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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования  

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

за 2020 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.  

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. 

ДДТ осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга №1852 от 26.04.2016г. на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительному образованию детей. 

Адрес сайта ОУ, e-mail: сайт: www.ddks.ru, электронная почта: ddtkras@gmail.com  
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  2016-2020, 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. 
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(далее программ) ДДТ направлена на развитие мотивации личности к познанию и 
творческой деятельности, обеспечение необходимых условий для личностного 

http://www.ddks.ru/
mailto:ddtkras@gmail.com
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развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, адаптацию их к 
жизни в обществе, формирование общей культуры, организацию содержательного досуга. 

 
Образовательная деятельность учреждения 

 
Образовательная деятельность учреждения осуществляется по 130 (22 на платной 

основе) программам всех направленностей: художественной, технической, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой и социально-педагогической.  

Таблица 1 

№  
Направленность 
дополнительного 

образования детей 

2018/19 уч.гг 2019/20 уч.гг 2020/21 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 15 14 16 12,5 18 13,8 

2 
Физкультурно-
спортивная 
направленность 

12 11 12 9,4 12 7 

3 Художественная 
направленность 45 41,7 44 34,6 42 32,3 

4 
Туристско-
краеведческая 
направленность 

13 12 8 6,5 8 6,1 

5 Естественнонаучная 
направленность 1 0,9 1 0,8 2 1,5 

6 
Социально-
педагогическая 
направленность 

22 20,4 
46 (21 на 
платной 
основе) 

36,2 
48 (22 на 
платной 
основе) 

36,9 

Всего: 108  127   130  

 
В 2020 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» 
проведено обновление всех образовательных программ с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, приняты к 
реализации  14 новых дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ (в 2019/20 учебном году - 7, в 2018/19 учебном году – 11).  

В целом за отчетный период существенных изменений в распределении 
образовательных программ по направленностям не произошло. За последние три года 
прослеживается тенденция к  увеличению программ технической направленности,  что 
соответствует современным запросам обучающихся, родителей и тенденциям развития 
общества. 

По состоянию на 31.12.2020 численность учащихся, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам составила 5000 человек. Для 
удовлетворения социального запроса на услуги в дошкольном образовании с октября  
2020 года в студии творческого развития «Гармония» занимаются на платной основе 
530 человек. 

Таблица 2 

№  Направленность дополнительного 
образования детей 

Численность учащихся 
 

в % от общего 
числа 

обучающихся  бюджет 
платно 

2019 г 2020 г 
1 Техническая направленность 589 672 - 13,44 
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2 Физкультурно-спортивная направленность 541 604 - 12,08 

3 Художественная направленность 1979 1905 - 38,1 

4 Туристско-краеведческая направленность 351 404 - 8,08 

5 Естественнонаучная направленность 10 38 - 0,76 

6 Социально-педагогическая 
направленность 2171 1377 530 27,54 

Всего: 5000 530  

В 2020 году существенно возросло количество детей, занимающихся  
по образовательным программам технической, физкультурно-спортивной, естественно-
научной направленности, что связано с введением в обучение новых образовательных 
программ, повышением потребности к здоровому образу жизни. 

Деление учащихся ДДТ по возрастным категориям выглядит следующим образом: 

Таблица 3 
 Возрастная категория Количество человек 

2019 год 2020 год 
1. Дети дошкольного возраста (3 - 7 лет) 987 921 

2. Дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3 173 2782 

3. Дети среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1212 1260 

4. Дети старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 269 567 

Результативность реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ представлена на диаграмме. 

Диаграмма 1 
Уровни достижения приоритетных 

для образовательной программы результатов 

 
 

Важным показателем эффективной работы педагогического коллектива 
учреждения в период пандемии является обеспечение сохранности контингента учащихся 
на уровне  96%. 

 
В рамках осуществления образовательной деятельности особое внимание 

уделяется работе с одаренными и талантливыми детьми. С целью их психолого-
педагогического сопровождения в ДДТ эффективно реализуется 31 дополнительная 
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общеобразовательная (общеразвивающая) программа углубленного уровня, 
индивидуальные учебные планы, 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: самопрезентации «Мои достижения», смотры 
детских талантов и достижений учащихся в номинациях «Первый успех», «Путь  
к совершенству», «Звезда ДДТ». В 2020 году в номинации «Первый успех» победителями 
стали 56 обучающихся ДДТ, в номинации «Путь к совершенству» - 23 обучающихся,  
в номинации «Звезда ДДТ» - 14 человек), встречи обучающихся с выпускниками детских 
объединений, продолживших обучение по направлениям детского творчества, районные 
выставки декоративно-прикладного и технического детского творчества.  

Таблица 4 
Победители в номинациях за 2018/19 и 2019/20  учебные годы 

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

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 
Прикладной  82 31 32 6 4 - 
Шахматный  8 8 5 2 - - 
Технический  15 5 15 2 1 - 

Художественный  69 12 58 11 24 12 
СКД 4 - 3 2 4 2 

ИТОГО  178 56 113 23 33 14 
 
Результатом работы педагогического коллектива с одаренными детьми стали их 

достижения в конкурсных мероприятиях районного, городского, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней. 

Таблица 5 
Участие/достижения учащихся ДДТ в конкурсных мероприятиях районного, 

городского, межрегионального, всероссийского и международного уровней 
2020 г. 

№  
Уровень 

конкурсных 
мероприятий 

Направленность дополнительного образования 
(количество участников/победителей/призеров) 

Техническая Физкультурно-
спортивная 

Художественная Туристско-
краеведческая 

Социально-
педагогическая 

ИТОГО 

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 Региональный - - - - - - 

5 Городской 71/18 42/42 276/202 5/1 33/29 427/292 

6 Районный 102/46 - 600/482 - 42/35 744/563 

 ИТОГО 191/77 48/48 1022/800 5/1 123/111 1389/1037 

2019 г. 

№ 
Уровень 

конкурсных 
мероприятий 

Направленность дополнительного образования 
(количество участников/победителей/призеров) 

Техническая Физкультурно-
спортивная 

Художественная Туристско-
краеведческая 

Социально-
педагогическая 

ИТОГО 

1 Международный 8/6 - 158/93 - - 166/99 
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2 Всероссийский - 11/9 33/36 1/1 20/20 65/66 

3 Межрегиональный - 1/1 58/58 - - 59/59 

4 Региональный - 1/1 6/3 9/9 14/8 30/21 

5 Городской 28/8 62/41 178/116 20/7 46/39 334/211 

6 Районный 65/36 10/8 221/88 46/22 30/26 372/180 

 ИТОГО 101/50 85/60 654/394 76/39 110/93 1026/636 

Несмотря на ограничения 2020 года, связанные с особой эпидемиологической 
ситуацией, показатели участия в конкурсных мероприятиях различного уровня выросли 
по сравнению с прошлым годом на 35%. 

Почти 75% от общего числа участий в конкурсных мероприятиях принесли нашим 
обучающимся призовые места. 

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

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. Детей с ОВЗ в ДДТ - 92 
человека, детей инвалидов 6 человек. Характер заболеваний детей (нарушение зрения, 
слуха, осанки, целиокия, ДЦП) позволяет им обучаться по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам вместе с другими детьми. Как 
правило, это программы социально-педагогической (ОВЗ – 89 чел., 6 детей инвалидов) и 
художественной ОВЗ - 3 чел.) направленностей. Все дети с ОВЗ и дети инвалиды 
вовлечены в социально активную деятельность творческих объединений.  

 
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. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году освоен 
новый формат мероприятий: онлайн мероприятия, дистанционные на различных 
электронных площадках. Он-лайн формы позволили объединить ребят из разных 
творческих объединений, увеличив показатели охвата. В мероприятиях «Хор Победы», 
«Счастливые дети на творческой планете», «Ученье с увлеченьем», Поздравь учителя», 
концерты  «День матери», «С уважением к мудрости», «О женщине» приняли участие 
более 2000 детей (участники). В видеопроектах  «В гостях у сказки», «Веселый 
английский»  приняли участие 10 660  человек. 

В течение года организационно-массовым отделом было проведено более 60 
мероприятий разной направленности и разных уровней. По статистике количество 
мероприятий увеличено в сравнении с прошлым годом  в пять раз: смотр-конкурс  
достижений учащихся «Первые шаги», «Первый успех», «Звезда ДДТ»; итоговый 
праздник учащихся ДДТ; новогодние праздничные мероприятия (сказка «Новогодний 
конвейер», акция «Тайный Дед Мороз», викторины «Как встречают Новый год люди всех 
земных широт», «К нам приходит Новый год и вопросы задает», мастер класс 
«Новогодняя канитель», новогодние утренники для дошкольников), праздничное гуляние 
«Широкая Масленица»; ежегодные акции памяти «Алое небо»,  «Свеча памяти», «Беслан 
– мы помним!», концертные  программы «Великая Победа», «Мы вместе»; серия викторин 
к памятным датам «Мой Пушкин», «Кирилл и Мефодий»; районные игры  для  
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старшеклассников образовательных учреждений Красносельского района «Новое 
поколение – IQ».   

