ТЕКСТ
публичного доклада ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества»
Невского района Санкт-Петербурга (Май 2018 г.)
Правобережный дом детского творчества сегодня является государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей Невского района, одного из
самых населѐнных районов Санкт-Петербурга.
Возглавляет дом детского творчества Янковская Ольга Николаевна, заслуженный учитель
России.
Деятельность педагогического коллектива координирует сплочѐнная административная
команда: заместитель директора по УВР: Куприна Светлана Петровна, Почетный работник общего
образования РФ, заместитель директора по АХЧ: Цыбина Арина Викторовна
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: pravoberezh.wmsite.ru и pddtspb.ru/ (новый)
История учреждения ведѐт своѐ 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 сплочѐнной 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.

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
В то же время приоритетная задача развития дополнительного образования детей в СанктПетербурге состоит в радикальном изменении стратегии от «доступности качества» к «качеству
доступности»2
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 деятельности:
• 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. От «доступности качества» к «качеству доступности». Обеспечение равных и разных
стартовых возможностей для всех детей, реализация функции «социального лифта».
Для этого необходимо:
Разработать программы дополнительного образования нового поколения, расширение
предоставления услуг, обеспечение адресности услуг.
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
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Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 2020» // Совет по
образовательной политике Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010
2
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семьи (инклюзивное образование, интегрированные образовательные среды, индивидуальные
образовательные маршруты, профильная и предпрофессиональная подготовка).
2. Непрерывное развитие потенциала современного педагога.
Для этого необходимо:
Профессиональное развитие педагогов для обеспечения запросов различных категорий
современных детей и соответствия их квалификации требованиям обновляющегося
содержания.
Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и возможностей
педагогических кадров.
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 Программы патриотического воспитания ГБУ
ДО «ПДДТ» (как преемника программы «Юные патриоты Невской заставы»), районного
проекта «Забвению не подлежит..» и программ проекта «Достойный гражданин – наследник
традиций» (тематическая смена в ДОЛ «Волна» - «Быть примером»).
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 семьѐй.
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.
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 СанктПетербурга» - это 4554 обучающихся, с которыми занимаются творчеством более 120 педагогов (78
человек – основные работники).
89 (75+14) 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 одарѐнным 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 СанктПетербурга 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.

Сотрудникам ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района СанктПетербурга присвоены почетные звания
Всего в
Награда, звание
дополнительном
образовании
(кол-во человек)

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

2
26
6

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Звание «Заслуженный тренер России»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почѐтный диплом Законодательного собрания СПб
Ученая степень «Кандидат наук»
Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического
образования Российской Федерации»
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта
Российской Федерации»
Звание «Заслуженный артист РСФСР»

1
1
1
5
1
3
4
2
1
2

Всего

1
56

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), руководитель коллектива художественного слова «Соло» (в
2017 году) Яшина Алла Михайловна.
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 4554
обучающихся по образовательным программам шести направленностей.

В учреждении реализуются образовательные программы шести направленностей:
Количество
Количество
Количество
№ Направленность
образовательной программы программ
групп
обучающихся
1.
естественнонаучная
1
8
120
2.

социально-педагогическая

14

35

499

3.

техническая

6

20

263

4.

туристско-краеведческая

6

31

378

5.

физкультурно-спортивная

4

15

194

6.

художественная

44

238

3100

75

347

4554

Количество учащихся по направленностям

120

499

естественнонаучная

263

378

социально-педагогическая
техническая

194

туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная

3100

художественная

Наряду со вниманием к одарѐнным 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 – 50 человек/0,9% от общего числа детей; дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей – 21 человек/0,4%; дети-мигранты – 18 человек/0,3%, дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию – 46 человек/ 0,8%.

N п/п

Характеристика контингента обучающихся
Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

4554 человека

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

436

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 -11лет)

2451

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15лет)

1368

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

299

Контингент обучающихся – 4554 человек на бюджетной основе.
Платные образовательные услуги реализуются по программам следующих направленностей:
Социально-педагогическая – 48 обучающихся (7 программ)
Художественная – 90 обучающихся (7 программ).
Бюджетные и платные образовательные условия
N
п/п

1.2

1.3

Показатели
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

Единица
измерения
138 человек
1286 человек
/28,2%

Использование информационных технологий в образовательном процессе
Учреждение подключено к сети Интернет, имеет официальный информационные сайт :
pravoberezh.wmsite.ru и pddtspb.ru (новый)
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 закреплѐнного
имущества на Официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru;
учреждение ведѐт 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,
страницы на сайте образовательного учреждения, блога и др.).

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья
В 2017-2018 учебном году:
в ОУ № 31 (35 учащихся: программы «Юный турист» (для коррекционной школы) – 10
человек, «Спортивное ориентирование» (для коррекционной школы) – 25 человек), в ОУ № 18
- 15 учащихся: программа «Историческое краеведение»
Новогодний праздник и спектакль «Приключение Буратино» с участием детских творческих
коллективов Дома творчества (театральная студия «Маленький принц» и хореографический
ансамбль «Вдохновение») – 50 человек («Лига жизненной помощи людям с проблемами
развития»)
организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо» для коррекционных
школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34 на базе ГБОУ № 31) – 20 участников
Концерт творческих коллективов Дома творчества для районной общественной организации
инвалидов «Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с проблемами развития» 160 человек.
В ГБУ ДО «ПДДТ» создаѐтся безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями:
имеются пандусы для инвалидов, в том числе съѐмные,
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 75 наименованиях мероприятий приняло участие около 19 тысяч детей (18907) из
более 65 образовательных учреждений района и города (в 7 мероприятиях регионального уровня –
1667 участников, в 68 мероприятиях муниципального уровня – 17240 участников).
Самыми многочисленными были Новогодние праздничные программы со спектаклями
театральной студии, концерты хореографических коллективов, Масленица, концерты отдела

музыкального воспитания, праздничные игровые программы открытия городских летних
оздоровительных лагерей Невского района, музыкально-литературная композиция «Будем жить,
будем память хранить…», посвященная детям блокадного Ленинграда.
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 учебнометодическими 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 2017-2018 учебном году учащиеся Дома творчества успешно участвовали, стали призерами и
дипломантами в мероприятиях различного уровня (конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях,
выставках):
Международный уровень – 17 участников, 6 призѐров;
Всероссийский уровень - 101 участник, 27 призѐров;
межрегиональный уровень - 9 участников, 2 призѐра;
Городской уровень – 304 участника, 173 призѐра;
Районный уровень – 316 участников, 123 призѐра.
(Результативность учащихся за 2017-2018 учебный год - приложение 2)
Методистами ГБУ ДО «ПДДТ» курируется работа по проектам районной программы
гражданско-патриотического воспитания «Юные патриоты Невской заставы».
В 2017-2018 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
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
«Туристскими тропами» - ТУРИЗМ.
Кроме того, много учащихся вовлечены в мероприятия проекта «Дерзайте, вы талантливы!»
Результаты реализации проектов программы «Юные патриоты Невской заставы» за 2017-2018
учебный год - приложение 3).

В этом году в Невском районе был реализован проект героико-патриотического воспитания
учащихся образовательных учреждений «Забвению не подлежит…», посвященный детям
блокадного Ленинграда.
Проект «Забвению не подлежит…» - это сохранение памяти, сохранение нашей истории и
попытка не позволить еѐ искажать.
Всего в этом году в проект включились 37 образовательных учреждений и учащиеся смогли
попробовать себя в трех конкурсах:
в конкурсе чтецов - 62 учащихся из 14 образовательных учреждений,
в конкурсе изобразительного творчества – 40 учащихся из 8 образовательных учреждений,
в конкурс литературного творчества – 18 учащихся из 7 образовательных учреждений,
познакомились с литературно-музыкальной композицией и выставкой изобразительного
творчества – около 2250 учащихся.
ЛАУРЕАТАМИ стали учреждения, включившиеся как минимум в 2 этапа проекта (конкурсы
и(или) знакомство с литературно-музыкальной композицией):
ОУ №№ 13, 18, 20, 23, 326, 528, ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
Дипломами ПОБЕДИТЕЛЕЙ награждены ОУ №№39, 331, 458, 498, ГБУ ДО ПДДТ».
(Результаты реализации проекта «Забвению не подлежит…» за 2017-2018 учебный год приложение 4).
По проекту «Достойный гражданин – наследник традиций» в этом учебном году в период с 12 по 17
октября 2017 года были проведены тематические смены в ДОЛ «Волна» - «Быть примером» (в
рамках проекта по развитию детской социальной инициативы при содействии регионального
отделения Российского движения школьников). В смене участвовали 163 школьника (132 учащихся
1-4 классов, 31 – 5-9 классов) из 5 ГБОУ №№ 557, 527, 330, 340, 338. Ответственный руководитель
программы - Варфоломеева Анастасия Анатольевна.
План массовых мероприятий
№
Срок
Мероприятие
Содержание
п/п проведения
1
12.10.17
Открытие
Презентация «РДШ Невского района»;
смены «Быть выступление отрядов на вечернем мероприятии «Приятно
примером»
познакомиться» - представление отрядов (визитные карточки);
показ художественного фильма в кинозале.
2
13.10.17
День России
Брифинг с отрядами; танцевальная зарядка; конкурс плакатов
«50 причин любить Россию»;
Презентация «Традиции России»; викторина «Люби и знай свой
край», на знание достопримечательностей России и СанктПетербурга, исторических дат и памятников архитектуры;
коллективно творческое дело - раскрытие отрядами темы:
«Традиции России»;
Дискотека.
3
14.10.17
День Туризма Брифинг с отрядами; танцевальная зарядка; беседа о знаниях
туристических хитростях; презентация о туризме; викторина
«Юный турист»; игра по территории лагеря «На привале»; показ
художественного фильма в кинозале.
4
15.10.17
День здоровья Брифинг с отрядами; танцевальная зарядка; презентация
«Вредные привычки»; показ мультика «Ваше здоровье»;
спортивные соревнования «Веселые старты»; коллективно
творческое дело – раскрытие отрядами темы: «Быть здоровым –
это стильно»; дискотека.

