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Введение 
 
Самообследование проведено Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Домом детского творчества Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Ораниенбаум» (далее ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум») в период февраль-март 2023 
года в соответствии с, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» от 14.01.2016 г. № 6 в целях 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 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 
Бычков Владимир Семенович, заместитель директора по безопасности, (812) 422-50-88, e-mail: 
ddt.oranienbaum@gmail.com 
Глазунова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе, тел. (812) 
422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Абрамова Елена Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе, (812) 422-50-88, 
e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Екимова Надежда Анатольевна, заведующий хозяйством, тел. (812) 422-50-88,  
e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
Структурные подразделения: 

1. Художественный отдел - Маслобойщикова Екатерина Александровна, заведующий отдела, тел. 
(812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 
2. Культурно-досуговый отдел - Селизар Оксана Петровна, заведующий отдела,  
тел. (812) 422-50-88, e-mail: ddt.oranienbaum@gmail.com 

 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум". 
Основные задачи самообследования: оценка качества образовательной деятельности и 

организации учебного процесса; эффективности системы управления; уровней кадрового, учебно-
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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 01.01.2022 по 31.12.2022 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 общеразвивающих программ (далее - ДОП) 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 ДОП учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

В Учреждении реализуются 40 дополнительных общеразвивающих программ по трем 
направленностям: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. К ДОП 
разработаны рабочие программы в соответствии с «Положением о порядке проектирования и 
утверждения дополнительных общеразвивающих программ Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Ораниенбаум» и соответствуют учебным планам ДОП. 

 
Количество дополнительных общеразвивающих программ по направленностям,  

количество обучающихся   
 

№ Направленность Количество 
программ 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

1. художественная 28 88 1157 
2. социально-педагогическая 8 25 360 
3. физкультурно-спортивная 4 14 163 

Итого 40 127 1680 
 
 

 
Рисунок 1. Распределение дополнительных общеразвивающих программ по направленностям 
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Данные диаграммы показывают, что программы художественной направленности являются 

наиболее востребованными. 
По уровню освоения дополнительные общеразвивающие программы распределились 

следующим образом:  
Общекультурный уровень – 18 программ; 
Базовый уровень – 15 программ; 
Углубленный уровень – 7 программ. 
Две дополнительные общеразвивающие программы являются авторскими (победители 

городского конкурса авторских образовательных программ): Эстрадно-вокальная студия 
"Модерн", "Шахматы", 1 программа - победитель городского конкурса дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в 2018 году - "Школа практического шитья". 
 В первом полугодии 2022-2023 учебного года педагоги дополнительного образования 
совместно с методистами осуществляли работу по дополнительным общеразвивающим 
программам, которые были приняты к реализации на текущий учебный год на Педагогическом 
совете: 

1. Разработана структура оформления оценочных и методических материалов дополнительных 
общеразвивающих программ, на основании которой внесены корректировки дополнения во 
все ДОП, реализуемые учреждением; 

2. Внесены корректировки и дополнения в дополнительные общеразвивающие программы: 
 «Конструирование из различных материалов» - изменение возраста учащихся, 6,5-12 лет; 
 «Танцевальная студия «Импульс" - изменение возраста учащихся, 6,5-17 лет; 
 «Шахматенок» - изменение возраста учащихся, 6,5-18 лет; 
 «Фитнес-Данс» - изменение возраста учащихся, 5-7 лет; 
 «Увлекательный дизайн» - изменение возраста учащихся, 6,5-14 лет; 
 «Хореографический ансамбль «Золушка» - изменение возраста учащихся, 6,5-16 лет; 
 «Радуга бисера» - изменение возраста учащихся, 6,5-10 лет; 
 «Яркий мир бумаги» - изменение возраста учащихся, 6,5-11 лет; 
 «Юный ваятель» - изменение возраста учащихся, 7-14 лет; 
 «Секреты Марьи-искусницы» - изменение возраста учащихся, 7-14 лет; 
 «Мультфильмы своими руками» - изменение возраста учащихся, 7-14 лет 
 «Секреты Марьи-Искусницы» - изменено количество разделов и количество часов по 

разделам, изменён возраст учащихся, 7-14 лет; 
 «Танцевальная студия "Импульс» -  изменение в календарно-тематическом плане недельной 

нагрузки: на 1 году обучения - 4ч.; 
 «Вокальный ансамбль «Вдохновение» -  изменение в календарно-тематическом плане 

недельной нагрузки: на 2 году обучения – 4 ч.; 
3. Внесены корректировки и дополнения в дополнительные общеразвивающие программы в 

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию №1676-р от 25.08.2022 «Об 
утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга». 

4. Разработаны рабочие программы на 2022-2023 учебный год. 
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ДОП Учреждения ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 
 
№ 
п\п  

Наименование 
дополнительной 

общеразвивающей 
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 "Гармония" 

углубленный 5 лет 7-18 лет 57 

3.  Эстрадно-вокальная студия 
"Созвездие" 

базовый 3 года 8-16 лет 12 

4.  Фольклорный ансамбль 
"Ладушки" 

общекультурный 1 год 5-10 лет 30 

5.  Студия народных традиций  
"Берегиня" 

углубленный 5 лет 6-18 лет 62 

6.  Хореографический 
ансамбль "Золушка" 

углубленный 5 лет 6,5-16 лет 45 

7.  Хореографический 
ансамбль "Золушка" 

базовый 2 года 6,5-16 лет 37 

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

базовый 3 года 7-14 лет 47 

9.  Артистический танец, 
танцевальный коллектив «Allegro 

базовый 3 года 7-17 лет 40 

10.  Мягкая игрушка базовый 2 года 7-14 лет 27 
11.  Секреты Марьи Искусницы общекультурный 1 год 7-14 лет 15 
12.  Рукодельница общекультурный 1 год 7-12 лет 15 
13.  Школа практического 

шитья 
базовый 2 года 8-15 лет 57 

14.  Текстильный сувенир базовый 2 года 7-10 лет 42 
15.  Сделай сам общекультурный 2 года 7-11 лет 54 
16.  Волшебный листочек общекультурный 1 год 5-7 лет 30 
17.  Увлекательный дизайн базовый 2 года 6,5-14 лет 66 
18.  Яркий мир бумаги базовый 2 года 6,5-11 лет 66 
19.  Соленое тесто базовый 2 года 6-12 лет 27 
20.  Радуга бисера базовый 2 года 7-9 лет 27 
21.  Азбука бисероплетения общекультурный 1 год 5-7 лет 30 
22.  Цветная палитра базовый 3 года 7-16 лет 47 
23.  Цветная палитра базовый 2 года 7-13 лет 69 
24.  Мастерская чудес базовый 2 года 7-12 лет 54 
25.  Мультфильмы своими 

руками 
общекультурный 1 год 7-14 лет 15 

26.  Юный ваятель базовый 2 года 6,5-14 лет 72 
27.  Волшебный листочек общекультурный 1 год 6-8 лет 30 
28.  Бисерные фантазии базовый 2 года 7 - 14  лет 27 
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Социально-гуманитарная 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 
29.  Я и театр базовый 2  года 7-17 лет 12 
30.  Социальное 

проектирование 
общекультурный 1 год 12-16 лет 90 

31.  Оформитель общекультурный 2 года 7 -14 лет 30 
32.  Наследники и хранители общекультурный 1 год 11-16 лет 30 
33.  В будущее через прошлое общекультурный 1 год 11-15 лет 30 
34.  Конструирование из 

различных материалов 
базовый 2 года 6,5-12 лет 39 

35.  Театр для малышей общекультурный 1 год 6 - 8 лет 30 
36.  Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 
базовый 2 года 7 - 17 лет 99 

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

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

37.  Фитнес-Данс общекультурный 1 год 6-7 лет 42 
38.  Шахматенок углубленный 4 года 6,5-18 лет 44 
39.  Шахматы углубленный 4 года 7-18 лет 30 
40.  Танцевальная студия 

"Импульс" 
углубленный 5 лет 6,5-17 лет 47 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы: http://ddt-oranienbaum.ru/info/obrazovanie.html 
Все образовательные программы Учреждения имеют соответствующую материально-

техническую базу и учебно-методические комплексы.  
Образовательный процесс организован в учреждении, а также на базах образовательных 

организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга. Заключено восемь договоров 
безвозмездного пользования сроком на 1 год и четыре договора о сетевом взаимодействии сроком 
на 1 год, 25 программ реализуются в рамках сетевого взаимодействия. 
 

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"; 
- технологии личностно-ориентированного обучения, индивидуализации обучения (адаптивные), 
коллективной творческой деятельности используются в организации образовательной 
деятельности всех творческих объединений; 
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Организация образовательного процесса в условиях сохранения рисков  

распространения COVID-19 

 С 28.01.2022 по 13.02.2022 образовательный процесс ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" был 
организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  
 Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применялись во 
всех творческих объединениях на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 25.01.2022) в связи с угрозой 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Родители учащихся были 
проинформированы о переходе на дистанционное обучение, проведена разъяснительная работа с 
учащимися о необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости, а 
также по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в соответствии с Положением об 
организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. В течение всего периода дистанционного обучения 
велся ежедневный мониторинг для контроля реализации образовательных программ в условиях 
дистанционного обучения. 
 

Организация платных образовательных услуг 

Для удовлетворения социального запроса на услуги в дошкольном образовании 
сформировано 4 группы общей численностью 50 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 

"Мелодия детства" 1 год 2 20 
"Изобразительное искусство" 1 год 1 15 

 

Характеристика учащихся 

За отчетный период в учреждении обучалось 1730 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, из них 
1680 учащихся - в рамках субсидий на оказание государственных услуг, 50 учащихся - в 
объединениях по предоставлению платных образовательных услуг.  

Возрастной состав учащихся: дети дошкольного возраста (5-6 лет) – 190 человек (11,3%), 
дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 950 человек (56,5%), дети среднего школьного 
возраста (11-14 лет) - 465 человека (27,7%), дети старшего школьного возраста (15-18 лет) – 75 
человек (4,5 %).  

По гендерному составу получены следующие данные: 582 мальчика, 1098 девочек. 
В учреждении ведется работа с детьми, находящимися в особых жизненных условиях.  
В учреждении обучалось 48 учащихся данной категории: под опекой - 2 человека, дети из 

многодетных семей - 77 человек, дети из неполных семей - 8 человек. 
 

Динамика контингента за 3 года 

Возраст учащихся 
2020-2021 

учебный год 
2021-2022 

учебный год 
2022-2023 

учебный год 
Дети дошкольного возраста  
(5-6 лет) 

156 545 190 

Дети младшего школьного 
возраста (7-10 лет) 

1149 821 950 

Дети среднего школьного 
возраста (11-14лет) 

343 288 465 
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Дети старшего школьного 
возраста (15-18 лет) 

32 26 75 

Всего: 1680 1680 1680 
 
Сохранность контингента в 2022 году соответствует 99 %. 
Работа с учащимися строится в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

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 ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" в соответствии с 
заявлением родителей (законных представителей) учащихся. 

За отчетный период количественный состав в объединениях сменился на 50 человек – это 
составляет 3% 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: 
- художественный отдел - 941 учащихся (72 учебных группы); 
- культурно-досуговый отдел - 739 учащихся (55 учебных групп). 
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 Образовательной 

программой, с требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-20 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. 
 Несчастных случаев с учащимися за отчетный период не было. 
  

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ, исходя из анализа и 
проверки соответствия учебных журналов рабочим общеразвивающим программам: 

Направленность программы 
2021-2022 учебный год 

% выполнения 

2022-2023 учебный год 
% выполнения 
на 31.12.2022 г. 

Художественная 97 46 
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Социально-педагогическая 98 45 
Физкультурно-спортивная 99 43 
Итоговый средний показатель 98 45 

Дополнительные 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, 
промежуточная аттестация и итоговый контроль. Периодичность и сроки проведение контроля 
отражены в Положении о формах, периодичности и порядке контроля успеваемости учащихся по 
освоению дополнительных общеразвивающих программ Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «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 2021-2022 учебном году: 
- в художественном отделе высокий уровень освоения  у 84 % учащихся, средний уровень – 16  %, 
начальный  уровень - 0 %. 
 По сравнению с предыдущим учебным годом, в объединениях художественного отдела 
наблюдается увеличение высокого уровня освоения дополнительных общеобразовательных 
программ на 2%, снижение среднего уровня на 2% что говорит о положительной динамике 

освоения программ.  
 Показатель качества образовательного процесса составляет − 100%. 
 Таким образом, по художественному отделу наблюдается тенденция стабильно высокого 

показателя качества освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

- в  культурно-досуговом  отделе высокий уровень освоения  у  81 % учащихся, средний уровень 
–  19 %, низкий  уровень - 0 %. 

