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Образовательная деятельность. Организация учебного процесса
Содержание и качество подготовки обучающихся
Образовательная деятельность ДДЮТ «На Ленской» осуществляется согласно
календарно-годовому графику с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года.
Режим работы образовательного учреждения

Понедельник – суббота с 9.00 до 21.00 часа, воскресенье – выходной.

Режим занятий творческих объединений ДДЮТ «На Ленской»:

понедельник – суббота с 10.00 до 20.00 часов, для обучающихся 16-18 лет – до
21.00 часа.
Режим работы ДДЮТ «На Ленской» с 26 мая 2016 г. по 31 августа 2017 года изменяется
и утверждается приказом директора.

В каникулярное время, с 31 октября по 8 ноября 2016 года, с 29 декабря по 11
января 2017 года, с 25 марта по 02 апреля 2017 года работа творческих объединений
производится по расписанию.

При необходимости с разрешения директора, на основании приказа, в
праздничные и выходные дни ДДЮТ «На Ленской» работает по специальному расписанию и
плану.

Во время зимних каникул в ДДЮТ «На Ленской» организуются праздничные
досуговые мероприятия для обучающихся образовательных учреждений района.

Прием в творческие объединения ДДЮТ «На Ленской» производится с 24 августа
по 10 сентября 2016 года. При необходимости для доукомплектования учебных групп
дополнительный набор может производиться в течение учебного года.

Группы первого года обучения приступают к занятиям после комплектования – 10
сентября.

Группы второго, третьего и последующих годов обучения приступают к занятиям
с 1 сентября 2016 года.
Образовательная система ДДЮТ «На Ленской» это динамичная, мобильная,
конкурентоспособная система, ориентированная на удовлетворение широкого спектра
образовательных интересов развивающейся личности; особое образовательное пространство, в
котором содержательная деятельность детей соответствует их интересам и склонностям, где
всегда поддерживается детская инициатива, где дети, педагоги, родители чувствуют себя
комфортно; открытая система, тесно взаимодействующая с основным образованием, разными
социальными институтами, родителями.
Цель деятельности учебных отделов - развитие мотивации личности учащихся к
познанию и творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
Для достижения цели решаются следующие задачи:

организация работы детских творческих объединений по всем направлениям
деятельности отделов,

развитие инициативы и творчества учащихся в проектировании содержательного
досуга,

повышение уровня педагогического мастерства сотрудников отделов,

ведение разъяснительной и воспитательной работы с родителями учащихся;

расширение социально-педагогической деятельности через реализацию
образовательных, социально-учебных, творческих проектов;

приобщение подрастающего поколения к культуре своего народа как части
духовной культуры личности каждого.
Образовательная деятельность в отделах строится в соответствии с перспективным
планом, утвержденным директором, Уставом учреждения и другими нормативными
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документами. Обучение детей ведется по группам, в соответствии с утвержденными
дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами. В 2016-2017
учебном году в ДДЮТ «На Ленской» образовательная деятельность осуществлялась по 101
бюджетной и 16 внебюджетной дополнительной общеобразовательной программе,
рассчитанной на разные сроки реализации от 1 года до 9 лет. 5300 обучающихся по 6
направленностям:
1.
Художественная
2.
Социально-педагогическая
3.
Физкультурно-спортивная
4.
Естественнонаучная
5.
Техническая
6.
Туристско-краеведческая
Учебный процесс организуется пятью учебными отделами: художественным, хоровым,
декоративно-прикладным, научно-техническим, хореографическим. Промежуточный контроль
показывает, что реализация программ, в основном, осуществляется в полном объеме,
контингент сохраняется на 99%.
Образование качественно, если созданы условия для его реализации – материальные,
педагогические, финансовые, кадровые. Во Дворце ведется систематическая работа с детьми по
освоению ими общеобразовательных программ, оказывается индивидуальная педагогическая
поддержка учащимися с особыми образовательными потребностями.
С целью повышения качества образовательных услуг и расширения сферы
образовательной деятельности, а также по многочисленным просьбам детей и родителей, в этом
году был внедрены в учебную практику новые общеобразовательные программы:
1.
«Мастерство актера. Углубленный курс».
2.
«Класс академического вокала».
3.
«Класс вокального ансамбля».
4.
«Эстрадно-хоровой вокал. Углубленный курс».
5.
«Эстрадная хореография. Углубленный курс»
6.
«Начальная хореография».
7.
«Программирование с использованием визуальной среды Gamebase».
8.
«Давайте рисовать!».
9.
«Бумажный мир»
Отредактированы программы:
1.
«Лик актера и режиссера».
2.
«Лик чтеца и драматурга»
3.
«Вокально-эстрадный ансамбль»
4.
«Школьный малый драматический театр» (ШМДТ).
5.
«Основы компьютерной графики и дизайна»
Бесспорно, результатом качественного предоставления образовательных услуг в системе
дополнительного образования детей являются победы наших воспитанников в конкурсах,
выставках, проектах различного уровня.

№
п/п
11

Показатель

Единицы измерения

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

1705

3

22

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность /удельный вес численности учащихся-победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

418
506
113
221
447
392

148
92
27
89
36

Наиболее значимыми победами этого года являются

Региональный конкурс Северо-Западного округа по стандартам Junior Skills в
компетенции «Web-дизайн»: Григорян Самвел – 1 место, Папченков Сергей – 2 место
(возрастная категория 10+), Хмеленок Даниил – 3 место (14+) (педагог В.А. Петриченко);

Диплом победителя Городского конкурса школьных изданий «Мы – журналисты»
(отборочный этап Всероссийского конкурса по журналистике для школьников «Проба пера»),
Дарья Криворотова (педагог И.С. Ларионова);

Диплом победителя Международной олимпиады по английскому языку «English
time», Головкова Лидия, Лебедева Екатерина, Фомичева Елизавета (педагог М.Ю. Кривошеева);

Диплом Лауреата 1-ой степени XIV Международного конкурса хореографических
коллективов «Петербургская метелица» в номинации «Стилизация народного танца», ансамбль
«Юный ленинградец»;

Диплом 1 степени в номинации «Свободная тема» IX Всероссийского конкурса
для детей, родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ», студия «Видео СМИ» (педагог Тимофеева
Т.А.);

Диплом победителя в номинации «Спектакль синтетического жанра» XI
городского фестиваля детских театральных коллективов «Начало», детская театральная студия
«Сказка», представившая на суд зрителей и жюри спектакль «Вифлеемская звезда»;

Диплом Лауреата за хорошо сыгранную роль в спектакле получили Анна Быкова и
Аршавир Акопян, а Роман Наскалов, самый маленький актер театральной студии, получил приз
зрительских симпатий;

Диплом Победителя XVIII Международного «Брянцевского фестиваля» детских
театральных коллективов получила эстрадная студии «ФантаZёры». Также коллектив был
удостоен специального приза жюри за спектакль «Здесь птицы не поют», которые смогли
прожить на малой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева частичку жизни тех, кто жил
в беспощадное время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., достучаться до зрительских
сердец и авторитетного жюри;

Дипломы победителей и призеров Регионального конкурса исполнителей на
музыкальных инструментах «Охта-КубОК, учащиеся оркестровой секции художественного
отдела (педагоги Е.П. Дрозд и И.Ю. Игнатьева);

Диплом победителя в конкурсе «ГРАН-ПРИ "Восходящая звезда"», эстрадная
студия «ФантаZёры»и в номинации «Лучший хореографический коллектив» и «Лучший
вокально-хореографический коллектив».

Диплом победителя и призера городского конкурса экскурсоводов-школьников,
Головина Виктория и Федрунова Ирина (педагог Столбова Н.П.);

Диплом победителя и призера городского фестиваля ракетного моделизма
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«РакетФест-Питер» в номинации «Учебная модель», Вадим Хорошенков, Андреев Александр; в
номинации «Экспериментальная модель» - Орлов Георгий (педагог Антоневич Д.Б.);

Диплом победителя городского конкурса по программированию номинации
«Дебют», Трофимов Максим (педагог Е.А. Шорохова);

Дипломы победителей и призеров Личного первенства Красногвардейского
района по молниеносной игре в шахматы, среди мальчиков: Вац Семен, Золотых Иван,
Чудашкин Максим; среди девочек: Поваренкова Ксения, Егорова Екатерина, Занепрянная
Кристина (педагог П.И. Первак);

Дипломы победителей и призеров соревнований по шашкам по программе
спартакиады учащихся и воспитанников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, детских домов и школ-интернатов Красногвардейского района Санкт-Петербурга
команда учащихся коллектива «Шашки» (педагог Жариков В.Л.).
ДДЮТ «На Ленской» является площадкой международных, всероссийских, городских и
межрайонных конкурсов и смотров:

Ежегодно проходит Секция международной конференции «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития» (EDUCATIONAL INFORMATICS AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROBLEMS). В рамках работы секции проводится 7
подсекций: «Краеведческие презентации», «Мультимедиа», «ИКТ в образовании» (подсекция
для педагогов), «Программирование», «Web-дизайн», «Компьютерная графика» и
«Конструирование». В 2016 г. было заслушено 118 докладов 130 участников конференции из
образовательных учреждений Красногвардейского, Калининского, Невского, Приморского
районов.

VI открытый городской фестиваль-конкурс юных инструменталистов
«Подснежник», который вот уже более 40 лет проходит на базе Хоровой студии «Искра»
ДДЮТ «На Ленской», в котором приняли участие 225 учащихся из 16 образовательных
учреждений города, и 51 юный инструменталист из детской хоровой студии «Искра»

Городской музейно-исторический проект-игра «Музейные грани».

Открытая городская Акция «Каждой пичужке – своя кормушка!». В акции
приняли участие 300 школьников из 24 школ Красногвардейского района и 5 школ из других
районов города.

Межрайонные соревнования кордовых электролётов «Ас воздушного «боя»

Ежегодный Открытый Районный фестиваль-конкурс «Весенние заигрыши»,
который проводит художественный отдел. В этом году в конкурсе приняли участие свыше 50
юных музыкантов, обучающихся игре на баяне, аккордеоне, гитаре, фортепиано. Соревновались
конкурсанты по двум номинациям (солисты, ансамбли) и четырем возрастным группам.
Демонстрировали свой исполнительский уровень обучающиеся художественного отдела,
хоровой студии «Искра» ДДЮТ «На Ленской», а также и других учреждений дополнительного
образования Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. По итогам конкурсных
прослушиваний З9 юных музыкантов были награждены дипломами лауреатов I, II, III степени.
Итоги конкурса «Весенние заигрыши – 2017»: Р.А. Абрамов (2), И.Ю. Игнатьева (1 место +2
второе+2 второе), Е.П. Дрозд (3+3) Б.П., Ободеев (1+2+3+3), И.К. Емельянова (3+3+3), Е.А.
Сорокина (3), Н.О., Шишканов (1+2+2), «Семь нот» (И.П. Ладыженская (1+2). Конкурс прошел
в хорошей творческой атмосфере, ребята смогли проявить свои таланты и артистизм на сцене.
Одной из интересных форм работы в учебных отделах является проектная
деятельность (творческое проектирование).
В хоровом отделе девять лет педагогом Дедовой Наталией Владимировной реализуется
проект «Фестиваль стариной музыки «Играем при свечах», объединивший инструменталистов
и вокалистов ДХС «Искра» и обучающихся художественного отдела. Результат предъявляется в
5

формате ежегодного концерта, который проходит с неизменным успехом, и при полном зале
заинтересованных слушателей.
9 декабря 2016 года состоялся очередной, ставший уже традиционным, фестиваль
старинной музыки «Играем при свечах». Юные музыканты с большим удовольствие исполняли
произведения старинных композиторов, познавая всю красоту и многогранность их
произведений. На заднем плане во время звучания музыкальных произведений
демонстрировались слайды с картинами художников различных эпох, на которых были
изображены музыканты, музыкальные инструменты или образы, соответствующие звучанию
мелодии, а также детские рисунки юных художников нашего Дворца.
Постоянными участниками фестиваля старинной музыки являются обучающиеся
художественного отдела – учащиеся класса гитары педагогов Ю.Н. Ариничевой и Е.А.
Сорокиной, коллектив спортивного бального танца «Родничок» (художественный руководитель
– Т.Р. Матвеева). По сложившейся доброй традиции, были представлены для видеоряда детские
рисунки ребят из изостудий «С карандашом и кистью» (педагог И.З. Жестянникова) и
«Прекрасный мир» (педагог И.И. Коваленко). Впервые в этом году в фестивале принял участие
младший хор Детской хоровой студии «Искра» (руководитель А.Ю. Думченко). В новой
номинации «Приглашенный гость» выступила выпускница ДХС «Искра» Александра
Куропаткина, руководитель вокального ансамбля подростково-музыкального клуба «Нева».
В научно-техническом отделе в продолжение проекта «Книжная матрица», был
осуществлен проект «КИНОматрица» с целью объединения обучающихся единой идеей:
создание видеороликов о жизни в своем коллективе. Проект нацелен на вовлечение
обучающихся в общую практическую, исследовательскую и творческую деятельность. Данный
проект объединил 7 коллективов отдела, 230 обучающихся, педагогов, родителей. Творческие
продукты-видеоролики были показаны на фестивале-празднике научно-технического отдела.
В декоративно-прикладном отделе были реализованы следующие проекты:

проект «Живая картинка» совместно с объединением «Видео СМИ». В рамках
проекта были созданы видеофильмы рождественской и новогодней тематики на основе
творческих работ изостудий «Прекрасный мир», «Нева», «С карандашом и кистью» и студии
«Умейка»;

проект эстетического воспитания «Образы». Участники - обучающихся по
общеобразовательной программе «Визаж». Помогали девочкам реализовать задуманное
педагоги, участвующие в проекте, а Е.В. Серебряков, Ю.П. Емелина, Л.О. Орешкина, В.В.
Минасян. Тема проекта – "Знаки зодиака". Проект включил в себя работу над созданием
образов, подбор костюмов, макияжа, аксессуаров, фотосессию, публикацию лучших
фотографий в интернете, проведение фотовыставки, презентацию по итогам работы за год.

художественный проект «Наследие Востока» (часть 2-я) изостудии «Нева»,
руководитель Гагарина О.П. Цель проекта - знакомство обучающихся с основами восточной
культуры, в корне отличной от русской, демонстрация традиций Японии, истоков древних
искусств. Проект состоит из серии мастер-классов, которые ежемесячно проводились в двух
группах изостудии «Нева». Результаты: созданные в рамках проекта работы участвуют в
конкурсах художественных работ разнообразных уровней сложности. Фотографии проекта
представляются на сайте ДДЮТ «На Ленской», на страничке «ВКонтакте», в группе «Мир
Изостудии «Нева». Мероприятие Проект «Япония - далёкая и близкая» примет участие в 17-м
фестивале «Японская весна в Санкт-Петербурге».
В художественном отделе:

создан новый проект - ансамбль гитаристов под руководством Ю.Н. Ариничевой и
Е.А. Сорокиной Коллектив объединил гитаристов двух ансамблей и двух классов педагогов по
гитаре. Соединение в одном коллективе разновозрастных детей и разного исполнительского
уровня музыкантов способствует формированию очень важной инструментальной компетенции
- умению работать в большом коллективе, учиться у лучших навыку коллективной творческой
деятельности. Так как главной задачей этого коллектива в этом году является исполнение
произведений на темы песен военных лет, то, таким образом, коллектив решает вопросы
6

патриотического воспитания личности обучающихся. Атмосфера значимости, увлеченности,
успешности каждого исполнителя ансамбля и стимулирует и организует коллектив к новым
творческим высотам и самообразованию каждого;

новый совместный театральный проект был представлен 21 января 2017 г. в
актовом зале ДДЮТ «На Ленской». Это спектакль «Маленький принц», созданный в
сотворчестве трех коллективов: изостудии «SU» (г. Ярославль), театра-студии «Синтез» и
театральной студии «Сказка». Вместе с актерами зрители блуждали по бескрайней пустыне, где
один обыкновенный взрослый повстречал одного необыкновенного ребёнка. Правда, в
спектакле роль «Маленького принца» исполняет не один, а 11 детей из театра «Сказка», чем
подчеркивается основная идея постановки: каждый ребёнок и есть Маленький принц!
Спектакль адресован родителям, педагогам и всем взрослым, которые когда-то тоже были
детьми, «только мало кто об этом помнит». С ощущением добра и света уходили зрители, а
актеры и постановщики покидали сцену с чувством радости, удовлетворенности и
благодарности.

в рамках духовно-нравственного воспитания детская театральная студия «Сказка»
представила еще один совместный творческий проект. 17 декабря 2016 года состоялась
премьера рождественского спектакля «Вифлеемская звезда». Для этой театральной работы
руководитель ДХС «Искра» В.А. Комаров поделился музыкальными аранжировками, а педагоги
класса аккордеона И.Ю. Игнатьева и Е.П. Дрозд научили мальчиков играть рождественские
колядки на аккордеоне. Дети пели под живую музыку. Получился спектакль-мистерия, но ни
одна рождественская мистерия не обходится без вертепа с куклами. Благодаря этой постановке
дети познакомились с цветным театром теней и освоили технику кукловождения. Спектакль
повествует о Рождестве, как о некой сказке, в которой есть добро и зло, и дети прекрасно это
передают с помощью ключевой декорации - вертепа с куклами, стихов и песен! Смотрится на
одном дыхании, все очень динамично, но в то же время нежно! Спектакль «Вифлеемская
звезда» задевает тонкие струны души, детские голоса звучат как голоса ангелов небесных,
превращая окружающую действительность в благодатное место.
Работа с одаренными детьми
Третий год в ДДЮТ работает Клуб «Одаренность. Творчество. Успех».
Направлениями деятельности Клуба являются:

организация и проведение встреч с интересными людьми;

коммуникативно-организационные встречи членов Клуба в группах по интересам;

организация и участие в социально-значимых акциях;

проведение интеллектуальных игр.
В 2016 – 2017 учебном году в рамках работы Клуба «Одаренность. Творчество. Успех»
были проведены следующие мероприятия:

открытие Клуба. Данное мероприятие прошло в форме игр-знакомств,
презентации деятельности Клуба, а также детьми были разработаны эмблема Клуба, девиз и
свод правил (ноябрь 2016 г.);

интеллектуальная игра «Минута времени». Свои команды представили:
художественный отдел, научно-технический отдел, декоративно-прикладной отдел (декабрь
2016 г.);

участие членов клуба в жюри конкурса « Мистер и мисс СМИ» (январь 2017 г.);

беседа по профориентации «Профессии будущего». Приглашенные гости,
руководители проекта «АРТ личность», провели интерактивную беседу с учащимися и их
родителями. В семинаре приняли участие более 30 ребят и их родителей из научнотехнического и хорового отделов (февраль 2017 г.);;

встреча с интересными людьми. Состоялась встреча с участником проекта «Марс
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500» Алексеем Ситевым. Активное участие приняли представители всех отделов ДДЮТ «На
Ленской» (март 2017 г.).