Педагогами-организаторами был разработан ряд длительных досуговых программ: 
праздник семейных династий «Живые традиции», конкурс совместного творчества «Семь 
+Я», фестиваль для детей с ОВЗ «Дети одного неба». 

Реализация новых форм семейных досуговых программ увеличило число участия 
родителей в совместной творческой деятельности со своими детьми. Районными 
конкурсами «Традиции моей семьи», «В сердце бережно храню», «Мой любимый город из 
окна», «Цветущее лето» было охвачено 196 семей - участников.  

В 2019-2020 году совместно с Красносельским благочинием при администрации  
Красносельского района  реализованы видео проекты «Пасха красная», «День семьи 
любви и верности».   
 

 Организационно-массовая работа  
с учащимися образовательных учреждений района 

 
С 2017 года в районе реализуется программа воспитания и социализации и 

самореализации, обучающихся «Поколение.RU», как проект перспективного развития 
воспитательной системы Красносельского района. Координатором Программы выступает 
Дом детского творчества. В течение учебного года в рамках реализации Программы 
проведено 87 мероприятий, по следующим направлениям работы: 

Кластер Медиа: 
В 2020 году завершился 2 сезон детской районной передачи «В кадре», в связи с 

эпидемиологической ситуацией выпуски успешно были переведены в дистанционный 
формат, в 2020 году вышло 5 выпусков передачи.  Ежемесячно над выпусками работали 
школы медиа кластера Красносельского района и учащиеся «ІІІколы Видео искусств» 
(ГБОУ ДО ДДТ Красносельского района).  

Состоялся традиционный районный фестиваль "Kinostart-2020“, на котором было 
представлено более 10 фильмов, созданных силами учащихся Красносельского района. В 
рамках подготовки к кинофестивалю прошла встреча с молодым режиссером Юлией 
Машуковой. 

Запущен новый конкурс авторского контента «Твой взгляд на мир», призванный 
популяризовать позитивный, авторский контент среди обучающихся Красносельского 
района. 

Активно функционируют социальные сети Дом 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 

Кластер Семья: 
В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

большая работа была проведена методическим объединением классных руководителей 
совместно с кластером «Семья». С октября 2019 по март 2020 в ОУ района реализован 
проект «Подвиг отцов – гордость потомков!» 

12 семей из школ №№ 252,262,285,291,352,380,385,548,549, гимназии №293 и 
лицея №395 нашего района активно включились в реализацию проекта. По итогам 
проекта готовится к выпуску сборник семейных эссе и кроссвордов, методические 
рекомендации по проведению игры для классных руководителей. 
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Кластер Экология: 
В 2020 учебном году в районе проведено 14 мероприятий для учащихся образовательных 
учреждений. Некоторые реализованы в дистанционном формате, в связи с 
эпидемиологической ситуацией, в социальной сети официальной группы кластера 
«ЭКОЛОГИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ ДДТ Красносельского района» 
https://vk.com/ddtks.kraevedekolog:  

Традиционные мероприятия Новые мероприятия 
Районная экологическая игра по станциям 
«ЭкоPLAY.ru»  

Конкурс «Эколайфхаки» (дистанционный 
формат) 

Городская Экологическая конференция 
«Экология.рф» 

Награждение районного конкурса 
Экоподелка, на тему «Арктика и 
Антарктика» 

Районный конкурс «Эковизитка» 
(дистанционный формат) 

Викторина «Жизнь на краю земли» 
(дистанционный формат) 

Районные экологические соревнования 
«Зеленая суббота» 

Дистанционный конкурс «Лучшая 
кормушка на окне 2020» (дистанционный 
формат) 
Конкурс костюмов из бросового материала 
«ЭКОmodaDA» 
Рубрика #времяспользой #важнознать 
(дистанционный формат) 
Викторины #интереснознать #усыдали 
(дистанционный формат) 

Кластер «Школьные музеи и музейная педагогика»: 
В 2020 году школами кластера проведено 6 районных мероприятий: 

- Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев «Хранители времени»; 
- Акция «Кедры победы»; 
- Проведена онлайн викторина в формате кроссворда «День Конституции»; 
- Викторина «Ништадский мирный договор»; 
- Викторина «Настоящий ли ты Петербуржец?»; 
- Реализован проект «Равнение на Победу». 

По итогам районных туров на городские этапы представлены: 
− 6 работ на городскую конференцию «Война. Блокада. Ленинград» (2 победителя). 
− 2 участника на городской конкурс экскурсоводов школьных музеев. 
− 1 участник победитель (2 место) Всероссийского конкурса экскурсоводов. 
− 4 из 5 представленных от района работ представлены на Всероссийском конкурсе 

методических материалов, в помощь организаторам туристко-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающими, воспитанниками (4 победителя). 

− 4 человека удостоились звания «Звезды Аничково дворца». 
− 1 победитель в городском конкурсе «Во славу Отечества: их имена вписаны в 

Боевую летопись Отечества», номинация «Ленинградская битва». 
− 8 участников международной патриотической акции #ДетиЗаМир75. 
− 2 участника  научно - практической конференции школьников "Моя Отчизна" 

(международная). 
− 2 участника городского семинара «Наследники великого города». 
− 4 команды-участника городского проекта "Географы и путешественники 

Петербурга" (1 победитель). 
− 3 команды-участника городского проекта  «Петербургский навигатор». 
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Кластер «Профориентация»: 
В 2020 году организовано участие школьников района во всероссийских и 

региональных проектах: 
─ всероссийские уроки  «Проектория»; 
─ конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий» для 8-11 классов (Гран-при за 

лучшую защиту своей работы (ОУ №549), Гран-при за самую оригинальную презентацию 
(ОУ№380), 3 место-за защиту проекта (ОУ № 291)); 

─ Единый урок профессионализма в рамках Чемпионата «Молодые профессионалы»; 
─ Онлайн-участие  во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (тестирование, онлайн-

мастер-классы и открытые мероприятия); 
─ Профориентационная олимпиада «Мы выбираем будущее»; 
─ Совместно с СПб Горным университетом, в содружестве с СПб МТУ, ЛТУ, АГУМиРФ 

им.Макарова, СПбГУПТиД проведено онлайн-собрание для старшеклассников ОУ района 
и их родителей по новым правилам приема в ВУЗы. 
Проведены  районные мероприятия: 

─ Конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий» для 8-11 классов  (приняли 
участие - 33 учащихся, 9 человек стали участниками городского тура); 

─ Интеллектуальная игра для 5-7 классов «Профессии от А до Я»; 
─ Конкурс творческих  литературных и видео работ «Когда профессия-это творчество»;  
─ Конкурс КВН  «Защита профессии» для творческих команд  8-11 классов;  
─ Новый конкурс литературных  и видео презентаций  семейных команд «Профессии нашей 

семьи» для 1-3 классов. 
Школы района активно участвуют в проектах ВУЗов и колледжей для 

абитуриентов таких как: «Точка кипения», «Ветер перемен», «Вызов Политеха», 
«Успешный выпускник», в олимпиадах, конкурсах, мастер-классах и  Днях открытых 
дверей. 

В 2016 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе ГБУ ДО 
ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга работает Сектор содействия развитию 
детских социальных инициатив и органов ученического самоуправления по работе с 
ОУ Красносельского района. 

Работа Сектора содействия развитию детских социальных инициатив направлена 
на поддержку детских и молодежных социальных инициатив в рамках развития детских 
общественных объединений, органов ученического самоуправления и РДШ. Создан Штаб 
активов ОУ Красносельского района, в который входят представители детских 
общественных объединений, РДШ, органов ученического самоуправления (75 человек). 
Ведётся работа по четырём направлениям РДШ: 

− личностное развитие (творческое развитие, популяризация профессий и ЗОЖ 
среди школьников); 

− гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, краеведение, 
школьные музеи); 

− информационно-медийное (развитие школьных медиацентров, в том числе газет 
и журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях); 

− военно-патриотическое (работа военно-патриотических клубов и вовлечение в 
неё детей. Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у 
детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 
соревнований, акций; проведение образовательных программ – интерактивных игр, 
семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями 
России; проведение образовательных программ по повышению квалификации 
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных 
организаций и военно-патриотических клубов). 
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 На 01 января 2021 года в Красносельском районе действуют 11 первичных 
организаций, 46 ОУ Красносельского района зарегистрированы на сайте Российского 
движения школьников. 12 636 учащиеся школ принимают активное участие в 
деятельности РДШ, различных мероприятиях и акциях Российского движения 
школьников. 

В 2020 году в Красносельском районе были реализованы проекты и мероприятия 
по деятельности детских общественных организаций, органов ученического 
самоуправления и РДШ, направленных на предъявление результатов по различным 
направлениям детского творчества учащихся, всего реализовано 62 мероприятия ( 6 из 
них в дистанционном формате), из них: 

по направлению «Личностное развитие»  - 29 
по направлению «Гражданская активность» -20; 
по направлению «Военная патриотика» - 11; 
по направлению «Информационно-медийное» - 2.  
В школах Красносельского района идет работа по созданию детских общественных 

объединений. В 2019 году было 2 объединения, образованных в ОУ № 549 и 237. На 2020 
год осуществляют свою деятельность 6 объединений из ОУ № 208, №549, №547, № 509, 
№ 237(2 объединения). 

