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ТЕКСТ 
публичного доклада ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга (май 2020 г.)
Правобережный  дом  детского  творчества  сегодня  является  государственным

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Невского
района, одного из самых населённых районов Санкт-Петербурга. 

Возглавляет  дом  детского  творчества  Гусев  Сергей  Викторович,  Почетный
работник общего образования Российской Федерации.

Деятельность  педагогического  коллектива  координирует  сплочённая
административная  команда:  заместитель  директора  по  УВР:  Куприна  Светлана
Петровна, Почетный работник общего образования Российской Федерации, заместитель
директора по АХР: 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: novoselov  59@  yandex  .  ru  
адрес сайта: pddtspb.ru/   

История учреждения ведёт своё начало с 1974 года.  Мы гордимся, что за эти годы
смогли сохранить многие традиции: 
 Организацию районных праздников, концертов, фестивалей
 Туристско-краеведческую работу
 Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков
 Лучшие традиции сплочённой и творческой педагогической команды

Здание, в котором располагается дом детского творчества – школа, построенная по 
типовому проекту в 1968 году. 

Некоторые  помещения  были  специально  переоборудованы  для  решения  задач
дополнительного  образования  детей,  и  сегодня  учебно-материальная  база  учреждения
включает в себя: 
 Более сорока учебных кабинетов, 
 Большой театральный (концертный) зал, 
 Выставочный (танцевальный) зал 
 Четыре хореографических класса,
 Музей «История детского движения Невского района»,
 Мастерские для технического и прикладного творчества, где можно найти уникальное

оборудование (9 классов),
 Методический кабинет,
 Костюмерную,
 Классы для занятий с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма,
 Автогородок для практических занятий по ПДДТТ, 
 Репетиционный зал оркестрового коллектива.

В декабре 2019 года праздничным концертом «На благо детства – только вместе»
Дом творчества отметил 45-летний юбилей.
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Миссия, ведущие идеи, ценности, критерии, цели, задачи 
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга

Миссия  учреждения  -  через  качество  образовательных  услуг  к  самореализации
учащихся.
Видение учреждения – конкурентоспособное учреждение дополнительного образования,
обеспечивающее  успешную  социализацию  учащихся  через  реализацию  современных
инновационных образовательных программ и проектов.
Политика в области качества образования ориентирована на

- систематический  мониторинг  требований  современного  рынка  труда  и
образовательных услуг, 

- изучение и анализ запросов и предложений потребителей образовательных услуг,

- постоянное  обеспечение  своих  потребителей  качественными  образовательными
услугами,

- поддержание  высокого  уровня  квалификации  педагогов  и  повышение
педагогического мастерства,

- постоянное совершенствование спектра оказываемых услуг,

- укрепление  имиджа  и  престижа  учреждения  как  надежного  и  компетентного
партнера,

- постоянное развитие корпоративной культуры, 

- создание эффективной системы управления качеством образования,

- обеспечение  высокой  конкурентоспособности  учреждения  на  рынке
образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 
В реализации политики в области качества участвуют все сотрудники учреждения

и учащиеся. Руководство учреждения берет на себя обязательства и ответственность за
создание условий, необходимых для обеспечения понимания политики в области качества
педагогическим коллективом и её реализации на всех уровнях управления.
Цели и задачи деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга

Программа  деятельности  является  авторским  инструментом  образовательной
организации по достижению целей государственной политики в сфере образования. 
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. 
Основные задачи для реализации программы деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» 

1.  Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование»,
включающие непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров, в
том  числе  в  сфере  современных  образовательных  технологий,  ИКТ,  изменения
содержания образования и контроля  этим процессом.
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2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества 
образования как условия обновления содержания и технологий образования на 
основе вводимых стандартов образования:
- повышение доступности и вариативности качественного образования; 
- внедрение новых образовательных стандартов и требований;
- повышение результатов внешних экспертных оценок;
- внедрение электронного, дистанционного и инклюзивного образования.

3.  Интегрировать  воспитательную  деятельность  учреждения  с  содержанием
социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и Невского района
с  целью социализации  личности  в  новых экономических  условиях  и  воспитания
гражданина Российской Федерации:
- формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое воспитание

петербургских школьников;
- внедрение современных технологий воспитания;
- развитие  музея  «История  детского  движения  Невского  района  и  школьных

музеев;
- повышение  роли  и  расширение  вариативности  дополнительного  образования

детей;
- поддержка идей волонтерства в среде обучающихся.

4.  Создать  условия  для  развития  здоровьесберегающей  образовательной  среды,
обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся:
- создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в учреждении;
- внедрение  здоровьесберегающих  образовательных  технологий  и  расширение

возможностей для занятий спортом.
5. Продолжить  развитие  цифровой  образовательной  среды  учреждения  как

инструмента  открытого  информирования,  управления,  обучения,  воспитания  и
социализации.

6.  Создать условия для внедрения новых механизмов управления, финансирования и
ресурсного обеспечения учреждения и апробации новых организационно-правовых
форм:
- развитие общественно-государственного управления в учреждении;
- повышение роли ученического самоуправления и создания ситуации выбора для

обучающихся, возможности социально-полезной деятельности;
- совершенствование  организационно-экономических  механизмов  управления  и

развития  образования,  в  том  числе  на  основе  сетевого  взаимодействия
образовательных организаций и обмена опытом. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Сегодня  ГБУ  ДО  «Правобережный  дом  детского  творчества»  Невского  района

Санкт-Петербурга»  -  это 4818  учащихся  с  учетом  обучения  на  бюджетной  и  платной
основе (4680 учащихся на бюджетной основе), с которыми занимаются творчеством 120
педагогов (62 человек – основные работники). 

88  (77+11)  дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие  программы
объединяют  детей  самого  разного  возраста:  от  дошкольников  до  старшеклассников  и
учащихся учреждений начального профессионального образования, средних специальных
и высших учебных заведений. Аннотации этих программ размещены в реестре социально-
институционной  сети  системы  образования  РФ (http  ://  sisso  .  org  /  Pages  /  default  .  aspx )  и  на
сайте учреждения.

Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися:
с трудными подростками, с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  В
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образовательное  пространство  ГБУ  ДО  «Правобережный  дом  детского  творчества»
Невского  района Санкт-Петербурга  включены дети,  находящиеся  в  различных трудных
жизненных ситуациях: дети с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда 
профессионалов с большим стажем работы и высокой  квалификацией. 

Стаж и квалификация педагогического состава

Квалификация
Педагогический стаж

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет
Высшая  2 13 41

Первая  3 2 4 14
Без категории 4 8 5 12 16

0

20

40

60

до 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 
лет

2
13

41

3 2 4
14

4 8 5
12 16

высшая первая без категории

Возрастная и гендерная характеристика специалистов
Категория

специалистов
Моложе 25

лет
26-35 лет 36-55 лет от 56 лет и

старше
Всего

человек
м ж м ж м ж м ж м ж

Администрация 1 2 8 1 10

Педагоги доп. 
образования

1 1 4 10 9 36 8 25 22 72

Концертмейстеры 1 1 3 6 2 9
Методисты 1 2 2 2 1 1 4 5
Педагоги-
организаторы

3 2 1 2 4

31 100

Сотрудникам  ГБУ  ДО  «Правобережный  дом  детского  творчества»  Невского
района Санкт-Петербурга присвоены  почетные звания 

Награда, звание
кол-во

человек
Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации»

26

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ/Министерства 
просвещения РФ

6

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1
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Звание «Мастер спорта России» 1
Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 5
Звание «Заслуженный тренер России» 1
Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1
Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 1
Ученая степень «Кандидат наук» 2
Нагрудный знак "За заслугив развитиифизической культуры и спорта Санкт-
Петербурга"

1

Почетное звание "Заслуженный артист "РСФСР" 1
Памятный почетный знак "100 лет детскому туризму России" 4
Нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта " 2
Нагрудный знак "Отличник профессионально-технического образования 
Российской Федерации"

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  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  в  этом  учебном  году  занималось  4818 учащихся (4680
учащихся  на  бюджетной  основе)  по  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим программам шести направленностей:

7



№ Направленность
образовательной программы

Количество
программ

Количество
групп

Количество
обучающихся

1. естественнонаучная 1 10 150

2. социально-педагогическая 17 44 625

3. техническая 7 22 293

4. туристско-краеведческая 5 30 384

5. физкультурно-спортивная 6 16 201

6. художественная 41 236 3027

77 358 4680

150
625

293

384

2013027

Количество учащихся по направленностям

естественнонаучная 

социально-педагогическая

техническая

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная

художественная

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам  в  2019-2020учебном  году  (с  учетом  обучения  на  бюджетной  и  платной
основе).

направленность
Количество человек по возрасту

всегоДети
дошкольног
о возраста

5-9
лет

10-14
лет

15-17
лет

18 лет
и

старше
Художественная 48 851 1825 318 33 3075
Техническая 65 182 43 3 293
Естественнонаучная 101 49 150
Физкультурно-спортивная 60 134 7 201
Туристско-краеведческая 20 150 167 47 384
Социально-педагогическая 90 332 197 90 6 715

всего 138 1429 2537 625 89 4818
Платные  образовательные  услуги по  социально-педагогической –  48

обучающихся  (5  программ)  и  художественной направленности –  90  обучающихся  (6
программ).
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Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися:
с трудными подростками, с детьми, имеющими ограничения физических возможностей.

В  образовательное  пространство  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  Невского  района  Санкт-
Петербурга  включены  дети,  находящиеся  в  различных  трудных  жизненных  ситуациях:
дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  42  человек/0,89%  от  общего  числа
детей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 14 человек/0,29%; дети-
мигранты  –  12  человек/0,25%,  дети,  попавшие  в  трудную  жизненную  ситуацию  –  23
человек/ 0,49%.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья

В 2019-2020 учебном году: 
- в  ОУ  №  31  -  37  обучающихся:  программы  «Юный  турист»  (для  коррекционной

школы) – 10 человек, «Спортивное ориентирование» (для коррекционной школы) – 27
человек, в ОУ № 18- 30 обучающихся: программа «Историческое краеведение», 

- Новогодний  праздник  и  спектакль  «Щелкунчик  и  мышиный  король»  с  участием
детских  творческих  коллективов  Дома  творчества  (театральная  студия  «Маленький
принц» и хореографический ансамбль «Вдохновение») и конкурс чтецов «Мудрости
начало» – 50 человек (коррекционная школа № 627 Невского района )

- Организация  и  проведение  районных  соревнований  «Безопасное  колесо»  для
коррекционных школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34) – 30 участников – 17.05.2019 (на
базе ГБОУ № 22) 

- Мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья по декоративно-
прикладному  творчеству  для  Центра  развития  «Анима»  Санкт-Петербургской
организации социальных программ – 30 участников. 

- В  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  создана  безбарьерная  среда для  лиц  с  ограниченными
возможностями: имеются пандусы для инвалидов, в том числе съёмные, выполнена
контрастная  разметка  ступенек,  входные  двери  маркированы  желтыми  кругами,  у
входа в здание размещена табличка с номером телефона для вызова помощи.

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

pddtspb.ru 
- Публикуются  ежегодные  публичные  доклады  об  образовательной  и  финансово-

хозяйственной  деятельности  в  сети  Интернет:  на  собственном  сайте,  на  едином
Интернет-портале ОО Невского района www  .  nevarono.spb.ru; 

- Учреждение участвует в электронных мониторингах;
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- Учреждение  размещает  информации  о  деятельности  и  об  использовании
закреплённого  имущества  на  Официальном  сайте  для  размещения  информации  о
государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru; 

- Учреждение ведёт электронный документооборот через почту novoselov59@yandex.ru;
- Для  реализации  программ  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий  используется  страница  Дистанционного  обучения  (https://vk.com/topic-
187656201_40521396) в группе ВКонтакте «Правобережный дом детского творчества»
- https://vk.com/club187656201 и электронная почта distantnovoselov59@yandex.ru; 

- Учреждение  предоставляет  возможность  получения  образовательных  услуг  в
электронном виде с применением дистанционных образовательных технологий. 

- 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  возможности  Интернет-технологий  (наличие  собственного
сайта, страницы на сайте образовательного учреждения, блога и др.).

- Дистанционные  занятия  реализуются  с  просмотром  мастер-классов,  в  режиме
конференций, видео уроков, а также с использованием бесплатных информационных
ресурсов, определенных педагогом, только в домашней обстановке с обратной связью
через электронную почту, чаты, социальные сети и др.

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 85 наименованиях мероприятий  приняло участие более  20,6
тысяч детей (20651) из более 70 образовательных учреждений района и города. Самыми
многочисленными  были  Новогодние  праздничные  программы  со  спектаклями
театральной  студии  «Щелкунчик  и  мышиный  король»,  концерты  хореографических
коллективов, Масленица, концерты отдела музыкального воспитания. (Мероприятия для
детей – Приложение 2)
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 20651 учащихся
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социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе
На муниципальном уровне 14339/69,4%
На региональном уровне 2543/12,3%
На федеральном уровне 3769/18,3%
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

85 мероприятий

На муниципальном уровне 63 
На региональном уровне 12 
На федеральном уровне 10 

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
 ГБОУ СПО Российского колледжа Традиционной культуры Санкт-Петербурга стали

неотъемлемой  частью  нашей  работы  по  подготовке  и  привлечению  молодых
специалистов.

Образовательный  процесс  в  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  обеспечивается  современными
учебно-методическими  комплексами.  Это  расширяет  возможности  развития  «разного
ученика»  -  талантливого,  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  особыми
потребностями,  успешного  и  мигранта,  сироты  и  ребенка  из  многодетной  семьи
(инклюзивное  образование,  интегрированные  образовательные  среды,  индивидуальные
образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Дом  творчества  достойно  и  в  полной  мере  выполняет  свою  миссию –  «Через
качество образовательных услуг к самореализации учащихся».

Это  позволяет  обучающимся  показывать  высокие  результаты  в  конкурсах,
соревнованиях, фестивалях и конференциях различного уровня.