коммуникативная игра по тайм-менеджменту «Часы» (апрель 2017 г.).
В период 2016-2017 учебного года была составлена база одаренных детей, в которую
вошли 260 учащихся ДДЮТ «На Ленской». В хоровом отделе выявлено 55 учащихся, в
декоративно-прикладном - 43, научно-техническом - 67, художественном - 76, отделе
хореографии - 19. Среди них были отобраны 30 человек, фотографии которых размещены на
стенде «Одаренность. Творчество. Успех».
В сентябре - октябре было проведено анкетирование среди одаренных детей, по
результатам которого были выявлены основные направление деятельности, интересные детям.
В анкетировании участвовали: хоровой отдел – 33 человек, научно-технический – 14, отдел
хореографии – 7, художественный отдел - 19, декоративно-прикладной отдел - 25.
Подведение итогов работы клуба состоится на традиционной церемонии «Наша
Гордость! Наша Надежда!», посвященной Дню семьи.
Самыми активными в работе клуба были учащиеся трех отелов: научно-технического,
декоративно-прикладного, художественного.
Наибольшей
популярностью
пользовались
мероприятия,
нацеленные
на
профориентацию и встречи с интересными людьми, что следует учесть при планировании на
следующий учебный год.
Сохранность контингента
01.09.2014
5000

01.09.2015
5000

01.09.2016
5000

Воспитательная работа
Одним из направлений воспитательной работы, активизировавшихся в последние годы в
ДДЮТ, является военно-патриотическое воспитание обучающих. В сотрудничестве с войсковой
частью №м42676 на базе детского оркестра баянов-аккордеонов «Квиатон» уже второй год
успешно функционирует проект «Я служу России», в рамках которого проходят беседы с
военнослужащими части, совместные концерты. Наши дети могут изнутри увидеть: как сегодня
живет армия, познакомиться с солдатским бытом, поучаствовать в мастер-классе по сборке и
разборке автомата, побывать на церемонии «Военная присяга» и вместе в составе Бессмертного
полка встретить День Победы.
Военно-патриотическое воспитание, в рамках которого существует проект «Я служу
России!», образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми доступными
формами формирует юного гражданина, развивает важнейшие морально-психологическими
качества, необходимые будущему защитнику Родины: смелость, твердость характера,
физическая выносливость. Эти качества необходимы также врачу, инженеру и любому человеку
мирной профессии.
Созданию условий для развития ребенка как нравственно здоровой, социально-активной,
творческой личности в рамках реализации направлений воспитательной работы Дворца
способствует сотрудничество с библиотеками района, детским садами, Центром социального
обслуживания населения и другими. Благодаря активному сотрудничеству с данными
организациями наши воспитанники стали участниками социально значимых акций и проектов.
Проект «Цветок на братскую могилу» объединил участников из пяти организаций
города: Храма святого Александра Невского, Храма Успения Божией Матери в д. Лезье,
команды черлидеров из гимназии №166, школы № 302 и коллектив современного танца
«Аеrodance» ДДЮТ «На Ленской». Его цель - привлечь внимание жителей Санкт-Петербурга к
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проблеме ухода за памятниками воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На
мемориальных досках «Синявинских высот» увековечено 3088 человек, но на братских
захоронениях растет трава.
Социальное партнерство коллектива ансамбля «Аккорд» (баян-аккордеон) и
обучающихся по классу гитары с центром социального обслуживания населения продолжается
уже восьмой год. Юные музыканты два-три раза в год дают благотворительные концерты для
пожилых людей Красногвардейского района. Воспитательная ценность данного проекта
бесспорна! Дети чувствуют свою сопричастность к благотворительной деятельности. Они
видят: какое удовольствие получают пожилые люди от этих концертов и гордятся этим.
В сотрудничестве с Государственным музеем истории религии в коллективе
подросткового театра «Синтез» решаются задачи духовно-нравственного и художественноэстетического воспитания обучающихся. Такое сотрудничество существенно расширяет
кругозор юных актеров театра, привлекает их в музей благодаря неформальному его
восприятию - не как место, в которое заставляют ехать, чтобы получать какую-то нужную
информацию, а как пространство для творчества, в котором свободно и легко можно
реализовать себя и вместе с этим удовлетворить личное любопытство, внимательно изучив то,
что заинтересовало. Родители воспитанников очень благосклонно восприняли эту инициативу
сотрудничества с Музеем и всячески способствуют реализации этой идеи.
В рамках совместной воспитательной деятельности взаимодействие отдела с сетевыми
партнерами осуществляется на основе договора о сотрудничестве на районном, межрайонном,
городском и международном уровнях.
В рамках договора о международном сотрудничестве в театре-студии «Синтез» проходят
мастер-классы актёра и режиссера из г. Бремен Арвида Книппенберга. Тренинг по актерскому
мастерству всегда собирает большое число участников. Новые упражнение, а главное,
интересное общение с носителем иной культуры погружают юных актеров в незнакомый для
них театральный мир Западной Европы с ее законами и правилами. Мастер-классы ежегодно
становятся значимым событием театра «Синтез». Дважды (в 2013 и 2014 гг.) актеры театра
«Синтез» ездили на театральный фестиваль «Culture on tour», организованный Бременским
молодежным театром «Studio 11», во главе с Арвидом Книппенбергом. Международные связи
позволяют подросткам существенно расширить круг общения, вбирая в него сверстников из
других стран и городов. Поиск общих тем для разговора, возникающий диалог, а порой и бурная
дискуссия на темы политики и культуры, приближает подростков к пониманию того, что есть
иное мнение, иное видение. Результат этого заметен в последующем общении подростка дома и
в коллективе, когда он активнее прислушивается к чужому мнению и перестает считать свое
мнение за аксиому.
В этом году Благотворительной организацией «Линия жизни» были проведены выставка
творческих работ изостудии «Нева» и выставка декоративно-прикладного творчества
обучающихся декоративно-прикладного отдела в галерее детского Творчества в Большом
Гостином Дворе.
Продолжалось активное сотрудничество с Центральной детской библиотекой «КиТ»
Красногвардейского района. В Выставочном зале «Вернисаж» библиотеки прошли выставка
творческих работ совместно с объединением «Удачный кадр» и итоговая выставка обучающихся
декоративно-прикладного отдела «Радуга творчества». Кроме этого работники библиотеки
проводили тематические библиотечные занятия с обучающимися ДПО - «Кукольный мир,
«Рождество», «Красная книга».
Многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество связывает хоровую студию и
музыкально-педагогическое училище №3, учащиеся которого ежегодно проходят практику на
базе ДХС «Искра».
Хоровые коллективы ДХС в течение учебного года, принимают участие в Абонементном
концерте «Там, где музыка живет», который проводит и Лицей искусств «Санкт-Петербург».
Коллектив студии поддерживает и развивает социальные партнёрские связи с учреждениями
района. Доброй традицией стали концерты, проводимые обучающимися студии в Комплексном
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центре социального обслуживания населения Красногвардейского района (03.11.2016 г. –
концерт ко Дню народного единства; 01.12.2016 г. – концерт «Природа – музыка! Тебе
внимаю…»), а также
концерты в Детском саду № 75 (14.12.2016 г. – «Зимняя сказка»,
26.04.2017 г. – «Музыкальная весна») и Детском саду № 90 (08.02.2017 г.).
Расширение круга социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия
привело к определенным позитивным результатам: повысилась эффективность взаимодействия
нашего коллектива с родителями, различными организациями, местным социумом. Социальное
партнерство сегодня – это и средство развития творческого коллектива, и фактором
формирования и укрепления положительного имиджа, и мощнейший фактор воспитательной
работы.
Не малую роль для создания мотивирующей образовательной среды ДДЮТ «На
Ленской» играет выпуск газеты «У нас на Ленской». В газете отражаются основные события
месяца, публикуются интервью с учащимися и педагогами, результаты социальных опросов.
Большое воспитательное значение имеют мероприятия для учащихся творческих
коллективов ДДЮТ и мероприятия для учащихся Красногвардейского района и города, где
творческие коллективы приобретают опыт социализации.
Массовые мероприятия
За 2016-2017 учебный год было проведено более 100 мероприятий. В соответствии с
главной целью учреждения – предоставлением всем обучающимся в возрасте от 6 до 18 лет
равных возможностей для разностороннего развития и самоопределения в свободное от
учебных занятий время, в соответствии с интересами, способностями и дарованиями каждого.
Задачи, поставленные в прошлом году, успешно реализованы. В числе первоочередных задач
стояли следующие:
 привлечение к участию в досуговых программах школьников разного возраста;
 реализация
программ,
отвечающих
различным
образовательно-досуговым
потребностям учащихся, родителей и педагогов;
 проведение районных массовых праздников;
 совершенствование
методической
работы,
повышение
информационной
компетентности педагогов-организаторов, а также вовлечение педагоговорганизаторов в активную совместную деятельность обмена опытом в рамках РУМО.
В течение года в программах, организованных и проведенных педагогамиорганизаторами, принимали участие более 3000 человек (школьников, родителей, педагогов, и
жителей Красногвардейского района).
В период с 1 по 10 сентября проводился районный праздник, посвященный 1 сентября:
«День знаний». Мероприятие «Дни открытых дверей в ДДЮТ «На Ленской», в котором
приняли участие более 400 человек. В течение 10 дней учащиеся района принимали участие в
мастер-классах различных творческих объединений Дворца.
В этом учебном году, в рамках патриотической направленности, с целью привлечения
внимания общественности к памятным событиям прошлого, были проведены 3 акции для
жителей района и учащихся Дворца:
 Акция ко Дню Памяти Жертвам Беслана,
 День белых журавлей (в память о солдатах, павших в разных войнах), при участии
ребят из театра «Сказка»
 Зажги свечу памяти (акция к снятию блокады Ленинграда), при участии ребят
театральных коллективов «Синтез», «Сказка» и студии «Песочная анимация».
В этом году в акциях приняло участие 500 человек. Данные акции планируется
проводить и в будущем году.
Большим спросом пользуются длительные досуговые игровые программы для
школьников района: «Винни Пух и все, все, все…», «Путешествие в страну Школяндию»
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(праздник-посвящение в первоклассники), «Остров сокровищ» (праздник-посвящение в
пятиклассники), «Здравствуйте-пожалуйста» (игровая программа, обучающая этикету),
«Волшебный мир сказки» (развлекательная программа к неделе детской книги). Эти программы
в течение учебного года посетили более 1000 учащихся школ района.
Помимо этого были разработаны и проведены 3 новые программы:
 длительная досуговая программа «Абонемент на Ленской». Участниками
программы стали 150 учащихся начальной школы образовательных учреждений
района, а также коллективы ДДЮТ «На Ленской»: ансамбль бального
спортивного танца «Родничок», подростковый театр «Синтез», ансамбль танца
«Юный Ленинградец», студия «Песочная анимация» и эстрадная студия
«Фантазеры»;
 краткосрочная досуговая программа «Самая обаятельная улыбка»;
 краткосрочная досуговая программа «Лаборатория жизни» (игровая программа
для учащихся 7-8 классов).
В 2016-2017 учебном году была возобновлена и успешно проведена длительная
досуговая программа для старшеклассников района, экономическая игра «Твой выбор».
Новогодние елки были проведены как для коллективов Дворца, так и для нескольких
школ района, и охватывали самый разный возраст ребят. Всего в новогодних праздниках
приняли участие 1160 человек.
Концерты и патриотические мероприятия, посвященные памятным датам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., для ветеранов и учащихся Красногвардейского района
состоялись как на сцене Дворца, так в других концертных залах города, и охватили около 2000
человек.
В течение учебного года активно велась работа по организации мероприятий совместно
с другими отделами Дворца: научно-техническим, декоративно-прикладным. В октябре был
проведен «Юбилей Клуба информатики», в ноябре - церемония награждения конкурса
«Многоликий Петербург», в декабре - фестиваль «Киноматрица» и др. В перечисленных
мероприятиях приняли участие 400 человек.
Одной из приоритетных задач на учебный 2016-2017 год была совершенствование
методической работы, повышение информационной компетентности педагогов-организаторов,
а также вовлечение педагогов-организаторов в активную совместную деятельность обмена
опытом в рамках РУМО. Так, педагогами-организаторами было проведено более 15
консультаций для педагогов-организаторов школ района, в том числе использован ресурс
социальных сетей как более мобильного и удобного средства донесения информации до
адресата. Педагоги отдела активно посещали методические советы, ГУМО, проводимые как на
базе Дворца, так и в других учреждениях города. В рамках работы ГУМО педагоги приняли
участие в работе выездного слета педагогов-организаторов города. Также педагоги приняли
участие и заняли призовые места в городском конкурсе игровых программ «Созвездие игры» с
краткосрочной досуговой программой «Лаборатория жизни» для учащихся 7-8 классов.В 20162017 учебном году состоялось активное сотрудничество и проведение совместных мероприятий
с социальными партнёрами (ДОУ № 90, 96, Центр социальной помощи семье и детям,
Малоохтинский лицей и др.). В сентябре и октябре месяце на базе Малоохтинского лицея
состоялись такие мероприятия как «День первокурсника» и «День учителя». Активное участие
в концертных программах принимали коллективы ДДЮТ «На Ленской»: ансамбль бального
спортивного танца «Родничок», ансамбль бального танца «Омега», театр-студия «Сказка»,
подростковый театр «Синтез», учащиеся класса эстрадного вокала. В данных мероприятиях
приняли участие более 400 учащихся Красногвардейского района.
В марте - апреле 2017 г. был проведён фестиваль детского творчества «Наши звёздочки».
В рамках этого фестиваля педагоги-организаторы отдела вошли в состав жюри номинации
«Концертные программы».
В течение всего учебного года в отделе велась работа фотографа. Выполнены
следующие задачи:
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фотографирование мероприятий, проводимых на базе ДДЮТ «На Ленской», а также
выездных мероприятий с участием обучающихся и педагогов;
подготовка презентаций мероприятий и демонстрация их на электронной панели в холле
ДДЮТ;
предоставление материалов для районной инфозоны.
Направление: формирование культуры здоровья

В течение 2016-2017 уч. г. была отредактирована Программа сохранения и укрепление
здоровья, формирования культуры здорового образа жизни обучающихся в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» на 2016-2020 годы.
План мероприятий по реализации данной Программы успешно реализован во всех
направлениях:
1. Использование информационного обеспечения агитационной работы

Подготовлены и размещены материалы на сайте ДДЮТ «На Ленской»: в
разделе «Методические материалы» – «Материалы по здоровьесбережению», в
разделе «Методические материалы» - «ЗЦ «Зеркальный».

Подготовлены и размещены материалы на информационном стенде в холле
Дворца (часть стенда ДХС «Искра»).

Подготовлены электронные презентации на плазменную панель в холле
Дворца.
2. Работа по пропаганде здорового образа жизни
 Проведение игровой программы «Мы-за Здоровье!» для учащихся объединений ДДЮТ
«На Ленской» в рамках Декады здорового образа жизни
 Организация выставки детских работ «Мы – за Здоровье!» Организация выставки
книжно-издательской продукции «Мы-за Здоровье! » в рамках Декады здорового образа
жизни
 Подготовка выставки книжно-издательской продукции «Мы выбираем жизнь» в рамках
районного Месячника антинаркотических мероприятий
 Проведение в рамках Декады здорового образа жизни и антинаркотического месячника
бесед в объединениях Дворца по темам: «Я выбираю «ЗОЖ», «Как здорово быть
здоровым!». «Мы выбираем жизнь», Единый информационный день Детского телефона
доверия»
3. Работа с педагогическими кадрами в направлении «Формирование культуры
здоровья»
 Приглашение С.В. Бузецкой, педагога-психолога ГБУ ДО ЦППМСП для проведения
лекции в рамках корпоративного обучения в мае 2016 г.
 Участие педагога Дворца в районном конкурсе педагогических достижений в номинации
«Учитель здоровья». И.В. Гурина, педагог художественного отдела, успешно участвовала
в конкурсе, заняв 3-е место.
 В рамках проведения фестиваля открытых занятий «Идеи. Педагогическое мастерство.
Инновации» ДДЮТ «На Ленской» по положению учитывался критерий «Сбережение на
занятии». Все участники демонстрировали приемы, помогающие уменьшить нагрузку на
организм учащегося.
4.
Проведены
занятия
для
педагогов
по
теме
«Использование
здоровьесберегательных технологий в образовательном процессе»:
o
на методическом совете – 10.01.2017
o
для педагогов художественного отдела – 24.01.2017
o
для педагогов НТО – 25.01.2017

Подготовка материалов к выступлению на районном мероприятии Методический
мост «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества дополнительного образования
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для детей с ОВЗ» на тему «Социально-позитивная деятельность Дворца детского (юношеского)
творчества Красногвардейского района «На Ленской» с детьми с ОВЗ» - 06.03.2017г (совместно
с Вакуленко Л.М.)
Ответственный сотрудник за реализацию направления, Стеклянникова Н.А. в течение
учебного года:

Участвовала в информационных совещаниях ИМЦ по здоровьесбережению.