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

Показатель качества образовательного процесса составляет − 100%. 
Таким образом, по культурно-досуговому отделу также наблюдается тенденция стабильно 

высокого показателя качества освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Рисунок 2. Результаты мониторинга освоения дополнительных общеразвивающих программ в художественном 
отделе 
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Рисунок 3. Результаты мониторинга освоения дополнительных общеразвивающих программ в культурно-досуговом 
отделе 

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

 
Рисунок 4. Результаты мониторинга результативности освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ    

 
Рисунок 5. Результаты мониторинга качества освоения дополнительных общеразвивающих программ    
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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 остается стабильно высоким и 
составляет - 100%. 

Результативность освоения образовательных программ также подтверждают достижения 
детских коллективов, принявших участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях (в том числе в 
онлайн-формате). В течение 2022 года учащиеся ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» приняли участие в 
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях различного уровня. Общее количество 
участников составило 1674 человека. 

 

 
 

Уровень мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во учащихся ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум», 
принявших участие 

Стали 
победителями 

Стали 
призерами 

Художественная направленность 

Международный 4 10 1 3 

Всероссийский 7 46 8 8 

Межрегиональный 3 15 - 14 

Городской 28 258 32 80 

Районный 47 769 121 178 

Итого: 89 1098 162 283 

Социально-педагогическая направленность 

Международный - - - - 

Всероссийский - - - - 

Межрегиональный - - - - 

Городской 7 14 5 5 

Районный 6 19 7 11 

Итого: 13 33 12 16 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный 4 44 16 26 

Всероссийский - - - - 

Межрегиональный 3 51 10 11 

Городской 7 64 2 47 

Районный 26 384 50 133 

Итого: 40 543 78 217 

ВСЕГО: 142 1674 252 516 
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Рисунок 6. Результативность развития творческих способностей и интересов учащихся
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Результативность развития творческих способностей и интересов учащихся  

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня) 

 
 За отчетный период 1674 учащихся приняли участие в мероприятиях различного 
уровня, 252 учащихся стали победителями конкурсов, смотров, фестивалей, выставок 
различного уровня: 
 

№ 
п/п 

Уровень мероприятия Количество 
участников, 

человек 

Количество 
победителей, 

человек 
1.  Районный  1172 178 
2.  Региональный (городской) 336 39 
3.  Межрегиональный 66 10 
4.  Всероссийский 46 8 
5.  Международный 54 17 

Итого 1674 252 
 



 

Раздел 2. Воспитательная работа 
 

Функционирование и развитие воспитательной системы учреждения осуществляется в 
соответствии с Программой воспитания государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Ораниенбаум» на 2021-2025 годы. Основной ее целью является создание условий 
для воспитания и социально-педагогической поддержки развития обучающихся, как 
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, а также на 
самоопределение и самореализацию индивидуальности обучающихся, педагогов и родителей. 
Воспитательная работа в учреждении соответствует понятию «творческой». Преобладает 
позитивное настроение, взаимодействие и сотворчество в учебном и воспитательном 
процессе. Представлен широкий спектр творческих дел. Одним из основных видов 
содержательного наполнения свободного времени детей в учреждении является культурно-
досуговая деятельность. Формы досуга, ставшие традиционными для коллектива: конкурсы, 
фестивали, игровые мероприятия, новогодние праздники, творческие отчеты, экскурсии и др. 
 

Организация массовых мероприятий районного уровня 

В рамках осуществления деятельности по организации мероприятий художественно-
эстетической направленности для воспитанников и учащихся района проведено 28 районных 
мероприятий, в которых приняло участие 2635 воспитанников и учащихся образовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове-
дения 

Место 
проведения 

Описание мероприятия 

1. Районный фестиваль 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 
«Рождество 
Христово» 

14.01 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В январе состоялся районный 
фестиваль для учащихся ОУ 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Рождество Христово», 
организованный совместными 
усилиями Отдела образования 
администрации Петродворцового 
района, Дома детского творчества 
«Ораниенбаум» и Центра духовной 
культуры и образования 
Петродворцового благочиния. В 
фестивале приняли участие 
коллективы из 4 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района и 2 Воскресных школ (ГБОУ 
№ 413, 419, 542, ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум», Русская 
классическая школа при соборе 
Святых Петра и Павла г. Петергоф, 
Воскресная школа им. цесаревича 
Алексея Собора Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла в 
Петергофе). 

2. Районный конкурс 
детского рисунка «Их 
подвиг не забыть», 
посвященный 
78 годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

18.01 
2021 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Конкурс посвящен 78-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 
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отваги, стойкости, величия духа и 
любви к нашей Родине. 
На конкурс было представлено 60 
работ из 15 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ 319, 411, 412, 413, 
417, 419, 421, 426, 429, 430, 439, 542, 
602, ДДТ «Ораниенбаум», ДДТ  
Петродворцового района) в 
номинациях: живопись, графика, 
смешанная техника, компьютерный 
рисунок. 

3. Онлайн-выставка 
творческих работ 
районного конкурса 
детского рисунка 
«Их подвиг не 
забыть», 
посвященного 78-й 
годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

20-27 
01.202

2 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

В Доме детского творчества прошла 
онлайн-выставка творческих работ 
участников районного конкурса 
детского рисунка «Их подвиг не 
забыть».  

4. Районный этап 
регионального 
конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 

04.02 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В районном этапе регионального  
конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!», участники 
соревновались в четырех 
номинациях: «Солисты 
исполнители», «Дуэт, трио», 
«Творческий детский коллектив», 
«Творческий семейный коллектив». 
В конкурсе приняло участие 110 
участников из 11 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте 
от 6 до 18 лет (ГБДОУ д/с № 15, 26, 
34, ГБОУ № 413, 419, 429, 430, 
ПГИА II, ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум», ГБУ ДО ДДТ 
Петродворцового района, ДЮЦ 
«ПЕТЕРГОФ»), представив на суд 
жюри 39   номеров. Отбор 
победителей осуществлялся в 
четырех номинациях в четырех 
возрастных категориях от 6 до 18 
лет. 

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

16.02 
2022 

СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

Организаторами фестиваля 
являются Территориальная 
организация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга и ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум». 
В фестивале приняли участие 
педагоги Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, члены 
Профсоюза. 

6. Онлайн гала-концерт 
районного этапа 
регионального 

17.02 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

Онлайн гала-концерт районного 
этапа регионального конкурса  
патриотической песни «Я люблю 
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конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 

тебя, Россия!» - 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. 

7. Районная акция 
«Забота», 
посвященная 77-й 
годовщине Победы 
советского народа в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

25.02 
2022 

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 

8. Районный конкурс 
художественного 
слова «Тепло родных 
сердец», 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

09.03 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В конкурсе приняли участие 54 
обучающихся из 17 
образовательных учреждений 
Петродворцового района (ГБОУ 
319, 411, 412, 413, 416, 417, 419, 426, 
429, 430, 436, 439, 542, 567, 602, 
ПГИА II, ДДТ «Ораниенбаум») в 
возрасте от 7 до 18 лет в трех 
номинациях «Поэзия», «Проза» и 
«Авторское произведение» 

9. Районный фестиваль 
«Мы – дети 
Петербурга» среди 
общеобразовательны
х учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 

18.03 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Целью районного фестиваля «Мы - 
дети Петербурга» среди отделений 
дополнительного образования детей 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга является развитие 
интереса детей к творческой 
деятельности, раскрытие их 
способностей и талантов, 
формирование общей культуры 
обучающихся.  
Участники соревновались в семи 
номинациях: спортивные бальные 
танцы, хореография, вокал, 
художественное слово, театральное 
искусство, инструментальное 
искусство, концертная программа. В 
фестивале приняло участие 313 
участников в возрасте от 7 до 18 лет 
из 5 общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ 413, 417, 426, 430, 
542). 
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10. Конкурс военно-
патриотической 
песни «Военная 
песня – гордость 
Отечества» 
педагогов 
общеобразовательны
х учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 

23.03 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Организаторами конкурса являются 
Территориальная организация 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга и ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум». 
В конкурсе приняли участие 
педагоги Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, члены 
Профсоюза. 
Почетными гостями концерта стали 
ветераны войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники. 

11. Районный 
фестиваль-конкурс 
театрального 
искусства «Страна 
чудес», 
посвященный 140-
летию со дня 
рождения К.И. 
Чуковского  

30.03 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

В районном фестивале-конкурсе 
приняло участие 360 воспитанника 
дошкольных образовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте 
от 3 до 7 лет из 22 образовательных 
учреждений района (ГБДОУ № 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 429), в 
четырех номинациях «Спектакль», 
«Театр одного актёра»,  
«Музыкальный спектакль», 
«Кукольный спектакль». 

12. Районный конкурс 
вокальных 
коллективов  
и солистов 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 
«Созвучие 
талантов», 
посвященный 100-
летию со дня 
основания 
Всесоюзной 
пионерской 
организации 

08.04 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

В конкурсе приняли участие 60 
обучающихся из 8 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ 416, 417, 419, 429, 
542, 602, ДДТ Петродворцового 
района, ДДТ «Ораниенбаум») в 
следующих номинациях: «Вместе 
весело шагать по просторам», 
«Мелодии знакомые с детства» в 
возрасте от 7 до 18 лет в трех 
возрастных категориях. 

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

20.04 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

В финале фестиваля участники 
представили свое творчество в видео 
формате по номинациям «вокал», 
«хореография» и «художественное 
слово». 

14. Районная Акция 
«Мы помним о 
войне», посвященная 
76-й годовщины 
Победы советского 
народа в Великой 

27.04-
10.05 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

В онлайн-акции приняло участие 
210 учащихся и воспитанников из 21 
образовательных учреждений 
Петродворцового района. Свои 
видео прислали воспитанники 
детских садов, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, 
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Отечественной 
войне 

учреждений дополнительного 
образования. 
В группе ВКонтакте Дома детского 
творчества «Ораниенбаум» (с 
хэштегом #Мы_помним_о_Войне) 
размещены видеоролики с 
декламацией стихотворений, 
отрывками из художественных 
произведений и песнями, 
посвященные Великой 
Отечественной войне. 

15. Районный конкурс 
художественного и 
декоративно-
прикладного 
творчества «Радость 
светлой Пасхи» 

29.04 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

Целями конкурса было создание 
условий для духовного, 
нравственного и патриотического 
воспитания у подрастающего 
поколения, а также формирование 
представлений о традициях, 
связанных с празднованием Пасхи, 
ценностного отношения к 
историческому прошлому 
Православного мира и его духовным 
истокам. 
В конкурсе приняли участие 223 
учащихся из 15 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ 49, 319, 411, 412, 413, 
416, 417, 419, 426, 430, 439, 542, 567, 
ДДТ «Ораниенбаум», ДДТ 
Петродворцового района, ДЮЦ 
«Петергоф») и 2 Воскресные школы 
в номинациях: изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное 
творчество. 

16. IV открытый 
фестиваль 
для учащихся 
общеобразовательны
х учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга «Радость 
светлой Пасхи» 

29.04 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

Организаторами Фестиваля, 
являются Отдел образования 
администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга, ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум» и Центр 
духовной культуры и образования 
Петродворцового благочиния. 
В фестивале приняло участие более 
100 учащихся общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга из 9 ОУ 
Петродворцового района (ГБОУ 
412, 413, 419, 426, 430, 542, 567, 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум», ДДТ 
Петродворцового района) и 
Воскресная школа святого 
цесаревича Алексия. Участники 
представили свое творчество в видео 
формате по номинациям «вокал», 
«хореография», «художественное 
слово». 
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17. Гала-концерт 
конкурса военно-
патриотической 
песни «Военная 
песня – гордость 
Отечества» 
педагогов 
общеобразовательны
х учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 

11.05 
2022 

СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

Организаторами конкурса являются 
Территориальная организация 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга и ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум». 
В конкурсе приняли участие 
педагоги Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, члены 
Профсоюза. 
Почетными гостями концерта стали 
ветераны войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники. 

