогических достижений "Мастерство и творчество в 2018-2019 учебном 

году" в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". Лукашина Е.М., Бобырь Н.В., Михайловская С.А., 
Поликарпова Д.А. 

• Международный фестиваль АРТ-ВОЛНА, Чистяков В.В. 
• Районный конкурс "Любовь-волшебная страна", Чистяков В.В. 
• Международный конкурс «Волшебная феерия», Чистяков В.В. 
• Районный этап VI открытого конкурса аутентичного исполнения частушек, Аксененко Т.В. 
• Районный  фестиваль «Педагог-личность творческая», Павлова А.А., Романычева Е.Н., 

Приходько И.В., Мокин А.Е. 
• Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть», Завражина М.А. 
• Районный конкурс «Самбо - в школы Санкт-Петербурга», Завражина М.А. 
• Районный конкурс «Бианковские чтения-2019», Абрамова Е.Л. 
• Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

посвященный Дню защитника Отечества,  Абрамова Е.Л., Мокин А.Е. 
• Конкурс буктрейлеров , Абрамова Е.Л., Завражина М.А. 
• Отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

19»,  Абрамова Е.Л. 
• XXV Ломоносовский районный шоу-конкурс юных талантов «Очаровашка»,  Мокин А.Е. 
• Районный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Радость 

светлой Пасхи»,  Завражина М.А. 
• Районный конкурс «Семейная кинолента», посвященный Международному Дню семьи, 

Завражина М.А., Мясникова А.Д. 
• Фестиваль самодеятельного творчества учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга 

«Энергия города»,  Абрамова Е.Л. 
• Районный конкурс детского рисунка «Путешествие в мир театра», Абрамова Е.Л., 

Завражина М.А. 
• Фестиваль детского театрального творчества «Театр, где играем Мы!»,  Мясникова А.Д. 
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• Открытый фестиваль культур России и народов ближнего зарубежья «Многообразие 
национальных культур» Абрамова Е.Л., Мокин А.Е. 

• Открытый конкурс выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите радость 
мамам», Абрамова Е.Л., Мокин А.Е. 
 

 Методической службой постоянно ведется работа по накоплению, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта. 
 В целях развития педагогической компетентности, информационно-методического 
сопровождения, формирования профессиональной культуры педагогических работников,  
методистами разработаны и используются при проведении обучающих мероприятий, 
организации методической, консультативной, практической, информативной помощи для 
педагогов методические материалы: 
 Методические рекомендации  "Современные подходы к проектированию и обновлению 

содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы". 
 Методические рекомендации "Разработка программно-методического обеспечения 

дополнительной общеобразовательной программы". 
 Памятка педагогу "Педагогические технологии". 
• Памятка педагогу "Оценочные и методические материалы". 
• Памятка педагогу "Методы диагностики результативности дополнительной 
     общеобразовательной программы". 
• Памятка для педагогов "Построение имиджа творческого объединения". 
• Памятка для педагогов "Традиционные и нетрадиционные формы привлечения детей  

в  творческие объединения". 
 

Презентации: 
 "Современное дополнительное образование детей: сочетание традиций и инноваций"; 
 "Разработка программно-методического обеспечения дополнительной 

общеобразовательной программы"; 
 "Новые документы в системе дополнительного образования"; 
 "Самообследование  как инструмент повышения качества дополнительного 

образования"; 
 "Информатизация образовательного процесса ОДОД";  
    "Инновационная модель  "Формирование продюсерских умений педагогов  
        дополнительного образования в процессе внутрифирменного обучения"; 
   "Путешествие в сказку"; 
  "Учитель здоровья России - 2019"; 
  "Сохранение истоков отечественных танцев посредством технологии флешмоб  

(на   основе танца "Кадриль"); 
  "Общественный контроль"; 
  "ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум"; 
  "Всероссийское тестирование педагогов"; 
 "Новые документы в системе дополнительного образования. Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"; 

 "Аналитический отчет о работе методического отдела за 2018-2019 учебный год" 
 "Основные направления реализации национального проекта "Образование"; 
 "Современные инструменты привлечения обучающихся в УДОД. Обеспечение 

наполняемости групп  в творческие объединения"; 
 "Цифровая образовательная среда"; 
 "Приоритетный национальный проект "Образование"; 
 "Программа развития  ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" на 2016-2020 с обновлениями"; 
 "Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых "Должность "Педагог дополнительного образования"; 
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 "Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 
взрослых "Должность "Методист"; 

 "Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 
взрослых "Должность "Педагог-организатор". 
 