Участвовал в мероприятиях по теме здоровьесбережения VI Межрегиональной (с
международным участием) научно-практической конференции «На пути к школе здоровья:
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни"; VIII
Российского форума с международным участием «Педиатрия
Санкт-Петербурга: опыт,
инновации, достижения» и VIII научно-практической конференции «Здоровье и образ жизни
учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога».
Стеклянникова Н.А. прошла обучение на курсах повышения квалификации «Оказание
первой доврачебной помощи в образовательных учреждениях», Автономная некоммерческая
организация дополнительного образования СПб институт природопользования, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды , 21-23 сентября 2016 г. Объем 18 часов
Направление: работа с семьей
Родители обучающихся Дворца активно включаются в работу творческих коллективов,
являясь верными помощниками педагогов. Для них педагогами в течение года проводятся
традиционные родительские собрания, открытые занятия, дни открытых дверей,
осуществляется консультативная помощь по различным вопросам.
В V районном фестивале семейного творчества «Многоликий Петербург» приняло
участие 45 семей, которые представили изделия декоративно-прикладного и народного
творчества. Из них 21 семья учащихся ОДОД школ района и 24 семьи ДДЮТ «На Ленской», из
них 3 семьи педагогов Дворца. Участники были и новые и прошлых лет. Все были очень
благодарны ДДЮТ «На Ленской» за предоставленную возможность показать творчество своих
семей. Церемония награждения впервые была проведена в актовом зале, Организаторами
выступили сотрудники отдела праздничных и игровых программ. Концерт, подготовленный
детскими коллективами художественного отдела, и награждение были проведены на высоком
уровне.
С этого года активно работает группа в сети ВКонтакте «Семья, где правит слово "Мы"»
https://vk.com/club113820158. Администраторами группы являются Л.М. Вакуленко и О.А.
Трефилова.
Первый год проводится интернет-фестиваль «Старинный альбом» (моя семья в чернобелых фотографиях) для учащихся ДДЮТ «На Ленской», родителей, педагогов и всех
желающих на странице группы в социальной сети ВКонтакте. Интересный фестиваль
продлится до конца апреля. Фотографий поступило много от учащихся и педагогов. В
основном,
от
представителей
декоративно-прикладного,
научно-технического,
художественного отделов. Мероприятие вызвало большой интерес у детей и родителей,
поэтому фестиваль планируется проводить ежегодно.
Также первый год проводился Открытый интернет-конкурс селфи для учащихся района и
родителей «Моя семья в ДДЮТ «На Ленской» с публикацией на странице «Семья, где правит
слово "Мы"» https://vk.com/club113820158. Участниками являлись учащиеся и родители Дворца.
Реклама была разослана в отделы в электронном виде, в печатном виде- передана в коллективы
«Удачный кадр», «Видеотворчество», «Родничок», коллективы ДПО. Конкурс состоялся,
участников оказалось немного. Конкурс не нашел отклика. Оказалось, что формат селфи не
близок нашим учащимся. Родители младших детей не успевают делать селфи, когда приходят во
Дворец. А к старшим ребятам родители приходят в меньшей степени. Поэтому подобный
конкурс повторять не будем.
9 семей ДДЮТ «На Ленской» приняли участие в III открытом форуме «Семейные
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традиции» в марте 2017 г. в КДЦ «Красногвардейский». Участники познакомились с
творчеством других семей, с их семейными традициями. Была организована выставка,
просмотр видеороликов и презентаций, в которых семьи рассказывали о себе.
Методист Н.А. Стеклянникова инициировала проведение новой игровой программы для
учащихся Дворца и их родителей «Мы - за здоровье». Участниками стали 4 коллектива: Театрстудия «Сказка» (художественный отдел), «Умейка», «Песочная анимация», «Артель народной
росписи» (декоративно-прикладной отдел), родители. В празднике участники выполнили
плакаты по правилам здорового образа жизни, поиграли и получили заряд хорошего
настроения. Программа вызвала большой интерес детей и родителей. Учащиеся Дворца
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Мои семейные реликвии». Организаторы:
Офицерский клуб, Музей истории Великой Отечественной войны (Москва). Организаторы в
Санкт-Петербурге – Дом молодежи, отдел патриотического воспитания.
Самыми активными участниками всех семейных мероприятий являются учащиеся и
родители декоративно-прикладного отдела.
Направление: Психологическое сопровождение
В 2016-2017 учебном году в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» функционировала психологопедагогическая служба согласно программе психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, утвержденной директором 11 января 2016 года.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе ДДЮТ является обеспечение его нормального развития (в соответствии с нормой
развития в определенном возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:

психологическое
сопровождение
интеллектуального,
личностного
и
нравственного развития воспитанников;

предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации:
учебные трудности, проблемы с выбором образовательного
и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями;

содействие в повышении психологической компетентности педагогов и
родителей;

организация, при необходимости, развивающих и коррекционных мероприятий со
всеми субъектами образовательного процесса;

психологическое обеспечение дополнительных образовательных программ;

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической
деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное,
диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в
соответствии с перспективным планом работы.
Психолого-педагогическая служба выстраивала свою работу со всеми категориями
участников образовательного процесса.
Консультации проводились как в очной так и дистанционной форме посредствам формы
для отправки сообщений на официальном сайте, на страничке «Психолог» с детьми и
родителями.
В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство
запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно
разделить на:

трудности в общении со сверстниками

эмоционально-поведенческие
трудности
(агрессивность,
тревожность,
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демонстративность и т.п.)

проблемы в детско-родительских отношениях

трудности в профессиональном самоопределении

трудности обучения

В процессе консультирования решались следующие задачи:

прояснение и уточнение запроса;

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин
нарушений;

диагностика нарушений;

рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания
и устранения нарушений;

составление плана дальнейшей работы по запросу.
Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за консультациями со
стороны детей.
Большая часть консультативной работы с педагогами сводилась к индивидуальным
очным консультациям и личным беседам по вопросам воспитания и обучения ребёнка и
проблемам межличностных отношений.
Кроме того по отдельному плану проводились групповые консультации для педагогов,
участвующих в районном конкурсе профессионального мастерства «Классный руководитель»
по снятию эмоционального напряжения перед конкурсом и по ораторскому искусству.
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа
была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной
деятельности. Однако, большинство дистанционных консультаций носили разовый характер
Диагностическое направление реализовывалось через изучение удовлетворенности
родителями качеством образовательных услуг для детей в различных объединениях и изучение
готовности взрослого населения к обучению на хозрасчетной основе.
Диагностическая деятельность была представлена массовым тестированием педагогов по
методике «Измерение коммуникативной и социальной компетентности» В.Н. Кунициной.
В рамках коррекционно-развивающих занятий по запросу родителей регулярно
(еженедельно) проводились занятия с одним учащимся по коррекции эмоционально-волевой
сферы, работе со стрессовыми состояниями и улучшению адаптации в учебном коллективе.
Кроме того, проводилась работа по коррекции эмоционального состояния и способности
к самоконтролю групп обучающихся перед открытыми занятиями городского этапа
Всероссийского конкурса педагогических достижений в номинации «Сердце отдаю детям».
Всего 10 групп обучающихся.
Просветительская деятельность реализовывалась в следующих формах:

Проведение тематических психологических практикумов в рамках открытого
постоянно-действующего обучающего семинара для педагогов «Коммуникативные практики в
современном образовании». Основные темы практикумов:

«Управление конфликтами. Способы защиты»;

«Профайлинг: психодиагностика и распознавание лжи»;

«Мастерство коммуникации: нюансы аргументации и убеждения»
В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от участников) о проведенных
занятиях, а после занятий педагоги проявляли заинтересованность в индивидуальных
консультациях данное направление деятельности можно считать очень эффективным.
Выступление на педагогическом совете «Коммуникативная грамотность как фактор
социальной ответственности педагога»
Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов.
В рамках просветительской работы проводился районный конкурс «Личность и
коллектив», который состоял из командной викторины «Психологические загадки» и
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деловой/ролевой игра «Звездный десант». В конкурсе приняло участие 4 команды 24 ребенка.
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
Разработка коррекционных и просветительских программ. Результатами методической
работы за этот год стали:
а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания занятий;
б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей
работы;
в) разработка и написание конспектов выступлений;
д) создание базы диагностических методик коммуникативной компетентности.
o
Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для
педагогов и родителей.
o
Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей.
o
Оформление документации педагога-психолога.
o
Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что
деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям.
Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также
определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального
роста в дальнейшем.
2. Системы управления организации
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» №273
управление системой образования осуществляется на принципах законности, демократии,
информационной открытости и учета общественного мнения и носит государственнообщественный характер.
Главная задача системного подхода в управлении - оптимальное повышение
эффективности работы организации. Представленная схема, характеризует структуру
управления в нашем образовательном учреждении. Она определяет последовательность
решений, направленных на достижение качественное результата. В рамках реализации
программы развития Дворца «На Ленской», была выбрана инновационная модель, в результате
которой учреждение дополнительного образования детей высшей категории с высоко
профессиональным педагогическим коллективом, устойчивыми результатами, активно
действующей методической службой и управленческим аппаратом работающим в режиме
инновационного развития, перешло в качественно новый режим опережающего (лидерского)
развития.
Система управления ДДЮТ «На Ленской» включает в себя деятельность и
взаимодействие всех субъектов государственного и общественного управления: Общее
собрание, Педагогический совет, Попечительский совет, Методический совет. Деятельность
Советов осуществляется в соответствии с Программой развития Дворца на 2015-2020 гг.
«Творчество – диалог - действие».
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В практике управления одной из самых распространенных форм стимулирования
сотрудников является материальное стимулирование, роль которого исключительно велика.
Стимулирующие выплаты осуществляются в целях усиления материальной заинтересованности
работников образовательного учреждения в повышении качества образовательного и
воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. Заработная плата
работников включает в себя базовый должностной оклад, гарантированные доплаты и
надбавки, выплаты компенсационного стимулирующего характера. Все стимулирующие
доплаты выплачиваются в пределах имеющихся финансовых средств. С переходом на новые
системы оплаты труда разработаны критерии оценки качества образования сотрудников
учреждения. При составлении этих документов были учтены все особенности и нюансы
сотрудников разных направлений деятельности.
К основным формам мотивации для педагогов в нашем образовательном учреждении
относятся: стимулирующие выплаты молодым специалистам, на отдых и оздоровление,
материальная помощь сотрудникам, денежное вознаграждение (премия) — за создание
авторских программ и методических материалов, участие в конкурсах профессионального
мастерства, общественное признание отдельной личности — ценные подарки, почетные значки,
поездки на отдых, благодарности, грамоты, публикации в СМИ, общественное признание
деятельности творческой группы — вручение сувениров всем членам группы, личное
признание руководства — выражение благодарности, открытки и сувениры в юбилейные дни
рождения.
В ДДЮТ «На Ленской» работают 5 учебных отделов: художественный, хоровой,
хореографический, декоративно-прикладной, научно-технический, отдел празднично-игровых
программ, методический отдел. Структурными подразделениями являются музей «История
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детского движения Красногвардейского района», библиотека, методический кабинет.
Финансовую сторону работы учреждения осуществляет собственная бухгалтерия.
В течение учебного года регулярно, согласно перспективному плану работы
проводились педагогические советы, совещания заведующих отделами и совещания педагогов
отделов.
Состоялись за отчетный период три педагогических совета.
1. Педсовет по итогам 2015-2016 уч. г. (май 2016 г.), на котором выступили:
 «Об итогах работы экспериментальной площадки в 2015-2016 уч. году», руководитель
опытно-экспериментальной площадки на базе Дворца Тихова М.А.
 «Результаты городского исследования удовлетворенности участников образовательного
процесса предоставляемыми услугами», методист Галко А.В.
 «Программа корпоративного обучения на период с 25.05 – 06.06. 2016 г.», зам директора
по ОМР Вакуленко Л.М.
 «Проект «Книжная матрица», зав. НТО Ларионова И.С., методист НТО Стеклянникова
Н.А.
 «О профессиональных достижениях коллектива педагогов и методистов Дворца в 20152016 учебном году», зам директора по УВР Мороз Е.О
2. Педсовет «Социальная ответственность в профессиональной деятельности педагогов
дополнительного образования: опыт и проблемы» (сентябрь 2016 г.).
3. Педсовет «От дебюта к мастерству: проблемы профессионального роста» (ноябрь
2017 г.), на котором о поставленных вопросах рассуждала вместе с педагогами
Дворца научный руководитель РОЭП Е.Н. Шавринова.
Ежемесячно проходили заседания Методического совета. Под пристальным вниманием
были вопросы, связанные с организацией работы по направлениям «Одаренный ребенок»,
«Семейное воспитание», «Формирование культуры здоровья», «Инновационная работа
учреждения», «Мониторинг результативности», «Профессиональный рост педагогов»,
«Предъявление результатов работы на различных профессиональных мероприятиях». Работа
Методического совета открыто освещалась на сайте «Электронный кабинет Вакуленко Л.М.»,
где можно познакомиться с планами и инфокартой заседаний. Важным и первостепенным
вопросом становится проектирование дополнительных общеразвивающих программ. В этом
направлении уже проведена значительная работа:
 Во всех учебных отделах прошли тематические заседание, на которых с
разъяснениями выступала зам. директора по ОМР Вакуленко Л.М.
 Идет
обсуждение
Положения
о
проектировании
дополнительной
общеразвивающей программе. Для этого используется интернет-ресурс Блог
«Конференц-зал на Ленской». Здесь и на сайте, указанном выше расположены
материалы в помощь педагогам, проектирующим образовательные программы.
 Разрабатывается курс дистанционного обучения педагогов по проектированию
программ.
Традиционно для членов методического совета был организован культурологический
выезд. На этот раз мы знакомились с экспозициями Ленфильма.
В мае-июне 2016 г. методическом советом были организованы корпоративные курсы по
интересующим педагогов вопросам. Курсы посетило 45 педагогов.
Методический совет инициировал фестиваль открытых занятий педагогов Дворца. В
2016-2017 уч. г. в нем приняли участие 7 педагогов.
Победителями стали:

В.А. Петриченко, педагог НТО (Диплом I степени)

Л.А. Белозерова, педагог хорового отдела (Диплом II степени)

Е.М. Кот, педагог хорового отдела (Диплом II степени)

Е.А. Шмелева, педагог хорового отдела (Диплом III степени)
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На заседаниях методического совета и административных заседаниях прорабатывались
следующие важные вопросы: новые нормативные документы, мероприятия по реализации
плана антикоррупционной политики и гражданской обороне, анализ наполняемости групп,
заполнение электронной базы учащихся, обсуждение новогодних праздничных мероприятий в
отделах, вопросы итогового собеседования, проведение итоговых мероприятий.
Работает официальный сайт ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru/, который в 2011
году признан лучшим сайтом учреждений дополнительного образования, поддерживается в
хорошем состоянии. По результатам Всероссийского рейтинга школьных сайтов набрано 4,5
балла (Экспертная оценка юзабилити (от 0.1 до 5.0). Своевременно добавляются анонсы,
новости, методические материалы, фоторепортажи и все значимые события.
Сводный отчет по наполнению официального сайта образовательного учреждения
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» зарегистрировано две площадки на masterhost.ru
Площадка

Тариф

Лицевой Дисковая квота
Число
счет
занято/выделено доменов
48382
4860 / 10000
1/1

u37342

Просторный

u336206

Образовательный

48382

634 / 500

1/1

u460247

Просторный

48382

387 / 10000

1/1

1. Дисковое пространство
Контроль за дисковым пространством на хостинге.
Дата регистрации
данных
использования
дискового
пространства
На 9.04.2014

Занято/

2013-2014

2014 2015

2015-2016

2016-2017

заказано

Использовано

Использовано

Использовано

Использов
ано

На 28.05.2014

2677/ 3000

На 25.05.2015

3334/5000

На 19.04.2016

3947/5000

На 01.04.2017

5140/10000

2515 / 3000
162 Мб
657 Мб
613 Мб
1193 Мб

2. Публикация в поисковых системах
Отслеживание публикации названия ДДЮТ на главной странице (для поисковых систем
(1 раз в 2 месяца).
Поисковая система

2013-2014
на 25.05.2014

2014-2015
на 25.05.2015

2015-2016
на 20.04.2015

Yandex.ru
Rambler.ru
Google
По данным OpenStat в
тематическом
рейтинге «Школы.

30 позиций
20 позиций

60 позиций
50 позиций
60 позиций

58 позиций
55 позиций
60 позиций

2-16-2017
на
04.04.2017
55 поз.
55 поз.
60 рз.

280 позиция

166 позиция

96 позиция

149 поз.
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Спецшколы» сайта
ДДЮТ «На Ленской»
занимает:
ДДЮТ «На Ленской в поисковых системах:
3. Посетители. Визиты. Просмотры, общероссийский рейтинг
2013 - 2014 2014 - 2015

2015-2016

2016-2017

Посетители за месяц, человек

344

356

465

500

Визиты за месяц, человек

48

75

85

100

Просмотры за месяц, человек

39

59

79

81

20

21

География
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4. Общероссийский рейтинг
Мероприятие

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 – 2015

Правительство СанктПетербурга, Комитет по
образованию
Благодарность
Коллективу ГБОУ ДОД ДДЮТ
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На
Ленской» за открытость
образовательного процесса и
в связи с 95-летием
государственной системы
дополнительного

образования
Общероссийск
ий рейтинг
школьных
сайтов

http://rating.rosnou.ru

В категории «Сайты
учреждений
дополнительного
образования»
Диплом
24,5 из 35 баллов.
По всесоюзному
рейтингу сайт
размещен в категории
«Хорошийсайт»

В категории
«Сайты
учреждений
дополнительного
образования»
Диплом
25,5 из 30 баллов.
По всесоюзному
рейтингу сайт
размещен в
категории
«Отличный сайт»

http://ratingrosnou.mcdir.ru/node/34639 2016 -2017 г.г

Информация, необходимая для проведения рейтинга образовательного учреждения


Общая информация

Полное название http://na-lenskoy.ru/
Адрес
http://na-lenskoy.ru/contacts
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Схема либо описание проезда http://na-lenskoy.ru/contacts
Телефон учреждения дополнительного образования http://na-lenskoy.ru/contacts
Электронный адрес http://na-lenskoy.ru/contacts
Телефон директора http://na-lenskoy.ru/contacts
Год основания учреждения http://na-lenskoy.ru/about
История учреждения http://na-lenskoy.ru/about
Список образовательных программ http://na-lenskoy.ru/info-structura.html
Описания образовательных программ http://na-lenskoy.ru/info-DDUT.html#m4
Описания образовательных программ с указанием педагогов http://na-lenskoy.ru/infoDDUT.html#m4 (п. 4.5)
Расписание занятий по образовательным программам (расписание групп/кружков/
секций/студий и т.д.) -----------------------Форма обратной связи http://na-lenskoy.ru/employees/administration
Форма обратной связи с историей переписки -----------------------------------------Актуальная информация о жизни учреждения (новостная лента) http://na-lenskoy.ru/news/all
Актуальная информация о жизни учреждения (новостная лента) обновляется не реже одного
раза в неделю (за исключением каникул) http://na-lenskoy.ru


Информация об администрации

Список сотрудников администрации http://na-lenskoy.ru/employees/administration
Время приема посетителей сотрудниками администрации http://nalenskoy.ru/employees/administration
Размещены индивидуальные фотографии http://na-lenskoy.ru/employees/administration
Указаны должности http://na-lenskoy.ru/employees/administration


Информация о педагогических работниках

Список педагогов http://na-lenskoy.ru/employees
Размещены индивидуальные фотографии http://na-lenskoy.ru/employees
Указаны должности http://na-lenskoy.ru/employees
Уровень образования http://na-lenskoy.ru/employees
Наименование оконченного учебного заведения http://na-lenskoy.ru/employees
Указана специальность/квалификация по диплому http://na-lenskoy.ru/employees
Стаж работы по специальности http://na-lenskoy.ru/employees
Достижения обучающихся http://na-lenskoy.ru/diplomas
Примеры работ обучающихся http://na-lenskoy.ru/departments