5

16.10.17

День знаний

6

17.10.17

Подводим
итоги

Брифинг с отрядами; танцевальная зарядка;
Познавательно-развлекательная программа «Быть примером»;
коллективно творческое дело «До новых встреч»; дискотека.
Брифинг с отрядами; танцевальная зарядка;
подведение итогов, награждение участников.

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 2017-2018 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 – 2017-2018» в рамках работы Школы педагогического мастерства «Учиться, чтобы
учить…».
Цель проекта: развитие кадрового потенциала в области выявления и поддержки одаренных и
талантливых детей. В рамках педагогического проекта проходили, семинары, открытые занятия,
мастер-классы.
24.10.2017 - Семинар-практикум «СВОЯ ИГРА» по теме: «Оценочные и методические
материалы».

27.03.2018 - в ГБУ ДО «ПДДТ» в рамках педагогического проекта и деловой части
«Петербургского международного образовательного форума» прошел семинар «Повышение
профессиональной компетентности педагогов для поддержки одаренных и талантливых
детей».
Для участия в семинаре были заявлены 44 участника из 9 районов Санкт-Петербурга
(Адмиралтейский,
Калининский,
Колпинский,
Московский,
Невский,
Петроградский,
Петродворцовый, Фрунзенский, Центральный) и 1 из Астрахани. Более половины – учителя школ.
От ГБУ ДО «ПДДТ» участвовало 57 педагогических работников.
Анализ анкет оценки эффективности семинара, заполняемых гостями, показал, что
92% слушателей была важна тема,
96% - узнали для себя новое,
61% - будут применять полученные знания, 30% - возможно будут,
60% оценили насыщенность семинара новой информацией, как высокая, 30% - как
средняя,
82% слушателей отметили логичность и последовательность представленного
материала,

91% отметил достаточность объѐма изложенного материала,
58% определили, что материал было воспринимать легко, 38% - нормально,
78% слушателей семинара чувствовали себя комфортно.

28 03. 2018 на базе музея «Истоки жизни – Невская застава» имени О.Ф. Берггольц ГБОУ СОШ
№340 Невского района Санкт-Петербурга в рамках деловой части «Петербургского
международного
образовательного
форума»
состоялась
конференция
«Авторские
образовательные практики в музейной педагогике», 48 участников которой обсудили
актуальный опыт, проблемы и векторы развития музеев образовательных учреждений.
Возможные компетентные и современные ответы школьными музеями на вызовы времени были
предложены Смирновой Т.Г., заведующим сектором исторического краеведения и школьного
музееведения отдела гуманитарных программ и детских социальных инициатив ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ», руководителем ГУМО, и Гороховец И.В., заведующим отделом краеведения, методистом
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, руководителем РУМО заведующих музеями
образовательных учреждений Невского района.
Контент современного школьного музея как «Третьего места» был представлен руководителями
школьных музеев Невского района и проиллюстрирован примерами использования ряда
технологий: педагогики встреч, проектной деятельности в контексте надпредметной интеграции,
музейно-педагогических занятий, игровых и информационно-коммуникативных технологий.
Принципы проектирования современного музейного пространства были раскрыты во время
экскурсии по музею школы и презентации системы его деятельности.
Педагогами гимназии №528 был организован мастер-класс, во время которого участники
конференции при помощи мобильных телефонов познакомились с возможностями аппартнопрограммного комплекса «СТОиК-контент», который активно используется для виртуальных
экспозиций школьного музея.
Презентованный опыт и профессиональный диалог позволили определить эффективные
инструменты проектирования музейной образовательной среды, связанные с развитием брендинга
музея, преобразованием музейного пространства, использованием возможностей педагогики
музейной деятельности для разработки авторских практик школьных музеев и с внедрением
актуальных образовательных технологий в модель музейных коммуникаций и системы
социокультурного партнѐрства.

30.03.2018 в ГБУ ДО «ПДДТ» состоялся мастер-класс в рамках деловой части «Петербургского
международного образовательного форума» «Школьный музей в системе ценностей
ребѐнка», в рамках которого обсуждались вопросы, связанные с технологиями разработки
музейно-педагогических занятий. Методика музейно-педагогических занятий, разработанная на

кафедре культурологического образования СПб АППО, апробируется в ряде музеев
образовательных учреждений Невского района.
На мастер-классе был презентован цикл музейно-педагогических занятий, разработанных в
ГБУ ДО «ПДДТ». Конструктор разработки занятий был представлен Гороховец И.В., заведующим
отделом краеведения, методистом, руководителем РУМО заведующих музеями образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга. В процессе раскрытия модели конструирования
занятий было акцентировано внимание на разном значении понятий музейной педагогики и
педагогики музейной деятельности; обозначены принципы подобного формата организации
деятельности школьников; представлены особенности проектирования этапов занятия, его
структуры и содержания.
Актуальность музейно-педагогических занятий как эффективного инструмента диалога в
школьном музее была проиллюстрирована Семеновой Е.П., заведующим музеем, непосредственно
в пространстве музея «История детского движения Невского района». Педагоги стали
непосредственными участниками занятия «Формула Экзюпери», посвящѐнного проблемам
общения.
Итоговое анкетирование выявило, что 83,3% участников мастер-класса были практически не
осведомлены в области конструирования и проведения музейно-педагогических занятий, в ходе
встречи 100% смогли получить новую информацию, 90% оценили представленный опыт как
интересный и подходящий для личной практики.
Продолжить знакомство с опытом поиска новых смыслов и новых форматов деятельности
школьных музеев участники мастер-класса могут благодаря полученному сборнику «Традиции и
инновации: от теории к практике», изданному ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга к ПМОФ
2018.

В программу Петербургского международного образовательного форума была включена
выставка «Играющий мир». Посещение выставки для гостей форума было организовано 26 марта
2018. Гости приняли участие в просмотре и обсуждении проектов материально-художественного
(декоративно-прикладного) творчества, представленных на выставке. Всем педагогам,
пришедшим в этот день на выставку, выданы сертификаты, подтверждающие участие в
обсуждении выставочных работ.
Выставка «Играющий мир» проходила в период с 24 марта по 3 апреля в фойе на 4 этаже ГБУ
ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга. Это четвертая
по счету выставка творческих проектов в рамках городского фестиваля педагогического мастерства
«Круг друзей». Этот фестиваль входит в программу городского фестиваля педагогического
мастерства «Дорога творчества».

В выставке приняли участие 16 педагогов из студий декоративно-прикладного творчества
города, работающих в номинации «текстиль». Открытие сопровождалось игровой программой и
презентациями выставочных работ силами детей-участников выставки. На закрытии был проведен
семинар по итогам работы данной выставки, итогам всего 4-летнего цикла, определены цели и
задачи на будущее. Руководителем городского учебно-методического объединения были подведены
итоги и определена тема следующего фестиваля «Круг друзей». По итогам участникам были выданы
дипломы победителей и лауреатов.

Качество образовательного процесса
На основании оцениваемых показателей были разработаны «Карта учета результатов
обучения ребенка по дополнительной образовательной программе» и «Карта учета динамики
личностного развития ребѐнка» для группы детей, в отличие от предлагаемых Л.Н. Буйловой и
Н.В.Клѐновой «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: промежуточный контроль
(декабрь) и итоговый контроль (апрель-май). Балльная оценка переводится в проценты и
строятся диаграммы, демонстрирующие динамику освоения программы и личностного
развития.
Формы проведения вводного, текущего, промежуточного и итогового контроля определяются
педагогом в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. В
зависимости от направленностей дополнительных общеобразовательных программ формами
контроля 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. 2017 по 01.06.2018 составил от 85 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 2017-2018 учебном году (более 250 анкет).
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

99%

1

95,5%

2

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг

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 материальнотехническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг

50% 74%.

3

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг

97%

4

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг

99%

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.
Секретарь:
Цыбина Арина
Викторовна

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.
Для совершенствования образовательного процесса закуплены музыкальные инструменты
для оркестра (баяны – 4 шт., аккордеон – 1 шт.).
Профинансирован профилактический медосмотр работников.
Закуплено сантехническое оборудование, хозяйственные товары, канцтовары,
электротовары, игровое оборудование, спортивное оборудование, навигаторы для
туристов, мягкие игрушки, новогодние украшения.

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 2017-2018 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) и кукольным театром Сказки - «Мы
входим в мир прекрасного»
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 учебнометодический 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 программ и проектов, инициированных и разработанных
отделом краеведения, включает компонент обязательного социального сотрудничества и
предполагает определѐнные формы социального партнѐрства.
В 2017-2018 учебном году в мероприятиях, инициированных, разработанных и
организованных отделом краеведения, приняло участие 42 образовательных учреждения Невского
района: №13, 14, 18, 20, 39, 268, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344,
346, 348, 350, 458, 497, 498, 512, 513, 516, 527, 528, 569, 570, 571, 572, 591, 592, 625, 639, 667, 690,
Праздник+ (70% от общего количества учреждений).
В городском краеведческом конкурсе младших школьников «Петербургский навигатор»
приняли участие образовательные учреждения из разных районов Санкт-Петербурга:
Адмиралтейского (ОУ №255, 260, 615), Выборгского (ОУ №534, 652), Кировского (ОУ№493),
Красногвардейского (ОУ №177, 265), Московского (ОУ №366, 371, 524), Невского (ОУ №20, 336,
516), Петродворцового (ОУ №529) и Центрального районов (ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»).
Стратегическим направлением социального партнѐрства является взаимодействие с
аттестованными музеями образовательных учреждений Невского района:
1. «История 11-й Волховской партизанской бригады» (ОУ №20)
2. «Боевой путь 12-й Приморской и 9-й Ленинградской партизанских бригад» (ОУ №268)
3. «История школы» (ОУ №327)
4. «История школы на Куракиной даче» (ОУ №328)
5. «История школы» (ОУ №330)
6. Музей Арктики имени Г.Я. Седова (ОУ №336)
7. Музей истории школы «Наследие» (ОУ №337)
8. «Боевой путь эсминца «Стойкий» («Вице-адмирал Дрозд») (ОУ №339)
9. Музей «Истоки жизни – Невская застава» имени О.Ф. Берггольц (ОУ №340)
10. «История школы» (ОУ №344)
11. Музейно-экспозиционный комплекс «История особого Ленинградского партизанского отряда
В.Б. Савченко и боевого пути 224-й Краснознамѐнной Гатчинской стрелковой дивизии» (ОУ
№346)
12. «История Правобережья Невского района» (ОУ №350)
13. «История 11-й стрелковой Валгинской дивизии» (ОУ №458)
14. «История эскадренного миноносца «Стройный» (ОУ №512)
15. «История школы» (ОУ №513)
16. «Наш край» (ОУ №516)
17. «История школы» (ОУ №528)
18. «Боевое братство» (ОУ №625)
19. «Из истории советского и российского спорта» (ОУ №667)
Было продолжено сотрудничество с учреждениями образования, науки и культуры, СМИ
Невского района и Санкт-Петербурга (в том числе налажены новые социальные контакты):
№
п/п

1.