18. Районный конкурс 
изобразительного 
творчества «Красуйся 
град Петров», 
посвященный 
350-летию со дня 
рождения Петра I. 

17.06 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Конкурс посвящен 350-летию со дня 
рождения Петра I. 
Петр Великий был первым во 
многом, стал символом прогресса, 
подарил нам, его благодарным 
потомкам, самый красивый и самый 
лучший город на земле. В нем до сих 
пор живет неукротимый дух его 
создателя, вдохновляющий на 
свершения за гранью возможного. 
На конкурс было представлено 22 
работы из 3 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ 319, 417, 542) в 
номинациях: «Петр Великий», 
«Здесь будет город заложен…», 
«Флоту быть!», «Неповторимый 
Петербург». Победители конкурса 
определялись в трех возрастных 
категориях. 

19. Районный конкурс 
детского рисунка 
«Мой любимый 
питомец», 
посвященный 
Всемирному Дню 
защиты животных. 

29.09 
2022 

СПб ГБКДУ 
«Ломоносовский 
городской дом 

культуры» 

В конкурсе приняли участие 30 
учащихся из 12 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ № 411, 412, ПГИА II, 
416, 419, 426, 430, 439, 542, 567, ДДТ 
Петродворцового района, ДДТ 
«Ораниенбаум») в возрасте от 7 до 
18 лет в трех возрастных категориях. 
Участникам предстояло за 1 час 
нарисовать картину на тему «Мой 
любимый питомец». Ребята 
подошли к заданию творчески, 
проявив все профессиональные 
качества настоящих художников. 

20. Районный конкурс 
художественного 
слова «Про все на 
свете», посвященный 
135-летию со дня 
рождения 
С.Я. Маршака 

12.10 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

В конкурсе приняли участие 49 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте 
от 7 до 18 лет из 11 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ 319, 411, 412, 419, 
429, 430, 542, 567, ПГИА II, ДДТ 
Петродворцового района, ДЮЦ 
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«Петергоф») в номинациях: 
«Стихотворения С.Я. Маршака», 
«Сказки С.Я. Маршака», «Переводы 
произведений других авторов», в 
четырех возрастных категориях. 

21. Районный конкурс 
художественного и 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Народные традиции 
и промыслы», 
посвященный Году 
народного искусства 
и культурного 
наследия народов 
России 

21.10 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В конкурсе приняли участие 120 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте 
от 7 до 18 лет из 14 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ОУ № 319, 411, 412, 413, 
416, 417, 419, 426, 429, 439, 567, ДДТ 
«Ораниенбаум», ДДТ 
Петродворцового района, ДЮЦ 
«Петергоф»). На суд жюри ребята 
представили свои работы в двух 
номинациях: роспись и 
декоративно-прикладное 
творчество.  

22. Районный фестиваль 
культур России и 
народов ближнего 
зарубежья 
«Многообразие 
национальных 
культур», 
посвященный Году 
народного искусства 
и культурного 
наследия народов 
России. 

11.11 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

В фестивале приняли участие 210 
учащийся общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте 
от 7 до 18 лет 13 ОУ 
Петродворцового района  
(ГБОУ 411, 412, 416, 417, 419, 426, 
429, 430, 542, 567, ПГИА II, ДДТ 
«Ораниенбаум», ДДТ 
Петродворцового района). 
Победители конкурса определялись 
в четырех номинациях: 
«Хореография», «Вокал», 
«Инструментальный жанр», 
«Представление проекта» и в трех 
возрастных категориях: (7-9 лет, 10-
13 лет, 14-18 лет). 

23. Районный этап 
Всероссийского 
конкурса хоровых и 
вокальных 
коллективов 

24.11 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

В районном этапе конкурса приняли 
участие 4 хоровых и вокальных 
коллектива (в составе 42 
участников) общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. Каждый 
коллектив представил для 
экспертной оценки жюри по три 
музыкальных произведения разной 
стилевой направленности: джаз, 
современная популярная музыка, 
авторская песня, бардовская и 
народная песня, одно из которых 
участники конкурса должны были 
исполнить a cappella. 

24. Районный конкурс 
выставок 
декоративно-
прикладного 

25.11 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

 

В конкурсе приняли участие 18 ОУ 
Петродворцового района (ГБОУ 
319, 411, 412, 413, 416, 417, 419, 421, 
426, 429, 430, 436, 439, 529, 602, 
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творчества «Дарите 
радость мамам», 
посвященный 
Международному 
Дню матери 

ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум», ГБУ 
ДО ДДТ Петродворцового района, 
ГБУ ДО ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»). 
Жюри определяло победителей 
выставок декоративно-прикладного 
творчества в общеобразовательных 
учреждениях Петродворцового 
района. 
Победители номинации «Лучшая 
выставочная экспозиция»: 
I место - ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»; 
II место - ГБОУ школа № 411 
«Гармония»; 
III место - ГБОУ гимназия № 426, 
ГБУ ДО ДДТ Петродворцового 
района. 
Жюри конкурса также выделило 
отдельные работы в номинациях 
«Лучший детский рисунок» и 
«Лучшая детская работа 
декоративно-прикладного 
творчества». 

25. Открытие выставки 
работ членов 
профсоюза, 
работников 
образовательных 
учреждений 
Петродворцового 
района в рамках 
ежегодного 
фестиваля «Педагог 
– личность 
творческая» 

29.11 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

29 ноября 2022 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 бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Дом детского 
творчества Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 
На выставке были представлены 
лучшие работы, выполненные 
педагогами нашего района в 
номинациях: живопись, фотография, 
а также декоративно-прикладное 
искусство. 

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

07.12 
2022 

СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

Организаторами фестиваля 
являются Территориальная 
организация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга и ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум». 
В фестивале приняли участие 
педагоги Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, члены 
Профсоюза. 

27. Районный фестиваль 
танцевальных 
коллективов 
Петродворцового 

14.12 
2022 

 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

 

В фестивале приняли участие 84 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга в возрасте 
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района Санкт-
Петербурга «Шаг к 
мечте» 

от 7 до 18 лет из 6 образовательных 
учреждений Петродворцового 
района (ГБОУ № 426, 429, 430, 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум», ГБУ 
ДО ДДТ Петродворцового района, 
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»). На суд жюри 
ребята представили свои 
танцевальные номера в следующих 
номинациях: народно-сценический 
танец, стилизованный народный 
танец, эстрадный танец, 
современный танец, уличный танец, 
бальный танец. 

28. Районный конкурс 
художественного и 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рождество 
Христово» для 
учащихся ОУ 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 

20.12 
2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 
дистанционно 

Цель конкурса: создание условий 
для духовного, нравственного и 
патриотического воспитания у 
подрастающего поколения. 
В конкурсе приняли участие 152 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга (ГБОУ 
319, 49, 411, 412, 416, 417, 419, 426, 
439, 542, 567, Дом детского 
творчества "Ораниенбаум", ДДТ 
Петродворцового района, ДЮЦ 
"ПЕТЕРГОФ"). Победители 
конкурса определялись в трех 
возрастных категориях: в возрасте 
от 9 до 18 лет в номинациях: 
изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное 
творчество. 

 

Организация массовых мероприятий на уровне учреждения 

 
В отчетный период учащиеся объединений и студий ГБУДО 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. Онлайн-поздравление 
творческих коллективов и 
солистов ДДТ 
«Ораниенбаум» «Я говорю 
с тобой из Ленинграда», 
посвященный Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 

27.01 
2022 

Концерт для ветеранов, посвященный 78-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.  
Своими творческими номерами ветеранов 
поздравили коллективы и педагоги Дома 
детского творчества "Ораниенбаум": 
эстрадно-вокальная студия «Модерн», 
эстрадно-вокальная студия «Созвездие», 
эстрадно-вокальный ансамбль «Гармония», 
хореографический ансамбль «Золушка», 
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объединение «Я и театр», эстрадно-
вокальный ансамбль «Вдохновение». 

2. Творческая мастерская 
«Ура, каникулы!»  
в группе ДДТ 
«Ораниенбаум» 
(дистанционно) 

28.03 
2022 

Дети и взрослые приняли участие  
в удивительном онлайн мастер-классе по 
изготовлению броши из фоамирана 
«Тюльпан» от педагога дополнительного 
образования Утиной Александры 
Владимировны. 

3. Творческая мастерская 
«Ура, каникулы!» в 
группе ДДТ 
«Ораниенбаум» 
(дистанционно) 

29.03 
2022 

Дети и взрослые приняли участие  
в удивительном онлайн мастер-классе по 
изготовлению поделки в технике оригами 
«Птицы прилетели» от педагога 
дополнительного образования Соболевой 
Екатерины Валерьевны. 

4. Отчетный концерт 
творческих коллективов и 
солистов ДДТ 
«Ораниенбаум» «Мир, в 
котором я живу» 

17.05 
2022 

Перед концертом всех гостей встречали 
мастер-классы от педагогов дополнительного 
образования Дома детского творчества 
«Ораниенбаум». Все участники творческого 
процесса смогли поближе познакомится с 
различными техниками декоративно-
прикладного творчества и изготовить сувенир 
на память своими руками. В это же время в 
другом фойе развернулась игровая программа 
от студии народных традиций «Берегиня».  
В программу концерта вошли выступления 
эстрадно-вокальной студии «Модерн», 
эстрадно-вокальной студии «Созвездие», 
эстрадно-вокального ансамбля 
«Вдохновение», эстрадно-вокального 
ансамбля «Гармония», студии народных 
традиций «Берегиня», танцевального 
коллектива «Allegro», танцевальной студии 
«Импульс», хореографического ансамбля 
«Золушка», ансамбля эстрадного танца «Кис-
кис-мяу», объединения «Я и театр», 
объединения «Школа практического шитья», 
объединения «Мультфильмы своими 
руками».  

5. День открытых дверей 28.05 
2022 

28 мая 2022 года Дом детского творчества 
«Ораниенбаум» принимал гостей. 
Взрослые и дети пришли в Дом детского 
творчества «Ораниенбаум» на День открытых 
дверей, чтобы поближе познакомится с 
творческими студиями и объединениями, 
пообщаться с педагогами и выбрать себе 
занятие на следующий учебный год! 

6. Летний проект «Игры 
нашего двора» ДДТ 
«Ораниенбаум» 

09.06-30.06 
2022 

Каждый четверг, начиная с 9 июня педагоги-
организаторы Дома детского творчества 
«Ораниенбаум» играли с детьми играли в 
«Горячую картошку», «Вышибалы», 
«Резиночку», «Светофор», «Колечко-
колечко» и многие другие. 

7. Онлайн-поздравление 
творческих коллективов, 
посвященное 
празднованию Дня России 

10.06 
2022 

В преддверии праздника, педагоги и учащиеся 
Дома детского творчества «Ораниенбаум» 
подарили всем свои творческие номера. 
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8. Урок мужества «Мы 
помним 
о войне», посвященный 
Дню памяти и скорби 

22.06 
2022 

22 июня — одна из самых печальных дат в 
истории России — День памяти и скорби. В 
этот день в 1941 году началась одна из самых 
кровопролитных войн в истории нашего 
народа - Великая Отечественная война. 
В этот день педагоги-организаторы 
напомнили о том, как началась война. Также 
предложили вспомнить родных и близких, 
переживших самую кровопролитную войну 
20 века. 

9. Творческие мастерские 
«Нескучные каникулы» 
ДДТ «Ораниенбаум» 
(дистанционно) 

01.07-15.08 
2022 

Каждую неделю, с 1 июля по 15 августа, дети 
и взрослые приняли участие в удивительных 
онлайн мастер-классах от педагогов 
дополнительного образования Дома детского 
творчества «Ораниенбаум». 

10. Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Дарите радость мамам» 

Ноябрь 
2022 

«Ах, ты матушка, ах, ты лапушка!», - под 
таким нежным названием радовала учащихся 
и родителей выставка декоративно-
прикладного творчества студий и 
объединений Дома детского творчества 
«Ораниенбаум», посвященная Дню матери. 

11. Новогодняя выставка 
декоративно-прикладного 
творчества  

Декабрь 
2022 

В Доме детского творчества «Ораниенбаум» 
открылась отчетная выставка студий и 
объединений! Ребята создавали своими 
руками великолепные поделки, а педагоги 
создали настоящую новогоднюю сказку! 

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

безопасности 
«Безопасность – это 
важно!» 

