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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

за 2021 год 
 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Красносельского района Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией – 
государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей. 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБО ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга. 
ДДТ осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга №4150 от 30.03.2020 г. на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительному образованию детей. 

Юридический адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.11, корп. 
2, литера А. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 
− 198206, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.11, корп. 2, лит. А 
− 198264, Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, дом 23, корп. 3, литер А 
− 198259, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 36, корп. 6, лит. А 
− 198264, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 13, корп. 2, лит. А, 

помещение 1-Н 
Учредителем ДДТ является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти  
Санкт-Петербурга Комитета по образованию (далее – Учредитель).  

Местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, лит. А. 
Образовательное учреждение находится в ведении администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – администрация района). Местонахождение: 198329, Санкт-
Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литер А. 

Адрес сайта ОУ, e-mail: сайт: www.ddks.ru, электронная почта: ddtkras@gmail.com 
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 26.05.2021 №1562-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 
площадками Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями Санкт-Петербурга  
и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» п.2.2 с 01.09.2021 по 31.08.2024 
Дом детского творчества признан региональной экспериментальной площадкой. 

В соответствии с приказом ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга  
от 17.06.2021 №147 Дому детского творчества присвоен статус районной стажировочной 
площадки. 

Дом детского творчества в течение многих лет является единственным в районе 
многопрофильным учреждением дополнительного образования детей. За отчетный период работа 
ДДТ осуществлялась в соответствии с основными государственными, региональными 
документами, Программой РОС 2019-2025, Программой развития ДДТ и Перспективным 
планом. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности учреждения является: 
− реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

для разных возрастных категорий детей; 
− организация досуговой деятельности; 
− организация работы с детскими общественными объединениями; 
− организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного 
образования, повышение их профессионального мастерства; 

− организация инновационной деятельности. 

http://www.ddks.ru/
mailto:ddtkras@gmail.com


 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее 
программ) ДДТ направлена на развитие мотивации личности к познанию и творческой 
деятельности, обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья и профессионального самоопределения, адаптацию их к жизни в обществе, 
формирование общей культуры, организацию содержательного досуга. 

 
Система управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения, разделом перспективного плана ДДТ «Руководство  
и контроль», локальными актами.  

Органами коллегиального управления учреждения являются: Общее собрание работников 
коллектива, Педагогический совет учреждения, Попечительский совет учреждения. 

Необходимо отметить, что в 2021 году работа коллегиальных органов управления была 
четкой, организованной, структурированной. На Педагогических советах учреждения 
рассматривались вопросы сферы дополнительного образования, ставились вопросы о развитии 
учреждения, рассматривались отчеты о проделанной работе, ставились четкие задачи  
на предстоящий период. Решениями Общего собрания трудового коллектива выдвигались 
предложения по продвижению инновационной деятельности учреждения, рассматривались 
новые нормативно-правовые акты учреждения, выдвигались кандидатуры на награждение 
ведомственными наградами. Советы проводились регулярно, в соответствии с Планом работы 
учреждения на учебный год. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на активизацию 
работы Попечительского совета в новом учебном году. 

Успех учреждения заключается в слаженной работе сильной административной команды, 
создании комфортной образовательной среды, открытости образовательного учреждения,  
его психологического климата, создания атмосферы созидания и условий для раскрытия таланта 
ребенка. 

С целью учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и содействия по вопросам управления ДДТ, в том числе при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей в ДДТ 
создан и успешно работает Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся.  

Административная команда Дома детского творчества работает и с Советом учащихся 
ДДТ, привлекая активистов творческих коллективов к решению поставленных задач  
при проведении культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий различных социально-
значимых направлений деятельности, обсуждению новых форм работы с подрастающим 
поколением. 

В ДДТ работает слаженная административная команда, которая своевременно реагирует 
на изменения условия и вызовы современного времени.  

Проводятся еженедельные административные планерки и регулярные административные 
Советы, на которых обсуждаются актуальные вопросы, отчитываются о проделанной работе 
руководители 2 и 3 уровня, приглашаются для выступлений определенные специалисты. 

В ДДТ создана система управления качеством дополнительного образования  
в учреждении. Ежегодно проводится мониторинг мнения родительской общественности;  
в рамках независимой системы оценки качества образования. Налажен учет результативности 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Все это способствует повышению эффективности управления и развитию учреждения. 
 

Содержание подготовки учащихся 
Образовательная деятельность учреждения 

 
 Образовательная деятельность учреждения осуществляется по 123 (24 на платной основе) 
программам всех направленностей: художественной, технической, физкультурно - спортивной, 
естественнонаучной, туристско-краеведческой и социально-педагогической. 
 



 

 
 

№ 

 
Направленность 

дополнительного 
образования детей 

2019/2020 уч.гг 2020/2021 уч.гг 2021/2022 уч.гг 
Количество 
программ 

в % от общего 
числа 

программ 

Количество 
программ 

в % от 
общего 
числа 

программ 

Количество 
программ 

в % от 
общего 
числа 

программ 

1 Техническая 
направленность 16 12,5 18 13,8 18 14,6 

 
2 

Физкультурно- 
спортивная 
направленность 

 
12 9,4 12 7 4 3,2 

3 Художественная 
направленность 44 34,6 42 32,3 40 32,5 

 
4 

Туристско- 
краеведческая 
направленность 

 
8 

 
6,5 

 
8 

 
6,1 8 6,5 

5 Естественнонаучная 
направленность 1 0,8 2 1,5 3 2,4 

 
6 

Социально- 
педагогическая 
направленность 

46 (21 на 
платной 
основе) 

 
36,2 

48 (22 на 
платной 
основе) 

 
36,9 

50 (24 на 
платной 
основе) 

40,6 

Всего: 127  130  123  
 
В 2021 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  
с изменениями и дополнениями, проведено обновление всех образовательных программ  
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 
приняты к реализации 11 новых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ. 

В целом за отчетный период существенных изменений в распределении 
образовательных программ по направленностям не произошло. За последние три года 
прослеживается тенденция к увеличению программ социально-педагогической направленности, 
в том числе и на платной основе, что соответствует современным запросам учащихся, 
родителей и тенденциям развития общества. 

В 2021 году в работу Дома детского творчества была внедрена  автоматическая 
информационная система «Навигатор», которая позволяет учитывать количество учебных групп, 
учащихся, занимающихся по различным направленностям.  

Дом детского творчества так же выполняет функцию координатора загрузки-выгрузки 
данных в АИС «Навигатор» образовательными учреждениями Красносельского района. В связи  
с этим, для заведующих ОДОД района регулярно проводятся консультации. 

По состоянию на 31.12.2021 численность учащихся, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам составила 5297 человек. Для удовлетворения социального 
запроса на услуги в дошкольном образовании с октября 2021 года в студии творческого 
развития «Гармония» занимаются на платной основе  520 человек. 

 

№ 
Направленность дополнительного 

образования детей 

Численность учащихся в % от общего 
числа 

обучающихся 
бюджет 

платно 2020 г 2021 г 
1 Техническая направленность 672 645 - 12,2 

2 Физкультурно-спортивная направленность 604 535 - 10,1 

3 Художественная направленность 1905 2228 - 42,06 

4 Туристско-краеведческая направленность 404 364 - 6,8 

5 Естественнонаучная направленность 38 12 - 0,2 

6 
Социально-педагогическая 
направленность 1377 1513 520 28,5 

 Всего: 5000 5297 520  



 

В 2021 году существенно возросло количество детей, занимающихся по образовательным 
программам художественной и социально-педагогической направленностям, что связано  
с введением в обучение новых образовательных программ, повышением потребности  
к здоровому образу жизни и социализации в обществе. 

Деление учащихся ДДТ по возрастным категориям выглядит следующим образом: 
 

№ Возрастная категория 
Количество человек 

2020 год 2021 год 

1. Дети дошкольного возраста (3 - 7 лет) 921 1069 

2. Дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2782 3008 

3. Дети среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1260 1389 

4. Дети старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 567 351 

 
Результативность освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ представлена на диаграмме. 
 

Уровни достижения приоритетных 
для образовательной программы результатов 

 

Важным показателем эффективной работы педагогического коллектива учреждения  
в период продолжающейся пандемии является обеспечение сохранности контингента учащихся 
на уровне 99,1%. 

В соответствии с национальным проектом «Образование», одним из ведущих направлений 
деятельности педагогического коллектива ДДТ является сопровождение и поддержка 
талантливых и одаренных детей. Данная работа в 2021 году осуществлялась в рамках реализации 
проектов Программы развития районной образовательной системы на 2020-2024 г.г. «Ступени 
успеха» и Программы развития Дома детского творчества на 2020-2024 г.г.  

Эффективному осуществлению данных проектов в значительной степени способствовала 
реализация в учреждении 28 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ углубленного уровня, индивидуальных учебных планов, в которых нашли отражение 
система индивидуальных заданий повышенной сложности, спектр соревнований и конкурсов, 
учитывающий особенности особых детей. 

Значительное внимание уделяется различным формам презентации достижений детей, 
имеющих повышенную мотивацию: смотре-конкурсе достижений учащихся ДДТ, конкурсных 
мероприятиях различного уровня. 

Так, в 2021 году в смотре достижений учащихся ДДТ в номинации «Первый успех» 
победителями стали 56 обучающихся ДДТ, в номинации «Путь к совершенству» -  



 

23 учащихся, в номинации «Звезда ДДТ» - 14 человек). В «Золотую книгу ДДТ» занесено  
11 учащихся. Детские творческие коллективы хора мальчиков «ЭХО» (педагог Аршинов Н.А.)  
и цирковой студии «БЭМС» (педагог Демкова С.Н.) получили статус «Детский образцовый 
коллектив Санкт-Петербурга». 

Подтверждением независимой оценки высокого уровня являются достижения учащихся  
в конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального и городского 
уровней, о чем свидетельствуют данные 2021 года: 

 
Победители в номинациях за 2019/2020 и 2020/2021  учебные годы 

 

Отдел «Первый успех» «Путь к совершенству» «Звезда ДДТ» 

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 
Прикладной 31 3 6 3 - - 
Шахматный 8 2 2 - - - 
Технический 5 4 2 1 - 2 

Художественный 12 13 11 6 12 7 
По работе с детьми 

дошкольного и младшего 
школьного возраста 

- - - 1 - - 

СКД - - 2 6 2 2 
ИТОГО 56 22 23 17 14 11 

 
Анализ представленных данных показывает снижение показателя достижений учащихся 

в мероприятиях городского уровня, что может свидетельствовать о более высоких требованиях 
к выступлениям детей и соответственно недостаточному использованию психолого-
педагогических возможностей сопровождения развития одаренных и талантливых детей. 

Кроме того, проблемной зоной поддержки и сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями в ДДТ является неразработанность подходов и базы данных 
учета достижений учащихся, что должно стать одной из ведущих задач методической службы 
на 2022 год. 

Перспективой решения задач по реализации проектов программ развития в 2022 году 
должно стать создание на базе ДДТ районного центра сопровождения и поддержки одаренных 
детей, в основе деятельности которого положено сетевое взаимодействие с ИМЦ, ЦППМС  
и образовательными учреждениями района, а также городскими структурами, отвечающими  
за работу с одаренными детьми при координирующей роли Дома детского творчества. 

Создание районного центра является одним из направлений региональной 
экспериментальной площадки по теме: «Совершенствование организационно-педагогических 
условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования  
к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Технология» на период 2022-2024 годы. 

Результатом работы педагогического коллектива с одаренными детьми стали  
их достижения в конкурсных мероприятиях районного, городского, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней. 
  



 

 
Участие/достижения учащихся ДДТ в конкурсных мероприятиях районного, городского, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней 
2021 г. 

№ Уровень конкурсных 
мероприятий 

Направленность дополнительного образования (количество 
участников/победителей/призеров) 
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1 Международный 9/8 - 205/187 - 3/3 217/198 
2 Всероссийский 27/16 12/10 199/197 - 38/33 276/256 
3 Межрегиональный 4/3 1/1 138/133 - - 143/137 
4 Городской 60/24 48/31 301/187 12/5 700/185 1121/432 
5 Районный 202/81 10/4 485/215 8/4 555/461 1260/765 
 ИТОГО 302/132 71/46 1328/919 20/9 1296/682 3017/1788 

2020 г. 

№ Уровень конкурсных 
мероприятий 

Направленность дополнительного образования (количество 
участников/победителей/призеров) 
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1 Международный - - 61/37 - - 61/37 
2 Всероссийский 12/6 5/5 41/41 - 48/47 106/99 
3 Межрегиональный 6/7 1/1 44/38 - - 51/46 
4 Городской 71/18 42/42 276/202 5/1 33/29 427/292 
5 Районный 102/46 - 600/482 - 42/35 744/563 
 ИТОГО 191/77 48/48 1022/800 5/1 123/111 1389/1037 

 
Анализ полученных данных свидетельствует об общей динамике увеличения 

достижений учащихся, что является следствием усиления внимания педагогического 
коллектива ДДТ к развитию способностей одаренных и талантливых детей. 

 
 



 

 

 
Участие учащихся ДДТ в конкурсных мероприятиях 

 в 2020-2021 гг. 
 

 
 
 

 

Достижения учащихся ДДТ в конкурсных мероприятиях  
в 2020-2021 гг. 
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Участие / Достижения учащихся ДДТ в конкурсных мероприятиях в 2021 г. 

по направленностям дополнительного образования 
 

 
 

Несмотря на ограничения 2021 года, связанные с особой эпидемиологической ситуацией, 
показатели участия в конкурсных мероприятиях различного уровня выросли по сравнению  
с прошлым годом на 43%. 

Почти 85% от общего числа участий в конкурсных мероприятиях принесли нашим 
учащимся призовые места. 

Подробная информация о достижениях учащихся в Приложении 1. 
Значительное внимание уделяется созданию условий для обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Детей с ОВЗ в ДДТ – 65 человек, детей 
инвалидов – 6 человек. 

В этом учебном году был проведен «Мониторинг состояния здоровья учащихся ДДТ», 
который показал, что характер заболеваний детей (нарушение зрения, осанки, слуха, аллергия, 
бронхиальная астма, диабет) позволяет им обучаться по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам вместе с другими детьми. Как правило, это социально-
гуманитарной направленности (ОВЗ – 65 человек, 6 детей инвалидов), художественной  
(ОВЗ – 8 человек) и технической (ОВЗ – 1 человек). 

Все дети с ОВЗ и дети инвалиды вовлечены в социально-активную деятельность 
творческих объединений. 