Социальный партнѐр

Всероссийская
общественная
организация «Русское
географическое
общество»

Направление
взаимодействия, сроки
Всероссийский уровень
Проведение итогового сбора участников
районных краеведческих и музееведческих
проектов районной программы гражданскопатриотического воспитания учащихся
образовательных учреждений Невского района
«Юные патриоты Невской заставы»
(23.05.2018)

Ответственный

Гороховец И.В.
Семенова Е.П.

Городской уровень
2.

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

3.

ГБОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов
СПбАППО

4.

СПб ГКУ «ЦГИПИД
СПб»

5.

ЦРБ им. Н.В. Гоголя

6.

ЦГДБ имени
А.С. Пушкина

7.

8.

Детская библиотека
истории и культуры
Петербурга - филиал №
2 ЦГДБ им. А.С.
Пушкина
ГБНОУ
«Академия талантов»

Организация городского краеведческого
конкурса
младших
школьников
«Петербургский навигатор»
Организация участия образовательных
учреждений Невского района в городских
мероприятиях комплексной краеведческой
программы патриотической направленности
«Наследники великого города», в комплексе
методических мероприятий (в течение
учебного года)
Реализация плана мероприятий
Региональной олимпиады по краеведению
школьников Санкт-Петербурга (районный
этап региональной олимпиады)
Участие в работе городского методического
объединения учителей истории и культуры
Санкт-Петербурга (сентябрь 2017 года - май
2018 года)
Реализация культурно-образовательного
проекта «Код открытий» (в течение учебного
года)
Проведение районного методического
семинара для заведующих музеями и
педагогических работников образовательных
учреждений Невского района
«Проектирование социокультурных
пространств и практик освоения культурного
наследия» (13.09.2017)
Награждение по итогам районной олимпиады
по краеведению школьников Невского района
и районной историко-краеведческой
конференции юных исследователей 5-8 классов
образовательных учреждений Невского района
«Старт в науку» в 2017-2018 учебном году
(26.02.2018)
Проведение экскурсии-игры «Город как книга»
для участников городского краеведческого
конкурса младших школьников
«Петербургский навигатор» (январь-февраль
2018 года)
Проведение районного методического
семинара для заведующих музеями и
педагогических работников образовательных
учреждений Невского района «Процесс
организации освоения культурного наследия в
пространстве эффективных коммуникаций»
16.05.2018

Гороховец И.В.

Гороховец И.В.
Семенова Е.П.

Гороховец И.В.
Гороховец И.В.

Лончинский А.Н.
Семенова Е.П.

Гороховец И.В.

Гороховец И.В.

Районный уровень
9.

10.

Отдел образования,
отдел культуры
администрации
Невского района
Санкт-Петербурга
Образовательные
учреждения Невского
района

11.

Музеи образовательных
учреждений Невского
района

12.

Центральная детская
библиотека Невского
района

13.

Рыбацкая библиотекафилиал СПб ГУК
«Невская
централизованная
библиотечная система»
города СанктПетербурга

Реализация районного плана воспитательной
работы

Гороховец И.В.

в течение учебного года
Включение образовательных учреждений
Невского района в краеведческие и
музееведческие проекты проектов районной
программы гражданско-патриотического
воспитания учащихся образовательных
учреждений Невского района «Юные патриоты
Невской заставы» (в течение учебного года)
Координация и методическое сопровождение
деятельности музеев, организация
мероприятий для учащихся и заведующих
музеями
в течение учебного года
Проведение районного семинара для педагогов
образовательных учреждений Невского района
«Система проведения в 2017-2018 учебном
году районных этапов городских мероприятий
для учащихся, занимающихся краеведческими
исследованиями» 10.10.2017
Участие в организации Открытых Рыбацких
краеведческих чтений «Рыбацкое: от истоков к
будущему» декабрь 2017 года

Гороховец И.В.

Гороховец И.В.

Лончинский А.Н.
Семенова Е.П.

Лончинский А.Н.

3. Межведомственное взаимодействие отдела музыкального развития ярко проявляется в
многолетнем Проекте «Творческие встречи на Невских берегах».
Проект «Творческие встречи «На Невских берегах» в 2017-2018 учебном году реализовался
отделом музыкального воспитания в рамках ГУМО руководителей оркестров баянистов,
аккордеонистов и педагогов по классу баяна и аккордеона.
13 апреля 2018 года прошла творческая встреча «На Невских берегах» посвящѐнная 40-летию
коллектива оркестра баянистов и аккордеонистов «Невские гармошечки»
Творческая встреча была подготовлена педагогами отдела музыкального воспитания и прошла в
рамках Городского учебного методического объединения руководителей и педагогов оркестров
народных инструментов, вела встречу педагог Городнина Н.И.
Коллективом оркестра «Невские гармошечки» была подготовлена очень интересная
концертная программа, в которой приняли участие все группы оркестра, а так же выпускники
прошлых лет, уже совсем взрослые люди. В течение года они приходили на репетиции, учили
партии и в этот праздничный день опять почувствовали себя частью этого замечательного
коллектива.
Гостями на этом праздничном мероприятии были:
оркестр баянистов «Квиатон» ДДТЮ «На Ленской» Красногвардейского района,
солисты-баянисты из ДЮТ «Васильевский остров».

Так же были очень интересные и красочные творческие поздравления учащихся из
коллективов прикладного отдела и художественного воспитания и малышами из шумового оркестра
«Горошинки» ЦТР «Правобережного дома детского творчества». Свои поздравления и высокую
оценку концерту, творчеству коллектива «Невские гармошечки», работе педагогов, дала почѐтный
гость, руководитель ГУМО педагогов и дирижѐров оркестров баянистов и аккордеонистов,
Заслуженный работник культуры РФ Федчина Лариса Валентиновна.
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 декоративноприкладного 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 счѐт 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» Невского района Санкт-Петербурга
В январе 2018 года заработала новая версия сайта ГБУ ДО «ПДДТ» http://pddtspb.ru/.
Предыдущая версия сайта pravoberezh.wmsite.ru существовала с февраля 2009 года и располагалась
на бесплатном хостинге, что влекло за собой много ограничений. Сейчас сайт имеет оплаченное
доменное имя второго уровня, располагается на платном хостинге, что позволяет выкладывать
новости без лимита. Новый сайт имеет функцию поиска по материалам сайта, форму обратной связи
и возможность оставлять комментарии посетителями сайта. Версия сайта для слабовидящих имеет
более совершенную реализацию. Разработкой новой версии сайта занималась Шабанова Лариса
Викторовна, она же является администратором сайта. Над сайтом также работает в качестве автора
Просолова Александра Алексеевна. Общую координацию работ по разработке и развитию сайта
осуществляет администрация образовательного учреждения.
Новый сайт соответствует требованиям 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 нѐм 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;
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
обращений посредством формы обратной связи 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 форму
обратной связи приходят приглашения об участии в конкурсах, фестивалях. Раздел «Новости»
обновляется несколько раз в неделю сообщениями, сопровождаемыми фотографиями, о
мероприятиях ГБУ ДО «ПДДТ». 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 2016-2017 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:
Необходимость описать и транслировать опыт выявления и поддержки одаренных и талантливых
детей в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
Решение проблемы:
Организация и проведение 27.03.2018 в ГБУ ДО «ПДДТ» в рамках педагогического проекта
«Мастерская будущего» и деловой части «Петербургского международного образовательного
форума - 2018» семинара «Повышение профессиональной компетентности педагогов для
поддержки одаренных и талантливых детей».
Для участия в семинаре были заявлены 44 участника из 9 районов Санкт-Петербурга
(Адмиралтейский, Калининский, Колпинский, Московский, Невский, Петроградский,

Петродворцовый, Фрунзенский, Центральный) и 1 из Астрахани. Более половины – учителя школ.
От ГБУ ДО «ПДДТ» участвовало 57 педагогических работников.
2.

Выявленная проблема
Заинтересованность школ в программах и проектах патриотического воспитания.
Необходимость описать и транслировать опыт работы школьных музеев Невского района.
Решение проблемы
28 03. 2018 на базе музея «Истоки жизни – Невская застава» имени О.Ф. Берггольц ГБОУ
СОШ №340 Невского района Санкт-Петербурга в рамках деловой части «Петербургского
международного образовательного форума - 2018» состоялась конференция
(организованная ГБУ ДО «ПДДТ» «Авторские образовательные практики в музейной
педагогике», 48 участников которой обсудили актуальный опыт, проблемы и векторы
развития музеев образовательных учреждений.
30.03.2018 в ГБУ ДО «ПДДТ» состоялся мастер-класс в рамках деловой части
«Петербургского международного образовательного форума - 2018» «Школьный музей
в системе ценностей ребѐнка», в рамках которого обсуждались вопросы, связанные с
технологиями разработки музейно-педагогических занятий. Методика музейнопедагогических занятий, разработанная на кафедре культурологического образования
СПб АППО, апробируется в ряде музеев образовательных учреждений Невского района.