Информация об образовательных услугах

Лицензия с приложениями http://na-lenskoy.ru/info-DDUT.html#m3
Устав http://na-lenskoy.ru/info-DDUT.html#m3
Информация об учредителях http://na-lenskoy.ru/info-DDUT.html#m1
Самообследование (или публичный доклад) http://na-lenskoy.ru/info-DDUT.html#m3
Информация о платных услугах http://na-lenskoy.ru/info-DDUT.html#m9
Актуальная информация о процедуре приема/перевода в учреждение http://nalenskoy.ru/important_docs
Вакантные места для приема http://na-lenskoy.ru/info-DDUT.html#m11
http://rating-web.ru/uchastniki/11983/
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5. Ответственные за наполнение сайта от отделов
Администрирование аккаунтов доступа ответственных за внесение информации в
административную панель. Список пользователей административной панелью:
НТО – Стеклянникова Н.А., Войт А.А., Петриченко В.А.
ДПО – Калинина С.Б.
Художественный – Давыдова С.А.
Хоровой – Нейздойминога Н.В.
Хореографический – Литошик Г.М.
Методический – Вауленко Л.М., Зверева Е.Н., Столбова Н.П.
Библиотека – Гайдабура Е.П.
Поддерживается постоянно.
6. Модернизация сайта
Программирование и отладка оперативных модификаций сайта, не приводящих к
переработке основной структуры.
- Размещение материалов по распоряжению КО (10 новостей).
- Формирование разделов ДТЮ Красногвардейскому району:
 Создание страницы «Профилактика детского травматизма».
 Переорганизация последовательности разделов.
 Обновление информации по всем разделам.
- Программирование раздела «Полезные ссылки».
- Замена материалов по инновационной деятельности опытно-экспериментальной
площадки на базе ДДЮТ «На Ленской».
- Обновление материалов в разделе «Сведения об образовательной организации».
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- Обновление материалов раздела «Наша команда» в соответствии с изменениями по
штатному расписанию.
- Создание новых и обновление страниц творческих коллективов.
- Обновлена страница «Наши партнеры».
- Обновлены документы по платным услугам.
7. Расширение интернет-среды сайта
В разделе «Навигатор» организованы новые ссылки на внешние ресурсы в
Интернете:
 Дистанционное обучение.
 Театральная студия «Синтез» им. Ю. Остромухова.
8. Проверки
По результатам проверки (Акт проверки) замечаний нет. Подписан акт по
проверке работы сайта по пунктам:
 Версия для слабовидящих.
 Доступность услуг (работ).
9. Переписка с администрацией хоста
Ведение переписки и отслеживание сообщений технической и финансовой служб
ЗАО «МАСТЕРХОСТ».
10. Отзывы
Отслеживание отзывов о педагогах на сайте.
Отзывы на
страницах
педагогов
Количество

2012-2013
на 24.05.2013

15

2013-2014
на 25.05.2014

2014-2015
на 25.05.2015

42

2015-2016
на 19.04.2016

55

36

2016-2017
на 04.04.2017

40

11. Заявки в творческие коллективы через сайт
Отслеживание заявок, полученных через сайт и передача их в отделы.
Еженедельно в период записи.
2012-2013
2013 – 2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
на 29.05.2013 на 30.05.2014
на 25.05.2015 на 19.04.2016 на 4.04.2016
Всего по
138
165
218
209
181
отделам
В сентябре 2015 г. запись через сайт была приостановлена в связи с решением
администрации ДДЮТ. В том числе по отделам за 2016-2017 учебный год:
ДПО – 85
Художественный – 40
Хоровой – 120
Хореографический - 31
Научно-технический – 41
Школа раннего развития «Солнышко» - 4
12. Планы
Верстка и закачка плана на месяц. Ежемесячно без задержек.
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13. Анонсы
Замена анонса (4-7 раз в месяц). Практически все пункты плана на месяц
представлены в строке анонсов.
2016-2017 – 121 анонс (на 04.04.2017).
14. Замена графического материала в слайд-шоу на главной странице
К государственным праздникам и сезонно.
15. Обновление информации
Обновление информации о кружках, отделах, педагогах по мере поступления
информации (5-6 раз в год). Немедленно по поступлению материала. Практически все
страницы секций художественного отдела, хорового отдела, декоративно-прикладного
отдела, научно-технического отдела обновлены.
16. Публикации
Верстка материалов по разделам: «Проба пера» и «Наша гордость». Опубликовано 6
номеров Информационно-публицистическая газета «У нас на Ленской».
17. Методическая поддержка работы с сайтом
Обучение педагогического коллектива подготовке и внесению информации и
консультации (1 раз в неделю).
18. Фото и видеоматериалы

Фотогалереи

2013 – 2014
на 30.05.2014
162

2014-2015
на 5.04.2015
110

4

3

Видео
Название отдела
Методический отдел

Кол-во фото
галерей
58

2015-2016
2016-2017
на 19.04.2016 на 19.04.2016
167
157
11
Кол-во
фотографий
621

17
Кол-во видео
-

Отдел празднично-игровых
программ
Научно-технический отдел

34

820

-

28

348

1

Художественный отдел

13

146

4

Хоровой отдел

15

Декоративно-прикладной отдел

4

27

2

Хореографический отдел

2

16

-

Музей истории детского движения
Красногвардейского района
Итого

1

6

-

155

2123

17

136

10
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19. Новости
2013-2014
Всего:
ДПО
Художественный отдел
Хоровой отдел
Хореографический
Научно-технический
Методический отдел
Отдел праздничноигровых программ
Библиотека
Музей «История
детского движения»

2014-2015

2015-2016

2016-2017

228

266

259

245

новостей на

новостей на

новостей на

новостей на

9.04.2014
6
20

5.04.2015
10
28

20.04.2016
13
38

04.04.2017
7
24

26
0
26
166

36
2
62
120

28
4
39
127

21
3
32
117

3
0

0
4

3
6

36
4

4

1

1

7
20. Правка ошибок в новостях (ежедневно).

3.
Востребованность выпускников
Выпускники научно-технического отдела Ф.В. Славнейшев и Т.А. Тимофеева второй год
работают педагогами в ДДЮТ «На Ленской». В отделе сохраняется традиция связи с
выпускниками, которые не только заходят поделиться новостями, но и помогают в проведении
мероприятий, выступая в качестве членов жюри Международной конференции «Информатика
и проблемы устойчивого развития». Активно работает группа в социальной сети «ВКонтакте»:
«ДДЮТ на Ленской. Выпускники Клуба информатики». Гуревич Кирилл, Шахбазов Эльвин –
выпускники Клуба информатики, секция «Программирование в визуальных средах», являются
студентами Колледжа при ИТМО.
Гриценко Аркадий – выпускник авиамодельной секции «Электролёт» сегодня студент
СПб Политехнического университета, специальность – авиационные двигатели. Выпускники
Д.Б. Антоневича проводят показательные запуски моделей ракет на занятиях педагога.
Выпускники художественного отдела, поступившие в музыкальное или театральное
учебные заведения, продолжают взаимодействовать со своим любимым коллективом; приходят
на спектакли, участвуют в концертах. Например, Куликов Георгий, студент музыкального
училища имени Мусоргского, приходит на занятия оркестра «Квиатон», Екатерина Бабина,
студентка театральной академии до сих пор сотрудничает с родным коллективом театра-студии
«Синтез». Янченков Дмитрий, занимавшийся в Классе баяна и аккордеона И.Ю. Игнатьевой,
является бессменным участником значимых мероприятий Дворца; Ильина Дарья, Винтовкина
Екатерина, Чубарева Татьяна, Приходько Иван, Кукса Егор продолжает обучение в «Сказке».
Пияшев Сергей, Кабак Виктор продолжает обучение в «Синтезе».
Многие выпускники художественного отдела продолжили обучение в профильных вузах
и сузах. Шитько Артем учится в Музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова по
классу аккордеона. Заборщикова Полина в данный момент является студенткой РГПУ им. А.И.
Герцена, института музыки, кино и хореографии и продолжает обучение в ДДЮТ «На
Ленской» у педагога Егоровой М.С.
8 выпускников хорового отдела продолжают профессиональное обучение в высших и
средних специальных учреждениях Санкт-Петербурга (Ксенофонтова Анастасия –
консерватория СПб, лауреат Международных конкурсов, Мартынова Полина, Хмелевский
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Сергей, Григорьев Дмитрий - консерватория СПб, Бабенко Екатерина, Кузнецова Мария,
Мигель Юлия, Чернов Илья - музыкально педагогический училище № 3).
В декоративно-прикладном отделе в основном общеобразовательные программы
рассчитаны на 2-3 года, а набор детей проводится с 7-8 лет, то наши выпускники в основном
продолжают обучение в других творческих коллективах Дворца. На 01.09.2016 год 3
выпускника изостудий продолжают профессиональное обучение в высших и средних
специальных учреждениях Санкт-Петербурга: Лосева Юлия – в СПб Университете культуры,
Матренин Сергей, Горпинич Сергей – в СПб Архитектурно-строительном университете.
4.
Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения. Инновационная деятельность ДДЮТ «На Ленской».
Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями
самого образовательного учреждения, требованиями действующего законодательства и
состоянием рынка труда. Осуществление образовательной и инновационной деятельности в
нашем учреждении обусловлено, прежде всего, хорошим кадровым потенциалом.
Из 106 педагогических работников ДДЮТ «На Ленской» имеют:

высшее образование – 70%.

средне-специальное образование – 29%.

кандидаты наук – 2 человека.
Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, награды, ученую
степень
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Награда, звание

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
Почетная грамота Министерства образования и науки
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер РФ»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Диплом Комитета образования правительства Санкт-Петербурга
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
Медаль «За трудовую доблесть»
Медаль Федеральной службы государственной статистики
Нагрудный знак «За социальное партнерство»
Почетная Грамота Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Благодарность Правительства Санкт-Петербурга
Почетный Диплом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Почетная Грамота Президента Российской Федерации

Всего в
учреждении
Кол-во человек
1
13
7
9
2
1
11
1
13
1
2
1
1
20
2
2
1
29

19.
20.
21.

Нагрудный знак «За участие в развитии физкультуры и спорта
Санкт-Петербурга»
Благодарность Министра спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации
Почетное звание «Ветеран труда»

1
1
13

Аттестация педагогических работников образовательных учреждений играет важную
роль в образовании, так как в результате аттестации определяется соответствие уровня
профессиональной компетентности и результативности деятельности педагогических
работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных категорий. В
учреждении существует система подготовки работников к аттестации. Приказом директора
назначен ответственный сотрудник в ДДЮТ «На Ленской» за аттестацию работников. С
методистами всех учебных отделов проведены занятия и консультации по оформлению и
подготовке документов педагогическими работниками. Каждый сотрудник может получить
консультацию и помощь по оформлению своего портфолио. В отчетный период аттестовано 15
человек на высшую и 9 человек на первую категорию.
Повышение качества образования не возможно без повышения уровня
профессиональной квалификации педагогических работников. В этом учебном году в Городском
дворце творчества юных обучается 15 человек, 5 человек - в ИМЦ Красногвардейского района,
4 человека - в СПб АППО. Традиционно с 26 мая по 2 июня пройдет корпоративное обучение
для специалистов Дворца.
Большую возможность для повышения квалификации педагогам и методистам
предоставляют различные профессиональные мероприятия. Педагоги и методисты Дворца
принимают активное участие в конкурсах.
Участие педагогических сотрудников в профессиональных мероприятиях
№
п/п
1

2
3

Название мероприятия
Международный
35 международная конференция «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития»
35 международная конференция «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития»
35 международная конференция «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития»
35 международная конференция «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития»
35 международная конференция «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития»
Международная ежегодная выставка оригами «Четыре
времени года»
Международный фестиваль детско-молодежного
творчества «Кубок Беларуси»
Всероссийский
Всероссийский форум "Педагогические инновации в
образовании" в области развития образования
"Серебряная сова - 2017"
IX Всероссийский (заочный) конкурс для детей,
родителей, педагогов «Талантум»

ФИО, результат
Славнейшев Ф. В., 1 место
Петриченко В.А., 2 место
Шорохова Е. А., 2 место
Вакуленко Л.М., 1 место
Столбова Н.П., Соловьева М.А., 2
место
Макаренко Н.А., лауреат
Загорская С.О., 1 место
Авторский коллектив Тимофеева Т.И.,
Вакуленко Л.М., Тимофеева Т.А.,
Семина И.А. - Дипломом участника
Региональной премии
Коллектив педагогов ДДЮТ «На
Ленской»: Тимофеева Т.И., Вакуленко
Л.М., Тимофеева Т.А. - Дипломом 1
степени
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IIIV Всероссийский (заочный) конкурс для детей,
родителей, педагогов «Талантум» в номинации
"Творческие и педагогические работы"
IIV Всероссийский (заочный) конкурс для детей,
родителей, педагогов «Талантум»), в номинации
"Творческие и педагогические работы"
1

1
2
3
4

1

2

Региональные
Региональный конкурс профсоюза образования
«Педагог – личность творческая»
Региональный этап Всероссийского конкурса учебных
и методических материалов. Учебное пособие для
молодых педагогов «OFF-LINE НАСТАВНИК»
Городской
XI юношеская научно-практическая конференция
«Будущее сильной России – в высоких технологиях»
(педагогическая секция)
Городская выставка детского технического и
декоративно-прикладного творчества «Соберемся все
вместе» в ЦВЗ «Манеж».
Городской конкурс рукоделия для педагогических
работников «Педагог
Городская выставка ГУМО по направлению кружево и бисероплетение «Мозаика талантов»

Коллектив педагогов ДДЮТ «На
Ленской»: Тимофеева Т.И., Вакуленко
Л.М., Тимофеева Т.А. - Дипломом 1
степени
Коллектив педагогов ДДЮТ «На
Ленской»: Тимофеева Т.И., Вакуленко
Л.М., Тимофеева Т.А. - Дипломом 1
степени
Ачкасова И.В., Трефилова О.А.,
Коваленко И.И.,
лауреаты
Столбова Н.П., Тихова М.А., диплом I
степени.
Славнейшев Ф.В.,
1 место
Антоневич Д.Б.,
участник
Ачкасова И.В., лауреат
Загорская С.О., Ачкасова И.В.
Трефилова О.А., Орешкина Л.О.,
Минасян В.В., лауреаты

Районный
Фестиваль
педагогических
достижений
Красногвардейского района
Давыдова С.А.,
 номинация «Методический олимп»
победитель
 номинация
«Педагог
дополнительного Горохов В.А., победитель,
Орешкина Л.О., лауреат
образования»
Гурина И.В., победитель
 номинация «Учитель здоровья»
Тихова
М.А.,
Столбова
Н.П.,
 номинация «Инновационный продукт»
финалисты
Районная творческая выставка «Волшебный край, Ачкасова И.В., Никанорова Т.П.,
страна высоких вдохновений…»
Загорская С.О., Медведева М.А.,
Коваленко И.И., благодарности за
участие
Районный этап Всероссийского конкурса учебных и
Столбова Н.П., Тихова М.А., диплом I
методических материалов.
Учебное пособие для
степени.
молодых педагогов «OFF-LINE НАСТАВНИК»
Районный конкурс методических разработок
«Педагогические находки»
Районный этап городского конкурса "Использование
информационных технологий в образовательной
деятельности".
Номинация "Web-страница педагога"

Трефилова О.А, 1 место;
Загорская С.О., 1 место
Серебрякова Е.в., 2 место
Вакуленко Л.М., финалист

Педагоги Дворца активно участвуют в конференциях, профессиональных мероприятиях
различного уровня, проводят мастер-классы, интенсивы и открытые занятия:
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Участие педагогических сотрудников в профессиональных мероприятиях
№
п/п

1

Название мероприятия
Международный
IХ Международная научно-практическая
«Музыкальное образование в современном
мире: диалог времен», Институт музыки,
театра и хореографии Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена,
28 - 29 ноября 2016 года
Международный фонд содействия развитию
танцевального искусства «Терпсихора»,
конференции для педагогов спортивных
бальных танцев, 5.11.2016.
35 Международная конференция «Школьная
информатика и проблемы устойчивого
развития», секция в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»

Петербургский международный
образовательного Форума 2017
«Современное образование: многообразие
возможностей в едином образовательном
пространстве»
Всероссийский
III Всероссийский семинар хормейстеров с
международным участием «Хоровая
лаборатория XXI век» - «Летняя школа
хормейстеров», который проходил в ДМШ
им. М.М. Ипполитова-Иванова, г. Гатчина,
27 июня - 2 июля 2016 года
Всероссийская педагогическая научнопрактическая конференция, 21.11.16.

Всероссийский семинар «Социальная
адаптация детей дошкольного возраста.
Проблемы и решения», 04.02.16, Центр ДПО
«АНЭКС».

Тема выступления, мастеркласса, интенсива,
открытого занятия

ФИО

Доклад "Детские
фортепианные пьесы Б.
Чайковского в зеркале
герменевтического анализа"

Давыдова Светлана
Анатольевна

Доклад «Новые методики
преподавания танцев
латиноамериканской
программы детям и
юниорам»
Доклад "Компьютерная
анимация как современная
форма активизации
музыкальных занятий детей
младшего и среднего
школьного возраста и
вовлечения родителей в
творческий процесс"
Доклад "Наш взгляд в
решение проблемы
здорового образа жизни
подростков в помощью
мультипликационного
фильма "Как я решил стать
здоровым"
Школьные СМИ как фактор
развития мотивирующей
образовательной среды

Фрейнд Игорь
Владимирович

Дрозд Елена
Петровна

Вакуленко Л.М.

Презентация сборника
«Работа над двухголосием в
детском хоре на начальном
этапе обучения.
Методическое пособие»

Думченко Андрей
Юрьевич

Знакомство детей с
фольклорными жанрами
петербургского
композитора
С. Слонимского
Особенности работы с
семьей в период адаптации
ребенка к условиям
дошкольного
образовательного
учреждения

Чепик Эльвира
Ильшатовна

Мелешкина Ольга
Викторовна
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Региональный
V Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
преподавания музыкально-теоретических
дисциплин в ДШИ/ДМШ: вопросы теории,
методики, практики», Музыкальное
училище им. Н.А. Римского-Корсакова,
26.11.2017
IV межрегиональный (с международным
участием) фестиваль инновационных
педагогических идей «Стратегия будущего»,
Организатор: ИМЦ Калининского района,
31.03.17
Городской
XI юношеская научно-практическая
конференция «Будущее сильной России – в
высоких технологиях» (педагогическая
секция), СПбГДТЮ
Второй городской слет педагогов
дополнительного образования
«Коммуникации как ведущие средства
образования: вызовы времени», ДДЮТ «На
Ленской».
02.11.16

Презентация сборника
сольфеджио «Чтение с
листа. Младшие классы»

Думченко Андрей
Юрьевич

Проект «Книжная матрица»

Ларионова Ирина
Сергеевна,
Стеклянникова
Наталья
Александровна

Виртуальный тренажер
«Off-line наставник»

Славнейшев
Филипп
Владимирович

Интенсив
«Театр рук»

Куртова Кристина
Константиновна

Интенсив «Зримая песня»

Остромухова
Полина Валерьевна,
Комарова Ксения
Владимировна
Петриченко Вера
Алексеевна

Интенсив «Создание вебстраницы» для учащихся
студии юных журналистов
«Блокнот»
Мастер-класс «Звездный
проект»
Мастер-класс на тему:
«Подготовка к вокальным
конкурса и концертам».
Менеджмент-сессия для
руководителей ОДОД
Городской круглый стол «Концепция
развития городского учебно-методического
объединения педагогов и дирижеров
оркестров баянистов и аккордеонистов»,
ГДТЮ, 23.03.2017 г.
Городской семинар «Реализация ОЭР по
теме «Разработка средств коммуникации
между участниками образовательного
процесса» для слушателей курсов
повышения квалификации
Городской семинар «Реализация ОЭР по
теме «Разработка средств коммуникации
между участниками образовательного

Особенности современного
обучения в
инструментальной секции
хоровой студии «Искра»
ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
Использование оболочки
Moodle для организации
дистанционного и
смешанного обучения
Создание виртуальной
экскурсии по Дворцу

Антоневич Дмитрий
Борисович
Варфоломеевая
Екатерина
Владимировна
Вакуленко Л.М.,
Стеклянникова Н.А.,
Балабаниц В.А. –
модераторы секций
Дедова Наталия
Владимировна

Вакуленко Л.М.

Войт А.А.