 
Инновационная деятельность 

 
Значительное внимание в работе Дома детского творчества в 2021 году уделялось 

инновационной деятельности. Одним из направлений инновационной деятельности стала 
реализация программы районной стажировочной площадки по теме «Социальная креативность: 
теория, технологии, решения». Статус районной стажировочной площадки был присвоен ДДТ  
по итогам конкурсного отбора в соответствии с приказом ИМЦ Красносельского района  
(от 17.06.2021 №147). В рамках программы проведен семинар-погружение «Социально-
креативные стратегии в образовании: от идей к воплощению», где его участники смогли 
познакомиться с материалами информационно-методического ресурса «Социальная 
креативность – создаем будущее», спектром социально-креативных стратегий по развитию 
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социально-творческого развития детей, приняли участие в проектировочном практикуме 
«Разработка и презентация эскиза педагогического проекта по выбранной проблеме  
с использованием стратегии Уолта Диснея».  

В работе стажировочной площадки приняли активное участие 17 специалистов 
дополнительного образования и воспитательных служб образовательных учреждений района, 
которыми было разработано и представлено педагогический общественности 7 педагогических 
проектов, направленных на социально-творческое развитие детей и подростков.  

Продолжением работы стажировочной площадки является районный конкурс 
педагогических проектов «Пространство идей», результаты которого будут подведены в апреле 
2022 года. 

Еще одним важным направлением инновационной деятельности педагогического 
коллектива ДДТ в 2021 году стала разработка на основе имеющегося опыта проекта опытно-
экспериментальной работы по теме: «Совершенствование организационно-педагогических 
условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования  
к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Технология», который по решению Комитета по образованию получил статус 
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга (основание: распоряжение Комитета  
по образованию от 26.05.2021 №1562-р).  

Перспективами инновационной деятельности на 2022 год должны стать реализация 
проекта опытно-экспериментальной работы и продолжение работы районной стажировочной 
площадки. 

 
Особенности организации учебного процесса 

 
Организация учебного процесса строится на основании Положения об организации  

и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга, 
рассмотренного педагогическим советом 16.06.2021 протокол № 4, утвержденного Приказом  
от 16.06.2021 № 33-од.  

Участниками образовательного процесса преимущественно являются дети в возрасте  
от 5 до 18 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. Обучение  
и воспитание в ДДТ ведется на русском языке. ДДТ ведет работу шесть дней в неделю, в течение 
календарного года. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программой. Программа 1-го года обучения 
ориентирована на 1-6 академических часа в неделю, 2-ro года обучения – на 1-9 академических 
часов в неделю, 3-го и последующих годов – на 2-12 часов в неделю. 

Согласно СанПиН продолжительность занятий детей в объединениях не превышает  
2 академических часа (1-й учебный год), 3 академических часа (2-й и последующие годы). После 
45 минут занятий предусмотрен перерыв длительностью 10 минут, для смены вида 
деятельности, отдыха детей, проветривания помещений. Продолжительность занятий с детьми 
дошкольного возраста составляет 30 минут. В условиях сложной эпидемиологической 
обстановки занятия проводятся в очной, дистанционной, очно-дистанционной форме  
в соответствии с локальными актами учреждения.  

Учреждение реализует ДООП с 1 сентября и в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. Ориентировочная численность состава детского объединения определяется 
утвержденной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой, 
санитарными нормами, составляет: 

на первом году обучения – не менее 15 человек; 
на втором году обучения – не менее 12 человек; 
на третьем и последующих годах обучения – не менее 10 человек или локальным актом 

учреждения. 
Занятия проводятся по группам со всем составом объединения. С детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа в рамках группового занятия объединения. 



 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, 
не занимавшиеся в группе первого года обучения, но имеющие достаточный уровень подготовки 
по данному виду деятельности. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях. 
 

Организационно - массовая и культурно–досуговая деятельность 
 

Планирование и проведение организационно-массовой и культурно-досуговой 
деятельности в ДДТ строится на основе учета мнения родителей, педагогов, интересов 
обучающихся, в соответствии с целями и задачами учреждения. 

В учреждении ведется большая социокультурная работа, характеризующаяся 
разнообразием форм досуга как для детей дошкольного, младшего школьного возраста,  
так и для учащихся старшего школьного возраста. Все мероприятия направлены  
на формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, успешной социализации  
в обществе. 

Особенно хочется отметить следующие мероприятия: 
Викторины: «Что ты знаешь о блокаде Ленинграда», «Военная азбука», «Дети мира все 

равны», «Праздник весны и труда», «Конституция», «По страницам истории», «Россия – Родина 
моя», «Рождественская викторина». 

Видеопроекты: «Герои Отечества», «История здания ДДТ», «Говорим правильно», 
«Портрет педагога», «Прогулки по Сосновой Поляне», «С уважением к мудрости» и «День 
матери». 

Акции памяти: «Беслан мы помним», «80 лет со дня начала блокады Ленинграда», «Алое 
небо». 

Праздники и мероприятия для учащихся ДДТ, учащихся школ района и родителей: 
«Ученье с увлечением», литературный час «В гостях у сказки», новогодние утренники  
для студии «Гармония», «Новогодняя сказка», гуляние «Широкая Масленица», посвящение  
в кружковцы ДДТ, марафон дополнительного образования ОДОД школ Красносельского района, 
информационные дайджесты «Весенние народные праздники» и «День славянской 
письменности и культуры», игровые программы для ГОЛ, психологический тренинг «Позволь 
ребенку быть».   

Мероприятия, проведенные совместно с социальными партнерами: «Праздник 
осени» для детских садов Красносельского района, праздничный концерт ко Дню Гомеля, 
Открытый конкурс для детей с ОВЗ «Космодром» (70 человек из 12 образовательных 
учреждений города).   

Районные мероприятия: церемония чествования педагогов победителей конкурсов 
Красносельского района, «Бал медалистов». 

Районные конкурсы: «Традиции моей семьи», «В сердце бережно храню». 
Педагогами – организаторами успешно реализуются долгосрочные досуговые 

программы: 
1. Фестиваль семейного совместного творчества «Семь + Я»  
2. Длительная досуговая программа «Живем и учимся дружно» 
3. Длительная досуговая программа «Живые традиции». 
Для детей с особенностями развития проводится ежегодный открытый  фестиваль-

конкурс «Дети одного неба» (2021 году охватил 90 участников из 9 образовательных 
учреждений района). 

ДДТ предоставляет ребенку право выбора участвовать в различных видах деятельности,  
в соответствии с его потребностями; стремится к органическому сочетанию видов досуга  
с различными формами образовательной деятельности, и, как следствие, решая проблему 
занятости детей. Опыт проведения Домом детского творчества массовых мероприятий с детьми 
свидетельствует, что сложившаяся система организации и проведение массовых мероприятий 
способствует становлению общей культуры детей, развитию их творческих и интеллектуальных 
способностей, приобщает к социально-значимой деятельности; расширяется содержание  



 

и обогащаются формы организации досуговой деятельности; развиваются летние формы.  
Культурно-досуговая деятельность ДДТ является частью культурно-образовательного 

процесса. Следует отметить, что она имеет дополнительную образовательную функцию  
и строится на основе специально разработанных культурно-досуговых программ, направленных 
на удовлетворение потребностей детей в образовании, отдыхе, общении путем организации 
содержательного досуга детей, подростков с учетом их интересов, индивидуальных  
и возрастных особенностей развития через различные направления культурно-досуговой 
деятельности.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году большая часть 
мероприятий проводилась в онлайн формате, дистанционно на различных электронных 
площадках. Онлайн формат позволил объединить ребят из разных творческих объединений, 
увеличив показатели охвата.  

В рамках реализации Программы развития ДДТ и Программы воспитания ДДТ, 
организационно-массовым отделом в 2021 году было проведено более 63 мероприятий 
различного уровня. Охвачено около 35 000 участников (12 660 участников в 2020 году). 
Мероприятия для учащихся ДДТ направлены на патриотическое воспитание, нравственные 
ценности, сохранение семейных традиций, а также познавательного и досугового характера. 

 
Организационно-массовая работа 

с учащимися образовательных учреждений района 
 

С 2017 года в районе реализовывалась программа воспитания и социализации  
и самореализации, учащихся «Поколение.RU», как проект перспективного развития 
воспитательной системы Красносельского района. В 2020 году программа была реализована.  
В сентябре 2021 года стартовала новая Программа «Поколение.ru 2.0». Координатором 
Программы выступает Дом детского творчества. В течение учебного года в рамках реализации 
Программы проведено более 70 мероприятий, по следующим направлениям работы: 

 
Кластер «Поколение выбора»: 

Кластер 2021 включился в процесс по созданию условий для поддержки детских 
социальных инициатив и проектов, организации детских сообществ и объединений для 
успешной самореализации детей и подростков (организовано волонтёрское движение, 
развивается Российское движение школьников, увеличено количество первичных отделений 
РДШ в ОУ района). Мероприятия направлены на то, чтобы дети в возрасте от 5 до 18 лет, 
максимально были включены в активную социальную деятельность.  
Мероприятия в 2021 году в рамках кластера: 

- Акция «Добрый пленэр» («Время, проведенное с пользой») проводилась с целью объединить 
детей с разными взглядами, убеждениями, дать возможность детям разных возрастов, 
интересов посмотреть на мир с другого ракурса, а также дать возможность попробовать себя  
в новой сфере творчества - изобразительном искусстве.  

- Благотворительная акция «Согрей теплом души» была призвана - совершенствовать 
нравственно-духовные качества личности, воспитывать доброту, сочувствие, вежливость, 
тактичность, милосердие, понимание, уважительное отношение к пожилым людям. Акция 
прошла успешно. В ней приняли участия более 10 ОУ Красносельского района. 
- Фестиваль «В кругу друзей» проходил в формате "Классная встреча" с кураторами РДШ. Цель 
– формирование связей между участниками РДШ района, обмен опытом участия в проектах 
РДШ. 

Кластер «Поколение открытий»: 
В 2021 году проведено 5 районных мероприятий: 
1.  Мастер-класс "Основы актерского мастерства и ораторского искусства на примере 

экскурсовода школьного музея". Мероприятие провела Сочагина Татьяна Викторовна - 
выпускница ГАТИ, руководитель музея ГБОУ гимназии 271 им. П.И.Федулова. В ходе 
мероприятия, участники познакомились с основными методами подачи изучаемого 



 

материала, особенностями методического сопровождения экскурсий. Основная цель 
мероприятия – распространение педагогического опыта среди участников кластера.  

2. Выставка «Без срока давности».  
- Выставка прошла на базе музея ГБОУ школы 291. Материалы, представленные на выставке, 

отражали различные аспекты проведения нацистами и их пособниками политики 
геноцида советского народа. На выставке были представлены наиболее интересные 
архивные документы, выявленные в ходе реализации проекта из 7 образовательных 
организаций. В рамках выставки «Без срока давности» в ГБОУ школа 208 ученики  
8 класса подготовили и провели экскурсии для учащихся своей школы. 

- Выставка в ГБОУ школе 217, посвященная водружению Знамени Победы над Рейхстагом  
в фашистской Германии. 

Цель мероприятий – воспитание гордости за стойкость и подвиг советского народа, проявленные 
в боях за освобождение нашей Родины и европейских государств от фашизма во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Знакомство с музеями Красносельского 
района, мотивирование детей к изучению истории нашей Великой страны  
и краеведения, как истории малой Родины. 

 3. Организация «Петровских уроков».  В рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. 
Путина "О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I" - 17 июня 2021 года  
4 и 5 отряды школьного лагеря дневного пребывания "Радуга" ГБОУ СОШ №291 
приняли участие в «Петровских уроках». Занятия прошли в зале "Герои Отечества. 
Связь времён" школьного музея  ГБОУ СОШ №291. Формой проведения стала 
интеллектуальная викторина, которая была разработана специалистами ФГБОУ ДО 
"Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха  
и оздоровления детей". Занятия проводились педагогом-организатором О.А. Бережной, 
воспитателями и вожатыми отрядов. Цель – воспитание патриотизма у школьников 
через организацию занятий по истории России в том числе и в период летних каникул.  

4. Серия районных интеллектуальных игр клуба активизации мышления "Камыш". Основная 
цель – активизация творческого и интеллектуального мышления школьников 
посредством вовлечения в игровую деятельность. Игры проводились среди школ района 
на базе ГБОУ лицей 369. Особенно хочется отметить следующие мероприятия: 

1.  Рождественская он-лайн викторина; Цель – расширение кругозора учащихся посредством 
применения мультимедийных средств; 

2. Видеоконференция "Говорит Ленинград! Салют Ленинградской победе!"   
Видеоконференция была посвящена 77-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. На конференции были представлены: 
─  опыт патриотической работы ГБОУ гимназии 399; 
─  онлайн экскурсия новой выставки школьного музея ГБОУ СОШ 291, от учениц  

10 класса; 
─ фильм о создании Аллеи Славы ГБОУ лицея № 590; 
─ фильм о Великой Отечественной войне 1941-1945гг, созданный учащимися ГБОУ СОШ 

252; 
─  стихи от ГБОУ гимназия 271; 
─  хор мальчиков «ЭХО» ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга исполнил песню 

"Ладога".  
Участники конференции обсудили планы дальнейшего сотрудничества образовательных 

учреждений нашего района и музея. Всего в видеоконференции приняли участие более  
2000 учащихся и педагогов образовательных учреждений Красносельского района. 
3. Районная акция «Стихами память говорит» в честь 78-й годовщины прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В акции приняли 8 школ района. Основные задачи – популяризация поэзии 
военной поры, осознание значения Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

4.  Районный манекен-челлендж "Эпизоды БЛОКАДЫ", посвящённый 77ой годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Основные задачи - расширение 



 

знаний школьников о событиях Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, 
воспитание патриотических чувств, уважения к подвигу советского народа, любви  
к Родине. 

5.  Интеллектуальная игра по краеведению «Что? Где? Когда?». Основные задачи – развитие 
кругозора учащихся, активизация мышления, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

6.  Районные туры олимпиады по краеведению. Основная цель – создание условий для развития 
патриотичности у школьников посредством изучения истории и культуры родного 
города. 

7. Районный on-line марафон «Салютуем ПОБЕДЕ»,  посвящённый 78-й годовщине 
празднования Дня Победы. Целью марафона является воспитание патриотических  
и нравственных чувств, уважения к истории, культуре, традициям своего народа, 
героическому прошлому Родины своего народа у школьников Красносельского района 
Санкт-Петербурга. В  акции с мини-экскурсиями «По следам славы» приняло участие 
более 200 школьников, дошкольников, коллективов и семей.  