3.

Выявленная проблема
Назрела необходимость разработки и реализации нового проекта духовно-нравственного
воспитания старшеклассников «Достойный гражданин – наследник традиций».
Решение проблемы
По проекту «Достойный гражданин – наследник традиций» в этом учебном году в период с 12 по
17 октября 2017 года были проведены тематические смены в ДОЛ «Волна» - «Быть примером»
(в рамках проекта по развитию детской социальной инициативы при содействии регионального
отделения Российского движения школьников). В смене участвовали 163 школьника (132
учащихся 1-4 классов, 31 – 5-9 классов) из 5 ГБОУ №№ 557, 527, 330, 340, 338. Ответственный
руководитель программы - Варфоломеева Анастасия Анатольевна.
4. Выявленная проблема:
Необходимость описать и транслировать опыт вовлечения родителей (через семейный клуб) в
образовательный процесс с социальными партнѐрами.
Решение проблемы:
В 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 разработано положение о семейном клубе ЦТР
«Мамина школа». Опыт работы с родителями был описан и представлен на семинаре ПМОФ2018 в выступлении и раздаточном материале.

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 2018-2019 учебном году станут:
1. Участие в реализации Концепции развития системы дополнительного образования Санкт Петербурга и Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
2. Организация подготовки документов и профессиональной компетентности педагогических
работников к внедрению профессиональных стандартов в ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района
Санкт-Петербурга.
3. Реализация Программы развития ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского
района Санкт-Петербурга на период с 2016 по 2020 годы.
4. Организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей и возможностей
всех участников образовательного процесса.
5. Совершенствование здоровье созидающей образовательной среды.
6. Создание активной творческой образовательной среды для выявления и поддержки одаренных
детей; методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми .
7. Совершенствование системы оценки качества образования.
8. Создание системы включенности семьи в образовательный процесс ГБУ ДО «ПДДТ»
9. Формирование духовно-нравственных ориентиров и качеств гражданина и патриота через
реализацию районной программы воспитания.
10. Совершенствование работы с педагогическими кадрами, повышение профессионального уровня,
вооружение педагога актуальными педагогическими знаниями. Внедрение современных
технологий.
11. Повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива. Развитие
интегративных процессов внутреннего и внешнего взаимодействия коллективов.
12. Расширение сфер активного использования средств информационно-коммуникационных
технологий всеми участниками образовательного процесса.
13. 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.

Приложение 1
Структура управления
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга

Приложение 2
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
за 2017-2018 учебный год
№

Название олимпиад,
конкурсов, конференций,
смотров и т.д.

Дата, время,
место
проведения

Количество
детей/
Название
коллектива

Результат
Фамилия имя
победителей и
призѐров
(1-3 место)

19..03-31.03 2018
ГБУ ДО ЦДЮТТ
Кировского
района

4 / Студия
«Бумажная
фантазия»
Окускова
Наталия
Фѐдоровна

1 диплом победителя
за коллективную
работу

9 (2)

1 место: Кириллова
Ульяна, Журавлѐва
Екатерина /ансамбль
бальных танцев
«Глория»

Дата, время,
место
проведения

Количество
детей/
Название
коллектива

Результат
Фамилия имя
победителей и
призѐров
(1-3 место)

Международный уровень
1.

2

№

Выставка оригами «Четыре
времени года» врамках18-го
городского фестиваля
«Японская весна в СанктПетербурге»

Соревнования по спортивным
бальным танцам «Осенние
ритмы»

Название олимпиад,
конкурсов, конференций,
смотров и т.д.

3 лауреата
за коллективную
работу

Всероссийский уровень
1.

Открытая Всероссийская
выставка творческих работ
«Мартовские коты» в рамках
образовательного проекта
«Творчество Online»

26.02.2018 по
30.03.2018
ГБУДО ДДТ
Центрального
района СанктПетербурга
«Фонтанка-32»

3 / Студия
«Бумажная
фантазия»
Окускова
Наталия
Фѐдоровна

3 диплома лауреата.
за коллективную
работу

2.

Открытая Всероссийская
выставка творческих работ
«Мартовские коты» в рамках
образовательного проекта
«Творчество Online»

26.02.2018 по
30.03.2018
ГБУДО ДДТ
Центрального
района СанктПетербурга
«Фонтанка-32»

6 /Изостудия
«Нарисованный
мир», Конева
Марина
Евгеньевна

Астафьева Анастасия,
Бескова Анастасия,
Кириллова Яна,
Большакова Ксения,
Фегай Маргарита,
Володина Яна –
дипломы лауреатов

3.

Всероссийский конкурс
детского творчества «Плывет,
плывет кораблик…»,
приуроченный к 200-летнему
юбилею И.К.Айвазовского и
215-летнему юбилею адмирала

Российский центр
музейной
педагоги и
детского
творчества при
Государственном

Диянова Ксения –
Изостудия
«Нарисованный диплом победителя
мир»,
Кудоярова
Надежда
Борисовна

П.С.Нахимова

русском музее

4.

Городской этап Ш
Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности в
творчестве»

Февраль 2018,
ГДТЮ

5.

IV Всероссийский музыкальный 20.11.2017
фестиваль-конкурс
ГБНОУ «
«Музыкальные диалоги»
СПб ГДТЮ»

6.

Всероссийский фестивальконкурс для детей дошкольного
и младшего школьного возраста
«Маленький Моцарт»

2 / Изостудия
«Нарисованный
мир»,
Кудоярова
Надежда
Борисовна

Иванова Екатерина –
диплом за 1 место
Большакова Анна –
диплом за 2 место

1 учащийся
(солист)

Савичева Екатерина
Диплом
лауреата III ст.

17.12.2017
2 учащихся
Музыкальное
(солисты)
училище им. Н.А. аккордеон
РимскогоКорсакова

Федотов Степан
Победитель
лауреат I ст.

Диплом
лауреата III ст.

7.

IX Всероссийский конкурсфестиваль хоровых коллективов
и вокальных ансамблей
«Герценовские хоровые
ассамблеии-2018»

20.03 2018
30 учащихся
17.00
Старший хор
СПб пер.
студии «Лира»
Каховского, д.2
Институт музыки,
театра и
хореографии
РГПУ им. А.И.
Герцена

8.

Российский конкурс юных
исполнителей на народных
инструментах
«Тихвинский Лель»

30.03.2018
Г. Тихвин

9.

Шибаев Артѐм
Победитель
лауреат I ст.

1 учащийся
(солист)

Матяшкина
Вероника
Диплом
лауреата II ст.

Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию
«Кубок Карельского
перешейка».
Первенство России по
спортивному
ориентированию(спорт глухих).

23 (1)

1 место:
Коровина Пелагея

10.

Кубок Crowne Dance- турнир
по спортивным бальным танцам

2 (2)

1 место: Вологдин
Александр,
Кузнецова Ксения

11.

Кубок Crowne Dance- турнир
по спортивным бальным танцам

16 (14)

1 место: Толочко
Никита, Башкатова
Дарья, Григоренков
Никита, Кириллова
Ульяна, Смирнов
Дмитрий, Фадеева
Вероника, Хавренков
Алексей, Епишина
Анастасия, Богданов

Алексей, Журавлѐва
Екатерина, Ушакова
Даниэлла Диянова
Ксения,
Вологдин
Александр,
Кузнецова Ксения
/ансамбль бальных
танцев «Глория»
12.

Кубок Юности

11(3)

13.

Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию
«Кубок Карельского
перешейка».
Первенство России по
спортивному
ориентированию(спорт глухих).

4 (2)

№

Название олимпиад,
конкурсов, конференций,
смотров и т.д.

1 место:
Поташев Фѐдор,
Токарева Анна,
Эдор Екатерина
/ансамбль бальных
танцев «Глория»

Дата, время,
место
проведения

Количество
детей/
Название
коллектива

Результат
Фамилия имя
победителей и
призѐров
(1-3 место)

Российский
колледж
традиционной
культуры

8 / Студия
моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Диплом 3 степени
Бодрова Марина.

Межрегиональный уровень
1.

2.

№

Межрегиональная выставкаконкурс творческих работ
«Воспоминания о лете»

VIII Открытый региональный
конкурс исполнителей на
народных инструментах им.
А.И.Кузнецова

Название олимпиад,
конкурсов, конференций,
смотров и т.д.

Городской уровень

04.03.2018
1 учащийся
Музыкальный
(солист)
техникум им.
М.П.
Мусоргского
СПб ул. Маховая,
д. 36

Моринова Анна
Диплом
лауреата II ст.

Дата, время,
место
проведения

Результат
Фамилия имя
победителей и
призѐров
(1-3 место)

Количество
детей/
Название
коллектива

1.

Открытый городской детский
проект-конкурс «день детских
изобретений-2018»

17.01-15.02 2018 3 / Студия
ВКонтакте
«Бумажная
фантазия»
Окускова
Наталия
Фѐдоровна
20.02.2018 ГДТЮ 22 чел.
ДДЦ
Изостудия
«Нарисованный
мир» Конева
Марина
Евгеньевна

3сертификата
участника

2.

Городской детский проект
«день детских изобретений»

3.

IX Городская выставка-конкурс 15.09.2017
детских дизайн-студий
ГДТЮ ДДЦ
«Продизайн» 15.09.2017 ГДТЮ
ДДЦ

Изостудия
«Нарисованный
мир» Учащиеся
2-го и 3-го год.
Обуч.
Коллективные
проекты -3 шт.
Конева Марина
Евгеньевна

Коллектив Диплом 1й степени
Диплом 3й степени
Диплом 3й степени

4.