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

2084 человека /44,5%

На муниципальном уровне 634 человека /13,5%
На региональном уровне 1112 человек /23,8%
На межрегиональном уровне 153 человек /3,3%
На федеральном уровне 104 человек / 2,2% 
На международном уровне 81человека /1,7%

Победители и призеры конкурсов (смотров, соревнований)
Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

1073 человека 22,9%
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соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня 272 человека 5,8%
Регионального уровня 531 человек 11,3%
Межрегионального уровня 85 человек 1,8%
Федерального уровня 104 человек 2,2%
Международного уровня 81 человек 1,7%

(Результативность учащихся за 2019-2020 учебный год - Приложение 3)

634

1112

153 104 81

272

531

85 104 81

Участники и призеры конкурсов (смотров, соревнований) 

участники

призеры

Результаты воспитательной работы ГБУ ДО «ПДДТ» для учащихся
образовательных учреждений Невского района

1. В  2019-2020  учебном  году  Дом  творчества
реализовал  Районную  программу
гражданского и патриотического воспитания
учащихся  образовательных  учреждений
Невского  района  Санкт-Петербурга  (ранее
именуемая, «Юные патриоты Невской заставы»)
по семи проектам.

Ключевыми  проектами  в  патриотическом
воспитании являются проекты:
- «Школа безопасности» (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма)
- «Туристскими тропами» (туризм)
- «Дерзайте, вы талантливы!» (художественное и музыкальное творчество, прикладное и

техническое творчество, досуг)
- «Обратная связь» (работа с кадрами)
- «Культурный вектор 2030»: 

«Диалог эпох и культур» (краеведение)
«Школьный музей» (школьное музееведение, педагогика музейной деятельности)
«Педагогический трансфер» (организация педагогического взаимодействия). 
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Реализация  проекта  «Культурный  вектор  2030»  отделом  краеведения
сопровождалась новыми формами и современными электронными ресурсами.

Наибольшая  вовлеченность  была  достигнута  через  проекты  и  программы
созданные отделом краеведения на YouTube канале Отдел краеведения. СПб. Невский. –
3383 просмотра

YouTube-проект «КЛикБез»
YouTube-проект «Megapolis. ЛЕНИНПРОЕКТ» 
YouTube-проект «Музеям»
YouTube-проект «Наши проекты – ваше видео
YouTube - консультация для победителей 
YouTube-игра КЛикБез «Азбука Невского района» 
Вебинар  для  педагогов  и  учащихся  «Методика

подготовки
Вебинар  для  педагогов-руководителей  команд  и

учащихся по программе «Город: Пятый элемент»
На  городском  уровне  через  увлекательные  этапы

конкурса  «Петербургский  навигатор» были  вовлечены  1247
участников.

На  районном  уровне  в  рамках  конференций,  конкурсов,  экскурсий  и  городских
путешествий участвовало 858 учащихся (проект «Культурный вектор 2030»).

2. В  2019-2020  учебном  году  Районный  проект
героико-патриотического  воспитания
учащихся  образовательных  учреждений
Невского района Санкт-Петербурга  «Забвению
не  подлежит…»  был  посвящен
несовершеннолетним  узникам  фашистских
концлагерей.
В июне 2019 Проект «Забвению не подлежит…»,

представленный творческой группой специалистов ГБУ
ДО  «ПДДТ»,  был  отмечен  Дипломом  3  степени
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «За  нравственный  подвиг  учителя»  в
номинации  Лучшая  программа  духовно-нравственного  и  гражданско-патриотического
воспитания  детей  и  молодежи.  Конкурс  проводится  Министерством  просвещения  и
Синодальным ОРОиК при поддержке полпредства президента в федеральных округах. 

Интерес к проекту не снижается (ежегодно около 2-х тысяч участников). С октября
2019 года стартовал 4-х летний цикл проекта. 

В  ноябре  2019  года  проект  был  представлен  в  программе  Рождественских
образовательных  чтений  в  Невском  районе  «Великая  победа:  наследие  и  наследники»
Молодежный центр «Невский». 

В 2019-2020 году в рамках Проекта проведены 3 конкурса: 
• Конкурс чтецов  «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!»  (100

учащихся из 29 образовательных учреждений). Наиболее активные и резульативные
образовательные учреждения: ГБОУ СОШ № 571, ГБУ школа № 667, ГБОУ школа
№ 639, ГБОУ гимназия № 528. По итогам конкурса вручены

Дипломы участников – 29 учащихся,
Дипломы призеров - 55 учащихся, 
Дипломы Победителей - 16 учащихся.

• Конкурс изобразительного творчества  «Он как ты ребенком был…».  На конкурс
были представлены работы учащихся из  7 образовательных учреждений: ГБОУ№
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№574,  641,  458,  498,  690,  330,  ГБУ  ДО  «ПДДТ».  9 конкурсных  работ  стали
Лауреатами

• Конкурс  литературного  творчества  «Я  помню,  я  горжусь!»  (8  учащихся из 2
образовательных учреждений (ГБОУ СОШ № 23 и № 343).

Дипломы Лауреата 1 степени: Рахимова Лола (343), Смирнов Семен (343), Травина 
Валерия (343),
Дипломы Лауреата 2 степени: Михедов Константин (343), Головина Яна (23), 
Алина Ян-Борисова (23),
Дипломы Лауреата 3 степени: Лазаренко Алиса (343), Рустамова Карина (343).

Воспитывающая среда Учреждения 
- гарантирует  организацию  жизнедеятельности  детского  и  педагогического

коллективов  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормами
человеческого общежития, правилами этикета; 

- гарантирует  формирование  у  детей  знаний  о  своих  правах  и  механизмах  их
реализации в современном социуме; 

- гарантирует атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой
личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия
коллектива личностному успеху каждого обучающегося. 

(Реализация проектов и программ воспитания за 2019-2020 учебный год - Приложение 4)

Механизм реализации системы оценки качества образования 
Качество  образования  учащихся  есть  результат  образовательного  процесса,

который планируется  в  соответствии с  теми целями развития,  воспитания  и  обучения,
которые ставит перед собой коллектив учреждения
Объекты оценки: обучающиеся; педагоги; родители.
Предмет оценки:

- качество образовательных результатов (Результативность обучающихся за 2019-
2020 учебный  год - Приложение 3) и результатов воспитания (Реализация проектов 
и программ воспитания за 2019-2020 учебный год - Приложение 4);

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

(Организационная схема процедур оценки качества образования - Приложение 5)

Качество условий образовательного процесса (кадры)
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.  Это
программно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса,  индивидуальное
консультирование, занятия Школы педагогического мастерства. 

На базе дома детского творчества методической службой проводятся: 
- Районные  методические  объединения  для  разных  категорий  специалистов

дополнительного образования: по краеведению и музееведению, по хореографии, по
туризму и спортивному ориентированию, по декоративно-прикладному творчеству, по
профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях района;

- Районные, городские, региональные семинары и конференции.
С 01.04.2019 по 01 04.2020 года для педагогических работников было организовано

и  проведено  25  мероприятий  различного  уровня  в  общей  сложности  для  1543
специалистов. (Мероприятия для педагогических работников – Приложение 6)

Образовательный  процесс  в  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  обеспечивается  современными
учебно-методическими  комплексами.  Это  расширяет  возможности  развития  «разного
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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).

В  этом  учебном  году  в  учреждении  был  реализован  педагогический  Проект
«Мастерская будущего-2019-2020». 
Цель  проекта: развитие  кадрового  потенциала  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных стандартов 
Проект включал семинары, практикумы, консультации, открытые занятия, мастер-классы. 

1. Педсовет  –  «Сетевое  взаимодействие  и  цифровое
образование:  новый  вектор  развития
дополнительного образования 

2. Семинар  «Сетевое  взаимодействие:  ресурс
инновационного  развития» (Цифровая
образовательная среда. Успех каждого ребенка).

3. Семинар-практикум  – «Национальный  проект
«Образование»  Цифровая  образовательная  среда.
Из опыта работы педагогов ГБУ ДО «ПДДТ» 

4. Консультации  –  «Использование  на  занятиях  (в
мероприятиях)  элементов  цифрового  образования
(форм, приёмов, технологий)

Педагогический Проект «Мастерская будущего-2018-2020» позволил специалистам
Учреждения изучить ресурсы и разработать сетевые проекты профориентации в отделах
декоративно-прикладного  и  технического  творчества  с  модернизацией  кабинетов
(лабораторий). 

Этот Проект стал важным шагом к переходу с 26 марта 2020 года на электронное
обучение  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  в  режиме
карантина. 

Отдел  краеведения   YouTube    на видеохостинге зарегистрировал канал Отдел
.  .  .  краеведения СПб Невский https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-

I8VnpkPCg?view_as=subscriber   (более 6 тысяч просмотров на 01.04.2020). Разработана и
апробирована модель освоения культурного наследия с элементами сетевого обучения.
Опыт презентован для педагогической общественности. 

Отделом  краеведения  разработано  задание  на  выполнение  образовательными
учреждениями  опытно-экспериментальной  работы  по  решению  актуальных  задач
развития  системы  образования  Санкт-Петербурга  для  возможного  открытия
инновационной  открытой  организационно-методической  площадки  «Моделирование
музейного  пространства  и  продвижение  актуальных  образовательных  технологий
педагогики музейной деятельности».

В  Учреждении  уделяется  внимание  подготовке  молодых  потенциальных
специалистов в партнерстве с вузами и колледжами через учебно-производственную
практику:
Учебно-
производственная 
практика 

Студенты  IV
курса  ГБПОУ
«Российский

Проведение практики 
студентов на базе коллективов
отдела декоративно-

Октябрь2019-
март 2020
Николаева Г.А.
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студентов ГБПОУ 
«Российский 
колледж 
традиционной 
культуры» по 
специальности 
«Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы»

колледж
традиционной
культуры»

прикладного творчества ГБУ 
ДО «ПДДТ»

Проведение студентами 
мастер-классов для учащихся 
отдела декоративно-
прикладного творчества ГБУ 
ДО «ПДДТ» на базе «РКТК»

Декабрь  2019-
январь 2020
Николаева Г.А.

Обеспечение педагогических работников необходимой методической информацией
происходит  через  информационно-
методический  фонд  методического
кабинета,  который  располагает
специальной  литературой
педагогической,  методической
направленности,  нормативными
документами;  специальными
периодическими изданиями и т.д.  

Педагогические  работники
обобщают свой опыт и представляют его
на  семинарах,  конференция,  мастер-
классах,  публикуют  в  различных
изданиях. (Приложение № 7)

Качество образовательного процесса 
На  основании  оцениваемых  показателей  были  разработаны  «Карта  учета

результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе» и «Карта
учета  динамики  личностного  развития  ребёнка»  для  группы  детей,  в  отличие  от
предлагаемых Л.Н. Буйловой и Н.В.Клёновой «Индивидуальных карт». 

Согласно  локальному  акту  учреждения  Положение  о  формах,  периодичности,
порядке  контроля  результатов  освоения  учащимися  дополнительных
общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ» 

 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 и  фиксируется  в информационной
справке,

 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. 
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Уровень  освоения  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ зафиксированный в информационных справках педагогического мониторинга
за период с 01.04. 2019 по 01.04.2020 составил от 84 до 98%.

Итоги опроса родителей (законных представителей) учащихся
Анализ  исследований  показал  стабильную  продуктивную  работу  педагогов  в

творческом  коллективе.  Степень  удовлетворенности  доброжелательностью  и
вежливостью  работников  по  результатам  опроса  397 родителей  учащихся  составила  –
96,6%. Степень удовлетворенности компетентностью работников учреждения – 86,5%. 

В  то  же  время  становится  просто  необходимым  улучшение  материально-
технического обеспечения деятельности учреждения, степень удовлетворённости которым
по  мнению  родителей  варьируется  около  71,9%.  Эти  данные могут  измениться  после
практического  введения  дистанционного  образования,  которое  потребует  усиления
оснащенности педагогов современной техникой.

В целом, среди потребностей, которые стремятся удовлетворить дети, занимаясь в
различных  коллективах,  доминируют  потребности  – в  эмоциональном  комфорте,  в
творческом  саморазвитии,  самореализации  и  само  актуализации  и  познавательная
потребность.  94,3% родителей  удовлетворены  качеством  предоставляемых
образовательных  услуг.  Они  готовы  рекомендовать  организацию  родственникам  и
знакомым - 96.6%

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.

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬИ 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; 

 ранней профориентации;
 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 в 2019-2020 учебном году 
в целях развития дополнительного образования

Алгоритм сетевого взаимодействия разнообразен и зависит от целей и потенциала
социального партнера. 
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1. Так  в  Центре  творческого  развития дошкольников  (ЦТР)  успешно  реализовался
«Сетевой  семейный  проект  «Мы  входим  в  мир  прекрасного».  Цель  проекта  -
формирование у учащихся и их родителей интереса к культурному наследию Санкт–
Петербурга  посредством  совместной  деятельности «Педагог  –  Ребёнок  –  Семья».
Партнерами  сетевого  взаимодействия  ЦТР  за  более  10  лет реализации  и  развития
проекта  стали  «Детская  библиотека  истории  и  культуры  Петербурга»,
«Государственный Эрмитаж», «Кукольный театр сказки» и «Государственный Русский
музей» (Приложение  8).  Для  эффективного  осуществления  взаимодействия
расширялся и совершенствовался учебно-методический комплекс ЦТР. 

2. Алгоритм  реализации  районных  программ  и  проектов,  инициированных  и
разработанных  отделом  краеведения,  включает  компонент  обязательного
социального  сотрудничества  и  предполагает  определённые  формы  социального
партнёрства.  Стратегическим  направлением  социального  партнёрства  является
взаимодействие  с  аттестованными  музеями  образовательных  учреждений  Невского
района.  В  отделе  уже  не  один  год  успешно  реализуется  сетевой  культурно-
образовательный  проект городского  уровня:  Городской  краеведческий  конкурс
младших школьников «Петербургский навигатор». В очередном сезоне участвовало 28
команды  из  образовательных  учреждений  9 районов  Санкт-Петербурга.  Особенно
увлекательным,  даже  в  условиях  карантина,  было  городское  путешествие  «Карта
открытий Паддингтона в Петербурге: водой, землёй и воздухом».