8. Районные экологические соревнования, посвященные Единому дню благоустройства  
Санкт-Петербурга "Зеленая суббота". Целью мероприятия являлось привлечение 
внимания молодежи к проблемам экологии, воспитание экологически правильного 
поведения. Основные задачи: способствовать развитию интереса учащихся к проблемам 
экологии. В соревнованиях приняли участие 34 учащихся из 4 ОУ. 

9. Акция «По следам памяти», посвященная Дню Победы. Основные задачи акции - воспитание 
уважительного отношения к защитникам Отечества, к памяти павших в сражениях,  
за свободу и независимость нашей страны, осознание значения Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне.   

10. Игра-викторина на тему «Россия – Родина моя», посвященная  празднованию Дня России. 
Основные задачи – развитие кругозора школьников, формирование чувства гордости  
за свою Родину, воспитание уважения и интереса к истории России, изучению 
культурных традиций народов нашей многонациональной страны. Игра проводилась  
в он-лайн формате. 

11. Конкурс "Смотр школьных визиток". Основные задачи конкурса: воспитание  
у подрастающего поколения бережного отношения к своей школе, к её традициям,  
к культурному наследию родной Земли; развитие творческих способностей  
и профессиональных навыков среди школьников и педагогических работников – 
участников Фестиваля, посредствам использования медиа-пространства. 

12.  Районный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками,  проводился с целью совершенствования научно-методической  
и инновационной педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 
качества образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 
занимающихся в кружках туристско-краеведческой направленности. Победители 
конкурса были отправлены на  городской этап. 

13. Районный этап конкурса юных экскурсоводов школьных музеев. Основная цель - создание 
условий для формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников Красносельского района через экскурсионную и социально-значимую 
деятельность юных музееведов образовательных учреждений района. 

 
Кластер «Поколение ЗОЖ» 

С сентября 2021 года в районе начал свою работу кластер «Поколение ЗОЖ», деятельность 
которого направлена на создание условий для развития эко-поведения обучающихся  
и пропаганды здорового образа жизни. В рамках реализации районной Программы за 2021 год 
участниками кластера проведено 5 районных мероприятий: 
1. Районный конкурс школьных инициатив «Акция.new». Цель данного конкурса-содействие 

развитию социальной креативности и формированию ответственной гражданской позиции 
подрастающего поколения через активную социальную позицию. 



 

В конкурсе принял участие 21 школьник из 11 ОУ. Были представлены работы в шести 
направленностях кластера:  
 экологическая безопасность – 3 работы;  
 пожарная безопасность – 3 работы;  
 информационная безопасность – 4 работы; 
 психологическая безопасность – 5 работ 
 здоровый образ жизни – 4 работы. 

2. Районное мероприятие «Неделя безопасности. Класс «А». Данное мероприятие проводилось  
в школах кластера, в последнюю неделю учебной четверти для напоминания правильного 
поведения дома, на улице. Особое внимание на правила дорожного движения, так как осенью, 
многие гуляют во дворе, катаются на велосипедах. 

3. Районные экологические соревнования, посвященных Единому Дню благоустройства  
Санкт-Петербурга «Зеленая суббота». Данное мероприятие стало традиционным, основные 
задачи которого способствовать развитию интереса учащихся к проблемам экологии; 
повысить уровень мотивации к соблюдению правил экологии; используя игровые формы, 
заинтересовать школьников в поддержании порядка и чистоты на территории района 
(города); развивать социокультурную компетенцию учащихся. В 2021 году в соревнованиях 
приняли участие 36 школьников района из 6 школ. 

4. Районный конкурс школьных визиток «Да здравствует, ЗОЖ!». Цель конкурса – содействие 
формированию у учащихся ценностно-смыслового отношения к проблемам здорового образа 
жизни. В конкурсе приняли участие как школы кластера, так и школы других направлений, 
что дало возможность привлечь больше участников и обменяться творческими придумками, 
подчерпнуть интересную информацию и взгляд0 на ту или иную проблему безопасности, 
которые раскрывают деятельность кластера. В конкурсе приняли участие 12 школ. 

5. Районное мероприятие «Неделя безопасности. Класс «В». Данное мероприятие проводится  
в школах кластера, в последнюю неделю учебной четверти для напоминания правильного 
поведения дома, на улице. Особое внимание обращалось на правила поведения на водоемах, 
выходах на лед. 

Кластер «Поколение НТИ» 
Одной из целей кластера является популяризация технического творчества среди 

школьников образовательных учреждений Красносельского района. 
В рамках кластера в 2021 году были проведены следующие районные мероприятия: 

Фестивали - Открытый районный фестиваль робототехники Красносельского района  
Санкт-Петербурга, прошедший «Робофест», проведенный на базе ГБОУ СОШ №547. 
Учащиеся соревновались в таких номинациях, как «Следование по линии для 
начинающих», «Следование по линии. Высшая лига», «Кегельринг для начинающих», 
«Механическое и интеллектуальное сумо». 

- Открытый районный фестиваль медиатворчества «КрасТехФест», проведенный центром 
«ИнфинITи» ГБОУ СОШ №509 в номинациях «Профили известных персон в социальных 
сетях», «Компьютерная 2D графика», «Мультипликация (запрограммированная)», 
«Компьютерная 3D графика» и «Видеосюжеты». 

- Районный фестиваль робототехники Красносельского района. В данном мероприятии 
участвовали школьники из 6-ти районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Помимо номинаций, проведенных на «Робофесте», на Фестивале были проведены новые 
номинации: «Следование по широкой линии на Arduino», «Кегельринг  
для продолжающих», «Свободная творческая категория: Младшая». 

Конкурсы и 
олимпиады 

- Районный конкурс по Web-программированию «Инсайт». Задачей участников конкурса 
было создать сайт-визитку, посвященную 45-летию Дома детского творчества 
Красносельского района. 

- Районная олимпиада по ТРИЗ. Учащиеся района демонстрировали свои знания в умении 
логически мыслить, решать изобретательские задачи и изобретать новые устройства  
и предметы. В Олимпиаде приняли участие более 100 учащихся ОУ района. 



 

Помимо районных конкурсов, были проведены два семинара с представителями кластера  
для обсуждения текущих вопросов и планами на дальнейшее развитие кластера «Поколение 
НТИ». 

Также ГБОУ СОШ №509 было разработано положение об открытом региональном Цикле 
интеллектуальных игр «IT.ФорУМ»  

Направление: Объединение классных руководителей: 

В 2021 году деятельность районного методического объединения классных 
руководителей  проходила в режиме эпидемиологических ограничений  в образовании,  
что накладывало особые требования  к организации и проведения  мероприятий, обучения 
конкурсного движения. Несмотря на то, что большая часть работы проводилась  
в дистанционном формате, результативность ее не снизилась. 

Классными руководителями  было организовано участие во Всероссийском конкурсе  
«Твое местное самоуправление» для старшеклассников (ОУ №№ 242, 270, 291, 352, 391, ШЭиП) 
– март 2021 года. Учащийся 242 школы стал в нем региональным финалистом, учащаяся 291 
школы - Победителем регионального заочного тура (май 2021), участником очного тура  
в Москве (июнь 2021). 

Команда классных руководителей Красносельского района (ОУ № 394) стала 
победителем городского спортивного праздника классных руководителей «Мы вместе!» (апрель 
2021) . 

Педагоги  ОУ № 271 и 291 получили звания Дипломантов городского Конкурса классных 
руководителей (май 2021) 

Свидетельством высокой оценки результатов работы сообщества классных 
руководителей Красносельского района можно считать победу в конкурсном отборе классного 
руководителя ОУ № 271 Шамиса Н.А. на очное участие во II Всероссийском съезде классных 
руководителей в Москве (ноябрь 2021) 
Педагоги Красносельского района уделяют большое внимание своему творческому развитию, 
возможности проявить артистизм и креативность. В течение многих лет  команда классных 
руководителей района «Методический день» принимает участие в игре КВН, которую 
организует ГБНОУ «Академия талантов». В ноябре 2021 года командой был завоеван очередной 
Гран – при игры, 1 место. 

Классный руководитель школы 291 в декабре 2021 года вошла в шестерку лучших 
учителей - участников Всероссийского конкурса 'Воспитать человека", победителей 1 этапа  
в номинации «Воспитание классного коллектива». 

 С первого года основания Российского движения школьников в 33х ОУ Красносельского 
района активно реализуются все его направления. 

В 14 учебных организациях зарегистрированы первичные отделения РДШ. 
В апреле 2021 года ОУ 54 и 219 получили гранты Всероссийского конкурса РДШ 

«Большая перемена», а учащаяся 293 гимназии стала призером этого конкурса в декабре 2021 
года. С целью активизации работы РДШ в классных коллективах для классных руководителей 
ОУ района в сентябре был организован практикум «Российское движение  школьников в классе: 
возможности и перспективы». Важным вопросом остается популяризация добровольчества  
в школьной среде.  

Вебинар для классных руководителей на тему «Добровольчество, как вектор позитивной 
социализации учащихся» был организован в декабре 2021 года. В нем приняли участие 
представители регионального РДШ, Совета молодежи Красносельского района, педагоги-
руководители школьных добровольческих отрядов, родители, поддерживающие развитие этого 
направления в классных коллективах. 

В декабре 2021 года состоялся семинар для классных руководителей 8-11 классов на тему 
«Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения подростков» (совместно 
с методистом ДДТ по профориентации). Теме профориентации и взаимодействию  
с ответственными за профориентационную работу в школе уделяется большое внимание  
в РУМО классных руководителей. 



 

В октябре – декабре стабильно активное участие  приняли классные наставники 
районного конкурса педагогических достижений в номинации «Воспитать человека».  
По сравнению с прошлым годом, возросло количество участников в подноминации «Дебют»  
и «Антикоррупционное воспитание». 

В период короновирусных ограничений сообщество классных руководителей 
Красносельского района работало слаженно, получая своевременную информационную 
поддержку благодаря активной  и систематической работе  районного сообщества 
«Классный.РУ» на сайте ВКонтакте, где своевременно  размещаются все нормативно-правовые 
документы, тиражируется передовой воспитательный опыт классных наставников. За два года 
количество его участников превысило 500 человек.  
 

Направление: Профориентационная работа 

Профориентационная работа  в 2021 году была направлена на решение следующих задач:  
─ систематизация и совершенствование деятельности образовательных учреждений  

по  педагогическому сопровождению  профессионального самоопределения учащихся;   
─ повышение квалификации и ответственности специалистов-организаторов  

профориентационной работы  через расширение  методического влияния ИМЦ и ДДТ   
на  деятельность ОУ района;  

─ совершенствование системы мониторинга эффективности  профориентационной работы, 
изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы ОУ в районе; - развитие 
условий  для личного творческого развития и самоопределения  учащихся  через систему 
конкурсной, игровой и проектной деятельности в районе и ОУ; 

─ совершенствование форм и содержания районных профориентационных мероприятий, 
повышения  их эффективности, качества подготовки участников; 

─ расширение сферы социального партнерства для обеспечения условий эффективной 
деятельности ОУ по ознакомлению учащихся с миром профессий и организации 
профессиональных проб. 
 

В соответствии с планом работы ДДТ по профориентации и разработанными 
Положениями об играх, конкурсах, олимпиаде  в 2021  году в районе реализованы   
как традиционные, так и новые формы ивента: 
Конкурсы − Конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий » (42 участника, 8-11 

класс из 18 ОУ района, февраль 2021; 
− Конкурс «Профессии моей семьи» (для 1-4 классов - 25 семей из 8 ОУ района, 

январь 2021.); 
− Конкурс «Защити свою бизнес идею» (для 5-10 классов, 25 участников из 10 ОУ 

района, апрель 2021). 
− Конкурс творческих литературных и видео работ «Когда профессия – это 

творчество» (1-11 класс -42  участников из 12 ОУ района, ноябрь 2022г); 
− Конкурс-КВН «Защита профессии», (1 команда - участница -10 кл. школы    

№ 291, ноябрь, 2021); 
Олимпиады − Профориентационная олимпиада  «Мы выбираем будущее» (78 участников, 

8-9 класс из 18 ОУ района, март 2021); 
Интеллектуальные 
игры 

− Интеллектуальная игра «Профессии от А до Я» (отдельно для 5,6,7 классов,  
17 команд  из 12 ОУ района, март 2021); 

− Интеллектуальная игра старшеклассников «Новое поколение IQ» - «Особая 
профессия-военный водолаз» - ОУ № 385, 380, 547 

Квест  − Профориентационный квест для школьников «Путь в профессию инженера -
шаг за шагом» на базе школы № 54 для ОУ района 

 
Победители районных конкурсных испытаний получают право на участие в городских 

аналогичных мероприятиях, где уверенно лидируют, что является определенным показателем 
качества работы  по данному направлению в районе. 

 



 

Итоги городских конкурсов 2021  года: 
Конкурс творческих литературных и видео работ 
«Когда профессия-это творчество» 

6 призовых мест, в том числе, у учащихся ОУ  
№ 247 (2, место), №290 (3 место), № 385 
(1место); № 547 (2 место), 549 (2,3 место) 

Конкурс мультимедийных презентаций  
«Мир профессий» 

5 призовых мест у учащихся ОУ №217  
(2 место), №270 (3место), № 375 (2 место),  
№ 390 (2 место), № 547 (2 место) 

Олимпиада «Мы выбираем будущее» лауреат олимпиады учащийся ОУ № 383  
Олимпиада для учащихся  с ОВЗ   ОУ № 7(1,3,4 место), ОУ № 131 (2, 5место) 
Интеллектуальные игры «Профессии от А до Я» ОУ № 271 (2 место) 
Конкурс проектов «Мир будущего» ОУ № 394 (1, 2, 3 место) 

 
В 2021 году образовательные учреждения самостоятельно выбирали городские 

мероприятия, участие в которых не требует проведения районного тура. В таких проектах, 
реализуемых ГБНОУ ДУМ, ГДТЮ и др. центрами по профориентации участвовали 
результативно в 2021г. следующие ОУ района: 

 
Городской конкурс «Профессии полярников. Арктические 
исследования» 

ОУ №290 

Фестиваль «IT профессий» ОУ № 262,289, 385, 395,398 
Слет юных моряков для кадетских классов ОУ № 290, 285; 
Городская конференция «Я выбираю профессию иммунолог» ЦО № 167; 
Фестиваль «Профессии 21 века» ОУ ШЭП, ОУ № 208; 
Городская игра «Профи - квиз» ОУ № 547, 217,219, 270; 
Городской конкурс плакатов «Моя профессия - моё будущее» ОУ №547; 
Кейс-турнир «Моё трудовое право» ОУ № 217; 
Городской конкурс «От идеи до воплощения» ОУ № 380, 271, ДДТ; 
Городской конкурс «Биопрактикум» ОУ № 549, 385 
Городской конкурс исследовательских работ уч-ся «Учимся 
финансовой грамотности» 

ОУ № 383 

День профессии в ЭБЦ «Крестовский» ОУ №385 
Городской проект « Твой бюджет в школах -2021.» ОУ №242 
Бизнес -игра «Почему бы и нет?» (ЦНР СоМПИс) ОУ № 547 
Чемпионат юных  профессионалов «Амбиликс» шк.-коррек. №7 

 
Участие образовательных учреждений района в Федеральных и региональных 

профориентационных проектах 2021г. 
 
