
 

 

ТЕКСТ 

публичного доклада ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества»  

Невского района Санкт-Петербурга (Май 2017 г.) 
 

Правобережный дом детского творчества сегодня является государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей  Невского района, одного из 

самых населённых районов Санкт-Петербурга.  

Возглавляет дом детского творчества Янковская Ольга Николаевна, заслуженный учитель 

России.  

Деятельность педагогического коллектива координирует сплочённая административная 

команда: заместитель директора по УВР: Куприна Светлана Петровна, Почетный работник общего 

образования РФ, заместитель директора по АХЧ: Гусева Валентина Александровна 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Название по Уставу  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 1814 от 04 

апреля  2016 года (срок действия лицензии – бессрочная) 

Адрес: 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, Литер А, тел./факс 446-75-74,446-14-08 

e-mail: novoselov59@yandex.ru   

адрес сайта: www.pravoberezh.wmsite.ru 

 

История учреждения ведёт своё начало с 1974 года. Мы гордимся, что за эти годы смогли 

сохранить многие традиции:  

▪ Организацию районных  праздников, концертов, фестивалей 

▪ Туристско-краеведческую работу 

▪ Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков 

▪ Лучшие традиции сплочённой и творческой педагогической команды 

Здание, в котором располагается дом детского творчества – школа, построенная по типовому 

проекту в 1968 году. Некоторые помещения были специально переоборудованы для решения задач 

дополнительного образования детей, и сегодня  учебно-материальная база учреждения включает в 

себя:  

▪ Более сорока учебных кабинетов,  

▪ Большой театральный (концертный) зал,  

▪ Выставочный (танцевальный) зал  

▪ Четыре хореографических класса, 

▪ Музей «История детского движения Невского района», 

▪ Мастерские для технического и прикладного творчества, где можно найти уникальное 

оборудование (9 классов), 

▪ Методический кабинет, 

▪ Костюмерную, 

▪ Классы для занятий с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

▪ Автогородок для практических занятий по ПДДТТ, 

▪ Репетиционный зал оркестрового коллектива. 

mailto:novoselov59@yandex.ru
http://www.pravoberezh.wmsite.ru/


 

Миссия, ведущие идеи, ценности, критерии, цели, задачи  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 
Миссия петербургской Школы: равенство в доступности качественного образования для 

разных и равных жителей Санкт-Петербурга.1 

Миссия ГБУ ДО «ПДДТ»: равенство в доступности качественного дополнительного образования 

для разных и равных жителей Санкт-Петербурга. 

Ведущие идеи и подходы, использованные при составлении программы: 

• приоритетность выбранных направлений развития и научное осознание основных проблем 

районной образовательной системы и ГБУ ДО «ПДДТ», требующих разрешения, 

• прогностичность (прогноз социальной стабильности и продолжения модернизации 

образования), 

• соответствие текста федеральным, городским и районным нормативным актам, соотнесение 

программы с программами развития районного, федерального и регионального уровня, 

• формализация социального заказа общественности Невского района, 

• своеобразие развития ГБУ ДО «ПДДТ», высокая степень проектного творчества при 

разработке программы развития, 

• использование накопленного положительного опыта реализации стратегических проектов 

в сфере дополнительного образования в районе, 

• единство и целостность образовательной и воспитательной политики ГБУ ДО «ПДДТ» и 

районной образовательной системы. 

 

Основная цель программы 

Развитие направлений деятельности учреждения  в целях воспитания здоровой, активной, 

творческой личности ребенка, способной к определению собственного места в окружающем мире 

средствами обеспечения доступности и высокого качества образования, адекватного социальным 

потребностям и требованиям инновационной экономики России, Санкт-Петербурга и Невского 

района на основе повышения эффективности и открытости образовательной деятельности.  

 

Для  реализации цели выделяются задачи.  

1. Доступное и качественное образование. Обеспечение равных и разных стартовых 

возможностей для всех детей, реализация функции «социального лифта».  

Для этого необходимо: 

• Разработать программы дополнительного образования нового поколения. 

•  Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного ученика» - талантливого, с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями, успешного и мигранта, сироты и ребенка из многодетной 

семьи (инклюзивное образование, интегрированные образовательные среды, индивидуальные 

образовательные маршруты, профильная и предпрофессиональная подготовка). 

 

2. Непрерывное развитие потенциала современного педагога.  

Для этого необходимо:  

• Организовать  регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и возможностей 

педагогических кадров. 

                                                           
1 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская  Школа 

2020» // Совет по образовательной политике Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

2010 

http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc


• Создать банк данных инновационных продуктов, инновационного педагогического и 

управленческого опыта. 

• Совершенствовать подходы к системе подготовки, переподготовке и повышению 

квалификации кадров. 

• Разработать действенные механизмы стимулирования педагогического труда. 

 

3. Воспитательный потенциал образовательной среды. Реализация потенциала Дома 

творчества – как центра гражданско-патриотического воспитания в районе. 

Для этого необходимо:  

• Формировать высокое патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины через реализацию районной программы «Юные патриоты 

Невской заставы», районного проекта «Забвению не подлежит..» и программ проекта 

«Достойный гражданин – наследник традиций» 

• Развивать школьные музеи; 

• Внедрять современные технологии воспитания. 

 

4. Дом детского творчества – территория здоровья. 

Для этого необходимо:  

• Совершенствовать здоровье созидающую и безопасную образовательную среду учреждения 

(ЗОС). 

• Внедрение здоровье сберегающих и здоровье созидающих технологий. 

• Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, педагогов, 

родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей. 

 

5. Формирование «открытого учреждения» - развитие социальных образовательных сетей как 

способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в 

образовании, как формат открытости и гласности.  

Для этого необходимо:  

• Определить направления развития образовательных сетей в рамках организации нового 

образовательного пространства 

• Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и потребностей родительской 

аудитории.  

• Поддерживать практику отчетности образовательного учреждения с размещением материалов 

на сайте ГБУ ДО «ПДДТ» и сайтах коллективов. 

• Ввести практику работы образовательного учреждения в медиакультурном пространстве 

района – в ИНФОЗОНЕ.  

 

6. Работа с семьёй.  

Для этого необходимо:  

• Создавать условия для участия семьи в воспитательной деятельности осуществляемой  ГБУ 

ДО «ПДДТ». 

• Развивать систему поддержки семейного воспитания и педагогического просвещения. 

 

7. Формирование эффективного и самостоятельного учреждения. 

Для этого необходимо: 

• Использовать прозрачные, ясные для потребителя образовательных услуг  показатели 

качества. Внедрить систему оценки полученного дополнительного образования, 

совершенствовать критерии оценки качества образования 

• Расширить практику электронного документооборота. 

• Обеспечить соблюдение санитарных правил, к обеспечению безопасности образовательного 

процесса.  
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Квалификация  
педагогического  состава

• Разработать комплекс социально-педагогических, материально-технических и финансовых 

условий, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие системы детского 

технического творчества. 

• Модернизировать материально-техническую базу детского технического творчества, 

обеспечить ее соответствие современным требованиям. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Сегодня ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга» - это 4558 обучающихся, с которыми занимаются творчеством более 120 педагогов.  

83 (71+12) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы объединяют 

детей самого разного возраста: от дошкольников до старшеклассников и учащихся учреждений 

начального профессионального образования, средних специальных и высших учебных заведений. 

Аннотации этих программ размещены в реестре социально-институционной сети системы 

образования РФ (http://sisso.org/Pages/default.aspx ) и на сайте учреждения. 

Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися: с трудными 

подростками, с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В образовательное 

пространство ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях: дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда профессионалов с 

высшим образованием, большим стажем работы и высокой  квалификацией.  

 

 

http://sisso.org/Pages/default.aspx
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Возрастные категории работников

количество человек 7 42

до 30 лет от 55 лет

 
Сотрудникам ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга присвоены  почетные звания  

Награда, звание Всего в 

дополнительном 

образовании 

(кол-во человек) 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

26 

Почетная грамота Президента РФ 0 

Благодарность Министерства образования и науки РФ 0 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Звание «Мастер спорта России» 1 

Звание «Почётный спортивный судья России» 0 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 4 

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» 0 

Звание «Заслуженный тренер России» 1 

Благодарность Законодательного собрания СПб 3 

Почётный диплом Законодательного собрания СПб 4 

Благодарность Правительства СПб 0 

Ученая степень «Доктор наук» 0 

Ученая степень «Кандидат наук» 3 

Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического  

образования Российской Федерации» 

1 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта 

Российской Федерации» 

2 

Звание «Заслуженный артист РФ» 1 

Всего 52 

 

У ребят разных детских коллективов есть возможность учиться у уникальных педагогов, 

среди которых: 

«Заслуженный учитель РФ» - Янковская Ольга Николаевна, 

«Заслуженная артистка РФ» - Чернышева Людмила Степановна, 

Отличники физической культуры и спорта» - Бояринцев Сергей Геннадьевич, 



Роденко Александр Васильевич, 

«Заслуженный мастер спорта России» - Роденко Александр Васильевич, 

«Заслуженный тренер России» - Дробышев Сергей Александрович, 

Награждены нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - Немков Сергей 

Геннадьевич, Рабинович Елена Доновна. 

Премией Правительства Санкт-Петербурга как лучший педагог дополнительного образования 

награждена в 2010 году руководитель детского хора Татьяна Михайловна Косякова (в 2010 году), 

руководитель хора «Лира» Рабинович Елена Доновна (в 2014 году), руководитель оркестра 

Пономарев Андрей Анатольевич (в 2015 году), руководитель фольклорного коллектива «Околица» 

Ершова Анна Михайловна (в 2016 году). 

 

Сегодня в доме творчества работает девять отделов (Структура управления ГБУ ДО «ПДДТ» – 

приложение 1): 

• центр творческого развития,  

• отдел художественного воспитания, 

• отдел музыкального воспитания, 

• отдел технического творчества, 

• отдел декоративно-прикладного творчества, 

• отдел краеведения, 

• отдел туризма,  

• культурно-досуговый отдел,  

• методический отдел   

и районный опорный центр (РОЦ) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения. 

 

В Правобережном доме детского творчества в этом учебном году занималось 4558 

обучающихся по образовательным программам шести направленностей. 

В учреждении реализуются образовательные программы шести направленностей: 

№ Направленность 

образовательной программы 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1.  естественнонаучная 1 8 120 

2.  социально-педагогическая 14 35 478 

3.  техническая 7 23 308 

4.  туристско-краеведческая 6 31 389 

5.  физкультурно-спортивная 4 18 225 

6.  художественная 39 232 3038 

  71 347 4558 
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Количество обучающихся по направленностям

естественнонаучная 

социально-педагогическая

техническая

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная
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Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися: с трудными 

подростками, с детьми, имеющими ограничения физических возможностей. 

В образовательное пространство ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга включены 

дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях: дети с ограниченными 

возможностями здоровья – 52 человек/1,14% от общего числа детей; дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей – 25 человек/0,5%; дети-мигранты – 32 человек/0,7%, дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию – 48 человек/ 1,05%. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

N п/п 

 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4558 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 447 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 -11лет) 2193 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15лет) 1540 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 378 человек 
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Контингент обучающихся – 4558 человек на бюджетной основе.  

Платные образовательные услуги реализуются по программам следующих направленностей: 

Социально-педагогическая – 48 обучающихся (6 программ) 

Художественная – 90 обучающихся (6 программ). 

 

Бюджетные и платные образовательные условия 

N 

п/п 

 

Показатели Единица 

измерения 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

126 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1286 человек 

/28,2% 

 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 
• Учреждение подключено к сети Интернет, имеет официальный информационные сайт : 

pravoberezh.wmsite.ru;  

• публикуются ежегодные публичные доклады об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности в сети Интернет: на собственном сайте, на едином Интернет-портале ОО 

Невского района www.nevarono.spb.ru;  

• учреждение участвует в электронных мониторингах; 

• учреждение размещает информации о деятельности и об использовании закреплённого 

имущества на Официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru;  

• учреждение ведёт электронный документооборот через почту novoselov59@yandex.ru;  

• учреждение предоставляет некоторые образовательные услуги в электронном виде (ответы на 

обращения и конкурсные задания и др.); 

• педагоги используют готовые прикладные мультимедиа средства в образовательном процессе 

(обучающие программы, компьютерные энциклопедии и др.); 

• педагоги используют самостоятельно созданные электронные образовательные ресурсы 

(компьютерные презентации, flash-ролики и др.); 

• педагоги используют возможностей Интернет-технологий (наличие собственного сайта, 

//yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2jEV2TpTQ79mRcdnyDB_G1T4znzlTFIjJ87IQO1prFc2yKU2I1VVmM-gSrJ3fzfwJ8i4V1Wn1hPsUC64fB9lQqqpnmjzP1G39zqmCxJxph-i5jAilhqjcq8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUg5VG56NXkyTFBWZlFSWkhsdzZUN0FLVjRhTUJWVWdfZHlmS2luSUJWQ2l5WmdXRGtpV3NvWjNNODNGWkxyLWJRRzR2cHpCMnpWazhxWkgyeVFCQ1U&b64e=2&sign=2a092ba1e9b843dc84e9a6353d8124ba&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:novoselov59@yandex.ru


страницы на сайте образовательного учреждения, блога и др.). 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 
В 2016-2017 учебном году:  

• в ОУ № 31 (37 обучающихся: программы «Юный турист» (для коррекционной школы) – 15 

человек, «Спортивное ориентирование» (для коррекционной школы) – 27 человек) 

• Новогодний праздник и спектакль «Кот в сапогах» с участием детских творческих 

коллективов Дома творчества – 45 человек («Лига жизненной помощи») 

• Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо» для коррекционных 

школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34 на базе ГБОУ № 31) – 20 участников (18.05.2017) (I-е 

место ГБОУ №  34, II-е место ГБОУ № 18, III-е место ГБОУ № 22). 

• Концерт творческих коллективов Дома творчества для районной общественной организации 

инвалидов «Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с проблемами развития» - 

160 человек. 

• В ПДДТ создаётся безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями:  

имеются пандусы для инвалидов, в том числе съёмные,  

выполнена контрастная разметка ступенек,  

входные двери маркированы желтыми кругами,  

у входа в здание размещена табличка с номером телефона для вызова помощи. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебный год в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга начинается 1 сентября, 

заканчивается 25 мая текущего года. Образовательное учреждение работает с 9.00 до 21.00 ежедневно.  

В воскресные и праздничные дни Образовательное учреждение работает в соответствии с 

календарным планом мероприятий. 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов занятий 

в неделю регламентируется учебно-производственным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования. Средняя наполняемость учебных групп - 14 человек. 

Продолжительность занятий определяется образовательной программой в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и 

нормами. 

Активное участие родителей в образовательном процессе Дома творчества – традиция. Это и 

совместные праздники, поездки и присутствие на занятиях. 

В целях создания безопасных условий деятельности образовательное учреждение оснащено 

кнопкой экстренного вызова милиции, системой автоматического пожаротушения, охранной 

сигнализацией. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья скорректировано содержание 

образовательных программ, подобран удобный режим занятий. Входы в учреждение оснащены 

аппарелями (стационарной и мобильной). 

В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов обучения. В 

течение года в 11 мероприятиях городского уровня, 60 мероприятиях районного уровня и 18 

мероприятиях уровня учреждения по всем видам образовательной и досуговой деятельности приняло 

участие – 1973 участника на городском уровне, 17473 участника на районном уровне и 3642 

участника на уровне учреждения из 60 образовательных учреждений Невского района. Самыми 

многочисленными были Новогодние праздничные программы со спектаклями театральной студии, 

концерты хореографических коллективов, Масленица, отчетные концерты отделов музыкального и 

художественного воспитания, праздничные игровые программы открытия городских летних 

оздоровительных лагерей Невского района,  музыкально-литературная композиция «Безвыходность 

горя, безмолвная боль…», посвященная маленьким героям большой войны. 



Образовательная деятельность всех отделов направляется и координируется методической 

службой, в которую входят методисты по разным направлениям. За многие годы сложилась система 

методической работы с педагогическими кадрами. 