В Красносельском районе ведётся большая работа по вовлечению в волонтёрскую 
деятельность. В 2019 году в районе работали 6 добровольческих отрядов, в 2020 году 
осуществляют свою деятельность 14 добровольческих отрядов, официально 
зарегистрированных на сайте DOBRO.RU, и существуют порядка 10 добровольческих 
отрядов, которые включаются в эту деятельность по мере возможности (без официальной 
регистрации). Развивается волонтерское движение, ребята в районных мероприятиях 
являются соорганизаторами и ассистентами. Осуществляются сборы кормов в приюты для 
животных и сборы подарков социально-незащищенных слоям населения.  

 Таблица 
Мероприятия Сектора содействия развитию детских социальных инициатив и 
органов ученического самоуправления по работе с ОУ Красносельского района  

2020 год 
Форма 
мероприятий Название мероприятий 

акции − Акция #сднёмвесныКрасносельскийучитель; 
− Акция «Свеча памяти»; 
− Акция #Бессмертный_полк_; 
− Акция #город_который_вдохновляет; 
− Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ; 
− Акция ко дню детских общественных объединений; 
− Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы»; 
− Акция #МечтаУчителя; 
− Акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
− Районная акция «Сирень Победы»; 
− Акция «СИЛА РДШ»; 
− Акция «С новым годом, ДОКТОР!»; 
− Акция #НовогодниеОкна; 
− Благотворительная акция "Согрей теплом души"; 

Челлендж − Челлендж #скороговорки; 
− Челлендж #сидимдома #лидердома; 
− Челлендж #Учитель_Я_скучаю #Я_тоже_скучаю_мой_школьник; 
− Челлендж #Георгиевская_лента_другу; 
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− Челлендж #знайнаших_в_РДШ; 
Игра − Интеллектуальный квиз «ШУБА»; 

− Брейн ринг (математические бои); 
 

Марафон Районный марафон «Салютуем Победе»; 
 

Церемония Торжественно-траурная церемония ко дню срнятия Блокады 
Ленинграда.  

 
Смена  − Смена в загородном центре «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»; 

− Тематическая смена ученического самоуправления  школьных 
активов Красносельского района «Я сам!»; 

Конкурсы для 
учащихся  

− Районный конкурс #ГотовимсякДнюПобеды (номинации 
#песняПобеды #стихПобеды #брошьПобеды);  

− Районный конкурс активов «Вперёд РДШ»; 
− Конкурс лидеров "Как вести за собой"; 
− Выбор лидеров РДШ Красносельского района; 

Конкурсы для 
педагогов 

Конкурс педагогических достижений Красносельского района, 
номинация «Быть рядом и чуть впереди»; 

 
Фестиваль Открытый районный фестиваль «КРАСКИ РОССИИ»; 

 
Встречи Классная встреча с Алисой Шер; 

 
Передача Выпуск юбилейного Слёта РДШ Красносельского района «Жить 

сегодня-думать о будущем!»; 
 

цикл 
мероприятий 

Неделя активностей «РАЗМОРОЗКА РДШ» 
 

флешмоб Флешмоб Красносельского района РДШ 
 

Обеспечение участия во Всероссийских и региональных  проектах:   
− Участие во Всероссийском этапе Всероссийского конкурса «Лучший родительский 

комитет 2020»; 
− Регистрация участников на Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского 

движения школьников; 
− Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» (2 

место); 
− Победа в Петербургской кругосветке в конкурсе "Парад карнавальных костюмов"; 
− Участие во Всероссийском проекте "Сила РДШ"; 
− Участие во Всероссийском проекте "Веселые старты"; 
− Всероссийская акция "Экодежурный по стране"; 
− Всероссийская акция РДШ "Мечта учителя"; 
− Экологическая акция "БУМБАТЛ"; 
− Всероссийская акция #ЗавтракДляМамы; 
− Всероссийские проект «На спорте»; 
− Всероссийская акция «Скакалка на максималках». 

Опорным центром  по профилактике ДДТТ и БДД для учащихся ОУ района 
проведены районные конкурсы и  соревнования: «Дорога и мы», «Безопасное колесо», 
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«Дружная семья знает ПДД от А до Я!», «Марафон безопасности», «Азбука 
безопасности».   

В ОУ организованы мероприятия, посвященные «Дню памяти жертв ДТП»,  
в рамках городской акции «Засветись!»  учащиеся 1-4 классов всех ОУ приняли участие в 
едином дне классных часов в Санкт-Петербурге.  2047 учащихся  1-4 классов участвовали  
во Всероссийской  интернет-олимпиаде   «Безопасные дороги»   

  
Организовано участие школьников в акциях: «Изучаем ПДД дома!» «ЮИД за 

ПОБЕДУ благодарит!», «Внимание – дети!» (4 раза в год), «Единый день дорожной 
безопасности в СПб», «Всемирный день без автомобиля», «Велодорожка – безопасное 
будущее», «Засветись», «Неделя безопасности дорожного движения»,  «Скорость - не 
главное!», «Безопасные каникулы или  правильный  новый год»  (количество детей, 
принявших участие в мероприятиях – 45154).  

Активными участниками работы по пропаганде БДД являются школьные отряды 
юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).  По состоянию на 01.09.2020 г. в  районе 
их 54 (количество детей, состоящих в отрядах ЮИД, всего 883 чел.). В 2020 году опорным 
центром  по профилактике ДДТТ и БДД слет школьных отрядов ЮИД проведен в он-лайн 
формате.  

На базе ГБУ ДО ДДТ реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы  

− «Дорожная азбука»  (64 группы, 996 учащихся); 
− «Дорожная азбука для дошкольников» (3 группы, 45 учащихся); 
− «Программа отряда Юных инспекторов движения (ЮИД)» (2 группы, 27 

учащихся). 
 
в период пандемии Выполняя функции организации летнего отдыха и 

оздоровления детей,  
Дом детского творчества провел значительную работу по формированию групп детей для 
отдыха в загородных оздоровительных лагерях Ленинградского области, организационно-
массовому обеспечению пребывания детей в городских оздоровительных лагерях и 
организации выездов учащихся ДДТ в туристские экспедиции и походы, гастрольные 
поездки.  

В рамках летней оздоровительной кампании 2020 года в Красносельском районе 
открыто 11 городских оздоровительных лагерей (далее – ГОЛ) на базах 
общеобразовательных учреждений.  

Второй год методической службой Дома детского творчества совместно с ИМЦ 
реализуется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Организационные и воспитательные аспекты работы городского детского лагеря».  
В 2019 году изменился качественный состав слушателей КПК: наряду с начальниками и 
заместителями начальников городских оздоровительных лагерей обучение прошли 
педагоги, вожатые и воспитатели, которые будут работать не только в ГОЛ, но и в ходе 
краткосрочных тематических смен во внеканикулярное время. Курсы окончили 24 
человека.  

26 апреля 2019 на базе ГБОУ школа № 546 состоялась ставшая уже традиционной 
торжественная церемония старта летней оздоровительной кампании «Лето зовет!». 

В июне 2019 года для воспитанников ГОЛ района сотрудниками Дома детского 
творчества проведено 4 мероприятия (игровые программы «Школа светофорных наук» и 
«Экология моей страны», Фестиваль концертных программ и декоративно-прикладного 
творчества, городская акция «Алое небо 41-года»). В данных мероприятиях приняли 
участие свыше 600 воспитанников ГОЛ. 
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В условиях городского оздоровительного лагеря была организована активная 
работа  27 творческих объединений ДДТ (ГОЛ ОУ №200 (4), ГОЛ ОУ №270 (4), ГОЛ ОУ 
№271(4), ГОЛ ОУ №276 (3), ГОЛ ОУ №285 (2), ГОЛ ОУ №546 (3), ГОУ ОУ №547(4), 
ГОЛ ОУ №352 (2), ГОЛ ОУ №391 (1)).  

Творческие смены в загородных оздоровительных лагерях на территории 
Ленинградской области (29 чел.) и Краснодарского края (78 чел) провели цирковой 
коллектив «БЭМС», коллектив бальных танцев «Лита», хоровой коллектив «Голос», 
учащиеся шахматного центра.  

В летний период 2019 года в 18 нестационарных туристских мероприятиях приняли 
участие 263 учащихся спортивно-туристского отдела Дома детского творчества. 
География путешествий охватывала шесть регионов России, среди них Ленинградская 
область (10  походов), Владимирская область (2 похода), Карелия (2 похода), Кавказ (2 
похода), Камчатка (1 поход), полуостров Крым (2 похода).  

Организацию, руководство и проведение туристских путешествий и полевых сборов 
осуществлял педагогический состав туристского отдела ДДТ. 