Общегородская выставкаконкурс детского худ.
Творчества «Человек и земля»

20.09 -01.10. 2017
Выставочный зал
Союза
Художников

2 человека
Изостудия
«Нарисованный
мир» Конева
Марина
Евгеньевна

Астафьева
Анастасия,
Белоусова Кристина
– дипломы лауреатов

5.

Общегородская выставкаконкурс детского худ.
Творчества «Человек и земля»

20.09 -01.10. 2017
Выставочный зал
Союза
Художников

Изостудия
«Нарисованный
мир»,
Кудоярова
Надежда
Борисовна

Спиридонова
Анастасия, Базарова
София – дипломы
лауреатов

6.

Городская выставка-конкурс
«Новый год 2018»

29.01.2017 ГДТЮ 1 коллективный
ДДЦ
проект,
Изостудия
«Нарисованный
мир» Конева
Марина
Евгеньевна

Диплом 2й степени

7.

Городская выставка-конкурс
«Новый год 2018»

29.01.2017 ГДТЮ 1 / Студия
ДДЦ
моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Русова Елизавета –
диплом 3 степени

8.

Городской фестиваль детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Рождество в

январь 2018
ЦТР «На
Васильевском»,
БГД Галерея

2 человека, 1
коллективный
проект
Изостудия

Белоусова Кристина,
Тамерян Александра,
Половинкина Анна –
дипломы победителей;
Остальные – дипломы
лауреатов,
сертификаты
участников

Тамерян Александра
– диплом
победителя,
Петрова Алиса –

Петербурге»

«Линия жизни»

«Нарисованный
мир» Конева
Марина
Евгеньевна

лауреат,
Коллективный
проект – диплом
лауреата

9.

Городской фестиваль детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Рождество в
Петербурге»

январь 2018
ЦТР «На
Васильевском»,
БГД Галерея
«Линия жизни»

Изостудия
Большакова Анна,
«Нарисованный Никитина Юлия –
мир»,
дипломы лауреатов
Кудоярова
Надежда
Борисовна

10.

Городской конкурс-фестиваль
«Неделя юных модельеров»

Март 2018,
24 / Студия
гимназия 528
моделирования
Невского района одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

11.

Открытый городской конкурс
дизайна одежды «Белый бал
2018»

ГДТЮ
11 января 2018

5 / Студия
моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Петровская
Елизавета, Русова
Елизавета – диплом
победителя 1
степени, 2 диплома
лауреата

12.

Городской конкурс
профессионального мастерства
«Шаг в профессию»

15-17.11.2017
6 / Студия
Дворец учащейся моделирования
молодежи
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Чернорицкая
Анастасия, Якушева
Анжела – дипломы
за 1 место

13.

Открытый городской конкурс
дизайна одежды «Футболка
превращается…»

01.11.2017
ГДТЮ

12 / Студия
моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Конькина Полина,
Русова Елизавета,
Чернорицкая
Анастасия,
Шагжеева Евгения –
дипломы 1 степени;
6 дипломов
лауреатов

14.

Конкурс юных модельеров
«Царскосельский кутюрье»

Российский
колледж
традиционной
культуры

11 / Студия
моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Грамота победителю
за коллекцию

15.

XIX городской конкурс юных
исполнителей на баяне и
аккордеоне и фольклорных
коллективов «Музыкальный
калейдоскоп»
Ансамбли

04.03.2018
ГБНОУ ДУМ
СПб
Литейный пр.
д.51, литера А

9 учащихся
Диплом
Младший
лауреата III ст.
ансамбль
оркестра
баянистов и
аккордеонистов
«Невские
гармошечки»

16.

XIX городской конкурс юных
исполнителей на баяне и

18.02.2018
ГБНОУ ДУМ

5 учащихся
(солисты)

2 Диплома
победителя 1
степени за
коллекции, 4
диплома лаурета

Моринова Анна
Диплом

аккордеоне и фольклорных
коллективов «Музыкальный
калейдоскоп»
Солисты

СПб
Литейный пр.
д.51, литера А

Победителя I ст.
Булыгин Иван
Диплом
Победителя II ст.
Шибаев Артѐм
Диплом
Победителя II ст.
Васильев Александр
Диплом
Победителя IIIст.
Шмелѐв Егор
Диплом
Победителя III ст.

17.

VII Открытый городской
фестиваль-конкурс юных
инструменталистов
«Подснежник»

19.03.2018
СПб, ДДЮТ
«На Ленской»
Ул. Ленская,
д. 2/2

3 учащихся
(солисты)

Гусева Анастасия
Диплом
лауреата I ст.
Моринова Анна
Диплом
лауреата I ст.
Лукичѐва
Александра
Диплом
лауреата II ст.

18.

Городская историкокраеведческая конференция
школьников «Старт в науку»
(5-8 классы)

04.03.2018
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

4

Призѐр (2место)
Бледных Полина
8 класс, ГБОУ СОШ
№336 Невского
района СанктПетербурга
Призѐры (3место)
1. Баклушина Анна,
8 класс, ГБОУ СОШ
№336 Невского
района СанктПетербурга
1.
Постникова
Яна,
8 класс, ГБОУ
СОШ№332 Невского
района СанктПетербурга
2.
Четырина
Анастасия,

8 класс, ГБОУ СОШ
№332 Невского
района СанктПетербурга
№

Название олимпиад,
конкурсов, конференций,
смотров и т.д.

Дата, время,
место
проведения

Количество
детей/
Название
коллектива

Результат
Фамилия имя
победителей и
призѐров
(1-3 место)

Районный уровень
1.

Открытая выставка детского
творчества «Лети, лети
журавлик» в рамках ежегодного
городского фестиваля
«Японская осень в СанктПетербурге»

ГБУ ДО ДДТ
«Юность»
Студия
Выборгского
«Бумажная
района23.10-18.11 фантазия»
2017

1диплом победителя
коллективу,
2диплома
победителя учащимся 10
дипломов лауреата

2.

Конкурс творческой молодежи
«Зажги свою звезду!»

Муниципальное
образование
«Оккервиль»

11 / Студия
моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Грамота победителя
1 степени за
коллекцию
«Бродячий цирк»

3.

Открытый районный фестиваль ГБУ ДО ДДЮТ
детского творчества «Наши
«На Ленской»
звездочки», конкурс
«Экологический стиль»

11 / Студия
моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Диплом победителя
1 степени за
коллекцию
«Бродячий цирк»

4.

Открытый районный конкурсклаузура «Создание
тематического образа
нетрадиционными способами.
Демонстрация моделей»

11.11.2017
6 / Студия
ГБУ ДО «ПДДТ» моделирования
одежды
Бунгова
Снежана
Юрьевна

Диплом победителя
за 1 место на
коллектив

5.

Районный открытый фестиваль- 03.03.2018
конкурс
СПб, ДДЮТ
«Весенние заигрыши»
«На Ленской»
Ул. Ленская,
д. 2/2

Морев Вячеслав
Диплом
лауреата I ст.
Слесаренко Ольга
Диплом
лауреата I ст.
Мирочник
Александр
Диплом
лауреата II ст.
Булигин Иван
Диплом
лауреата II ст.

Брагинец Александр
Диплом
лауреата II ст.
Алексанков Сергей
Диплом
лауреата II ст.

6.

7.

8.

9.

Открытый конкурс детского
музыкального самодеятельного
творчества
«Невские дарования»

19.03.2018
2 учащихся
(фортепиано)
ГБУ ДО «Дом
фортепианный
детского
дуэт
творчества
«Левобережный»

Пудова Юлия
Ланда Диана

Открытый конкурс детского
музыкального самодеятельного
творчества
«Невские дарования»

19.03.2018
2 учащихся
(фортепиано)
(солисты)
ГБУ ДО «Дом
Фортепиано
детского
творчества
«Левобережный»

Гусева Анастасия
Диплом Победителя

Диплом Победителя

Лукичѐва
Александра
Диплом I ст.

Открытый конкурс детского
04.2018
2 учащихся
музыкального самодеятельного
творчества
ГБУ ДО «Дом
Дуэт баян и
«Невские дарования»
детского
фортепиано
творчества
«Левобережный»

Алексанков Сергей
Алексанкова Анна

Открытый конкурс детского
04.2018
6 учащихся
музыкального самодеятельного
(солисты)
творчества
ГБУ ДО «Дом
баян, аккордеон
«Невские дарования»
детского
творчества
«Левобережный»

Решетняк Вадим
Диплом Победителя

Диплом I ст.

Шмелѐв Егор
Диплом Победителя
Скрынникова Мирра
Диплом I ст.
Егоров Константин
Диплом I ст.
Мирочник
Александр
Диплом II ст.
Алексанков Сергей
Диплом II ст.

10.

Открытый конкурс детского
05.2018
музыкального самодеятельного
творчества
ГБУ ДО «Дом
«Невские дарования»
детского
творчества
«Левобережный»

12 учащихся
Вокальный
ансамбль
«Тоника»

Диплом Победителя

11.

Районная историкокраеведческая конференция
«Война. Блокада. Ленинград»

13.12.2017
ГБУ ДО «ПДДТ»

1

Победитель(I место)
Овчаренко Ольга,
8 класс, ГБОУ СОШ
№591 Невского
района СанктПетербурга

12.