На базе дома детского творчества методической службой проводятся:  

▪ Занятия Школы педагогического мастерства с ежегодными педагогическими проектами 

«Мастерская будущего» 

▪ Районные методические объединения для разных категорий специалистов дополнительного 

образования  

▪ Районные, городские, региональные семинары и конференции 

▪ Районные и городские курсы повышения квалификации 

▪ Стажерские площадки для студентов РГПУ им. А.И. Герцена, ЛОККиИ, Санкт-Петербургского 

ГБПОУ педагогического колледжа №8, ГБОУ СПО Российского колледжа Традиционной 

культуры Санкт-Петербурга стали неотъемлемой частью нашей работы по подготовке и 

привлечению молодых специалистов. 

 

Образовательный процесс в ГБУ ДО «ПДДТ» обеспечивается современными учебно-

методическими комплексами. Это расширяет возможности развития «разного ученика» - 

талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, успешного и 

мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные 

образовательные среды, индивидуальные образовательные маршруты, профильная и 

профессиональная подготовка). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В 2016-2017учебном году обучающиеся Дома творчества  успешно участвовали, стали призерами и 

дипломантами в мероприятиях различного уровня (конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях, 

выставках): 

• Международный уровень – 274 участника, 259 победителей и дипломантов; 

• Всероссийский уровень  - 80 участников, 75 победителей и дипломантов; 

• межрегиональный уровень -  6 участника, 5 победителей и дипломантов; 

• Городской уровень – 662 участника, 303 победителя и дипломанта; 

• Районный уровень – 495 участника, 181 победитель. 

(Результативность обучающихся за 2016-2017 учебный год - приложение 2) 

 

Методистами ГБУ ДО «ПДДТ» курируется работа по проектам районной программы 

гражданско-патриотического воспитания «Юные патриоты Невской заставы». В 2016-2017 г.г.  

Дом творчества реализовал программу «Юные патриоты Невской заставы» по семи проектам. 

Ключевыми проектами в патриотическом воспитании являются проекты 

• «Диалог эпох и культур» - КРАЕВЕДЕНИЕ 

• «Школьный музей» - МУЗЕЕВЕДЕНИЕ,  

• «Школа безопасности» - ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

• «Туристскими тропами» - ТУРИЗМ 

Кроме того, много учащихся вовлечены в мероприятия проекта «Дерзайте, вы талантливы!»  

 В течение учебного года в мероприятиях организованных и проводимых ГБУ ДО «ПДДТ» 

участвовало 60 образовательных учреждений района. Наиболее активные стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

программы - 10 образовательных учреждений (№№ 268, 336, 340, 346,  458, 516, 528, 570, 625, 667),  

8 образовательных учреждений – ЛАУРЕАТАМИ (№№ 31, 323, 330, 332, 338, 339, 344, ГБУ ДО 

«ПДДТ») 

(Результаты реализации проектов программы «Юные патриоты Невской заставы» за 2016-2017 

учебный год - приложение 3). 



 

В этом году в Невском районе был реализован проект героико-патриотического воспитания 

учащихся образовательных учреждений «Забвению не подлежит…», посвященный маленьким 

героям большой войны. 

Проект «Забвению не подлежит…» посвященный маленьким героям большой войны - это 

сохранение памяти о них, сохранение нашей истории и попытка не позволить её искажать.  

Всего в этом проекте учащиеся 32 образовательных учреждений смогли попробовать себя в 

трех конкурсах и  

В 2016-2017 учебном году в Проекте участвовали: 

 в конкурсе чтецов -  84 учащихся из 17 образовательных учреждений, 

 в конкурсе изобразительного творчества – 40 учащихся из 7 образовательных учреждений, 

 в конкурс литературного творчества – 18 учащихся из 8 образовательных учреждений, 

 познакомились с литературно-музыкальной композицией и выставкой изобразительного 

творчества – около 1800 учащихся. 

Активными (получили дипломы АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ) стали учреждения, 

включившиеся во все этапы проекта (конкурсы и знакомство с литературно-музыкальной 

композицией): ОУ №№ 13, 23, 34, 39, 330, 333, 343, 344, 458, 498, 574, 639, ГБУ ДО «ПДДТ». 

Дипломами ПОБЕДИТЕЛЕЙ  проекта награждены ОУ №№13, 330, 333, 458, 498, ГБУ ДО ПДДТ». 

(Результаты реализации проекта «Забвению не подлежит…» за 2016-2017 учебный год - 

приложение 4). 

 

Механизм реализации системы оценки качества образования  

Качество образования учащихся есть результат образовательного процесса, который 

планируется в соответствии с теми целями развития, воспитания и обучения, которые ставит перед 

собой коллектив учреждения 

Объекты оценки: обучающиеся; педагоги; родители. 

Предмет оценки: 

- качество образовательных результатов (Результативность обучающихся за 2016-2017 учебный  

год - Приложение 2); 

- качество условий образовательного процесса (в том числе кадры); 

- качество образовательного процесса. 

 

Качество условий образовательного процесса (кадры) 
Качество образования зависит в значительной степени от качества подготовки педагогических 

кадров.  

Методической службой учреждения для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в этом учебном году реализовался педагогический проект «Мастерская 

будущего – 2016-2017» в рамках работы Школы педагогического мастерства «Учиться, чтобы 

учить…». 

Цель проекта: развитие кадрового потенциала в области выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей. Проект состоял из семинаров, консультаций, открытых занятий, представления 

педагогического опыта: 

• Семинар-практикум по теме: «Система работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми. 

Профессиональный стандарт» - 15.11.2016.  
 



   
• Консультации – «Использование на занятиях технологий позволяющих выявлять, поддерживать 

и развивать одаренность. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ)» 

• Школа педагогического мастерства по теме: «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время – новые подходы»- 21.04.2017. 
 

   

 

 

 

Качество образовательного процесса 

На основании оцениваемых показателей были разработаны «Карта учета результатов 

обучения ребенка по дополнительной образовательной программе» и «Карта учета динамики 

личностного развития ребёнка» для группы детей, в отличие от предлагаемых Л.Н. Буйловой и 

Н.В.Клёновой «Индивидуальных карт».  

Согласно локальному акту учреждения  «Положение о формах, периодичности, порядке 

диагностики обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Карты учета заполняются педагогами 2 раза в учебном году: текущая диагностика (декабрь) и 

итоговая диагностика (апрель-май). Балльная оценка переводится в проценты и строятся 

диаграммы, демонстрирующие динамику освоения программы и личностного развития. 

 Формы проведения текущей и итоговой диагностики определяются педагогом в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной программой. В зависимости от направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ формами аттестации могут быть 

следующие: выставка работ, концерт, прослушивание, представление, спектакль, выставка – 

презентация, соревнования, сдача нормативов, фестиваль, собеседование, семинар, 

конференция, зачет, тестирование, реферат.  

 

Карта педагогического мониторинга, являясь отчетным документом.  

Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу, 

соответствует количеству обучающихся, имеющих высокий уровень освоения. Остальные 

обучающиеся, то есть имеющие средний и низкий уровень, будут относиться к группе, освоивших 

программу в необходимой степени. О хорошем уровне объединения говорит количество 

обучающихся, имеющих высокий и средний уровень по отношению к общей численности.  

Если большинство обучающихся имеет высокий и средний уровень, то объединение работает 

хорошо.  

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество обучающихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это 

число на общее количество обучающихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ за 

период с 01.09. 2016 по 01.06.2017 составил от 87 до 96%. 



 

В течение учебного года педагогом-психологом проводились исследования. 

• по изучению творческого потенциала и творческой активности воспитанников, динамики 

развития их творческих способностей; 

• по изучению удовлетворенности воспитанниками психологической атмосферой в 

коллективах; 

• по изучению специальных интеллектуальных способностей (по профилю коллектива) 

воспитанников; 

• по изучению образовательных потребностей, мотивов занятий и степени удовлетворенности  

основными сторонами деятельности; 

• по изучению особенностей ценностного отношения к дружбе у воспитанников подросткового 

возраста и др. 

Анализ исследований показал стабильную продуктивную работу педагогов в творческом 

коллективе.  

Для независимой оценки качества деятельности образовательного учреждения проведен опрос 

родителей (законных представителей) учащихся, получающих образовательные услуги в ГБУ ДО 

«ПДДТ» в 2016-2017 учебном году (460 анкет – 10% учащихся) 
 

Итоги проведенного опроса родителей (законных представителей) учащихся 

Раздел III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников  

№ 

вопроса 

анкеты 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

96,3% 1 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

88,26% 2 

Раздел IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций  

 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

62,82% 3 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

93,9% 4 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

96,3% 5 

 

Всех воспитанников привлекают «интересные занятия» и большинство учащихся привлекает 

– «личность педагога». Родители хотят партнерского участия в работе творческого коллектива и 

демонстрируют высокую степень удовлетворенности результативностью образовательного процесса. 

Активность и самодеятельность ребенка определяется интересом, социальным окружением и 



творческой задачей, которую он стремится решить. Социализация обучающихся в коллективах 

отделов оценивается детьми и родителями очень высоко. Таким образом, Дом творчества достойно и 

в полной мере выполняет свою миссию. 

Особое место в структуре дома 

творчества занимают сотрудники, 

без которых деятельность 

учреждения осуществлялась бы не 

в полной мере.  

 

Среди них: художник и 

костюмер, специалисты по 

техническому обеспечению, 

дающие световое, аудио и видео 

сопровождение всех мероприятий. 

 

И технический персонал, 

который делает наше пребывание в 

доме творчества комфортным и 

уютным. 

 

 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическую деятельность ГБУ ДО «ПДДТ» осуществляет в основном за счет 

средств бюджета. Эти средства распределяются, прежде всего, на содержание здания, 

оборудования, коммунальные услуги, на выплату заработной платы сотрудникам.  

Кроме бюджетного финансирования ГБУ ДО «ПДДТ» имеет дополнительные финансовые 

средства от оказания платных образовательных услуг, которые также направляются на нужды 

учреждения. 

В соответствие с программой развития ГБУ ДО «ПДДТ» в этом году были определены 

приоритетные направления распределения ресурсов. 

Профинансирован профилактический медосмотр работников. 

Профинансировано обучение зам. директора по АХР и прочие специалисты. 

Закуплено хозяйственные товары (моющие и сантехнические средства), канцтовары. 

Секретарь: 
Цыбина Арина 
Викторовна 



 

 

6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Внедрение моделей партнерского 

взаимодействия приводит к  

 улучшению качества 

образования;  

 приобщению к ценностям 

литературы, культуры, 

искусства; 

 росту результативности участия 

детей в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях разного 

уровней;  

 повышению степени 

удовлетворенности родителей и 

детей качеством 

образовательного процесса; 

 повышению уровня 

компетентности педагогических 

работников;  

 расширению партнерских отношений и спектра проектов.  

 

Опыт межведомственного и сетевого взаимодействия ОУ (в 2016-2017 учебном году) в 

целях развития дополнительного образования. 

 

Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга, вовлечение культурного, 

научного, промышленного потенциала города в образовательный процесс за счет новых 

образовательных технологий обеспечивает условия для ранней профессиональной ориентации и 

социализации детей и молодежи.  

Внедрение моделей партнерского взаимодействия приводит к  

 улучшению качества образования;  

 приобщению к ценностям литературы, культуры, искусства; 

 росту результативности участия детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях разного уровней;  

 повышению степени удовлетворенности родителей и детей качеством образовательного 

процесса; 

 повышению уровня компетентности педагогических работников;  

 расширению партнерских отношений и спектра проектов.  

 

1. Алгоритм сетевого взаимодействия разнообразен и зависит от целей и потенциала 

социального партнера.  

Так в этом учебном году  в центре творческого развития дошкольников (ЦТР) успешно 

реализовался Проект совместной творческой деятельности с Детской библиотекой истории и 

культуры Петербурга (филиала № 2 ГЦДБ им. Пушкина) «Мы входим в мир прекрасного».  

Договором предусматривалась организация библиотекой 9 творческих встреч с детскими 

писателями, художниками, представителями обществ дружбы, специалистами библиотеки.  

Для подготовки детей к каждой творческой встрече в течение недели  ЦТР проводил 

интегрированные занятия, соответствующие тематике встречи в библиотеке. В проект были 

включены 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: «Сказкотерапия», 

«Растем рисуя», «Развитие речи», «Древнегреческие мифы в изобразительном искусстве», 

«Музыкальное развитие». Это ещё и семейный проект. 



Подобный алгоритм ЦТР использует для реализации уже традиционного Проекта «Здравствуй 

музей» с Государственным Эрмитажем и Государственным Русским музеем.   

Для эффективного осуществления проектов расширялся и совершенствовался учебно-

методический комплекс ЦТР.  

Проекты будут иметь дальнейшее распространение, так как знакомство с шедеврами зодчества и 

культурными ценностями нашего города является для дошкольников актуальным. 

 

2. Алгоритм реализации районных и городских программ и проектов, инициированных и 

разработанных отделом краеведения, включает компонент обязательного социального 

сотрудничества и предполагает определённые формы социального партнёрства.  

В 2016-2017 учебном году обязательным этапом организации проектов и конкурсов отдела 

краеведения стало экскурсионное обслуживание, обеспеченное специалистами следующих 

учреждений: 

• школьных музеев образовательных учреждений Невского района в районном музейно-

образовательном проекте «Истории хранители живые», 

• СПб ГБУ «Музей «Невская застава», 

• Музей ОАО «ГОЗ Обуховский Завод» в районной краеведческой программе «Невский 

район: век на фоне столетий», 

• Детская библиотека истории и культуры Петербурга - филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина в 

городском краеведческом конкурсе младших школьников «Петербургский навигатор». 

• филиал ФБГУК «Государственный Русский музей» -  «Летний сад - Летний дворец – Домик 

Петра I» по итогам XX районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского 

района. 

 При этом содержание мероприятий, педагогические принципы и методические подходы 

определяются и разрабатываются методистами отдела краеведения. В первую очередь это касается 

разработки заданий на основе экспозиций музеев, библиотек (и других типов учреждений 

образования, науки и культуры). 

 В зависимости от задач конкретного проекта, социальное взаимодействие может быть 

кратковременным или пролонгированным. Так, районная краеведческая программа «Невский район: 

век на фоне столетий» была организована к 100-летию Невского района, и задачи программы 

решены в полной мере. В то же время городской краеведческий конкурс младших школьников 

«Петербургский навигатор», уже включённый в план Комитета по образованию на 2017-2018 

учебный год, будет и в дальнейшем реализован при поддержке Детской библиотеки истории и 

культуры Петербурга (филиала № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина).  

Музея «История детского движения Невского района» ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга принял участие в историко-документальной выставке «Взвейтесь кострами, синие 

ночи!», посвященной  95-летию со дня основания пионерской организации им. В.И. Ленина в 

ЦГАИПД СПб. 

 

3. Межведомственное взаимодействие отдела музыкального развития ярко проявляется в 

многолетнем Проекте «Творческие встречи на Невских берегах».  

Проект «Творческие встречи «На Невских берегах» в 2016-2017 учебном году реализовался отделом 

музыкального воспитания в рамках ГУМО руководителей оркестров баянистов, аккордеонистов и 

педагогов по классу баяна и аккордеона.  Встреча состоялась 14 апреля в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района в учебных классах и на сцене театрального зала.          

Партнерами в Проекте в этом году стали: 

• педагоги и учащиеся оркестра баянистов, аккордеонистов «Невские  гармошечки» ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 



• педагоги и учащиеся младшего и среднего оркестра школы им. П.И. Смирнова ГБНОУ «Дворец 

учащейся молодёжи», 

• педагоги и учащиеся оркестра народных инструментов «Серебряный родник» ГБУ ДО «ДДТ 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, 

• педагоги и учащиеся ДЮТЦ «Васильевский остров». 

 

Вместе с педагогами (их было 50 человек) во встрече участвовали 100 юных музыкантов из 

нескольких учреждений. В совместном концерте гости и хозяева исполнили оркестровые 

произведения и услышали солистов.  

Учащимся младшего и среднего оркестра школы им. П.И. Смирнова и их солистам, как впервые 

участвующим в подобных мероприятиях, представилась почётная возможность открывать большой 

концерт. Они исполнили 12 произведений (Дирижер Лысков Е. В.).  

По 4 произведения  исполнили Образцовый детский коллектив оркестр народных инструментов 

«Серебряный родник» (Руководители: Киселев В.А.- Почетный работник общего образования РФ,  

Нарыжнева Е.В.) и коллектив учащихся ДЮТЦ «Васильевский остров» (педагог Платонов Б.П.- 

заслуженный работник Культуры РФ. 