Федеральный проект «Уроки Проектории»: образовательные учреждения района 

обеспечили просмотр и обсуждение практически всех уроков по данной программе учащимися  
с 6 по 11 класс:  
 

Название мероприятия Количество учащихся 
«Триумфальная сварка» 9548 
«Ток-челендж Профессия- электромонтажник» 7988 
«Лабораторный химический анализ» 3966 
Уроки «Примерочная профессий», «Кулинарное дело», «Ландшафтный 
дизайнер», Оператор беспилотных авиационных систем», «Технологи моды», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Малярные и 
декоративные работы», «Цирковое и эстрадное искусство» 

просмотрели  в записи 
4382 чел. 

 
Итого в 2021 г. уроками по проекту «Проектория» было охвачено 28 824 уч-ся 

Федеральный проект «Билет в будущее»: 
 В 2021 г. данный проект был организован масштабно по всей стране. Этапы проекта: 

─ организация теоретического и практического обучения педагогов – навигаторов проекта, 
тестирование по итогам  онлайн-обучения с выдачей удостоверения о повышении 
квалификации по проекту «Билет в будущее»; 



 

─ формирование педагогами-навигаторами групп учащихся 6-11 классов-участников 
проекта (не менее 60 чел. от ОУ), занесение их данных на платформу проекта и открытие 
личных кабинетов, 

─ проведение профтестирования участников проекта по методикам разработчиков проекта 
и сообщение итогов  учащимся через личный кабинет, 

─ проведение, разработанных центром, профориентационных уроков по разным возрастным 
группам для участников проекта, 

─ участие в региональном «Фестивале профессий» или в  интерактивной выставке 
«Современные профессии» в Парке истории России 

─ участие в фестивалях-конкурсах в рамках проекта «Магия стиля» и «Искусство лечить» 
 
Всего в проекте «Билет в будущее» (сентябрь-декабрь 2021 г.) приняли участие 20 ОУ района 

с охватом 1522 уч-ся  
 

Региональный «Фестиваль профессий «Школа развития» (март 2021г.) участники -  
404 учащихся 8-10 кл. из 34 ОУ района. 

Всероссийский Урок финансовой грамотности- 1207 учащихся (8-11 кл.); 
Всероссийская Олимпиада финансовой грамотности и Чемпионат по финансовым играм - 
133 учащихся. 

 В общей сложности за 2021 год в мероприятиях по профориентации учащихся приняло 
участие 32 150 детей из 34 ОУ района. 

Таким образом, количество участников районных интерактивных мероприятий 
колеблется в зависимости от разных периодов  санитарных ограничений (трудно сравнить 
данные 2020 и 2021 г). 

Наиболее активно и результативно во всех районных профориентационных конкурсах 
выступают учащиеся ОУ №217, 219, 247, 270, 271, 275, 290, 291, 369, 385, 391, 395, 414, 547, 
549, 568, ЦО№167. 

 В отдельных конкурсных мероприятиях, с разной степенью успешности участвовали  ОУ 
№  242, 293, 375, 383, 390, 546. Но, к сожалению, ряд ОУ игнорирует районные 
профориентационные конкурсные мероприятия для учащихся - это ОУ № 208,262,285, 
398,548,590, ШЭП и 675. Привлечение ОУ к участию в профориентационных мероприятий 
может стать одним из направлений работы в данном направлении на 2022 год. 

 

Направление Медиа 
 

В 2021 перезапущен проект детского районного телевидения "Поколение. Ru 2.0".  
Цель нового сезона:  добиться  участия всех школ Красносельского района.  
К началу 2022 года в проекте приняли участие ОУ: 217, 509, 392, 242,  285, 549,  380, 395, 

262, 546,568, 291  гимназия 505, 399. В новом сезоне  вышло 5 выпусков. 
Активно развивается медиа направление и в работе социальных сетей. Регулярно и 

своевременно обновляются новости на платформах "ВКонтакте" и "YouTube". С 2021 года к 
списку активно использованных социальных сетей добавилась площадка Instagram (+189 новых 
подписчиков). 

 В социальной сети ВКонтакте наблюдается прирост + 1000 подписчиков за 1 один 
учебный. 

В рамках медиа направления активно работает коллектив Дома творчества "Школа видео 
искусств" (руководитель Ярушкина А. В.). Учащиеся освещают мероприятия района, делают 
анонсы и снимают подводки для детской районной передачи. 

Так в течение 2021 года учащимися были созданы следующие видео 
материалы:  "Робофест", репортаж-встреча с волонтерским отрядом "Вектор города", репортаж 
об игре "Где логика?", интервью с учащимися туристского отдела, репортаж с мероприятия 
"Крышечки доброты". 



 

Совместно с массовым отделом в 2021 году был запущен видео проект "Портрет 
педагога", знакомящий зрителей с  педагогами Дома творчества, их профессиональным  
и творческим путем. Проект был приурочен к 45летию Дома детского творчества. В течение года 
вышло 12 выпусков. Все выпуски опубликованы в  социальных сетях ДДТ.  

Необходимо отметить активную работу группы в социальных сетях Дома Детского 
творчества Красносельского района (https://vk.com/ddtks), Поколение.Ru 
 (https://vk.com/pokolenyeru), Школа видео искусств (https://vk.com/moviemoove). Группы 
отвечают всем современным требованиям ведения пабликов в социальных сетях. Объединение 
"Школа видео искусств", анонсирует и освещает большие районные мероприятия и важные 
события Дома творчества, так же на период дистанционного обучения 

 
Деятельность Опорного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения 
 

Ключевыми задачами Опорного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения в 2021 году остались: 
− совершенствование работы, направленной на обеспечение организационной  
и методической поддержки работы ответственных за профилактику ДДТТ и БДД в ОУ. 
− создание условий для привлечения все большего числа учащихся к участию  
в школьных, районных и городских мероприятиях по ПДДТТ и БДД. 
− размещение материалов по профилактике ДДТТ и БДД в социальных сетях, 
посредством публикаций материалов в официальных группах Вконтакте. 

Опорным центром по профилактике ДДТТ и БДД для учащихся ОУ района проведены 
районные конкурсы и соревнования: «Дорога и мы», «Безопасное колесо», «Дружная семья знает 
ПДД от А до Я!», «Азбука безопасности», игровые программы в период летних каникул.  
В ОУ организованы профилактические и просветительские мероприятия городского марафона 
«Калейдоскоп безопасности»: флешмоб «День без автомобиля»,  городская акция «Засветись», 
городская акция «Жизнь без ДТП», городская акция «Скорость-не главное!». В мероприятиях, 
проведенных ОУ в рамках Единых дней детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге  
и Всероссийской Недели безопасности дорожного движения, приняли участие все учащиеся 
школ района.  

В образовательных учреждениях района развивается движение школьных отрядов юных 
инспекторов дорожного движения (ЮИД): 

- возросло количество школьных отрядов ЮИД (56 по отношению к 54 2020 года); 
-  увеличилось количество районных мероприятий для школьных отрядов ЮИД  

(7 в 2021 году по отношению к 5 в 2020 году); 
- возросла на 16% активность участия школьных отрядов в городских 

и районных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
Сохраняется высокая результативность участия школьников района в городских  

и всероссийских мероприятиях. 
Продолжает реализовываться система методического сопровождения педагогов района  

в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
 

Методическая деятельность с педагогическими кадрами образовательных 
учреждений района 

 
Одним из важнейших направлений работы ДДТ является организация методической 

деятельности по оказанию помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений 
района. Под руководством методистов Дома творчества в районе работают учебно-
методические объединения председателей МО классных руководителей, педагогов-краеведов, 
руководителей школьных музеев, руководителей ОДОД, ответственных за профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, основной задачей которых является координация 
деятельности образовательных учреждений по данным направлениям, повышение 



 

профессионального мастерства педагогических кадров. Являясь организационно-методическим 
центром в районе по дополнительному образованию, Дом детского творчества обеспечивает 
условия для эффективного программного и технологического сопровождения образовательного 
процесса в отделениях дополнительного образования, предъявления учащимися результатов 
обучения, повышения профессионализма педагогических кадров. 

В 2021 году система дополнительного образования детей района представлена 
2 учреждениями дополнительного образования детей (УДОД): ГБУ ДО Дом детского творчества 
(ДДТ) и ГБУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр «Центр гражданско-
патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» (ЦБЖ), и 24 отделениями 
дополнительного образования детей (ОДОД) на базах общеобразовательных учреждений №№ 
217, 219, 237, 247, 270, 271, 276, 285, 289, 290, 291, 293, 369, 380, 385, 391, 394, 395, 509, 546, 547, 
549, 568, 590. 

 
В 2021 году в УДОД, ОДОД и в ОУ, не имеющих ОДОД, на бюджетной основе 

занималось 27797 учащихся, что на 5097 человек больше, чем в прошлом. 
 
Кроме того, 11784 учащихся занимается в детских творческих объединениях  

на хозрасчетной основе. 
 

Процентное соотношение общего охвата учащихся 
дополнительным образованием детей по возрастным категориям 

 

 
 
Обучение детей осуществляется в соответствии с 778 дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами (160 в УДОД и 741 в ОДОД). 
О значительном внимании образовательных учреждений к обновлению содержания 
дополнительного образования свидетельствуют 186 новых дополнительных общеразвивающих 
программ, реализованных в этом учебном году. 
  



 

 
Соотношение программ по направленностям дополнительного образования выглядит 

следующим образом: 

Распределение количества учащихся по направленностям дополнительного 
образования 

 
Лидирующие позиции, как и в прошлые годы, в системе дополнительного образования  

в районе занимают художественная и физкультурно-спортивная направленности.  
Это соответствует с одной стороны, удовлетворению запроса социума (детей и родителей)  
на услуги дополнительного образования, с другой стороны, государственным заказом  
на создание условий по формированию здорового образа жизни и привлечению к занятиям 
физкультурой и спортом детей и подростков. 

Недостаточно развиты в естественнонаучная, техническая и туристско - краеведческая 
направленности, определенные как приоритетные для дополнительного образования, что должно 
стать зоной актуального развития в образовательных учреждениях района. 

К проблемным зонам следует отнести нарушение возрастного баланса учащихся, 
занимающихся в творческих объединениях. Несмотря на то, что занятия в системе 
дополнительного образования должны быть в большей степени ориентированы на учащихся 
подросткового возраста в ОДОД района в подавляющем большинстве занимаются учащиеся 
младшего школьного возраста (46%). 

Для привлечения учащихся в дополнительное образования в районе ежегодно  
(в течение 5 лет) проходит традиционная ярмарка «В мире творчества». Для привлечения 
учащихся района ведется система работы по вовлечению учащихся в массово – досуговую 
деятельность, через досуговые мероприятия, осуществляемых в течение учебного года. 

Используются традиционные формы набора детей в объединения: объявления; рекламные 
буклеты, информационные стенды, размещение рекламных проспектов дополнительных 
образовательных программ на сайтах ОУ, на страницах социальной сети «ВК» - группы ОДОД 
школ; проводятся родительские собрания, знакомство  с образовательными программами. 

Проходят дни открытых дверей, ярмарки «ОДОД», он-лайн запись на обучение  
в коллективы, информирование об объединениях на информационных телеэкранах;  
«Парад достижений» чествование и награждение лучших объединений и воспитанников 
дополнительного образования по итогам учебного года, организуются проведения  
мастер-классов по объединениям (онлайн - видеофильмы  через социальную сеть ВК);  
участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня, поиск интересных вариантов 
конкурсной деятельности.  



 

Ведется работа по поиску и внедрению новых форм работы, в том числе по разработке  
и реализации модели сетевого взаимодействия с различными организациями города, выявление 
круга интересов учащихся. Созданию новых востребованных программ дополнительного 
образования. Информирование общественности в социальных сетях, официальных группах  
о деятельности объединений, результатах и достижениях обучающихся. 

Заведующие и педагоги дополнительного образования выходят на классные родительские 
собрания, где рассказывают о творческих объединениях. Организуется сотрудничество между 
педагогом дополнительного образования и родителями в интересах творческого и свободного 
развития личности ребенка. 

Материально-техническая база ОДОД соответствует уровню освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Проблемы здоровья детей, обеспечение равных условий успешной социализации  
и создание равных стартовых возможностей для их различных категорий, в том числе детей с 
ОВЗ определены в качестве наиболее важных и актуальных в приоритетных направлениях 
развития. 87 учащихся с ОВЗ занимаются в ОДОД, где основной целью обучения является 
развитие творческих способностей детей, имеется потенциальный ресурс для создания 
инклюзивного пространства для детей с ОВЗ и их семей. В качестве основного условия 
включения детей с ОВЗ в объединения ОДОД педагоги дополнительного образования 
разрабатывают индивидуальные программно – методические комплексы,  
а также образовательную программу, обеспечивающую обучение детей с ОВЗ в группе.  

Все учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, занимаются в дополнительном 
образовании при Отделении дополнительного образования детей. 

Представленные данные за 2021 год дают нам основания говорить о сформированной 
системе работы по вовлечению обучающихся (включая обучающихся с ОВЗ) к участию  
в конкурсных мероприятиях различных уровней по предъявлению результатов, о высоком 
уровне организации деятельности по психолого-педагогическому сопровождению способных  
и талантливых детей и молодежи, а также высоком уровне организации деятельности  
по повышению профессиональных компетенций педагогических работников в указанной 
области. 

Однако следует обратить внимание на необходимость совершенствования системы 
организации наставничества среди обучающихся в контексте совершенствования  
его организационного оформления и формирования информационно-методической  
базы (методические рекомендации, материалы вебинаров и др.). 

Помимо этого, совершенствования требует система работы по повышению 
профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов у детей и молодежи района (включая обучающихся с ОВЗ)  
в контексте повышения мотивации приобретения новых граней профессионального мастерства 
по работе с одаренными детьми и детьми с особыми потребностями. 