Районная историкокраеведческая конференция
школьников «Старт в науку»
(5-8 классы)

24.01.2018
ГБУ ДО «ПДДТ»

4

Победители
(I место)
1. Баклушина Анна,
8 класс, ГБОУ СОШ
№336 Невского
района СанктПетербурга
2.Бледных Полина
8 класс, ГБОУ СОШ
№336 Невского
района СанктПетербурга
3.Постникова Яна,
8 класс, ГБОУ СОШ
№332 Невского
района СанктПетербурга

3

4.Четырина
Анастасия,
8 класс, ГБОУ СОШ
№332 Невского
района СанктПетербурга
Призѐры (2 место)
1.Нуров Рустам,
6 класс, ГБОУ СОШ
№338 Невского
района СанктПетербурга
2.Овчинникова
Анастасия, 8 класс,
ГБОУ СОШ №340
Невского района
Санкт-Петербурга

3

3.Смирнова Юлия,
8 класс, ГБОУ СОШ
№571 Невского
района СанктПетербурга
Призѐры (3 место)
1. Антонова Алѐна,

8 класс, ГБОУ СОШ
№332 Невского
района СанктПетербурга
2. Зорин Денис,
7 класс, ГБОУ СОШ
№338 Невского
района СанктПетербурга
3. Лесникова
Альбина, 8 класс,
ГБОУ СОШ №340
Невского района
Санкт-Петербурга
13.

VII Региональная олимпиада по январь - март
краеведению школьников
2018
Санкт-Петербурга в 2017-2018 ГБУ ДО «ПДДТ»
учебном году (8-9 классы)

6

Победители
(I место)
1. Гульнова
Елизавета, 8 класс,
ГБОУ гимназии
№498 Невского
района СанктПетербурга
2. Лапина Анастасия,
8 класс, ГБОУ СОШ
№639 Невского
района СанктПетербурга
3. Хохрина Юлия,
8 класс, ГБОУ СОШ
№570 Невского
района СанктПетербурга
4. Кузнецов Антон,
9 класс, ГБОУ СОШ
№331 Невского
района СанктПетербурга
5. Нестеров Георгий,
9 класс, ГБОУ СОШ
№327 Невского
района СанктПетербурга
6.Семочкин Глеб,
9 класс,
ГБОУ гимназии
№330 Невского
района СанктПетербурга

14.

VII Региональная олимпиада по 02.02.2018
краеведению школьников
ГБУ ДО «ПДДТ»
Санкт-Петербурга в 2017-2018
учебном году (9-11 классы)

1

Победитель
(I место)
Григошина Анна,
9 класс, ГБОУ СОШ
№338 Невского
района СанктПетербурга

15.

Районный открытый конкурс
детского творчества «Дорога и
мы», в рамках Городского
фестиваля детского
художественного творчества
«Азбука безопасности»

Сентябрь-декабрь 194 участника
2017 года, ГБУ
ДО «ПДДТ»
Невского района
СанктПетербурга.

Протокол
прилагается! 76
победителей в
разных номинациях

16.

Районный конкурс агитбригад
отрядов ЮИД
«ПДД-ейка»

Февраль 2018
Команды ЮИД
года, ГБУ ДО
«ПДДТ»
Невского района
Санкт-Петербурга

ГБОУ № 340 - 1
место
ГБОУ № 571 - 2
место
ГБОУ № 591 - 2
место
ГБОУ № 23 4 "А" - 2
место
4 "Б" - 2 место
ГБОУ № 593 - 3
место

№

Название олимпиад,
конкурсов, конференций,
смотров и т.д.

Дата, время,
место
проведения

Результат
Фамилия имя
победителей и
призѐров
(1-3 место)

Количество
детей/
Название
коллектива

Уровень учреждения
Конкурс «Юный пианист»

12.04.2018
25 участников
ГБУ ДО «ПДДТ»
Театральный зал
в 17.00

Приложение 3
ОТЧЁТ ГБУ ДО «ПДДТ» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год «Юные патриоты Невской заставы»

Проект - «Школьный музей», «Диалог эпох и культур»
Мероприятия, организованные и проведенные
ГБУ ДО «ПДДТ»,
отдел краеведения,
ответственный Гороховец И.В.

1

Сроки

2

Количественный результат (охват
участников)
Сколько участников
Какие школы (№№)

3

Районные мероприятия как этапы городских, региональных мероприятий
XXI районный конкурс экскурсоводов школьных музеев
10.11.2017
50 участников
Невского района
ОУ №20, 268, 327, 330, 336, 337,
339, 340, 344, 346, 512, 625, 667

Районная историко-краеведческая конференция учащихся
образовательных учреждений Невского района «Война. Блокада.
Ленинград»

13.12.2017

15 участников
ОУ №332, 340, 346, 348, 591

Качественный
результат
(оценка
результатов):
лауреаты,
дипломанты,
победители
4
Победители – ОУ
№268 (1 чел.), 330 (1
чел.), 340 (1 чел.),
336 (2 чел.), 344 (1
чел.), 346 (1 чел.),
512 (1 чел.)
Лауреаты – ОУ
№268 (1 чел.), 327 (1
чел.), 337 (1 чел.),
340 (1 чел.), 344 (1
чел.), 346 (1 чел.),
667 (2 чел.)
Победители – ОУ
№591 (1 чел.)
Лауреаты – ОУ
№332 (1 чел.), 348 (1
чел.)

Районная олимпиада по краеведению школьников Невского
района в 2017-2018 учебном году (8-9 классы: 1 этап тестирование)

17.01.2018

102 участника
ОУ №39, 327, 329, 330, 331, 332,
338, 342, 343, 458, 497, 498, 516,
527, 528, 570, 572, 591, 592, 639,
667

Районная историко-краеведческая конференция юных
исследователей 5-8 классов образовательных учреждений
Невского района «Старт в науку»

24.01.2018

40 участников
ОУ №332, 336, 338, 340, 346, 569,
571

Районная олимпиада по краеведению школьников Невского
района в 2017-2018 учебном году (8-9 классы: 2 этап – работа с
источниками, 3 этап – музейное ориентирование)

31.01.2018
01.02.2018

30 участников
ОУ №327, 330, 331, 338, 342, 343,
458, 498, 557, 570, 639

Районная олимпиада по краеведению школьников Невского
19.02.2018
района в 2017-2018 учебном году (8-9 классы: 4 этап – городское
ориентирование)

20 участников
ОУ №327, 330, 331, 343, 458, 498,
570, 639

Районная олимпиада по краеведению школьников Невского
района в 2017-2018 учебном году (9-11 классы)

5 участников
ОУ №338

02.02.2018

Победители – ОУ
№327 (2 чел.), 330 (1
чел.), 331 (6 чел.),
338 (1 чел.), 342 (2
чел.), 343 (2 чел.),
458 (1 чел.), 498 (5
чел.), 570 (2 чел.),
639 (2 чел.)
Победители – ОУ
№332 (1 чел.), 336 (2
чел.)
Лауреаты – ОУ
№332 (1 чел.), 338 (2
чел.), 340 (2 чел.),
557 (1 чел.), 571 (1
чел.)
Победители – ОУ
№327 (2 чел.), 330 (1
чел.), 331 (2 чел.),
343 (2 чел.), 458 (1
чел.), 498 (3 чел.),
570 (1 чел.), 639 (2
чел.)
Победители – ОУ
№327 (1 чел.), 330 (1
чел.), 331 (1 чел.),
498 (1 чел.), 570 (1
чел.), 639 (1 чел.)
Победители – ОУ
№338 (1 чел.)

Районный уровень
Музейно-педагогическое занятие «Волшебные стрелки» для
учащихся 2-4 классов

18.09.2017
19.09.2017
26.09.2017
18.10.2017

65 участников
ОУ №336, 458, 498

-

Пешеходные экскурсии «От революции в истории к революции
в архитектуре» для участников районного конкурса «Район:
окно в историю»

25.09.2017
26.09.2017
29.09.2017
02.10.2017
03.10.2017
06.10.2017
12.10.2017
16.10.2017
18.10.2017
20.10.2017
01.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
Городская экспедиция «Город перемен» участников районной
в течение сентябрякультурно-образовательной программы «Город: Пятый элемент» ноября 2017
(работа в городском пространстве)

152 участника
ОУ №13, 14, 20, 327, 330, 332, 336,
344, 346, 458, 512, 516, 569, 570,
571

-

320 участников
ОУ №13, 14, 20, 268, 330, 332, 336,
344, 346, 516, 528, 569, 570, 625,
667

Лекционное занятие «Состав фондов ЦГАИПД СПб и порядок
организации исследовательской работы с документами» для
участников культурно-образовательного проекта «Код
открытий»
Мастер-класс для учащихся-экскурсоводов и заведующих
музеями образовательных учреждений по подготовке к XXI
районному конкурсу экскурсоводов школьных музеев Невского
района
Подведение итогов XXI районного конкурса экскурсоводов
школьных музеев Невского района

13.10.2017

65 участников
ОУ №20, 268, 327, 336, 337, 339,
340, 344, 458, 516, 528

Победители – ОУ
№13, 330, 332, 336,
344, 667
Лауреаты – ОУ
№268, 528, 569, 570,
625
-

20.10.2017

40 участников
ОУ №20, 268, 327, 336, 337, 339,
340, 344, 346, 512, 625

-

17.11.2017

-

Музейно-педагогическое занятие «День пионера, достойный
примера!» для учащихся 5-6 классов

20.11.2017
21.11.2017
24.11.2017
11.12.2017
ноябрь 2017-февраль
2018

37 участников
ОУ №20, 268, 327, 330, 336, 337,
340, 344, 346, 512, 625, 667
47 участников
ОУ №328, 336, 516
40 участников
ОУ №268, 336, 337, 340, 344, 528

Победители – ОУ
№337, 344
Лауреаты – ОУ

Командные проекты участников культурно-образовательного
проекта «Код открытий»

-

№268, 336, 340, 528
Интеллектуальная игра «В авангарде - Невский!» для
участников районного конкурса «Район: окно в историю»

07.02.2018

132 участника
ОУ №13, 14, 20, 327, 330, 336, 344,
346, 458, 516, 569, 570, 571, 625

Награждение по итогам районной олимпиады по краеведению
школьников Невского района и районной историкокраеведческой конференции юных исследователей 5-8 классов
образовательных учреждений Невского района «Старт в науку»
в 2017-2018 учебном году
Музейно-педагогическое занятие «Формула Экзюпери» для
учащихся 7-8 классов