3. Межведомственное  взаимодействие  отдела  музыкального  воспитания ярко
проявляется  в  многолетнем  Проекте  «Творческие  встречи  на  Невских  берегах» в
рамках  ГУМО руководителей  оркестров  баянистов,  аккордеонистов  и  педагогов  по
классу  баяна  и  аккордеона.  Проект  объединяет  учащихся,  студентов  и  педагогов
Санкт-Петербургского  Музыкального  училища  им.  Римского-Корсакова,  Дворца
учащейся  молодёжи  Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербургской  консерватории  им.
Римского-Корсакова  и  коллективы  оркестров  учреждений  дополнительного
образования.  Внедрение  такой  модели  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.
Этот  опыт  позволил  разработать  новый  «Музыкально-просветительский  проект
«Здравствуй, музыка!» для детей младшего и среднего школьного возраста, который
представляет собой определённый «сборник» мероприятий состоящий из серии встреч
в музыкальном лектории  ГБУ ДО «ПДДТ» был предложен потенциальному партнеру
ансамблю народных инструментов «Терем-Квартет». Идут обсуждения и переговоры.

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  (хореографических,  танцевальных,  театральных,
фольклорных,  художественного  слова).  В  этом  году  Районный  сетевой  проект
героико-патриотического  воспитания  «Забвению не  подлежит…»,  представленный
творческой  группой,  в  основе  которой  -  специалисты  отдела  художественного
воспитания,  был отмечен Дипломом 3 степени петербургского этапа всероссийского
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конкурса  «За  нравственный  подвиг  учителя»  в  номинации  Лучшая  программа
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
Конкурс  проводится  Министерством  просвещения  и  Синодальным  ОРОиК  при
поддержке полпредств президента в федеральных округах. 
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: 
 коллектив художественного слова «Соло», 
 коллектив фольклорный ансамбль «Околица»,
 театральная студия «Маленький принц»,
 хореографические ансамбли «Сказка» и «Вдохновение»,
 ансамбль современного эстрадного танца «Контрасты»,
 ансамбль бальных танцев «Глория».

5. Алгоритм  сетевого  взаимодействия  в  отделе  туризма связан  с  использованием
потенциала  учреждений-партнеров  в  совместной организации и  проведении слетов,
соревнований, в том числе на базе этих учреждений. Проведение массовых туристских
мероприятий  совместно  с  другими  образовательными  учреждениями,  туристскими
коллективами и Федерацией спортивного туризма Санкт-Петербурга, является годами
выверенной  традицией,  представленной  в  Проекте  сетевого  взаимодействия
«Туристскими  тропами» отдела  туризма  и  образовательных  учреждений  Невского
района Санкт-Петербург

6. Отдел декоративно-прикладного творчества нашел свой алгоритм осуществления
социального партнерства.  Наиболее показательна совместная работа с  СПб ГБ ПОУ
«Российский колледж традиционной культуры» («РКТК») заключающаяся во взаимо
обогащающей партнеров деятельности: 
- Проведение практики студентов на базе коллективов отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,
- Проведение студентами мастер-классов для обучающихся отдела декоративно-

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

Высокий  уровень  результатов  коллективов  отдела,  в  том  числе  «Моделирование
одежды» и «Основы дизайна и композиции»,  позволил разрабатывать и предлагать
образовательным  учреждениям  района  новый  Сетевой  образовательный  проект
«Моделирование  и  дизайн  одежды».  Для  этого  запланирована  реконструкция  и
переоснащение  кабинета  моделирования  одежды.  Программа  нового  поколения,
которая может быть реализована в переоснащенном кабинете, позволит выстраивать
индивидуальные образовательные траектории в сетевых образовательных проектах с
образовательными учреждениями района. 

7. Реализация деятельности  Районного опорного центра по безопасности дорожного
движения (РОЦ БДД), охватывающей почти все образовательные учреждения района,
не возможна без тесной связи с разнообразными структурами. Это было представлено
как сетевое взаимодействие в программе деятельности РОЦ БДД.

Тесные контакты с партнерами позволяют 
- совместную  организацию  и  проведение  проверок  работы  ОУ  работе  по
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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). 

8. В  техническом  отделе разработана  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Электроника  вокруг  нас».  Программа  связана  с
технологичными  видами  деятельности  и  обучения,  требует  соответствующего
оборудования, приборов, материалов и помещения, поэтому реализуется на базе дома
творчества  и  предполагает  партнерство  с  заинтересованными  образовательными
учреждениями. Цель программы: ознакомление учащихся с основными профессиями
радиотехнического  профиля  («Радиомонтажник»,  «Настройщик  радиоэлектронной
аппаратуры», «Радиоинженер») разного уровня подготовки и квалификации, а также
различными  специальностями,  на  конкретном  примере  создания  простейшего
электронного  устройства.  Программу  планируется  включить  в  сетевой  проект  для
выстраивания  индивидуальных  образовательных  траекторий  совместно  с
образовательными  учреждениями  района  после  модернизации  кабинета
радиоэлектроники и установки нового оборудования.

Ежегодно реализуя комплекс районных мероприятий - обязательных этапов городских
и  региональных  конкурсов,  олимпиад,  конференций  и  т.д.,  все  отделы  традиционно
сотрудничают  с  ГБНОУ  «СПб  ГДТЮ»  и  другими  организациями  дополнительного
образования.  Важное  место  занимает  взаимодействие  с  отделом  образования
администрации Невского района, который, в первую очередь, за счёт ресурсов портала
системы  образования  района,  обеспечивает  информационное  сопровождение  районных
мероприятий.

Развитие социально-образовательных сетей как пространства взаимодействия всех
участников  образовательного  процесса,  общественно-государственного  управления
развитием  и  качеством,  обеспечение  общественного  участия  в  принятии  и  реализации
решений в области образования.

Информационное сопровождение ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 
Санкт-Петербурга

Открытость  и  доступность  информации  об  учреждении  обеспечивает
информационное  сопровождение  деятельности  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  Невского  района  
Санкт-Петербурга.

С января 2018 года работает новая версия сайта ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
Санкт-Петербурга http://pddtspb.ru. 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.  Общую
координацию  работ  по  разработке  и  развитию  сайта  осуществляет  администрация
образовательного  учреждения.  Новый  сайт  соответствует  требованиям  к  содержанию
сайтов образовательных учреждений. 

С  октября  2019  года создан  и  активно  работает  новый  крупный  ресурс
https://vk.com/  club  187656201 группа  в  контакте  «Правобережный  дом  детского
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творчества».  Это  ресурс  с  большим  количеством  страниц  и  прекрасной  репутацией.
Администрирует этот ресурс Бессараб Юлия Гургеновна. С марта 2020 года этот ресурс
стал  базой  для  реализации  программ  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий.  Используется  страница  Дистанционного  обучения  (https://vk.com/topic-
187656201_40521396)  в  группе  ВКонтакте  «Правобережный  дом  детского  творчества»
- https://vk.com/club187656201 и электронная почта distantnovoselov59@yandex.ru.

Функционирование сайта учреждения и группы ВКонтакте 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;  для  налаживания
внутренних и внешних связей коллектива;

 осуществление обмена педагогическим опытом; 
 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

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 обучающиеся 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»  Невского  района  Санкт-Петербурга.  Сайт  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.

Март 2020 года была насыщен вопросами и информацией связанными с мерами по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)  и  переходом  на  дистанционное  обучение.  Для  информационного
сопровождения были задействованы и сайт учреждения и группа вКонтакте.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансово-экономическую  деятельность  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  осуществляет  в

основном  за  счет  средств  бюджета.  Эти  средства  распределяются,  прежде  всего,  на
содержание здания,  оборудования,  коммунальные услуги,  на выплату заработной платы
сотрудникам. 

Кроме  бюджетного  финансирования  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  имеет  дополнительные
финансовые  средства  от  оказания  платных  образовательных  услуг,  которые  также
направляются на нужды учреждения.

В  соответствие  с  программой  развития  ГБУ ДО «ПДДТ»  в  этом году  были
определены приоритетные направления распределения ресурсов:

- Профинансирован профилактический медосмотр работников.

- Закуплено сантехническое оборудование, хозяйственные товары, канцтовары, 
электротовары, игровое оборудование, спортивное оборудование, мягкие игрушки. 

В  2019  году  в  Учреждении  разработаны  проекты  по  модернизации  кабинетов
«Радиоэлектроника»,  «Дизайн  и  мода»  и  современного  пространства  музея  «Зарядись
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детством».  Проекты  кабинетов  включают  новые  концепции  дизайна  и  технического
оснащения, которые необходимы для реализации сетевых проектов поддержки школьных
программ «Технологии» и профориентации.  Новое пространство музея  тоже потребует
нового технического оснащения.

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 2018-2019 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: 
2019 год был завершающим в реализации программы развития ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района  Санкт-Петербурга. Положительный опыт развития учреждения,
отмеченный потребителями услуг, позволил размышлять и планировать миссию и
дальнейшие задачи учреждения. Национальный проект «Образование» определил
новые стратегические линии развития. 

Решение проблемы:
В 2019-2020 учебном году была разработана программа развития  Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского
творчества» Невского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы «Через качество
образовательных  услуг  к  самореализации  учащихся» с  учетом  ключевых
приоритетов государственной политики в сфере образования до 2025 года и с учетом
Программы развития образования в Невском районе на 2020-2024 годы.

Программы развития учреждения будет реализована через систему стратегических
Проектов 

Стратегическая линия развития  «ОБРАЗОВАНИЕ. IT-сфера. КАЧЕСТВО» 
Ориентирована  на  развитие  в  рамках  федеральных  проектов  национального  проекта
«Образования»  «Современная  школа»,  «Цифровая  образовательная  среда»,  «Успех
каждого ребёнка», «Социальная активность».

Проект «Дом творчества – школа качества»,
Проект «Современный музей»,
Проект «Дом творчества – территория здоровья»,
Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды»

Стратегическая линия развития «Семья. Поддержка. Развитие» 
Ориентирована  на  развитие  в  рамках  федерального  проекта  национального  проекта
«Образования» «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка».

Проект «Семья – кристалл общества» («Ответственное родительство»)
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Проект «Мамина школа»

Стратегическая  линия  развития «Педагог.  Ступени  РОСТА» (*Развитие  Образование
Сотворчество Талант Активность)
Ориентирована  на  развитие  в  рамках  федерального  проекта  национального  проекта
«Образования» «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда».

Проект «Мастерская будущего»
Проект «Практика применения инновационных продуктов»

Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех»
Ориентирована  на  развитие  в  рамках  федерального  проекта  национального  проекта
«Образования» «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».

Проект «Петербургский дошкольник»
Проект «Одаренный ребенок»
Проект «Равные и разные»
Проект «Профессия и карьера»

2. Выявленная проблема: 
Назрела  необходимость  анализа  и  осмысления  опыта  героико-патриотического

воспитания  учащихся  Невского  района  в  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  Невского  района  
Санкт-Петербурга. 

Районный проект героико-патриотического воспитания учащихся образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Забвению не подлежит…» был отмечен
Дипломом 3 степени петербургского этапа всероссийского  конкурса  «За  нравственный
подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического  воспитания  детей  и  молодежи».  Конкурс  проводится  Министерством
просвещения  и  Синодальным  ОРОиК  при  поддержке  полпредств  президента  в
федеральных округах. 
Решение проблемы:

Продолжить работу в Проекте «Забвению не подлежит…». Посвятить 2019-2020 
учебный год Проекта несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Старт нового четырёхгодичного цикла прошел в сентябре 2019 года. Как обычно,
были запланированы мероприятия и конкурсы.  В  связи с  мерами по противодействию
распространению  в  Санкт-Петербурге  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  и
переходом  на  дистанционное  обучение,  часть  конкурсов  прошли  дистанционно.
Значимость проекта не уменьшилась.

3. Выявленная проблема: 
В  2019  в  рамках  Деловой  программы  ПМОФ  2019  в  стенах  гимназии  №330

Невского  района  состоялась  городская  конференция  «Школьный  музей  в  контексте
инновационных практик образовательного учреждения».  Соорганизатором конференции
был ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. Опыт организации социальных
практик  школьников,  развития  музейных  пространств  и  использования  цифровых
технологий  в  школьном  музее  на  примере  культурно-образовательного  проекта  «Код
открытий»  проиллюстрировала  И.В.  Гороховец,  руководитель  районного  учебно-
методического объединения заведующих музеями образовательных учреждений Невского
района Санкт-Петербурга. Описание проекта вошло в сборник «Эффективные практики -
драйверы  современного  образования»,  изданный  ИМЦ  Невского  района.  Выявлена
проблема развития школьных музеев в рамках государственного национального проекта
«Образование»
Решение проблемы: 
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Отделом  краеведения  (заведующий  И.В.  Гороховец)  проведена  работа  с
заведующими музеями образовательных учреждений Невского района в рамках РУМО: 

Районный  семинар  -  «Место  школьного  музея  в  модели  инновационной
деятельности. Опыт формирования у школьников навыков эмпатии» 20.12.2019

Районный  семинар  -  «Формирование  личностных  результатов  учащихся
средствами школьного музея» 20.02.2020. 

Подготовлен отчётов о работе по заполнению страниц (электронная паспортизация)
музеев  образовательных  учреждений  Невского  района  Санкт-Петербурга  на  сайте
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (портал
«Школьные музеи РФ»).