Данные об участии и достижениях учащихся, занимающихся дополнительным 
образованием, в 2021 году показывают, что по сравнению с прошлым учебным годом количество 
учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях различного уровня (УДОД и ОДОД) 
увеличилось на 16%, и более чем в 2,5 раза увеличилось число победителей и призеров этих 
мероприятий. Полученные данные можно обосновать улучшением эпидемиологической 
ситуации (в начале 2021 года) и, как следствие, увеличением количества конкурсных 
мероприятий. Одним из факторов такого значительного увеличения количества победителей 
конкурсных мероприятий можно считать повышение качества работы по выявлению, поддержке 
и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, развитие системы психолого-
педагогического сопровождения талантливых детей и др. 

Вместе с тем, прослеживается необходимость в корректировке и конкретизации разделов 
и критериев, мониторингов по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов  
у детей и молодежи (включая учащихся с ОВЗ), принятия управленческих решений  
по организации дальнейшей работы в данном направлении. 

Перспективой развития системы по выявлению, поддержке и развитию способностей  
и талантов у детей и молодежи (включая учащихся с ОВЗ) в учреждениях дополнительного 



 

образования района может стать создание на базе ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
Санкт-Петербурга Центра сопровождения и поддержки одаренных детей по итогам реализации 
опытно-экспериментальной работы по теме: «Совершенствование организационно-
педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего 
образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  
по предмету «Технология». (Распоряжение Комитета по образованию от 26ю05.2021 № 1562-р 
«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками  
Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 
общего образования Санкт-Петербурга»). 
 

Кадровое обеспечение 
 

Качеству и эффективности деятельности учреждения, выполнения его уставных функций 
во многом способствует кадровый потенциал. 

Всего педагогических и административных работников –155 чел., из них:  
Директор – 1 чел., 
Заместитель директора – 5 чел.; 
 Заведующий отделом – 7 чел.; 
Заведующий хозяйством – 1 чел. 
Педагог дополнительного образования – 119 чел.; 
 Методист –12 чел.; 
Педагог-организатор – 16 чел.;  
Концертмейстер – 9 чел. 
В ДДТ работает высокопрофессиональный, стабильный, творческий педагогический 

коллектив. 
О профессионализме и качестве работы сотрудников свидетельствуют государственные  

и региональные награды и звания: 
 
Заслуженный учитель РФ 1 чел. 
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 3 чел. 
нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» 

8 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 21 чел. 
знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 6 чел. 
Заслуженный тренер РФ 1 чел. 
Мастер спорта международного класса 1 чел. 
Мастер спорта России 1 чел. 
Международный мастер 2 чел. 
Кандидат в мастера спорта 4 чел. 
Кандидат наук 2 чел. 
Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 20 чел. 

 
Квалификация педагогических сотрудников: 
высшая категория – 65 чел.;  
первая категория – 34 чел.;  
без категории – 42 чел. 
 

В 2021 году процедуру аттестации прошли 39 сотрудников ДДТ, в том числе: 
- на соответствие квалификационной категории 7 человек; 
- на высшую квалификационную категорию 23 человек; 
- на I квалификационную категорию 9 человек. 
 
В деле профессионального развития педагогов дополнительного образования 



 

приоритетной становится задача внедрения в практику инструментария, обеспечивающего 
успешное решение задачи индивидуального развития всех и каждого обучающего. С этой целью 
в 2021 году ДДТ приступил к реализации проекта Программы развития ДДТ Красносельского 
района Санкт-Петербурга на 2020-2024гг  «Современному ребенку – современный педагог». 

В рамках реализации данного проекта, методистами ДДТ разработан и успешно 
реализуется подпроект внутрифирменного обучения педагогов дополнительного образования 
«Ступени профессионального роста», который предусматривает диагностику профессиональных 
дефицитов педагогических сотрудников, программу лекционных, тренинговых и дискуссионных 
занятий. Так, в октябре-декабре 2021 году состоялось 4 занятия, посвященных проблемам 
программного и технологического обеспечения образовательного процесса,  
его результативности, которые были определены, как проблемные зоны детельности педагогов 
дополнительного образования. В занятиях приняло участие 58 педагогов дополнительного 
образования ДДТ. 

Для совершенствования профессиональных компетенций педагогов создана эффективная 
система повышения квалификации в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями 
профессионального педагогического образования: АППО, ИМЦ, СПБГДТЮ и др.  
В 2021 году курсы повышения квалификации и переподготовки прошло 42 человека.  

С сентября 2021 года стала активно внедряться система наставничества в таких 
категориях, как «Педагог – Педагог», «Ученик-Ученик». Разработано Положение  
о наставничестве, изданы локальные нормативные акты, сформированы пары «Наставник - 
Наставляемый», составлены планы работы. Всего в проекте принимают участие  
15 пар педагогов дополнительного образования и 36 пар учащихся. Итоги реализации проекта 
должны быть представлены на итоговом педагогическом совете 2021-2022. 

Подтверждением профессионализма и качества работы педагогических сотрудников 
является результативность участия в конкурсных профессиональных мероприятиях.  

 
Результативность участия педагогических сотрудников ДДТ в профессиональных 

конкурсных мероприятиях по отделам представлена на диаграмме ниже и в Приложении 2. 
 

 

 
 
 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение, 
оснащенность образовательного процесса и доступ к 

информационным системам и информационно-коммуникационным 
сетям 

 
Не смотря на то, что в учреждении не предусмотрена библиотека, необходимо отметить, 

что в ДДТ с 1997 года создан и продолжает свою работу Методический кабинет.  
Фонды методического кабинета, включают основную литературу (учебники, учебные пособия, 
сборники материалов и др.) более 1000 единиц, материалы периодической печати (в печатном  
и электронном виде), фонотеку CD-дисков, электронные ресурсы. 

Основная литература и периодические издания в печатном виде (архивы журналов 
«Вестник образования России», «Методист», «Дошкольное образование» и др.) находятся   
в кабинете №6. 

Периодические издания в электронном виде (подписка на журналы «Дополнительное 
образование и воспитание», «Шахматное обозрение-64» с 2019 года), каталоги основных  
и периодических изданий, электронные ресурсы (материалы в помощь педагогам; материалы 
занятий, вебинаров; материалы, рекомендованные экспертно - методическим советом  
к тиражированию; материалы CD-дисков; материалы по распространению опыта и др.) 
размещены на сервере и сайте ДДТ. 

В 2021 году продолжается реализация проекта «Виртуальный методический кабинет», 
содержательно наполнена структура методического кабинета на сервере и сайте ДДТ. 
Оптимизирован каталог материалов периодических изданий (преобразован в формат  
Excel для удобства формирования тематических подборок). 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДДТ осуществляет ЦРДО, главной 
задачей которых является помощь педагогам в разработке, экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ, повышение уровня профессионального мастерства педагогов 
ДДТ и ОУ района. 

Для обеспечения качества образовательного процесса и образования учащихся в ДДТ 
создана и продолжает совершенствоваться система комплексного методического обеспечения, 
которая включает следующие комплекты: 

 
Учебная 
документация 
 

Дополнительная общеобразовательная программа Педагога; Календарный 
учебный график, конспекты занятий, журнал учета работы педагога 
дополнительного образования в объединении 

Средства для 
учащихся 
 

Интернет-источники, дидактический материал, учебные пособия, рекомендации 
по различным темам подготовленные педагогами, руководство для выполнения 
практических заданий по предмету и т.д. 

Дидактические 
средства 

Наглядные пособия, технические средства обучения, видеоматериалы  
и аудиоматериалы, слайдовые презентации, наглядно-дидактические пособия и др. 

Средства для 
педагога 
 

Методические рекомендации, методические разработки по различным темам, 
методические разработки уроков, методические разработки внеклассных 
мероприятий, интернет-источники, видеоматериалы мастер-классов и др. 

Средства для 
контроля 

Согласно, установленного Уставом образовательного качества результата 
учреждения, системе оценок, форме, порядку и обучения периодичности 
аттестации учащихся – тесты, задания, таблицы – критерии оценивания учебных 
работ на просмотре и т. д. 

 
В соответствии с федеральными требованиями ДДТ имеет официальный сайт, который 

обеспечивает официальное представление информации об учреждении в сети «Интернет»  
с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного ознакомления педагогов, 
работников, учащихся, родителей (законных представителей), деловых партнеров и других 
заинтересованных лиц с образовательной деятельностью учреждения. Информация размещается 
на сайте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и действующим законодательством РФ. Информационный ресурс сайта формируется  
в соответствии с деятельностью всех структурных подразделений Учреждения, педагогов, 



 

работников, учащихся, их родителей, партнеров и прочих заинтересованных лиц. 
Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

Таким образом, сайт ДДТ - основа для общения с современной родительской 
общественностью, площадка для изучения общественного мнения по различным вопросам. 

Активно продвигается информационный ресурс ДДТ ВКонтакте, на котором ежедневно 
публикуется информация о деятельности учреждения, дается информация о проводимых 
мероприятия, участии творческих объединений в городских, районных акциях и т.д. 

В 2021 году началась работа по созданию электронного Всероссийского СМИ 
«МетодПресс», ссылки на которое будут даны на официальном сайте ДДТ. Сформирована 
концепция, продуманы основные рубрики, система навигации, оформление издания.  

В рамках информатизации образовательного пространства учреждение оснащено 
компьютерами, ноутбуками, мультимедийными проекторами с экраном, цифровым 
фотоаппаратом, что позволяет качественно организовать учебную деятельность по различным 
направлениям деятельности. Информатизация образовательного процесса способствует 
созданию в учреждении комплексной информационной системы, обеспечивающей сбор, 
хранение, обработку, отображение и распространение различных данных. Отражение актуальной 
информации о текущей деятельности учреждения осуществляется через тематические стенды. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
В 2021 году в здании ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу 

ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корп.6 литер А был произведен ремонт кровли над актовым 
залом, выполнен полный ремонт актового зала. 
 В здании по адресу ул. Пограничника Гарькавого, д.11, корп.2, литер А выполнен ремонт 
кабинетов (каб.4 и каб.12-А), входной зоны с заменой дверей. 
 В здании по адресу ул. 2-ая Комсомольская д.23, корп.3 – ремонт крыши здания.  
 Основные закупки, проведенные в 2021 году, в целях развития различных направлений 
деятельности: 

1. Оборудование для прикладного отдела (принтер, видеокамера, проектор, экран, 
компьютер, графические планшеты); 

2. Оборудование для спортивной площадки (сетка для футбольных ворот); 
3. Для отдела нужд учреждения закуплены учительские столы, компьютерные стулья  

и кресла; 
4. Произведена закупка оргтехники для административно-методической службы  

(web-камеры); 
5. В связи с профилактикой рисков, связанных с распространением короновирусной 

инфекции (Covid-19) дважды проводилась дезинфекция всех помещений силами 
специализированных организаций; 

6. Для нужд учреждения были проведены лабораторные исследования воды и проведена 
огнезащитная обработка занавеса, сцены и других деревяных конструкций; закуплены 
расходные материалы (картриджи), электротовары, хозяйственные и моющие товары, 
канцелярские товары, бумага, а также расходные материалы для творческих объединений 
учащихся и призы для награждения победителей и участников смотров и конкурсов; 

7. Для проведения туристских походов проведена закупка хозяйственных товаров. 
  



 

 
О развитии материально-технической базы учреждения свидетельствуют данные  

о произведенных в отчетный период закупках, для которых были использованы как субсидии на 
госзадание 81,5% (89,1% в 2020 г.) из них 62,5% (93,3% в 2020 г.) - средства, выделенные 
депутатами, собственные средства 18,5%. 
В таблице ниже показаны, закупки, совершенные Домом детского творчества с указанием сумм. 

Предмет договора Цена 
контракта, руб. Источник финансирования 

Развитие материально-технической базы учреждения 

Поставка оборудования для прикладного отдела 1 059 300,00 
Субсидии на госзадание 
(средства, выделенные 
депутатами) 

Поставка мебели 20 877,54 Собственные доходы 
Поставка сетки для футбольных ворот 5 300,00 Собственные доходы 

Поставка оборудования (стулья, кресла) 10 700,00 
Субсидии на госзадание 
(средства, выделенные 
депутатами) 

Профилактика рисков, связанных с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

Выполнение работ по дезинфекции помещений 28 682,13 Субсидии на госзадание  
1 770,09 Собственные доходы 

Проведение дезинфекции помещений 15 000,00 Собственные доходы 

Расходы на содержание автобуса 

Поставка топлива 25 000,00 Собственные доходы 
Медицинский осмотр водителя 23 899,20 Субсидии на госзадание 
Техническое обслуживание автобуса 28 110,44 Субсидии на госзадание 
Страхование гражданской ответственности перевозчика 10 040,50 Субсидии на госзадание 
Страхование ОСАГО 7 681,33 Субсидии на госзадание 
Ремонт автобуса (замена аккумулятора) 10 300,00 Собственные доходы 
Работы по ремонту автомобиля 40 000,00 Собственные доходы 
Работы по ремонту автомобиля 25 473,31 Собственные доходы 

Ремонтные работы 

Выполнение работ по текущему ремонту помещений и 
кровли 

539 298,00 Субсидии на госзадание 

300 000,00 
Субсидии на госзадание 
(средства, выделенные 
депутатами) 

913 195,72 Собственные доходы 

Выполнение работ по текущему ремонту актового зала  2 912 746,40 
Субсидии на госзадание 
(средства, выделенные 
депутатами) 

Выполнение работ по текущему ремонту  1 340 092,77 Субсидии на госзадание 
9 390,00 Собственные доходы 

Выполнение работ по текущему ремонту (замена 
дверей) 

17 955,60 Субсидии на госзадание 
53 697,68 Собственные доходы 

Выполнение работ по текущему ремонту – замене 
входной двери в здании 

65 362,00 Субсидии на госзадание 
79 414,15 Собственные доходы 

Закупки для осуществления бесперебойной деятельности учреждения 

Поставка электротоваров 32 076,81 Субсидии на госзадание 
Поставка электротоваров 11 790,00 Собственные доходы 

Заправка картриджей 27 537,70 Субсидии на госзадание 
1 182,25 Собственные доходы 

Лабораторные исследования воды 11 993,54 Субсидии на госзадание 
5 006,46 Собственные доходы 

Огнезащитная обработка 14 000,00 Субсидии на госзадание 
673,08 Собственные доходы 

Поставка расходных материалов для оргтехники 
(картриджи) 177 912,47 Собственные доходы 



 

Поставка канцелярских товаров 40 309,04 Субсидии на госзадание 
Поставка моющих средств 46 169,24 Субсидии на госзадание 

Поставка хозяйственных товаров 77 782,00 Субсидии на госзадание 
9 999,90 Собственные доходы 

Поставка оборудования (веб-камеры) 51 600,00 Собственные доходы 

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 10 791,99 Субсидии на госзадание 
2 667,09 Собственные доходы 

Поставка бумаги для оргтехники 46 900,00 Субсидии на госзадание 
24 700,00 Собственные доходы 

Поставка ламп 16 400,00 Собственные доходы 

Закупки для реализации образовательных программ 

Поставка хозтоваров для весенних и осенних походов 69 600,00 Субсидии на госзадание 
56 012,80 Собственные доходы 

Поставка призов для массового отдела 58 684,80 Субсидии на госзадание 
Поставка расходных материалов для технического 
отдела 42 254,66 Субсидии на госзадание 

Поставка расходных материалов для 3Д моделирования 18 925,84 Субсидии на госзадание 
Поставка расходных материалов для прикладного 
отдела 17 051,00 Субсидии на госзадание 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации  

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о гражданской обороне  
в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804, Постановлением Правительства РФ от 22.06.2004 № 303 «Об утверждении 
Положения об эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Положением о гражданской 
обороне в Санкт-Петербурге, утвержденным Губернатором Санкт-Петербурга 13.10.2008, 
Приказом МЧС Росси от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», 
примерной программой курсового обучения личного состава НФГО от 20.11.2020 № 2-4-71-26-
11, в учреждении организована работа по обеспечению выполнения мероприятий  
по гражданской обороне.  