26.02.2018

60 участников
ОУ №327, 330, 331, 332, 336, 338,
498, 557, 569, 570, 571, 639

14.03.2018

15 участников
ОУ №516

Победители – ОУ
№13, 330, 344, 458
Лауреаты – ОУ
№330, 336, 346, 569,
571
-

-

Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год «Юные патриоты Невской заставы»

Проект - «Дерзайте, вы талантливы!»
Мероприятия, организованные и проведенные
ГБУ ДО «ПДДТ»,
отдел художественного воспитания
отдел музыкального воспитания,
отдел декоративно-прикладного творчества

1

Сроки

2

Количественный результат (охват
участников)
Сколько участников
Какие школы (№№)

3

Районные мероприятия как этапы городских, региональных мероприятий
Конкурс чтецов коллективов художественного слова
29.09.2017
16 участников
ОУ, УДОД, ОДОД
«Игра слов»,
ГБУ ДО «ПДДТ»
посвящѐнный Году экологии
ГБУ ДО ЦД (Ю) ТТ «Старт+»

Конкурс чтецов коллективов художественного слова
ОУ, УДОД, ОДОД
«О времени и о себе»,
посвящѐнный 100-летию Революции 1917 года
и писателям-юбилярам 2018 года

08.12.2017

Качественный
результат
(оценка
результатов):
лауреаты,
дипломанты,
победители
4

Диплом лауреата
3 степени-4
Диплом лауреата
2 степени-1
Диплом лауреата
1 степени-4
Диплом Победителя7
85 участников
Диплом лауреата
3 степени-11
Диплом лауреата 2
ГБОУ школа №641
степени-10
ГБОУ СОШ №341
Диплом лауреата 1
ГБОУ СОШ №345
степени -25
ГБОУ СОШ № 328
Диплом ПобедителяГБОУ СОШ № 639
21
ГБУ ДО «ПДДТ»
Диплом участникаГБУ ДО ЦД (Ю) ТТ «Старт+»
ГБУ ДО ДТЦ «Театральная семья» 18
ГБОУ гимназия № 528
ГБОУ гимназия № 513
ГБОУ гимназия № 498
ГБОУ гимназия № 330

ГБОУ СОШ № 569
ГБОУ СОШ № 350
ГБОУ СОШ № 13
ГБОУ школа № 39
Районный уровень
Хоровая олимпиада школьников, посвящѐнная 100-летию
системы дополнительного образования «Невские голоса»

12.04.2018

165 учащихся
ОУ № 347, 690, 340, 331, 332, 528

Диплом победителя
ОУ № 347
Лауреаты 1 степени
ОУ № 340, 528
Лауреаты 2степени
ОУ № 332
Лауреаты 3 степени
ОУ № 331, 690

Выставка декоративно-прикладного творчества «Культура,
традиции и детское творчество», посвящѐнная 100-летию
системы дополнительного образования

9-13, 04.2018

Детские работы ИЗО – 240
Детские работы ДПИ – 150

Диплом победителя
ГБУ ДО «ПДДТ»,

ОУ № 350, 593, ГБУ ДО «ПДДТ»,
ГБУ ДО «ДТЦ «Театральная
семья»

Лауреаты ОУ № 350,
593, ГБУ ДО «ДТЦ
«Театральная семья»

Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год «Юные патриоты Невской заставы»

Проект - «Школа безопасности»
Мероприятия, организованные и проведенные
РОЦ ПДД Невского района
ГБУ ДО «ПДДТ»

Количественный результат
(охват участников)
Сколько участников
Какие школы (№№)

Сроки

2

1

3

Качественный результат
(оценка результатов):
лауреаты,
дипломанты,
победители
4

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА
Районные мероприятия как этапы городских, региональных мероприятий
1. Районный открытый конкурс детского
творчества «Дорога и мы» в рамках
Городского фестиваля детского
художественного творчества «Азбука
безопасности» 2017-2018 учебный год

Ноябрь 2017 –
январь 2018

17 ГБДОУ и 19 ГБОУ
194 работы

Победители районного этапа
конкурса
ГБОУ №: 326, 513, 591, 330,
571, 34, 689, 346, 557, 528.
ГБДОУ №: 17, 33, 94, 62, 1, 45.

2. Конкурс методических материалов (среди
педагогов) по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного возраста

Январь - февраль 2018

3. Полуфинальные соревнования «Безопасное
колесо»

Февраль – март 2018

12 участников

Победители районного этапа
конкурса ГБДОУ №№: 102, 1, 30

7 ГБДОУ
№ 102, 1, 30, 92, 4, 111, 70
I ЭТАП
Всего: 192 участника
В соревнованиях
участвовали ОУ № 512, 39,
338, 344, 497, 498, 516, 690,
347, 323, 513, 572, 625, 639,
667, 334, 326, 328, 337, 345,
527, 570, 348, 569, 571, 331,
327, 330, 340, 336, 342, 557,
332, 26, 268, 528, 592, 593,

Победители – команды ОУ №:
I место – ГБОУ № 20, 331, 332,
334, 341, 348, 498, 513.
II место – ГБОУ № 690, 572, 337,
571, 340, 592, 333, 591.
III место - ГБОУ № 39, 639, 326,
345, 569, 330, 268, 346, 458.

341, 333, 346, 689, 350, 14,
20, 458, 591 (47 ОУ)
11.05.2018

II ЭТАП
Всего: 54 участника

5. Районные детско-юношеские соревнования
«Безопасное колесо» среди коррекционных
школ 2017-2018 учебного года
(Такие соревнования мы проводим
единственные среди районов города!)

22.05.2018

В финале приняли участие
9 команд
Участники:
ГБОУ № 17, 18, 22, 34, 31
(на базе ГБОУ № 22).

6. Районный конкурс агитбригад отрядов
ЮИД «ПДД-ейка»

январе-феврале 2018

4. Районный финал соревнований «Безопасное
колесо»

Победители – команды ОУ №:
I место – ГБОУ № 334
II место – ГБОУ № 331
III место - ГБОУ № 332

Всего: 30 участников
20 команд

По итогам конкурса были
определены
следующие
команды-победители:
ГБОУ № 340 - 1 место,
ГБОУ № 571 - 2 место,
ГБОУ № 591 - 2 место,
ГБОУ № 23 4 "А" - 2 место, 4
"Б" - 2 место,
ГБОУ № 593 - 3 место

Комплекс агитационно-пропагандистских и разъяснительных мероприятий, направленных на работу с отрядами юных инспекторов (ЮИД)
в школах 53 отряда ЮИД.
1. в парке им. Бабушкина прошли районные детско05.09.2017 года
На мероприятии присутствовали: Глава
Итоги
юношеские соревнования «Умный Перекресток»,
администрации Невского района - Гульчук
соревнований:
посвященные Единому дню детской дорожной
Алексей Владимирович, начальник отдела
ГБОУ № 334 - 1
безопасности в Санкт-Петербурге среди команд ЮИД
образования Невского района - Владимирская место, ГБОУ № 341
общеобразовательных учреждений Невского района
Елена Владимировна, представители ВОА и
- 2 место, № 569 - 3
Санкт-Петербурга.
ОГИБДД района.
место.
В соревнованиях приняли участие финалисты
районного тура «Безопасное колесо» (ГБОУ
№№ 20, 327, 332, 334, 341, 512, 513, 569) и
отряд ЮИД - призер городского конкурса
агитбригад ЮИД (ГБОУ № 23).
2. Всероссийская интернет – олимпиада для школьников
12-18.09.2017
125 учащихся
на знание ПДД,
3. Единый день детской дорожной безопасности СПб в
29.09.2017,
рамках Всероссийской Недели безопасности
22.05.2018
Форма проведения тематических мероприятий:
Классные часы, беседы, викторины, презентации на
тему БДД, радиопередачи, листовки, выставка
рисунков, игра-урок, конкурсы, театрализованные
представления, флешмобы, инструктажи, видеоролики,
размещение на стендах информационных материалов
по БДД (для родителей), флеш-мобы.

(38 000 учащихся, 350 родителей)

4. Городская викторина для школьников по БДД (6-7
классы)
5. Городской слет-семинар для отрядов юных
инспекторов движения Санкт-Петербург. Курортный
район, пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671
(ДООЛ "Солнечный"),
6. Профилактическое мероприятие "Внимание-дети!",

02-09.10.2017

участвовал отряд ЮИД ГБОУ № 330.

14-16.10.2017

отряд ЮИД ГБОУ № 348

23.10.201707.11.2017
30.10.2017 24.11.2017

участвовали 61 ГБОУ

7. Всероссийская акция по безопасности дорожного
движения,

приняли участие 14 школ Невского района

8. Городские многоэтапные лично-командные
соревнования на лучшее знание правил дорожного
движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на
Кубок ГБОУ «Балтийский берег»,
9. Акция «Всемирному «Дню памяти жертв ДТП»,

18.11.2017
(1 тур)

участники отряды ЮИД ГБОУ № 340, 512,
513, 516, 557

17.11.2017

860 учащихся, 120 родителей

10. в ГБОУ СОШ № 571 Невского района СанктПетербурга прошло ежегодное открытое мероприятие
по профилактике ДДТТ и БДД праздник для
первоклассников "Посвящение в пешеходы".