Завершали концерт «Невские  гармошечки», хозяева «Творческой встречи «На Невских берегах» 

(руководитель  Пономарёв А.А., Концертмейстеры: Кустош О.А.,  Каширина О.Г., исполнившие 6 

произведений  и   сводный оркестр  исполнивший «Гимн Великому городу» Р.Глиэра.  

Программу концерта вела педагог Городнина Наталья Игоревна. Организовала и отвечала за эту 

встречу заведующая  отделом музыкального воспитания  ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга Сухаревская  Галина Михайловна. 

Внедрение таких моделей партнерского взаимодействия как «Творческие встречи «На Невских 

берегах» приводит к улучшению качества образования; приобщению к ценностям литературы, 

культуры, искусства; росту результативности участия детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

разного уровней; повышению степени удовлетворенности родителей и детей качеством 

образовательного процесса; повышению уровня компетентности педагогических работников; 

расширению партнерских отношений и спектра проектов.  

 

4. Отдел художественного воспитания широко взаимодействует в течение учебного года на 

городском и районном уровне с различными учреждениями образования, культуры, спорта и 

общественными организациями через организацию и проведение мероприятий, а также, 

включенность в программы фестивалей, праздников, конкурсов, концертов. Это партнерство 

обусловлено широким спектром возможностей творческих коллективов отдела:  

• образцовый детский коллектив художественного слова «Соло»,  

• образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Околица», 

• театральная студия «Маленький принц», 

• хореографические ансамбли «Сказка» и «Вдохновение», 

• ансамбль современного эстрадного танца «Контрасты», 

• ансамбль бальных танцев «Глория». 

 

В этом учебном году партнерами отдела художественного воспитания стали  

в городе 

• Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга,  

• Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга, 

• ГБНОУ «СПб ГДТЮ», 

• Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга, 

• ГБОУ «Центр «Динамика» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

• ЦВЗ «Манеж», 

• Всероссийский музей А.С. Пушкина (на Мойке 12), 



• Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга 

• Театральная Академия, 

• Институт кино и телевидения, 

• ООО «Северо-Западный региональный центр Концерна ПВО «Алмаз-Антей», 

• Санкт-Петербургская епархия; 

 

в районе: 

• Администрация Невского района, 

• Отдел образования администрации Невского района,  

• Отдел культуры администрации Невского района, 

• Отдел социальной защиты администрации района,  

• Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с проблемами развития (районное 

отделение) 

• Отдел надзорной деятельности Невского района управления Госпожнадзора ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу,  

• Муниципальные образования Невского района, 

• Образовательные учреждения Невского района, 

• Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина, 

• Центр социальной реабилитации инвалидов  и детей-инвалидов, 

• Военный госпиталь ветеранов войн и блокадников, 

• КДЦ «Рыбацкое». 

 

5. Алгоритм сетевого взаимодействия в отделе туризма связан с использование потенциала 

учреждений-партнеров в совместной организации и проведении слетов, соревнований, в том 

числе на базе этих учреждений. 

 

6. Реализация деятельности районного опорного центра по безопасности дорожного движения (РОЦ 

БДД), охватывающей почти все образовательные учреждения района, не возможна без тесной 

связи с такими структурами, как: 

• Отдел образования;  

• Отдел культуры;  

• Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями;  

• Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления;  

• Отдел социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга,  

• Невская районная общественная организация Санкт-Петербурга – местное отделение 

Всероссийского Общества Автомобилистов 

• ГИБДД УВД России по Невскому району. 

Тесные контакты с партнерами позволяют  

• совместную организацию и проведение проверок работы ОУ работе по профилактике 

ДДТТ, инструктивно-методических совещаний для ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, информирование о мероприятиях по профилактике ДДТТ в 

районе и городе, информирование о распоряжениях, приказах и др. нормативных 

документах, ежемесячное информирование о состоянии ДДТТ в районе и городе. 

• совместную организацию и проведение массовых мероприятий (слетов, конкурсов, 

соревнований, мастер-классов, открытых занятий, акций).  
 

7. Отдел декоративно-прикладного творчества нашел свой алгоритм осуществления социального 

партнерства. Совместная работа с СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 

(«РКТК») заключается во взаимо обогащающей партнеров деятельности:  

• Проведение практики студентов на базе коллективов отдела декоративно-прикладного 

творчества ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 

• Проведение студентами мастер-классов для обучающихся отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на базе 



«РКТК». 

А партнерские отношения с Детской библиотекой истории и культуры Петербурга – филиал № 2 

СПБ ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина» позволяют 

пропагандировать на уровне города изобразительное и прикладное творчество, и осуществляют 

социализацию обучающихся через 

• организацию и проведение выставки детских работ «Сказочные зимние истории» в Белом зале 

Дома Бажанова», 

• организацию и проведение мастер-классов для посетителей библиотеки силами участников 

выставки «Сказочные зимние истории». 

 

Ежегодно реализуя комплекс районных мероприятий - обязательных этапов городских и 

региональных конкурсов, олимпиад, конференций и т.д., все отделы традиционно сотрудничают с 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» и другими организациями дополнительного образования. Важное место 

занимает взаимодействие с отделом образования администрации Невского района, который, в 

первую очередь, за счёт ресурсов портала системы образования района, обеспечивает 

информационное сопровождение районных мероприятий. 

 

Развитие социально-образовательных сетей как пространства взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, общественно-государственного управления развитием и качеством, 

обеспечение общественного участия в принятии и реализации решений в области образования. 

 

Информационное сопровождение ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Официальный сайт учреждения pravoberezh.wmsite.ru существует с февраля 2009 года. Структура 

сайта претерпела незначительные изменения за эти годы, а его содержание постоянно дополняется 

актуальной информацией. Разработкой сайта и его последующей поддержкой занимается 

администратор и редактор сайта — Шабанова Лариса Викторовна. Общую координацию работ по 

разработке и развитию сайта осуществляет администрация образовательного учреждения. 

В последнее время ужесточились требования к содержанию сайтов образовательных учреждений, 

информационная политика наполнения сайта регламентируется следующими документами: 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нём информации» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 04.08.2014 № 33423. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере образования». 

• Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Распорядительные документы Комитета по образованию и администрации района. 

Работа над сайтом строится на основании выше перечисленных документов и направлена на: 

• Обеспечение открытости информационного пространства образовательного учреждения; 

• Реализации права граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

• Реализации принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 
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• Информирование общественности о программе развития образовательного учреждения, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, о результатах уставной 

деятельности. 

Функционирование сайта учреждения направлено на решение следующих задач: 

• Формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения; 

• Совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении; 

• Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров образовательного учреждения; 

• Осуществление обмена педагогическим опытом; 

• Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

В ГБУ ДО «ПДДТ» разработано Положение о работе сайта, регулирующее информационную 

структуру, порядок разработки, размещение сайта образовательного учреждения, регламент его 

обновлении, разграничение прав доступа администратора и пользователей к ресурсам сайта. 

Среди разделов сайта существует «Гостевая книга», посредством которой осуществляется 

обратная связь с посетителями сайта. Среди записей, оставленных посетителями, преобладают 

вопросы, уточняющие условия приема, например, возможно ли записаться в коллективы в середине 

учебного года, просьбы совета о выборе коллектива.  Родители и учащиеся оставляют слова 

благодарности своим педагогам. Через «Гостевую книгу» приходят приглашения об участии в 

конкурсах, фестивалях.  

Раздел «События» обновляется раз в две недели короткими репортажами, сопровождаемыми 

фотографиями, о наиболее значимых мероприятиях ГБУ ДО «ПДДТ».  

 

Посещаемость  сайта: 

 



Количество просмотров из разных стран: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Просмотры по регионам 

 
 

Демография посетителей: 



 
Сайт ГБУ ДО «ПДДТ» является полноценным содержательным ресурсом, отражающим актуальную 

информацию для разного уровня посетителей: родителей, детей, педагогов учреждения, работников 

других учреждений дополнительного образования, работников учреждений другого профиля, 

социальных партнеров, СМИ, общественности в целом. 

 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В целях реализация государственных задач и общественного запроса на развитие качества 

образования развиваются формы общественного участия в управлении образованием и поддержкой 

общественно-педагогической инициативы. 

Администрация ГБУ ДО «ПДДТ» выражает искреннюю благодарность всем социальным 

партнерам, без взаимодействия с которыми, реализация плана деятельности ГБУ ДО «ПДДТ», 

включающего осуществление социального заказа, была бы невозможна: 

- Учреждения образования, культуры и науки Невского района, 

- Промышленные предприятия, 

- СМИ (пресса, телевидение, радио, интернет), 

- Органы законодательной и исполнительной власти (МО, ЗАКС). 

Публичный доклад за 2015-2016 учебный год получил общественный отклик от различных 

слоев населения и потребителей образовательных услуг.  

 

С учетом выявленных проблем, были приняты и реализованы ряд решений: 

 

1. Выявленная проблема:  

Заинтересованность участников образовательного процесса в работе по индивидуальным 

образовательным маршрутам (ИОМ). Отсутствие разработанной модели ИОМ в работе с 

одаренными детьми, и нормативных актов обеспечивающих правомочность реализации ИОМ.  

Решение проблемы: 

Методической службой учреждения для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников второй учебный год реализовался педагогический проект 

«Мастерская будущего – 2016-2017» в рамках работы Школы педагогического мастерства 

«Учиться, чтобы учить…». 



Цель проекта: развитие кадрового потенциала в области выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей.  

• Семинар-практикум - ««Технологии, методы и средства обучения одаренных детей» 

(15.11.2016) 

• Консультации – «Использование на занятиях технологий позволяющих выявлять, 

поддерживать и развивать одаренность. Дифференцированный подход. Индивидуальный 

образовательный маршрут» 

• Фестиваль открытых занятий (мероприятий) с эффективным использованием современных 

технологий работы с одаренными детьми 

• Семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

одаренными детьми. Представление опыта» (21.04.2017).  

Работа по тематике ИОМ будет продолжена на основе материалов, разрабатываемых в ГДРДО. 

 

2. Выявленная проблема  

Заинтересованность школ в программах и проектах патриотического воспитания  

Решение проблемы  

В этом году в Невском районе был реализован проект героико-патриотического воспитания 

учащихся образовательных учреждений «Забвению не подлежит…», посвященный маленьким 

героям большой войны. 

Проект инициирован и проводился Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчеств» Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Героико-патриотический проект «Забвению не подлежит…» (далее – Проект) – это цикл 

фестивалей конкурсов детских и юношеских достижений, направленный на формирование у 

детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе актуальных знаний и умений, способности 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Проект направлен на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных 

областях – художественное слово, литературное творчество (эссе, сочинение), журналистика, 

краеведческие исследования, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

Миссия проекта – повышение уровня интереса к изучению многогранной истории Великой 

Отечественной войны, изучение удивительной стойкости духа и патриотизма маленьких героев.  

Интерес к проекту «Забвению не подлежит…» не угасает. Следующий учебный год будет 

связан со страницами истории блокадного Ленинграда. 

• Кроме этого назрела необходимость разработки и реализации нового проекта духовно-

нравственного воспитания старшеклассников «Достойный гражданин – наследник 

традиций». 

 

3. Выявленная проблема: 

Потребность достоверного предъявления результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Педагогическая диагностика в 

дополнительном образовании всегда имела важное значение и всегда вызывала массу вопросов у 

педагогов при оценке качества результатов образования, так как в дополнительном образовании 

образовательными стандартами становятся ожидаемые результаты, заложенные педагогом в 

образовательной программе.  

Решение проблемы: 

Методической службой была доработана методика проведения педагогической диагностики в ГБУ 

ДО «ПДДТ». В Положении о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся 

сформулировано следующее: «Количество обучающихся, полностью освоивших 

образовательную программу, соответствует количеству обучающихся, имеющих высокий 

уровень освоения. Остальные обучающиеся, то есть имеющие средний и низкий уровень, будут 

относиться к группе, освоивших программу в необходимой степени. О хорошем уровне 

объединения говорит количество обучающихся, имеющих высокий и средний уровень по 

отношению к общей численности.  



Если большинство обучающихся имеет высокий и средний уровень, то объединение работает 

хорошо».  

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество обучающихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это 

число на общее количество обучающихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

4. Выявленная проблема: 

Родители хотят активно участвовать в образовательном процессе:  

- хотели бы присутствовать на занятиях вместе с ребёнком – 60% 

- совместное планирование – 43% 

- совместное творчество через семейные проекты – 72% 

- через социальные сети – 68% 

Решение проблемы: 

В новой Программе развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на период с 

2016 по 2020 годы  разработана Целевая программа  «Государство – это большая семья, семья – 

это маленькое государство». 

Для реализации этой целевой программы необходимо создавать условия для участия семьи в 

воспитательной деятельности осуществляемой ГБУ ДО «ПДДТ», развивать систему поддержки 

семейного воспитания и педагогического просвещения. 

Запланировано и уже реализуется:  

• Развитие системы поддержки семейного воспитания и педагогического просвещения 

• Диагностика и формирование социального заказа семьи. 

• Просветительская работа с родителями. 

• Разработка и реализация досуговых программ для семьи (совместные праздники, 

соревнования, встречи). 

 

Родителями воспитанников ЦТР и педагогом-психологом инициировалось создание 

Семейного клуба.  

В этом учебном году в Клубе родителями были организованы совместные (для всех 

участников образовательного процесса)  

- творческие встречи с детской писательницей Ириной Рогалёвой - «Мамины добрые руки», с 

художницей Элиной Смирновой - «Русская матрёшка», 

- мастер-класс «Музейные сказки» - «Сказочный Шишкинский лес», 

- интерактивная игра  по Северной Америке в музее антропологии и этнографии имени Петра 

Великого Кунсткамера РАН.  

 Положительные отзывы о прошедших мероприятиях подтверждают правильность 

направления развития «Семейного клуба» в дальнейшем. 

 

Общественность Невского района и города очень тепло отзывается о работе нашего Дома 

творчества и его творческих коллективов. Отклики и пожелания общественности – один из стимулов 

для решения проблем развития учреждения. 

 



 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Современное общество, характеризующееся стремительными преобразованиями, повышает 

значимость инновационного обновления образования. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», «Федеральные государственные образовательные стандарты», Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и другие современные нормативные документы 

федерального, регионального уровня определяют ключевые направления инновационного развития, 

касающиеся: воспитания, здоровья и безопасности, поддержки талантливых детей и молодежи, 

обучения детей с различными образовательными потребностями, подготовки квалифицированных 

кадров. 

Основными направлениями деятельности Правобережного дома детского творчества Невского 

района в 2016-2017 учебном году станут: 

1. Участие в реализации Концепции развития системы дополнительного образования Санкт -

Петербурга и Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

2. Реализация Программы развития ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга на период с 2016 по 2020 годы.  

3. Организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей и возможностей 

всех участников образовательного процесса. 

4. Совершенствование здоровье созидающей образовательной среды. 

5. Создание активной творческой образовательной среды для выявления и поддержки одаренных 

детей; методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми. 

6. Совершенствование системы оценки качества образования. 

7.  Создание системы включенности семьи в образовательный процесс ГБУ ДО «ПДДТ» 

8. Формирование духовно-нравственных ориентиров и качеств гражданина и патриота через 

реализацию районной программы воспитания.  

9. Совершенствование работы с педагогическими кадрами, повышение профессионального уровня, 

вооружение педагога актуальными педагогическими знаниями. Внедрение современных 

технологий. 

10. Повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива. Развитие 

интегративных процессов внутреннего и внешнего взаимодействия коллективов. 

11. Расширение сфер активного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий всеми участниками образовательного процесса. 

12. Совершенствование системы информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации. 