 
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 2020 году в районе работало 22 ОДОД, в которых занималось. 
В районе дополнительным образованием охвачено  учащихся. 11821  ребенок 

посещает занятия в одном объединении. Всего в ОДОД района15215 мест, в которых 
занимаются учащиеся.  

По сравнению с 2019-2020 году количество мест в дополнительном образовании 
района незначительно возросло (2019 г. – 15 200; 2020 г. – 15215). 

 
Охват учащихся дополнительным образованием детей по возрастным 

категориям 
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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 (53,1%).  

Для привлечения обучающихся к занятиям в дополнительном образовании в 
районе помимо традиционных форм набора детей в объединения (объявления, рекламные 
буклеты, информационные стенды, размещение рекламных проспектов о дополнительных 
образовательных программ на сайтах ОУ, на страницах социальной сети «ВК» - группы 
ОДОД школ, родительские собрания) ежегодно в первую неделю сентября проходит 
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районная ярмарка дополнительного образования «В мире творчества», на которой все 
ОДОД представляют мастер-класс и презентуют свои Отделения.  

В течение года для привлечения учащихся района в дополнительное образование 
проводятся досуговые мероприятия, чествование и награждение лучших объединений и 
воспитанников дополнительного образования по итогам учебного года, проводятся 
мастер-классы и дня открытых дверей. 

В этом учебном году прошла традиционная Неделя дополнительного образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга. В рамках Недели состоялась Ярмарка 
дополнительного образования «В мире творчества». В ярмарке приняло участие все 22 
ОДОД. На ярмарке было представлено 23 мастер-класс и 30 творческих выступлений.  

Активизировалась работа по организации конкурсов педагогических достижений, в 
которых принимает участие  ОДОД. В 2020 году в рамках районного Конкурса 
педагогических достижений методистом ДДТ организована и проведена номинация 
«Сердце отдаю детям» по двум подноминациям «Педагог-мастер» и «Дебют». В 
мероприятии приняли участие 21 педагогов из 17 образовательных учреждений района. 
Также организован Конкурс для педагогов «В мире творчества», в котором педагоги 
представляли работу своих обьединений. В конкурсе приняли участие 24 педагога из 17 
образовательных учреждений района. 

На всероссийском  этапе  Конкурса «Сердце отдаю детям» наш город  в номинации 
«Дебют» представлял педагог дополнительного образования ГБОУ гимназии №293 
Иванова А.Н.. 

Педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №291 Фофашков А. Ю. стал 
обладателем премии Нацпроекта «Образование» «Лучший педагог дополнительного 
образования Санкт-Петербурга» 

18 декабря 2020 года в онлайн режиме состоялись районные педагогические 
чтения по теме: «Дополнительное образование района: опыт, вызовы, перспективы». На 
пленарном заседании были освещены актуальные вопросы обновления содержания 
дополнительного образования и воспитательной деятельности образовательных 
учреждений с учетом изменений в Законе «Об образовании в Российской Федерации» в 
области воспитания обучающихся, Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года. С докладами выступили Якушева Е.Л., заместитель генерального 
директора ГБНОУ «СПБГДТЮ» и Шавринова Е. Н., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 
социально-педагогического образования СПБ АППО. В ходе работы онлайн площадок 
состоялась презентация эффективного опыта и успешных педагогических практик с 
учетом особенностей направленностей дополнительного образования по цифровизации и 
опыту использования дистанционных технологий, интеграции дополнительного 
образования детей на базе школ с основными образовательными программами общего 
образования, усилению воспитательного потенциала дополнительного образования детей 
через включение учащихся в коллективные общественно полезные практики. Свой опыт 
представили специалисты лицеев  № 590   и №395, гимназий №271, №293 и №399, школ 
№ 247, 285, 289, 290, 375, 380 и 546, Дома детского творчества. В мероприятии приняли 
участие около 80 участников (из них более 20 педагогов из  14 ОДОД района). 
 Для руководителей ОДОД был проведен семинар по теме: «Использование 
цифровых технологий,  дистанционного и электронного обучения при реализации 
программ дополнительного образования детей». 

 
С 2017 реализуется программа воспитания и социализации и самореализации, 

обучающихся «Поколение.RU», как проект перспективного развития воспитательной 
системы Красносельского района. Программа определяет векторы развития 
воспитательной системы, помогает детям в социальном становлении, формирует 
метапредметные навыки, а взрослым даёт возможность   обмениваться опытом, внедрять 
лучшие практики воспитательной работы в воспитательное пространство своих школ. 
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Большую методическую и организационную помощь на протяжении всего периода 
реализации программы «Поколение.ru» оказывает к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
андрагогики СПб АППО Щербова Т.В.. Значимым событием этого учебного года стал 
Форум «Диалоги о воспитании», посвященный подведению итогов районной программы 
воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru»,  где были представлены 
результаты работы восьми кластеров программы, по направлениям –  социально-
личностного, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и информационно-
медийоного развития воспитательного пространства Красносельского района. Каждый 
кластер представил итоговый проект: 

Название кластеров Итоговые продукты 

Школьные медиа детское районное телевидение «В кадре» и районный 
кинофестиваль «КINOStart» 

Отдых и оздоровление Книга рецептов ЗОЖ 
Школа безопасности и 
правопорядка 

проект «Неделя безопасности» по пяти направлениям: 
дорожная, пожарная, информационная, социально-правовая, 
здоровьесберегающая 

Школьные музеи и 
музейная педагогика 

Сборник информационно-методических материалов в помощь 
организаторам программ образовательного туризма и 
школьных музеев 

Семья  Методический сборник «Семья» 
Экошкола Сборник методических разработок по экологическому 

воспитанию «ЭкоШкола»  
Патриотическое движение Интерактивная карта «Моя Красносельская земля - Маршрут 

Победы» 
Профориентация Интернет ресурс «Шаг в будущее» 

Готовится к выпуску третий сборник методических материалов, в который войдут 
работы победителей и лауреатов конкурса методических разработок «Поколение.ru», а 
также статьи о работе кластеров. 

 
В 2020 году основным направлением  деятельности районного методического 

объединения классных руководителей  было создание условий для тиражирования 
передового опыта воспитательной работы классных руководителей  и знакомства с 
новыми дистанционными технологиями  внеурочной деятельности. Этот опыт был  
особенно актуальным и востребованным  в период  особых условий организации 
образовательной деятельности  в период карантинных ограничений. 

Для классных руководителей были организованы следующие обучающие 
мероприятия: Семинар на тему «Психологические аспекты работы с трудными 
подростками» (февраль 2020), Вебинар на тему: " Использование квест-технологий в 
воспитательной работе" (апрель 2020); межрайонный вебинар-практикум на тему 
«Организация воспитательной работы с учащимися и родителями в современных 
условиях (совместно с РУМО классных руководителей  Кировского района, октябрь 
2020); тренинг для классных руководителей "Синдром эмоционального выгорания у 
педагогов" (октябрь 2020), 

На совещании-консультации для председателей МО классных руководителей 
образовательных организаций Красносельского района на тему "Рекомендации и 
нормативные документы для совершенствования деятельности и документации классных 
руководителей" были даны рекомендации для написания модуля «Классное руководство» 
в новой школьной Программе воспитания (декабрь 2020). 

В районном конкурсе педагогических достижений в номинации классных 
руководителей «Воспитать человека» приняли участие 11 классных руководителей. 



17 
 

Впервые один из классных руководителей  принял участие в подноминации 
«Антикоррупционное воспитание». 

РУМО классных руководителей принимало активное участие в  городских 
мероприятих: 

Представители РУМО классных руководителей-члены Ассоциации классных 
руководителей Санкт-Петербурга приняли участие  в  городском выездном  семинаре-
практикуме в ДОЛ «Заря» «Развитие профессиональной компетентности классного 
руководителя как фактор повышения качества воспитания и социализации обучающихся» 
(октябрь 2020) 

На секции «Марафон современных практик воспитания» в рамках научно-
практической онлайн-конференции СПБАППО «Воспитание в Петербургской школе: 
традиции и инновации», которая проходила на площадке Центра медиаискусств ГБНОУ 
«Академия талантов» Санкт-Петербурга представлен опыт реализации районного 
семейного интеллектуально-познавательного проекта «Подвиг отцов-гордость потомков!» 
в рамках деятельности методического объединения классных руководителей 
Красносельского района (октябрь 2020). 

Делегатом от Санкт-Петербурга  на I  Всероссийский  съезд классных 
руководителей (г. Москва) был избран Ассоциацией классных руководителей Сулейманов 
Руслан Олегович, учитель истории и обществознания ГБОУ N54, члена Совета  
Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга, что свидетельствует о высокой 
оценке результатов работы сообщества классных руководителей Красносельского района 
(декабрь 2020).  

В Академию талантов по итогам работы учебного года был представлен опыт 
наиболее эффективных дистанционных воспитательных практик классных руководителей  
ОУ Красносельского района (ГБОУ гимназия №271, ГБОУ СОШ № 380, ГБОУ СОШ № 
385,  ГБОУ лицей № 395, ГБОУ СОШ № 398). 