01-28.02 
2022 

В феврале 2022 года прошел месячник 
дорожной безопасности «Безопасность – это 
важно!» 
Целью мероприятия является пропаганда 
безопасного поведения на дорогах и улицах 
города. 
В рамках месячника педагоги-организаторы 
ДДТ «Ораниенбаум» изготовили памятку для 
учащихся на тему «Административная 
ответственность школьника за управление 
транспортным средством без прав», памятку 
для родителей на тему «Как вести себя на 
дороге», памятку для педагогов на тему 
«Приемы обучения юного пешехода». 

13. Единый день детской 
дорожной безопасности 

09.03-12.03 
2022 

В рамках Единого дня детской дорожной 
безопасности учащиеся Дома детского 
творчества «Ораниенбаум» вместе с 
педагогами дополнительного образования 
изготовили бумажные домики-брелоки и 
вышли вместе с педагогами-организаторами и 
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 
Петродворцовому району Санкт-Петербурга 
на акцию «Скорость - не главное!». Ребята 
раздавали водителям самодельные домики, 
как напоминание о том, насколько важно 
соблюдать скоростной режим на дороге, 
беречь свою жизнь и здоровье, потому что 
дома ждут родные и близкие. 



25 
 

14. Тематическая беседа 
«Всегда на страже», 
посвященная Дню войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 

24.03 
2022 

27 марта отмечается День войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, установленный указом 
Президента Российской Федерации. Девиз 
Росгвардии – «Всегда на страже». 
Педагоги-организаторы рассказали учащимся 
о том, что Российская гвардия призвана 
защищать независимость государства, 
интересы всех граждан, которые в нем 
проживают. В них проходят службу честные, 
доблестные и верные Родине бойцы, которые 
обладают воинскими умениями, 
незаурядными навыками, даже в обычной 
жизни отличаются самоотверженностью и 
являются опорой окружающим их людям. 

15. Проведение разминки в 
рамках декады здорового 
образа жизни 

07.04 
2022 

В рамках Дня здоровья в танцевальной студии 
«Импульс» прошла разминка, которую ребята 
проводили сами. После - педагоги-
организаторы ДДТ «Ораниенбаум» провели 
акцию «Наше здоровье в наших руках» и 
вспомнили с ребятами основы здорового 
образа жизни. 

16. Размещение онлайн-
памятки «Правила 
поведения пассажиров на 
остановках» в 
официальной группе ДДТ 
«Ораниенбаум» ВКонтакте 

08.04. 
2022 

Педагоги-организаторы Дома детского 
творчества «Ораниенбаум» подготовили 
памятку с правилами безопасного поведения 
на остановках. 

17. Размещение онлайн-
памятки «Детям о 
коррупции» и раздача 
памяток в объединениях, в 
рамках противодействия 
коррупции в официальной 
группе ДДТ 
«Ораниенбаум» ВКонтакте 

14.04 
2022 

В рамках противодействия коррупция 
педагогами-организаторами была размещена 
онлайн памятка «Детям о коррупции».  
Коррупция – это социально-опасное явление, 
которое преследуется Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

18. Размещение онлайн-
памятки «Железная дорога 
– зона повышенной 
опасности» в официальной 
группе ДДТ 
«Ораниенбаум» ВКонтакте 

15.04 
2022 

Железная дорога - место повышенной 
опасности! Педагоги-организаторы Дома 
детского творчества «Ораниенбаум» 
подготовили для памятку с основными 
правилами безопасного поведения на 
железной дороге. 

19. Размещение онлайн-
памятки «Чем опасен 
дым?» в официальной 
группе ДДТ 
«Ораниенбаум» ВКонтакте 

22.04 
2022 

Дым - один из самых опасных факторов 
пожара! Педагоги-организаторы Дома 
детского творчества «Ораниенбаум» 
подготовили для памятку «Чем опасен дым?». 

20. Участие в операции СИМ 27.04 
2022 

СИМ - Средство индивидуальной 
мобильности – транспортное средство, 
имеющее одно или несколько колес 
(роликов), предназначенное для 
индивидуального передвижения человека 
посредством использования двигателя 
(двигателей) (электросамокаты, 
электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса и иные аналогичные средства). 
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Педагоги-организаторы Дома детского 
творчества «Ораниенбаум» напомнили 
учащимся о том, что, передвигаясь на СИМ 
необходимо соблюдать правила дорожного 
движения, это поможет сохранить жизнь и 
здоровье! 

21. Участие в Едином дне 
детской дорожной 
безопасности 

20.05 
2022 

Педагоги-организаторы напомнили ребятам  
о соблюдении простых правил поведения  
на дороге и предложили закрепить их, 
посмотрев познавательное видео. 

22. Размещение 
информационного поста 
«Стоп коррупция» в 
официальной группе ДДТ 
«Ораниенбаум» ВКонтакте 

08.06 
2022 

Педагоги-организаторы подготовили 
информационный пост «Стоп коррупции», в 
котором рассказывают о воспитании у детей 
уважения к существующим нормам и законам. 

23. Урок мужества «Мы 
помним 
о войне», посвященный 
Дню памяти и скорби 

22.06 
2021 

22 июня — одна из самых печальных дат в 
истории России — День памяти и скорби. В 
этот день в 1941 году началась одна из самых 
кровопролитных войн в истории нашего 
народа - Великая Отечественная война. 
В этот день педагоги-организаторы 
напомнили о том, как началась война. Также 
предложили вспомнить родных и близких, 
переживших самую кровопролитную войну 
20 века. 

24. Единый день детской 
дорожной безопасности 

06.09 
2022 

В рамках Единого дня детской дорожной 
безопасности педагоги-организаторы Дома 
детского творчества «Ораниенбаум» провели 
игру «Знатоки дорожного движения». Ребята 
из танцевальной студии «Импульс», эстрадно-
вокальной студии «Модерн» и 
хореографического ансамбля «Золушка» 
сошлись в интеллектуальной битве и в 
игровой форме проверили свои знания в 
области правил дорожного движения. 
Победила, как всегда, дружба, но главное, что 
учащиеся еще раз вспомнили о важности 
безопасного поведения на дороге, и будут 
применять эти полезные знания в 
повседневной жизни. 

25. День памяти и скорби: 
тематическая беседа, 
посвященная 
Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда 

08.09 
2022 

В раках декады противодействия терроризму 
и экстремизму была подготовлена памятка о 
блокаде Ленинграда. 

26. Районный этап 
всероссийской акции 
«Внимание – дети» 

08.09 
2022 

В рамках акции «Внимание дети!» педагоги и 
учащиеся Дома детского творчества 
«Ораниенбаум» сфотографировались с 
красочной растяжкой, напоминающей 
водителям об осторожном и внимательном 
вождении. Также ребята вспомнили основные 
правила дорожного движения и безопасного 
поведения на дороге. 
Учащиеся творческих объединений Дома 
детского творчества «Ораниенбаум» 
изготовили сувениры и рисунки, 
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посвященные безопасности дорожного 
движения. 

27. Акция «Всемирный день 
без автомобиля» 

16.09 
2022 

В рамках Всемирного дня без автомобиля 
педагоги-организаторы Дома детского 
творчества «Ораниенбаум» провели беседу с 
учащимися хореографического ансамбля 
«Золушка». 

28. Единый информационный 
день «Велодорожка - 
безопасное будущее», 
в рамках Европейской 
недели безопасности 

23.09 
2022 

В рамках единого информационного дня 
«Велодорожка - безопасное будущее» 
педагоги-организаторы ДДТ «Ораниенбаум» 
провели тематические беседы с учащимися, 
напоминающие детям о правилах безопасного 
поведения на дороге. 

 

Воспитательные мероприятия в творческих объединениях  

ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 

 

В творческих объединениях и студиях ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» были проведены 
досугово-познавательные мероприятий в рамках плана воспитательной работы: 

 

№ 
п/п 

Дата и место 
проведения 

Творческое 
объединение 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 

1.  27.01.2022 
ГБУДО ДДТ 

«ораниенбаум» 

ЭВС 
«Созвездие» 

Праздничный концерт "Я 
говорю с тобой из 

Ленинграда..." 

Мокин А.Е. 

2.  Январь 2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

ЭВС «Модерн» Онлайн концерт 
посвященный снятию 
Блокады Ленинграда 

Назарова Е.А. 

3.   Танцевальная 
студия 

«Импульс» 

Районный этап городской 
Акции «Скорость –не 

главное!» 

Булгак Е.А. 

4.  02.05.2022 
Открытая городская 

концертная площадка 

ЭВС «Модерн» Акция «Знамя над 
Рейхстагом» 

Назарова Е.А. 

5.  17.05.2022 
СПб ГБКДУ 

"Ломоносовский го
родской Дом культу

ры" 
 

Творческие 
объединения 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Отчетный концерт ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум» 

«Мир. В котором я живу» 

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

6.  24.05.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Хореографически 
ансамбль  

«Золушка» 

Отчетный концерт 
Хореографического ансамбля 
«Золушка», «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня 
собрались» 

Маковей Е.Е. 

7.  30.09.2022 
ГБОУ школа 

№ 411«Гармония», 
ДОУ 

«Радуга бисера» 
«Азбука 

бисероплетения» 

Акция «Забота», посвященная 
Дню пожилого человека 

Новикова Е.С. 

8.  03.10.2022 
ГБОУ Лицей №419 

Вокальный 
ансамбль 

«Вдохновение» 

Концерт, посвященный Дню 
Учителя 

Клементьева А.В. 

9.  05.10.2022 
ГБОУ школа №411 

ЭВС 
«Созвездие» 

Концерт, посвященный Дню 
Учителя 

Мокин А.Е. 
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10.  09.10.2021 
https://m.vk.com/wall-

153057434_461 

«Солёное тесто», 
«Секреты Марьи 

Искусницы», 
«Мультфильмы 
своими руками» 

Дистанционное 
театрализованное кукольное 
представление «Покровские 
посиделки» для учащихся т/о 
«Солёное тесто», «Секреты 

Марьи Искусницы», 
«Мультфильмы своими 
руками» и их родителей 

Павлова А.А. 

11.  Октябрь 2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

«Конструирование 
из различных 
материалов» 
«Яркий мир 

бумаги» 

Районный этап городской 
акции по профилактике 

детского дорожно- 
транспортного травматизма 

"Внимание- дети! 

Селизар О.П. 
Соболева Е.В. 

12.  Октябрь 2022 
ДЮЦ Петергоф 

«Волшебный 
листочек» 

Конкурс «Экология глазами 
детей» 

Колесниченко 
И.С. 

13.  Октябрь 2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

«Цветная палитра» 
«Яркий мир 

бумаги» 

Городская акция «Засветись» в 
рамках городского марафона 
«Калейдоскоп безопасности» 

Величко Ю.В. 
Соболева Е.В. 

14.  24.10.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Эстрадно-
вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Концерт для ветеранов 
блокадников 

Чистяков В.В. 

15.  08.11.2022 
ГБОУ школа № 411 

«Гармония» 

«Радуга бисера» 
«Азбука 

бисероплетения» 

Городская акция «Засветись» в 
рамках городского марафона 
«Калейдоскоп безопасности» 

Новикова Е.С. 

16.  10.11.2022 
ГБОУ школа № 411 

«Гармония», 

«Радуга бисера» 
«Азбука 

бисероплетения» 

Акция «Подари тепло бойцу» Новикова Е.С. 

17.  13.11.2021 
https://m.vk.com/wall-

153057434_474 

«Солёное тесто», 
«Секреты Марьи 

Искусницы», 
«Мультфильмы 
своими руками» 

Дистанционное 
театрализованное кукольное 
представление «Кузьминки» 
для учащихся т/о «Солёное 
тесто», «Секреты Марьи 

Искусницы», «Мультфильмы 
своими руками» и их 

родителей 

Павлова А.А. 

18.  19.11.2022 
п. Новоселье, 

Красносельское шоссе 
д. 15 

СНТ «Берегиня» Фольклорный праздник 
«Кузьминки» 

Аксененко Т.В. 
Изотов Д.В. 
Быстров Д.В. 

19.  22.11.2022 
ГБОУ школа 

№411«Гармония», 
ДОУ 

«Радуга бисера» 
«Азбука 

бисероплетения» 

Изготовление сувениров для 
педагогических работников 

районного семинара 
«Проектирование 

образовательной деятельности 
с детьми: 

Учет интересов, потребностей, 
особенностей развития» 

Новикова Е.С. 