Собрана  информация  о  школьных  музеях,  готовых  принять  участие  во
приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Осуществляется  информационно-методическое  сопровождение  подачи  заявок
школьными музеями на участие в заочном Всероссийском конкурсе школьных музеев
«История России в школьных музеях» (Номинация: "Навстречу юбилею Победы")
Собрана информация о мероприятиях школьных музеев к 09.05.2020, организованных

в условиях дистанционного обучения. 
Google Форма:  https  ://  docs  .  google  .  com  /  forms  /  d  /1  lUU  -  GFzUb  -6  af  2495  DUrNCtFg  6  arZFC  -

8  Ni  _  SixJl  5  o  /  viewform  ?  edit  _  requested  =  true

4. Выявленная проблема: 
В  учреждении  не  достаточно  освоены  ресурсы  электронного  обучения  и

дистанционных  образовательных  технологий.  В  то  же  время  становится  просто
необходимым  улучшение  материально-технического  обеспечения  деятельности
учреждения,  степень  удовлетворённости  которым,  по  мнению  родителей,  варьируется
около 64 %.
Решение проблемы: 

Методической  службой  учреждения  для  повышения  профессионального
компетентности  педагогических  работников  реализовался  Педагогический  проект
«Мастерская  будущего  –  2019-2020» в  рамках  работы  Школы  педагогического
мастерства «Учиться, чтобы учить…». В проект были включены семинары-практикумы

- «Сетевое  взаимодействие  и  цифровое  образование:  новый  вектор  развития
дополнительного образования» (в рамках педсовета), 

- «Сетевое  взаимодействие:  ресурс  инновационного  развития» (Цифровая
образовательная среда. Успех каждого ребенка),

- «Национальный проект «Образование» Цифровая образовательная среда. Из опыта
работы педагогов ГБУ ДО «ПДДТ», 
Методической службой проводились консультации - «Использование на занятиях

(в мероприятиях) элементов цифрового образования (форм, приёмов, технологий).
Педагогические  работники  (15  человек)  прошли  корпоративное  обучение  по

повышению компьютерной грамотности в ИМЦ Невского района. 
В  период  карантина  разрабатывались  и  транслировались  для  педагогических

работников  методические  рекомендации по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. 

Все  педагогические  работники с  26 марта 2020 года до 14 июня (до последних
распоряжений)  включились  в  реализацию  электронного  обучения  с  дистанционными
образовательными технологиями.
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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.  Национальный  проект
«Образование»,  «Федеральные государственные образовательные стандарты», Закон «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Приоритетный  проект  «Доступное
дополнительное образование для детей» 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 2019-2020 учебном году станут:

1. Участие  в  реализации  Национального  проекта  «Образование»  и  Приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

2. Организация  подготовки  документов  и  повышение  профессиональной
компетентности  педагогических  работников  для  широкого  внедрения
профессиональных  стандартов  в  ГБУ  ДО  "ПДДТ"  Невского  района  Санкт-
Петербурга. 

3. Реализация  и  Программы  развития  ГБУ  ДО  «Правобережный  дом  детского
творчества»  Невского района Санкт-Петербурга  на  период с 2020 по 2024 годы
«Через качество образовательных услуг к самореализации учащихся». 

4. Организация  регулярного  мониторинга  по  изучению  запросов,  потребностей  и
возможностей всех участников образовательного процесса.

5. Совершенствование здоровьесозидающей образовательной среды.
6. Создание активной творческой образовательной среды для выявления и поддержки

одаренных  детей;  выстраивание  индивидуальных  образовательных  траекторий;
методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми.

7. Внедрение и совершенствование внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО).

8. Создание и расширение системы включенности семьи в образовательный процесс
ГБУ ДО «ПДДТ».

9. Формирование  духовно-нравственных  ориентиров  и  качеств  гражданина  и
патриота через реализацию программ воспитания. Корректировка дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

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. Реализация  проекта  «Цифровое  образование:  новый  вектор  развития
дополнительного  образования».  Корректировка  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
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14. Совершенствование  системы  информирования  граждан  об  образовательных
услугах,  обеспечивающей  полноту,  доступность,  своевременное  обновление  и
достоверность информации.

Согласно  Национальному  проекту  «Образование»,  Приоритетному  проекту
«Доступное дополнительное образование для детей» 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.
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Приложение 1
Структура управления 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГБУ ДО «ПДДТ»
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

в 2019-2020 учебном году (01.04.2019-01.04.2020)

Всероссийский уровень

1. YouTube-проект 
«КЛикБез»

сентябрь-декабрь 
2019
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

1106 
просмотров 
(на 
12.03.2020)

Лончинский А.Н.

2. Интернет-старт проекта 
освоения культурного 
наследия «Культурный 
вектор 2030» для 
образовательных 
учреждений Невского 
района

18.09.2019
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

224 
просмотра 
(на 
12.03.2020) 

Гороховец И.В.

3. YouTube-проект

«Музеям»

с ноября 2019 года
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

375 
просмотров 
(на 
12.03.2020)

Гороховец И.В.

4. YouTube - консультация 
для победителей XXIII 
районного конкурса 
экскурсоводов школьных
музеев Невского района 
и заведующих музеями 
(руководителей 
школьников-
экскурсоводов) по 
подготовке к городскому 
конкурсу

08.11.2019 
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

97 
просмотров 
(на 
12.03.2020) 

Гороховец И.В.

5. Семинар в рамках РУМО
заведующих музеями 
образовательных 
учреждений Невского 
района «Возможности 
школьного музея в 
организации 
социокультурных 
практик учащихся» 

27.11.2019 
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

181 
просмотр 
(на 
12.03.2020)

Гороховец И.В.

6. Семинар в рамках РУМО 
заведующих музеями
образовательных 
учреждений 
Невского района 

16.12.2019 
YouTube канал

96 
просмотров 
(на 
12.03.2020)

Гороховец И.В.
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«Школьный музей 
как тренд программы
развития 
образовательного 
учреждения»

Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

7. YouTube-проект 
«Megapolis. 
ЛЕНИНПРОЕКТ»

с февраля 2020 года
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

1442 
просмотра 
(на 
12.03.2020)

Семенова Е.П.

8. YouTube-игра КЛикБез 
«Азбука Невского 
района» для участников 
районного конкурса 
«Район: окно в историю» 
(второй конкурсный 
этап)

12.02.2020
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

151 
просмотр 
(на 
12.03.2020)

Лончинский А.Н.

9. Семинар для педагогов 
«Методика подготовки 
учащихся 8-9 классов к 
региональной олимпиаде 
по краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга в 2019-2020 
учебном году: 
тестирование, работа с 
источниками, музейное и
городское 
ориентирование» 

13.03.2020
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

97 
просмотров
(на 
16.03.2020)

Семенова Е.П.

9 мероприятий 3769

№ Наименование 
мероприятия

Дата, место 
проведения

Количество
участников

ФИО 
ответственного

Городской уровень

1. Творческая встреча «На 
Невских берегах» в 
рамках ГУМО среди 
учащихся оркестров 
народных инструментов 
города, посвящённая     
75-летию полного снятия 
блокады Ленинграда.

19.04.2019
ГБУ ДО  «ПДДТ»

200 Сухаревская Г.М.

Пономарёв А.А. 

2. Финальная игра «На 
страже города» 
(городское 
ориентирование) 
городского 

24.04.2019
район станции 
метро 
«Василеостровская»

207 Гороховец И.В.
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краеведческого конкурса 
младших школьников 
«Петербургский 
навигатор» (третий 
конкурсный этап)

3. Подведение итогов 
городского 
краеведческого конкурса 
младших школьников 
«Петербургский 
навигатор»

22.05.2019
ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»

140 Гороховец И.В.

4. Старт городского 
краеведческого конкурса 
младших школьников 
«Петербургский 
навигатор»

24.09.2019 
ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»
 

270 Гороховец И.В.

5. Городские соревнования 
по туристскому 
многоборью в рамках 
движения «Школа 
безопасности»

2-3 группы – 
20.10.19
1 группа -10.11.19

250 Новиков А.А.

6. Городское путешествие 
«Карта открытий 
Паддингтона в 
Петербурге: водой, 
землёй и воздухом» 
участников городского 
краеведческого конкурса 
младших школьников 
«Петербургский 
навигатор» (первый 
конкурсный этап)

сентябрь-ноябрь 
2019
район станции 
метро 
«Адмиралтейская»

315 Гороховец И.В.

7. Мастер-класс для 
учащихся ОУ №260 
Адмиралтейского района 
по подготовке к 
городскому 
краеведческому конкурсу
младших школьников 
«Петербургский 
навигатор»

07.11.2019
ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»

20 Гороховец И.В.

8. Открытые соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
в условиях помещения 
среди учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
Санкт-Петербурга «На 
приз новогодней Ёлки»

15.12.2019
ПДДТ Невского 
района

90 Беляков А.В., и 
Сидорова С.В. , 
Волков А.М. 

9. Экскурсия-игра «Карта 
открытий Паддингтона: 

16.01.2020
20.01.2020

295 Гороховец И.В.
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впервые в Санкт-
Петербурге» для 
участников городского 
краеведческого конкурса 
младших школьников 
«Петербургский 
навигатор» (второй 
конкурсный этап)

23.01.2020
27.01.2020 
 Детская 
библиотека истории
и культуры 
Петербурга
(филиал №2 ЦГДБ 
имени А.С. 
Пушкина)

10. Первый этап Кубка 
Санкт-Петербурга по 
спортивному туризму на 
дистанции пешеходная

18.01-19.01.2020
ГБОУ СОШ №332

596 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 

11. Городской туристско-
краеведческий 
конкурс «Сильные, 
смелые, 
смекалистые!»

19.02.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

90 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 
Филиппова Д.В.

12. Творческая встреча 
Городского клуба 
«Гармоника»
среди учащихся ГБУ ДО 
«ПДДТ»  и студентов  
училища им. Римского-
Корсакова

22.02.2019
ГБУ ДО  «ПДДТ»

70 Сухаревская Г.М.
Городнина Н.И.

12 мероприятий 2543
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№ Наименование 
мероприятия

Дата, место 
проведения

Количество 
участников

ФИО 
ответственного

Районный уровень

1. XIV открытый районный 
фестиваль- конкурс 
детских 
хореографических 
коллективов ОУ, ОДОД, 
УДОД «Золотая 
туфелька»

06.04.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

608 Волкова И. Л.
Волков А. Ю.

2. Хоровая олимпиада 
школьников, 
посвящённая 100-летию 
системы 
дополнительного 
образования «Невские 
голоса»

12.04.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

200 Сухаревская Г.М.
Косякова Т.М.

3. Отчётный концерт 
хореографического 
ансамбля «Сказка»

14.04.2019
СПб ГБУ 
«Культурный центр
«Троицкий»

700 Волкова И. Л.
Волков А. Ю.
Яшина А. М.

4.  Подведение итогов  
конкурса чтецов ОУ, 
ОДОД, УДОД «Сердце 
память хранит: Знайте,  
помнят живые о Вас!» в 
рамках районного 
героико- 
патриотического проекта 
«Забвению не 
подлежит…» (детям – 
труженикам тыла 
посвящается)

17.04.2019
ГБУ ДО
«ПДДТ»

300 Каширина О. Г.

5. Финальная игра «Город - 
сцена событий» 
(ситуативное городское 
ориентирование) 
районной культурно-
образовательной 
программы «Город: 
Пятый элемент»

19.04.2019
район станции 
метро 
«Достоевская»

74 Семенова Е.П.

6. Отчётный концерт 
ансамбля современного 
эстрадного танца 
«Контрасты»

28. 04.2019
СПб ГБУ 
«Культурный центр
«Троицкий»

700 Королькова – Ганч 
Е. А.

7. Организация и 
проведение детско-

28 .04.2019
на базе автогородка

50 Шокодько Н.К.
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юношеских 
соревнований 
«Безопасное колесо» 
районный тур
Организация и 
проведение детско-
юношеских 
соревнований 
«Безопасное колесо» для 
учащихся 
коррекционных школ
районный тур

ОУ № 569
12 .05.2020
На базе ОУ № 22

25

8. Отчётный концерт 
хореографического 
ансамбля 
«Вдохновение»,
посвящённый 
Международному Дню 
танца

29. 04.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

300 Тихомирова Т.А.

9. Отчётный концерт 
фольклорного ансамбля
«Околица»

30.04.2019
ГБУ ДО 
«ПДДТ»

250 Ершова А. М.

10. Итоговый сбор 
образовательных 
учреждений Невского 
района, участвующих в 
проекте освоения 
школьниками 
культурного наследия 
«Культурный вектор 
2030» районной 
программы гражданско-
патриотического 
воспитания учащихся

20.05.2019
Юношеский
 читальный зал 
ФГБУ «Российская 
национальная 
библиотека»

90 Гороховец И.В.

11. Районный итоговый слёт 
учащихся  Невского 
района 2019 года

25.05.-27 .05 2019 
Лен. Область 
п.Лемболово

135 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 

12. Праздничная программа 
для городских летних 
оздоровительных детских
лагерей Невского района,
посвященная Дню 
защиты детей (открытие 
смены)

30.05.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

600 Варфоломеева А.А.

13. Праздник «День знаний»,
посвященный Дню 
знаний для учащихся 
ГБОУ района

02.09.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

200 Варфоломеева А.А.

14. «Здравствуй, школа» -
 весёлые уроки-концерты

12.09. 13.09
ГБУ ДО «ПДДТ»

751 Варфоломеева А.А.
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для первоклассников 
ГБОУ района

15. Городское путешествие 
«От ленинградского 
соцреализма до 
петербургского стрит-
арта» участников 
районной культурно-
образовательной 
программы «Город: 
Пятый элемент» (первый 
конкурсный этап)

сентябрь-ноябрь 
2019
район станции 
метро «Нарвская»

100 Семенова Е.П.

16. Пешеходная экскурсия 
«Лента времени» и 
google-викторина для 
участников районного 
конкурса «Район: окно в 
историю» (первый 
конкурсный этап)

сентябрь-ноябрь 
2019
район станции 
метро «Площадь 
Александра 
Невского 2»

120 Лончинский А.Н.

17. Открытый районный 
конкурс - клаузура по 
направлению «Дизайн 
одежды»

Октябрь 2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

35 Заброда Е.Н.

18. Реализация тематической
смены в ДОЛ «Град 
Детинец», в рамках 
проекта по развитию 
детской социальной 
инициативы в рамках 
национального проекта 
«Образование»

10.10-15.10.2019
ДОЛ «Град 
Детинец»
Ленинградская обл.,
Выборгский район, 
19км.

300 Варфоломеева А.А.

19. Районный этап 
городского конкурса 
чтецов «Мудрости 
начало»

11.10.2019
ГБОУ ДО «ПДДТ»

37 Каширина О. Г.