Созданы нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий  
по ГО и проведению не связанных  с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 
ликвидации ЧС: группы охраны общественного порядка, санитарные посты, посты 
радиационного и химического наблюдения, дежурно-диспетчерская служба. Созданы: комиссия 
по повышению устойчивости функционирования объекта, эвакуационная комиссия, комиссия  
по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Организовано обучение руководящего состава, а также разработана программа курсового 
обучения работников в области ГО и защиты от ЧС в объёме 12 часов. Определён состав  
5 учебных групп. Разработан План пропаганды знаний  в области ГО и защиты от ЧС.  
На  официальном сайте учреждения сформирован раздел по ГО и защите от ЧС,  
для общедоступного пользования и самостоятельного обучения.   

В целях выработки у сотрудников учреждения навыков и способности  
к самостоятельному быстрому и безошибочному принятию решения в чрезвычайных ситуациях 
систематически проводятся мероприятия: тренировки по эвакуации при возникновении  пожара, 
при обнаружении подозрительного объекта, при угрозе террористического акта. Разработан план 
основных мероприятий ГБУ ДО ДДТ в области Гражданской обороны, предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.  

Уполномоченным по ГОиЧС разработан план «Об организации и ведении Гражданской 
обороны в учреждении». 
 
 



 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) 

Оценка качества образования в ДДЮТ осуществляется на основании Положения 
 о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО). 

Цель ВСОКО – создание комплексной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно -  профессионального 
участия для достижения высокого качества образования. 
Предметом системы оценки качества образования являются: 

− качество образовательных результатов обучающихся; 
− качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 
получения образования, материально- техническое обеспечение образовательного 
процесса; 

− качество дополнительных общеобразовательных программ, принятых и реализуемых  
в Учреждении, условия их реализации; 

− воспитательная работа; 
− профессиональная компетентность педагогов и их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 
− эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
Учреждения. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: директора, 
заместителей директора, экспертно-методический совет, Педагогический совет. 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством  существующих процедур и   экспертной 
оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 
включает в себя: 
− промежуточную аттестацию обучающихся; 
− мониторинговые исследования качества теоретических знаний и практических умений  
и навыков обучающихся; 
− результативность участия обучающихся в районных, городских, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях. 

Содержание процедуры внутренней оценки качества организации образовательного 
процесса включает в себя: 
− результаты лицензирования Учреждения; 
− программно-информационное обеспечение, эффективность его использования  
в учебно–воспитательном процессе; 
− оснащенность кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 
− обеспеченность методической и учебной литературой; 
− оценку организации работы по охране труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 
производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 
документов); 
− оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 
− оценку соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям; 
− оценку сохранности контингента обучающихся; 
− оценку открытости Учреждения для родителей и общественности. 
Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности 
по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 
− аттестацию педагогов на соответствие занимаемой должности; 
− отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов, участие в конкурсах педагогического мастерства, работе методических 
объединений и т.д.); 
− знание и использование современных педагогических методик и технологий; 



 

− образовательные достижения учащихся. 
Аналитические материалы по результатам оценки качества образования размещаются  

на официальном сайте Учреждения. 
В 2021 году для получения объективной картины оценки качества образования 

традиционно проведены опросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и учащихся, достигших 14 лет с целью выяснить уровень удовлетворённости 
образовательным процессом. В целом, респонденты положительно отметили работу коллектива 
и учреждения в 2021 году. Наибольшее затруднение вызвал вопрос о материально-техническом 
обеспечении учреждения, на который 25,9% респондентов ответили «Затрудняюсь ответить», а 
9.1% оценили материально-техническую базу, как неудовлетворительную.   

Ниже представлены результаты опроса родителей/законных представителей и учащихся, 
достигших 14 лет, проводимого ежегодно в рамках составления аналитического отчета  
за 2021/22 учебный год. 

 
Уровень удовлетворенности участников образовательного 
процесса (доброжелательность и вежливость работников 

организации) 

 
 
 
 

Уровень удовлетворенности участников образовательного 
процесса (компетентность работников организации) 

 
 
 
 
 
 



 

Уровень удовлетворенности участников образовательного 
процесса (качество образовательных услуг) 

 
 
 

Уровень удовлетворенности участников образовательного 
процесса 

(материально-техническое обеспечение) 

 
 

Уровень удовлетворенности участников образовательного 
процесса 

(готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым?) 
 

 
  



 

 
Заключение 

 
1. Результаты самообследования по отдельным позициям: 
 
№ 
п/п 

Позиция самообследования Заключение 

1 Общие сведения о состоянии и развитии учреждения Удовлетворительно  
2 Методическая оснащенность деятельности учреждения Удовлетворительно 
3 Качество образовательного процесса учреждения Удовлетворительно 
4 Кадровое обеспечение учреждения Удовлетворительно 
5 Материально-техническое обеспечение учреждения Удовлетворительно 
6 Учащиеся и работа с ними Удовлетворительно 
 
2. По итогам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

• в Доме детского творчества созданы условия для предоставления качественного 
дополнительного образования по всем направленностям дополнительного образования; 

• качеству и эффективности деятельности учреждения, выполнению его уставных функций 
способствует высокопрофессиональный, стабильный, творческий педагогический коллектив, 
ежегодно добивающийся высоких профессиональных результатов; 

• ДДТ осуществляет эффективную деятельность по сопровождению учебно - методических 
объединений руководителей ОДОД, ответственных за методическое объединение классных 
руководителей, педагогов-краеведов, руководителей школьных музеев, руководителей ОДОД, 
ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

• совершенствуется ресурсное обеспечение образовательного процесса (информационное, 
материально-техническое, методическое). 

• сохраняются высокие показатели удовлетворенности родителей деятельностью 
учреждения; 

• растет значение деятельности учреждения в районе, как центра воспитательной работы, 
опорных центров по ПДД и БДД, развития дополнительного образования. 

• учебно-методическое, информационное обеспечение учреждения способствует 
эффективной организации образовательной  деятельности. Информационная открытость  
и доступность актуальной информации обеспечивается через официальный сайт, использование 
видеоресурсов и стендов. 

• образовательная деятельность соответствует назначению услуги по реализации программ. 
Содержание образовательной деятельности направлено на обеспечение единства процессов 
обучения, развития и воспитания. Условия, созданные в ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга для осуществления образовательной деятельности, способствуют 
удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в разнообразных видах творческого 
труда, дальнейшему развитию воспитательного пространства. 

• в ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга осуществляется линейно-
функциональная модель Управления, в рамках которой каждый субъект управления выполняет 
возложенные на него функциональные обязанности. Разграничение полномочий между 
коллегиальными органами регламентируются Уставом и локальными актами учреждения. 
Система и механизмы управления учреждением обеспечивают его стабильное 
функционирование, целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, семьи  
и общественности по вопросам обучения, воспитания и всестороннего развития. 

• Содержание образования характеризуется разнообразием направлений деятельности 
образовательных объединений. Уровень освоения учащимися программ стабильно высокий, 
качество подготовки учащихся отличается высокой результативностью участия детей  
в конкурсных мероприятиях различного уровня, наличием высоких статусов и значимых наград. 
 

Директор М.Д. Иваник 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ЗА 2021 ГОД 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5817 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1069 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3008 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1389 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 351 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

452 человека 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

2098 человека/ 
36,06% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

5817 человек/100% 
- с использованием 

дистанционного 
обучения и 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

293 человека/5% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

91 человек/1,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 38 человек/0,65% 



 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человека/0,05% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

1745 человек/29,9% 

1.8 

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

3017 человек/51,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1260 человек/21,6% 

1.8.2 На региональном уровне 1121 человек/19,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 143 человека/2,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 276 человек/4,7% 

1.8.5 На международном уровне 217 человек/3,7% 

1.9 

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

1788 человек/30,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 765 человек/13,1% 

1.9.2 На региональном уровне 432 человека/7,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 137 человек/2,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 256 человек/4,4% 

1.9.5 На международном уровне 198 человек/3,4% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

687 человек/11,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 187 человек/3,2% 

1.10.2 Регионального уровня 500 человек/8,6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 



 

1.10.5 Международного уровня 0 

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

126 

1.11.1 На муниципальном уровне 86 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 141 человек 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

119 человек/84% 

1.14 

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

57 человек/40% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

22 человека/16% 

1.16 

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

7 человек/5% 

1.17 

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

99 человек/70% 

1.17.1 Высшая 65 человек/46% 

1.17.2 Первая 34 человека/24% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 25 человек/18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 31 человек/22% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 24 человека/17% 



 

 работников в общей численности педагогических работников  
в возрасте до 30 лет 

 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

42 человека/30% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических  
и административно-хозяйственных работников, прошедших  
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности,  
в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

182 человека/85%: 
 

132 человека/50% - 
курсы 

 
50 человек/35% - 
переподготовка 

1.22 

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

14 человек/9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 68 

1.23.2 За отчетный период 31 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

33 

2.2.1 Учебный класс 29 

2.2.2 Автогородок 1 

2.2.3 Мастерская 2 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Стадион 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 2 
 

1 Показатель рассчитан для дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ, при реализации которых наличие компьютеров является необходимым материально-
техническим условием 



 

 учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение Нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

Да 

2.6 Наличие методического кабинета, в том числе: Да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.6.2 С медиатекой Да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении методического кабинета 

Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1143/100%2 

 
 
 

Директор         М.Д. Иваник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Показатель рассчитан для дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ, при реализации которых наличие широкополосного Интернета является 
необходимым материально- техническим условием 
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Приложение 1 

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ГБУ ДО ДДТ 2021 

Уровень Наименование 
учреждения  

Вид творчества 
(вокал, хореография, 
ИЗО, судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 
мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 
участников  

(кол-во человек) 

Из них 
победителей  

(кол-во человек) 

Из них призеров 
(2,3 место, 

специальные 
призы) 

(кол-во человек) 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая направленность 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Графический дизайн 
Открытый Международный 
фестиваль художественного 

творчества "Разноцветная планета" 
3  3 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм Международный конкурс по 
стендовому судомоделизму 2 1 1 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Фототворчество 
Открытый Международный 

фотоконкурс "Эти удивительные 
животные" 

4 1 2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ТРИЗ Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по ТРИЗ "ИКаРиада" 4  2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

НТИ 
Олимпиада кружкового движения 
национальной технологической 

инициативы Junior 
5  1 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм 
Первые открытые международные 
соревнования по судомодельному 

спорту 
3 1 2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм Чемпионат и первенство России в 
классе "С" 3 1 2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм ВС Кубок Молодежи 4 1 1 
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Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм Первенство России 4  2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм Всероссийские сооревнования 
"Кубок Севастополя" 4 1 2 

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Авиамоделизм 

Чемпионат Республики Марий Эл 
по авиамодельному спорту в классе 
комнатных моделей самолетов F-1D 

и F-1M 

4 1 2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Графический дизайн Ежегодный открытый конкурс 
социальной рекламы «ПроблеМЫ» 2 1 0 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Графический дизайн Региональный открытый фестиваль 
технического творчества "U18" 5 1 1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Авиамоделизм 
Открытое первенство Санкт 

Петербурга по авиамодельному 
спорту в классе моделям  F1М 

15 1 4 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ТРИЗ Городская научно-техническая 
олимпиада по ТРИЗ 2  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Графический дизайн Открытый городской конкурс 
ИНФОЭкология 17  2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Графический дизайн 
Открытый городской марафон 
компьютерной графики "ВЕБ-

КОМИКС" 
1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Графический дизайн 
Открытый городской конкурс 

«Цифровое издательское 
творчество» 

6  2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Графический дизайн Городской конкурс компьютерной 
графики «Цифровое перо». 3  3 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм Первенство Санкт-Петербурга по 
судомодельному спорту 2 1 1 
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм 
Личное первенство СПб по 

радиоуправляемым судомоделям в 
бассейне 

2 1 1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм Личное первенство СПб по 
прямоходным судомоделям 1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Электроника 
Городской конкурс технического 

моделирования и конструирования 
"От идеи до воплощения" 

4 1 1 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Электроника 
Районный конкурс технического 

моделирования и конструирования 
"От идеи до воплощения" 

2  1 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Компьютерный дизайн 
Районный конкурс, посвященный 
Дню Матери "Мир начинается с 

мамы" 
15  7 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Компьютерный дизайн 
Открытый районный конкурс 

детского творчества "Украшение 
для мамы" 

3 1 1 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Компьютерный дизайн Конкурс компьютерных работ 
"ЦифроАрт" 4  2 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Ракетомоделизм Первенство Красносельского района 
по ракетомодельному спорту 35 12  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Авиамоделизм 

Открытое лично-командное 
первенство Красносельского района 
по авиамодельному спорту в классе 
метательных планеров и самолетов 

17 5  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Судомоделизм 
Открытое лично-командное 

первенства по судомодельному 
спорту 

   