15.12.2017 года

11. Акции ЮИД Санкт-Петербурга «Безопасные каникулы
или «правильный» Новый год» районного штаба ЮИД
Невского района Санкт-Петербурга
12. Городская олимпиада по правилам дорожного
движения среди школьников ОВЗ обучающихся в
образовательных организациях Санкт-Петербурга,
13. Городская дистанционная олимпиада на знание Правил
дорожного движения для обучающихся 5-11 классов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
14. Городской слет отрядов юных инспекторов движения
«Молодое поколение - за безопасное движение!»
Санкт-Петербург. Курортный район, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, 671 (ДООЛ "Солнечный"),
15. на базе ГБОУ СОШ № 348 Невского района
(Шлиссельбургский пр., д. 43, литер А) совместно с
представителями ОГИБДД Невского района, прошел
практический районный семинар «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения. Возможности

25-29.12.2017

Школьная агитбригада отряда ЮИД ГБОУ
СОШ № 571 в качестве подарка
первоклассникам выступила с «Флешмобом», провела игру «Это я, это я – это все
мои друзья», викторину «Веселое
автомульти». В заключение мероприятия
майор полиции, старший инспектором по
пропаганде Гундосов В.Ю. и заведующая
РОЦ Шокодько Н.К. выдали всем
первоклассникам удостоверения пешехода
«Правила дорожные знать каждому
положено»!
участвовали 61 ГБОУ

21.03.2018

участвовал отряд ЮИД ГБ (коррекционная
общеобразовательная школа-интернат № 22

16-26.04.2018

участвовали отряды ЮИД ГБОУ № 340, 334,
516, 557

20-22.04.2018

отряд ЮИД ГБОУ № 334

23.04.2018

«Автогородка» для ответственных по профилактике
ДДТТ и БДД в школах Невского района. Основной
целью детского Автогородка является создание
механизма, обеспечивающего эффективное
функционирование целевой системы «детибезопасность-дорога». Автогородок на базе ГБОУ
СОШ № 348 Невского района Санкт-Петербурга
открыт весной 2017 года. За данный период проведено
около 10 практических занятий (с воспитанниками
оздоровительного лагеря, первоклассниками,
пятиклассниками, группой ЮИД, при подготовке к
конкурсу «Безопасное колесо» - членами команды).
Присутствующие ознакомились с возможностями
использования Автогородка в районных и школьных
мероприятиях.
16. Районная акция «Шагающий автобус» проводится
круглый год в ГБОУ и ГБДОУ, а также в городских
летних лагерях района

с сентября 2017
по май 2018

в акции приняли участи 37 ГБОУ и 42
ГБДОУ Невского района

Районный уровень работы с педагогическими кадрами
Информационно-методические совещания и семинары ответственных за профилактику ДДТТ и БДД для ГБОУ Невского района
совещание на базе «ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района СПб,
совещание-семинар «Отряд юных

20.09.2017

60 участников

22.11.2017

58 участников

24.01.2018

61 участник

23.04.2018

80 участников

15.12.2017

69 человек

инспекторов движения ГБОУ школы № 334,
«Шаги к успеху» на базе ГБОУ № 334,

совещание на базе «ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района СПб,
совещание-семинар «Профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного
движения. Возможности «Автогородка»на

базе ГБОУ № 348,
открытое мероприятие-семинар «Праздник
первоклассников «Посвящение в
пешеходы» на базе ГБОУ № 571,

совещание по организации и проведению
районных детско-юношеских соревнований
«Безопасное колесо» 2017-2018 учебного
года для кустовых школ Невского района
Санкт-Петербурга на базе «ГБУ ДО
«ПДДТ» Невского района СПб

10.01.2018

8 участников

Информационно-методические совещания и семинары ответственных за профилактику ДДТТ и БДД для ГБДОУ Невского района
Совещание на базе «ГБУ ДО «ПДДТ»
18.10.2017
78 участников
Невского района СПб,
Совещание на базе «ГБУ ДО «ПДДТ»
15.03.2018
82 участника
Невского района СПб,
Проект «Родительский патруль» (на основании письма Комитета по образованию № 03-17-7535/17-0-3
«О реализации проекта «Родительский патруль» по ПДД»)
С января 2018 года в ГБОУ начальной школе № 689 Невского района стартовал проект «Родительский патруль»
совместно с ОГИБДД Невского района и РОЦ по профилактике ДДТТ и БДД Невского района с целью профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках этого проекта была организована инициативная группа педагогов и
родителей (законных представителей) обучающихся. В течение января-марта текущего года были проведены мониторинги
улично-дорожной сети, прилегающей к ОУ и мест, где родители осуществляют высадку из автомобилей обучающихся,
прибывающих к ОУ автотранспортом; разработан, утвержден и согласован план работы "Родительского патруля", в рамках
которого запланированы и проводятся профилактические беседы с обучающимися, посещение семей обучающихсянарушителей ПДД, проверка наличия на верхней одежде обучающихся и воспитанников световозвращающих элементов;
совместно с ОГИБДД Невского района проводится патрулирование улиц и мест несанкционированного перехода дорог
обучающимися и их родителями (законными представителями), соблюдение правил перевозки детей автотранспортом.

Приложение 4
Проект героико-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018учебный год
«Забвению не подлежит…» (детям блокадного Ленинграда посвящается)

Конкурс изобразительного творчества «Он как ты ребенком был...»
Мероприятия, организованные и проведенные
ГБУ ДО «ПДДТ»
отдел декоративно-прикладного творчества,
ответственный Николаева Г.А.

1
Конкурс изобразительного творчества «Он как ты
ребенком был...»

Сроки

2
Ноябрь 2017

Количественный результат (охват участников)
Сколько участников
Какие школы (№№)

3
Заявлено 32 работы. Из них в возрастной
категории 1-4 класс – 12 работ,
в возрастной категории 5-8 класс – 10 работ,
9-11 класс – 10 работ.
В технике живописи 14 работ,
в технике графики 16 работ,
в технике коллаж 2.
ГБОУ СОШ №39,
ГБОУ СОШ №331,
ГБОУ СОШ №458,
ГБОУ гимназия №498,
ГБОУ гимназия №330,
ГБУ ЦДТТ «Старт+»
ГБОУ школа-интернат №18
ГБУ ДО «ПДДТ»

Качественный
результат
(оценка
результатов):
лауреаты,
дипломанты,
победители
4
Победители
учащиеся
ОУ №№
39 (3), 331 (3)
2 место
учащиеся
ОУ №№
39 (2), 331 (2)
3 место
учащиеся
ОУ №№
39 (1), 498 (1),
ГБУ ДО ЦДТТ
«Старт+» (1),
школа-интернат №18
(1)

Конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!»...
Мероприятия, организованные и проведенные
ГБУ ДО «ПДДТ»
Отдел художественного воспитания
Ответственный: Каширина О. Г.

1
Районный конкурс чтецов ОУ, ОДОД и УДОД
«Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!»

Сроки

Количественный результат (охват
участников)
Сколько участников
Какие школы (№№)

2
24.11.2017
ГБУ ДО «ПДДТ»

3
62 участника
ГБОУ СОШ №571
ГБОУ СОШ №458
ГБОУ гимназия №498
ГБОУ гимназия №513
ГБОУ гимназия № 528
ГБОУ СОШ № 569
ГБОУ СОШ № 348
ГБОУ школа №39
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
ГБОУ СОШ №20
ГБОУ школа- интернат №18
ГБОУ школа № 592
ГБУ ДО «ПДДТ»
ГБУ ДО ДТЦ «Театральная семья

Наиболее активные школы: ГБОУ гимназия № 498, ГБОУ школа № 39, ГБУ ДО «ПДДТ»

Качественный результат
(оценка результатов):
лауреаты,
дипломанты,
победители
4
Диплом лауреата I - 7
Диплом лауреата II - 9
Диплом лауреата III - 7
Диплом участника - 13
Диплом Победителя - 8
Диплом Гран-При - 1
Номинации:
«Литературно-музыкальная
композиция»:
Диплом Победителя - 1
Диплом участника - 1
«Авторское стихотворение»:
Диплом Победителя 2

Литературно-музыкальная композиция «Будем жить, будем память хранить...»
театральной студии «Маленький принц»
Мероприятия, организованные и проведенные
ГБУ ДО «ПДДТ»
Отдел художественного воспитания
Ответственный: Каширина О. Г.

1
Литературно-музыкальная композиция «Будем жить,
будем память хранить...» театральной студии
«Маленький принц»

Сроки

2
12.03.2018
11.30
13.00
14.30
13.03.2018
11.30
13.00
14.30
14.03.2018
11.30
13.00
14.30
ГБУ ДО «ПДДТ»

Количественный результат (охват
участников)
Сколько участников
Какие школы (№№)

3
26 образовательных учреждений
(более 1800 человек)
ГБОУ СОШ № 13, 14, 20, 23, 39,
ГБОУ СОШ № 323, 326, 331, 333,
ГБОУ СОШ № 334, 336, 338, 339,
ГБОУ СОШ № 341, 342, 343, 344,
ГБОУ СОШ № 350, 458, 497, 498,
ГБОУ СОШ № 512, 516, 591, 690
ГБУ ДО «ПДДТ»

Качественный результат
(оценка результатов):
лауреаты,
дипломанты,
победители
4

Конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!»
Мероприятия, организованные и проведенные
ГБУ ДО «ПДДТ»
Отдел художественного воспитания
Ответственный: Каширина О. Г.

1
Районный конкурс литературного творчества «Я
помню, я горжусь!»

Сроки

Количественный результат (охват
участников)
Сколько участников
Какие школы (№№)

2
24.11.2017
ГБУ ДО «ПДДТ»

3
18 творческих работ (в двух
номинациях)
учащихся 7 образовательных
учреждений:
ГБОУ № 13, 23, 326, 331, 639,
гимназия 528, ГБУ ДО «ПДДТ».

Качественный результат
(оценка результатов):
лауреаты,
дипломанты,
победители
4
По итогам конкурса
определены результаты:
Номинация Словесность -,
Победитель – 14 участников,
Лауреат 2 степени - 3
участника,
Номинация Журналистика Победитель - 1 участник

Всего в проекте участвовало 2370 учащихся из 37 образовательных учреждений (3 из них ГБУ ДО).
Победителями стали ГБОУ школа № 39, 331, 458, 496 и ГБУ ДО «ПДДТ», участвовавшие в 3-х этапах проекта.
Лауреатами стали ГБОУ школа № 13, 18, 20, 23, 326, 528, ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «СТАРТ+»