20. Районная олимпиада по 
краеведению школьников
Невского района в 2019-
2020 учебном году (8-9 
классы: 1 этап - 
тестирование)

16.10.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

65 Семенова Е.П.

21. XXIII районный конкурс 
экскурсоводов школьных
музеев Невского района 
(защита экскурсий и 
тестирование)

21.10.2019
23.10.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

40 Лончинский А.Н.

22. Районный тур 
Городского конкурса 
детского творчества 
«Дорога и мы»

Ноябрь- декабрь 
2019
РОЦ

236 Шокодько Н.К.
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23. Районная олимпиада по 
краеведению школьников
Невского района в 2019-
2020 учебном году (8-9 
классы: 2 этап – работа с 
источниками, 3 этап – 
музейное 
ориентирование)

06.11.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

40 Семенова Е.П.

24. Подведение итогов XXIII
районного конкурса 
экскурсоводов школьных
музеев Невского района

08.11.2019 
ГБУ ДО «ПДДТ»

25 Лончинский А.Н.

25. Методическая 
консультация для 
победителей XXIII 
районного конкурса 
экскурсоводов школьных
музеев Невского района 
и заведующих музеями 
(руководителей 
школьников-
экскурсоводов) по 
подготовке к городскому 
конкурсу

08.11.2019 
ГБУ ДО «ПДДТ»

15 Гороховец И.В.

26. Районный конкурс 
чтецов коллективов  
художественного слова 
ОУ, ОДОД, УДОД 
«Сердце память хранит : 
«Знайте, помнят живые о 
Вас!» в рамках районного
героико-патриотического
проекта «Забвению не 
подлежит…» 
(несовершеннолетним 
узникам фашистских 
концлагерей 
посвящается)

15.11.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

100 Каширина О. Г.

27. Районные соревнования 
по пешеходному туризму
и спортивному 
ориентированию среди 
образовательных 
учреждений и 
подростковых клубов 
Невского района СПб 

23.11.2019
ГБОУ СОШ №339 
Невского района

90 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 

28. «Танцевальный 
серпантин» - концерт 
хореографических 
коллективов в рамках XV

23.11.2019
ГБУ ДО  «ПДДТ»

400 Волкова И. Л.
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открытого районного
фестиваля - конкурса 
хореографических 
коллективов ОУ, 
ОДОД,УДОД «Золотая 
туфелька» 

29. Мероприятия, акции, 
посвященные 
«Всемирному Дню 
памяти жертв ДТП» (18 
ноября 2019 г.)

18.11.2019
В ОУ района

1200 Шокодько Н.К.

30. Контрольный просмотр 
экскурсий финалистов 
XXIII районного 
конкурса экскурсоводов 
школьных музеев 
Невского района. 
Формирование группы 
учащихся, 
рекомендованных к 
участию в городском 
конкурсе

21.11.2019
29.11.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

15 Лончинский А.Н.

31. Районная олимпиада по 
краеведению школьников
Невского района в 2019-
2020 учебном году (8-9 
классы: 4 этап – 
городское 
ориентирование)

20.11.2019
22.11.2019
исторический центр
Санкт-Петербурга

25 Семенова Е.П.

32.  Концерт, посвящённый 
45-летию ГБУ ДО 
«ПДДТ» «На благо 
детства – только вместе»

05.12.2019
КЗ «Карнавал»

700 Каширина О. Г.

33. Районный конкурс 
агитбригад «ПДД-ейка»

Декабрь – январь 
2019-20г
РОЦ

230 Шокодько Н.К.

34. Районный этап 
городского конкурса 
чтецов «Жизнь прожить- 
не поле перейти»

06.12.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

114 Каширина О. Г.

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

13.12.2019
Библиотека №9 
им. Даниила 
Гранина 
СПб ГБУ «Невская 
централизованная 
библиотечная 
система»

40 Лончинский А.Н.

36. Новогодние 
представления для 
учащихся ОУ района

20.12.2019 –
27.12.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

3130 Каширина О.Г.
Чернышева Л.С.
Тихомирова 
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«Щелкунчик и мышиный
король»

 Т.А.
Мороз Л. В.

37. Игровая программа для 
учащихся ОУ района «В 
некотором царстве, в 
некотором государстве», 
приуроченная ко Дню 
работника прокураторы

13.01.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

30 Варфоломеева А.А.

38. Игровая программа для 
учащихся ОУ района 
«Как много профессий 
хороших!».

24.01.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

30 Варфоломеева А.А.

39. Объединённая 
конференция «От старта 
в науке к исследованиям»
Номинация «Старт в 
науку»: защита 
исследовательских работ 
или проектов 
Номинация 
«Олимпиадные 
исследования»: защита 
исследовательских работ,
тестирование

25.01.2020
Юношеский
 читальный зал 
ФГБУ «Российская 
национальная 
библиотека»

25 Лончинский А.Н.

40. Отборочный районный 
этап городского детского 
творческого конкурса 
«Азбука безопасности»
(направление  - пожарная
безопасность)

04.02.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

150 Варфоломеева А.А.

41. Награждение по итогам 
Объединённой 
конференции «От старта 
в науке к исследованиям»
и районной олимпиады 
по краеведению 
школьников Невского 
района для 8-9 классов в 
2019-2020 учебном году

26.02.2020
музей
АО «ГОЗ 
Обуховский завод»

30 Лончинский А.Н.
Семенова Е.П.

42. Праздничная программа 
«Прощание с Букварем»

26.02.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

300 Варфоломеева А.А.

43. Празднуем Масленицу 27. 02. 2020
ГБДОУ № 131

30 Ершова А. М.

44. Районный праздник 
«Масленица

29.02.2020 500 Каширина О. Г.
Чернышева Л. С.
Ершова А. М.

45. Районная игра «Люди 
идут по свету»2020

01.03.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

150 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 
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46. Вебинар для педагогов и 
учащихся «Методика 
подготовки  учащихся 8-
9 классов к региональной
олимпиаде по 
краеведению школьников
Санкт-Петербурга в 
2019-2020 учебном году: 
тестирование, работа с 
источниками, музейное и
городское 
ориентирование»

13.03.2020
Он-лайн трансляция
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.
(на 16.03.2020)

74 Семенова Е.П.

46 мероприятий 10702

№ Наименование 
мероприятия

Дата, место 
проведения

Количество
участников

ФИО 
ответственного

Уровень учреждения

1. Отчётный концерт отдела
музыкального 
воспитания

07.04.2019
Академическая 
капелла

750 Сухаревская Г.М.

2. Конкурс чтецов, 
посвящённый творчеству
поэтов советского 
периода среди 
обучающихся 
коллективов 
художественного слова 
ЦТР и художественного 
слова «Соло» 
«На небо взглянешь –
Звёзд весенних тыщи!
Что юности в блескучей 
высоте?!
Но яростнее, чем 
потребность в пище,
Была у нас потребность в
красоте!»

10.04. 2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

58 Яшина А. М.

3. Музыкальный конкурс 
«Юный пианист»

16.04.2019
ГБУ ДО  «ПДДТ»

70 Кириенко Е.В.

4. Праздники, посвящённые
окончанию учебного года
для обучающихся 
художественного отдела 
ГБУ ДО «ПДДТ»

21. 05. 2019
24.05. 2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

300 Дмитриенко Н. А.,
Егоренко Д. К.
Астапенко- 
Стрежнева А. А.
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5. Концерт хоровой музыки
Посвящённый 40-летию 
хорового коллектива 
«Лира»

21.05 2019
Эстонская церковь 
Святого Иоанна 
Концертный зал 
«Яани кирик»

400 Рабинович Е.Д.

6. Праздничное 
мероприятие 
«Музыкальная весна»

24.05 2019
ГБУ ДО  «ПДДТ»

300 Сухаревская Г.М.

7. Праздничное 
мероприятие в хоровом 
коллективе
«Посвящение в 
оркестранты»

12.09-10.2019
ГБУ ДО «ПДДТ» 
Оркестровый класс

55 Сухаревская Г.М. 

8. Праздничное 
мероприятие в хоровом 
коллективе
«Посвящение в хористы»

25.10.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

288 Косякова Т.М.

9. Конкурс чтецов, 
посвящённый временам 
года:
«Нет не пейзаж влечёт
Меня
Не краски жадный взор
Подметит…»
/И. Бунин/

13.11.2019 
ГБУ ДО «ПДДТ»

66 Яшина А. М.

10. Музыкальная гостиная
 «В мире танца»

29.11.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

230 Терещенко И.В..

11. Новогодние 
представления для 
учащихся ГБУ ДО 
«ПДДТ»

19.12.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

500 Каширина О.Г.
Чернышева Л.С.
Тихомирова 
Т.А.
Мороз Л. В.

12. Отчётный концерт 
«Зимняя фантазия»

26.12.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»
Театральный зал

280 Сухаревская Г.М. 

13. Игровая программа для 
учащихся ГБУ ДО 
«ПДДТ»  района 
«Здравствуй, Санкт-
Петербург!»

13.01.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

30 Варфоломеева А.А.

14. Концерт юных баянистов
и аккордеонистов

16.01.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»
Оркестровый класс

60 Сухаревская Г.М. 
заведующий 
отделом 
музыкального 
воспитания

15. Конкурс чтецов, 
посвящённый году 
народного творчества:
«Тихо, тихо сядем рядом,
Сказка наша входит в 
дом…»

12.02.2020  
ГБУ ДО «ПДДТ»

67 
 

Яшина А. М.
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16. Концерт юных пианистов 19.02.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

85 Сухаревская Г.М. 

17. Благотворительной 
концерт для пенсионеров
и инвалидов 

05.03.2020
СПб ГБУСОН 
«КЦСОН Невского 
района

98 Сухаревская Г.М. 

17 мероприятий 3637
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Приложение 3
ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ГБУ ДО «ПДДТ»

в 2019-2020 учебном году (мероприятия, имеющие официальный статус)

Уровень

Вид творчества 
(вокал,

хореография,
ИЗО,

судомоделизм и
т.п.)

Официальное название
мероприятия 

(по положению)

Кол-во
участников

(кол-во
человек)

Из них
победителей

(ТОЛЬКО 
1 место)
(кол-во

человек)

ФИО победителя 
(ТОЛЬКО 1 место) 
с указанием класса

обучения

Из них
призеров 
(2,3 место,

специальные
призы)
(кол-во

человек)
Техническая направленность

Городской радиоэлектроник
а

Городской конкурс 
«Юные электронщики 
Питера» по электронике и
микропроцессорной 
технике среди учащихся 
образовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга.

3 3

Андреев Артемий, 
Михедов Константин, 
Подъямпольский 
Александр  

 

Физкультурно-спортивная направленность
Городской спортивное 

ориентирование
Городские лично-
командные соревнования  
по ориентированию           
в рамках всероссийского 
движения «Школа 
безопасности»

58 6

Кадырова Камилла, 
Любчинский Сергей, 
Полозков Павел, Фролов 
Станислав, Поляков 
Сергей, Феофанов 
Константин

 

Городской спортивное 
ориентирование

Чемпионат и Первенство 
СПб по спортивному 
ориентированию (спорт 
глухих)

22 1

Соколовский Евгений, 

3

Городской спортивное 
ориентирование

Открытое первенство 
среди обучающихся 

30 1
Гогинова Анна 

5
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школьных спортивных 
клубов образовательных 
учреждений СПб «Спорт 
для всех» Спортивное 
ориентирование. Точное 
ориентирование.

Городской спортивное 
ориентирование

Открытое первенство по 
ориентированию в 
закрытых помещениях 
среди школьников 
Кировского района СПб

12 6

Команда ПДДТ, Слугина 
Злата  

1

Городской спортивное 
ориентирование

Соревнования по 
спортивному 
ориентированию в 
помещении среди 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Первый этап Открытого 
Кубка Санкт-Петербурга 
по спортивному 
ориентированию в 
условиях помещения 
среди учащихся с 
нарушением слуха.

27 1

Слугина Злата  

8

Городской спортивное 
ориентирование

Соревнования по 
спортивному 
ориентированию в 
помещении среди 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Второй этап Открытого 
Кубка Санкт-Петербурга 

30 2

Бондаренко Максим, 
Бадмаев Евгений

6
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по спортивному 
ориентированию в 
условиях помещения 
среди учащихся с 
нарушением слуха.

Городской спортивное 
ориентирование

Соревнования по 
спортивному 
ориентированию в 
помещении среди 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Третий этап Открытого 
Кубка Санкт-Петербурга 
по спортивному 
ориентированию в 
условиях помещения 
среди учащихся с 
нарушением слуха.

30 2

Бондаренко Максим
Слугина Злата

6

Городской бальные танцы Хрустальная Корона-
соревнования по 
спортивным бальным 
танцам

26 4

Ясенок Егор и 
Чобану Арина
Смирнов Дмитрий и 
Фадеева Вероника

12

Городской бальные танцы

Хрустальная Корона – 
спортивные соревнования 
по бальным танцам

16 7

Соснина Полина и 
Скобликов Андрей
Дронова Екатерина
Ясенок Егор и 
Чобану Арина,
Поташев Фёдор и 
Башкатова Дарья,

9

Городской бальные танцы Рейтинг турнир СФТС 
СПб-городские 
соревнования

16  
 

 

Городской бальные танцы Турнир по танцевальному 22    
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спорту «Танцевальный 
Петербург»

Городской бальные танцы
Хрустальная Корона-
городские соревнования

18 4

Журавлёва Екатерина, 
Богданов Алексей
Ясенок Егор,
Чобану Арина

2

Городской бальные танцы Город на Неве-городские 
соревнования

20  
 

2

Городской бальные танцы Кубок Санкт-Петербурга-
городские соревнования

22  
 

2

Городской бальные танцы Хрустальная Корона-
городские соревнования

14 2
Журавлёва Екатерина, 
Богданов Алексей

2

Городской бальные танцы Звезда Санкт–Петербурга-
городские соревнования

22 2
Хавренков Алексей,
Павлова Ульяна

2

Городской бальные танцы
Бал в Аничковом- 
городские соревнования

16 4

Егорова Елизавета,
Козлова Алиса,
Шипулина Полина, 
Воробьева Елизавета

10

Городской бальные танцы Хрустальная Корона- 
городские соревнования

24 10

Журавлёва Анастасия, 
Полонова Виктория, 
Ромашов Константин
Фадеева Кристина
Когтева Варвара,
Лобанёва Софья
Богданов Алексей, 
Журавлёва Екатерина
Ясенок Егор,
Чобану Арина

10

Городской бальные танцы Рейтинг-турнир СФТС 
СПб

20   2
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Художественная направленность
Международный музыкальное 

исполнительство
X Международный 
музыкальный конкурс 
исполнителей на 
народных инструментах 
"Петро-Павловские 
ассмблеи -2019"

1 1

Моринова Анна  

Международный музыкальное 
исполнительство

IV Международный 
конкурс конкурс на 
музыкальных 
инструментах "Каденция"

2 2

Волков Леонид, Шибаев 
Артём 

 

Международный музыкальное 
исполнительство

Х Международный 
фестиваль фестивалей 
Балтийская феерия 
Инструментальный 
конкурс "VIVA MUSIC"

6 6

Вишневская Ольга, 
Тарасова Александра, 
Пудова Юлия, Кашников 
Иван, Ланда Диана, 
Полтарак Тимур, 

 

Международный музыкальное 
исполнительство

V Международный 
открытый конкурс 
искусств "Виват, 
Петербург!"