 
В целях реализации программы по профориентации в 2020 г.  методической 

службой ДДТ ставились и решались актуальные задачи в работе с педагогическими 
кадрами  и учащимися образовательных учреждений: 

─ создание организационно-методических условий для развития у 
педагогических кадров профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач 
повышения качества профориентационной деятельности по пробуждению и развитию 
творческих способностей детей и подростков, их социализации, самоопределения и 
самореализации в современном обществе. 

─ обеспечение методической поддержки  педагогов ОУ района, реализующих  
сопровождение профессионального самоопределение учащихся. 

─ обновление системы профориентационной работы направленной на 
формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся, 
базирующихся на знаниях о своих индивидуальных особенностях, потребностях и 
склонностях, открытой и качественной информации о мире профессий настоящего и 
будущего, практических и профессиональных пробах для осознанного выбора и 
построения индивидуальных перспектив развития в образовательном и профессиональном 
плане. 

Разработано Положение о проведении мониторинга реализации в ОУ района 
системы профориентационной деятельности, который показал: 

− наличие системы профориентационной диагностики  учащихся старших классов 
силами специалистов ОУ и привлеченных специализированных центров; 

− наличие в образовательных учреждениях, специалистов (педагогов-психологов, 
учителей технологии, социальных педагогов, классных руководителей) и взаимодействие  
с социальными партнерами,  позволяет проводить целенаправленную работу по изучению 
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личностных особенностей учащихся, их потенциала и интересов, корректировать  
индивидуальные планы образования и профессионального выбора; 

− проведен учет реализуемых в ОУ  района элективных курсов, программ 
внеурочной деятельности(47),  классных часов и др.  активных форм работы 
(тематические игры, викторины, встречи, мастер классы и др. мероприятия), 
способствующих  формированию у учащихся компетенций профессионального 
самоопределения, навыков познавательной, проектной и исследовательской деятельности, 
мотивирующих к осознанному выбору будущего. 

Для школьных координаторов профориентационной работы реализована 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для педагогов, 
ответственных за профориентацию: «Формы и технологии педагогического сопровождения  
профессионального самоопределения учащихся» (обучение прошли 28 слушателей).  
К реализации Программы привлечены социальные партнеры: СПб ГУПТиД, центр 
«Вектор, РГПУ им.Герцена, ЦПМСС,ГБОУ СОШ №291,375; Агентство занятости 
населения Красносельского района. 

Проведены семинары для председателей МО классных руководителей ОУ района 
«Формы и методы работы классного руководителя по формированию у учащихся 
компетенций профессионального самоопределения», для заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ района «О задачах ОУ по реализации Концепции развития 
системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи  
Санкт-Петербурга», для педагогов, ответственных за профориентационную работу в ОУ  
«О задачах ОУ по реализации Концепции развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга». 

Проведен новый конкурс методических разработок по профориентации учащихся 
«Ориентир в будущее». Обеспечено участие 6-ти педагогов района (ОУ№291) в городском 
конкурсе по профориентации «Урок в школе - урок будущего (завоевано  два первых 
места, два  вторых  и два третьих). 

В целях организации профессиональных проб для учащихся  ДДТ заключены 
новые договоры  и соглашения о сотрудничестве: 
- СПб Колледж электроники и приборостроения; 
- Академия индустрии красоты и моды «Локон»; 
- ЦСЗ и ПОМ «Вектор»; 
- МОЖД. 

Продолжают действовать договоры с Колледжами водных ресурсов и  
Реставрационным «Кировским». 

 
Высокую эффективность своей работы подтверждает учебно-методическое 

объединение педагогов-краеведов, руководителей школьных музеев. Для педагогов 
района учебно-методическим объединением организован конкурс учебных и 
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.???????? 

Ключевыми задачами опорного центра  по профилактике ДДТТ и БДД в 2020 
году стали: 

− 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. 
С целью решения обозначенных задач в 2020 году проведены совещания «Цели и 
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задачи учебного года. Организация работы по ПДДТТ в ОУ в условиях противодействия 
распространения новой короновирусной инфекци»; «Современные подходы к организации 
воспитательной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»; 
«Эффективные формы взаимодействия образовательных учреждений и социально-
культурных институтов в рамках работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма»; совещание-семинар «Анализ итогов работы за 2019-2020 
учебный год».  

Проведены:  
1. Семинары-консультации: 

− Инструктивное совещание-семинар по районному конкурсу «КВН БДД» 
− Стратегии подготовки к районным конкурсам «Дорога и мы», «Безопасное колесо», 

«Дружная семья знает ПДД от «А» до «Я» 
−  Стратегии подготовки к конкурсу методических материалов по профилактике 

ДДТТ среди школьников и дошкольников» 
− Для участников конкурса на лучшую организацию работы по ПДДТТ «Дорога без 

опасности»  
2. Консультации, мастер-классы: 

− По оказанию первой медицинской помощи совместно с Медицинским колледжем 
№2 к районном конкурсам «Безопасное колесо» и «Дружная семья знает ПДД от 
«А» до «Я» 

− По велосервису к районном конкурсам «Безопасное колесо» и «Дружная семья 
знает ПДД от «А» до «Я» 

− Для руководителей отрядов ЮИД организован семинар-практикум «Знаю. Умею. 
Действую. Алгоритм организации работы отрядов ЮИД в ОУ» (или «Знать, чтобы 
действовать») 
Организовано участие педагогов ОУ в цикле обучающих городских вебинаров по 

профилактике ДДТТ и БДД (июнь). 
Среди педагогов ОУ проведен районный конкурс методических материалов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного 
и школьного возраста.  

Разработан пакет нормативных документов по профилактике ДДТТ и БДД для 
работы ответственных по данному направлению в ОУ. 

В 2020 году методистами ДДТ подготовлены следующие инновационные 
разработки в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма: 

─ серия онлайн-игр: 5 публикаций, состоящие из памятки по актуальной теме, 
плаката, а также игры. В рамках всех мероприятий разработано 12 различных 
заданий на базе сервиса LearningApps; 
─ серия онлайн-викторин «ПДД – для всех». Каждая викторина включает в себя 
онлайн-трансляцию заранее подготовленного видео с подробным объяснением 
ответов на вопросы к игре; 
─ районные этапы городских соревнований в онлайн-формате («Дружная семья 
знает ПДД от А до Я», «Безопасное колесо»); 
─ слет школьных отрядов ЮИД, серия тематических передач.   

 
Кадровое обеспечение 

  
Качеству и эффективности деятельности учреждения, выполнения его уставных 

функций во многом способствует кадровый потенциал. 
Всего педагогических и административных работников –169 чел., из них: 
Директор – 1 чел., 
Заместитель директора – 5 чел.; 
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Заведующий отделом – 7 чел.; 
Педагог дополнительного образования – 114 чел.; 
Методист –14 чел.; 
Педагог-организатор – 14 чел.; 
Концертмейстер – 13 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» 

10 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 25 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 6 чел. 
Кандидат наук 4 чел. 
Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 18 чел. 

 
Квалификация педагогических сотрудников: 
высшая категория – 67 чел.; 
первая категория – 41 чел.; 
без категории – 48 чел. 
За 2020 год  … педагогических сотрудников учреждения подтвердили свою 

квалификацию…. 
 

Подтверждением профессионализма и качества работы педагогических 
сотрудников является результативность участия в конкурсных профессиональных 
мероприятиях (приложение 2).  

В конкурсном отборе на премию «Лучший педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербурга» в 2020 году приняли участие 2 педагога ДДТ. Педагогу 
дополнительного образования А.Е. Полюхович – Серницкому присвоена Премия 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».  

А.Е. Полюховичу-Серницкому присуждена премия Правительства СПб 
«Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга». 

А.В. Андреев стал победителем Кубка России и Чемпионата Северо-западного 
федерального округа по спортивному туризму 

Н.А. Москаленко - лауреат V Всероссийского профессионального конкурса 
«Арктур». 

С.В. Штокало стала победителем в Открытом городском фестивале-конкурсе 
театрально-педагогических практик системы дополнительного образования 
«Действующие лица» со статьей «Сопровождение одаренных детей в учреждении 
дополнительного образования» и совместно с С.В. Артемовой - в номинации «Сценарий 
занятия», а также стала лауреатом районного конкурса педагогических достижений 
в номинации «Лидеры образования». 
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I место в Городском музыкальном педагогическом конкурсе «Сольный выход» 
и II место в Городском творческом конкурсе «Многогранный Петербург» принесло 
О.А. Розенталь выступление с песней «Ехал я из Берлина» в номинации «Патриотическая 
песня». 