С ноября 2019 года методистами проводился анализ реализации Программы развития 

за период с 2016 по 2019 годы (подпрограммы "Обеспечение доступности дополнительного 
образования в ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум", подпрограммы "Создание условий для 
повышения качества дополнительного образования  в ГБУДО  ДДТ "Ораниенбаум", 
подпрограммы "Кадровый потенциал ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум",  подпрограммы "Развитие 
воспитательного пространства ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум", раздела "Организация 
методического сопровождения деятельности отделений дополнительного образования детей 
Петродворцового района Санкт-Петербурга", раздела "Выполнение плана-графика 
("Дорожной карты") по реализации задач Программы развития").  Разработан план 
внесения изменений в Программу развития учреждения на период 2016-2020 годы. Также, в 
отчетный период методистами разработан Проект Программы развития ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" на период 2020-2025 годы. Разработаны цель и задачи развития, Паспорт 
подпрограммы "Доступность и качество дополнительного образования" и перечень основных 
мероприятий, Паспорт "Профессиональная компетентность педагога будущего" и перечень 
основных мероприятий, SWOT - анализ  потенциала развития,  механизм реализации 
программы развития ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" на период 2020-2025 годы.  

 
Организация методического сопровождения деятельности отделений 

дополнительного образования детей Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

 На 01.01.2020 г. в Петродворцовом районе работает 13 отделений дополнительного 
образования детей, которые реализуют программы по следующим направленностям: 
техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая. 

Для руководителей и специалистов ОДОД в 2019 году проведены следующие 
мероприятия:  
 
№ 
п/п 

Содержание работы/ формы 
проведения 

Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

ФИО 
ответственного 

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

28.02.2019 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Лукашина Е.М.  
Костин Э.В. 
 

2 Районный круглый стол для 
руководителей ОДОД 
государственных 
общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района по теме 
«Итоги работы за 2018-2019 
учебный год». 

16.05.2019 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Лукашина Е.М. 
Костин Э.В. 

3 Круглый стол для руководителей 
ОДОД государственных 
образовательный учреждений по 
теме «Планирование работы на 
2018-2019 учебный год. Вопросы и 
ответы». 

24.09.2019 ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Лукашина Е.М. 
Костин Э.В. 
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Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга: 

 
№ 
п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

1 Индивидуальные консультации для руководителей 
ОДОД: 
- по нормативно-правовым документам; 
- по написанию рабочих программ, 
- написание положения, 
- информационно – методическое сопровождение 
мероприятий; 
- организация и проведение массовых мероприятий. 

в течение 
2019 г. 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

2 Массовые мероприятия: 
14 мероприятий проведено среди ОДОД 
государственных общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-Петербурга из них: 
8 физкультурно-спортивной направленности:  
- районный военно - спортивный праздник «А ну-ка, 
парни!» среди команд ОДОД и ШСК; 
- районное соревнование по мини-футболу среди 
команд ОДОД и ШСК; 
- районные соревнования «Весёлые старты» для 
учащихся 3-х классов ОДОД и ШСК;  
- районный турнир по шахматам (командные 
соревнования) среди учащихся ОДОД и ШСК; 
- районное соревнование по плаванию среди команд 
ОДОД и ШСК; 
- районное соревнование по волейболу среди команд 
ОДОД и ШСК; 
- районное Первенство по самбо среди команд 
ОДОД и ШСК; 
- районное соревнование по настольному теннису 
среди команд ОДОД и ШСК. 
4 социально-педагогической направленности: 
- районный творческий конкурс комиксов 
«Сохраняем наследие родного края»;  
- открытый районный конкурс «Презентация 
профессии» для учащихся 8-11 классов; 
- районный творческий конкурс видеосюжетов 
«Снимаем литературную классику»; 
- районный конкурс парикмахерского искусства 
«Модница-2019». 
2 технической направленности: 
- открытые состязания по робототехнике 
«Роботоград». 
В соревнованиях приняли участие более 1000 
человек из ОДОД образовательных учреждений 
района. 