1 1

Ланда Диана  

Международный хор Международный Детско-
юношеский хоровой 
чемпионат Мира

45 45
Старший хор «Лира»  

Международный музыкальное 
исполнительство

X международный 
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
им. А.И. Кузнецова

1  

 

1

Международный музыкальное 
исполнительство

Отборочный 
международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Новые 

1  

 

1
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имена»
Международный хореография

Международный конкурс-
фестиваль «Амбер - Фест»

12 12
Ансамбль современного 
эстрадного танца 
«Контрасты»

 

Международный хореография Международный конкурс 
– фестиваль 
хореографического 
искусства «Золотое 
яблочко»

12  

 

12

Всероссийский ДПИ оригами 13-ая Всероссийская
выставка оригами с

международным участием
«Четыре времени года» в
рамках 14-го  городского
фестиваля  «Оригами –

творчество и мастерство и
19-го  городского

фестиваля  «Японская
весна в Санкт-
Петербурге»

12 7

«Бумажная фантазия» -
оригами

5

Всероссийский хореография «Национальная премия по
народному и

фольклорному танцам»
12 12

"Сказка" -
хореографический

ансамбль  
Всероссийский  Чемпионат России в 

области исполнительского
искусства

1  
 

1

Всероссийский хореография Санкт-Петербургский 
Открытый Всероссийский
Фестиваль- конкурс 
«Премьера»

31 16

"Сказка" - 
хореографический 
ансамбль

15

Всероссийский хореография Всероссийский 
фестиваль- конкурс 
народного творчества 
«Зурбаган»

16 16

"Вдохновение" - 
хореографический 
ансамбль, Павлова 
Ксения, Конева 
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Анастасия
Всероссийский хореография Всероссийский 

фестиваль- конкурс 
народного творчества 
"Зурбаган"

30 15
Сказка - 
хореографический 
ансамбль

15

Межрегиональный ДПИ Межрегиональный 
конкурс-выставка 
творческих работ «Лето 
красное»

26   12

Межрегиональный ДПИ Межрегиональный 
конкурс-выставка 
творческих работ «Лето 
красное»

3 3

Дворецкая Мирослава,  
Иноземцева Анастасия, 
Коняева Евгения

 

Межрегиональный моделирование 
одежды

Межрегиональная 
выставка – конкурс 
творческих работ «Лето 
красное»

6 6

Студия моделирования 
одежды

 

Межрегиональный моделирование 
одежды

Конкурс «Царкосельский 
кутюрье»

17   17

Межрегиональный ДПИ Региональный конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Россия - мой 
дом»

2   2

Межрегиональный вокал VI областной 
музыкальный конкурс 
академического вокала 
среди учащейся молодёжи
Ленинградской области     
«Голос русской души»

13 13

Вокальный ансамбль 
среднего хора «Тоника»

 

Межрегиональный хореография Региональный конкурс 
«Гран- При «Восходящая 
звезда»

4 4
«Вдохновение" - 
хореографический 
ансамбль

 

Городской ИЗО и ДПИ Общегородской 
фестиваль 

12   12
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изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Рождество в 
Петербурге»

Городской ИЗО и ДПИ Городская открытая 
выставка-конкурс в СХ 
2019

2   2

Городской ИЗО и ДПИ XI городская выставка-
конкурс детских дизайн-
студий «Лес идей»

15   15

Городской ИЗО и ДПИ Городская выставка-
конкурс «Новый Год 
2020»

10 1
Коротких Анастасия

9

Городской ИЗО и ДПИ Городской фестиваль 
детского творчества 
«Рождество в Петербурге 
2020»

4  

 

1

Городской ИЗО и ДПИ Фестиваль детского 
художественного 
творчества «Рождество в 
Петербурге»

3  

 

1

Городской ИЗО и ДПИ Общегородская открытая 
выставка-конкурс 
детского художественного
творчества «Театр в моей 
жизни»

2 2

Павлова Алиса, Орлова 
Александра

 

Городской ИЗО и ДПИ Городская выставка-
конкурс «Новый год 
2020»

12  
 

12

Городской ИЗО и ДПИ Городской конкурс 
«PROдизайн» в рамках 
Открытого городского 
форсайт-фестиваля 
«Право руля»

7  

 

7
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Городской ИЗО и ДПИ Конкурс детского 
художественного 
творчества «Театр 
глазами детей»

3  

 

 

Городской ИЗО и ДПИ Городской детский 
фестиваль 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Рождество в 
Петербурге»

4  

 

2

Городской ИЗО и ДПИ Городская открытая 
выставка-конкурс в СХ 
2019 "Театр в моей 
жизни"

4 1 Диянова Ксения 3

Городской ИЗО и ДПИ Городской фестиваль 
детского творчества 
«Рождество в Петербурге 
2019»

2  

 

1

Городской ИЗО и ДПИ Региональный этап 5 
всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Базовые 
национальные ценности» 

4 2

Иванова Екатерина, 
Коняева Евгения 

2

Городской ИЗО и ДПИ Городская выставка-
конкурс ИЗО и ДПИ 
дошкольных творческих 
коллективов УДО «На 
просторах Вселенной»: 
Номинация «Линия» 
(лучшая графическая 
работа)

1 1

Ботабаева Милана  

Городской ИЗО и ДПИ Городская выставка-
конкурс ИЗО и ДПИ 
дошкольных творческих 

25   25
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коллективов УДО «На 
просторах Вселенной»: 
Номинация 
«Коллективная работа»

Городской хор Городской конкурс 
детского вокального 
творчества                           
"Юные дарования"

12  
Младший вокальный 
ансамбль «Незабудки»

 

Городской хор Городской конкурс 
старших хоров «Голос 
юности»

45 45 Старший хор «Лира»
 

Городской музыкальное 
исполнительство

XXI  городской конкурс 
юных исполнителей на 
баяне, аккордеоне, на 
национальных 
гармониках  и 
фольклорных коллективов
«Музыкальный 
калейдоскоп»

7 3

Истратук Дарья
Слесаренко Оля
Скрынникова Мирра

 

Городской музыкальное 
исполнительство

XXI  городской конкурс 
юных исполнителей на 
баяне, аккордеоне, на 
национальных 
гармониках  и 
фольклорных коллективов
«Музыкальный 
калейдоскоп»

15 15

ансамбль баянистов и 
аккордеонистов

 

Городской ИЗО и ДПИ Региональный этап 5 
всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Базовые 
национальные ценности» 

4 2

Иванова Екатерина, 
Коняева Евгения 

2

Городской ИЗО и ДПИ  Городской конкурс 
детского творчества 

14 14 Изостудия 
«Нарисованный мир»
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«Памяти погибших 
сердец»

Городской моделирование 
одежды

. Обшегородская открытая
выставка-конкурс 
детского художественного
творчества «Театр в моей 
жизни»

5 5

Студия моделирования 
одежды,

 

Городской моделирование 
одежды

Открытый городской 
конкурс дизайна одежды 
«Футболка 
превращается..»

6   2

Городской моделирование 
одежды

Городской конкурс 
объединений дизайна и 
моделирования одежды 
«Розовая булавка»

6 6

Студия моделирования 
одежды,

 

Городской моделирование 
одежды

Открытый городской 
конкурс дизайна одежды 
«Белология.»

10   10

Городской моделирование 
одежды

Городской выставка-
конкурс творческих работ 
«Здравствуй зимушка. 
Зима»

11 7

Студия моделирования 
одежды,

3

Городской художественное 
слово

Городской конкурс чтецов
«Мой малый- мой 
огромный мир»

2 1
Башаров Степан

1

Городской музыкальное 
исполнительство

ХХ Городской конкурс 
юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне и 
фольклорных коллективов
«Музыкальный 
калейдоскоп»

10   10

Городской хореография Городской конкурс – 
концерт «Гран-При 
«Восходящая звезда»

3   3
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Городской хореография Городской фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Открытие»

3   3

Городской хореография Городской фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Открытие»

28 14

"Сказка" - 
хореографический 
ансамбль

14

Городской хореография Городской конкурс- 
фестиваль 
«Петербургские сезоны»

12 12
"Контрасты" -ансамбль 
современного танца

 

Городской художественное 
слово

Городской конкурс чтецов
«Я сердцем никогда не 
лгу…», посвящённого 
творчеству 
С. А. Есенина

2 1

Башаров Степан

1

Городской хореография Городской фестиваль 
творческих коллективов 
«Фейерверк 
национальных культур»

27   27

Туристско-краеведческая направленность
Межрегиональный краеведение Всероссийские 

краеведческие чтения 
юных краеведов - 
туристов 2019

2 1

Варламова Ксения

1

Межрегиональный туризм Чемпионат и Первенство 
СЗФО по спортивному 
туризму 

60 2
Кудрявцева Виктория 
Котовский Егор  

6

Городской туризм Межрегиональный 
туристско-краеведческий 
Фестиваль учащихся с 
нарушением слуха 
«Родник знаний»

22 5

команда ПДДТ Невского 
района

5
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Городской краеведение XVIII городская военно-
историческая 
конференция школьников 
«Война. Блокада. 
Ленинград»

7 7

Баранова Вероника, 
Железняков Вадим, 
Ольховская Екатерина, 
Попова София, 
Овчинникова Анастасия, 
Рзаева Айгун, Сидор 
Елена

 

Городской краеведение Городская историко-
краеведческая 
конференция юных 
исследователей «Старт в 
науку» (5-7 классы)

4 1

Рзаева Айгун

3

Городской краеведение VIII региональная 
олимпиада по 
краеведению школьников 
Санкт-Петербурга 

9   2

Городской туризм Кубок Санкт-Петербурга 
по спортивному туризму в
дисциплине «дистанция-
пешеходная» связка, 
группа

46 4

Раева Виталина, Попова 
Дарина, Любавина 
Полина, Коровина 
Пелагея 

2

Городской туризм Кубок Санкт-Петербурга 
по спортивному туризму в
дисциплине «дистанция-
пешеходная» 

68 1

Коровина Пелагея 

2

Городской туризм Кубок Санкт-Петербурга 
по спортивному туризму в
дисциплине «дистанция-
пешеходная» финал

75 1

Котовский Егор 

6

 туризм Городской смотр-конкурс 
спортивных походов и 
экспедиций обучающихся 
СПб «По родной стране» 
в 2019 г.

12   12
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Городской туризм
Кубок Санкт-Петербурга 
по спортивному туризму в
дисциплине «дистанция-
пешеходная» 1 этап

85 5

Попова Дарина , 
Артемьев Дмитрий, 
Протопопова  Диана,  
Кузнецова Виктория, 
Котовский Егор 

4

Социально-педагогическая направленность
Городской музееведение XXII городской конкурс 

экскурсоводов школьных 
музеев 

6 4

Баклушина Анна, 
Баранова Вероника, 
Зернов Алексей, 
Корнеева Юлия

2
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Приложение 4
ОТЧЁТ ГБУ ДО «ПДДТ» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ учащихся образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (прежнее название - «Юные патриоты Невской заставы»)

1.1. Проект - «ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!» 

Мероприятия, организованные и проведенные 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

отдел художественного воспитания 
ответственный Каширина О. Г.

Сроки Количественный результат (охват
участников)

 Сколько участников
 Какие школы (№№)

Качественный
результат 

(оценка результатов):
 лауреаты,

 дипломанты,
 победители

Районные мероприятия как этапы городских, региональных мероприятий

Конкурс чтецов коллективов художественного слова 
ОУ, ОДОД и УДОД «Мудрости начало» ( для 
начинающих)

04.10.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

37 участников:
ГБОУ СОШ № 39
ГБОУ СОШ № 516
ГБУ ДО  ДТЦ – «Театральная семья»
ГБОУ гимназия № 343
ГБОУ СОШ № 639
ГБОУ СОШ № 667
ГБУ ДО «ПДДТ»
ГБУ ДО ЦД (Ю)ТТ «Старт +»
ГБОУ школа №627

Диплом лауреата 3 
степени -7 
Диплом лауреата 1
7
Диплом Победителя
23

Наиболее активные ОУ: ГБОУ СОШ №39, ГБОУ СОШ № 667, ГБУ ДО «ПДДТ»

Районный уровень

Конкурс чтецов коллективов художественного слова 
ОУ, ОДОД, УДОД «Жизнь прожить – не поле перейти»

06.12.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

114 участников:
ГБУ ДО «ПДДТ»
ГБОУ СОШ № 13
ГБОУ СОШ № 14

Диплом участника
43
Диплом лауреата 3
24
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ГБОУ СОШ № 23
ГБОУСОШ №39
ГБОУ школа №268
ГБОУ гимназия № 330
ГБОУ СОШ №341
ГБОУ СОШ №342
ГБОУ гимназия №343
ГБОУ СОШ №345
ГБОУ СОШ №346
ГБОУ СОШ № 347
ГБОУ СОШ № 348
ГБОУ СОШ № 350
ГБОУ СОШ №458
ГБОУ школа № 527
ГБОУ СОШ № 569
ГБОУ школа № 571
ГБОУ гимназия № 528
ГБОУ школа № 627
ГБОУ СОШ № 641
ГБОУ школа № 667
ГБОУ школа №639
ГБОУ школа № 690 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
ГБУ ДО ДТЦ «Театральная 
семья», театр – студия 
«Взгляд»

Диплом лауреата 2
16
Диплом лауреата 1
18
Диплом Победителя
13

Наиболее активные ОУ: ГБОУ школа № 667, ГБОУ школа № 571, ГБОУ СОШ № 39, ГБОУ школа № 639

1.2. Районный проект освоения культурного наследия «КУЛЬТУРНЫЙ ВЕКТОР 2030» для образовательных учреждений 
Невского района на 2019-2020 учебный год
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Мероприятия, организованные и проведенные 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

Отдел краеведения, 
ответственный Гороховец И.В.