По-прежнему высоких результатов достигают педагоги ДДТ, участвуя 
в профессиональных и педагогических конкурсах: 

− Н.А. Тарасова – II место в Международном педагогическом конкурсе «Калейдоскоп 
средств, методов и форм» (г. Москва) в номинации «Организация досуга 
и внеклассной деятельности» с выступлением «Мой опыт работы. Правило «7У»; 

− В.В. Волков – III место в Первых открытых международных соревнованиях 
по судомодельному спорту (С-8А); 

− Н.В. Мизерная – II место во Всероссийском фотоконкурсе «Эти удивительные 
животные» (Управление образования администрации муниципального образования 
«Правдинский городской округ», ДДТ г. Правдинска Калининградской области); 

− М.И. Прохоров - II место в Чемпионате Центрального Федерального Округа 
по резиномоторным моделям F1M, F1D, F4F. в г. Орехово-Зуево и в Открытом 
первенстве Санкт Петербурга по авиамодельному спорту в классе моделям F1М; 

− В.А. Сапегин - II место в Чемпионате Ленинградской области по классическим 
шахматам среди мужчин; 

− Е.В. Заварзина – II место в Танцевальном фестивале «Петербург танцует соушен» 
(Российская Ассоциация бальных танцев); 

− А.О. Флора – II место в Открытом городском конкурсе стендовых докладов 
педагогов дополнительного образования о детских творческих объединениях «Моя 
визитная карточка»; 

− С.Н. Демкова и Т.Н. Черепова, а также С.В. Артемова и С.В. Штокало – II места в 
Открытом городском фестивале-конкурсе театрально-педагогических практик 
системы дополнительного образования «Действующие лица» (Комитет 
по образованию) в номинации «Сценарий тематического мероприятия». 
 
 

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

информационно-коммуникационным сетям 
 

В ДДТ в 1997 году создан Методический кабинет. Фонды методического кабинета, 
включают основную литературу (учебники, учебные пособия, сборники материалов и др. 
– порядка тысячи 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 2020 года начата реализация проекта «Виртуальный методический кабинет», 
разработана и содержательно наполнена структура методического кабинета на сервере и 
сайте ДДТ. Оптимизирован каталог материалов периодических изданий (преобразован в 
формат Excel для удобства формирования тематических подборок). 
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О развитии материально-технической базы учреждения свидетельствуют 
данные о произведенных в отчетный период закупках, для которых были использованы 
как субсидии на госзадание 89,1% (69,2% в 2019 г.) из них 93,3% (63,7% в 2019 г.) - 
средства, выделенные депутатами, собственные средства 10,9% (таблица.). 

Основные закупки, проведенные в 2020 году, в целях развития различных 
направлений деятельности учреждения: 

1. Оборудование и расходные материалы для прикладного отдела (вышивальная 
машина, подшивочная машина, распошивочная машина, швейная машина с 
микропроцессорным управлением, кеттельные машины, парогенератор, отпариватель, 
манекены, раскройный плоттер и др.); 

2. Оборудование для опорного центра безопасности дорожного движения 
(электромобили, велосипеды, квадроциклы); 

3. Оборудование шахматного отдела - турнирные шахматные столы 
4. Оборудование для технического отдела (моноблоки, графические планшеты, 

компьютерные кресла) 
5. Для отдела творческого развития дошкольников закуплены парты в соответствии 

с ростовыми группами; 
6. Произведена закупка оргтехники для административно-методической службы 

(компьютеры, МФУ, принтеры); 
7. Заметный объем закупок связан с профилактикой рисков, связанных с 

распространением короновирусной инфекции (Covid-19), а именно: закупка дозаторов, 
дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, рециркуляторов воздуха. Также, 
дважды проводилась дезинфекция всех помещений силами специализированных 
организаций. 

8. Для нужд учреждения были закуплены расходные материалы (картриджи), 
электротовары, хозяйственные и моющие товары, канцелярские товары, бумага, а также 
расходные товары для творческих объединений. 

В таблице ниже показаны, закупки совершенные Домом детского творчества с 
указанием сумм. 

В 2020 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 спортивным залом, выполнен полный ремонт спортивного зала, произведен ремонт и 
перенос ограждения территории с установкой автоматических ворот. 

В здании по адресу ул. Пограничника Гарькавого, д.11, корп.2, литер А 
смонтировано наружное праздничное световое украшение. 

Разработана и согласована проектно-сметная документация на ремонт фасада и 
ремонт крыльца с установкой подъемника для ММГН по адресу ул. Пограничника 
Гарькавого, д.11, корп.2.  

Таблица 
Закупки, произведенные учреждением в 2020 году 

Предмет договора Цена контракта, руб. Источник финансирования 
Развитие материально-технической базы учреждения 

Поставка оборудования для 
прикладного отдела 770 000,00 Субсидии на госзадание (средства, 

выделенные депутатами) 
Поставка оборудования для опорного 
центра БДД 1 000 000,00 Субсидии на госзадание (средства, 

выделенные депутатами) 
Поставка расходных материалов для 
прикладного отдела 64 530,00 Собственные доходы 

Поставка компьютерного 
оборудования 278 850,00 Субсидии на госзадание (средства, 

выделенные депутатами) 

Поставка компьютерных кресел 89 358,75 Субсидии на госзадание (средства, 
выделенные депутатами) 
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Поставка компьютерного 
оборудования 817 939,75 Субсидии на госзадание (средства, 

выделенные депутатами) 

Поставка учебной мебели 84 826,26 Собственные доходы 

Поставка турнирных шахматных 
столов 50 638,50 Субсидии на госзадание (средства, 

выделенные депутатами) 
Поставка расходных материалов для 
прикладного отдела 38 052,00 Собственные доходы 

Поставка мебели 205 148,50 Собственные доходы 
Поставка оборудования для 
новогоднего оформления 
(светодиодные гирлянды) 

75 299,90 Собственные доходы 

Поставка календарей 32 200,00 Собственные доходы 
Поставка оборудования (мебель, 
часы) 21 013,00 Субсидии на госзадание (средства, 

выделенные депутатами) 
Поставка тележки (для перевозки 
электромобилей в автогородок) 10 000,00 Собственные доходы 

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

Поставка антисептических средств и 
иных товаров для профилактики 
рисков, связанных с распространением 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) 

286 630,00 Субсидии на госзадание 

Поставка дозаторов локтевых 18 000,00 Собственные доходы 
Поставка термометров 18 750,00 Собственные доходы 
Поставка товаров для профилактики 
рисков, связанных с распространением 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) 

231 420,00 Субсидии на госзадание 

Оказание услуг по дезинфекции 
помещений 78 889,00 Субсидии на госзадание 

Автобус 
Поставка топлива 25 165,00 Собственные доходы 

Медицинский осмотр водителя 15 595,50 Субсидии на госзадание 
7 384,50 Собственные доходы 

Техническое обслуживание автобуса 18 714,60 Субсидии на госзадание 
30 404,65 Собственные доходы 

Страхование гражданской 
ответственности перевозчика 10 040,50 Собственные доходы 

Страхование ОСАГО 8 133,18 Субсидии на госзадание 
Ремонтные работы и разработка ПСД 

Выполнение работ по проекту 
благоустройства элементов 
благоустройства (перенос ограждения)  

955 445,00 Субсидии на госзадание (средства, 
выделенные депутатами) 

Выполнение работ по валке деревьев 218 347,20 Собственные доходы 
Выполнение работ по текущему 
ремонту спортзала и кровли в здании 
ГБУ ДО ДДТ по адресу: ул. 
Пограничника Гарькавого д.36 к.6 

4 603 463,99 Субсидии на госзадание (средства, 
выделенные депутатами) 

36 154,52 Собственные доходы 

Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт фасада здания  

159 927,00 Субсидии на госзадание (средства, 
выделенные депутатами) 

25 419,00 Собственные доходы 
Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт западного 
крыльца здания 

158 628,00 Субсидии на госзадание (средства, 
выделенные депутатами) 

25 418,00 Собственные доходы 
Закупки для осуществления бесперебойной деятельности учреждения 

Поставка огнетушителей 16 640,00 Собственные доходы 
Перезарядка огнетушителей 4 895,80 Субсидии на госзадание 
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Поставка электротоваров 16 515,00 Собственные доходы 
Заправка картриджей 27 537,70 Собственные доходы 
Лабораторные исследования воды 11 993,54 Собственные доходы 
Огнезащитная обработка 14 000,00 Собственные доходы 
Поставка расходных материалов для 
оргтехники (картриджи) 99 851,14 Собственные доходы 

Поставка канцелярских товаров 29 202,97 Собственные доходы 
Поставка моющих средств 13 175,25 Собственные доходы 
Поставка хозяйственных товаров 19 095,10 Собственные доходы 

В целях выработки у сотрудников учреждения навыков и способности к 
самостоятельному быстрому и безошибочному принятию решения в чрезвычайных 
ситуациях систематически проводятся мероприятия: комплексная тренировка, тренировки 
по эвакуации личного состава при возникновении техногенного пожара, при обнаружении 
подозрительного объекта. В течение года с учётом регламентированных нормативно-
правовыми актами сроков производилось обучение работников охране труда, пожарно-
техническому минимуму, оказанию первой помощи, в области ГО и защиты от ЧС и 
другие. 

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

Система управления 
 

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

 Формами самоуправления являются: Общее собрание работников коллектива и 
Педагогический совет учреждения.  