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Web-
программирование 

Районный конкурс по Web-
программированию «Инсайт» 10 2  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Электроника Районный конкурс юных 
электроников 37 16  
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Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ТРИЗ Районная олимпиада по ТРИЗ 64 25  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Робототехника 
Открытый фестиваль 

робототехники Красносельского 
района 

15 1 8 

Физкультурно-спортивная направленность 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Командное первенство России по 

шахматам среди юношей и девушек 
до 19 лет 

5 5  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Этап Кубка России по шахматам 

среди девочек до 9 лет. г. Нижний 
Новгород, август 21 

1 1  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Этап Кубка России по шахматам 
среди девочек до 9 лет. г. Брянск 

октябрь 21 
1 1  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Этап Кубка России по шахматам 
среди девочек до 9 лет. г. Тосно, 
Ленинградская обл., октябрь 21 

1 1  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Спортивное 
ориентирование 

Первенство России по спортивному 
ориентированию на велосипедах 4 2  

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первая лига Чемпионата 

Ленинградской области по 
классическим шахматам 

1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Спортивное 
ориентирование 

Первенство Санкт-Петербурга по 
спортивному ориентированию на 

велосипедах 
12 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Танцевальный спорт 
Соревнования по танцевальному 
спорту "Гран-При Хрустальная 

корона" 
6 2 4 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам среди 
девушек  до 15 лет 

1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам среди 
девушек  до 19 лет 

1  1 
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди девушек  
до 15 лет 

1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди девушек  
до 17 лет 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди девушек  
до 19 лет 

2  2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
блицу среди мальчиков  до 11 лет 1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
блицу среди девушек  до 17 лет 1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
блицу среди юношей  до 19 лет 1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
блицу среди девушек  до 19 лет 1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам среди 
девочек до 11 лет. 20-28.11.21 

2 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам среди 
девушек до 17 лет. 20-28.11.21 

2 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам среди 
девушек до 19 лет. 20-28.11.21 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам среди 
юношей до 19 лет. 20-28.11.21 

2 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди 
мальчиков до 11 лет. 04-05.12.21 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди девушек 
до 17 лет. 04-05.12.21 

1 1  
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди юношей 
до 19 лет. 04-05.12.21 

2 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди девушек 
до 19 лет. 04-05.12.21 

2 2  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

блиц шахматам среди мальчиков до 
11 лет. 06.12.21 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 

блиц шахматам среди девушек до 17 
лет. 06.12.21 

2 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 
Первенство Санкт-Петербурга по 
блиц шахматам среди девушек  до 

19 лет. 06.12.21 
2 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шашки 
Первенство Санкт-Петербурга по 

русским шашкам среди девочек  до 
9 лет 

1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Шашки 
Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрой игре в стоклеточные  
шашки среди девочек  до 9 лет 

1  1 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Спортивный туризм 
Открытые соревнования по 

спортивному туризму 
Красногвардейского р-на СПб 

5 2  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Спортивный туризм 
Открытые соревнования по 

спортивному туризму Выборгского 
р-на СПб 

5 2  

Художественная направленность 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал (хор) 
9-й международный хоровой 

фестиваль конкурс им 
С.П.Оськиной "Vivat, мальчишки!" 

25  25 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 

Международный онлайн конкурс по 
народному и фольклорному танцам 

и народному песенному 
исполнительству "Синий лен" 

22 22  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор Международный конкурс "Радуга" 24  24 
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Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор 
Международный конкурс 

инструментального и вокального 
творчества «АКАДЕМИЯ» 2021 

25 25  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор "Песни над Невой" 23  23 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 

Вокальный конкурс  "Браво , 
Маэстро" в рамках 9 

Международного хорового 
фестиваля-конкурса им. С.П. 

Оськиной 

1  1 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Фольклор 

XXII Московский международный 
конкурс на лучшее исполнение 

духовной музыки «Рождественская 
песнь». Номинация: «Народное 

пение - ансамбль» 

13  13 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ДПИ 

Открытый международный 
фестиваль детского 

художественного творчества 
"Разноцветная планета" (Центр 

творчества и образования 
Фрунзенского р-на СПб) 

23 5  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение 
18-й Международный фестиваль 

хорового искусства «Поющий мир» 
2021 

25 25  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 
Международный конкурс 

исполнителей классической 
хореографии «Полет Тальони» 

7 7  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

хореография 

IX Международный конкурс- 
фестиваль музыкального и 

художественного творчества « 
Открытые страницы». Г. Великий 

Новгород 

4 4  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Фольклор IV Международный фестиваль-
конкурс «В лучах софитов» 1 1  
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Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Народное пение - 
ансамбль 

XXII Московский международный 
конкурс на лучшее исполнение 

духовной музыки "Рождественская 
песнь" 

12 12  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение Всероссийский конкурс юных 
музыкантов "Маленький Моцарт" 19 19  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 
Всероссийский конкурс 

многожанрового искусства "Новый 
континент молодых талантов" 

3 1 2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор 
Открытый всероссийский фестиваль 
детских талантов с международным 
участием «Рождественские звезды» 

28 28  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор VII Всероссийский  фестиваль-
конкурс «Музыкальные диалоги» 2  1 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Сольфеджио Всеобщий музыкальный диктант 1   

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор 

XIII Всероссийского конкурса 
академических мужских, 

юношеских хоров, хоров мальчиков 
и вокальных ансамблей «Поющее 

мужское братство» имени 
Народного артиста 

20 20  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ДПИ 

Всероссийский конкурс, 
посвященный 60-летию полёта 

Юрия Гагарина в космос «Человек 
открывает Вселенную» 

(Всероссийский центр гражданских 
инициатив «Идея» г.Оренбург) 

5 5  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение 
V Всероссийский вокально-хоровой 
конкурс "Новгородская карусель" 

2021 
24 24  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Всероссийский многожанровый 
фестиваль "Творческая Россия" 1  1 
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Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 

Всероссийский патриотический 
фестиваль-конкурс молодежного 
творчества и коллективов "Виват, 

Россия" 

2  2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал Открытый Всероссийский 
фестиваль-конкурс "Премьера" 36 36  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 
Всероссийский творческий 

фестиваль-конкурс «Вдохновение 
Планеты» 

4 4  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Всероссийский новогодний конкурс 
«Юный танцор» 10 10  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Цирк 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
детских любительских цирковых 

коллективов 
44 44  

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал (хор) 

XXIII отрытый областной 
фестиваль-конкурс вокально-

хорового искусства "Гатчинская 
радуга" 

25 25  

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 
Межрегиональный 

хореографический фестиваль 
"Победы светлый вальс" 

22 9 13 

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение Московский областной открытый 
конкурс хоров мальчиков 24  24 

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 
Открытый фестиваль детских и 
юношеских хореографических 
коллективов «Шире круг-2021» 

12 12  

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Цирк 
Межрегиональный фестиваль-

конкурс любительских цирковых 
коллективов "Звёздная Россыпь" 

44 44  

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО и ДПИ 

Открытый международный 
фестиваль детского 

художественного творчества 
«Разноцветная планета» 

4 4  

Межрегиональный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ДПИ Региональный конкурс «Книга 
сказок» Герценка 7 2  
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 

Региональный конкурс на соискание 
премии законодательного собрания 

СПб и Лен обл для талантливых 
детей, молодежи и творческих 

коллективов "Восходящая звезда" 

2  2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 

Санкт-Петербургский 
Региональный фестиваль 

творческих коллективов "Фейерверк 
национальных культур" 

1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал Городской творческий конкурс 
"Многогранный Петербург" 4  4 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал Городской конкурс вокального 
творчества "Соло" 7 1 6 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 

Городской конкурс  "Звонкие 
голоса" солистов( вокалистов) 

учреждений/отделений 
дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Наставничество 
Городской конкурс детских 

социальных проектов и инициатив 
"Дети-Детям" 

1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор 
Городской смотр –конкурс 

творческих коллективов «Родина 
моя» 

28 28  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 
Городской конкурс вокальных 

ансамблей и солистов «Песня летит 
над Невой» 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал Городской конкурс «ЗВОНКИЕ 
ГОЛОСА» солистов (вокалистов) 2  2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал Городской конкурс-концерт «Гран-
При «Восходящая звезда» 2  2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 
Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества" Марафон 
талантов" 

16 15 1 
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение 
Московский областной открытый 

конкурс хоров мальчиков 
Подмосковья 2021 

30  30 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Открытый фестиваль-конкурс 
"Первые Ласточки" 10 1 10 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Фестиваль-конкурс "Танец… из 
мира в мир! 4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 
Городской фестиваль-конкурс 

детского и молодежного творчества 
"Открытие" 

1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 

I Онлайн-марафон "Великие 
композиторы-педагоги", "Зажги 

свою звезду", "Звонкие голоса"; II 
Онлайн-марафон " Великие 

композиторы-педагоги" 

46 1 2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Фольклор 
VI открытый районный конкурс 

аутентичного исполнения музыки 
на народных инструментах 

5  5 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Городской конкурс детского 
творчества " Танцевальный Олимп" 45 12  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Конкурс хореографического 
искусства "Танцевальный Олимп" 1  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 
Открытый хореографический 
фестиваль-конкурс "Первые 

ласточки" 
10 1 9 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Городской фестиваль конкурс 
"Открытие" 13 2 11 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ДПИ 

Санкт-Петербургский Городской 
Дворец творчества юных Городская 

Выставка-Конкурс  «Рождество в 
Петербурге» 

16 2  
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО 

Реставрационный колледж 
«Кировский» 

Конкурс рисунка «Весеннее 
настроение» 

20 2  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Дизайн 

Санкт-Петербургский Городской 
Дворец творчества юных Городская 
выставка дизайн-проектов «Новый 

Год 2022» 

14 12 4 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Дизайн одежды 

Санкт-Петербургский Городской 
Дворец творчества юных ГУМО 

«Дизайн одежды» Открытый 
городской конкурс дизайна одежды 

«Белология» 

4 1 1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Дизайн одежды 

Санкт-Петербургский Городской 
Дворец творчества юных ГУМО 

«Дизайн одежды» 
Городская выставка-конкурс юных 
дизайнеров «FASHIONГРАФИКА» 

7  2 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Визаж 
Санкт-Петербургский Городской 

Дворец творчества юных 
Красногвардейского района 

6  4 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО 
Общегородская открытая выставка-
конкурс детского изобразительного 
творчества «Память наших сердец» 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Дизайн одежды 
Городской конкурс молодых 

дизайнеров «Футболка 
превращается» 

3 1 2 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал 
Районный конкурс 

инструментальной музыки 
"Созвучие" 

7  7 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал Конкурс солдатской песни "Верны 
России" 15 7 8 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хор Районный конкурс хоровых 
коллективов "Пасха Красная" 52 30 22 
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Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокал Районный конкур академического 
вокала "Лира" 6 1 5 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Открытый фестиваль-конкурс 
"Танцевальная палитра" 4 4  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография Районный конкурс  
"Веселые каблучки" 8  8 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение Открытый конкурс сценических 
искусств «Приморская звезда» 2021 30 30  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Цирк Фестиваль любительских цирковых 
коллективов "Цирк Детям" 34 34  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО Районный конкурс  
«С любовью к маме» 5 2  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО, ДПИ Районный конкурс детского рисунка 
«С днём рожденья, ДДТ» 38   

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО Конкурс детских рисунков Арктика 
– Земля за полярным кругом 27 1  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО Конкурс детских рисунков «Я 
рисую перепись» 17 1  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО Конкурс детских рисунков «Мой 
район» 13 5  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО Конкурс детских рисунков «Подвиг 
героев» 21 3  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО Районный конкурс детского рисунка 
«Конкурс глазами детей» 27 1  
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Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО 

Конкурс рисунков «Россия – 
космическая держава» 

посвященный 60-летию полета 
Ю.А. Гагарина в космос 

8 1  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО, ДПИ 

Районный смотр-конкурс детского 
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 
«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Красносельский ДДТ 

26 16  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО, ДПИ 
Районная детская выставка-смотр 
«ФАНТАЗИЯ И ТВОРЧЕСТВО В 

ДПИ» 
74 15  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО, ДПИ Районный конкурс детского 
творчества "ПАСХА КРАСНАЯ" 38 2  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Дизайн одежды, ИЗО, 
ДПИ 

Районный фестиваль-конкурс для 
юных дизайнеров 

 "МОДА ВОКРУГ НАС" 
6 3  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Дизайн одежды 

Районный конкурс - клаузура для 
городских творческих коллективов 

по дизайну одежды «Создание 
тематического образа 

нетрадиционными способами. 
Демонстрация моделей», 

Правобережный ДДТ Санкт-
Петербурга 

3 3  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ИЗО Конкурс детского рисунка  
«В начале было слово» 18 1  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Визаж и стилистика 
 

Районный конкурс «Пробуем себя в 
профессии»  

8 5  

 
Туристско-краеведческая направленность 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Спортивный туризм 

Московские городские 
соревнования по спортивному 
туризму на спелео дистанциях 

«Кубок А. Савельева», 

6 4  
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Спортивный туризм 

Открытый турнир Санкт-
Петербурга по спортивному 

туризму  «Индивидуальная техника 
в зале» 

6 1  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Спортивный туризм Турнир по спортивной спелеологии 
"Я выбираю спорт!" 8 4  

Социально-гуманитарная направленность 

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Международный конкурс-фестиваль 
театрального искусства «Вокруг 

рампы» (г. Сочи) (1.08.2021 – 
07.08.2021): 

1 1  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Международный конкурс-фестиваль 
театрального искусства «Вокруг 

рампы» (г. Сочи) (1.08.2021 – 
07.08.2021): 

1 1  

Международный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 
творчества «Петровский парадиз» 
(г. Санкт-Петербург) (24.09.2021 – 

27.09.2021): 

1 1  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело Открытый XXIV слет юных 
моряков 16 12 2 

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" 7 6  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Изобразительное 
искусство 

Всероссийский конкурс  
«Времена года 3 3  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Социальное 
творчество 

Всероссийская онлайн олимпиада 
«Безопасные дороги» в рамках 

нацпроекта» Безопасные 
качественные дороги» (ноябрь 2021) 

4 2  

Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Гражданская 
активность 

Всероссийский конкурс «Календарь 
полезных дел» 7 7  
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Всероссийский 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Личностное развитие 
Всероссийский конкурс 

«Министерство школьной моды 
РДШ» 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело СПб историко-патриотический 
конкурс "Морской венок славы" 16  16 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело Городские соревнования по 
морскому биатлону 7 7  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело 24 Слет юных моряков 8 8  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело СПб историко-патриотический 
конкурс «Морская слава России» 14  14 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело 
Городские соревнования по 