20.  30.11.2022 
ГБОУ школа №602 

«Артистический 
танец» 

Концерт ко Дню матери Ганул Е.В. 

21.  Ноябрь-декабрь2 022 
ГБУДО ДДТ 
Ораниенбаум 

«Оформитель» Участие в акции «Фронтовая 
открытка» 

Титова Н.В. 

22.  09.12.2022 
ГБОУ Лицей №419 

Вокальный 
ансамбль 

Вечер памяти К.М. Калманова Клементьева А.В. 
Мокин А.Е. 
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Организация взаимодействия с родителями 

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

 

Мероприятия для детей и родителей 

 

 

«Вдохновение» 
ЭВС 

«Созвездие» 
23.  Декабрь 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Хореографически 
ансамбль  

«Золушка» 

Новогодний отчетный 
концерт 

Маковей Е.Е. 

24.  Декабрь 2022 
ГБОУ школа № 
411«Гармония» 

«Радуга бисера» 
«Азбука 

бисероплетения» 

Акция "Новый год приходит в 
каждый дом" 

Изготовление сувениров и 
открыток для ветеранов и 

инвалидов 

Новикова Е.С. 

25.  Декабрь 2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Вокальный 
ансамбль 

«Вдохновение» 

Отчетный концерт творческих 
коллективов и солистов ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Клементьева А.В. 

26.  Декабрь 202 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

«Конструирование 
из различных 
материалов» 

«Цветная палитра» 
Танцевальная 

студия «Импульс» 

Участие в акции «Безопасные 
каникулы или Новый год по 

«Правилам» 

Селизар О.П. 
Величко Ю.В. 
Булгак Е.А. 

27.  Декабрь 2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

«Конструирование 
из различных 
материалов» 

Участие в акции «Фронтовая 
открытка» 

Селизар О.П. 

28.  Декабрь 2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

«Конструирование 
из различных 
материалов» 

Новогодняя выставка 
творческих работ учащихся 

Селизар О.П. 

29.  24.12.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

ЭВС «Модерн» Участие в Новогоднем 
празднике в ЭВС «Модерн» 

Назарова Е.А. 

№ 
п/
п 

Дата, место 
проведения 

Название мероприятия 
Объединение, 
ФИО педагога 

1.  14.02.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 
Группа ВК 

https://vk.com/ddt_oranienb
aum 

Размещение памятки для родителей “Как вести 
себя на дороге” 

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

2.  12.03.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 
 

Проведение акции для родителей «Скорость не 
главное», подготовка и раздача домиков-брелков 

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

3.  19.03.2022 
https://m.vk.com/wall-

170472954_341 
 

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

«Жаворонки» 

Павлова А.А. 
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4.  19.04,.2022 
26.04 .2022 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Пробные занятия СНТ «Берегиня» совместно с 
родителями 

Аксененко Т.В. 
Изотов Д.В. 
Титова Н.В. 

5.  30.04.2022 
https://m.vk.com/wall-

170472954_354 

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

«Пасхальный сувенир» 

Павлова А.А. 

6.  17.05.2022 
СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский гор
одской 

Дом культуры» 
 

Отчетный концерт ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
«Мир. В котором я живу» 

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

7.  24.05.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Отчетный концерт Хореографического ансамбля 
«Золушка», «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

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

8.  28.05.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

День открытых дверей  ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Педагоги д/о 

9.  08.10.2022 
Социальная сеть ВК 

Совместный мастер-класс для учащихся и их 
родителей 

Павлова А.А. 

10.  Сентябрь-декабрь2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Выставки детского рисунка Сахапова И.В. 

11.  Октябрь 2022 Библиотека 
семейного чтения 

Мастер класс «Краски осени» Утина А.В. 

12.  12.10.2022 
ГБОУ школа №411 

Викторина «Приметы осени» Аксененко Ю.В. 

13.  22.10.2022 
группа ВКонтакте 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Информационная памятка “Что делать, если у Вас 
вымогают взятку” 

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

14.  12.11.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Участие семейного дуэта Барачева Светлана и 
Мытарева Дарья в Открытом городском 

фестивале творчества для людей с ОВЗ «Вместе 
мы сможем больше!» 

Назарова Е.А. 

15.  19.11.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Совместный мастер-класс для учащихся и их 
родителей 

Павлова А.А. 

16.  23.11.2022 
ГБДОУ №21 

Изготовление цветов для открытки Колесниченко И.С. 

17.  09.12.2022 
группа ВКонтакте 

ГБУДО ДДТ 
“Ораниенбаум” 

Информационная статья: “Как говорить с детьми о 
коррупции” 

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

18.  28.12.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Новогодний праздник «Праздничный переполох» Маковей Е.Е. 

19.  29.12.2022О 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Новогодний праздник для учащихся на платной 
основе и их родителей 

Маковей Е.Е. 

20.  20.12.2022 Мастер-класс «Символ года-Зайчик» Утина А.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 
 

Социальные партнеры ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 

 

ГБОУ Лицей №419 
21.  24.12 ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 
Мастер-класс для родителей и детей «Нарядная 

ёлочка» 
Пилипович И.С. 

22.  22.12.2022 
ГБОУ школа №429 

«Новогодний колокольчик» - игровая программа Селизар О.П. 

23.  23.12.2022 
ГБОУ школа №429 

«Новогодний серпантин» - игровая программа Селизар О.П. 

24.  Лекабрь2022 
Январь2023 

Выставки детского рисунка в Культурный центр 
“Каскад” 

Сахапова И.В. 

25.  24.12.2022 
ГБУДО ДДТ 
Ораниенбаум 

Новогодний праздник для учащихся Сахапова И.В. 

26.  Декабрь-2022 
ГБУДО ДДТ 
Ораниенбаум 

Участие в акции по безопасности дорожного 
движения 

Сахапова И.В. 

27.  24.12.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Новогодний концерт в ЭВС «Модерн» Назарова Е.А. 

28.  26.12.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Совместный мастер-класс для учащихся и их 
родителей 

Павлова А.А. 
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В 11 совместных мероприятиях приняли участие 21 педагогов 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 
проведени

я 

Социальные 
партнеры 

Описание мероприятия 

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

16.02.2022 Территориальная 
организация 

профсоюз 
 

СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

16 февраля 2022 года в СПб 
ГБКДУ «Ломоносовский 
городской Дом культуры» 
состоялось подведение итогов и 
торжественная церемония 
награждения победителей 
пятого юбилейного фестиваля 
«Педагог – личность 
творческая», в котором приняли 
участие талантливые и 
творческие работники системы 
образования. 

2. Мастер-классы 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Ожидание весны» 
для детей и 
взрослых 
Петродворцового 
района 

05.03.2022 Библиотека 
семейного чтения 

г. Ломоносов 

Мастер-классы, посвященные 
прекрасному празднику, 
позволили всем желающим 
создать своими руками 
маленькие шедевры, которые 
стали прекрасными подарками 
родным и близким. 
Мастер-классы провели 
педагоги дополнительного 
образования: Пилипович И.С., 
Сахапова И.В., Селизар О.П., 
Соболева Е.В., Утина А.В.  

3. Гала-концерт 
районного 
фестиваля 
«Звездный дождь» 

20.04.2022 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

20 апреля 2022 года в СПб 
ГБКДУ «Ломоносовский 
городской Дом культуры» 
прошел гала-концерт районного 
фестиваля «Звездный дождь»  
состоялось торжественное 
награждение лучших солистов и 
творческих коллективов 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга. 

4. Гала-концерт 
конкурса военно-
патриотической 
песни «Военная 
песня – гордость 
Отечества» 
педагогов 
общеобразовательн
ых учреждений 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга 

11.05.2022 Территориальная 
организация 

профсоюз  
 

СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

Организаторами конкурса 
являются Территориальная 
организация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга и 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». 
В конкурсе приняли участие 
педагоги Петродворцового 
района Санкт-Петербурга, члены 
Профсоюза. 
Почетными гостями концерта 
стали ветераны войны, 
труженики тыла, жители 
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блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники 

5. Отчетный концерт 
творческих 
коллективов и 
солистов «Мир, в 
котором я живу». 

17.05.2022 СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

17 мая 2022 года коллективы и 
солисты Дома детского 
творчества «Ораниенбаум» 
подарили зрителям настоящий 
праздник - отчетный концерт 
«Мир, в котором я живу», 
который прошел в 
Ломоносовском городском Доме 
культуры. 

6. Мастер-классы 
декоративно- 
декоративно-
прикладного 
творчества в рамках 
программы 
«Ораниенбаумский 
калейдоскоп» для 
детей и взрослых 
Петродворцового 
района 

22.05.2022 Библиотека 
семейного чтения  

г. Ломоносов 
 
 

Дом детского творчества 
«Ораниенбаум» совместно с 
Библиотекой семейного чтения 
г. Ломоносова ко Дню города 
провели интерактивную 
программу путешествия по 
истории и улицам родного 
города, поиграли и смастерили 
сувениры на память о встрече. 
Сделать сувениры гостям 
Библиотеки помогли опытные 
педагоги дополнительного 
образования Дома детского 
творчества «Ораниенбаум»: 
Кузьмина Наталья 
Александровна (создание цветка 
в технике оригами), Пилипович 
Инесса Станиславовна 
(изготовление поделки из ткани 
«Бабочка»), 
Селизар Оксана Петровна 
(выполнение композиции 
«Цветы» в технике квиллинг), 
Соболева Екатерина Валерьевна 
(создание сувенира «Бабочка» в 
технике оригами). 

7 Районный конкурс 
детского рисунка 
«Мой любимый 
питомец», 
посвященный 
Всемирному Дню 
защиты животных. 

29.09 
2022 

СПб ГБКДУ 
«Ломоносовский 
городской дом 

культуры» 

29 сентября 2022 года  в в СПб 
ГБКДУ «Ломоносовский 
городской Дом культуры» 
прошел районный конкурс 
детского рисунка «Мой 
любимый питомец», 
посвященный Всемирному Дню 
защиты животных. Участникам 
предстояло за 1 час нарисовать 
картину на тему «Мой любимый 
питомец». Ребята подошли к 
заданию творчески, проявив все 
профессиональные качества 
настоящих художников. 

8. Мастер-классы 
декоративно- 
декоративно-
прикладного 
творчества «Краски 

02.10.2022 Библиотека 
семейного чтения  

г. Ломоносов 
 
 

02 октября 2022 года в 
Библиотеке семейного чтения г. 
Ломоносова прошли 
традиционные мастер-классы 
«Краски осени», которые для 
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осени» для детей и 
взрослых 
Петродворцового 
района 

детей и взрослых, провели 
педагоги дополнительного 
образования Дома детского 
творчества «Ораниенбаум»: 
Утина А.В., Соболева Е.В., 
Селизар О.П., Пилипович И.С., 
Романычева Е.Н. и Кузьмина 
Н.А. Организацией мероприятия 
занимались педагоги-
организаторы Абрамова Е.Л., 
Мясникова А.Д., Завражина 
М.А., а помогали им в этом 
сотрудники Библиотеки 
семейного чтения г. Ломоносова 
В этом году темой мастер-
классов стал Всемирный день 
пожилого человека, поэтому под 
руководством педагогов все 
гости мероприятия 
изготавливали подарки для 
своих любимых бабушек и 
дедушек. Дети и взрослые 
творили настоящие чудеса из 
простых подручных материалов: 
листочки бумаги и картона 
превращались в красочные 
поздравительные открытки, а 
кусочки ткани становились 
очаровательными брошами. 

9. Торжественное 
открытие выставки 
творческих работ 
участников 
фестиваля 
«Педагог- личность 
творческая» 

29.11.2022 Территориальная 
организация 

профсоюз 

29 ноября в Доме детского 
творчества «Ораниенбаум» 
открылась выставка творческих 
работ участников фестиваля 
«Педагог- личность творческая», 
который проводит 
Территориальная организация 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга Общероссийского 
Профсоюза образования. 
На выставке было представлено 
около 500 творческих работ 
педагогов, выполненных в 
различных техниках, 
различными художественными 
материалами (масло, акварель, 
шерсть, ленты, акрил, пастель, 
графитный карандаш, фарфор, 
пластилин, фоамиран, бисер, 
металл). Тематика работ также 
разнообразна. 