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. Второй 
год году работает опорные центра  воспитательной работы и по  развитию 
дополнительного образования. Отдельным направлением деятельности является  
социально-культурная деятельность   

В сентябре проведена корректировка критерий  эффективного контракта в 
соответствии с функционалом и новыми нормативными документами. 

Проводятся еженедельные административные планерки и 1 раз в месяц 
административные Советы, на которых обсуждаются актуальные вопросы, отчитываются 
о проделанной работе руководители 2 и 3 уровня, определенные специалисты. 

Все это способствует повышению эффективности управления и развития 
учреждения. 

На Педагогическом совете в марте 2020 года была представлена и утверждена 
Программа развития ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-
2024 года, над созданием которой работала административная команда: Иваник М.Д., 
директор, Евстафьева Е.И., заместитель директора по ИМР, Прохорова Л.С., заместитель 
директора по СКД, заведующие отделами, методисты ЦРДО. 

Основные направления программы развития Дома детского творчества базируются 
на основных тенденциях развития системы дополнительного образования и согласуются 
с направлениями развития районной системы образования:   

Обновление содержания образования  основано на идее изменения  подходов  
к формированию содержания образования, обеспечивающего: 
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Внедрение в практику современных технологий связано с необходимостью 
достижения качественно новых образовательных результатов, развитием 
универсальных компетентностей и новой грамотности. Это предполагает 
целенаправленную работу: 

Применение эффективных механизмов организации образовательного процесса 
для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся 

через: 
Целенаправленное развитие образовательной среды должно быть направлено  

на создание условий  для развития всех и каждого ребёнка (одарённых, попавших  
с трудную жизненную ситуацию, детей с ОВЗ, мигрантов и др.), базироваться на 
новейших достижениях психолого-педагогической науки и достижениях цифровой 
цивилизации.  

Формированию конкурентной среды в системе образования района будет 
способствовать формирование положительного имиджа ДДТ и разработка 
и реализация локальных и сетевых инновационных проектов. 

Проектами программы развития стали: Проект «Путь к успеху» - Проект 
«Современному ребенку – современный педагог»;  Проект Центр «ТехноСфера»; Проект 
«Дом, в котором мы творим».   

 
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; 
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− 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 обучающихся. 
Аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

размещаются на официальном сайте Учреждения. 
В 2020 году учреждение прошло процедуру независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, и находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

Организацией - оператором независимой оценки качества стал "AS Holding Russia" 
(федеральный оператор НОК). Госконтракт №0172200001219000003_231101 НОК УООД 
– 2019 предполагает проведение аудита информации об образовательной организации и 
условий оказания образовательных услуг и опрос получателей услуг (их законных 
представителей) в форме онлайн-анкетирования.  

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организаций проводится по 5 критериям (максимальное количество баллов 
100): 

•  открытость и доступность информации об образовательной организации;  
•  комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,  
•  доступность услуг для инвалидов 
•  доброжелательность, вежливость работников образовательной организации,  
• удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

образовательной организацией. 
 
Суммарное количество баллов по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций 91,20  балла. 
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Результаты  оценки представлены ниже.  
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Критерий 1: 
открытость и доступность информации об образовательной организации 
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Критерий 2: 
комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
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Критерий 3: 
доступность услуг для инвалидов 
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Критерий 4: 
доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 
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Критерий 5: 
удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

образовательной организацией 
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Ниже представлены результаты опроса родителей/законных представителей и 
обучающихся, достигших 14 лет, проводимого ежегодно в рамках составления 
аналитического отчета за 2019/20 учебный год. 

Диаграмма  
Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

(доброжелательность и вежливость работников организации) 

 
 

Диаграмма  
Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

(компетентность работников организации) 

 
 

Диаграмма  
Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

(качество образовательных услуг) 
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Диаграмма  
Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

 
 

Общие выводы 
 

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 председателей МО 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. 

……… 
 
 
Директор                                                                                                                    М.Д. Иваник 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ЗА 2020 ГОД 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5530 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 921 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2782 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1260 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 567 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

530 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

1623 
человека/29,34% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

5000 человека/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 

42 человека/0,76% 
 

71 (2019) 

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: 

28 человек/0,5% 
 

30 (2019) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 92 человека/1,66% 
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 
 

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 

15 человек/0,27% 
 

1143 (2019) 

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

37263 человек/673% 
 

4115 (2019) 

1.8.1 На муниципальном уровне 26286 человек/475% 
 

3387 (2019) 
 

1.8.2 На региональном уровне 1488 человек/27% 
 

563 (2019) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
 

8 (2019) 

1.8.4 На федеральном уровне 9489 человек/171% 
 

93 (2019) 

1.8.5 На международном уровне 0 
 

64 (2019) 

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

1037 человек/18,7% 
 

1193 (2019) 

1.9.1 На муниципальном уровне 563 человека/10% 
 

743 (2019) 

1.9.2 На региональном уровне 292 человека/5,3% 
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1299 (2019) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 46 человек/0,8% 
 

9 (2019) 

1.9.4 На федеральном уровне 99 человек/1,8% 
 

149 (2019) 
 

1.9.5 На международном уровне 37 человек/0,67% 
 

120 (2019) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 
в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

178 человек/3,2% 
 

465 (2019) 

1.10.1 Муниципального уровня 170 человек/3% 
 

333 (2019) 

1.10.2 Регионального уровня 8 человек/0,14% 
 

102 (2019) 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 
0 (2019) 

1.10.4 Федерального уровня 0 
12 (2019) 

1.10.5 Международного уровня 0 
18 (2019) 

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

226 
 

109 (2019) 

1.11.1 На муниципальном уровне 204 
 

106 (2019) 

1.11.2 На региональном уровне 15 
 

1 (2019) 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
 

1 (2019) 

1.11.4 На федеральном уровне 7 
 

1 (2019) 

1.11.5 На международном уровне 0 
 

0 (2019) 

1.12 Общая численность педагогических работников 156 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

133 человек/85% 

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

77 человек/49% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

23 человека/15% 

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

7 человек/4% 

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

108 человек/69% 

1.17.1 Высшая 67 человек/43% 

1.17.2 Первая 41 человек/26% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

65 человек/42% 

1.18.1 До 5 лет 28 человека/18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 37 человека/23% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

22 человека/14% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

46 человек/29% 

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 

 
151 человек/97% 

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 39 
 

59 (2019) 

1.23.2 За отчетный период 7 
 

16 (2019) 

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 

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

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

2 

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 обучающихся и коллективов учреждения 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

Уровень 
Вид творчества (вокал, 

хореография, ИЗО, 
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия (по 
положению) 

Кол-во 
участников 
от ОУ / из 

них 
победителей 
и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 
победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

1 2 3 4 5 
Техническая направленность 

Международный судомоделизм Кубок Европы по судомодельному спорту 2/1 Смирнов Артем III место 
Всероссийский Судомодельный спорт Кубок России по судомодельному спорту 5/1 Добрынин Антон, 2-е место / техническое 

моделирование 
Всероссийский Судомодельный спорт Чемпионат и Первенство России по 

судомодельному спорту 
5/1 Проскурнин Георгий, 2-е место / техническое 

моделирование 
Всероссийский судомоделизм Чемпионат России по судомодельному спорту 2/1 Смирнов Артем III место 
Всероссийский Судомодельный спорт Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту "Кубок Севастополя", 
2018 

3/2 Добрынин Антон, одно 2-е место и пять 3-х мест; 
Константинов Владислав, одно 1-е место и четыре 

3-х мест/ техническое моделирование 
Всероссийский судомоделизм Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту "Кубок Севастополя" 
2/2 Баринов Сергей  1 место          Кузей Владимир 2 

место 
Всероссийский Авиамоделизм Чемпионат России по комнатным моделям.               

В Йошкар-Оле 
5/5 2-ое командное место         Прохоров Михаил 

Иванович    Елизаров Гриша, Елизаров Петя,  
Зельницкий Никита, Румянцев Вася. 

Всероссийский Авиамоделизм Первенство России по комнатным моделям.               
В Йошкар-Оле 

4/3 3-е командное место           Елизаров Гриша, 
Елизаров Петя,  Зельницкий Никита, Румянцев Вася. 

Всероссийский Фото Фотоконкурс "Мой мемориал" 12/6 Павлова Анна-2 м. Куликова Дарья-2 м Матанцева 
Эвелина 2 м, Мизерная Виктория- 3 м, Борисова 

Вика-3м, Водяницкая Яна-3м 
Всероссийский Фото Фотоконкурс "Эти удивительные животные" 12/6 Соколова Анна-1м, Лабушкина Анастасия -2м, 

Вынту Анастасия-2м, Павлова Анна-3м, Бузина 
Мария-3м, Цимбалюк Елена-3м 

Региональный Авиамоделизм Чемпионат Санкт Петербурга по 
свободнолетающим моделям  F1D 

8/5 Александров Артём 3 м.,Елизаров Ваня 2 м., 
Румянцев Вася 1м, Елизаров Гриша 2м, Зельницкий 

Никита 3м,. Качалов Рома 3м. 
Городской Авиамоделизм Первенство Санкт Петербурга по комнатным 12/2 Скрипник Андрей 3м Сулиманов Эмин 2м. 
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моделям 
Городской Электроника Юные электронщики Питера 5/2 Кулыгин Святослав, Туганов Демид (ТРИЗ в 

практической электронике) 
Городской Электроника Юные электронщики Питера 5/3 Николаев Артем, Шароглазова Евгения, Лазарев 

Александр (Практическая электроника) 
Городской Авиамоделизм Первенство Санкт Петербурга по комнатным 

моделям 
12/5 Румянцев Вася  1м 

Елизаров Гриша 2м      Елизаров Петя 2 
место,Елизаров Ваня 3 место,Зельницкий никита 3м. 