33

процесса» для слушателей курсов
повышения квалификации
Городской семинар «Реализация ОЭР по
теме «Разработка средств коммуникации
между участниками образовательного
процесса» для слушателей курсов
повышения квалификации
Городской семинар-презентация
«Управление качеством дополнительного
образования: современные модели и опыт
внедрения»
Городской семинар «Методический мост
«Сетевое взаимодействие как фактор
повышения качества дополнительного
образования для детей с ОВЗ» (06.03.2017).

Районный
IX Районная научно-практическая
конференции «Инновационная деятельность
педагогов – ресурс обновления системы
образования», 03 ноября 2016 года, ИМЦ

Курсы повышения квалификации
«Проектирование общеобразовательной
программы для детей с ОВЗ»
Обучающий семинар «Коммуникативные
практики в современном образовании» в
рамках опытно-экспериментальной работы в
ДДЮТ "На Ленской"
Районная педагогическая конференция,
ЦДЮТТ «Охта» (август)

Презентация учебного
пособия для молодых
специалистов «OFF-LINEнаставник»

Столбова Н.П.

Презентация опыта Дворца

Вакуленко Л.М.,
Галко А.В.

Социально-позитивное
взаимодействие
Дворца детского
(юношеского) творчества
«На Ленской»
Красногвардейского района
с детьми с ОВЗ

Вакуленко Л.М.,
Стеклянникова Н.А

Презентация на тему
«Двухголосие. Детский хор
– инновационный взгляд на
проблему»
Методическая разработка
«Книжная матрица»

Думченко Андрей
Юрьевич

Занятие дя слушателей
«Работаем с нормативным
документом»

Ларионова Ирина
Сергеевна,
Стеклянникова
Наталья
Александровна
Вакуленко Л.М.,

2 занятия: по Анкете
качества речи и
«Педагогическая
мастерская»

Вакуленко Л.М.

Секция Повышение
доступности
дополнительного
образования»

Вакуленко Л.М.,
Стеклянникова Н.А.
Давыдова С.А.,
Тихова М.А. модераторы

Помимо публичных выступлений на секциях, семинарах, методических объединениях,
педагоги Дворца занимаются научно-исследовательской деятельностью, результатом которой
являются методические разработки и статьи. В этом году заметно активизировалась
публицистическая деятельность педагогов, особенно в области интернет-публикаций:
Публикации педагогических сотрудников в отчетный период
№ п/п
1.
2.

ФИО
Думченко А.Ю.
Вакуленко Л.М., Горохов
В.А., Горохова Е.В., Дрозд

Публикация
Хрестоматия для младших хоров «Двухголосие», ч. 1, ч. 2
«Мультимедийный сетевой образовательный проект
«Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк»
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3.

Е.П., Остромухова П.В.
Давыдовой С.А.

4.

Евстафьева Т.Ю.

5.

Бочаркина М.А.

6.

Новикова К.К.

7.

Власенко М.В.

8.

Сорокина Ю.А.,
Остромухова П.В.

9.

Куртова К.К.

10.

Евстафьева Т.Ю.

11.

Ларионова И.С.,
Стеклянникова Н.А.

12.

Славнейшев Ф.В.

13.

Петриченко В.А.

14.

Петриченко В.А.

15.

Антоневич Д.Б.

16.

Бученкова Н.Н.

17.

Коваленко И.И.

18.

Трефилова О.А.

19.

Загорская С.О.

20.

Макаренко Н.А.

21.

Трефилова О.А.

22.

Калинина С.Б., Гайдабура
Е.П.

Статья: «Роль герменевтического анализа музыкального
произведения»
Социальная сеть работников образования nsportal, статья
«Понятие лада и знакомство с ритмическими конструкциями»
Видеоурок: «Интерактивные музеи Санкт-Петербурга как одно
из средств организации внеурочной и внеучебной деятельности»
Социальная сеть работников образования nsportal , статья
«Экспериментальный театр рук в системе дополнительного
образования»
Всероссийский образовательный портал «Продленка», статья
«Роль музыки в искусстве танца»
Социальная сеть работников образования nsportal, методическая
разработка «Инсценировка сказки Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»
Социальная сеть работников образования nsportal, методическая
разработка «Театр рук» для детей младшего, среднего и старшего
возраста»
Педагогический мир, конспект занятия по хоровому сольфеджио
«Понятие лада и знакомство с ритмическими конструкциями»
Методика и практика. Выпуск 8. Авт.-сост. Вакуленко Л. М. /
Любовь Вакуленко. — СПб.: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
2017.
Сборник тезисов докладов участников педагогической секции
«Высокие технологии в образовании» ХI открытой юношеской
научно-практической конференции «Будущее сильной России – в
высоких технологиях». Санкт-Петербург, ГБНОУ «СПБГДТЮ»,
2017.
Учебное пособие: «Теория, примеры и решение заданий
htmlacademy»
Учебный видеоматериал «Секция Web-дизайн» (декабрь 2016) в
социальной сети работников образования nsportal.ru
Учебный видеоматериал «Первая ракета» (декабрь 2016) в
социальной сети работников образования nsportal.ru.
Электронный журнал "Педагогический мир", методическая
разработка по программе «Мягкая сказка». Петух - символ года
2017
Электронный журнал "Педагогический мир", методические
рекомендации для педагогов по изобразительному искусству
«Как подготовить детскую работу (рисунок, живопись) к
участию в выставке, конкурсе»
Электронный журнал "Педагогический мир", методические
рекомендации для педагогов дополнительного образования
«Оформим и пригласим!»
Электронный журнал "Педагогический мир, мастер-класс
"Новогодний сувенир "Золотой петушок"
Портал «Народное образование РФ», статья «Как помочь в
решении проблемы детского суицида»
Сборник "Методика и практика" № 8, издание ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской» , 2017. Статья «Проектная деятельность в
декоративно-прикладном отделе»
Сборник "Методика и практика" № 8, издание ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», 2017. Проект «Шаги человечества к печатной
книге»
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23.

Тихова М.А.

Научно-методический журнал «Современное образование:
традиции и инновации», №2/2016, статья по теме:
«Коммуникативная компетентность педагога в современном
образовании: психологический аспект» (ISBN 2313-2027).

24.

Тимофеева Т.И.

Сборник «Методика и практика». Выпуск 8. (ISBN 978-5-43861209-4). «Эффект рычага»

25.

Вакуленко Л.М.

26.

Тихова М.А., Столбова Н.П.

Методика и практика. Сост. Вакуленко Л.М. –СПб.: Свое
издательство, 2017.
Столбова Н.П., Тихова М.А. Off-line наставник. –СПб.: Свое
издательство, 2017.
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5.

Инновационная деятельность

В 2016-2017 учебном году ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» функционирует в статусе
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме: «Разработка эффективных средств
коммуникации между участниками образовательного процесса». С сентября 2016 года начата
реализация практического этапа инновационной площадки.
Все запланированные в рамках опытно-экспериментальной работы мероприятия были
успешно реализованы.
Основные мероприятия организованные ДДЮТ «На Ленской»:
 Инструктивно-методические совещания рабочей группы инновационной площадки по
организации и ходу ОЭР.
 Заседания тематических творческих групп по реализации проекта инновационной
площадки.
 Открытый
постоянно-действующий
обучающий
семинар
для
педагогов
«Коммуникативные практики в современном образовании».
 Открытый городской Слёт педагогов дополнительного образования "Коммуникативный
характер современного образования": Пленарное заседание «Коммуникации как ведущие
средства образования: вызовы времени», Менеджмент-сессия для руководителей ОДОД.
 Видеоконференция «Нетрадиционные формы педагогического взаимодействия с
семьей».
 Целевой семинар «Сотрудничество и взаимодействие участников образовательного
процесса – основа эффективной работы в системе дополнительного образования».
 Круглый стол «Инновации Дворца – движущая сила его развития» в рамках творческой
встречи специалистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», Санкт-Петербург и ГУО Минский
государственный дворец детей и молодежи, Республика Беларусь.
 Вебинар «Возможности использования ИКТ в дополнительном образовании» в рамках
Восьмой всероссийской конференции с международным участием «Информационные
технологии для Новой школы».
 Семинар «Реализация ОЭР по теме «Разработка эффективных средств коммуникации
между участниками образовательного процесса» для слушателей курсов повышения
квалификации «Инновационная и экспериментально-исследовательская деятельность в
дополнительном образовании».
 Районный семинар «Секреты профессионального становления: молодые - молодым».
 Педагогическая лаборатория «Возможности кейс-технологии».
 Цикл обучающих семинаров «Инновационная культура педагога» в рамках работы
летней школы педагогов ДДЮТ «На Ленской».
 On-line анкетирование детей и родителей «Социально-педагогическая оценка
удовлетворенности
спектром
и
качеством
дополнительного
образования
(родители/учащиеся) в ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской».
 Выявление запросов и интересов взрослого населения в услугах платного
дополнительного образования.
 Диагностика коммуникативной компетентности педагогов с помощью
КОСКОМ
методики «Измерение коммуникативной и социальной компетентности».
 Диагностика ИКТ-компетентности с помощью формы «Самооценка ИКТкомпетентности».
 Фестиваль открытых занятий «Идеи. Педагогическое мастерство. Инновации»
 Проведение Дней открытых дверей.
 Создание рекламных видеофильмов о Дворце.
 Реализация PR-проекта «Абонемент на Ленской».
Мероприятия по диссеминации инновационного опыта в других учреждениях:
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Публикация в научно-методическом журнале «Современное образование:
традиции и инновации», №2/2016, статья по теме: «Коммуникативная
компетентность педагога в современном образовании: психологический аспект»
(ISBN 2313-2027).
 Публикации в сборнике «Методика и практика». Выпуск 8. (ISBN 978-5-43861209-4) Статьи: «Эффект рычага» - Тимофеева Т.И.; «Городская интерактивная
музейно-историческая игра «Ленинград. Война. Победа» как пример адаптации
серверов социальных сетей к образовательным задачам» - Тихова М.А., Войт
А.А., «Проект «Книжная матрица» - Стеклянникова Н.А., Ларионова И.С.
 Публикация: учебное пособие для молодых педагогов «Off-line наставник» (ISBN
978-5-4386-1208-7) Тихова М.А., Столбова Н.П.
 IV Межрегиональный (с международным участием) фестиваль инновационных
педагогических идей «Стратегия будущего».
 Выездной семинар «От развития ИКТ-компетентности к формированию
инженерного мышления ребенка: взаимодействие основного и дополнительного
образования».
 Городской методический семинар «Новый формат занятия дополнительного
образования: от активности к интерактивности».
 Выступление на ГУМО заместителей директоров по научно-методической работе
по теме: «Информационное поле учреждения: проблемы, пути развития».
 Городская педагогическая конференция молодых специалистов «Созвездие
молодых». Секция: «Информационные технологии в образовании будущего».
 Районный Фестиваль «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности»
 Районная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность
педагогов – залог обновления системы образования»
 Районный Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень – 2016»
Участие в конкурсных мероприятиях по тематике площадки:
 Всероссийский конкурс учебных и методических материалов. Учебное пособие
для молодых педагогов «OFF-LINE НАСТАВНИК» - итоги не подведены.
 36-я международная конференция "Проблемы информатики и устойчивого
развития" – Диплом за 3 место
 Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов. Учебное пособие для молодых педагогов «OFF-LINE НАСТАВНИК»
- диплом I степени.
 Фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной
деятельности» - итоги не подведены.
 Районный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов.
Учебное пособие для молодых педагогов «OFF-LINE НАСТАВНИК» диплом I степени
 Районный конкурс «Лучший инновационный продукт» - финалисты.
Социальные связи.
В учреждении создана и успешно функционирует сеть постоянных социальных
партнёров. Для достижения задач инновационной площадки осуществлялось сетевое
взаимодействие со следующими организациями:
Социальные партнёры
Содержание взаимодействия
Санкт-Петербургская академия Совместная организация и проведение Открытого городского слёта
постдипломного
педагогов дополнительного образования «Коммуникации как
педагогического образования
ведущие средства образования: вызовы времени».
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Региональный центр оценки Совместная
организация
и
проведение
видеоконференции
качества
образования
и «Педагогическое взаимодействие с семьями обучающихся в
информационных технологий
современных условиях», а также
вебинара
«Возможности
использования ИКТ в дополнительном образовании» в рамках
Восьмой всероссийской конференции с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы».
Предоставление РЦОКОИТ платформы Metropolis для проведения
мероприятий.
Информационно-методический
Консультации
специалистов
учреждения
по
вопросам
центр
Красногвардейского инновационной деятельности, участия в конкурсных и методических
района
мероприятиях.
Смольный институт Российской Консультации по вопросам маркетинговых коммуникаций с
академии образования
начальником отдела рекламы и профориентационной работы.
Совместное проведение конкурсных и методических мероприятий.
ДДЮТ Московского района Заключение договора о сотрудничестве в рамках опытноСанкт-Петербурга
экспериментальной работы. Взаимные консультации по темам ИП,
взаимное участие в методических мероприятиях друг друга.

В процессе реализации инновационной деятельности получены следующие результаты:
I.
Разработаны:
1.
Нормативно-правовая база инновационной площадки (приказы и положения,
регламентирующие деятельность инновационной площадки).
2.
Программа мероприятий для родителей обучающихся по формированию
позитивного отношения к Дворцу. Программа включает не только традиционные формы работы
с родителями, но и мероприятия по изучению спроса и удовлетворенности образовательными
услугами и PR и рекламные мероприятия для формирования позитивного имиджа учреждения,
опираясь, на выявленные методом фокус групп (родителей и педагогов) маркеры позитивного
имиджа Дворца.
В данной программе предусмотрена работа, как с родителями обучающихся Дворца, так и
с потенциальными потребителями образовательных услуг учреждения, по шести основным
блокам: блок соуправления, информационный, образовательный, исследовательский, досуговый
и маркетинговый.
3.
Первичная модель «Обратной связи» с участниками образовательного процесса с
использованием возможностей сайта учреждения. Модель описывает структуру обратной связи,
а также использование возможностей сайта для повышения эффективности обратной связи.
4.
Рекомендации эффективного использования Интернет – ресурсов образовательного
учреждения, обеспечивающих коммуникацию между участниками образовательного процесса.
Выделены три акцента повышения эффективности:

обеспечение безопасности используемых ресурсов;

совершенствование системы обратной связи;

качество систематизации представленной информации.
5.
Видеофильмы рекламного характера. Как реклама отдельных объединений, так и
видеофильм о дворце. Создано 14 информационно-рекламных фильма из них 8 в детсковзрослом взаимодействии.
6.
PR- проект «Абонемент на Ленской». Абонемент представляет собой длительную
досугово-познавательную программу для обучающихся начальной школы или дошкольников,
которая знакомит ребят и пришедших с ними родителей с объединениями Дворца.
7.
Учебное пособие для молодых педагогов «OFF-LINE НАСТАВНИК». Это
согласованный с трудовыми функциями профессионального стандарта практикоориентированный тренажёр, содержащий 12 тематических кейсов, в которых представлены 45
педагогических ситуаций и столько же полей для самостоятельной работы и комментариев
наставников. Кроме того, к каждому кейсу подобрана литература для самостоятельной работы, а
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в конце пособия предусмотрен раздел «Личные педагогические кейсы» предполагающий
рефлексию собственной деятельности молодым педагогом.
8.
Положение о Мониторинге эффективности системы коммуникаций.
II.
Подобраны:
1.
Перечень диагностических методик по Мониторингу эффективности системы
коммуникаций.
2.
Учебно-методические материалы по дистанционно реализуемым разделам
дополнительных образовательных программ. Предполагают возможности использования
материалов для дистанционного обучения как в оболочке Moodle, так и на основе комплексных
кейс технологий.
3.
Видео, фото материалы для панели холе учреждения. Ежедневная смена видеоряда.
Материалы содержат фото и видео-информацию о прошедших мероприятиях, тематические
презентации к памятным датам, рекламную информацию. Подборка включает более сотни
презентаций и другие демонстрационные материалы.
III.

Апробированы:

1.
Мониторинг эффективности системы коммуникаций.
Произведен стартовый замер, проанализированы результаты, включая аналитические
справки. Система мониторинга включает в себя анализ внешних и внутренних коммуникаций,
отслеживает достижение восьми основных целей коммуникаций Дворца по 12 критериям, 22
показателям с помощью 21 методики. Несмотря на огромный объем необходимых замеров,
практически для педагогов включение в мониторинг добавило заполнение 1 раз в год двух
опросников: методики «Измерение коммуникативной и социальной компетентности»
профессора Кунициной В.Н. в Google-форме и анкеты самооценки ИКТ-компетентности в Excel
(около 30-40 минут в год). Заведующие и методисты отделов освоили заполнение карты по
мониторингу качества речи педагога без увеличения числа необходимых для посещения занятий.
Вся остальная нагрузка по анализу и обработке мониторинга распределяется между членам
административного аппарата.
2.
Учебное пособие для молодых педагогов «OFF-LINE НАСТАВНИК». Пособие
было представлено на для общественной и профессиональной экспертизы на районной научнопрактической конференции «Инновационная деятельность педагогов – залог обновления
системы образования» и на районном конкурсе «Лучший инновационный продукт».
Результаты экспериментальной деятельности представлены на официальном сайте
учреждения, на прикреплённом к нему сайте «Инновационная деятельность ДДЮТ «На
Ленской».
6.

Развитие материально-технической базы

Развитие материально-технической базы – необходимое условие успешного
функционирования образовательного учреждения. Совершенствование материальнотехнического обеспечения современным учебным и специальным оборудованием,
информационно-техническими средствами являются современными требованиями к
образовательному учреждению. Материально-техническая база Дворца соответствует целям и
задачам образовательного учреждения. Состояние материально-технической базы и содержание
здания ДДЮТ «На Ленской» соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.
Особое внимание в нашем учреждении уделяется насыщению образовательного процесса
современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В
ДДЮТ «На Ленской» созданы все необходимые материально-технические условия для
осуществления учебно-воспитательного процесса. Здание подключено к городским
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).
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ДДЮТ «На Ленской» это:

60 учебных кабинетов,

2 хореографических зала,

актовый зал,

библиотека,

конференц-зал,

музей,

2 методических кабинета,

костюмерный склад,

распределительный буфет.
Оборудование учебных кабинетов ДДЮТ «На Ленской» находится в хорошем и
удовлетворительном состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной
мебелью, в большей части кабинетов имеются ТСО, необходимое учебно-методическое
оборудование (иллюстрационный, дидактический, методический материалы, библиотечки и
пр.); мебели, замене устаревшего оборудования на новое, соответствующее нормам СанПиНа.
Летом произведен капитальный ремонт хореографического зала №27.
Немаловажное значение в организации образовательного процесса имеет интерьер
кабинетов, рекреаций, вестибюлей. Необходимо отметить, что в учреждении постоянно ведется
серьёзная работа по оборудованию и оформлению интерьеров этих помещений. И сегодня в
стенах Дворца для учащихся создана благоприятная, комфортная атмосфера для занятий и
полноценного отдыха во время перерывов.
Земельный участок, принадлежащий Дворцу, огорожен металлическим забором. Зелёные
насаждения высажены. Сделаны клумбы, газоны, посадка кустарников, цветов.
Асфальтовое покрытие у фасадной части здания находятся в удовлетворительном
состоянии.
В ДДЮТ «На Ленской» работает распредбуфет, который оборудован всем необходимым
технологическим оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.
Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности ОУ стало
укрепление и модернизация материально-технической базы. За отчетный период приобретены
 канцелярские товары и учебные журналы
 учебные пособия для Школы раннего развития «Солнышко»
 костюмы и обувь для обучающихся эстрадно-хореографической студии «ФантаZёры»
 мебель в учебные кабинеты
 прожекторы для актового зала
 оргтехника
 сувениры
 электротовары
 краска для ремонта
 двери и решетки на окна
 жалюзи
 новые оконные блоки и произведена замена всех окон старого образца
Таким образом, материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и
позволяют организовывать образовательный процесс в безопасном режиме.
7.