морскому многоборью, 
посвященные Дню Героя 

8 8  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело 

Городские соревнования по 
морскому многоборью, 

посвященные Дню защитника 
Отечества 

8 4 4 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело Городская шлюпочная регата 
школьников 7 7  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Морское дело Открытый слет юных моряков 
«Стрельнинский берег» 6  6 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хореография 

Смотр-конкурс дошкольных 
творческих коллективов 

учреждений дополнительного 
образования детей "Веселая 

карусель" 

13 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение 

Смотр-конкурс дошкольных 
творческих коллективов 

учреждений дополнительного 
образования детей "Веселая 

карусель" 

27  27 
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение 

Смотр-конкурс дошкольных 
творческих коллективов 

учреждений дополнительного 
образования детей "Веселая 

карусель" 

6 6  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Хоровое пение 

Смотр-конкурс дошкольных 
творческих коллективов 

учреждений дополнительного 
образования детей "Веселая 

карусель" 

6 6  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Театр 

Смотр-конкурс дошкольных 
творческих коллективов 

учреждений дополнительного 
образования детей "Веселая 

карусель" 

1 1  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Театр 

Смотр-конкурс дошкольных 
творческих коллективов 

учреждений дополнительного 
образования детей "Веселая 

карусель" 

3  3 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Театр 

Смотр-конкурс дошкольных 
творческих коллективов 

учреждений дополнительного 
образования детей "Веселая 

карусель" 

9  1 

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Медиа Битва районных групп за «Кубок 
председателя РДШ» (январь) 4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор 

Городские соревнования по 
морским конкурсам и морскому 

(флотскому) многоборью, 
посвященного Дню защитника 

отечества 

4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор 

Городские соревнования по 
морским конкурсам и морскому 

(флотскому) многоборью, 
посвященного Дню защитника 

отечества 

4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городская шлюпочная регата 
школьников 7 7  
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Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор XXV Городской слет юных моряков 8 8  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Соревнования по вооружению 
шлюпки парусом 6 6  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городские соревнования по 
зимнему морскому многоборью 4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городские соревнования по 
зимнему морскому многоборью 4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городские соревнования по 
зимнему морскому многоборью 4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городские соревнования по 
Морскому (флотскому) биатлону 4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городские соревнования по 
Морскому (флотскому) биатлону 4 4  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городские соревнования по 
Морскому (флотскому) биатлону 6 6  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Городские соревнования по 
зимнему морскому многоборью 2 2  

Городской 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Отряд ЮИД Городской конкурс детского 
творчества «Азбука безопасности» 500 5  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

ОП «Дорожная 
азбука» 

Районная игра-конкурс «Знаю, 
умею, действую» 457 367  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор 

Открытый районный конкурс 
«Навигатор-2021» по Морскому 

(флотскому) биатлону, 
посвященному 290-летию со дня 

основания Тихоокеанского флота на 
Кубок «Навигатор-2021» 

4 4  
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Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Навигатор Открытый слет морских клубов 
«Стрельнинский берег» 6 6  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Открытый районный конкурс 
художественного слова для детей 

дошкольного возраста, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 

"ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК" 2021 
г. Номинация «Небылицы, 5 лет» 

5  1 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Открытый районный конкурс 
художественного слова для детей 

дошкольного возраста, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 

"ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК" 2021 
г. Номинация «Небылицы, 6 лет» 

8  8 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Открытый районный конкурс 
художественного слова для детей 

дошкольного возраста, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 

"ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК" 2021 
г. Номинация «Сказки, 6 лет» 

2  2 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Районный фестиваль творчества для 
детей с ОВЗ «Дети одного неба». 

Номинация «Литературное 
творчество» 

10 4 6 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

 
Районный фестиваль творчества для 

детей с ОВЗ «Дети одного неба». 
Номинация «Творчество без 

границ» 

14 2 12 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Изобразительное 
искусство 

Районный фестиваль творчества для 
детей с ОВЗ «Дети одного неба». 

Номинация «Изобразительное 
искусство» 

7 2 5 
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Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Декоративно-
прикладное искусство 

Районный фестиваль творчества для 
детей с ОВЗ «Дети одного неба». 

Номинация «Декоративно-
прикладное искусство» 

15 9 6 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Вокальное искусство 

Районный фестиваль творчества для 
детей с ОВЗ «Дети одного неба». 
Номинация: «Исполнительское 

вокальное мастерство» 

24  24 

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

II Открытый районный конкурс для 
детей дошкольного возраста, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 
"ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК". 

Декабрь  2021 г. Номинация 
«Сказка, 6 лет» 

1 1  

Районный 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Художественное слово 

Районный этап городского конкурса 
чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами» - 
(ноябрь 2021) 

2 2  
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Приложение 2 

 

Достижения педагогических сотрудников ДДТ в конкурсах, имеющих официальный 
статус за период с 01.01.2021  по 31.12.2021 

 
Премии  «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения  Санкт-Петербурга - 2021» 

удостоена: Демкова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
https://ddtks.ru/files/documents/dostizhenija/pedagogicheskie_dostizheniya_2021.pdf  

 
ФИО 

педагога Место Название конкурса Номинация 

Международный уровень 
Волков  

Владимир Викторович 3 
Первые открытые международные соревнования по судомодельному спорту (Федерация 

судомодельного спорта России, Мировая организация судомоделизма и судомодельного спорта 
NAVIGA) 

С-8А 

Всероссийский уровень 
Аршинов  

Николай Алексеевич 1 Всероссийский конкурс академических мужских, юношеских хоров "Поющее мужское братство" 
(Министерство культуры Калужской области) Лучший дирижер 

Мизерная  
Надежда Васильевна 2 

Фотоконкурс "Эти удивительные животные" (Управление образования администрации 
муниципального образования "Правдинский городской округ", ДДТ г. Правдинска 

Калининградской области) 
 

Москаленко  
Надежда Алексеевна лауреат V Всероссийский профессиональный конкурс "Арктур" (Общероссийский Профсоюз 

образования) 

Педагогический работник, 
реализующий 

дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие и 

предпрофессиональные 
программы 

Межрегиональный уровень 

Прохоров  
Михаил Иванович 2 

Чемпионат Республики Марий Эл по авиамодельному спорту в классе комнатных моделей 
самолетов F-1D и F-1M (Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл; Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 

авиамодельного спорта России" по Республике Марий Эл) 

F-1M 

Сапегин  
Виктор Анатольевич 2 Чемпионат Ленинградской областипо классическим шахматам среди мужчин 

 (КФКиС Ленинградской области)  

Городской уровень 

Артемова  
Светлана Владиславовна 2 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 
дополнительного образования "Действующие лица" (Комитет  

по образованию Санкт-Петербурга) 
Сценарий занятия 

https://ddtks.ru/files/documents/dostizhenija/pedagogicheskie_dostizheniya_2021.pdf
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Артемова  
Светлана Владиславовна 1 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 
дополнительного образования "Действующие лица" 

 (Комитет по образованию Санкт-Петербурга) 
Сценарий занятия 

Демкова  
Светлана Николаевна 2 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 
дополнительного образования "Действующие лица"  

(Комитет по образованию Санкт-Петербурга) 

Театрализованное 
мероприятие 

Заварзина  
Елена Васильевна 2 Танцевальный фестиваль "Петербург танцует соушен" (Российская Ассоциация бальных танцев) Танцевальное шоу 

Прохоров  
Михаил Иванович 2 

Открытое первенство Санкт Петербурга по авиамодельному спорту в классе моделям  F1М 
(Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Федерация авиамодельного спорта  

Санкт-Петербурга) 
F1М 

Розенталь  
Ольга Алексеевна 2 Городской творческий конкурс "Многогранный Петербург" (Комитет  

по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики СПб) Вокальное исполнение 

Флора  
Анна Олеговна 2 Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного образования о 

детских творческих объединениях "Моя визитная карточка" 
Туристско-краеведческая 

направленность 

Черепова  
Татьяна Николаевна 2 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 
дополнительного образования "Действующие лица" (Комитет  

по образованию Санкт-Петербурга) 

Театрализованное 
мероприятие 

Штокало  
Светлана Владимировна 1 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 
дополнительного образования "Действующие лица" (Комитет по образованию Санкт-Петербурга) 

 
Сценарий занятия 

Штокало  
Светлана Владимировна 1 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 
дополнительного образования "Действующие лица" 

 (Комитет по образованию Санкт-Петербурга) 
Статья 

Штокало  
Светлана Владимировна 2 Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 

дополнительного образования "Действующие лица" (Комитет по образованию Санкт-Петербурга) Сценарий занятия 

Ярушкина  
Анастасия Вадимовна 2 Городской конкурс современных медиа "Новые горизонты"  

(Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБОУ ИТШ №777) 

Медиапродукт, Детская 
районная передача "В 

кадре" 
Районный 

Аршинов  
Николай Алексеевич П 

Районный конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга «Открытое занятие в 

дополнительном образовании», 2021 г. 

Художественная 
направленность 

Левко  
Наталья Алексеевна Л 

Районный конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга «Открытое занятие в 

дополнительном образовании», 2021 г. 
Социально-педагогическая 

направленность 

Матвеева  
Татьяна Борисовна П 

Районный конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга «Открытое занятие в 

дополнительном образовании», 2021 г. 

Декоративно-прикладное 
направление 

(художественной 
направленности) 

Артемов  
Виталий Васильевич Л 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

 

Техническая 
направленность 
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Вечерняя  
Юлия Владимировна Д 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

 

Социально-педагогическая 
направленность 

Иванова  
Ангелина Дмитриевна Л 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

 

Социально-педагогическая 
направленность 

Мосунова  
Виктория Витальевна П 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

 

Социально-педагогическая 
направленность 

Розенталь 
 Ольга Алексеевна Д 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

 

Художественная 
направленность 

Цветкова 
 Ольга Александровна Л 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

 

Художественная 
направленность 

Ермолова  
Кира Михайловна Ф 

Районный конкурс педагогических достижений Красносельского района Санкт-Петербурга в 
номинации 

«Сердце отдаю детям» 
Педагог-мастер 

Кудряшова  
Светлана Вячеславовна Ф 

Районный конкурс педагогических достижений Красносельского района Санкт-Петербурга в 
номинации 

«Сердце отдаю детям» 
Педагог-мастер 

Слесарев  
Сергей Валерьевич Ф 

Районный конкурс педагогических достижений Красносельского района Санкт-Петербурга в 
номинации 

«Сердце отдаю детям» 
Педагог-мастер 

П – победитель 
ПР - призер 
Л – лауреат 
Д – дипломант 
Ф – финалист 
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	- Выставка прошла на базе музея ГБОУ школы 291. Материалы, представленные на выставке, отражали различные аспекты проведения нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа. На выставке были представлены наиболее интересные архивные док...
	- Выставка в ГБОУ школе 217, посвященная водружению Знамени Победы над Рейхстагом  в фашистской Германии.
	Цель мероприятий – воспитание гордости за стойкость и подвиг советского народа, проявленные в боях за освобождение нашей Родины и европейских государств от фашизма во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Знакомство с музеями Красносельск...
	3. Организация «Петровских уроков».  В рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина "О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I" - 17 июня 2021 года  4 и 5 отряды школьного лагеря дневного пребывания "Радуга" ГБОУ СОШ №291 приняли у...
	4. Серия районных интеллектуальных игр клуба активизации мышления "Камыш". Основная цель – активизация творческого и интеллектуального мышления школьников посредством вовлечения в игровую деятельность. Игры проводились среди школ района на базе ГБОУ л...
	1.  Рождественская он-лайн викторина; Цель – расширение кругозора учащихся посредством применения мультимедийных средств;
	2. Видеоконференция "Говорит Ленинград! Салют Ленинградской победе!"
	Видеоконференция была посвящена 77-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На конференции были представлены:
	─  опыт патриотической работы ГБОУ гимназии 399;
	─  онлайн экскурсия новой выставки школьного музея ГБОУ СОШ 291, от учениц  10 класса;
	─ фильм о создании Аллеи Славы ГБОУ лицея № 590;
	─ фильм о Великой Отечественной войне 1941-1945гг, созданный учащимися ГБОУ СОШ 252;
	─  стихи от ГБОУ гимназия 271;
	─  хор мальчиков «ЭХО» ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга исполнил песню "Ладога".
	Участники конференции обсудили планы дальнейшего сотрудничества образовательных учреждений нашего района и музея. Всего в видеоконференции приняли участие более  2000 учащихся и педагогов образовательных учреждений Красносельского района.
	3. Районная акция «Стихами память говорит» в честь 78-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В акции приняли 8 школ района. Основные задачи – популяризация поэзии военной поры, ос...
	4.  Районный манекен-челлендж "Эпизоды БЛОКАДЫ", посвящённый 77ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Основные задачи - расширение знаний школьников о событиях Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, воспитание п...
	5.  Интеллектуальная игра по краеведению «Что? Где? Когда?». Основные задачи – развитие кругозора учащихся, активизация мышления, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
	6.  Районные туры олимпиады по краеведению. Основная цель – создание условий для развития патриотичности у школьников посредством изучения истории и культуры родного города.
	7. Районный on-line марафон «Салютуем ПОБЕДЕ»,  посвящённый 78-й годовщине празднования Дня Победы. Целью марафона является воспитание патриотических  и нравственных чувств, уважения к истории, культуре, традициям своего народа, героическому прошлому ...
	8. Районные экологические соревнования, посвященные Единому дню благоустройства  Санкт-Петербурга "Зеленая суббота". Целью мероприятия являлось привлечение внимания молодежи к проблемам экологии, воспитание экологически правильного поведения. Основные...
	9. Акция «По следам памяти», посвященная Дню Победы. Основные задачи акции - воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, к памяти павших в сражениях,  за свободу и независимость нашей страны, осознание значения Победы Советского народа ...
	10. Игра-викторина на тему «Россия – Родина моя», посвященная  празднованию Дня России. Основные задачи – развитие кругозора школьников, формирование чувства гордости  за свою Родину, воспитание уважения и интереса к истории России, изучению культурны...
	11. Конкурс "Смотр школьных визиток". Основные задачи конкурса: воспитание  у подрастающего поколения бережного отношения к своей школе, к её традициям,  к культурному наследию родной Земли; развитие творческих способностей  и профессиональных навыков...
	12.  Районный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками,  проводился с целью совершенствования научно-методической  и инновационн...
	13. Районный этап конкурса юных экскурсоводов школьных музеев. Основная цель - создание условий для формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников Красносельского района через экскурсионную и социально-значимую деятельность...
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