в течение 
2019 г. 

ОУ  
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3 Организации и проведении районных этапов 
городских конкурсов и соревнований: 
- районный этап открытого городского творческого 
конкурса «Футбол в объективе», посвященный 
Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020 
образовательных учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга 

декабрь 
2019 г. 

 
 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

 
 
 

- районной фестиваль «Мы - дети Петербурга» 
среди ОДОД государственных 
общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
Приняли участие более 100 человек из ОДОД 
образовательных учреждений района. 
Призеры районных этапов представляли район на 
городских соревнованиях. 

март 
2019 г. 

 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

 
Издательская деятельность 

 
В 2019 году была методической службой продолжена работа по систематизации и 

распространению методических знаний, обобщению результативного педагогического опыта.  
Издана следующая методическая продукция:  
Брошюры: 

• Сборник мастер-классов педагогов декоративно-прикладного направления; 
• Информационный сборник "Нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность ОДОД"; 
• Сборник сценариев культурно-досуговых мероприятий "Радость детства"; 
• Сборник "Материалы районного этапа конкурса педагогических достижений  в 2018-

2019 году, в номинации "Сердце отдаю детям", подноминация "Мастер" по обобщению 
педагогического опыта  Назаровой Е.А., педагога дополнительного образования,  
победителя конкурса. 

• Сборник "Материалы районного этапа конкурса X Всероссийского конкурса "Учитель 
здоровья России-2019" по обобщению педагогического опыта применения 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Маковей Е.Е., педагога 
дополнительного образования, победителя конкурса. 

• Сборник "Материалы районного этапа конкурса педагогических достижений в 2017-
2018 году в номинации "Сердце отдаю детям", подноминация "Дебют" по обобщению 
педагогического опыта Изотова Д.В, педагога дополнительного образования, 
победителя конкурса. 

• Сборник "Фестиваль мастер-классов  2018-2019". 
Баннеры:  
 ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум";  
 Петродворцовый район Санкт-Петербурга (для ПМОФ-2019). 

Буклет: ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 
Программы  мероприятий: 
 Районные круглые столы; 
 Семинары; 
 Петербургский форум, посвященный  100-летию системы дополнительного  
   (внешкольного) образования детей в Российской Федерации; 
 ГУМО по направлению "Оригами" и "Начальное техническое моделирование"; 
 ПМОФ-2019; 
 Мастер-классы. 

Издательская продукция находится в методическом кабинете ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 
Методические материалы доступны педагогическим работникам для ознакомления, изучения 
и использования в профессиональной  деятельности. 
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Информационная открытость учреждения 
 

Сайт образовательной организации, расположенный по адресу: http://ddt-oranienbaum.ru/, 
играет существенную роль в формировании социального имиджа учреждения, а также в 
процессе информирования потенциальных потребителей образовательных услуг.  
 Работа Сайта регламентируется "Положением об официальном сайте 
государственного образовательного учреждения  в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет" и определяет структуру и порядок ведения официального сайта учреждения.     
 Официальный сайт учреждения написан на PHP 7.1.21 и ведется на базе 
управляющего ядра конфигурации Joomla 3.9, защищенного от потенциальных угроз 
информационной безопасности и позволяющего регулярно обновлять систему защиты 
информации.  

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 внесен в 
реестр "Единой системы информационных ресурсов официальных сайтов".  
 На Сайте разработана и внедрена система доступного информационного содержания 
для категории слабовидящих посетителей в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-
ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению". 

В настоящее время на Сайте подключена простая форма обратной связи, позволяющая 
посетителям Сайта оставлять обращения для Администрации учреждения. Администратор 
Сайта ведет работу по отслеживанию информации о ходе обращений и рассмотрению 
обращений граждан.   