Социальные связи

Главная цель деятельности ДДЮТ «На Ленской» развитие мотивации личности
обучающегося к познанию и творчеству, поэтому совершенно очевидно, что для ее достижения
усилий и ресурсов коллектива Дворца уже не достаточно, требуются помощь
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единомышленников, друзей, коллег – наших социальных партнеров.
Сегодня их уже более 50. Это различные организации города и района, каждая из
которых в той или иной степени помогает коллективам отделов решать задачи обучения и
воспитания подрастающего поколения.
Наши социальные партнеры
Отдел Культуры
Администрации
Красногвардейского района

Отдел молодежной политики,
спорта и взаимодействия с
общественными организациями

ИМЦ Красногвардейского района

Городской дворец творчества
юных
Государственный музей
истории религии
Общественная организация
«Лига юных журналистов»
Государственный дворец детей
и молодежи
г. Минска
Центральная детская
библиотека «КиТ»
Красногвардейского района
Институт культуры СанктПетербурга
Детская библиотека №1
Красногвардейского района

РГПУ им А.И. Герцена

Академия постдипломного
педагогического образования
СПб ГУАП

Православная местная
религиозная организация
Приход храма Успения Божией
Матери д. Лезье
ГБОУ и ГБДОУ района
Концертный зал у
Финляндского
Федерацией танцевального
спорта СПб
ГБУ ДО ДДЮТ Московского
района

Музыкальное училище имени
Н.А. Римского-Корсакова
Благотворительная организация
«Линия жизни»
ЦТДИМ «Ювента» г.
Светлогорска

Музыкально-педагогическое
училище №3
Смольный институт Российской
академии образования

Лицей искусств «СанктПетербург»

Этнографический музей

Музей «Разночинный Петербург»

ГЦСО Красногвардейского
района
ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»

Централизованная детская
библиотека Красногвардейского
района
ГБУ ДО ЦТТЮ «Охта»

Школьные музеи
Красногвардейского района
Войсковая часть
№ 42676 (пос. Песочный)
Дом-музей актеров Самойловых
ГБУ ДО ДДТ Петродворцового
района

ГБУ ДО ДТЮ «Правобережный»

ГБОУ СОШ № 302 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга,
ГБОУ гимназия № 166
Фрунзенского района СанктПетербурга,
ГБУ ДО ЦВР Центрального
района
ГБУ ДО ДДТ Петроградского
района

Международное сотрудничество и сотрудничество с регионами страны.
Организованы и проведены:

встреча с делегацией из Нарвского дома детского творчества (Эстония) – октябрь
2016 г.,

Круглый стол: Дополнительное образование: опыт, проблемы, решения педагоги
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр творческого развития и гуманитарного образования», г. Красноярск (ноябрь 2016 г.)

встреча с педагогами Минского государственного дворца детей и молодежи, р.
Беларусь, участниками Международного петербургского форума (март 2017 г.).
8.
Функционирование внутренней оценки качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования ДДЮТ «На Ленской»
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Директор
(утверждение отчета по
результативности (промежуточным
и итоговым результатам)

Административные
совещания по вопросам
результативности

Заместитель директора по
УВР (промежуточный
контроль по учреждению)

Заведующие отделами
(промежуточный контроль
по отделу)

Методический совет:
методическая поддержка
организации мониторинговых
мероприятий в учреждении

Методическое объединение
отдела (оказание
методической помощи в
проведении аттестационных
мероприятий и др.)

Педагоги (проведение
мероприятий по оценке
качества образования в
творческих объединениях)

Педагогический контроль над реализацией общеобразовательных программ
осуществлялся в ДДЮТ «На Ленской» с целью отслеживания результатов образовательной
деятельности, корректировки учебно-тематического плана, прогнозирования общих результатов
обучения, поощрения воспитанников коллективов и объединений.
В ДДЮТ «На Ленской» принята следующая технологическая схема педагогического
контроля освоения детьми образовательных программ:
Схема педагогического контроля освоения обучающимися образовательных
дополнительных программ в ДДЮТ «На Ленской»
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Начальная
диагностика
(входная)
Начало учебного
года
Определение уровня
способностей и
начальной
подготовки ребенка
в данной
конкретной области

Текущая
диагностика
()

Промежуточная
диагностика

Таблица 8
Итоговая диагностика
(выпускная
аттестация)

Итоги по
полугодиям
Прохождение
образовательных
программ
Творческие
достижения
обучающихся

Оценка качества
усвоения
обучающимися
содержания
конкретной
образовательной
программы по
итогам года (этапа
обучения)

Оценка уровня
достижений,
заявленных в
образовательных
программах, по
завершении всего
образовательного
курса выпускниками
объединения
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Анализ результатов мониторинга результативности первого полугодия 2016-2017
учебного года в отдела ДДЮТ «На Ленской»
В первом полугодии в НТО наблюдается ровная картина выполнения рабочих программ.
Несколько снижены показатели у педагогов :
Столбовой Н.П. в группе 1.1. 84% Н.П. ;
Шороховой Е.А. в группе 1.1 и 2.1 - 85 %.
Голикова Т.Н., гр.1.1
Тимофеева Т.А..гр.1.1.
Петриченко В.А., гр.2.1
Петриченко В.А., гр.1.2
Петриченко В.А., гр.1.1
Шорохова Е.А., гр.2.1
Шорохова Е.А., гр.1.1
Костина Д.В.,гр.2.2
Костина Д.В.,гр.2.1
Костина Д.В.,гр.1.1
Первак П.И., гр. 1.6
Первак П.И., гр. 1.5
Первак П.И., гр. 1.4
Первак П.И., гр. 1.3
Первак П.И., гр. 1.2
Первак П.И., гр. 1.1
Кривошеева М.Ю.гр.2.2
Кривошеева М.Ю.гр.2.1
Кривошеева М.Ю.гр.1.1
Жариков В.Л., гр.2.3
Жариков В.Л., гр.2.2
Жариков В.Л., гр.2.1
Ларионова И.С.,гр.2.1
Ларионова И.С.,гр.1.1
Соловьева М.В., гр.1.1
Галко А.В.,гр.1.1
Галко А.В.,гр.1.1
Антоневич Д.Б. гр.2.2
Антоневич Д.Б. гр.2.1
Антоневич Д.Б. гр.1.3
Антоневич Д.Б. гр.1.2
Антоневич Д.Б. гр.1.1

85,29
85,29

Ряд4

Столбова Н.П. гр 1.1
Столбова Н.П. гр 2.1
Войт А.А.. гр1.1

84

75
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90

95

100

105
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В первом полугодии НТО отдел отметил высокую успеваемость в группах. Наиболее
высокий балл успеваемости отметил педагог Ларионова И.С. (4,7). Несколько сниженный балл
отметила в группах педагог Столбова Н.П. =3,6.
6,0

5,0
Ряд1

4,0

Ряд2
Ряд3

3,0

Ряд4
Ряд5

2,0

Ряд6
Ряд7

1,0

Ряд8
0,0

В первом полугодии в хоровом отделе наблюдаются несколько проблемных точек:
Нагорянская Д.В. - 24 % в трех группах - программа не выполнена.
Семина М.И. - в 14 группах выполнено 71-72 % рабочей программы.
Думченко Андрей Юрьевич
Сёмина Мария Ивановна
Комаров Владимир Алексеевич
Шмелёва Елена Алексеевна
Смирнова Елена Михайловна
Новикова Галина Викторовна
Касьяненко Аделина Юрьевна
Абдурахманов Габдулвалей Аскорович
Новикова Галина Викторовна
Шарапова Лариса Львовна
Осташева Татьяна Валериевна
Горохова Елена Васильевна
Шмелёва Елена Алексеевна
Сёмина Мария Ивановна
Сёмина Мария Ивановна
Нагорянская Диана Васильевна
Медяник Мария Алексеевна
Медяник Мария Алексеевна
Кот Елена Михайловна
Имамеева Рашида Абдуллазяновна
Шарова Ирина Александровна
Воробьёва Елена Владимировна
Комарова Ксения Владимировна
Думченко Андрей Юрьевич
Думченко Андрей Юрьевич
Белозёрова Любовь Алексеевна

71
72

Ряд3

71
24
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В первом полугодии хоровой отдел зафиксировал высокую успеваемость обучающихся.
Наиболее выско оценили успеваемость в группа педагоги белозерова Л.А., Киселева С.В.,
Комарова К.В., Новикова Г.В. (4,8). Несколько ниже оценили успеваемость в группах педагоги
Медяник М.А. (4.0) ; Смирнова Е.М. (4,1); Степанов А.С. (4,1); Шмелева Е.А.ДХС
6,0
Ряд1
5,0

Ряд2
Ряд3

4,0

Ряд4
3,0

Ряд5
Ряд6

2,0

Ряд7

1,0

Ряд8
Итого по отделу

Шмелева Е.А.

Шарапова Л.Л.

Сухорукова Г.Н.

Степанов А.С.

Смирнова Е.М.

Скрипкина Л.А.

Семина М.И.

Осташева Т.В.

Новикова Г.В.

Низдойминога В.Л.

Нагорянская Д.В.

Медяник М.А.

Малык Е.Н.

Кот Е.М.

Комарова Л.Г.

Комарова К.В.

Комаров В.А.

Киселева С.В.

Касьяненко А.Ю.

Имамеева Р.А.

Думченко А.Ю.

Дедова Н.В.

Горохова Е.В.

Воробьева Е.В.

Варфоломеева Е.В.

Белозерова Л.А.

Абдурахманова В.А.

0,0

Ряд9
Ряд10
Ряд11
Ряд12
Ряд13

По итогам первого полугодия 2016-2017 учебного года в Декоративно-прикладном
отделе наблюдается три проблемные зоны: в двух группа педагога Ачкасовой И.В. 71 и 74%;
в одной группе педагога Минасян В.В., 75% выполнения рабочей программы

Базовый формальный
Шевелева О.В. Гр 1.1
Трефилова О.А. Гр 2.1
Орешкина Л.О. Гр 3.2
Орешкина Л.О. Гр 1.1
Минасян В.В. Гр 1.1

75

Медведева М.А. Гр 2.2
Медведева М.А. Гр 1.1
Коваленко И.И. Гр 5.1
Коваленко И.И. Гр 2.1

Базовый формальный

Загорская С.О. Гр 2.1
Жестяникова И.З. Гр 3.1
Галко А.В. Гр 1.3
Гагарина О.П. Гр 7.1
Гагарина О.П. Гр 4.1
Гагарина О.П. Гр 1.1
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Бунгова С. Ю. Гр 3.1
71
74

Ачкасова И.В. Гр 1.1
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В первом полугодии в ДПО отделе можно отметить наиболее высокие баллы
успеваемости у педагогов Коваленко И.И и Орешкиной Л.О. (4,9).
Несколько ниже оценили успеваемость педагоги Бунгова С.Ю. (4,1) и Медведева М.А. (4,3)
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4,0
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3,0
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Ряд5
Ряд6
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Ряд9

1,0
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Ряд11

0,0
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В первом полугодии педагоги Художественного отдела выполнили образовательные
программы на уровне 47%. Педагог Гурина И.В. выполнила образовательную программу на
49%. Педагог Горохов В.А. выполнил образовательные программы на 57%. (из расчета
количества часов за год).
Чепик Э.И. Гр.3
Фазуллин Р.А. Гр.1
Сорокина Ю.А. Гр. 5
Сорокина Н.В. Гр.4
Сорокина Е.А. Гр.1
Серебрякова Е.В. Гр.6
Серебрякова Е.В. Гр.1
Остромухова П.В. Гр. 2
Орлова Н.С. Гр.1
Мелешкина О.В. Гр. 1
Макерова О.Н. Гр.4
Исауленко А.В. Гр 2.
Куртова К.К. Гр.5
Комарова К.В. Гр 4
Игнатьева И.Ю. Гр 3.
Емелина Ю.П.Гр 6.
Емелина Ю.П.Гр 1.
Евстафьева Т.Ю. Гр.4
Дрозд Е.П.. Гр 3.
Гурина И.В. Гр. 5
Горохов В.А. Гр 4.1
Гладких В.В.. Гр 2.1
Бочаркина М.А.. Гр 5.1
Бессарабов Е.А. Гр 4.1
Абрамов Р.А.. Гр 1.1

Ряд3
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В первом полугодии педагоги Художественного отдела позитивно в целом оценили
уровень освоения образовательных программ 4,6 балла. Педагоги Ладыженская И.Г. и Матвеева
Т.Р. оценили успехи учащихся на уровне 4,8 баллов. Педагоги Бочаркина М.А. и Шишканов
Н.О. оценили уровень успехов учащихся на уровне 4,3 балла.
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4,9
4,8

4,8

4,8

4,7
4,6

Ариничева Ю.Н.
Бессарабов Е.А.
Бочаркина М.А.

4,5

Гладких В.В.

4,4

4,3

4,3

Гурина И.В.
4,3

4,2

Горохов В.А.

4,1

ДроздЕ.П.

4,0

Евстафьева Т.Ю.
Итого по отделу

Шишканов Н.О.

Абрамов Р.А.

Мелешкина О.В.

Фазуллин Р.А.

Сорокина Ю.А.

Сорокина Е.А.

Серебрякова Е.В.

Орлова Н.С.

Новикова К.К.

Матвеева Т.Р.

Исауленко А.В.

Игнатьева И.Ю.

Егорова М.С.

ДроздЕ.П.

Гурина И.В.

Бочаркина М.А.

Ариничева Ю.Н.

3,9

Егорова М.С.

Таким образом, можно отметить общий высокий уровень успеваемости
в
Емельяноваучащихся
И.К.
отделах ДДЮТ – на уровне 4,5 баллов.
Игнатьева И.Ю.

Ладыженская И.П.

4,7
4,6

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5
4,4

Ряд1

4,3
4,3
4,2
4,1
4
отдел

ДХС

ДПО

НТО

Художеств

ИТОГО

Базовые показатели в отделах имеют специфику, поэтому сниженный уровень реализации
образовательных программ (около 30% минус!) педагогов:
 Нагорянской Д.В.;
 Семина М.И.;
 Ачкасовой И.В.;
 Минасян В.В.,
показывает необходимость принимать меры к устранению проблем.
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9. Направление: методическая работа
Общая характеристика методического отдела
В 2016-2017 уч. г. в отделе работали: 15 методистов и педагогов-организаторов
воспитательной службы района и 8 методистов и педагогов-организаторов Дворца. На конец
года в отделе 22 сотрудника работают по направлениям:
 краеведение: Столбова Н.П., Золкина Г.Н., (Соловьева М.В., совместитель)
 музееведение: Войт А.А., Спиридонова Н.Я., Родионова В.А.
 экология: Зверева Е.Н.
 работа с классными руководителями: Дударева М.Ф.
 работа с заместителями директоров по воспитательной работе: Вакуленко Л.М.
 работа с руководителями ОДОД: Балабаниц В.А.
 работа с педагогами школьных СМИ: Тимофеева Т.И.
 зав. методическим кабинетом: Болденкова А.А.
 зав. библиотекой: Гайдабура Е.П.
 педагог-организатор: Трошина О.Д.
 методическая работа в художественном отделе: Давыдова С.А.
 методическая работа в хоровом отделе: Шарапова Л.Л.
 методическая работа в декоративно-прикладном отделе: Трефилова О.А.
 методическая работа в научно-техническом отделе: Стеклянникова Н.А.
 направление: оценка результативности: Галко О.А.
 направление: поддержка сайта: Петриченко В.А.
 направление: пиар и имидж учреждения: Семина И.А.
 направление: аттестация педагогов: Мороз Е.О.
Помимо этого сотрудники методического отдела осуществляли деятельность
учреждения по направлениям:
 Реализация программы по семейному воспитанию (отв. методист Трефилова О.А.)
 Реализация программы по воспитанию культуры здоровья (отв. методист
Стеклянникова Н.А.);
 Профессиональное развитие педагогов через организацию Фестиваля открытых
занятий (отв. методист Шарапова Л.Л., Мороз Е.О.).
Методическое сопровождение деятельности воспитательной службы
Красногвардейского района
Все районные учебно-методические объединения работали стабильно согласно
методическим темам года и поставленным целям:
Название
сообщества

Цель
деятельности

Тема уч. года

Формы
проведения

РУМО по
работе с
заместителя
ми
директоров
по ВР

Повышение
профессионали
зма
руководителя в
современных
условиях

Методическая
составляющая
деятельности
заместителя по
воспитательно
й работе

Выездные
заседания
(знакомство с
опытом работы
ОУ),
аудиторные
встречи,
семинары,

Количеств
о
участнико
в
30

Результат
деятельности
(продукт)
Методическая
разработка
«Анкета
результативно
сти
воспитательно
го
мероприятия»
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открытые
воспитательные
мероприятия,
открытые уроки
РУМО
Повышение
«Развитие
Аудиторные
30
руководителе профессионали
школьного
встречи,
й ОДОД.
зма
дополнитель
семинары,
руководителя в
ного
совещания,
современных
образования в
открытые
условиях
образователь
занятия,
ном
педагогиче
пространстве
ские конкурсы,
города»
слёт
(выездные
семинары)
РУМО
Создание
Взаимодействи
Аудиторные
В среднем
председателе
условий для
е школы,
встречи,
20
й школьных совершенствов
семьи,
выездные
человек
МО
ания
социума как
встречи
классных
профессиональ
важное
(знакомство с
руководител
ного
условие
опытом работы
ей
мастерства
эффективност
школ),
классных
и
культурологиче
руководителей. воспитательно
ские встречи
го потенциала
(ЦППМСП
Красногвардейс
кого района,
Колледж
туризма и
гостиничного
сервиса)
РУМО
Повышение
Изучение и
Выездные
В среднем
педагоговпрофессиональ
апробация
заседания
12
экологов
ных навыков
педагогически
(знакомство с
человек
педагогов в
х подходов,
опытом работы
области
методов,
ОУ), семинары,
экологии
технологий в
аудиторные
формировании
встречи
экологического
сознания
РУМО
Повышение
Современные
Выездные
15
заведующих профессионали тенденции
в
заседания
музеями и
зма
музейном
(знакомство с
музейными
заведующих
образовательн
опытом работы
экспозициям
школьными
ом
ОУ), семинары,
и
музеями и
пространстве
аудиторные
образователь
музейными
встречи
ных
экспозициями
учреждений
образовательн
ых учреждений
района.
РУМО
Повышение
Краеведческая
Выездные
Около 30

Видеоархив
фестиваля
детского
творчества
«Наши
звездочки»

Методические
разработки
педагоговэкологов

Методические
разработки
руководителей
школьных
музеев

Материалы
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учителей
истории и
культуры
СанктПетербурга.