 

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и в свете 

объявления в Российской Федерации «Десятилетия детства» предусмотрено повышение роли 

системы дополнительного образования детей, развитие школьных музеев, воспитание петербургских 

школьников, создание условий для открытости школы в информационном пространстве и 

внедрение инновационных моделей организации образовательного пространства. Это – ориентиры 

будущего. Сохраняя традиции, мы ищем новые векторы своего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf


Приложение 1 

Структура управления  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 



Приложение 2 

Результативность учащихся ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебный год 
 

№ Название олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров и т.д. 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количество 

детей/ 

Название  

коллектива 

Результат  

Фамилия имя 

победителей и 

призёров 

(1-3 место) 

Международный уровень 

1.  Международный турнир  по 

спортивным бальным танцам на 

Кубок Санкт-Петербурга 

13.11.2016 

КЗ гостиницы 

Holliday inn 

4 участника/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Ю-2 Е класс 2 место 

Новгородов Никита 

и Бахтеева Алиса 

Ю-2 Е класс 3 место 

Санников Егор и 

Гречанюк Анна 

2.  XXII Международные 

соревнования "Петербургский 

бал-2017" 

01.04.2017 

ТВК Гарден 

Сити- 

Лахтинский 

пр.85-В 

4 участника/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

3 место Синявин 

Егор и Богданова 

Виктория 

3.  Международный  

фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«Премьера» 

27.11.2016 

 КЗ отеля «Санкт-

Петербург» 

18 участников/ 

хореографический 

ансамбль «Сказка» 

Педагоги д/о  

Волкова И.Л. 

Волков А.Ю. 

Диплом лауреата I 

степени 

4.  Конкурс-фестиваль Dream Feast 09.01.2017-

12.01.2017 

Казань  

8 / 

ансамбль 

современного 

эстрадного 

танца 

«Контрасты» 

Педагог д/о  

Королькова-

Ганч Е.А. 

Диплом лауреата 2 

степени 

Диплом лауреата 3 

степени 

5.  VI международный фестиваль 

современного 

хореографического искусства 

«Северная столица» 

04.03.2017 

05.03.2017 

ЛДМ 

24 / 

хореографический 

ансамбль 

«Сказка» 

Педагог д/о  

Волков А.Ю. 

Педагог д/о 

Волкова И.Л. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата 2 

степени 

Диплом лауреата 2 

степени 

6.  Международный конкурс 

хореографических коллективов 

«Вдохновение» 

12.03.2017 

Кз отеля «Санкт-

Петербург» 

18 / 

ансамбль 

современного 

эстрадного 

танца 

Диплом лауреата 2 

степени 

Диплом лауреата 2 

степени 

Диплом лауреата 2 



«Контрасты» 

Педагог д/о  

Королькова-

Ганч Е.А. 

степени 

Диплом лауреата 2 

степени 

 

7.  Международный фестиваль-

конкурс детских и юношеских 

хоровых коллективов 

«РАДУГА-XX» 

02.04. 2017г 

Санкт-Петербург 

Академическая 

капелла 

35 участников 

Хоровой 

коллектив 

«Лира»  

 

Хоровой коллектив 

«Лира»  

Диплом  

лауреата I ст. 

золотой 

8.  Конкурс детского рисунка 

«Россия - далекая и близкая» 

Март 2017 

ДДТ 

Фрунзенского 

района 

2 

«Нарисованный 

мир» 

Диплом 

Ларина Кристина 

Ананьева 

Александра 

9.  Конкурс детского рисунка 

«Россия - далекая и близкая» 

 

Ассоциация 

Международных 

отношений 

2 

«Нарисованный 

мир» 

Благодарность 

Ларина Кристина 

Ананьева 

Александра 

10.  Выставка оригами «Четыре 

времени года» врамках17-го 

городского фестиваля 

«Японская весна в Санкт-

Петербурге» 

20.03-01.04 2017 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского 

района 

 

Студия 

«Бумажная 

фантазия» 

2 диплома 

победителя 

Михайлов Евгений, 

Окусков Иван, 

4лауреата. 

11.  Международный фестиваль-

конкурс «Мой город» 

30.10.2016 г. 

12.00 

Концертный зал 

Александро-

Невской Лавры  

Ритмический 

оркестр 

«Горошинки» 

10 чел. 

1 место 

   274 259 

 



 

№ Название олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров и т.д. 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количество 

детей/ 

Название  

коллектива 

Результат  

Фамилия имя 

победителей и 

призёров 

(1-3 место) 

Всероссийский уровень 

1.  

Турнир по спортивным 

бальным танцам  

«Звёзды Северной Столицы» 

02.10.2016 

Концертный зал 

отеля «Азимут» 

2 участника/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Ю-2 Е класс 2 место 

СанниковЕгор и 

Гречанюк Анна 

 

2.  

Кубок Crowne Dance – турнир 

по спортивным бальным танцам 

16.10.2016  

Отель Crowne 

Plaza 

12 участников/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Д-1  1 место 

Богданов Алексей и 

Чобану Арина 

Д-1  1 место Толочко 

Никита и Токарева 

Анна 

Ю-1 Е класс 1 место 

Святкин Александр 

и Клокова Инна 

Ю-2 Е класс 1 место 

Новгородов Никита 

и Бахтеева Алиса 

Д-2 Н-5 1 место 

Вологдин Александр 

и Кузнецова Ксения 

Д-2 Н-6 1 место 

Ракитин Матвей и 

Павлова Ульяна 

3.  

Чемпионат России по 

спортивным бальным танцам 

24-25.10.2016 

Москва Крокус 

Экспо 

2 участника/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Ю-1 +Ю-2 среди Е 

класса 2 место в 

латине и 3 место в 

стандарте  

Святкин Александр 

и Клокова Инна   

4.  

Кубок Crowne Dance – турнир 

по спортивным бальным танцам 

06.11.2016  

Отель Crowne 

Plaza 

7 участников/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Д-2 Н-5 1 место 

Вологдин Александр 

и Кузнецова Ксения 

Д-2 Н-6 1 место 

Багров Тимур и 

Ермолаева Ульяна 

Д-1  1 место 

Богданов Алексей и 

Чобану Арина 

Д-2 соло 1 место 

Орлова Ксения 



5.  

Турнир по спортивным 

бальным танцам  

«Звёзды Северной Столицы» 

27.11.2016  

КЗ ЛДМ 

2 участника/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Ю-2 Е класс 1 место 

Анисимов 

Александр и 

Жданова Наталья 

 

6.  

Турнир по спортивным 

бальным танцам Кубок Crowne 

Dance 

25.12.2016 

ФТС СПб, 

Союз 

танцевального 

спорта России 

 Ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Диплом за 3 место 

по итогам 

выступления на 

турнире по 

спортивным 

бальным танцам 

«Кубок Crowne 

Dance -2016» 

7.  

Турнир по спортивным 

бальным танцам «Кубок Crowne 

Dance -2016» 

25.12.2016 

ФТС СПб, 

Союз 

танцевального 

спорта России 

14 участников/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Личный зачёт : 

1 место  Н-4 

Смирнов Дмитрий и 

Фадеева Вероника, 

Воронцов Евгений и 

Павлова Мария 

1 место Н-6 Багров 

Тимур и  Ермолаева 

Ульяна 

1 место Н-5 

Вологдин Саша и 

Кузнецова Ксения 

1 место соло Орлова 

Ксения и 

Александрова Мария 

2 место Богданов 

Алексей и Чобану 

Арина 

3 место Ракитин 

Матвей и Павлова 

Ульяна 

8.  

Турнир по спортивным 

бальным танцам Кубок Crowne 

Dance 

05.02.2017 

Отель Crowne 

Plaza- Стартовая 

ул. 6, лит.А 

10 участников/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

1 место Н-5 

Богданов Алексей и 

Чобану Арина 

1 место соло 

Башкатова Дарья и 

Кириллова Ульяна 

1 место соло 

Диянова Ксения 

3 место д класс 

Святкин Александр 

и Клокова Инна 

9.  

Турнир по спортивным 

бальным танцам Кубок Crowne 

Dance 

12.03.2017 

Отель Crowne 

Plaza- Стартовая 

ул. 6, лит.А 

8 участников/ 

 ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

1 место Торопов 

Максим и Епишина 

Анастасия 

1 место Богданов 

Алексей и Чобану 

Арина 



Н.А. 1 место Орлова 

Ксения и Диянова 

Ксения 

10.  

Российский конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах 

«Самоцветы России» 

03.11.2016 г 

Г. Иваново 

1 участник Матяшкина 

Вероника 

Победитель 

 Диплом  

лауреата II ст. 

11.  

Российский конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

«Тихвинский Лель» 

25.04.2017г 

г. Тихнин 

1 участник Матяшкина 

Вероника 

Победитель 

 Диплом  

лауреата II ст. 

12.  

Всероссийский музыкальный 

фестиваль-конкурс                  

«Вселенная Моцарт» в рамках 

проекта «Музыкальные 

диалоги» теоретическая игра 

25.12.2016 г 

Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования                  

«На 

Васильевском» 

 

3 участника Вабищевич Софья 

Савичева Екатерина 

Бешенцев Иван 

Победители 

Диплом  

лауреата II ст. 

 
  80 75 

 



 

 

№ 

Название олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров и т.д. 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количество 

детей/ 

Название  

коллектива 

Результат  

Фамилия имя 

победителей и 

призёров 

(1-3 место) 

Межрегиональный уровень 

1.  

VII Открытый региональный 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах им. 

А.И.Кузнецова 

5.03.2017 

С-Пб коледж им. 

М.П.Мусоргского 

1 участник Моринова Анна 

Диплом лауреата  

3 степени 

2.  

X региональный фестиваль-

конкурс исполнителей на 

народных инструментах им. 

П.И.Смирнова 

Ноябрь 2017 

Дворец учащейся 

молодёжи С-Пб 

3 участника Моринова Анна 

Диплом лауреата  

1 степени, 

Шмелёв Егор 

Диплом лауреата  

2 степени 

 

3.  

Конкурс детского рисунка 

«Россия-мой дом» 

Апрель 2017 

Институт 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры Им. 

Е. Репина 

2 

«Нарисованный 

мир» 

Победитель 

2 место Ушанов 

Роман 

3 место Бурдина 

Анастасия 

 
  6 5 

 



 

№ Название олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров и т.д. 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количество 

детей/ 

Название  

коллектива 

Результат  

Фамилия имя 

победителей и призёров 

(1-3 место) 

Городской  уровень 

4.  Городские путешествия 

«Подарки для города» (I этап 

городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор») 

сентябрь-декабрь 

2016 

Петроградский 

район (станция 

метро 

«Горьковская») 

30 

«Краеведческая 

азбука» 

Музееведение»  

Победители:  

ОУ №336  

 

Лауреаты: 

ОУ №516  

5.  XV городская историко-

краеведческая конференция 

школьников Санкт-Петербурга 

«Война. Блокада. Ленинград» 

25.01.2017 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

7  Победители  

(диплом лауреатов): 
 

Джабарова Ксения, 

Ольховский Денис, 

Солоный Алексей, 

10 класс ОУ №332 
 

Завадская Анна,  

11 класс ОУ №338 

Овчинникова 

Анастасия,  

7 класс ОУ №340 

Прокофьева 

Анастасия,  

7 класс ОУ №340 

Юрченко Евгений, 

8 класс ОУ №340 

6.  Экскурсия-игра «Краски 

природы в Петербурге» (II этап 

городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор») 

03.02.2017 

06.02.2017 

08.02.2017 

14.02.2017 

 

Детская 

библиотека 

истории и 

культуры 

Петербурга  

(филиал №2 

Центральной 

городской 

детской 

библиотеки  

имени А.С. 

Пушкина) 

«Краеведческая 

азбука» 

Музееведение» 

Победители:  

ОУ №336  

Лауреаты: 

ОУ №516 

 

 

  

 
 

 

7.  XIX городской конкурс юных 

экскурсоводов музеев 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга  

18.02.2017 

ГБОУ СОШ 

№104 им. Героя 

Советского 

Союза М.С. 

Харченко 

7  Победители:  

Шаркова Анна,  

10 класс ОУ №340 
 

Лауреаты: 

Щеглова Анна,  

7 класс ОУ №339 



Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

8.  Городская историко-

краеведческая конференция 

юных исследователей «Старт в 

науку» (5-8 классы) 

28.02.2017 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

 2  Призёры:  
 

Варламова Ксения, 

6 класс ОУ №336 

Юрченко Евгений, 

8 класс ОУ №340 

9.  

 

Турнир по спортивным танцам  

«Кубок Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» 

02.10.2016  

ТВК Гарден сити 

 

12 участников/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Д-2 Н-4,  1 место  

Мартынов Иван и 

Аракчеева Полина 

Д-2  1 место 

Хавренков Алексей и 

Павлова Мария 

Ю-1 Н-5 1 место  

Алексеенко Глеб и 

Сухих Алиса 

Д-2 Н-6 1 место 

Багров Тимур и 

Ермолаева Ульяна 

Ю-1 Е класс 1 место 

Красавцев Иван и 

Торощина Анастасия 

Ю-2 Е класс 2 место 

Новгородов Никита 

и Бахтеева Алиса 

10.  Турнир по спортивным 

бальным танцам «Грация-2016» 

09.10.2016 

Дом физической 

культуры 

(Кронверкский 

пр. д.9Б) 

2 участника/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Ю-1 Е класс 1 место 

Красавцев Иван и 

Торощина Анастасия 

 

11.  Рейтинг-турнир ФТС СПб по 

спортивным бальным танцам 

20.11.2016 

Концертный зал 

отеля «Азимут» 

2 участника/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Ю-2 Е класс 2 место 

Анисимов 

Александр и 

Жданова Наталья 

 

12.  Соревнования по спортивным 

бальным танцам для 

начинающих «Бал в 

Аничковом» 

04.12.2016 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» Аничков 

дворец 

17 участников/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Стрежнева А.А. 

1 место:  Кирилова 

Ульяна, Ушакова 

Даниэлла 

2 место: Торопов 

Максим и Крюкова 

Таня, Лебедев 

Андрей и Ханыкова 

Лиля, Ясенок Егор и 

Башкатова Дарья, 

Голле Дмитрий и 

Веселова Катя, 

Северьянов 

Александр и 



Пономарева Марина, 

Зубаков Никита и 

Епишина Настя, 

Зехина Мария, Эдор 

Катя, Глухова Дарья. 

13.  Турнир по спортивным танцам 

«Восходящие звезды» 

10.12.2016 

Университет 

технологии и 

дизайна 

4 участника/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

Ю-1 Е класс 2 место 

Святкин Александр 

и Клокова Инна 

Ю-2 Е класс 1 место 

Санников Егор и 

Гречанюк Анна 

14.  Кубок Адмиралтейского района 29.01.2017 

ТВК Гарден 

Сити- 

Лахтинский 

пр.85-В 

10 участников/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко 

Н.А. 

1 место д-1 Толочко 

Никита и Токарева 

Анна 

1 место ю-1 

Хавренков Алексей и 

Сухих Алиса 

1 место ю-1 

Вологдин Александр 

и Кузнецова Ксения 

1 место Д-2 Ракитин 

Матвей и Павлова 

Ульяна 

2 место д-2 Смирнов 

Дмитрий и Фадеева 

Вероника 

1 место д класс 

Красавцев Иван и 

Торощина Анастасия 

2 место д класс 

Святкин Александр 

и Клокова Инна 

1 место соло 

Епишина Анастасия 

и Орлова Ксения 

15.  Кубок адмиралтейского района 19.02.2017 

ТВК Гарден 

Сити- 

Лахтинский 

пр.85-В 

8 участников/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко Н.А. 

1 место Вологдин 

Александр и 

Кузнецова Ксения 

3 место Е класс 

Багров Тимур и 

Ермолаева Ульяна 

3 место Мартынов 

Иван и Аракчеева 

Полина 

16.  Кубок Юности - 2017 24.02.2017 

Лермонтовский 

пр. 43-1 Отель 

Азимут 

10 участников/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко Н.А. 

1 место Ясенок Егор 

и Зехина Мария 

1 место Голле 

Дмитрий и Веселова 

Екатерина 

2 место Потешев 

Федор и Журавлева 

Екатерина 



3 место Е класс 

Синявин Егор и 

Богданова Виктория 

17.  Рейтинг ФТС СПБ 04.03.2017 

Лермонтовский 

пр. 43-1 Отель 

Азимут 

2 участника/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко Н.А. 

4 место В класс 

группа взрослые 

Каверин Сергей и 

Бахтеева Алиса 

18.  Кубок Адмиралтейского 

района 

19.03.2017 

ТВК Гарден 

Сити- 

Лахтинский 

пр.85-В 

8 участников/ 

ансамбль  

бальных танцев  

«Глория» 

Педагог д/о 

Дмитриенко Н.А. 