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

В соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", проводится:  
- оперативный сбор  информации о  мероприятиях учреждения;  
- регулярное информационное наполнение основных разделов Сайта; 
- архивирование и удаление устаревшей информации; 
- обеспечение безопасности информационных ресурсов Сайта.  
 На сайте еженедельно обновляются новости, в актуальные сроки публикуется 
информация о деятельности творческих объединений и педагогов учреждения, 
выкладываются методические материалы и нормативные документы.  

Значимые события и массовые мероприятия отражаются в районных и городских 
электронных СМИ.  

Новостной раздел сайта дублируется на официальной странице учреждения «ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум» в социальной сети «ВКонтакте». Там же публикуются анонсы 
мероприятий районного уровня и предварительные результаты конкурсов.  

Средняя посещаемость официального сайта учреждения и страницы в социальной 
сети «ВКонтакте» за прошедший год составила 19 уникальных посетителей в сутки. За 
прошедший год  со страницы «ВКонтакте» на официальный сайт учреждения перешло по 
активной ссылке сорок восемь человек. Наибольшая активность посетителей на сайте и на 
официальной странице учреждения зафиксирована в периоды февраль-март и  октябрь-
ноябрь.    

В соответствии с Приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 (в редакции от 
02.01.2018) (с изменениями Приказа Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968) «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» организованы следующие действия:  
- обновлен раздел «Информация об учреждении»;  

http://ddt-oranienbaum.ru/
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- проведена рассылка новостных материалов по электронным информационным площадкам 
района и города; 
- обновлена информация о педагогическом составе;  
- обновлены  страницы творческих объединений; 
- обновлен раздел "Работа с ОДОД"; 
- обновлен раздел "Новости"; 
- обновлен раздел  "Документы"; 
- обновлена информация о рабочих и дополнительных общеобразовательных программах; 
- обновлен раздел по антикоррупционной политике; 
- обновлены разделы по безопасности детей; 
- обновлена информация о летней оздоровительной кампании; 
- обновлены нормативно-правовые документы в области образования; 
- обновлена антивирусная защита сайта; 
- ведется работа по оптимизации информации на сервере. 

 
Раздел 7. Материально-техническая база учреждения 

 
 Здание учреждения 1957 года постройки в удовлетворительном состоянии, филиалов 
нет. По проектной мощности, требованиям санитарных норм и правил помещения 
учреждения  рассчитаны на 550 учащихся в одну смену. В учреждении созданы безопасные 
условия пребывания: учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
имеются в наличии необходимые средства пожаротушения, имеется автоматическая система 
оповещения на случай ЧС, кнопка тревожной сигнализации, телефонная связь, разработан 
паспорт безопасности, организован питьевой режим учащихся. В учреждении нет 
столовой, кафе. Для детей с ОВЗ созданы условия для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам; вход в здание оборудован пандусами, имеется кнопка 
вызова сопровождающего, звуковые маяки, тактильная разметка и индикаторы. 
 Ежегодно заключаются договора на обслуживание с соответствующими 
организациями: водоканал, Петербургтеплоэнерго, охранное предприятие, сбытовая 
компания и др. Также ежегодно из бюджетных источников выделяются средства для 
обеспечения выполнения требований Госпожнадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора. 
Проводится целенаправленная работа по обеспечению пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, охране труда. Деятельность учреждения полностью 
соответствует требованиям техники безопасности и обеспечению безопасности участников 
образовательных отношений. 
 В 2019 году произведена установка освещения территории учреждения по 
периметру. 
 Для организации учебно-воспитательного процесса в учреждении оборудовано 10 
учебных кабинетов в соответствии со спецификой дополнительных общеобразовательных 
программ: 
- 2 кабинета  для занятий в студии народных традиций "Берегиня" (один кабинет оформлен в 
стиле народных традиций, второй кабинет по декоративно-прикладному направлению в 
процессе оформления ) 
- кабинет изобразительной деятельности (оснащен оборудованием для данного вида 
деятельности) 
- кабинет школы практического шитья (оснащен современным швейным оборудованием) 
- кабинет по шахматам (оснащен необходимым оборудованием для организации 
образовательного процесса: шахматные доски, наборы шахмат, ноутбуки для освоения 
обучающих программ) 
- кабинет театральной деятельности (оснащен необходимым музыкальным и техническим 
оборудованием) 
- кабинет эстрадно-вокальной студии "Модерн" (оснащен необходимым музыкальным и 
техническим оборудованием) 
- кабинет хореографии (оснащен зеркалами, хореографическим станком, музыкальным 
оборудованием) 
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- кабинет декоративно-прикладного творчества (оснащен необходимым оборудованием) 
- кабинет для танцевальных занятий. 
 Образовательный процесс на 100% обеспечен специализированными учебными 
кабинетами. 
 Для организации и проведения массовых воспитательных мероприятий оборудован 
концертный зал, для выставочной деятельности - актовый зал. 
 Кабинет по шахматам оснащен  ноутбуками для реализации общеобразовательной 
программы "Шахматы". 
 Оборудовано рабочее место для педагогов, оснащенное персональным компьютером 
с выходом в сеть Интернет, средствами сканирования и распечатки бумажных документов. 
 Методический кабинет оснащен учебно-методической литературой, подписными 
изданиями. 
 Для обеспечения проведения качественного учебно-воспитательного процесса, 
методических мероприятий в учреждении имеются 2 мультимедийных проектора с 
экраном. 
 Всего в учреждении 19 персональных компьютеров, 12 ноутбуков используются в 
учебных целях, все оснащены   доступом к сети Интернет. 
 Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование осуществлялось в соответствии с государственным заданием на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 годы. 