РУМО
педагоговорганизаторо
в
РУМО
педагогов,
отвечающих
за школьное
СМИ

профессионали деятельность
заседания-2,
(с
районного
зма учителей
учителя и
аудиторные
учителям
этапа
истории и
педагога в
встречи-4,
и
Всероссийског
культуры
реализации
семинары - 2, иностранн
о конкурса
Санктпрограмм
открытые
ых
методических
Петербурга и исследовательс воспитательные
языков)
разработок,
педагогов
кой,
мероприятия-1
проекта «Охта
дополнительно экскурсионной
– моя Малая
го образования
и проектной
Родина»,
краеведческой
деятельности
исследователь
направленност
ские работы и
и
экскурсии
Повышение
качества
организации и
проведения
досуговых
программ
Повышение
Учимся
Очно-заочный
18 чел.
Учебнопрофессиональ журналистике
семинар
методическое
ных навыков
пособие «Наш
педагогов в
репортаж»
области
журналистики

Таким образом, в работе районных методических объединений (далее РУМО)
участвовало более 155 педагогов района. РУМО работали стабильно согласно своим рабочим
планам, которые полностью выполнены.
РУМО выполняют свою основную функцию методического сопровождения не только
через организацию проблемно-обучающих семинаров, но и привлекая педагогов района к
участию в городских проектах, профессиональных конкурсах.
РУМО по работе с заместителями директоров по воспитательной работе в рамках
темы года познакомились с образовательными программами ГБНОУ «Академии талантов», ОО
"Творческая дача в ЦПКиО им. С.М.Кирова", музея современного искусства Эрарта.
В сентябре состоялся проблемный межрайонный семинар «Формирование единого
образовательного пространства как один из аспектов духовно-нравственного воспитания» на
базе ГБОУ № 645 Пушкинского района. В октябре в рамках Конкурса педагогических
достижений: номинация «Воспитать человека» знакомились с методиками работы заместителей
директоров по воспитательной работе №152, 188, 191. В декабре изучали универсальную
методику проведения игровых программ "5на5". Мартовское и апрельское заседания были
посвящены изучению методик оценки воспитательного мероприятия. Нам помогала Шавринова
Е.Н., зав. кафедрой социально-педагогического образования, доцент, к.п.н. и педагогический
коллектив ГБОУ СОШ №134 им. С. Дудко, на базе которой апробировалась анкета «Анкета
результативности воспитательного мероприятия». В разработке анкеты приняли участие 16
заместителей директоров по воспитательной работе из школ № 191, 609, 196, 129, 134, 180, 152,
ЦЛПДиО, 182, 531, 491, 233, 147, 141, 349, ДДЮТ «На Ленской».
В районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспитать человека»
приняли участие три заместителя директоров по воспитанию: Берёзко С.В., ГБОУ СОШ № 152
(3-е место), Максимова О.А. ГБОУ СОШ № 188 (2-е место), Иванова О.Г. ГБОУ СОШ № 191 (1
место). К работе в жюри конкурса привлекались Евстигнеева Н.Г. (ГБОУ СОШ № 127),
Чижикова Н.В. (ГБОУ СОШ № 129), Дмитрук Л.Е. (ГБОУ СОШ № 180). Иванова О.Г. ГБОУ
СОШ № 191 представляла район на городском этапе конкурса педагогических достижений.
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Результат - участник.
В работе жюри районного конкурса методических разработок «Педагогические находки»
принимала участие Мухаметзянова Е.А. (ГБОУ СОШ № 134 им. С. Дудко). Заместители
директоров ГБОУ СОШ № 125, 140, 152, 349 принимали участие в работе городского семинара
«Расширение образовательного пространства современного школьника как путь достижения
нового качества образовательных результатов в контексте реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов», проходившего в марте 2017 г. в СПбАППО.
РУМО руководителей ОДОД.
В ноябре 2016 г. состоялся II городской слет педагогов дополнительного образования. В
общей сложности, в мероприятиях слета приняло участие более 500 педагогов
Красногвардейского района и города. Тринадцать педагогов Красногвардейского района и
Дворца «На Ленской» были привлечены к участию как мастера для проведения различных
мероприятий. Слет прошел как большое городское мероприятие для педагогов ОДОД и УДО
всех районов города, а также педагогов Республики Беларусь и Эстонии. Состоялись интенсивы
для детей, мастер-классы, видеоконференция и пленарное заседание «Коммуникации как
ведущие средства образования: вызовы времени» для педагогов. Выставка методической
продукции «Педагогические находки», выставка-презентация «Отделения дополнительного
образования детей в образовательном пространстве города».
Новыми формами работы с педагогами были видеоконференция «Педагогическое
взаимодействие с семьями обучающихся в современных условиях», менеджмент-сессия для
руководителей ОДОД. Слет проходил при активной информационной поддержке ГУМО
районных методистов по работе с ОДОД.
Слет собрал – свыше 300 чел. участников. Привлечено к организации и проведению
слета:

36 сотрудника ДДЮТ «На Ленской»

3 – СПбАППО

2 – ГДТЮ

10 – из УДОД города

14 – из ОДОД города

12 – из ОДОД Красногвардейского района

а также социальных партнеров: МАОУДО «ЦДОД» г. Полярный, ЦДТиМ
«Ювента»г. Светлогороск, Республика Беларусь; музей стрит-арта, фирма «Мэри Кэй»
Программа деятельности РУМО руководителей ОДОД в текущем году в целом
реализована. Все запланированные темы освящены, материалы РУМО используются
руководителями ОДОД в работе. Организовано более тесное взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования нашего района (ЦДЮТТ «Охта», ДЮЦ «Красногвардеец»), так
например, на базе ДЮЦ «Красногвардеец» в рамках РУМО руководителей ОДОД состоялся
двухдневный семинар: «Законодательство в системе ДО». Взаимодействие с учреждениями ДО
других районов города состояло в проведении совместных семинаров (с ГБОУ «Балтийский
берег», СПбАППО) и привлечении педагогов ДО ОУ города к работе в жюри педагогических и
детских конкурсов (ДДТ «Олимп» Выборгского района, ГБОУ СОШ № 204 Центрального
района, ДДЮТ Кировского района, ДУМ СПб).
Дополнительные условия для координации действий образовательных организаций в
обеспечении качества и развития содержания воспитания и образования созданы.
Посещаемость руководителей ОДОД РУМО стабильная 80-90 %, что позволяет сделать
вывод о заинтересованности и востребованности РУМО руководителей ОДОД в методической
информационной поддержке и обучении.
Не достаточной проработанной остаётся практическая часть РУМО, из-за
ограниченности времени и большого количества информации. Запланирована только одна
культурологическая встреча для руководителей. Задачей следующего учебного года также
остаётся создание методической продукции по работе РУМО.
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В рамках деятельности РУМО состоялся большой фестиваль детского творчества «Наши
звездочки». Впервые были испробованы ИКТ для освещения мероприятий фестиваля на панели
в холле 1-го этажа Дворца, что позволило создать видеоархив выступлений на конкурсах
фестиваля. Видеоархив размещен на видеохостинге YouTube. Число просмотров составило
2422. Была проведена большая работа по проведению нового конкурса «Экологический стиль»,
привлечены коллеги и коллективы из других районов города.
В мае-июне 2016 г. состоялся районный смотр ОДОД, по результатам которого на
городской этап смотра в номинации «деятельность руководителя ОДОД» вышла Зорабова А.В.
(ГБОУ № 349), а в номинации «Деятельность ОДОД» - Парфенова А.А. (ГБОУ № 191),
выступление Зорабовой А.В. было отмечено Дипломом.
В районном этапе конкурса педагогических достижений в номинации «Организатор
дополнительного образования в школе» участвовало 3 руководителя ОДОД. Победила
Палатова К.А. (школа №133), в конкурсе дополнительных общеобразовательных программ
приняли участие 13 педагогов района. В финал вышли:

Базанов Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта»

Капитанова Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования ГБОУ
гимназии № 405

Орешкина Любовь Олеговна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской»

Преснякова Галина Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБОУ №
196

Горохов Вадим Александрович, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской»
РУМО председателей школьных Мо классных руководителей.
Районное методическое объединение работало по теме «Взаимодействие школы, семьи,
социума как важное условие эффективности воспитательного потенциала». Заседания
проходили каждый месяц в последний четверг. В среднем на заседания РУМО приходили 20
человек, что составляет примерно такую же картину, как и прошлом году.
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Это говорит с одной стороны о стабильности РУМО, с другой о том, что есть
образовательные учреждения, которые не посещают РУМО из года в год. Это гимназии 405,
533, ГАОУ 577,1 интернат им. К.К. Грота, ГБОУ 187, 140, 143, 151, 195, 532, лицей 265. Есть
образовательные учреждения, которые идут на контакт, отзываются на все предложения, но
председателя ШМО классных руководителей в этих школах нет. (ГБОУ №233). Возможно,
низкая посещаемость, отсутствие председателей школьных МО классных руководителей
связано с тем, что это поручение является дополнительной нагрузкой к основной работе и не
всегда имеет мотивированную составляющую. В этом учебном году были выезды в Центр
ППМС помощи Красногвардейского района, где собравшиеся говорили о проблемах
профессионального выгорания педагогов и Колледж туризма и гостиничного сервиса с
профориентационной целью. Мы продолжили опыт работы по знакомству с возможностями
профессиональных образовательных организаций. На одном из РУМО опытом работы своих
классных руководителей поделились ГБОУ СОШ № 521 в соответствии с темой проблемноцелевого семинара по взаимодействию семьи и школы. В феврале члены РУМО были
приглашены на семинар по работе с трудными подростками в ЦДЮТТ «Охта».
В 2016-2017 уч. г. в ежегодном районном конкурсе педагогических достижений в
номинации «Классный руководитель» принимали участие 12 педагогов из различных ОУ

района: начальная школа – 4 человека, средняя школа – 7 человек, старшая школа – 1 человек.
На диаграмме видно, какие школы наиболее активно участвовали в конкурсе с 2006, с момента
организации этой номинации.
На конкурсе классных руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга
наш район представляли педагоги 152, 521, 182 школ. Рычагова Е.А. (152) прошла в финал.
Результат будет объявлен на Балу классных руководителей 12 мая. Ассоциация классных
руководителей Санкт-Петербурга (АКР) ведет активную работу по представлению, обобщению,
распространению опыта классных руководителей города. В этом учебном году был проведен
выездной семинар в ДОЛ «Заря», КВН классных руководителей (от района принимала участие
188 школа – команда 14 человек, стала лауреатом), городской конкурс классных руководителей,
конференция «Роль классного руководителя в работе с одаренными детьми» в рамках
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Петербургского форума, где от нашего района делились опытом работы педагоги из ГБНОУ
Школа здоровья и
индивидуального развития, лицей №533, ГБОУ
№233,
практикоориентирванные семинары в разных районах города. 13 апреля наш район проводил
такой семинар по работе с детьми с ОВЗ. Самым активным участником всех дел ассоциации
была 521 и 188 школы.

РУМО председателей школьных методических объединений выполняет свою
методическую функцию в полном объеме и работает стабильно. В социальной сети ВКонтакте
и по электронной почте осуществляется информирование председателей ШМО классных
руководителей.
В работе РУМО педагогов-экологов принимали участие учителя биологии, географии,
педагоги дополнительного образования школ района, педагоги-организаторы.
Встречи в рамках РУМО проводились один раз в месяц. Заседания РУМО проводятся в
ДДЮТ или на выездах согласно плану работы. На организационно-информационных
совещаниях с педагогами обсуждались вопросы, связанные с проведением различных районных
и городских экологических мероприятий; вниманию педагогов предлагалась информация об
образовательных и воспитательных ресурсах города и области. РУМО педагогов-экологов
выступает инициатором и организатором большого числа экологических мероприятий
районного уровня, а также привлекает образовательные учреждения к участию в экологических
мероприятиях городского, Всероссийского, международного уровня. В марте прошёл районный
фестиваль педагогических разработок «Особо охраняемые природные территории». Итогом
работы стал сборник презентаций «Особо охраняемые природные территории», выполненный в
формате электронных презентаций. Пополнилась творческая копилка учителей РУМО
разработками мероприятий по экологическому воспитанию, презентациями уроков и
внеклассных мероприятий по предмету. В целом, в течение года сохранялся немногочисленный
(порядка 10 человек), но, достаточно стабильный состав участников РУМО педагогов-экологов.
Анализируя работу учителей методического объединения по экологии в истекшем году, можно
отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую
профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой.
Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных
умений учащихся.
РУМО заведующих музеями и музейными экспозициями образовательных учреждений.
В течение учебного года в рамках РУМО прошли выезды в Музей «Князь Александр
Невский», Музей истории религии, Музей уличного искусства, Музей истории школы в Школеинтернате № 1 им. К. К. Грота.
Была организована учебно-ознакомительная поездка в город Ярославль, где
руководители музеев познакомились с опытом работы музеев этого города, в том числе
школьных музеев.
Во всех музеях методисты показывали новое в информационно-методических и других
ресурсных возможностях городских и районных музеев, рассказывали о музейных акциях,
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детских музейных конкурсах и фестивалях; показывали новые формы игровых музейных
программ, музейных уроков.
В процессе общения появлялись новые формы сотрудничества, руководители музеев
использовали полученные знания для работы в своих школах.
Анализируя работу РУМО в этом учебном году, можно точно сказать, что такие выезды
активизируют работу школьных музеев, позволяют руководителям музеев занимать активную
позицию в вопросах музееведческого воспитания подрастающего поколения, знакомится с
передовым опытом коллег, с тем музейным пространством, которое предлагают городские
музеи, с современной литературой по музееведению, свободно высказывать своё мнение,
определяя дальнейшие перспективы своей профессиональной деятельности.
РУМО учителей истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов дополнительного
образования краеведческой направленности.
РУМО учителей истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов дополнительного
образования краеведческой направленности работало стабильно, своей деятельностью
методически сопровождая и поддерживая многопрофильные краеведческие инициативы при
работе с детьми (в первую очередь подготовка и проведение олимпиады по краеведению, а
также
исследовательскую,
экскурсионную,
проектную,
игровую
деятельность),
непосредственно учителей-предметников и педагогов-краеведов.
С участием учителей были проведены районные туры двух олимпиад по краеведению
(для учащихся 8-9 и 9-11 классов), подготовлены и методически сопровождены участники
региональной олимпиады по краеведению обеих категорий.
Учителя и педагоги принимали участие в районном и региональном турах
Всероссийского конкурса методических краеведческих материалов в помощь обучающихся и
воспитанников, две работы (ГБУ ДДЮТ «На Ленской» и ГБОУ №141) отправлены на
Всероссийский конкурс.
Активное участие вместе со своими учениками учителя и педагоги приняли в районной
акции «Охта – моя Малая Родина», подготовив тем самым один из продуктов деятельности
РУМО, распространявшийся для показа в ОУ района в апреле-мае 2017 года.
Совместно с учителями и педагогами был организован и проведен районный тур
региональной олимпиады «Гиды-переводчики», оказывалась помощь учителям иностранных
языков в подготовке экскурсий на русском языке. Тем самым в течение последних лет
значительно расширился состав РУМО за счет заинтересованных учителей иностранных
языков.
В этом учебном году впервые в рамках Конкурса исследовательских работ по истории и
обществознанию, был осуществлен отбор и сопровождение работ для участия в региональном
конкурсе Научно-исследовательских работ по истории и обществознанию, что является новым и
расширяет состав РУМО за счет учителей истории и обществознания.
Задачами следующего учебного года является широкая реализация краеведческих
программ, посвященных 45-летию Красногвардейского района.
Работа РУМО педагогов, ответственных за школьные СМИ проводилась в формате
очно-заочного семинара, в котором принимали участие 18 педагогов района.
Проведено 4 очных встречи: в сентябре, декабре 2016 года, феврале и мае 2017 г.
(последняя, итоговая).
Подготовлены методической службой ДДЮТ «На Ленской» и разосланы следующие
пособия:
1.
«Юлиан Семенов: к расследованию приступить» (совместно с педагогами:
Кулакевич П.С., школа №349, Смирновой М.Н., школа №188 и Репиной О.В., гимназия 628);
2.
«Незнакомые знакомцы - журналисты из школьной программы 2» (совместно с
педагогом Дробышевой А.Д., лицей 196);
3.
«Играем в журналистику. Учимся журналистике» (совместно с педагогами:
Быковой М.В., школа-интернат №1 им.К.К.Грота; Кулакевич П.С., школа №349; Синица А.И.,
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школа №531; Смирновой М.Н., школа №188; Репиной О.В., гимназия №628; Томашевской
С.М., школа №182);
4.
«Наш репортаж» (совместно с педагогами: Гордейчик В.М., школа №515;
Кулакевич П.С., школа №349; Леонтьевой, гимназия 196; Синица А.И., школа №531;
Смирновой М.Н., школа №188; Репиной О.В., гимназия №628; Романовой С.Ю., школа №125;
Солдаевой С.Б., школа №147)
Подготовлены и разосланы подробные методические рекомендации для подготовки к
играм и конкурсам:
1.
«Юлиан Семенов: к расследованию приступить» (для учащихся 8-11 классов в
рамках журналистской номинации фестиваля «Наши звездочки»);
2.
«Наш ЭКО-репортаж» (для учащихся 5-7 классов в рамках журналистской
номинации фестиваля «Наши звездочки»);
3.
«Незнакомые знакомцы - журналисты из
школьной программы 2» (+
дистанционная викторина (новый конкурс, проводился впервые), посвященная журналистской
деятельности Н.М.Карамзина, В.И.Даля и Н.А.Некрасова);
4.
«Мистер и Мисс СМИ 2017»
По согласованию с новыми членами семинара (Гришиной Е.С., Гордейчик В.М.,
Воронцовой О.В., Яковенко К.А. и Смирновой О.Ю.) выборочно им разосланы методические
пособия прошлых лет (например, «От пра к журналистике», «Петровская журналистика», «На
спортплощадку с диктофоном и объективом», «Как родилась и возрастает детская
журналистика» и др.).
В командных играх участвовали: школа №349, школа 125, школа №147, школа №515
(две группы), школа №531, школа №188 (две группы), гимназия №628, гимназия №664, лицей
№265, гимназия №196, ДЮЦ «Красногвардеец», школа №182.
В конкурсе на личное первенство «Мистер и Мисс СМИ» приняли участие учащиеся
школ: №265 (Добродеева Екатерина), №349 (Бычкова Анастасия и Ирицкий Дмитрий), №628
(Подлещук Дарья), №133 (Дикер Денис и Суздальцева Людмила), №664 (Касаткин Иван), №233
(Турабов Илья и Хайдаров Артем), №125 (Смирнова Валерия и Бабич Никита), №188
(Богуславец София и Малин Илья), №515 (Соколова Ангелина и Цибин Ярослав).
В дистанционной викторине «Незнакомые знакомцы - журналисты из школьной
программы 2» участвовали учащиеся школ №№: 349, 125, 177, 233, 628.
В конкурсе «Школьные СМИ Красногвардейского района» участвовали редакции 11
школ, подведение итогов в мае.
Установлены партнерские отношения с Культурным Фондом Юлиана Семенова,
оказавшим спонсорскую помощь на типографские расходы при создании 6 пособий в печатной
варианте:
1.
«Юлиан Семенов: к расследованию приступить»
2.
«Журналистика в кольце блокады»
3.
«Незнакомые знакомцы - журналисты из школьной программы 2»
4.
«Вокруг интервью»
5.
«Мистер и Мисс СМИ 2017»
6.
«Наш репортаж» (выпуск планируется в мае)
В 2016-2017 учебном году члены РУМО педагогов, ответственных за школьные СМИ,
неоднократно принимали участие во Всероссийском дистанционном конкурсе для детей,
родителей и педагогов «Талантум» и получили призовые места за методические пособия
«Незнакомые знакомцы - журналисты из школьной программы 2» (1 место), «Юлиан Семенов:
к расследованию приступить» (2 место), «Журналистика в кольце блокады» (1 место).
Творческий коллектив, часть которого (Тимофеева Т.И. и Тимофеева Т.А.) является членами
РУМО, принимал участие в конкурсе «Серебряная Сова», проводимом Всероссийским
форумом «Педагоги России: Инновации в образовании» - диплом участников.
По ходатайству Культурного фонда Юлиана Семёнова методическое пособие «Юлиан
Семенов: к расследованию приступить» будет размещено в Фонде «Президентской библиотеки
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им. Б.Н. Ельцина» - в настоящее время идет оформление лицензионного договора о
предоставлении прав на его использование.
В своей работе и для размещения материалов методисты используют сайты:

http://k-obr.spb.ru/ - правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию

http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/obrasheniya-grazhdan/ - официальный сайт
Красногвардейского района

http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ - ГБОУ ДППО ЦПКС Красногвардейского района
СПб «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»,

http://anichkov.ru/ - Городской дворец творчества юных,

http://spbappo.ru/ - АППО
 http://na-lenskoy.ru/ - ДДЮТ «На Ленской»
 https://sites.google.com/site/elektronnyjkabinetvakulenko/metodiceskij-sovetdvorca/pedagogiceskaa-kopilka/home - Электронный кабинет Вакуленко Л.М.