10. Торжественная 
церемония 
награждения 
победителей 
ежегодного 
фестиваля 

07.12.2022 Территориальная 
организация 

профсоюз 
 

07 декабря 2022 года в СПб 
ГБКДУ «Ломоносовский 
городской Дом культуры» 
состоялось подведение итогов и 
торжественная церемония 
награждения победителей 
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«Педагог – 
личность 
творческая» 

СПб ГБКДУ 
Ломоносовский 
дом культуры 

пятого юбилейного фестиваля 
«Педагог – личность 
творческая», в котором приняли 
участие талантливые и 
творческие работники системы 
образования. 

11. Мастер-классы 
декоративно-
прикладного 
творчества «Чудеса 
под Новый год»  
для детей и 
родителей 
Петродворцового 
района 

18.12.2022 Библиотека 
семейного чтения  

г. Ломоносов 
 
 

Традиционно в декабре Дом 
детского творчества 
«Ораниенбаум» провел мастер-
классы по декоративно-
прикладному творчеству 
«Чудеса по Новый год» для 
детей и родителей 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга! 
Вместе с педагогами 
дополнительного образования 
ребята творили настоящие 
новогодние чудеса: с Аксененко 
Ю.В. и Сахаповой И.В. 
изготовили новогодние 
сувениры, с Кузьминой Н.А. 
создавали орнамент «Звезда», а с 
Фаянцевой Н.И. ребята сделали 
сувенир «Символ года – зайчик». 

 
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 2021 по 
2025 годы. 

Деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям:  
1) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
2) организация досуговой деятельности;  
3) 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. 
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В учреждении реализуется Целевая модель наставничества, сформированы 
наставнические пары, 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 ГБУДО 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; 
 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; 



37 
 

 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.; 
 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.  
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Раздел 4. Кадровое обеспечение деятельности учреждения 
 Важным компонентом организации качественного образовательного процесса 
являются квалифицированные педагогические кадры.  
 Общая численность педагогических и административных работников - 64 человека. Из 
них:  
-  4 сотрудника имеют звание Почетный работник общего образования РФ;  
-  3 сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ;  
- 6 педагогов 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 - 40 человек (79%),  
- среднее профессиональное образование - 9 человек (18%). 
 Квалификационная категория (без учета административных работников): 
- высшая - 21 человек (41%), 
- первая - 8 человек (16%), 
- соответствие занимаемой должности - 12 человек (24%). 
8 сотрудников работают в учреждении менее 2 лет. 
 За прошедший период прошли аттестацию 6 человек: 
- на высшую квалификационную категорию - 6 человек. 
 Молодые специалисты и педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет - 6 человек.  
 Педагоги в возрасте до 30 лет - 5 человек.  
 Большое значение в учреждении придается повышению квалификации педагогических 
работников: обучение на курсах повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка в соответствии с планом работы и графиком.  
 В 2022 году 16 педагогических работника прошли обучение на курсах повышения 
квалификации (15 человек по направлению деятельности), 1 человек прошел 
профессиональную переподготовку в соответствии с занимаемой должностью. 
 Два сотрудника обучается по программе высшего образования: 

 Клементьева А.В., педагог дополнительного образования, обучается в Российском 
государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, специальность – 
Педагогическое образование. 

 Селизар Т.И., педагог дополнительного образования, обучается в Ленинградском 
государственном университете им. А.С. Пушкина, специальность – Педагогическое 
образование, профиль – русский язык и литература. 

 Котлярова В.И., педагог дополнительного образования, обучается в Российском 
государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, специальность – 
Педагогическое образование. 
 В учреждении реализуется Целевая модель наставничества. В 2022 году разработано 
«Положение системе наставничества педагогических работников в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества 
Петродворцового района «Ораниенбаум», в рамках которого назначен куратор внедрения 
системы наставничества, выбрана форма наставничества «педагог-педагог», сформированы 
пять наставнических пар. Работа с молодыми педагогами осуществляется по 
персонифицированным программам наставничества в соответствии с направлениями 
деятельности. 
 

Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Система методической работы 
 В 2022 учебном году методисты осуществляли 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 общеразвивающих программ; 
 организация консультаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию №1676-р от 
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25.08.2022 «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-
Петербурга»; 

 пополнение методической базы; 
 совершенствование организации образовательного процесса; 
 мониторинг эффективности образовательного процесса.    

    В 2022 учебном году деятельность методистов ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» была 
направлена на реализацию задач Программы развития Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Петродворцового 
района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум» на период 2021-2025 годы по созданию механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
росту. 

 В ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» в соответствии с целевой подпрограммой «Повышение 
качества дополнительного образования в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» велась 
целенаправленная работа по освоению, использованию и совершенствованию современных 
образовательных технологий, в том числе, дистанционных и электронного обучения, 
необходимых для реализации программ дополнительного образования в период угрозы 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для этого 
в программе методической деятельности разработана 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; 
• обсуждение вопросов; 
• обмен мнениями; 
• методические рекомендации; 
• практическая помощь; 
• 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 методистами проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Тема 
Ф.И.О. 

ответственного 
Место и дата 
проведения 

1. Собрание трудового коллектива  
«Соблюдение требований действующего 
законодательства работниками 
образовательного учреждения» 

Лукашина Е.М. 
Бычков В.С. 

Глазунова Е.Н. 
Абрамова Е.Л. 

16.03.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 
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2. Методическое совещание педагогов 
дополнительного образования 
художественного отдела по обсуждению 
результатов участия в мероприятиях 
Петербургского международного 
образовательного форума 2022 

Лукашина Е.М. 
Глазунова Е.Н. 

Маслобойщикова 
Е.А. 

 

06.04.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 
 

3. Методическое совещание педагогов 
дополнительного образования культурно-
досугового отдела по обсуждению 
результатов участия в мероприятиях 
Петербургского международного 
образовательного форума 2022 

Лукашина Е.М. 
Глазунова Е.Н. 
Селизар О.П. 

 

07.04.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 
 

4. Обучение педагогических работников по 
программе «Оказание первой 
доврачебной помощи (навыки)» 

Лукашина Е.М. 
Бычков В.С. 

Глазунова Е.Н. 
Абрамова Е.Л. 

14.06.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

5. Педагогический совет «Подведение 
итогов за 2021-2022 учебный год» 

Лукашина Е.М. 
Глазунова Е.Н. 
Абрамова Е.Л. 

Маслобойщикова 
Е.А. 

Селизар О.П. 

27.06.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

6. Педагогический совет «Повышение 
качества образования: от стратегических 
целей к принятию управленческих 
решений» 

Лукашина Е.М. 
Глазунова Е.Н. 
Абрамова Е.Л. 

Маслобойщикова 
Е.А. 

Селизар О.П. 

31.08.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

7. Методическое совещание «Современные 
подходы к проектированию 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы» 

Глазунова Е.Н. 30.11.2022 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

8. Методическое совещание «Организация и 
проведение аттестации педагогов 
дополнительного образования в 2023 
году» 

Глазунова Е.Н. 11.01.2023 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

9. Методическое совещание для педагогов-
наставников в целях контроля реализации 
персонифицированных программ 
наставничества  

Глазунова Е.Н. 07.02.2023 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

10. Индивидуальные консультации педагогов 
дополнительного образования по 
особенностям проектирования ДОП и 
подготовки к аттестации 2023 

Глазунова Е.Н. февраль.2023 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

 
В 2022-2023 году методисты оказывали методическое сопровождение (подготовку 

документов и материалов, оформление конкурсных папок, презентаций и др.) педагогам 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» для участия в профессиональных конкурсах: 

 

№ 
п/п 

Название мероприятий Фамилия, инициалы участников 

1.  Городской Конкурс на присвоение звания   
"Образцовый детский коллектив Санкт-
Петербурга" 

Методисты: Лукашина Е.М., Глазунова 
Е.Н., Абучина О.А.,  педагоги д/о, 
педагоги-организаторы 
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2.  Районный конкурс педагогических достижений 
«Сердце отдаю детям» 

Методисты: Лукашина Е.М., Глазунова 
Е.Н., педагог-организатор – Мясникова 
А.Д. 

3.  Районный конкурс программно-
методических разработок «Методический 
кейс дополнительного образования» 

Методисты: Лукашина Е.М., Глазунова 
Е.Н., педагог-организатор – Мясникова 
А.Д. 

4.  Районный конкурс лучших практик, 
направленных на раннюю профориентацию 

Методисты: Лукашина Е.М., Глазунова 
Е.Н. 

 
 С целью обобщения и трансляции педагогического опыта педагоги проводили мастер-
классы, участвовали в профессиональных мероприятиях, представляли свой опыт работы на 
семинара и конференциях: 
 
Мастер-классы 

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

контингент 
Дата и место 
проведения 

Селизар О.П. 
Мастер-класс для педагогов   

Изготовление изделия  в технике оригами 
"коробочка 

01.04.2022 
ГБОУ школа № 429 

Соболева Е.В. 
Мастер-класс для педагогов   

Изготовление поделки в технике оригами 
"Конверт" 

01.04.2022 
ГБОУ школа № 429 

Изотов Д.В. Мастер-классы 
«Традиционная русская хореография» 

 

10.04.2022 
Межрегиональная творческая 

мастерская детских и 
молодежных фольклорных 

коллективов «Птицы 
Благовещенья» 

Титова Н.В. 

Мастер-класс по рукоделию для участников 
семинара 

«Изготовление лакомника в технике лоскутного 
шитья» 

24 .05.2022- 30 .05.202. 
Выездной семинар в рамках 

ООО «Российский 
фольклорный союз» 

Изотов Д.В. 

Мастер-классы для педагогов 
«Традиционная мужская культура» 

 

05.06.2022-10.06.2022 
Выездная творческая 

лаборатория в рамках соц. 
проекта «Движение к 

традиции» 

Новикова Е.С. 
Мастер-класс для педагогических работников 

«Дарим подарки красиво» 

16.12.2022 
ГБОУ школа №411 

«Гармония», 

Утина А.В. 
Мастер-класс для гостей выставки 
«Педагог личность творческая» 

«Символ года» 

07.12.2022 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 

Афонина А..В. 
Мастер класс для педагогов 
Изготовление «Снежинки» 

13.12.2022 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 

Селизар О.П. 
Соболева Е.В. 

Мастер-класс для педагогов 
Изготовление новогодней открытки в технике 

оригами 

21.12.2022 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 

Афонина А.В. 
Мастер класс для педагогов 
Изготовление «Снежинки» 

15.12.2022 
ГБОУ школа №319 

Афонина А.В. 
Мастер класс для педагогов 

Изготовление «Птички» 
22.12.2022 

ГБОУ школа №319 
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Представление опыта работы:  
 

Наименование 
мероприятия 

Дата, 
место 

проведения 

ФИО, 
должность 

Тема выступления, 
форма 

представления 
опыта 

Результат 
(диплом, 

сертификат 
участия и 

др.) 
Городской 

Педагогический 
семинар 

«Бумага и её 
невозможные 
возможности» 

11.01.22 
ДД(Ю)Т 

Московского 
района Санкт-
Петербурга 

 

Селизар О.П. 
Соболева Е.В. 

Театральные 
представления в 
технике оригами. 

Мастер- класс: Сказки 
нашего детства 

Сертификат 

Городской семинар 
"Психологические 
аспекты 
взаимодействия 
педагога с родителями 
учеников-подростков. 
Сложные места. 
Основы 
эффективности" 

09.03.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Булгак Е.А. О чём говорить с 
родителями 

Сертификат 

Всероссийская 
конференция 

«Учебные записки: 
вопросы методики 

воспитательной 
работы». 

14.03.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Назарова Е.Л. «Воспитание 
патриотических чувств 

у школьников в 
процессе ознакомления 

с родным краем» 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар «Личные 
границы педагога в 
учебно-воспитательной 
работе» 

15.04.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Абрамова Е.Л. 
 
 

Формирование 
готовности педагога к 
воспитательной работе 

Сертификат 

Городской семинар 
"Критерии оценивания 
творческих заданий и 
индивидуальных 
проектов школьников" 
 

22.04.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Булгак Е.А. «Оценка как показатель 
роста учебных 
достижений 
учащихся» 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 
"Тест на патриотизм" 

30.05.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Булгак Е.А. «Почему необходимо 
знание истории и 

литературы 
своей страны?» 

Сертификат 

Городская 
конференция  
 

26.09.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Булгак Е.А. Современные способы 
оценивания в условиях 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Сертификат 

Городской семинар 
 

29.09.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Булгак Е.А. Приемы выстраивания 
коммуникации в 

общении 
между …. 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

07.10.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Завражина М.А. 
Мясникова А.Д. 
Глазунова Е.Н. 