1 место Е класс 

Багров Тимур и 

Ермолаева Ульяна 

1 место д класс 

Красавцев Иван 

Торощина 

Анастасия 

1 место В класс 

Каверин Сергей и 

Бахтеева Алиса 

2 место Д класс 

Санников Егор и 

Гречанюк Анна 

19.  Конкурс на соискание премии 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга и 

Законодательного собрания 

Ленинградской области для 

талантливых детей, молодёжи и 

творческих коллективов «Гран-

при «Восходящая звезда» 

12.03.2017 

КЗ отеля «Санкт-

Петербург» 

8 / 

ансамбль 

современного 

эстрадного танца 

«Контрасты» 

Педагог д/о  

Королькова-Ганч 

Е.А. 

Диплом лауреата 2 

степени 

Диплом лауреата 2 

степени  

Диплом лауреата 2 

степени 

20.  XVIII городской конкурс юных 

исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Музыкальный 

калейдоскоп» 

26.02.2017 

Дворец учащейся 

молодёжи С-Пб 

 Моринова Анна 

Диплом победителя 

1 степени, 

 

Морев Вячеслав 

Диплом Победителя 

2 степени,  

 

Матяшкина 

Вероника Диплом 

Победителя II ст. 

 

Волков  Леонид 

Диплом победителя 

1 степени 

21.  XVIII городской конкурс юных 

исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Музыкальный 

калейдоскоп» 

26.02.2017 

Дворец учащейся 

молодёжи С-Пб 

25 участников 

Оркестр 

баянистов 

«Невские 

гармошечки» 

Диплом победителя 

 

22.  IV Открытый городской 

конкурс им. П.И. Говорушко 

С-Пб  ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 

1 участник Моринова Анна 

Диплом лауреата 

1 степени 



детская школа 

исскуств №12 

23.  VI Открытый городской 

фестиваль-конкурс юных 

инструменталистов 

«Подснежник 

14.03.2017 

ГБУ ДО «ДДТЮ 

«На Ленской» 

 Моринова Анна 

Диплом лауреата 

1 степени, 

 

Васильев Александр 

Диплом лауреата 

2 степени, 

 

Решерняк Вадим 

Диплом лауреата 

3 степени, 

 

Шмелёв Егор 

Диплом лауреата 

3 степени 

 

Матяшкина 

Вероника  

Диплом 

 лауреата II степени, 

 

Вабищевич Софья  

Диплом лауреата III 

степени, 

 

24.  VI Открытый городской 

фестиваль-конкурс юных 

инструменталистов 

«Подснежник 

14 марта 2017,  

ГБУ ДО ДДТЮ 

«На Ленской» 

2 участника 

Фортепианный 

дуэт 

Пудова Юля,  

Ланда Диана 

 Диплом  

лауреата III ст. 

25.  Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

декабрь 2016 – 

январь 2017  

Большой 

Гостиный Двор – 

выставочный зал 

на Перинной 

линии 

4 чел. 

«Волшебный мир 

рукоделия» 

педагог 

Артемьева А.Р. 

Дипломы лауреатов 

26.  «Разноцветная планета – 2017» 

Этап международного конкурса  

(ИЗО и ДПИ) 

 

февраль 2017 2 чел. 

«Волшебный мир 

рукоделия» 

педагог 

Артемьева А.Р. 

Дипломы лауреатов 

27.  «Мозаика талантов» выставка-

конкурс  (ИЗО и ДПИ) 

 

март - апрель 6 чел. 

«Волшебный мир 

рукоделия» 

педагог 

Артемьева А.Р. 

Результат – 13 

апреля 

28.  Фестиваль-конкурс детского 

рисунка «Рождество в 

Петербурге» 

Январь 2017 

ГДТ на 

Васильевском 

1 

Нарисованный 

мир» 

педагог 

Лауреат 

Ларина Кристина 



Кудоярова Н.Б. 

29.  Конкурс детского рисунка 

«Кино, техника» 

Сентябрь 2016 

Союз Художника 

3 

«Нарисованный 

мир» педагог 

Кудоярова Н.Б. 

Лауреат 

Моисеева Ольга 

Родионов Евгений 

Большакова Анна 

30.  Фестиваль конкурс «Круг 

друзей» 

Выставка «Мать Сыра Земля» 

Март 2017 

ПДДТ 

10 

«Нарисованный 

мир» педагог 

Кудоярова Н.Б. 

 

31.  Олимпиада по оригами 

«Занимательный мир оригами» 

15.03.2017 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского 

района 

4 

Студия 

«Бумажная 

фантазия» 

педагог Окускова 

Н.Ф. 

1 диплом 

победителя за 

1место-Михайлов 

Евгений,  

3 диплома 

участникам 

 

32.  Конкурс детских изобретений и 

творческих работ «Оригами-

придумываем сами» в рамках 

городского фестиваля 

«Оригами - творчество и 

мастерство» 

20.04 2017 Студия 

«Бумажная 

фантазия» 

педагог Окускова 

Н.Ф. 

 

33.  Городская выставка-конкурс 

детских дизайн-студий         «30 

лет Нашей эры» 19.09.2016  

ГДТЮ ДДЦ 

19.09.2016  

ГДТЮ ДДЦ 

Изостудия 

«Нарисованный 

мир» Учащиеся 2-

го и 3-го год. 

Обуч.  

Коллективные 

проекты -3 шт. 

педагог Конева 

М.Е. 

Коллектив    - 

Диплом 1й степени            

Диплом 2й степени   

Диплом 3й степени                              

34.  Общегородская выставка-

конкурс детского худ. 

Творчества «Кино, наука, 

техника, искусство»           

15.09 -02.10. 2016 

Выставочный зал 

Союза 

Художников 

 3 человека 

Изостудия 

«Нарисованный 

мир»   педагог 

Конева М.Е. 

Фёдорова Алёна - 

лауреат 

Федорова Полина – 

лауреат 

Колганов Артём - 

лауреат 

 

35.  Городская выставка-конкурс 

«Новый год 2017» 

29.01.2017 ГДТЮ 

ДДЦ 

1 авторский 

проект,  

1 коллективный  

проект,  

Изостудия 

«Нарисованный 

мир»   педагог 

Конева М.Е. 

Клеевицкая Варя – 

лауреат 

Коллектив - Диплом 

3й степени 

36.  Городской фестиваль детского 

изобразительного и ДП 

Творчества «Рождество в 

Петербурге» 

январь 2017                           

ЦТР «На 

Васильевском» 

1 коллективный 

проект, 

Изостудия 

«Нарисованный 

мир»   педагог 

Коллектив - Диплом 

2й степени 



Конева М.Е. 

37.  Городской детский проект 

«день детских изобретений»    

20.02.2017 ГДТЮ 

ДДЦ 

10 чел. 

Изостудия 

«Нарисованный 

мир»   педагог 

Конева М.Е. 

Якушева Анжела – 

диплом победителя 

Червоткина Марфа  – 

диплом победителя 

Фегай Маргарита – 

спец. диплом Бюро 

АРТ-ТЕРРА                    
Стрелябина Елизавета 

- диплом лауреата 

 Петрова Алиса - 

Сертификат 

участника 

Белоусова Кристина 

Сертификат 

участника 

Ушатова Софья 

Сертификат 

участника 

Филиппович 

Елизавета 
Сертификат 

участника 

Байдина Кристина 

Сертификат 

участника 

Жукова Екатерина 

Сертификат 

участника 

 

38.  Ретроспективная выставка 

детских дизайн-проектов 

«Символ года 12 лет»          

05.02 – 26.02.2017    

ДДЦ,   ЦТР «На 

Васильевском» 

Работы из фонда 

Изостудии 

«Нарисованный 

мир»   педагог 

Конева М.Е. 

Коллектив - Диплом 

лауреата 

39.  Выставка детского творчества 

«Соберёмся вместе»   

17.03 – 31.03.2017 

ГДТЮ, ЦВЗ 

«Манеж» 

Федорова Алёна, 

Спиридонов 

Антон, 

Мицкевич Алеся, 

2 коллективных 

проекта из фонда 

Изостудии 

«Нарисованный 

мир»    

Коллектив - Диплом 

лауреата 

40.  Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Выходной в кругу 

семьи» 

ГДТЮ, февраль 

2017 г. 

Коллективная 

работа «Лепка». 7 

детей. 

2 место 

41.  Городской конкурс для детей 

дошкольного возраста «Весёлая 

карусель» 

ДДЮТ 

Фрунзенского 

района, март 

2017г. 

Ритмический 

оркестр 

«Горошинки», 8 

человек. 

«Художествен-

1 место 

 

 

 

1 место 



ное слово», 1 

человек. 

42.  Городская игра – конкурс для 

детей дошкольного возраста 

«Петербургские приключения». 

ГДТЮ, апрель 

2017г. 

Команда – 5 

человек. 

1 место 

43.  2й этап «Кубка Санкт-

петербурга среди обучающихся 

по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанции-

пешеходная-связка», открытое 

первенство 

Красногвардейского района. 

30.09-02.10.2016 

П. Рощино, Лен. 

обл. 

60/ГБОУ СОШ 

№332,339,26,350,

527 Невского р-на 

СПб,ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Невского района 

СПб,  

М-д 10-11:Смолина 

Карина, Ульянова 

Ольга (339)-2м; 

 

Ю-Д14-16: 

Просолов Игорь, 

Хохолев Егор (332)-

1м; 

 

Ю-Д16-18: Межевич 

Анастасия, 

Осинкина Ирина 

(332)-1м; Михайлов 

Владислав, 

Касаткин Святослав 

(332)-1м. 

 

Группа: Просолов 

Игорь, Михайлов 

Владислав, 

Касаткин Святослав, 

Межевич Анастасия 

(332)-1м. 

 

44.  2й этап «Кубка Санкт-

петербурга среди обучающихся 

по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанции-

пешеходная», открытое 

первенство Фрунзенского 

района. 

26-27.11.2016, 

ГБОУ СОШ 

№312 

Фрунзенского 

района 

60/ГБОУ СОШ 

№332,339,26,350,

527 Невского р-на 

СПб,ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Невского района 

СПб,  

М12-13: Лылов 

Николай ГБУ ДО 

«ПДДТ»-1м; 

Ком. Зачёт : 

Кольцов Владимир, 

Строгалев Николай, 

Янова Ярослава, 

Малафеева 

Анастасия (ГБУ ДО 

«ПДДТ»)-1 место; 

Ю-Д 14-15: Белан 

Елизавета (332)-

1м,Осинкина Ирина 

(3320-2м, Рожкова 

Анна (332)-3м; 

Ком. Зачёт: 

Великанов Артём, 

Попов Даниил, 

Болртулева Мария 

(339)-1м.; 

Ю-Д14-15 3кд : 

Просолов Игорь 

(332)1м,; 



45.  3й этап «Кубка Санкт-

петербурга среди обучающихся 

по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанции-

пешеходная», открытое 

первенство Приморского 

района. 

03-04.12.2016, 

ДДТ 

Приморского 

района СПб 

60/ГБОУ СОШ 

№332,339,26,350,

527 Невского р-на 

СПб,ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Невского района 

СПб,  

М12-13 Лылов 

Николай 2м, 

Амузинский Артём 

3м (ГБУ ДО 

«ПДДТ»); 

 Ком. Зачёт : 

Амузинский Артём, 

Строгалев Николай, 

Янова Ярослава, 

Малафеева 

Анастасия -1м (ГБУ 

ДО «ПДДТ»); 

2кд :Королёва 

Алина 2м, Попов 

Даниил-2м;(332) 

ЮД14-15: Просолов 

Игорь-2м (332), 

Осинкина Ирина -2м 

(332); 

ЮД16-18:Касаткин 

Святослав (332); 

Ком. Зачёт: 

Просолов Игорь, 

Михайлов 

Владислав, 

Потапенкова Мария, 

Межевич 

Анастасия-2м (332); 

46.  3й этап «Кубка Санкт-

Петербурга среди 

обучающихся по спортивному 

туризму в дисциплине 

«дистанции-пешеходная-

связка», открытое первенство 

Красносельского района. 

17.12-18.12.2016, 

ГБОУ СОШ 

№258 

Красносельского 

района СПб 

50 

ГБОУ СОШ 

№332,339,26,350,

ГБУ ДО «ПДДТ», 

Ком. Зачёт: 

Просолов Игорь, 

Михайлов 

Владислав, 

Потапенкова Мария, 

Межевич 

Анастасия-2м (332)-

3м; 

ЮД-14-16 : Белан 

Елизавета, Рожкогва 

Анна -1м (332), 

Хоменюк София, 

Маценюк Арина -2м 

(339), Хохолев Егор, 

Михайлов Артём -1 

м. 

47.  1й этап «Кубка Санкт-

Петербурга среди 

обучающихся по спортивному 

туризму в дисциплине 

«дистанции-пешеходная», 

открытое первенство 

Колпинского района 

21-22.01.2017, 

ГБОУ СОШ 

№456 

Колпинского 

района СПб 

60/ГБОУ СОШ 

№332,339,26,350,

527 Невского р-на 

СПб,ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Невского района 

СПб,  

2кл Михайлов 

Артём -1 м.(332); 

МД 12-13 : 

Амузинский Артём -

2м((ГБУ ДО 

«ПДДТ»); 

ЮД-16-18 3кд : 

Рожкова Алина-1м 

(332), Просолов 

Игорь-2м, Касаткин 



Святослав-3м(332). 

48.  1й этап «Кубка Санкт-

Петербурга среди 

обучающихся по спортивному 

туризму в дисциплине 

«дистанции-пешеходная-

связка», открытое первенство 

СДЮСШОР№2 

11-12.03.2017, 

ГБОУ СОШ 

№312 

Фрунзенского 

района СПб 

60/ГБОУ СОШ 

№332,339,26,350,

527 Невского р-на 

СПб,ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Невского района 

СПб,  

МД 12-13 2КД 

Строгалев Николай, 

Амузинский Артём-

1м((ГБУ ДО 

«ПДДТ»); 

   662 303 

 



 

№ Название олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров и т.д. 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количество 

детей/ 

Название  

коллектива 

Результат  

Фамилия имя 

победителей и 

призёров 

(1-3 место) 

 Районный уровень 

1.  Открытый конкурс детского 

музыкального самодеятельного  

творчества «Невские дарования 

27.03.2017 

ГБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

«Левобережный» 

12 участников 

солисты 

Решетняк Вадим 

Диплом лауреата 

3 степени, 

 

Шмелёв Егор 

Диплом лауреата 

2 степени, 

 

Пудова Юля,  

Диплом Победителя, 

 

Ланда Диана, 

Диплом Победителя  

 

Егорова Алиса  

Диплом Победителя 

 

Гусева Анастасия 

Диплом Победителя, 

 

Лукичёва 

Александра 

Диплом Победителя, 

 

Савичева Екатерина 

Диплом Победителя, 

 

Серпинская Полина 

Диплом Победителя, 

 

Булыгин Иван 

Диплом лауреат 2 

степени, 

 

Леньков Александр 

Диплом лауреат 3 

степени, 

  

Комарова Мария 

Диплом  

лауреата I cтепени. 

 

2.  Открытый конкурс детского 

музыкального самодеятельного  

творчества «Невские дарования 

27.03.2017 

ГБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

12 участников 

солисты 

Решетняк Вадим 

Диплом лауреата 

3 степени, 

 



«Левобережный» Шмелёв Егор 

Диплом лауреата 

2 степени, 

 

Пудова Юля,  

Диплом Победителя, 

 

Ланда Диана, 

Диплом Победителя  

 

Егорова Алиса  

Диплом Победителя 

 

Гусева Анастасия 

Диплом Победителя, 

 

Лукичёва 

Александра 

Диплом Победителя, 

 

Савичева Екатерина 

Диплом Победителя, 

 

Серпинская Полина 

Диплом Победителя, 

 

Булыгин Иван 

Диплом лауреат 2 

степени, 

 

Леньков Александр 

Диплом лауреат 3 

степени, 

  

Комарова Мария 

Диплом  

лауреата I cтепени. 