Сроки
Количественный результат (охват

участников)
 Сколько участников
 Какие школы (№№)

Качественный
результат 

(оценка результатов):
 лауреаты,

 дипломанты,
 победители
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1 2 3 4

Всероссийский уровень

YouTube-проект «КЛикБез» (YouTube канал
Отдел краеведения. СПб. Невский.)

2019-2020 учебный год 1106 просмотров (на 12.03.2020) -

YouTube-проект «Megapolis. ЛЕНИНПРОЕКТ» 
(YouTube канал Отдел краеведения. СПб. Невский.)

с февраля 2020 года 1442 просмотра (на 12.03.2020) -

YouTube-проект
«Музеям»

с ноября 2019 года 375 просмотров (на 12.03.2020)

YouTube-проект «Наши проекты – ваше видео 2019-2020 учебный год 140 просмотров (на 12.03.2020)

YouTube - консультация для победителей XXIII 
районного конкурса экскурсоводов школьных музеев 
Невского района и заведующих музеями (руководителей
школьников-экскурсоводов) по подготовке к 
городскому конкурсу (YouTube канал
Отдел краеведения. СПб. Невский.)

08.11.2019 96 просмотров (на 12.03.2020)

YouTube-игра КЛикБез «Азбука Невского района» для 
участников районного конкурса «Район: окно в 
историю» (второй конкурсный этап) (YouTube канал
Отдел краеведения. СПб. Невский.)

12.02.2020 150 просмотров (на 12.03.2020)
ОУ №13, 328, 332, 336, 337, 340, 344, 
458, 569, 570, 571, 625, 690

Победители – ОУ 
№344, 458, 570, 625

Вебинар для педагогов и учащихся «Методика 
подготовки  учащихся 8-9 классов к региональной 
олимпиаде по краеведению школьников Санкт-
Петербурга в 2019-2020 учебном году: тестирование, 
работа с источниками, музейное и городское 
ориентирование» (YouTube канал Отдел краеведения. 
СПб. Невский.)

13.03.2020 74 просмотра (на 16.03.2020) -

Вебинар для педагогов-руководителей команд и 
учащихся, участвующих в районной культурно-
образовательной программе «Город: Пятый элемент» по

19.03.2020 - -
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подготовке к ситуативному квесту «В поисках Жизни» 
(YouTube канал Отдел краеведения. СПб. Невский.) 

Городской уровень

Финальная игра «На страже города» (городское 
ориентирование) городского краеведческого конкурса 
младших школьников «Петербургский навигатор» 
(третий конкурсный этап)

24.04.2019 207 участников
ОУ №12, 20, 41, 260, 265, 337, 366, 
411, 458, 500, 516, 544, 571, 572, 615, 
667, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Победители - ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ»

Подведение итогов городского краеведческого конкурса
младших школьников «Петербургский навигатор»

22.05.2019 140 участников
ОУ №12, 20, 41, 260, 265, 337, 366, 
411, 458, 500, 516, 544, 571, 572, 615, 
667, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Победители - ОУ №337,
366, 411, 544  
Призёры - 265, 500, 571,
615, ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»

Старт городского краеведческого конкурса младших 
школьников «Петербургский навигатор»

24.09.2019 270 участников
ОУ №20, 41, 106, 147, 182, 233, 260, 
265, 291, 336, 337, 359, 371, 376, 411, 
458, 493, 515, 544, 571, 602, 615, 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенский»

-

Городское путешествие «Карта открытий Паддингтона в
Петербурге: водой, землёй и воздухом» участников 
городского краеведческого конкурса младших 
школьников «Петербургский навигатор» (первый 
конкурсный этап)

сентябрь-ноябрь 2019 315 участников
ОУ №20, 41, 106, 147, 182, 260, 265, 
336, 337, 359, 371, 376, 411, 458, 515, 
528, 544, 571, 615, ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ», ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенский»

-

Мастер-класс для учащихся ОУ №260 Адмиралтейского
района по подготовке к городскому краеведческому 
конкурсу младших школьников «Петербургский 
навигатор»

07.11.2019 20 участников
ОУ №260

-

Экскурсия-игра «Карта открытий Паддингтона: впервые
в Санкт-Петербурге» для участников городского 
краеведческого конкурса младших школьников 
«Петербургский навигатор» (второй конкурсный этап)

16.01.2020
20.01.2020
23.01.2020
27.01.2020 

295 участников
ОУ №20, 41, 182, 260, 265, 336, 337, 
359, 371, 376, 411, 515, 528, 544, 571, 
615, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ГБУ ДО 
ДДТ «Преображенский»

-
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Районные мероприятия как этапы городских, региональных мероприятий

XXIII районный конкурс экскурсоводов школьных 
музеев Невского района (защита экскурсий и 
тестирование)

21.10.2019
23.10.2019

40 участников
ОУ №20, 268, 328, 330, 336, 
337, 340, 346, 512, 625

Победители – ОУ №330, 336, 
337, 346
Лауреаты – ОУ №268, 328, 
336, 337, 340, 346, 512, 625

Районная олимпиада по краеведению школьников 
Невского района в 2019-2020 учебном году для 8-9 
классов (1 этап - тестирование, 2 этап – работа с 
источниками, 3 этап – музейное ориентирование, 4 этап 
– городское ориентирование)

16.10.2019
06.11.2019
20.11.2019

65 участников
ОУ №20, 323, 328, 330, 331, 
332, 333, 343, 345, 347, 528, 
570

Победители – ОУ №330, 333, 
343, 345, 347, 570

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

13.12.2019 40 участников
ОУ №332, 337, 340, 346, 571, 
667

Победители – ОУ №332, 340, 
346
Лауреаты – ОУ №337, 340, 
571, 667

Объединённая конференция «От старта в науке к 
исследованиям» 
Номинация «Старт в науку»: защита исследовательских 
работ или проектов 

25.01.2020 15 участников 
ОУ №336, 340, 569, 571

Победители – ОУ №336, 569
Лауреаты – ОУ №340, 571

Объединённая конференция «От старта в науке к 
исследованиям» 
Номинация «Олимпиадные исследования»: защита 
исследовательских работ, тестирование

25.01.2020 10 участников
ОУ №332, 512

Победители – ОУ №332, 512

Районный уровень

Финальная игра «Город - сцена событий» (ситуативное 
городское ориентирование) районной культурно-
образовательной программы «Город: Пятый элемент»

19.04.2019 74 участника
ОУ №13, 18, 332, 336, 340, 
528, 569, 625, ГБОУ 
Российская гимназия при ГРМ

Победители – ОУ №13 
Лауреаты – ОУ №332,  336, 
569, ГБОУ Российская 
гимназия при ГРМ

Конкурс экскурсионных мини-проектов 
«Альтернативный маршрут» участников районного 
конкурса «Район: окно в историю»

апрель 2019 50 участников
ОУ №332, 336, 340, 344, 458, 
569

Победители – ОУ №344
Лауреаты – ОУ №332, 336, 
458, 569
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Итоговый сбор образовательных учреждений Невского 
района, участвующих в проекте освоения школьниками 
культурного наследия «Культурный вектор 2030» 
районной программы гражданско-патриотического 
воспитания учащихся

20.05.2019 90 участников
ОУ №13, 14, 18, 328, 332, 336, 
340, 344, 458, 569, 625, 667

-

Интернет-старт проекта освоения культурного наследия 
«Культурный вектор 2030» для образовательных 
учреждений Невского района (YouTube канал
Отдел краеведения. СПб. Невский.)

18.09.2019 224 просмотра (на 12.03.2020) -

Городское путешествие «От ленинградского 
соцреализма до петербургского стрит-арта» участников 
районной культурно-образовательной программы 
«Город: Пятый элемент» (первый конкурсный этап)

сентябрь-ноябрь 2019 100 участников
ОУ №13, 18, 268, 332, 336, 
344, 569, 625, 690

Победители – ОУ №13, 344
Лауреаты – ОУ №336, 625, 690

Пешеходная экскурсия «Лента времени» и google-
викторина для участников районного конкурса «Район: 
окно в историю» (первый конкурсный этап)

сентябрь-ноябрь 2019 120 участников
ОУ №13, 328, 332, 336, 337, 
340, 344, 458, 569, 570, 571, 
625, 690

Победители – ОУ №332, 569, 
570, 625

Методическая консультация для победителей XXIII 
районного конкурса экскурсоводов школьных музеев 
Невского района и заведующих музеями (руководителей
школьников-экскурсоводов) по подготовке к 
городскому конкурсу

08.11.2019 15 участников
ОУ №268, 330, 336, 337, 346 

-

Контрольный просмотр экскурсий финалистов XXIII 
районного конкурса экскурсоводов школьных музеев 
Невского района. Формирование группы учащихся, 
рекомендованных к участию в городском конкурсе

21.11.2019
29.11.2019

15 участников
ОУ №268, 330, 336, 337, 346

-
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2. ПРОЕКТ ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-
Петербурга на 2019-2020 учебный год «ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ…» (несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей

посвящается)

Мероприятия, организованные и проведенные 
ГБУ ДО «ПДДТ»

отдел художественного воспитания, 
ответственный Каширина О. Г.

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

Качественный результат 
(оценка результатов):

 лауреаты,
 дипломанты,
 победители

1 2 3 4

Районный конкурс чтецов ОУ, ОДОД, УДОД
«Сердце память хранит: Знайте, помнят живые о 
Вас!» (несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей посвящается)

15.11.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

100 участников:
ГБУ ДО «ПДДТ»
ГБОУ СОШ № 13
ГБОУ СОШ №14
ГБОУ СОШ №20
ГБОУ СОШ № 39 Коллектив 
«Ораторское искусство»
ГБОУ лицей №329
ГБОУ школа- интернат № 18
ГБОУ СОШ № 334
ГБОУ СОШ № 346
ГБОУ гимназия № 330 
ГБОУ гимназия № 343
ГБОУ СОШ № 345
ГБОУ СОШ № 348
ГБОУ СОШ № 341
ГБОУ СОШ № 458
ГБОУ гимназия № 498
ГБОУ СОШ № 569
ГБОУ школа № 639
ГБОУ школа № 667
ГБОУ школа № 641 

(коллектив «Театральная 

Диплом участника
27
Диплом лауреата 3 степени
21
Диплом лауреата 2 степени
22
Диплом лауреата 1 степени
11
Диплом Победителя
16
Номинация «Проза»
Диплом участника
 2
Диплом лауреата 2 степени
1
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студия»)  
ГБОУ СОШ № 527
ГБОУ СОШ № 571
ГБОУ ДО ДТЦ «Театральная 
семья» (театральная студия 
«Театральный лицей»)
ГБОУ гимназия № 513 
ГБУ ДО ЦД(Ю) ТТ «Старт+» 
(театральная студия «Я- 
актёр»)
ГБОУ СОШ № 690
ГБОУ СОШ № 593
Частное ОУ СОШ  
«Православная 
общеобразовательная школа 
святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского»
ГБОУ гимназия № 528

Наиболее активные ОУ: ГБОУ СОШ № 571, ГБУ школа № 667, ГБОУ школа № 639, ГБОУ гимназия № 528 

Мероприятия, организованные и проведенные 
ГБУ ДО «ПДДТ»

отдел декоративно-прикладного творчества, 
ответственный Николаева Галина Алексеевна

Сроки
Количественный результат

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

Качественный результат 
(оценка результатов):

 лауреаты,
 дипломанты,
 победители

1 2 3 4

Конкурс рисунка «Он как ты ребенком был…» 
(несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей посвящается)

февраль-март 2020 574,641,458 – участники 
(заочный тур)
498,690,330 – лауреаты (очный
тур)
ПДДТ пед. Кудоярова Н.Б. 

ПДДТ пед. Кудоярова Н.Б. 
(коллективная работа по 
стихам Аллы Айзеншарф)
498,690,330 – 9 работ, 
лауреаты (очный тур)
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(коллективная работа по 
стихам Аллы Айзеншарф)

Мероприятия, организованные и проведенные 
ГБУ ДО «ПДДТ»

отдел художественного воспитания, 
ответственный Каширина О. Г.

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

Качественный результат 
(оценка результатов):

 лауреаты,
 дипломанты,
 победители

1 2 3 4

Районный конкурс литературного творчества 
«Я помню,  я горжусь!»
(несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей посвящается)

Апрель 2020 8 участников из 
2 учреждений: 23 и 343

Дипломы 
Лауреата 1 степени:
Рахимова Лола (343),
Смирнов Семен (343),
Травина Валерия (343),

Дипломы
Лауреата 2 степени:
Михедов Константин (343),
Головина Яна (23)
Ян-Борисова Алина (23)

Дипломы 
Лауреата 3 степени:
Лазаренко Алиса (343),
Рустамова Карина (343),
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                               Приложение 5
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Приложение 6

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ГБУ ДО «ПДДТ» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  в 2019-2020 учебном году

№ Наименование 
мероприятия

Дата, место 
проведения

Количество 
участников

ФИО 
ответственного

Всероссийский уровень

1. Интернет-старт проекта 
освоения культурного 
наследия «Культурный 
вектор 2030» для 
образовательных 
учреждений Невского 
района 

18.09.2019 
YouTube канал
Отдел краеведения. 
СПб. Невский.

224 просмотра 
(на 12.03.2020)

Гороховец И.В.