Государственное задание на 2019 год выполнено в полном объеме. 
 
Заключение   
 По итогам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 
- производственные показатели по всем видам деятельности выполнены; 
- педагогический коллектив добился хороших результатов в работе; 
- потребители образовательных услуг удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 
- информация о деятельности учреждения открыта, доступна для всех участников учебно-
воспитательного процесса, общественности; 
- учреждение функционирует стабильно; 
- определены тенденции развития учреждения. 
 Основными направлениями совершенствования качества деятельности являются: 
обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; развитие инфраструктуры 
учреждения; реализация мероприятий аналитико-обобщающего этапа Программы развития. 
 
 
 
Директор         Е.M.Лукашина 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за 2019 г. 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Петродворцового района  
Санкт-Петербурга "Ораниенбаум"  

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1756 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 263 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1117 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 263 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 113 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

76 человек 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

 
375 человек/ 

21 % 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

95 человек/  
5 % 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

30 человек/ 
 2  % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

8 человек/ 
0,5  % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человек/  
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0,5 % 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

10 человек/ 
0,6 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

1432 человека/  
81 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 532 человека/ 
30 % 

1.8.2 На региональном уровне 394 человека/ 
22 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 254 человека/  
15 % 

1.8.5 На международном уровне 252 человека/  
14 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

492 человека/ 
28 % 

1.9.1 На муниципальном уровне  221 человек/ 
13 % 

1.9.2 На региональном уровне 138 человек/ 
8 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 103 человека/ 
5 % 

1.9.5 На международном уровне 30 человек/ 
2 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

50 человек/ 
3 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.2 Регионального уровня 50 человек/ 
3 % 
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1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/ % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 65 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 65 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 50 человек 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

44 человека/ 
88 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

36 человек/ 
72 % 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

6 человек/ 
12 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

6 человек/ 
12 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

30 человек/ 
60 % 

1.17.1 Высшая 18 человек/ 
36 % 

1.17.2 Первая 12 человек/ 
24 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

17 человек/ 
34 % 
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1.18.1 До 5 лет 9 человек/ 
18 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 
16 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

7 человек/ 
14 % 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

11 человек/ 
22 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

51 человек/ 
94 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

6 человек/ 
10 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 78 единиц 

1.23.2 За отчетный период 33 единицы 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да (договор о 
совместной 
психолого-

педагогической 
деятельности с 

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Петродворцового 
района Санкт 
Петербурга 
«Доверие» 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 9 единиц 
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2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единица 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 558 человек/ 
32% 

 
 
Директор          Е.М.Лукашина 
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