 

3.  Районный открытый фестиваль-

конкурс «Весенние заигрыши» 

 

4.03.2017 

ГБУ ДО «ДДТЮ 

«На Ленской» 

8 участников 

солисты 

Решетняк Вадим 

Диплом лауреата 

1 степени, 

 

Шмелёв Егор 

Диплом лауреата 

1 степени, 

 

Васильев Александр 

Диплом лауреата 

1 степени, 

 

Васильев Александр 

Диплом лауреата 

1 степени, 

 



Булыгин Иван 

Диплом Лауреат 2 

степени 

 

Морев Вячеслав 

Диплом Лауреат 

1степени 

 

Красногорова Юлия 

Диплом лауреат 2 

степени 

 

Слесаренко Оля 

Диплом лауреат 3 

степени 

 

Федотов Степан 

Диплом лауреаат 3 

степени 

 

Солдатов Захар 

Диплом лауреата 3 

степени 

 

 

Рублевский Роберт 

Диплом лауреата 3 

степени 

 

 

Шибаев Артем 

Диплом лауреата 3 

степени 

 

 

4.  XX районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев Невского района 

09.11.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

11 Победители:  
 

Воеводина 

Виктория,  

5 класс ОУ №667 

Каплунова 

Екатерина, 

6 класс ОУ №336 

Сироткина Полина,  

6 класс ОУ №336 

Шаркова Анна,  

10 класс ОУ №340 

Щеглова Анна,  

7 класс ОУ №339 
 

Лауреаты: 

Дектерева Кристина, 

7 класс ОУ №350 

Милевская 

Анастасия,  

6 класс ОУ №667 



Сидор Елена,  

7 класс ОУ №346 

Терешонкова 

Снежана,  

6 класс ОУ №528 

Борщева Екатерина, 

11 класс ОУ №346 

Шаргунова Елена,  

10 класс ОУ №337 

5.  Районная историко-

краеведческая конференция 

учащихся образовательных 

учреждений Невского района 

«Война. Блокада. Ленинград»  

12.12.2016  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

8 Победители:  
 

Джабарова Ксения, 

Ольховский Денис, 

Солоный Алексей, 

10 класс ОУ №332 

Завадская Анна,  

11 класс ОУ №338 

Овчинникова 

Анастасия,  

7 класс ОУ №340 
 

Лауреаты: 
 

Прокофьева 

Анастасия,  

7 класс ОУ №340 

Сазанов Николай,  

11 класс ОУ №338 

Юрченко Евгений, 

8 класс ОУ №340 

6.  Районная историко-

краеведческая конференция 

юных исследователей 5-8 

классов образовательных 

учреждений Невского района 

«Старт в науку»  

25.01.2017  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

4 Победители: 
 

Буркова Мария, 

8 класс ОУ № 690 

Варламова Ксения, 

6 класс ОУ №336 

Овчинникова 

Анастасия,  

7 класс ОУ №340 

Лауреаты: 

Егорова Ольга, 

3 класс ОУ №338 

7.  Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района в 2016-2017 

учебном году (8-9 классы)  

(этап региональной олимпиады 

по краеведению школьников 

Санкт-Петербурга) 

январь-март 2017  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

6 Победители: 
 

Галас Владислав, 

8 класс ОУ № 458 

Ильина Анастасия, 

8 класс ОУ № 330 

Кузнецов Антон, 

8 класс ОУ № 331 

Пимонова Елизавета, 

9 класс ОУ № 327 

СергееваСофия, 

9 класс ОУ № 329 

Станишевская 

Полина, 

9 класс ОУ № 327 



8.  Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района в 2016-2017 

учебном году (9-11 классы) 

(этап региональной олимпиады 

по краеведению школьников 

Санкт-Петербурга)  

03.02.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

6  Победители:  

Джабарова Ксения, 

Ольховский Денис, 

Солоный Алексей, 

10 класс ОУ №332 

Завадская Анна,  

11 класс ОУ №338 

Иванова Виктория,  

10 класс ОУ №336 
 

Лауреат: 

Кирилюк Тамара,  

10 класс ОУ №332 

9.  Открытый районный конкурс 

чтецов, посвящённый 

творчеству С.А. Есенина «Я 

сердцем никогда не лгу…» 

13.09.2016 

ГБОУ школа № 

14 

2 участника/ 

образцовый 

детский 

коллектив 

художественного 

слова  

«Соло» 

педагог д\о 

Яшина А.М. 

Диплом Победителя 

– Дорофеев Мирон 

Диплом II степени: 

Иванова Анастасия 

10.  Районный конкурс чтецов 

коллективов  художественного 

слова ОУ, ОДОД, УДОД 

«Сердце память хранит : 

«Знайте, помнят живые о Вас!» 

в рамках районного героико-

патриотического проекта 

«Забвению не подлежит…» 

(маленьким героям большой 

войны посвящается) 

25.11.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

5 участников 

образцовый 

детский 

коллектив 

художественного 

слова  

«Соло» 

педагог д\о 

Яшина А.М. 

Диплом победителя 

– 

Шматова Анастасия 

Лазутина Полина 

Голенева Злата 

Дорофеев Мирон 

Башаров Степан 

11.  Конкурс чтецов коллективов 

художественного слова ОУ, 

ОДОД и УДОД посвящённый 

Году российского кино, 

юбилярам Года кино, 180-летию 

гибели А.С. Пушкина, а также 

15-летию принятия Всеобщей 

декларации о культурном 

разнообразии «Литература, 

шагнувшая на экран» 

09.12.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

7 участников 

образцовый 

детский 

коллектив 

художественного 

слова  

«Соло» 

педагог д\о 

Яшина А.М. 

Диплом 

Победителя- 

Иванова Анастасия 

Шматова Анастасия 

Голенева Злата 

Дорофеев Мирон 

Диплом лауреата 1 

степени: 

Башаров Степан 

Лазутина Полина 

Диплом лауреата I1 

степени: 

Власюк Валерия 

12.  Районный конкурс коллективов 

художественного слова ОУ, 

ОДОД и УДОД посвящённый 

100 – летию Невского района 

«Здесь в жизни 

главная…Проходит улица моя!» 

17.03.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

6 участников 

образцовый 

детский 

коллектив 

художественного 

слова  

«Соло» 

педагог д\о 

Яшина А.М. 

Диплом 

победителя: 

Голеншина 

Елизавета 

Спафопуло Никита 

Ларионова Елизавета 

Иванова Анастасия 

Страшко Полина  

Диплом лауреата I 



степени: 

Нужина Полина 

Косенков Николай 

Диплом лауреата II 

степени: 

Нужина Полина 

(номинация 

«Авторское 

стихотворение») 

13.  Районная выставка, 

посвященная 100-летию 

Невского района «Культура, 

традиции и творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

18 участников 

«Волшебный 

мир рукоделия» 

педагог 

Артемьева А.Р. 

Диплом победителя 

за коллективную 

работу 

14.  Районная выставка, 

посвященная 100-летию 

Невского района «Культура, 

традиции и творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

16 участников 

«Маленький 

волшебник» 

педагог 

Броневицкая 

И.Л. 

Диплом победителя: 

Смирнова Серафима 

Сивец Лерика 

15.  Районная выставка, 

посвященная 100-летию 

Невского района «Культура, 

традиции и творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

37 участников 

«Мы – 

художники» 

педагог Волкова 

И.Ю. 

Диплом победителя 

за коллективную 

работу 

16.  Районная выставка, 

посвященная 100-летию 

Невского района «Культура, 

традиции и творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

8 участников 

«Лоскутики» 

педагог 

Николаева Г.А. 

Диплом лауреата 

17.  Районная выставка, 

посвященная 100-летию 

Невского района «Культура, 

традиции и творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

38 участников 

«Нарисованный 

мир» педагог 

Кудоярова Н.Б. 

Диплом победителя 

за коллективную 

работу 

18.  Районная выставка, 

посвященная 100-летию 

Невского района «Культура, 

традиции и творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

26 участников 

«Бумажная 

фантазия» 

педагог 

Окускова Н.Ф. 

Диплом победителя 

за коллективную 

работу 

19.  Районная выставка, 

посвященная 100-летию 

Невского района «Культура, 

традиции и творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

9 участников 

«Волшебная 

иголочка» 

педагог Заброда 

Е.Н. 

Диплом лауреата за 

коллективную 

работу 

20.  Открытая выставка детского 

творчества «Лети, лети 

журавлик» в рамках 13-го 

ежегодного городского 

фестиваля «Японская осень в 

Санкт-Петербурге» 

ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» 

Выборгского 

района24.10-19.11 

2017 

 

Студия 

«Бумажная 

фантазия» 

1диплом победителя  

коллективу, 

1диплом победителя 

-Ушанов Роман, 7 

дипломов лауреата 

21.  «История Ивановской улицы» 

Выставка, лекция, квест. 

Март, апрель, 

май. 

21 участник 

«Нарисованный 

Благодарность: 

Моисеева Ольга 



Библиотека. им. 

Абрамова 

мир» педагог 

Кудоярова Н.Б. 

Родионов Евгений 

Большакова Анна 

Ларина Кристина 

Вершинина 

Екатерина 

22.  Конкурс изобразительного 

творчества «Он как ты 

ребенком был…» в рамках 

районного героико-

патриотического проекта 

«Забвению не подлежит…» 

Ноябрь - январь  

2016-2017 

13 участников 

«Нарисованный 

мир» педагог 

Кудоярова Н.Б. 

 

23.  Конкурс изобразительного 

творчества «Он как ты 

ребенком был…» в рамках 

районного героико-

патриотического проекта 

«Забвению не подлежит…» 

Ноябрь - январь  

2016-2017 

15 участников 

«Мы – 

художники» 

педагог  

Волкова И.Ю. 

 

24.  «Кубок школьного двора» 9.10.2016 ГБОУ 

СОШ №332 

90/ ГБОУ СОШ 

№ 

332,350,26,339,3

44,31,527,516,51

2  

М-1:Кощеев 

Вячеслав-1м, (344); 

Полозков Роман 

2м(344); 

Санников Илья 

(344); 

М2:  Лобанов 

Даниил-1м (339); 

Посаженников 

Никита-2м (516); 

Гордеев Вадим 3м( 

344); 

М3: Леонтьев 

Валерий-1м(31); 

Бибич Павел -2м 

(31); 

Петренко Сергей -3м 

(31); 

Ж1: Юдина Мария 

1м(31); 

Новикова Ксения 2м 

(344) 

Саховская Наталья 

3м (339); 

Ж2: Садофеева 

Светлана 1м (339) 

Квасная Юлия 2м 

(339) 

Артемьева анна3м 

(339); 

Ж3: Дорофеева 

Мария  1м (339) 

Петренко Дарья 2м 

(31) 

Хисматуллина 

Виталина3м (31)  



25.  «Кубок школьного двора» 21.11.2016 ГБОУ 

СОШ №339 

90/ ГБОУ СОШ 

№ 

332,350,26,339,3

44,31,527,516,51

2  

М10:Бисембаев 

Никита1м (339) 

Басалаев 

Георгий2м(339) 

Легкобыт Иван 

3м(332) 

Д10: Слугина 

Злата(31)1м 

Березина Софья2м 

(31) 

Коровина Пелагея 

3м (339) 

Ж12: Смолина 

Карина 1м (339) 

Ларина Кристина2м 

(344) 

Юдина Мария 3м 

(31) 

М12: Днеприков 

Артём1м (31) 

Чистов Максим 2м 

(31) 

М14: Сорокин 

Андрей 1м (344) 

Скрипка Андрей 2м 

(344)4 

Ж14: Садофеева 

Света 1м (339) 

Голубева Кристина 

2м (339) 

26.  «Люди идут по свету» 26.02.2016 ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

Невского района 

СПб 

90/ ГБОУ СОШ 

№ 

332,350,26,339,3

44,31,14,516,512  

М10:Бисембаев 

Никита1м (339) 

Сидоров 

Алексей2м(«ПДДТ») 

Алексеев Роман 

3м(26) 

Д10: Бухтоярова 

Ксения(14)1м 

Басина Милана2м 

(339) 

Губанкова Варвара 

3м (14) 

М12:Любичнский 

Сергей1м (344) 

Котовский 

Егор2м(26) 

Алексеев Сергей 

3м(26) 

Ж12:Смолина 

Карина1м (339) 

Кондратенко Дарья 

2м(344) 

Мачехина Дарья 

3м(339) 



М14:Гаспарян 

Никита1м (516) 

Гусь Тимофей 2м(26) 

Кречин Леонид 

3м(26)  

Д14:Квасная 

Юлия1м (339) 

Садофеева Софья 

2м(339) 

Кадырова Камилла 

3м(344) 

 

 

   495 181 

 



 

№ Название олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

смотров и т.д. 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количество 

детей/ 

Название  

коллектива 

Результат  

Фамилия имя 

победителей и 

призёров 

(1-3 место) 

Уровень учреждения 

1.  

Конкурс чтецов, посвящённый 

творчеству русских поэтов  

А. Фета и Ф. Тютчева  

28.10.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

64 участника/ 

образцовый 

детский 

коллектив 

художественного 

слова  

«Соло» 

педагог д\о 

Яшина А.М. 

Диплом Победителя 

-12 человек 

Диплом лауреата I 

степени – 34 

человека 

Диплом лауреата II 

степени – 15 человек 

Диплом лауреата III 

степени – 3 человека 

Диплом номинации 

«Актерское 

мастерство» -  

7 человек 

2.  

Конкурс чтецов, посвящённый 

творчеству А.С. Пушкина 

07.02.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

66 участников/ 

образцовый 

детский 

коллектив 

художественного 

слова  

«Соло» 

педагог д\о 

Яшина А.М. 

Диплом Победителя 

-27 человек 

Диплом лауреата I 

степени – 25 человек 

Диплом лауреата II 

степени – 9 человек 

Диплом лауреата III 

степени –  5 человек 

3.  

Конкурс «Юный пианист» 10 апреля 2017, 

17.00-18.00, 

 ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 участников  

Солисты 

Пудова Юля - 

Диплом I степени; 

 

Генеральский Даня – 

Диплом  I степени, 

 

Гусева Анастасия 

Диплом  I степени, 

 

Вишневская Ольга 

Диплом  I степени, 

Вабищевич Софья 

Диплом  I степени, 

 

Пилюгин Александр 

Диплом  II степени, 

 

Ланда Диана -

Диплом II степени; 

 

Серпинская Полина 

Диплом II степени; 

 

Савичева Екатерина 



Диплом II степени; 

 

Дымникова Анна 

Диплом II степени; 

 

Егорова Алиса -

Диплом III степени; 

 

Полторак Тимур 

Диплом III степени; 

 

Позднякова Зоя 

Диплом III степени; 

 

Григорьева Дарья 

Диплом III степени; 

 

Егорова Алиса 

Диплом III степени; 

4.  

Конкурс «Юный пианист» 10 апреля 2017, 

17.00-18.00, 

 ГБУ ДО «ПДДТ» 

4 участника 

Ансамбли 

Фортепианные 

дуэты 

Гамаюнова Мария, 

Шиповалова Вика 

Диплом  I степени, 

 

Алексанкова Анна, 

Лулакова Елизавета 

Диплом  II степени, 

5.  

Конкурс чтецов, посвящённый 

творчеству А. Фета и Ф. 

Тютчеву. 

28.10.2016  

ГБУ ДО «ПДДТ», 

14.00 

Коллектив 

«Художественн

ое слово» 

Грищенко 

Маргарита – 1 место, 

Трофимова София – 

1 место, 

Макарский Дмитрий 

– 2 место, 

Пинегина София – 2 

место, 

Ручкин Тимофей – 3 

место, 

Иванов Игорь – 3 

место. 

6.  

Конкурс чтецов, посвящённый 

А. С. Пушкину. 

07.02.2017  

ГБУ ДО «ПДДТ», 

14.00 

Коллектив 

«Художественн

ое слово» 

Шалаевская Ксения 

– 1 место, 

Иванов Игорь – 2 

место, 

Ручкин Тимофей – 3 

место. 

   197 158 

 

 

 





Приложение 3 

Результаты реализации районной Программы гражданско-патриотического воспитания учащихся  

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год 

«Юные патриоты Невской заставы» 
 

ПРОЕКТ - «ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!»  

Мероприятия, организованные и проведенные 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

отдел художественного воспитания, 

ответственный Каширина О.Г. 