№ Наименование 
мероприятия

Дата, место 
проведения

Количество 
участников

ФИО 
ответственного

Городской  уровень

1. Городской семинар 
«Опыт реализации 
образовательных, 
социальных и 
выставочных проектов в 
отделе изобразительного 
и декоративно-
прикладного творчества»

04.03.2020
ПДДТ Невского 
района СПб

28 Николаева Г.А.

2. Методическая 
консультация 
«Особенности 
организации деятельности
учащихся в городском 
пространстве: квест-
технология» для 
педагогов-руководителей 
команд, участвующих в 
городском краеведческом 
конкурсе младших 
школьников 
«Петербургский 
навигатор» 

13.03.2020
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

25 Гороховец И.В.

2 мероприятия 53
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№ Наименование 
мероприятия

Дата, место 
проведения

Количество 
участников

ФИО 
ответственного
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Районный уровень

1. Районное методическое 
объединение туристских 
организаторов  ОУ 
Информационные 
выступления на 
методическом 
объединении туристских 
организаторов ОУ района 
и педагогов д/о;

1 среда ежемесячно 17 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 

2. Районный семинар для 
организаторов ОУ по 
вопросам организации 
летнего отдыха в рамках 
ЛОК 2020

20.04. 2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

27 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 

3. Информационно-
методическое совещание: 
итоги 2018-2019 уч. года: 
анализ ДДТТ за II-е 
полугодие учебного года, 
награждение педагогов и 
учащихся по итогам уч. 
года, информация о 
предстоящих 
мероприятиях в новом уч. 
году

20.05.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

62 Шокодько Н.К.

4. Информационно-
методическое совещание 
для детских садов.

27.05.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

120 Шокодько Н.К.

5. Педагогический совет 
отдела «Организационно-
технические и 
методические вопросы 
подготовки материалов 
для аттестации с целью 
установления 
квалификационной 
категории»

04.09.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

25 Гороховец И.В.

6. Традиционный 
туристский слёт 
педагогических 
работников Невского 
района Санкт-Петербурга

06.09-08.09 2019
Ленинградская 
область

60 Беляков А.В. 
Сидорова С.В. 

7. Районный 
информационно-
методический семинар 
для заведующих музеями 
и педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений Невского 

12.09.2019
СПб ГАПОУ
«МТК им. адмирала
Д.Н. Сенявина», 
музей «История 
колледжа и 
Российского флота»

35 Гороховец И.В.
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района «Культурно-
образовательный профиль
районного проекта 
«Культурный вектор 
2030» для 
образовательных 
учреждений Невского 
района в 2019-2020 
учебном году»

8.  Информационно 
методическое совещание: 
Анализ ДДТТ за летний 
период; информация о  
мероприятиях в 2019-2020
уч. году; 
Информация о плане 
работы РОЦ, знакомство с
Положениями, условиями 
конкурсов.
Нормативные документы 
по ДДТТ.

18.09.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

62 Шокодько Н.К.

9. Методическая 
консультация для 
заведующих музеями 
образовательных 
учреждений по 
подготовке к XXIII 
районному конкурсу 
экскурсоводов школьных 
музеев Невского района

08.10.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

15 Гороховец И.В.

10. Информационно-
методическое совещание 
для детских садов.

09.10.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

120 Шокодько Н.К.

11. Семинарское занятие на 
базе РОЦ "Ведение 
документации и 
необходимые 
нормативные документы в
ОУ для работы по 
направлению ПДДТ. 
Методические 
рекомендации по 
организации ЮИД в ОУ"

21.10.2019
РОЦ по 
профилактике 
ДДТТ и БДД

30 Шокодько Н.К.

12. Обучающий семинар 
практикум в рамках 
РУМО заведующих 
музеями образовательных 
учреждений 
Красногвардейского  
района «Реклама 
школьного музея» 

22.10.2019
ГБУ ДОДД(Ю)Т 
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга 
«На Ленской»

30 Гороховец А.А.
Гороховец И.В.
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13. Информационно 
методическое совещание: 
Анализ ДДТТ за отчетный
период; информация о 
районных массовых 
мероприятиях; 
Информация, подборка 
необходимых документов 
для работы ответственных
за профилактику ДДТТ и 
БДД в образовательном 
учреждении.

20.11.2019
ГБУ ДО «ПДДТ»

58 Шокодько Н.К.

14. Районный семинар-
практикум в рамках 
РУМО заведующих 
музеями образовательных 
учреждений Невского 
района «Место школьного
музея в модели 
инновационной 
деятельности. Опыт 
формирования у 
школьников навыков 
эмпатии» 

20.12.2019
ГБОУ СОШ №337
Невского района 
Санкт-Петербурга

35 Гороховец И.В.
Акулич Е.В.

15. Районный семинар в 
рамках РУМО 
заведующих музеями 
образовательных 
учреждений Невского 
района «Формирование 
личностных результатов 
учащихся средствами 
школьного музея» 

20.02.2020
ГБОУ СОШ №268 
Невского района

30 Гороховец И.В.
Иванова В.И.

16. Информационно-
методическое совещание: 
Анализ ДДТТ за отчетный
период; информация о 
районных и городских 
массовых мероприятиях. 
Методические 
рекомендации по 
организации игры 
«Безопасное колесо» в 
районе.

29.01.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»

60 Шокодько Н.К.

17. Информационно - 
методическое совещание 
для завучей по 
воспитательной работе и 
социальных педагогов 
образовательных 
учреждений Невского 
района

07 .02.2020
ГБУ ДО «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи
Невского района 
Санкт-Петербурга»

89 Шокодько Н.К.
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17 мероприятий 875

№ Наименование 
мероприятия

Дата, место 
проведения

Количество 
участников

ФИО 
ответственного

Уровень учреждения

1 Педагогический совет
«Сетевое взаимодействие 
и цифровое образование: 
новый вектор развития 
дополнительного 
образования»

30.08.2019 49 Гусев С.В. 

2 Педагогический совет
«Через качество 
образовательных услуг к 
самореализации 
учащихся»

28.01.2020 54 Гусев С.В.

3 Семинар Школы 
педагогического 
мастерства 
«Национальный проект 
«Образование» Цифровая 
образовательная среда. Из
опыта работы педагогов 
ГБУ ДО «ПДДТ»

15.10.2019 43 Тимофеева Л.Н.

4 Семинар Школы 
педагогического 
мастерства «Сетевое 
взаимодействие: ресурс 
инновационного 
развития»

22.04.2019 45 Тимофеева Л.Н.

5  Концерт, посвящённый 
45-летию ГБУ ДО 
«ПДДТ» «На благо 
детства – только вместе»

05.12.2019
КЗ «Карнавал»

200 Гусев С.В.

5 мероприятий 391
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Приложение 7
ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ГБУ ДО «ПДДТ» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

№
п/п

Название мероприятия Сроки и место
проведения

ФИО 
выступающего

Тема

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
1. III ежегодная всероссийская конференция «Маховские 

педагогические чтения» по теме «Взгляд в будущее: 
современные технологии предпрофессиональной 
подготовки обучающихся»

27.09.2019       
ГБОУ лицей №344 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Тимофеева Л.Н. «Ресурсы, проблемы и перспективы 
дополнительного образования в 
реализации профильного обучения»

Немков С.Г. Мастер-класс «Электроника и цифровые 
технологии»

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ
1. Городской семинар «Основные направления городской 

комплексной программы «Наследники великого города» 
на 2019-2020 учебный год»

16.09.2019
ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ»

Гороховец И.В. Презентация городского краеведческого 
конкурса младших школьников 
«Петербургский навигатор»

2. Открытая городская конференция «Я на войне был 
школьником блокадным…» (Работа образовательных 
учреждений Ленинграда в период блокады и в эвакуации)

25.11.2019
ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ»

Лончинский 
А.Н.

Школы Володарского района в годы 
блокады

3. Семинар «Приобщение учащихся к историческому и 
культурному наследию Петербурга в деятельности
 музея «История школы» и культурно-патриотического
историко-краеведческого клуба
«У Володарского моста» в рамках городского учебно-
методического объединения педагогов по направлению 
«краеведение»

27.02.2020
ГБОУ лицей №344

Гороховец И.В. YouTube как ресурс мотивации 
школьников к освоению культурного 
наследия (канал Отдел краеведения. СПб.
Невский.)

4. Круглый стол «Интеллектуальные игры для 
дошкольников как форма воспитательной работы в
дополнительном образовании»

29.01.2020
ГБУ ДО ДЮТЦ 
«Васильевский 
остров»

Филиппова Д.В. Нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста посредством 
интеллектуальных игр

5. ГУМО заведующих отделами и методистов отделов 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Опыт реализации образовательных, социальных и 

3.03.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района 

Тимофеева Л.Н. «Сменяя друг друга идут поколения, но 
память о прошлом не знает забвения»
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выставочных проектов в отделе изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества»

Санкт-Петербурга Кудоярова Н.Б. Проекты выставочных экспозиций (из 
опыта работы)

Конева М.В. Мастер-класс «Графическая открытка 
(новая эстетика графических 
упражнений)

НиколаеваГ.А. Мастер-класс «Сколь веревочка не 
вейся…»
(плетение)

Бунгова С.Ю. Мастер-класс «Узор печатный набивной»
(печать по ткани)

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
1. Районный информационно-методический семинар для 

заведующих музеями и педагогических работников 
образовательных учреждений Невского района 
 «Культурно-образовательный профиль районного 
проекта «Культурный вектор 2030» для образовательных 
учреждений Невского района в 2019-2020 учебном году»

12.09.2019
СПб ГАПОУ 
«МТК им. адмирала
Д.Н. Сенявина», 
музей «История 
колледжа и 
Российского 
флота» 

Гороховец И.В. Особенности реализации районного 
проекта «Культурный вектор 2030» 
для образовательных учреждений 
Невского района в 2019-2020 учебном 
году

2. Районный информационно-методический семинар для 
педагогических работников в рамках районного 
методического объединения учителей истории и права 
образовательных учреждений Невского района

19.09.2019
ГБОУ СОШ №593 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Лончинский 
А.Н.
Семенова Е.П.

Новые возможности для реализации 
исследовательского потенциала учащихся
в рамках районных этапов городских 
краеведческих конференций и 
региональной олимпиады по 
краеведению учащихся Санкт-Петербурга
в 2019-2020 учебном году 

3. Районный информационно-методический семинар для 
педагогических работников в рамках районного 
методического объединения учителей географии
образовательных учреждений Невского района 

26.09.2020
ГБОУ СОШ №516 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Лончинский 
А.Н.
Семенова Е.П.

Новые возможности для реализации 
исследовательского потенциала учащихся
в рамках районных этапов городских 
краеведческих конференций и 
региональной олимпиады по 
краеведению учащихся Санкт-Петербурга
в 2019-2020 учебном году

4. Обучающий семинар-практикум в рамках РУМО 22.10.2019 Гороховец АА. Музей. Образ. Смыслы
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заведующих музеями образовательных учреждений 
Красногвардейского  района «Реклама школьного музея» 

ГБОУ СОШ №521 
Красногвардейского
района 
Санкт-Петербурга

Воркшоп

5. Обучающий семинар-практикум в рамках РУМО 
заведующих музеями образовательных учреждений 
Красногвардейского  района «Реклама школьного музея» 

22.10.2019
ГБОУ СОШ №521 
Красногвардейского
района 
Санкт-Петербурга

Гороховец И.В. Код доступа школьного музея

6. Районный семинар-практикум в рамках РУМО 
заведующих музеями образовательных учреждений 
Невского района «Место школьного музея в модели 
инновационной деятельности. Опыт формирования у 
школьников навыков эмпатии» 

20.12.2019
ГБОУ СОШ №337
Невского района 
Санкт-Петербурга

Гороховец И.В. Пути обновления содержания 
деятельности музеев образовательных 
учреждений Невского района

7. Районный семинар в рамках РУМО заведующих музеями 
образовательных учреждений Невского района 
«Формирование личностных результатов учащихся 
средствами школьного музея» 

20.02.2020
ГБОУ СОШ №268 
Невского района

Гороховец И.В. От личности школьника к генерации 
новых идей развития школьного музея

8. Семинар
для социальных педагогов района
«Раннее выявление детей с деструктивным поведением, 
нуждающихся в социальной и психологической 
поддержке»

07.02.2020
15.00
ЦППМСП
Невского района 
Санкт-Петербурга

 Соколова В.Д. Выступление на тему: «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма 
среди учащихся ОУ Невского района»

9. Семинар
для заместителей директоров
по воспитательной работе
«Система работы по профилактике социальных рисков и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 
современном образовательном учреждении»

17. 10 2019 
ГБОУ СОШ №326
Невского района 
Санкт-Петербурга

Надежда Н.К. «Организация работы службы 
сопровождения в современном ОУ»

10. Районная конференция «Система дополнительного 
образования детей в Невском районе: современные 
векторы развития»

30.10 2019    ГБОУ 
№691

Невского района 
Санкт-Петербурга

Тимофеева Л.Н. Модели сетевого взаимодействия и 
социального партнерства в 
дополнительном образовании (из опыта 
работы ГБУ ДО «ПДДТ»)

Каширина О.Г. Опыт реализации районного сетевого 
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проекта героико-патриотического 
воспитания учащихся образовательных 
учреждений Невского  района Санкт-
Петербурга «Забвению не подлежит…»

12. Рождественские образовательные чтения в Невском 
районе «Великая победа: наследие и наследники»

26.11.2019
Молодежный центр 
«Невский» 

Тимофеева Л.Н. «Сменяя друг друга идут поколения, но 
память о прошлом не знает забвения»

2. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Название Автор Издание, год

1. Сетевое  взаимодействие  как  фактор
развития образовательной среды

Гусев С.В., 
Тимофеева Л.Н.

Пионер. Современное образование: «Лифт в будущее»/под. ред. И.В. Гришиной, Г.И. 
Осипенко – Москва: Издательство «Перо», 2019 – с. 77-80

2. Музей  образовательного  учреждения:
склад  забытых  вещей  или
инновационного пространства?
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Приложение 8
Семейный проект «Мы входим в мир прекрасного»
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