Коммуникативная 
компетентность и стиль 

Сертификат 
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невербального 
общения педагога 

Всероссийский 
семинар 

07.10.2022 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Авдонин М.С. Педагогическое 
общение – условие 

установления 
взаимопонимания и 

взаимодействия между 
педагогами и детьми 

Сертифика
т 

 

Всероссийский 
семинар  

10.10.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Селизар О.П. 
Соболева Е.В. 

Клементьева А.В. 

Проектная 
деятельность младших 
школьников. Приемы 

мотивации 

Сертификат 

Городской семинар 10.10.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Селизар Т.И. Психологические 
аспекты 

взаимодействия 
педагога с родителями 
учеников-подростков 

Сертификат 

Районная 
педагогическая 
конференция 
«Современная школа: 
пространство 
профессионального и 
личностного развития» 

30.11.2022 
ГБУДО ДЮЦ 
«Петергоф» 

Петродворцового 
района СПб 

Аксененко Т.В. 
Глазунова Е.Н. 

«Выявление, 
поддержка и развитие 

способностей и 
талантов обучающихся 
- путь к «Образцовому 
детскому коллективу» 

Программа 
мероприятия 

Всероссийский 
семинар 

12.10.2022 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Авдонин М.С. Знание сказочного 
содержания для 

творческих 
способностей 
школьников 

Сертифика
т 

 

Всероссийский 
семинар 

17.10.22 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Селизар Т.И. Новое - хорошо 
забытое старое: 

важность осознанного 
чтения в 

познавательной 
деятельности 
школьника 

сертификат 

Всероссийская 
конференция 

01.11.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Глазунова Е.Н. Создание условий для 
получения 

качественного 
образования в 

образовательных 
организациях для детей 

с ОВЗ 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

 

17.11.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Назарова Е.А. Роль детской поэзии 
для развития связной 

речи школьников 

Сертификат 

Городской семинар 16.11.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Абрамова Е.Л. Воспитание 
нравственных качеств 

ребенка через традиции 
семьи 

Сертификат 

Городской семинар 16.11.22 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Соболева Е.В. Родительское собрание, 
как условие 

формирования 
педагогической 

грамотности 

Сертификат 
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Районная 
педагогическая 
конференция 

“Современная школа: 
пространство 

профессионального и 
личностного развития 

18.11.2022 
ИМЦ 

Петродворцового 
района 

Абрамова Е.Л. 
Глазунова Е.Н. 

“Системная работа по 
самоопределению и 
профессиональной 

ориентации 
обучающихся в 

Петродворцовом 
районе Санкт-
Петербурга 

Благодарност
ь 

Городской семинар 21.11.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Глазунова Е.Н. Самоанализ урока как 
инструмент 

самосовершенствовани
я профессиональных 
компетенций учителя 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

23.11.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Утина А.В. 
Клементьева А.В. 
Романычева Е.Н. 

Воспитательные 
возможности урока: 
путь в профессию 

Сертификат 
 

Всероссийский 
семинар 

07.12.22 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Аксененко Ю.В Формирование 
сознательного и 
ответственного 

отношения к вопросам 
личной безопасности у 

школьников 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

08.12.2022 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Назарова Е.А. Роль сказки в развитии 
речи школьников 

сертификат 

Всероссийская 
конференция 

14.12.2022 
Центр ДПО 
“АНЭКС” 

Мясникова 
А.Д. 

Современные 
технологии 

профориентационной 
работы 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

19.12.2022 
АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Завражина М.А. Праздники светские и 
народные: традиции и 

обряды 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

19.12.2022 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Абрамова Е.Л. 
Мокин А.Е. 

Семейные обычаи и 
традиции как средство 
воспитания любви к 

России 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

19.12.22 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Аксененко Ю.В. 
Новикова Е.С. 

Этнические традиции 
народов-культурный 

пласт в истории России 

Сертификат 

Всероссийский 
семинар 

19.12.2022 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Романычева Е.Н. Праздники светские и 
народные: традиции и 

обряды 

Сертификат 

Районный семинар 20.12.2022 
Структурное 

подразделение 
ДО ГБОУ №411 

Новикова Е.С. Планирование работы с 
детьми 

разновозрастной 
группы с учетом их 

интересов и 
способностей 

Программа 

Городской семинар 21.12.22 
АНОО «Центр 
ДПО «АНЕКС» 

Селизар О.П. Воспитательный 
потенциал детской 

игры 

Сертификат 
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 Педагогический коллектив принимал участие в творческих и профессиональных 
мероприятиях по направлению деятельности:  
 

№  
Дата, место 
проведения, 

интернет-ресурс 

Название 
мероприятия 
(номинации) 

Результат Участник 

1.  25.01.2022  
.МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Й ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕДАГОГИКИ 

Всероссийский конкурс 
«Педагогические проекты» 

Малые народы России. 
Вепсы» 

Диплом I степени Маковей Е.Е. 

2.  Февраль 2022 г., 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Региональный конкурс 
детских творческих 

проектов и инициатив 
«Родина моя» 

Диплом I степени Абрамова Е.Л., 
Завражина М.А 
Мясникова А.Д. 

Мокин А.Е. 
3.  Март 2022 г. 

ГБУ ДО ДЮЦ 
«ПЕТЕРГОФ» 

Районный конкурс по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности 
дорожного движения 

«Напомнили родителям о 
ПДД» 

Диплом I степени Абрамова Е.Л., 
Завражина М.А 
Мясникова А.Д. 

4.  Март 2022 г. 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Конкурс военно-
патриотической песни 

«Военная песня - гордость 
Отечества» 

Гран-При Мокин А.Е 

5.  Март 2022 г. 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Открытый городской 
музыкальный 

педагогический фестиваль-
конкурс «Сольный выход» 

Лауреат I степени Мокин А.Е 

6.  Апрель 2022 г. 
КДК Центральный 

Открытый городской 
конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства 
им. В.П. Соловьева-Седого, 
посвященный 115-летию 

композитора 

Лауреат I степени Мокин А.Е 

7.  Апрель 2022 г. 
ГБУДО Центр 

внешкольной работы с 
детьми, молодежью и 

взрослыми 
Центрального района 

СПб 

Конкурс вокального 
искусства «Зажги свою 

звезду!» в рамках открытого 
городского Фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Марафон 

талантов» 

Лауреат I степени Мокин А.Е 

8.  Февраль 2022 г. 
ГБУ ДО ДЮЦ 

«Петергоф» 

Районный конкурс 
программно-методических 
разработок «Методический 

кейс дополнительного 
образования» 

Диплом III степени Мясникова А.Д. 

9.  ФЕВРАЛЬ 2022 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Городской конкурс детских 
и молодежных 

патриотических проектов и 
инициатив «Родина моя» 

Дипломант 1 степени Назарова Е.А. 

10.  Февраль 2022  
ГБУДО ДТ 

Красносельского района 

 Грамота за 1 место Романычева Е.Н. 
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Районный творческий 
конкурс для педагогов 
«Грани мастерства» 

 
11.  МАРТ 2022 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
Открытый городской 

музыкальный 
педагогический фестиваль-
конкурс «Сольный выход» 

 

Дипломант 2 степени Назарова Е.А. 

12.  ФЕВРАЛЬ 2022 
ГБУ ДО ДЮЦ  
«ПЕТЕРГОФ» 

Районный конкурс 
программно-методических 
разработок «Методический 

кейс дополнительного 
образования» 

Диплом 3 степени Назарова Е.А. 
Глазунова Е.Н. 

13.  Апрель 2022 
ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

 

Городская выставка по 
оригами с международным 
участием "Четыре времени 
года" номинация: работа 

педагога 

Лауреат Селизар О.П. 
Соболева Е.В. 

14.  Апрель 2022  
ГБУДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

 

Районный творческий 
конкурс для педагогов 

"Грани мастерства" 
Номинация "Мастер- класс в 

формате видео Мастер- 
класс "Жёлудь" 

Лауреат 3 степени Соболева Е.В. 

15.  Апрель 2022  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Районный творческий 
конкурс «Грани мастерства» 

Лауреат Мясникова А.Д. 

16.  Апрель 2022  
ГБУДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Районный творческий 
конкурс для педагогов 

"Грани мастерства" 
 

Лауреат 2 степени Маковей Е.Е. 

17.  МАЙ 2022 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Городской смотр-конкурс 
программно-методических 

материалов 
дополнительного 

образования детей вокально-
эстрадного направления 
«Воспитываю сердцем» 

Лауреат 3 степени Назарова Е.А. 

18.  12.09.2022  
Г.МОСКВА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 
ФЕСТИВАЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
«МУЗЫКАНТОФФ» 

«Признание – 2022» 
Вокал профессионала 

 

Лауреат 2 степени Клементьева А.В. 

19.  30.10.2022 
Г.ПСКОВ 

VIII Международный 
смотр-конкурс искусств 

«Цветы нации».  
Академический вокал 

Лауреат 1 Клементьева А.В. 

20.  НОЯБРЬ 2022. 
Г.ПУШКИН 

Многожанровый фестиваль 
- конкурс 

Диплом участника Клементьева А.В. 
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«Творчество. Труд. Талант» 
вокал 

21.  11 НОЯБРЯ 2022. 
Г.ЛОМОНОСОВ 

XXV конкурс творчества 
«Родник жизни» им. 

Н.А.Богдановой, 
посвященный 

Всероссийскому празднику 
День матери Вокал 

Лауреат 2 Клементьева А.В. 

22.  7 ДЕКАБРЯ 2022. 
Г.ЛОМОНОСОВ 

Фестиваль – педагог 
личность творческая 

Академический вокал 

ГРАН-ПРИ Клементьева А.В. 

23.  6 НОЯБРЯ 2022. 
Г.ГАТЧИНА 

Международный 
фестиваль-конкурс 

«Рождение новой звезды» 
Эстрадный вокал 

Лауреат 2 Клементьева А.В. 

24.  НОЯБРЬ 2022Г 
ШАХМАТНЫЙ 

КЛУБ "ПЕТРОВСКАЯ 
ЛАДЬЯ" 

Городские соревнования 
«Петровская Ладья» 
(Шахматы Фишера) 

Диплом 3 место Авдонин М.С. 

25.  ДЕКАБРЬ 2022Г 
ЦЕНТР СПОРТА 

ПЕТРОДВОРЦОВОГ
О РАЙОНА 

Г.ЛОМОНОСОВ 

Турнир по быстрым 
шахматам посвящённый 

Дню Конституции 

Диплом 2 место Авдонин М.С. 

26.  НОЯБРЬ 2022Г 
СПБ ГБУ 

"КРОНШТАДСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР" 

КРОНШТАДСКОГО 
РАЙОНА 

Матч сборных команд 
Кронштадт-Ломоносов 

Участие Авдонин М.С. 

27.  11.11.2022-08.12.2022 
ГБУ ИМЦ 

Петродворцового 
района 

Санкт-Петербурга 

Районный конкурс 
педагогических достижений, 

номинация «Педагог 
дополнительного 

образования», 
подноминация «Сердце 

отдаю детям» 

Диплом дипломанта Павлова А.А. 

28.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации “Фотография” 

Диплом III степени Мясникова А.Д. 
Абрамова Е.Л. 

 
29.  Декабрь 2022 год 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 
номинации “Вокальное 

искусство” 

Диплом Гран-при 
 

Мокин А.Е. 

30.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации “Декоративно-
прикладное искусство” 

Диплом Гран-при 
 

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

31.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации «Декоративно-
прикладное искусство» 
подноминация «Батик» 

Диплом Гран-при 
 

Утина А.В. 
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32.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации «Декоративно-
прикладное искусство» 

подноминация «Текстиль 
(игрушка)» 

Диплом Гран-при 
 

Утина А.В. 

33.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации «Декоративно-
прикладное искусство» 

подноминация «Поделки из 
фоамирана» 

Диплом 1 степени Утина А.В. 

34.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации «Декоративно-
прикладное искусство» 

подноминация «Квиллинг» 

Диплом 1 степени Утина А.В. 

35.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации  ДПИ 

Диплома I степени 
Диплом II степени 

Романычева Е.Н. 

36.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации 
«Изобразительное 

искусство» 

Диплом III степени Соболева Е.В. 

37.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации 
«Изобразительное 

искусство» 

Диплом Гран-при 
 

Сахапова И.В. 