Сроки 
Количественный результат 

(охват участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный  

результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

Районные мероприятия как этапы городских, региональных мероприятий  

Конкурс чтецов коллективов художественного 

слова ОУ, ОДОД и УДОД посвящённый Году 

российского кино, юбилярам Года кино, 180-

летию гибели А.С. Пушкина, а также 15-летию 

принятия Всеобщей декларации о культурном 

разнообразии «Литература, шагнувшая на экран» 

09.12.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

• 56 участников 

 

ГБОУ СОШ № 571 

ГБОУ СОШ № 13 

ГБОУ СОШ № 23 

ГБОУ гимназия № 498 

ГБОУ гимназия № 513 

ГБОУ гимназия № 330 

ГБОУ гимназия № 528 

ГБОУ СОШ № 569 

ГБОУ СОШ № 341 

Диплом лауреата I  12 

Диплом лауреата II  7 

Диплом лауреата III 

16 

Диплом участника  9 

Диплом победителя 10 

Номинации : 

«Авторское 

стихотворение»  

Диплом лауреата I  2 



ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБУ ДОД  ТЦ «Театральная 

семья» 

Наиболее активные ОУ: ГБОУ СОШ № 341, ГБОУ гимназия № 330, ГБОУ гимназия № 498, ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

 

Районный уровень 

Районный конкурс коллективов  художественного 

слова ОУ, ОДОД, УДОД, посвящённый 100-летию 

Невского района  

Санкт-Петербурга  

«Здесь в жизни главная…. 

Проходит улица моя!» 

17.03.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
• 97 участников 

 

ГБОУ СОШ № 571 

ГБОУ школа № 326 

ГБОУ школа № 639 

ГБОУ школа № 593 

ГБОУ школа № 323 

ГБОУ школа № 667 

ГБОУ школа № 627 

ГБОУ СОШ № 13 

ГБОУ СОШ № 23 

ГБОУ гимназия № 498 

ГБОУ гимназия № 513 

ГБОУ гимназия № 330 

ГБОУ школа № 527 

Диплом лауреата I  9 

Диплом лауреата II  

10 

Диплом лауреата III 

11 

Диплом участника  9 

Диплом победителя 14 

Номинации: 

«Авторское 

стихотворение»: 

Диплом лауреата II  4 

Диплом лауреата III 2 

Диплом победителя 1 

«Литературно-

музыкальная 

композиция»: 

Диплом лауреата I - 1 



ГБОУ СОШ № 569 

ГБОУ гимназия № 343 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБУ ДОД  ТЦ «Театральная 

семья» 

Диплом лауреата II 1 

Диплом победителя 1 

Диплом участника 1 

Наиболее активные ОУ: ГБУ ДО «ПДДТ», ГБОУ школа №667, ГБОУ №330 

 



 

Мероприятия, организованные 

и проведенные 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

отдел декоративно-

прикладного творчества, 

ответственный Николаева Г.А. 

Сроки 
Количественный результат  

(охват участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный 

результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

Районная выставка, посвященная 

100-летию Невского района 

«Культура, традиции и 

творчество детей» 

28.03.17-31.03.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

87 работ изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, в том числе коллективные,   

62 педагога  

из 29 образовательных учреждений Невского района 

 

 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 28 

педагогов из 12 ОУ 

района 

ГБОУ СОШ 641 

ГБОУ СОШ 258 

ГБОУ СОШ 570 

ГБОУ лицей 329 

ГБОУ СОШ 591 

ГБОУ СОШ 331 

ГБОУ СОШ 333 

ГБОУ СОШ 348 

ГБОУ СОШ 339 

ГБОУ гимназия 528 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ ДО ДТЦ 

«Театральная семья» 

Наиболее 

результативные 

учреждения 

ГБОУ СОШ 268 

ГБОУ СОШ 570 

ГБОУ лицей 329 

ГБОУ СОШ 333 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ СОШ 336 

ГБОУ лицей 344 

ГБОУ СОШ 347 

ГБОУ СОШ 516 

ГБОУ СОШ  574 

 Изобразительное 

творчество 23 

педагога из 19 ОУ 

района 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ СОШ 336 

ГБОУ СОШ 333 

ГБОУ СОШ 331 

ГБОУ лицей 344 

ГБОУ СОШ 39 

ГБОУ СОШ 338 

ГБОУ СОШ 342 

ГБОУ лицей 572 

ГБОУ школа 34 



ГБОУ СОШ 347 

ГБОУ СОШ 516 

ГБОУ СОШ 574 

ГБОУ СОШ 570 

ГБОУ гимназия 528 

ГБОУ гимназия 330 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

ГБОУ лицей 572 

ГБДОУ д/с № 105 

ГБОУ лицей 572 

ГБОУ СОШ 342 

ГБОУ гимназия 528 

ГБОУ СОШ 34 

Наиболее результативные учреждения 

ГБОУ лицей 329, ГБОУ лицей 344, ГБОУ лицей 572, ГБОУ гимназия 528, ГБОУ СОШ 34, ГБОУ СОШ 268, ГБОУ СОШ 333, ГБОУ 

СОШ 336, ГБОУ СОШ 342, ГБОУ СОШ 347, ГБОУ СОШ 516, ГБОУ СОШ 570, ГБОУ СОШ 574, ГБУ ДО «ПДДТ» 

 



ПРОЕКТЫ - «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ», «ДИАЛОГ ЭПОХ И КУЛЬТУР»  

Мероприятия, организованные и проведенные  

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

отдел краеведения,  

ответственный Гороховец И.В. 

Сроки 
Количественный результат (охват 

участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный 

результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

1 2 3 4 

Районные мероприятия как этапы городских, региональных мероприятий  

XX районный конкурс экскурсоводов школьных 

музеев Невского района 

09.11.2016  

 

50 участников 

ОУ №20, 268, 328, 330, 336, 337, 

339, 340, 346, 350, 458, 513, 528, 

625, 667 

Победители – ОУ №336 

(2 чел.), 339 (1 чел.), 340 

(1 чел.), 667 (1 чел.) 

Лауреаты – ОУ №337 (1 

чел.), 346 (2 чел.), 350 (1 

чел.), 528 (1 чел.), 667 (1 

чел.) 

Районная историко-краеведческая конференция 

учащихся образовательных учреждений Невского 

района «Война. Блокада. Ленинград» 

12.12.2016 

 

40 участников 

ОУ №332, 337, 338, 340, 458, 497, 

574, 591 

Победители – ОУ №332 

(3 чел.), 338 (2 чел.), 340 

(1 чел.) 

Лауреаты – ОУ №338 (2 

чел.), 340 (2 чел.) 

Районная олимпиада по краеведению школьников 

Невского района в 2016-2017 учебном году (8-9 

классы: 1 этап - тестирование) 

18.01.2017 56 участников 

ОУ №330, 331, 332, 327, 329, 458, 

497, 516, 528, 569, 570, 667, 690  

Победители – ОУ №327 

(3 чел.), 329 (1 чел.), 330 

(3 чел.), 331 (4 чел.), 332 

(2 чел.), 458 (1 чел.), 497 

(1 чел.), 516 (1 чел.), 528 

(1 чел.), 667 (2 чел.), 690 

(2 чел.) 

Районная историко-краеведческая конференция 

юных исследователей 5-8 классов 

25.01.2017 34 участника 

ОУ №323, 336, 338, 340, 458, 571, 

Победители – ОУ №323 

(1 чел.), 336 (1 чел.), 340 



образовательных учреждений Невского района 

«Старт в науку» 

625, 690 (1 чел.), 690 (1 чел.) 

Лауреаты – ОУ №338 (1 

чел.), 340 (2 чел.), 571 (2 

чел.), 625 (2 чел.) 

Районная олимпиада по краеведению школьников 

Невского района в 2016-2017 учебном году (8-9 

классы: 2 этап – работа с источниками) 

01.02.2017 26 участников 

ОУ №327, 329, 330, 331, 332, 458, 

516, 528, 667, 690 

Победители – ОУ №327 

(2 чел.), 329 (1 чел.),  330 

(3 чел.), 331 (4 чел.), 332 

(2 чел.), 458 (1 чел.), 528 

(1 чел.), 667 (1 чел.), 690 

(2 чел.) 

Районная олимпиада по краеведению  

школьников Невского района в 2016-2017 

учебном году (9-11 классы: защита 

исследовательских работ, тестирование) 

03.02.2017 13 участников 

ОУ №332, 336, 338 

Победители – ОУ №332 

(3 чел.), 336 (1 чел.), 338 

(1 чел.) 

Лауреаты – ОУ №332 (1 

чел.) 

Районная олимпиада по краеведению школьников 

Невского района в 2016-2016 учебном году (8-9 

классы: 3 этап – музейное ориентирование) 

10.02.2017 21 участник 

ОУ №327, 329, 330, 331, 332, 690 

Победители – ОУ №327 

(2 чел.), 329 (1 чел.), 330 

(3 чел.), 331 (2 чел.), 458 

(1 чел.), 667 (1 чел.), 690 

(2 чел) 

Районная олимпиада по краеведению школьников 

Невского района в 2016-2017 учебном году (8-9 

классы: 4 этап – городское ориентирование) 

01.03.2017 17 участников 

ОУ №327, 330, 331, 458, 667, 690 

Победители – ОУ №327 

(2 чел.), 329 (1 чел.), 330 

(1 чел.), 331 (1 чел.), 458 

(1 чел.) 

Награждение по итогам районной олимпиады по 

краеведению школьников Невского района и 

районной историко-краеведческой конференции 

юных исследователей 6-8 классов 

образовательных учреждений Невского района 

«Старт в науку» в 2016-2017 учебном году 

17.03.2017 35 участников 

ОУ № 327, 329, 330, 331, 336, 338, 

340, 571, 690 

- 

 



 

Районный уровень 

Старт районных краеведческих и музееведческих 

проектов районной программы гражданско-

патриотического воспитания  учащихся 

образовательных учреждений Невского района 

«Юные патриоты Невской заставы» 

28.09.2016  

 

125 участников 

ОУ №13, 14, 20, 336, 338, 339, 340, 

344, 346, 458, 512, 516, 528, 570, 

625, 667 

- 

Мастер-класс для учащихся-экскурсоводов и 

заведующих музеями образовательных 

учреждений по подготовке к XX районному 

конкурсу экскурсоводов школьных музеев 

Невского района 

14.10.2016  

 

40 участников 

ОУ №20, 327, 328, 330, 336, 339, 

340, 344, 346, 516, 528, 513, 625, 

667 

- 

Пешеходные образовательные экскурсии для 

участников районной краеведческой программы 

«Невский район: век на фоне столетий» 

24.10.2016 

26.10.2016 

28.10.2016 

195 участников 

ОУ №13, 14, 20, 268, 336, 337, 338, 

344, 516, 569, 570, 625, Праздник+ 

Победители – ОУ №13, 

20, 268, 336, 344, 516, 

569, 570, 625 

Лауреаты – ОУ №14, 338 

Музейно-педагогическое занятие «День пионера, 

достойный примера!» для учащихся 5-6 классов 

10.10.2016 

12.10.2016 

13.10.2016 (2 занятия) 

17.10.2016 

18.10.2016 

20.10.2016 

26.10.2016 

110 участников 

ОУ №339, 458, 516 

 

- 

Подведение итогов XX районного конкурса 

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

25.11.2016  

 

35 участников 

ОУ №20, 268, 328, 330, 336, 337, 

339, 340, 346, 350, 458, 513, 528, 

Победители – ОУ №336 

(2 чел.), 339 (1 чел.), 340 

(1 чел.), 667 (1 чел.) 

Лауреаты – ОУ №337 (1 



625, 667 чел.), 346 (2 чел.), 350 (1 

чел.), 528 (1 чел.), 667 (1 

чел.) 

Музейно-образовательные выезды участников 

районной краеведческой программы «Невский 

район: век на фоне столетий» 

В течение ноября 2016  195 участников 

ОУ №13, 14, 20, 268, 336, 337, 338, 

344, 516, 569, 570, 625, Праздник+ 

Победители – ОУ №13, 

268, 336, 344, 569, 570, 

625,  Праздник+,  

Лауреаты – ОУ №20, 

338, 516 

Интерактивная экскурсия «Зимний Летний сад» 

для победителей и лауреатов XX районного 

конкурса экскурсоводов школьных музеев 

Невского района 

08.12.2016  

 

15 участников 

ОУ №336, 337, 340, 528, 667  

 

- 

Музейно-педагогическое занятие «Волшебные 

стрелки» для учащихся 2-4 классов 

08.12.2016 

 

15 участников 

ОУ №344 

- 

Музейно-образовательные выезды участников 

районной краеведческой программы «Невский 

район: век на фоне столетий» 

В течение декабря 2016  

 

195 участников 

ОУ №13, 14, 20, 268, 336, 337, 338, 

344, 516, 569, 570, 625, Праздник+ 

Победители – ОУ №13, 

268, 336, 344, 569, 570, 

625,  Праздник+,  

Лауреаты – ОУ №20, 

338, 516 

Проектные выезды участников районного 

музейно-образовательного проекта «Истории 

хранители живые» 

В течение октября-

декабря 2016 

230 участников 

ОУ №18, 20, 268, 336, 340, 346, 

458, 512, 516, 528, 570, 571, 625, 

667 

Победители – ОУ №268, 

336, 458, 667 

Лауреаты – ОУ №340, 

625 

Подведение итогов районной историко-

краеведческой конференции учащихся  

образовательных учреждений Невского района 

«Война. Блокада. Ленинград» 

17.01.2017 25 участников 

ОУ №332, 338, 340, 458, 591 

 

Победители – ОУ №332 

(3 чел.), 338 (2 чел.), 340 

(1 чел.) 

Лауреаты – ОУ №338 (2 

чел.), 340 (2 чел.) 



Проектные выезды участников районного музей-

но-образовательного проекта «Истории 

хранители живые» 

В течение января 2017 230 участников 

ОУ №18, 20, 268, 336, 340, 346, 

458, 512, 516, 528, 570, 571, 625, 

667 

Победители – ОУ №268, 

336, 458, 667 

Лауреаты – ОУ №340, 

625 

Обзорная экскурсия по музею «История детского 

движения Невского района» для учащихся 9-11 

классов 

20.02.2017 

 

10 участников 

ОУ №557 

- 

Музейно-педагогическое занятие «Волшебные 

стрелки» для учащихся 2-4 классов 

14.03.2017 

 

18 участников 

ОУ №512 

- 

Музейно-педагогическое занятие «День пионера, 

достойный примера!» для учащихся 5-6 классов 

21.03.2017 

 

10 участников 

ОУ №340 

- 

Экскурсия по истории станций метрополитена 

города Санкт-Петербурга для учащихся 

образовательных учреждений Невского района, 

ставших победителями и призёрами районных 

этапов городской историко-краеведческой 

конференции «Старт в науку» и VI Региональной 

олимпиады по краеведению школьников Санкт-

Петербурга в 2016-2017 учебном году 

25.03.2017 28 участников 

ОУ №327, 329, 330, 331, 332, 336, 

338, 340, 458, 571, 625 

- 

Методическая консультация для учащихся 8-9 

классов - победителей районной олимпиады по 

краеведению школьников Невского района и 

педагогов по теме «Методика подготовки к 

региональной  олимпиаде по краеведению 

школьников Санкт-Петербурга в 2016-2017 

учебном году: тестирование, работа с 

источниками, музейное и городское 

ориентирование» 

29.03.2017 7 участников 

ОУ № 329, 330, 331, 458 

- 

VII районная интерактивная музейная выставка 

из фондов музеев и музейных экспозиций 

образовательных учреждений Невского района 

05.04.2017 100 участников 

ОУ №268, 328, 330, 336, 337, 338, 

Победители – ОУ №13, 

340, 458, 528, 625 



«Музейная антресоль» к 100-летию Невского 

района 

339, 340, 346, 350, 458, 512, 513, 

528, 570, 625 

Лауреаты – ОУ №20, 

268, 336, 346, 516, 570, 

667 

Финал   районной краеведческой программы 

«Невский район: век на фоне столетий»  

(финальная игра) 

17.04.2017 65 участников 

ОУ №13, 336, 338, 344, 516, 569, 

570, 625, Праздник+ 

Победители – ОУ №336, 

344, 516, 569, 625 

Лауреаты – ОУ №13, 

570, Праздник+ 

Финал районного музейно-образовательного 

проекта «Истории хранители живые» (городское 

ориентирование) 

24.04.2017 90 участников 

ОУ №13, 20, 268, 336, 340, 346, 

458, 512, 516, 528, 570, 625, 667 

Победители – ОУ №13, 

340, 458, 528, 625 

Лауреаты – ОУ №20, 

268, 336, 346, 516, 570, 

667 

Презентация фотопроектов участников районной 

краеведческой программы «Невский район: век 

на фоне столетий» 

В течение апреля 2017 150 участников 

ОУ №14, 18, 20, 268, 336, 340, 346, 

458, 512, 516, 528, 570, 571, 625, 

667 

Победители – ОУ №13, 

14, 336, 337, 344, 516, 

569, 570, 625, Праздник+ 

Лауреаты – ОУ №516  

Итоговый сбор участников районных 

краеведческих и музееведческих проектов 

районной программы гражданско-

патриотического воспитания  учащихся 

образовательных учреждений Невского  района 

«Юные патриоты Невской заставы» 

15.05.2017 500 участников 

ОУ №13, 14, 18, 20, 268, 327, 328, 

329, 330, 331, 332, 336, 337, 338, 

339, 340, 344, 346, 350, 458, 512, 

513, 516, 528, 569, 570, 571, 591, 

625, 667, Праздник+ 

 

 

Районный музейно-

образовательный проект 

«Истории хранители 

живые» Победители – 

ОУ №336, 340, 458, 625 

Лауреаты – ОУ №20, 

268, 346, 516, 570, 667 

 

Районная краеведческая 

программа «Невский 

район: век на фоне 

столетий» 

Победители – ОУ №336, 



344, 569, 625 

Лауреаты – ОУ №13, 570 

 

VII районная 

интерактивная музейная 

выставка из фондов 

музеев и музейных 

экспозиций 

образовательных 

учреждений Невского 

района «Музейная 

антресоль» к 100-летию 

Невского района 

Победители – ОУ №13, 

340, 458, 528, 625 

Лауреаты – ОУ №20, 

268, 336, 346, 516, 570, 

667 

 

 

ПРОЕКТ - «ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ» 

Мероприятия, организованные и 

проведенные  

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

отдел туризма,  

ответственный Беляков А.В. 