http://nsportal.ru /- Социальная сеть работников образования

http://mei—blog.blogspot.ru/ - блог «Копающаяся в методиках»

http://школбиб.рф/ - Методическая копилка библиотекаря»

http://rusla.ru/ - Информационный портал школьных библиотек России РШБА

http://dopedu.ru/ - онлайн платформа обмена знаниями

http://www.moluch.ru/ - научный журнал «Молодой учёный» (раздел
«Педагогические науки»)

http://gorod.gov.spb.ru/ - портал «наш Санкт-Петербург»

http://www.mirpeterburga.ru/ - сайт «Мир Петербурга»,
и др.
За учебный год расширены социальные связи с образовательными и культурными
учреждениями района и города:

Организация «Практическая экология»

Редакция журнала «У Лукоморья»

Ленинградский зоопарк, просветительный отдел

Российско-финский центр повышения квалификации в области охраны
окружающей среды

Специализированная фирма «Минерал»

Компания ro-bo.ru, ведущая свою деятельность при поддержке «Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г.
Санкт-Петербурга»

Детская библиотека истории и культуры Петербурга, филиал №2 СПб ГБУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина»

Центральный архив СПб (ул. Антоново-Овсеенко, д.1)

ВООПИК – организация и проведение экскурсий по району.

Краеведческий клуб «Балтийский регион»

Библиотека «Ржевская», детская библиотека «Город»

Районная библиотека «Ржевская»

Все образовательные учреждения Красногвардейского района

Ресурсный центр подготовки специалистов на базе ГБПОУ Лицей сервиса и
индустриальных технологий.

Мемориальный музей актеров Самойловых.

Военно-исторический клуб «Аквамарин».

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» города Ярославля.

Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения (36 МК).

Санкт-Петербурга ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района.
60


Колледж туризма и гостиничного сервиса

Ресурсный центр дополнительного образования детей. (Шк.-инт. им. К.К. Грота)
Методическая служба Красногвардейского района ведет большую массовую работу среди
учащихся школ района. За год проведено свыше 70 мероприятий: конкурсов, фестивалей, акций.
По направлению – детское творчество особенно насыщенными яркими и
незабываемыми стали выступления творческих коллективов школ на XIII районном фестивале
«Наши звёздочки» В рамках фестиваля состоялись 10 отдельных конкурсов: «Это только
начало» по информатике для младших школьников, «Экологический стиль» для юных
дизайнеров, «Семь нот» для вокальных коллективов, «Танцевальный дивертисмент» для
танцоров, «Экологическое ассорти» для учащихся начальной школы, «Личность и коллектив»
для учащихся старшей школы, «Форма. Композиция. Цвет» для юных художников и
прикладников, конкурс «Концертных программ» для педагогов-организаторов и творческих
коллективов школ, «Театральная мозаика» для юных актеров и режиссёров, «Юный
журналист» для журналистов и школьных редакций.
Фестиваль проходил с ноября 2016 г. по апрель 2017 г. Каждый год фестиваль открывает
новые имена, новые таланты по разным направлениям творческой деятельности школ. Участие
в фестивале позволяет детям и их педагогам показать свой уровень профессионализма,
поделиться своим опытом и талантом с коллегами, услышать мнение компетентного жюри и
увидеть новые возможности для своего творческого роста.
Конкурс «Экологическое ассорти» в рамках XIII районного фестиваля «Наши звездочки»
для учащихся 3-4 классов общеобразовательных школ, посвященный Году экологии в России.
Школьные команды прошли «экологической тропой», где им предстояло найти конверты с
заданиями и выполнить их. Роль волшебного клубка выполнял кубик, который вел ребят по
«тропе». Участники конкурса весело отдохнули на «музыкальной поляне», исполняя строчки из
песен о природе. Встретились ребятам следы зверей, пришлось примерить на себя роль
следопытов, выясняя, кто же здесь прошел? На одной из остановок «тропы» командам надо
было проявить актерские способности, разыгрывая пантомимой басни Ивана Андреевича
Крылова о животных. Еще одно испытание было связано со знаниями страниц Красной книги, с
которым ребята отлично справились. Конкурс прошел динамично, при большой активности
участников. За всем происходящим следило внимательное и компетентное жюри. 4 команды из
4 ОУ района прошли «экологической тропой». Пока жюри подводило итоги, ребята послушали
Сказку об одном озере. Наконец, были подведены итоги. Первыми справились команды из
ГБНОУ Школа здоровья и индивидуального развития и ГБОУ СОШ №349, вторыми были
участники из ГБОУ гимназия 177, третьими – ребята из ГБОУ СОШ №151.
В этом году границы фестиваля расширились, в нём приняли участие объединения ОДОД
не только нашего района, но и других районов города. Фактически фестиваль становится
межрайонным, ярким и интересным для коллективов города.
По направлению «Краеведение» наиболее ярким является районный проект «Охта – моя
Малая Родина», в реализации которого приняли участие около ста школьников из ОУ
Красногвардейского района № 125, 141, 177, 180,187, 265, 349, 490, 491, 531. В ходе проекта
участники провели фотофиксацию и описание выбранного краеведческого или природного
объекта, нашли сведения о нем, подготовили его презентацию, а 6 апреля 2017 года приняли
участие в акции, посвященной Дню рождения Красногвардейского района, рассказав
горожанам о выбранных объектах. Акция очень понравилась как участникам, так и жителям
района.
По направлению «Экология» наиболее яркой стала городская акция «Каждой пичужке –
своя кормушка!», в которой приняли участие около трехсот школьников из ОУ
Красногвардейского района 24 ОУ и пять ГБОУ города №: Школа здоровья, школа - интернат,
№6, 164, 180, 233, 491, 499, 141, 164, 152, 160, 147, 609, 133, 187, 265, 177, 532, 134, 143, 151,
417, 191, 140, 628, ДЮЦ «Петергоф», ДДЮТ «На Ленской», «Град Чудес», ДО ДЮТЦ
"Васильевский остров", СПБ ГБПОУ С-АК «Садово-архитектурный колледж».
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А также районный конкурс фотографий «В природе столько красоты!». В конкурсе
приняли участие 11 образовательных организаций №: 134, 141, 188, 191, 196, 533, 491, 134, 129,
233, 265, ДДЮТ "На Ленской", объединение фото " Удачный кадр».
Проведение секции в ДДЮТ «На Ленской» 36 международной конференции «Школьная
информатика и пути устойчивого развития», организовано 6 подсекций.
Участники: учащихся и педагогов образовательных учреждений района: № 134,143, 152,
164, 187, 196, 349, 491, 521, 532,562, «Школа здоровья и индивидуального развития», ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». А также образовательные учреждения города:
ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики имени Героя Российской Федерации
В.Е. Дудкина, ГОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий
Форум «Китеж плюс», ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга, ГБНОУ
«СПбГДТЮ».
По направлению «Музееведение» самыми яркими стали городская музейно-историческая
игра «Петербургский домострой: былые времена - былые нравы» и учебно-ознакомительный
выезд в город Ярославль.
Среди мероприятий библиотеки ДДЮТ «На Ленской» самым массовым и интересным
стал традиционный районный конкурс чтецов стихотворных произведений, посвященных
Санкт-Петербургу, ежегодно проводимый библиотекой и краеведческой службой ДДЮТ «На
Ленской». В конкурсе приняли участие более ста школьников 1-8 классов почти из всех
образовательных учреждений Красногвардейского района.
Повышение профессионального мастерства
сотрудников методического отдела
Методисты Дворца постоянно учатся на курсах повышения квалификации:
 Болденкова А.А. «Охрана труда работников организаций» в объеме 40 часов, №
удостоверения 18920117
 Дударева М.Ф. «Технологии деятельности классного руководителя в условиях
реализации ФГОС» 27-29 октября ДОЛ «Заря», 26 часов, ГБНОУ «Академия талантов»,
б/н.
 Стеклянникова Н.А. «Методическое обеспечение образовательного процесса» в объеме
36 часов № (после 28.04), ГБНОУ «СПбГДТЮ»
 Гайдабура Е.П. прошла курсовое обучение в Санкт-Петербургском государственном
казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности» по программе «Основы повышения устойчивости функционирования
организаций», с 17-21 октября 2016 г., 36 часов.
Методисты Дворца повышают свой профессионализм, участвуя в различных
конференциях и семинарах:
 Вакуленко Л.М. и Балабаниц В.А. выезжала на семинар для заведующих научнометодической и организационно-методической работы УДОД в ЗЦ «Зеркальный»,
принимали участие в городском семинаре-презентации «Управление качеством
дополнительного образования: современные модели и опыт внедрения» для
специалистов дополнительного образования – СПб ГДТЮ посетили мероприятия
городского смотра ОДОД (сентябрь), и мероприятия городского конкурса педагогических
достижений (февраль).
 Дударева М.Ф. выезжала на семинар классных руководителей ЗЦ «Зеркальный».
 Вакуленко Л.М., Стеклянникова Н.А. принимали участие в семинаре «Методический
мост «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества дополнительного
образования для детей с ОВЗ» (06.03.2017).
 Вакуленко Л.М. принимала участие в культурологической встрече в Лесотехнической
академии, организованной ГУМО зам. директоров по НМР и ОМР (ноябрь)
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В Международном педагогическом форуме приняли участие Вакуленко Л.М.,
Стеклянникова Н.А., Дударева М.Ф., Зверева Е.Н.
 В открытом педагогическом форуме «#аничков.ру: формула притяжения» участвовали
Вакуленко Л.М., Мороз Е.О., Семина И.А.
В течение учебного года Вакуленко Л.М. выполняла функции наставника начинающего
методиста Балабаниц В.А. Под пристальным вниманием наставника шла подготовка ко всем
РУМО руководителей ОДОД, в большинстве заседаний Вакуленко Л.М. присутствовала и
анализировала работу молодого специалиста. В течение года осуществляла постоянное
консультирование по всем вопросам.
Методисты участвуют в инновационной деятельности Дворца, выполняя как разовые
поручения (Дударева М.Ф., Зверева Е.Н.), представляя инновационные продукты
(Стеклянникова Н.А., Вакуленко Л.М.), так и работая в составе творческих групп – Вакуленко
Л.М., Столбова Н.П., Войт А.А.
В течение учебного года подтвердили свою квалификацию на высшую категорию Войт
А.А.
Издательская деятельность
Отредактированы и выпущены 2 сборника положений конкурсов, фестивалей и смотров
на 2016-2017 уч. г.
Изданы два сборника: Методика и практика. Выпуск 8. Сост. Вакуленко Л.М., -СПб.:
Свое издательство, 2017 и Столбова Н. П., Тихова М.А. «OFF-LINE - наставник». -СПб.: Свое
издательство, 2017.
В сборник Методика и практика. Выпуск 8 вошли статьи методистов и педагоговорганизаторов: Вакуленкко Л.М., Тимофеевой Т.И.,
Столбововй Н.П., Войт А.А., Гайдабура Е.П., Стеклянниковой Н.А., Зверевой Е.н.,
Дударевой М.ф., Болденковой А.а.
На сайте Дворца размещена новая методическая продукция:
1. Столбова Н.П., Тихова М.А. OFF-LINE наставник. Пособие для молодых
специалистов.
2. Вакуленко Л.М., Зверева Е.Н., Методическая разработка:
Формирование экологического сознания (опыт работы районного учебно методического объединения педагогов – экологов)
3. Стеклянникова Н.А. – материалы для подраздела Здоровьесбережение (раздел
Методические материалы)
Многочисленные материалы размещены в информационно-административном сайте
Электронный кабинет Вакуленко Л.М., который содержит , в частности, страницу
«Библиотечно-методический центр»., где размещены некоторые ссылки на сборники, изданные
ДДЮТ «На Ленской».
Второй год методистами используется активно плазменная панель в холле Дворца на 1ом этаже для размещения информационных презентаций и роликах.
Дударева М.Ф. выпустила 6 презентаций, Болденкова А.А. – 18; Столбова Н.П. – 1;
Зверева Е.Н. – 17; Стеклянникова Н.А. – 8; Войт А.А. – 1; Гайдабура Е.П. – 5.
Методисты и педагогический коллектив Дворца выполнили поручение Комитета по
образованию СПб и провели в феврале 2017 г. на своей базе конкурсные мероприятия в
номинации «Сердце отдаю детям» городского этапа Всероссийского конкурса педагогических
достижений, приняв 4 подноминации (туристско-краеведческую, естественнонаучную,
техническую, физкультурно-спортивную).
Методический отдел выполнял в течение учебного года Поручения Отдела образования
Красногвардейского района:

формирование районного плана работу УДОД с учащимися района и педагогами
воспитательной службы (в дальнейшем медиаплана района). Отв. сотрудники Вакуленко Л.М.,
Трошина О.Д.
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формирование анонсов и пост-релизов для инфозоны района. Отв. Отв.
сотрудники Вакуленко Л.М., Трошина О.Д., Федотова У.О., Тимофеева Т.А.

формирование отчетов о проведенных в школах района тематических уроков.

информирование образовательных организаций о поступающих положениях
конкурсных мероприятий, проектах, в которых учащиеся школ могли бы принять участие.

формирование отчетов по разным направлениям (по запросу).

проведение 2-х дней абитурентов (ноябрь 2016 г. и март 2017 г.).
Библиотечно-методический центр
В течение года в библиотеке ДДЮТ были представлены выставки: «Периодические
издания для педагогов», «Шаги человечества к печатной книге», «Красная книга»,
«Пожелтевшие страницы», «Кладовая солнца» (в рамках Декады окружающей среды), «Музыка
в нашей душе», «Я – пешеход!», «Выставка книг писателя А.И. Приставкина»,
«Царскосельский лицей», «12 декабря – День Конституции РФ», «С Новым годом!», «Книгиюбиляры 2017 года», «900 суровых дней», Информационная выставка, посвященная 300-летию
выхода в свет книги «Юности честное зерцало», выставка «Живые страницы», посвященной
Дню юного героя-антифашиста, выставка «Морские млекопитающие», посвященная Году
экологии и Международному дню защиты морских млекопитающих; выставка кукол «Русская
народная кукла» педагога Минасян В.В., выставка книг «История русской армии», посвященная
Дню защитника Отечества, выставка «Заповедники и охраняемые территории», посвященная
Году экологии, «Широкая Масленица», «1 марта – Международный день кошек», «Женщины,
изменившие мир», «Международный день леса», «Птичьи трели», «Валентина Терешкова»,
«День Победы».
Библиотечные занятия: «Красный, желтый, зеленый», «Экслибрис», «Красная книга»,
«Викторина по сказкам К.И. Чуковского», «Валентина Терешкова» с разными творческими
коллективами Дворца.
Проведены районные мероприятия:
1. V районный конкурс чтецов стихотворных произведений, посвященных СанктПетербургу. В конкурсе принимали участие 105 участников почти всех школ района.
2. XVII районная конференция «Живые страницы», посвященной Дню юного герояантифашиста. В конференции приняли участие обучающиеся 15 школ
Красногвардейского района, ветераны войны и блокады, учителя, библиотекари,
методисты и родители участников. Всего было представлено 24 выступления, в которых
принимали участие 57 учащихся.
3. IV районный конкурс творческих работ в рамках Недели детской книги
1. «Мир Корнея Чуковского». В конкурсе принимали участие 136 работ (158 человек) из 22
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Заведующий библиотекой участвовала в составе жюри многих районных мероприятий. В
библиотеке часто проводились методические советы отделов, совещания, конференции и т.д.
Деятельность методического кабинета.
В течение года через электронную почту осуществлялась рассылки по району о
постоянно действующих тематических выставках методических материалов, которые были
оформлены по актуальным вопросам педагогики и к памятным календарным датам.
Выставки: «Энергосбережение и природа», «Глобальная экологическая проблема», «Мы
– за здоровье», «Я выбираю жизнь (антинаркотическая)», «Педагогические находки», « Метод личное творчество педагога».
Размещение информации о событиях Дворца детского (юношеского) творчества «На
Ленской» в социальной сети «В Контакте» в количестве 176 новости, составление пост - релиза
и отправка по электронным адресам: Мартыновой Елене Федоровне mef@tukrgv.gov/spb.ru ,
rayonkras@mail.ruв
Совместно проведены выставки «Педагогические находки» в рамках 2-го городского
64

слета педагогов дополнительного образования и открытого районного конкурса методических
разработок «Педагогические находки».
Сотрудники ежемесячно собирались на рабочие совещания, на которых
координировалась деятельность отдела. Отдел характеризует общность позиций на
организацию и задачи методической деятельности, слаженность в работе, готовность помочь
коллеге в проведении мероприятий, а также в случае форс-мажорных обстоятельств выполнить
необходимую работу.
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