38.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации 
«Изобразительное 

искусство» Живопись 

Диплом 1 степени Сахапова И.В. 

39.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЖАНР. ДУЭТЫ» 

Диплом участников 
 

Назарова Е.А. 
Хохулина А.М. 

40.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

«Педагог-личность 
творческая» номинация 

Инструментальное 
искусство 

Диплом Гран при Чистяков В.В. 

41.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации «Декоративно-
прикладное искусство» 

Диплом Гран- При Титова Н.В. 

42.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” в 

номинации 
«Изобразительное 

искусство» 

Диплом I степени Величко Ю.В. 

43.  Декабрь 2022 год Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” 

Диплом III степени Афонина А.В. 
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ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

44.  Декабрь 2022 год 
ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фестиваль “Педагог - 
личность творческая” 

Диплом Гран- При 
Диплом I степени 

Булгак Е.А. 

45.  2022 год 
СПб ГДТЮ 

Городской конкурс детских 
социальных проектов и 
инициатив “Дети детям” 

Лауреат III степени Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мясникова А.Д. 

46.  19.10.22 
Пушкинский районный 

дом культуры 

Фестиваль «Творчество. 
Труд. Талант» 

Лауреат 1 степени Мокин А.Е. 

47.  13.11.2022 
СПб ГДТЮ 

 

Городской конкурс детских 
социальных проектов и 
инициатив “Фейерверк 
национальных культур” 

Лауреат III степени Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мясникова А.Д. 

48.  19.11.2022 
СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 
городской Дом 

культуры» 

Фестиваль молодежного 
творчества "Свежий ветер-

2022 

Лауреат Мокин А.Е. 

49.  2022 год Районный этап конкурса 
детских тематических 
рисунков-рассказов в 
картинках “Комикс 

безопасности” 

Диплом 3 место Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 
Мясникова А.Д. 

50.  2022 год Дистанционный этап 
Всероссийского 

профессионального 
конкурса “Флагманы 

дополнительного 
образования” 

Участник Абрамова Е.Л. 
Завражина М.А. 

Мокин А.Е. 
Мясникова А.Д. 

 
Педагогические работники принимали участие в работе жюри профессиональных 

конкурсов, таких как: 
 Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть», посвященный 78-й 

годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 18.01.2022, Мясникова 
А.Д.; 

 Районный этап регионального конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!», 04.02.2022, Абрамова Е.Л.; 

 Районный конкурс чтецов «XI Бианковские чтения», 02.2022, Абрамова Е.Л., 
Завражина М.А., Мясникова А.Д.; 

 Районный конкурс художественного слова «Тепло родных сердец», 09.03.2022, 
Завражина М.А.; 

 Районный фестиваль театрального искусства «Страна чудес», посвященный 140-летию 
со дня Рождения К.И. Чуковского, 30.03.2022, Мясникова А.Д.; 

 Районный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества для 
учащихся общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Радость светлой Пасхи», 25.04.2022, Завражина М.А., Мясникова А.Д.; 

 Районный конкурс вокальных коллективов и солистов Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Созвучие талантов», 08.04.2022, Мокин А.Е., Абрамова Е.Л.; 

 IV ежегодный районный фестиваль «Радость светлой Пасхи», 25.04.2022, Мокин А.Е., 
Абрамова Е.Л.; 

 Фестиваль-конкурс «Песни Великого Подвига», 25.04.2022, Мокин А.Е.; 
 Конкурс-фестиваль пионерских песен «Песни пионерских звонких лет», 26.04.2022, 
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Мокин А.Е.; 
 Районный конкурс детского рисунка «Мой любимый питомец», посвященный 

Всемирному дню защиты животных, 30.09.2022, Завражина М.А., Мясникова А.Д.; 
 Районный конкурс художественного слова «Про всё на свете», посвященный 135-

летию со дня рождения С.Я. Маршака, 12.10.2022, Абрамова Е.Л., Завражина М.А.; 
 Районный конкурс художественного и декоративно- прикладного творчества 

«Народные традиции и промыслы», посвященный Году народного искусства и 
культурного наследия народов России, 21.10.2022, Завражина М.А., Мясникова А.Д.; 

 Районный конкурс выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите радость 
мамам», 25.11.2022, Абрамова Е.Л., Глазунова Е.Н.; 

 Районный конкурс танцевальный коллективов Петродворцового района Санкт-
Петербурга “Шаг к мечте”, 14.12.2022, Мясникова А.Д.; 

 Районный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества 
«Рождество Христово» для учащихся общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района, 20.12.2022, Завражина М.А., Мясникова А.Д.; 

 Районный этап регионального творческого конкурса среди учащихся ШСК ОУ 
«Спортивный репортер», 02.12.2022, Костин Э.В., Абрамова Е.Л., Глазунова Е.Н. 

 
 Методистами 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". 
• Памятка для педагогов: информационные ресурсы, где размещена информация по 

подготовке и оформлению документов индивидуальной папки для аттестации 
педагогических работников, а также установлению первой и высшей квалификационных 
категорий. 

• Памятка для педагогов: «Правила оформления списка литературы в документах 
аттестационной папки». 

• Методические рекомендации по осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

Презентации: 
• "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 2021-2025». 
• Методические рекомендации по проектированию ДОП. 
• Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 

«Должность "Педагог дополнительного образования». 
• Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 
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«Должность «Методист». 
• Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 

"Должность «Педагог-организатор». 
• «Оформление документов индивидуальной папки для аттестации педагогических 

работников». 
• «Подготовка методических материалов для проведения учебного занятия». 
• «Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

условиях реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
Видеоролики: 
• Мастер-класс «Организация учебного материала для дистанционного обучения. 

Методические рекомендации». 
• Мастер-класс «Дистанционные технологии. Ответы на вопросы». 
• Мастер-класс для педагогов ДО и ОДОД «Готовимся к фестивалю «Киношаг»: 

Особенности жанра. Как выбрать?». 
• Выставка методической продукции и изданий «Педагогическая копилка». 
 

Организация методического сопровождения деятельности отделений 
дополнительного образования детей Петродворцового района Санкт-Петербурга 

На 01.01.2023 года в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга работает 15 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 2022 году проведены следующие 
мероприятия:  

 
№ 
п/п 

Содержание работы/ формы 
проведения 

Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

ФИО 
ответственного 

1 Районный семинар «Работа с 
«Навигатором» дополнительного 
образования. Локальные 
нормативные акты в 
дополнительном образовании» для 
руководителей ОДОД 
государственных 
общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района 

16.02.2022 
11.00 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Лукашина Е.М.  
Костин Э.В. 
 

2 Районный семинар для 
руководителей ОДОД 
государственных 
общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга по теме: «Итоги работы 
за 2020-2021 учебный год» 

18.05.2022 
11.00 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Лукашина Е.М.  
Костин Э.В. 

3 Районный семинар для 
руководителей ОДОД 
государственных 
общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района 

17.10.2022  
11.00 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Лукашина Е.М.  
Костин Э.В. 

 
Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/
п 

Содержание работы/ формы проведения 
Сроки 

исполнения 
Место 

проведения 



52 
 

1. Индивидуальные консультации для руководителей 
ОДОД: 
- по нормативно-правовым документам; 
- информационно – методическое сопровождение 
мероприятий 

в течение  
2022 г. 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

2. Массовые мероприятия: 

13 мероприятий проведено среди ОДОД 
государственных общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-Петербурга из них: 
социально-педагогической направленности: 
- открытый районный творческий конкурс школьных 
газет «Календарь школьных дел» (издательская 
деятельность в школе) государственных 
общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района СПб; 
- районный конкурс мультимедийных презентаций 
«Презентация профессии» для учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района СПб; 
- открытый районный творческий конкурс 
видеосюжетов «Снимаем литературную классику» 
среди государственных общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района СПб; 
- фестиваль творческих и исследовательских работ 
имени героя РФ Н.И. Филина «Герой нашего 
времени»; 
- открытый районный конкурс парикмахерского 
искусства «Модница-2022» среди государственных 
общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района СПб. 
технической направленности: 
- открытые районные состязания по робототехнике 
«Роботоград» (2) 
физкультурно-спортивной направленности: 
- районные соревнования «Весёлые старты» для 
учащихся 3-х классов государственных 
общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга; 
- веселые старты «К стартам готов», для учащихся 4 
классов ОДОД и ШСК государственных 
общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района; 
- районное соревнование по плаванию среди команд 
ОДОД и ШСК государственных 
общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района; 
- районный турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню народного единства (юноши, 
девушки 2005-2007 г.р.); 
- районное Первенство по самбо среди команд ОДОД 
и ШСК государственных общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-
Петербурга; 
- районное соревнование по настольному теннису 
среди команд ОДОД и ШСК образовательных 
учреждений Петродворцового района 

в течение  
2022 г. 

ОУ  
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3. Организации и проведении районных этапов 

городских конкурсов и соревнований: 

- районный этап открытого городского творческого 
конкурса плакатов среди ШСК образовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Спортивный репортер» 

декабрь 
2022 г. 

 
 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

 
 
 

- районный этап «Смотр-конкурс ШСК» июль  
2022 г. 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

- районной фестиваль «Мы - дети Петербурга» среди 
ОДОД государственных общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-
Петербурга. 
Приняли участие 313 человек из ОДОД 
образовательных учреждений района. 

18.03.2022 г. 
 

ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

 

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 учреждения обновлена информация об образовательной организации в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации №1802 от 20.10.2021 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, а также о признании утратившим силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской федерации». 
 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 20 октября 2021 г.                 

№ 5821082 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской федерации»., проводится:  
- оперативный сбор  информации о  мероприятиях учреждения;  
- регулярное информационное наполнение основных разделов Сайта; 
- архивирование и удаление устаревшей информации; 
- обеспечение безопасности информационных ресурсов Сайта.  
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 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.  

Охват посетителей официального сайта учреждения и страницы в социальной сети «ВКонтакте» за 
прошедший год составил 64194 человек, наибольший охват зафиксирован в декабре и мае 2022 года. Среднее 
суточное количество уникальных посетителей – 26 человек. За прошедший год количество подписчиков группы 
«ВКонтакте» возросло с 1160 человек до 1537 человек. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 
организованы следующие действия:  
- обновлен раздел «Сведения об образовательной организации»;  
- проведена рассылка новостных материалов по электронным информационным площадкам 
района и города; 
- обновлена информация о педагогическом составе;  
- обновлены  страницы творческих объединений; 
- 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. 
 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" (имеют необходимое 
музыкальное оснащение, костюмы различных областей) 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2022 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: 1730 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 240 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 950 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 465 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 75 человек 

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

50 человек 

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

 
263 человек/ 

15 % 

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

1680 человек/  
100 % 

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

26 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 2 человек/0,1 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
8 человек/  

0,5 % 
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1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

45 человек/ 
3 % 

1.8 

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

1674 человек/  
99 % 

1.8.1 На районном уровне 
1172 человек/ 

68 % 

1.8.2 На региональном уровне 
336 человека/ 

20% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
66 человек/ 

4% 

1.8.4 На федеральном уровне 
46 человек/  

3 % 

1.8.5 На международном уровне 
54 человека/  

3,2% 

1.9 

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

252 человека/ 
15 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
 397 человек/ 

24 % 

1.9.2 На региональном уровне 
39 человек/ 

2,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10 человек/0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 
8 человек/ 

0,5 % 

1.9.5 На международном уровне 
17 человек/ 

1 % 

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

83 человека/ 
5 % 

1.10.1 Муниципального уровня 83 человек/ 5 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/ % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ % 
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1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

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

30 единиц 

1.11.1 На районном уровне 30 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 51 человек 

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

40 человека/ 
79 % 

1.14 

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

24 человека/ 
47 % 

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

9 человек/ 
18 % 

1.16 

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

7 человек/ 
14 % 

1.17 

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

29 человек/ 
57 % 

1.17.1 Высшая 
21 человек/ 

41 % 

1.17.2 Первая 
8 человек/ 

16 % 

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

 

1.18.1 До 5 лет 
6 человек/ 

9 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 22 человека/ 
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43 % 

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

5 человек/ 
67 % 

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

12 человек/ 
24 % 

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 

56 человек/ 
92 % 

1.22 

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

5 человек/ 
8 % 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 79 единиц 

1.23.2 За отчетный период 37 единиц 

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: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единицы 
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