Сроки 
Количественный результат (охват 

участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

Районные мероприятия  

«Кубок школьного двора» (на базе 9.10.2016  200 

/ ГБОУ СОШ № 

М-1:Кощеев Вячеслав-1м, (344); 



ГБОУ СОШ №332)  332,350,26,339,344,31,527,516,512  Полозков Роман 2м(344); 

Санников Илья (344); 

М2:  Лобанов Даниил-1м (339); 

Посаженников Никита-2м (516); 

Гордеев Вадим 3м( 344); 

М3: Леонтьев Валерий-1м(31); 

Бибич Павел -2м (31); 

Петренко Сергей -3м (31); 

Ж1: Юдина Мария 1м(31); 

Новикова Ксения 2м (344) 

Саховская Наталья 3м (339); 

Ж2: Садофеева Светлана 1м (339) 

Квасная Юлия 2м (339) 

Артемьева анна3м (339); 

Ж3: Дорофеева Мария  1м (339) 

Петренко Дарья 2м (31) 

Хисматуллина Виталина3м (31)  

«Кубок школьного двора»  

(на базе ГБОУ СОШ №339) 

21.11.2016  

 

300/  

ГБОУ СОШ № 

332,350,26,339,344,31,527,516,512  

М10:Бисембаев Никита1м (339) 

Басалаев Георгий2м(339) 

Легкобыт Иван 3м(332) 

Д10: Слугина Злата(31)1м 



Березина Софья2м (31) 

Коровина Пелагея 3м (339) 

Ж12: Смолина Карина 1м (339) 

Ларина Кристина2м (344) 

Юдина Мария 3м (31) 

М12: Днеприков Артём1м (31) 

Чистов Максим 2м (31) 

М14: Сорокин Андрей 1м (344) 

Скрипка Андрей 2м (344)4 

Ж14: Садофеева Света 1м (339) 

Голубева Кристина 2м (339) 

«Люди идут по свету»  на базе ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района СПб 

26.02.2017 350/  

ГБОУ СОШ № 

332,350,26,339,344,31,14,516,512  

М10:Бисембаев Никита1м (339) 

Сидоров Алексей2м(«ПДДТ») 

Алексеев Роман 3м(26) 

Д10: Бухтоярова Ксения(14)1м 

Басина Милана2м (339) 

Губанкова Варвара 3м (14) 

М12:Любичнский Сергей1м (344) 

Котовский Егор2м(26) 

Алексеев Сергей 3м(26) 

Ж12:Смолина Карина1м (339) 



Кондратенко Дарья 2м(344) 

Мачехина Дарья 3м(339) 

М14:Гаспарян Никита1м (516) 

Гусь Тимофей 2м(26) 

Кречин Леонид 3м(26)  

Д14:Квасная Юлия1м (339) 

Садофеева Софья 2м(339) 

Кадырова Камилла 3м(344) 

Открытые соревнования Невского 

района Санкт-Петербурга 

по точному ориентированию  

«ТРЕЙЛ-О» посвященное 100 

летию Невского района 

 

18.03.2017 100 человек.  

Школы № 31, 332,339, 498,516,26,334, 

350, 690. 

1место - Шарыпова Наталия. 

2место - Сидоров Алексей. 

3место - Филатова Мария. 

Районные соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях « 

Итоговый слёт»  образовательных 

учреждений Невского района, 

посвящённого  72-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

25.05.2017 

29.05.2017 

100 человек.  

Школы № 31, 332,339, 498,516,26,334, 

350, 690. 

 

В программе приняли участие около 60 образовательных учреждений. 

Лауреатами районной программы стали образовательные учреждения №№ 31, 323, 330, 332, 338, 339, 344, ГБУ ДО «ПДДТ». 

Победителями районной программы стали образовательные учреждения №№ 268, 336, 340, 346, 458, 516, 528, 570, 625, 667.  



Результаты реализации районного Проекта героико-патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год 

«ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ…» (маленьким героям большой войны посвящается) 

 

Мероприятия, организованные и 

проведенные 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

отдел художественного воспитания, 

ответственный - Каширина О.Г. 

Сроки 
Количественный результат (охват 

участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный  

результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

1 2 3 4 

Районный конкурс чтецов ОУ, ОДОД и УДОД 

«Сердце память хранит: «Знайте, помнят 

живые о Вас!» 

25.11.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

• 84 участника 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ гимназия № 343 

ГБОУ школа 639 

ГБОУ СОШ № 569 

ГБОУ школа 593 

ГБОУ СОШ 571 

ГБОУ СОШ 13 

ГБОУ школа 34 

ГБОУ гимназия № 528 

ГБОУ школа 667 

ГБОУ СОШ № 574 

ГБОУ СОШ № 347 

ГБОУ лицей  № 572 

ГБОУ лицей  № 344 

ГБОУ гимназия № 498 

ГБОУ СОШ № 458 

ГБОУ гимназия № 330 

 

Диплом лауреата II  32 

Диплом лауреата III 7 

Диплом участника  3 

Диплом победителя 22 

Номинации :  

«Литературно-

музыкальная 

композиция» : 

Диплом победителя 1 

 

Наиболее активные ОУ:   

                          ГБУ ДО «ПДДТ», ГБОУ школа № 639, ГБОУ гимназия № 498, ГБОУ гимназия № 330 

 



Мероприятия, организованные и 

проведенные 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

отдел художественного воспитания, 

ответственный - Каширина О.Г. 

Сроки 
Количественный результат (охват 

участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный  

результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

1 2 3 4 

Районный конкурс литературного творчества 

ОУ, ОДОД и УДОД «Я помню, я горжусь!» 

21.04.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

• 19 участников 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ школа 639 

ГБОУ СОШ №13 

ГБОУ СОШ №23 

ГБОУ СОШ №39 

ГБОУ гимназия № 498 

ГБОУ гимназия № 330 

ГБОУ школа № 333 

 

Номинация  

«Словесность» 

Диплом лауреата II - 5 

Диплом лауреата III - 2 

Диплом Гран-при - 1 

Диплом победителя - 3 

Номинация  

«Журналистика» :  

Диплом лауреата II - 2 

Диплом лауреата III - 4 

Диплом победителя - 1 

Наиболее успешные ОУ:   

                                            ГБУ ДО «ПДДТ», ГБОУ школа № 39, ГБОУ СОШ № 639, ГБОУ СОШ № 13, ГБОУ СОШ №23. 

 

 



 

Мероприятия, организованные и 

проведенные 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

отдел художественного воспитания, 

ответственный - Каширина О.Г. 

Чернышева Л.С. (руководитель театральной  

студии) 

Сроки 
Количественный результат (охват 

участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный  

результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

1 2 3 4 

Литературно-музыкальная композиция 

театральной студии «Маленький принц ГБУ ДО 

«ПДДТ» для учащихся  ОУ Невского района  

«Безвыходность горя,  

Безмолвная боль…» 

02.03.2017 

09.03.2017 

12.05.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

• 21 ОУ 

1800 зрителей 

Получены 

взволнованные и 

трогательные отзывы в 

адрес детей-артистов и 

организаторов 

мероприятия о 

сохранении памяти о 

маленьких героях 

большой войны. 

 

Мероприятия, организованные и 

проведенные 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

отдел декоративно-прикладного творчества 

ответственный - Николаева Г.А. 

Сроки 
Количественный результат (охват 

участников) 

• Сколько участников 

• Какие школы (№№) 

Качественный  

результат  

(оценка результатов): 

• лауреаты, 

• дипломанты, 

• победители 

1 2 3 4 

Районный конкурс изобразительного творчества 

ОУ, ОДОД и УДОД «Он как ты ребёнком 

был…» 

25.11.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

• 40 работ 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ школа № 333 

ГБОУ школа 34 

ГБОУ СОШ № 574 

ГБОУ гимназия № 498 

Диплом лауреата III- 4 

Диплом лауреата II - 6 

Диплом победителя - 6  

  



ГБОУ СОШ № 458 

ГБОУ гимназия № 330 

Наиболее результативные ОУ:  

                                                        ГБУ ДО «ПДДТ», ГБОУ СОШ № 574, ГБОУ гимназия № 330, ГБОУ школа 34, ГБОУ школа № 333 

 

 

В проекте приняли участие около 1800 учащихся из 32 образовательных  учреждений 

 

Активными стали учреждения включившиеся во все этапы проекта ( конкурсы и знакомство с литературно-музыкальной композицией): ОУ №№ 

13, 23, 34, 39, 330, 333, 343, 344, 458, 498, 574, 639, ГБУ ДО «ПДДТ». 
 

Дипломами ПОБЕДИТЕЛЕЙ награждены ОУ №№13, 330, 333, 458, 498, ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Приложение 5 



Организация и проведение мероприятий ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга в 2016-2017учебном году 

(для педагогических работников/  

ГУМО, РУМО, совещания, семинары и др.) 
 

№ Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

Городской  уровень 

1.  Городской обучающий 

семинар по теме «Основы 

проектирования культурно-

образовательных программ 

дополнительного образования 

школьников» для педагогов 

города и студентов 

Педагогического колледжа 

№4 Санкт-Петербурга 

16.11.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

12 Гороховец И.В. 

2.  Семинар «Системно-

деятельностные подходы в 

организации краеведческой 

работы» в рамках городского 

учебно-методического 

объединения заведующих 

отделами, методистов, 

педагогов по направлению 

«краеведение» 

19.01.2017 Музей 

Арктики имени 

Г.Я. Седова ГБОУ 

СОШ №336 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

45 Гороховец И.В. 

Афанасьева 

Е.П. 

3.  ГУМО педагогов ДПИ: 

семинар по итогам фестиваля 

«Круг друзей» на выставке 

«Мать Сыра Земля» - анализ 

выставочных работ;  

04.04.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

29  

 

Николаева Г.А. 

зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Пискорская 

Т.Ю. 

руководитель 

ГУМО 

педагогов ДПИ 

4.  Городские курсы повышения 

квалификации 

«Формы работы с 

педагогическими кадрами. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

«ПДДТ» (курс «Введение в 

профессию методиста»)» 

06.04.17 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

25 Тимофеева Л.Н. 

5.  Творческая встреча «На 

Невских берегах» в рамках 

ГУМО среди учащихся 

оркестров народных 

инструментов города, 

посвящённая 100-летию 

Невского района 

14.04.2017 

ГБУ ДО  «ПДДТ» 

 

300   Сухаревская 

Г.М. 

Пономарёв 

А.А.  

 



№ Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

Районный уровень 

1. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

07.09.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

2. Районный информационно-

методический семинар 

«Проекты по краеведению и 

музееведению районной 

программы гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся образовательных 

учреждений Невского района 

«Юные патриоты Невской 

заставы» в 2016-2017 учебном 

году» в рамках районного 

учебно-методического 

объединения заведующих 

музеями образовательных 

учреждений Невского района  

21.09.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

19 Гороховец И.В. 

3. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

05.10.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

4. Районный семинар для 

педагогов образовательных 

учреждений Невского района по 

теме «Система проведения 

районных этапов городских 

краеведческих конференций и 

VI Региональной олимпиады по 

краеведению школьников 

Санкт-Петербурга в 2016-2017 

учебном году» 

11.10.2016  

ЦРБ им.  

Л. Соболева  

СПб ГБУ 

«Невская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

 

27 Лончинский 

А.Н., 

Семенова Е.П. 

5. Методический семинар-

мастерская «Технологии 

разработки музейно-

педагогического занятия» в 

рамках районного учебно-

методического объединения 

заведующих музеями 

образовательных учреждений 

Невского района  

19.10.2016 

на базе музея К.Э. 

Циолковского: 

история развития 

отечественной 

космонавтики 

ГБОУ СОШ №521 

Красногвардейско

го района Санкт-

Петербурга 

20 Гороховец И.В. 

6. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

02.11.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 



7. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

07.12.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

8. Районный информационно-

методический семинар 

«Нормативно-правовое поле 

деятельности музея 

образовательного учреждения» 

в рамках районного учебно-

методического объединения 

заведующих музеями 

образовательных учреждений 

Невского района 

09.12.2016 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

21 Гороховец И.В. 

9. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

10.01.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

10. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

01.02.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

11. Районная конференция 

заведующих музеями 

образовательных учреждений 

Невского района Санкт-

Петербурга «Школьный музей: 

платформа поисков и решений»  

17.02.2017  

Музей «История 

школы» ГБОУ 

гимназии №528 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

22 Гороховец И.В. 

12. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

01.03.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

13. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

05.04.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

14. Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования 

реализующих программы 

детского -юношеского туризма. 

03.05.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

15 Беляков А.В. 

15. Очные индивидуальные 

методические консультации 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Невского района по 

направлениям деятельности 

отдела 

В течение 

учебного года 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-

Петербурга, ОУ 

района 

24 Гороховец И.В. 

Лончинский 

А.Н. 

16. Открытое мероприятие для 

педагогов «Посвящение в 

РОЦ ПДД 112 Шокодько Н.К. 



пешеходы» 

17. Совещания для ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ от 

ГБДОУ 

РОЦ ПДД 75 Шокодько Н.К. 

18. Совещания для ответственных 

за работу по профилактике 

ДДТТ от ОУ 

РОЦ ПДД 120 Шокодько Н.К. 

19. Семинарское занятие на базе РОЦ 

БДД "Ведение документации и 

необходимые нормативные 

документы в ОУ для работы по 

направлению ПДДТ. 

Методические рекомендации по 

организации ЮИД в ОУ"  

РОЦ ПДД 40 Шокодько Н.К. 

20. Открытое мероприятие для 

специалистов детских садов 

"Деловая игра для детей и 

родителей "Азбука безопасности" 

для детских садов 

РОЦ ПДД 27 Шокодько Н.К. 

21. Открытое мероприятие 

«Организация подвижных игр и 

образовательных ситуаций на 

площадке по обучению детей 

правилам дорожного движения 

«Правила нужны – правила 

важны» 

РОЦ ПДД 27  Шокодько Н.К. 

22. Новогодний концерт для 

ветеранов ВОВ   

23.12.2016 

госпиталь 

ветеранов ВОВ 

80 Каширина О.Г. 

23. Концерты ко Дню пожилого 

человека 

07.10.2016 

МТК 

300 Каширина О.Г. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

Уровень учреждения 

1.  Педагогический советы 

отделов  

4 раза в течение 

года 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

70 Заведующие 

отделами 

2.  ШПМ 

«Система работы  

с одаренными и 

мотивированными к 

15.11.2016  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

36 Тимофеева Л.Н. 



обучению детьми. 

Профессиональный 

стандарт» 

 

Конференц-зал 

3.  ШПМ 

«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ: 

новое время - новые 

подходы» 

21.03.2017  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Конференц-зал 

 

40 Тимофеева Л.Н. 

 
 

 