Городской 2D компьютерная графика 
номинация Коллаж 

Городской конкурс школьников по 
программированию и компьютерным работам 

6/1 Андреев Георгий - 2, Творческое объединение 
"Синяя Птица" 

Городской 2D компьютерная графика 
номинация Пейзаж 

Городской конкурс школьников по 
программированию и компьютерным работам 

3/0 -- 

Городской 2D компьютерная графика 
номинация Натюрморт 

Городской конкурс школьников по 
программированию и компьютерным работам 

1/0 -- 

Городской 2D компьютерная анимация Городской конкурс школьников по 
программированию и компьютерным работам 

5/5 Суслов Павел - 1 Чеснов Максим - 2 Андреев 
Георгий - 2 Загороднева Ксения - лауреат, Панов 

Даниил - лауреат Творческое объединение "Синяя 
Птица" 

Городской 2D компьютерная графика 
номинация Обложка к книге 

Открытый городской конкурс компьютерных 
работ "Питерская мышь" 

2/2 Суслов Павел - 2 Толмачёв Георгий - 2 Творческое 
объединение "Синяя Птица" 

Городской Судомодельный спорт Первенство СПб по судомодельному спорту 8/3 Добрынин Антон,одно 1-е место и одно 3-е место;  
Заболотников Андрей, 2-е место;  Плетнев 

Владислав, 1-е место / техническое моделирование 
Городской Авиамоделизм Первенство Санкт Петербурга по 

Авиамодельному спорту в классе  моделей  
F1Т 

8/2 Елизаров Петя 1м. Елизаров Петя 2м. 

Городской судомоделизм Первенство Санкт-Петербурга по 
судомоделизму 

4/2 Смирнов Артем III место Пахомов Похомов Роман  
III место 

Городской Судомодельный спорт Открытое Первенство Красногвардейского 
района 

6/2 Добрынин Антон,3-е место; Заболотников Андрей, 
1-е место / техническое моделирование 

Городской 2D компьютерная графика Открытый городской конкурс цифрового 
плаката "Волшебная мама" 

1/1 Дупелева Кристина - 2 Творческое объединение 
"Синяя Птица" 

Городской ТРИЗ Городская научно-техническая олимпиада по 
ТРИЗ 

9/1 Заняла Илья (ТРИЗ в детском техническом 
творчестве) 

Городской Фото Конкурс школьников по программированию и 
компьютерным работам 

Фотоконкурс "В объективе - здоровый образ 
жизни" 

5/1 Борисова Виктория-1м, Соколова Анна-3м, Бузина 
Мария-3м, Вынту Анастасия-3м, Матанцева 

Эвелина-3м, Демчук Василий-1м (Компьютерные 
технологии в фото творчестве) 

Городской ТРИЗ Городская научно-техническая олимпиада по 9/2 Рыбаков Василий, Кулыгин Святослав (ТРИЗ 
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ТРИЗ впрактической электронике) 
Городской ТРИЗ Городская научно-техническая олимпиада по 

ТРИЗ 
9/1 Шароглазова Евгения (Практическая электроника) 

Районный Авиамоделизм Соревнования по авиамоделированию 6/1 Елизаров Петя 2 м. 
Районный Фото Районная выставка ДТТ 10/4 Бирина Дарья-2м, Борисова Вика-3м, Лабушкина 

Анастасия-3м, Мизерная Вика-3м. (Компьютерные 
технологии в фототворчестве) 

Районный Фото Районная выставка ДТТ 8/1 Сергеева Анастасия-2м (Художественная 
фотография) 

Районный 2D компьютерная графика Районная выставка-смотр детского 
технического творчества 

8/8 Суслов Павел - 2 Андреев Георгий - 1 Шахов 
Владислав - 3 Чеснов Максим - 2 Загороднева 

Ксения - 1 Хорошева Мария - 1 Анфалова Мария - 2 
Коломиец Дарья - 3 Творческое объединение "Синяя 

Птица" 
Районный Авиамоделизм Открытые лично-командные соревнования 

Фрунзенского района по схематическим 
самолётам и планерам. 

12/7 2-ое Командное место   Елизаров  Петя.3 место 
планера, Елизаров  Петя.2 место самолёты, Елизаров 
Гриша 3 место планера, Зельницкий Никита 2 место, 

Сидоренко Владислав 3 место  
Румянцев Вася. 2 место, 

 Елизаров Гриша 1 место самолёты, 
Районный Авиамоделизм Открытые лично-командные соревнования 

Фрунзенского района по Метательным 
планерам на улице 

15/6 1 место командное Гофаров Даниил 
Александров Артём 1 место, 

Скрипник Андрей 1 место, Рябенький Владимир 1 
место командное,  Елизаров Петя 2 место, 

Сулиманов Эмин 3 место 
1 МЕСТО КОМАНДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА 
Районный ТРИЗ Районная научно-техническая олимпиада по 

ТРИЗ 
17/2 Заняла Илья, Лашкова Екатерина (ТРИЗ в детском 

техническом творчестве) 
Районный Фото Конкурс, посв. Дню Матери 6/2 Лабушкина Анастасия-1м, Матанцева Эвелина-3м 

(Компьютерные технологии в фото творчестве) 
Районный ТРИЗ Районная  научно-техническая олимпиада по 

ТРИЗ 
17/7 Сиухин Тимофей, Садовник Сергей, Рыбаков 

Василий, Гирбанов Владислав, Тихонов Платон, 
Короснихин Кирилл, Филиппенко Андрей (ТРИЗ в 

практической электронике) 
Районный ТРИЗ Районная научно-техническая олимпиада по 

ТРИЗ 
17/8 Практическая электроника: Лазарев Александр, 

Дедов Влад, Кулыгин Святослав, Яковлев 
Владимир, Шароглазова Евгения. Практическая 

робототехника: Кузнецов Александр, Гунько 
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Алена, Мальчик Евгений 
Районный судомоделизм Первенство Красносельского района по 

судомоделизму 
6/0  

Районный Фото Фотокросс 2018 10/5 Тимченко Дарья, Капранов Михаил, Бегларян 
Мариан, Манжина Екатерина, Староверова Варвара 

(Художественная фотография) 
Районный Авиамоделизм Соревнования по Ракетам  Красносельского 

района 
4/1 Зельницкий Никита 3 место в классе S-6-A 

Районный Авиамоделизм Открытые лично- командные соревнования 
Красносельского  района по Метательным 

планерам и самолётам Б-1и Б-2 в цель 

14/6 1 место командное Гофарова Диана, 
Кийко Никита 2 мсесто, 

Александров Артём 1 место, 
Скрипник Андрей 2 место, 

2 место командное Гофарова Диана, Кийко Никита 3 
мсесто, Александров Артём 3 место 

Районный Фото Фотокросс 2018 10/5 Тимченко Дарья, Капранов Михаил, Бегларян 
Мариан, Манжина Екатерина, Староверова Варвара 

(Художественная фотография) 
Районный Судомодельный спорт Открытое лично-командное Первенство 

Красносельского р-на по судомоделизму в 
классе моделей ECO 

10/10 Команда ДДТ - 2-е командное место. 

Районный Ракетомоделизм .Открытое Первенство Красносельского р-на 
по ракетомодельному спорту, 

10/5 Класс моделей ракет S-3A: 1-е место - Цыбизова 
Анастасия, 2-е место - Сергеев Александр, 3-е место 

- Нестеренко Екатерина. Класс моделей большие 
ракеты: 1-е место - Корчуганов Александр, 3-е место 

- Варлаков Иван. 
Районный Авиамоделизм Открытое Первенство Красносельского р-на 

по авиамодельному спорту ( по положению 
Прохорова М.И.) Класс моделей метательные 

планера 

10/1 1-е место - Цыбизова Анастасия. 

Районный Судомодельный спорт Лично-командное Первенство 
Красносельского р-на по судомоделизму в 

классе моделей ECO 

10/12 Команда ДДТ - 1-е место; 2-е место - Заболотников 
Андрей, 3-е место - Цвингер Кирилл. 

Районный Судомодельный спорт Первенство Красносельского района по 
судомодельному спорту в бассейне 

10/2 Заболотников Андрей, 2-е место; Цвингер Кирилл, 
3-е место / техническое моделирование 

Физкультурно-спортивная направленность 
Международный Спортивные бальные танцы Международный турнир "Северная столица 

2018" 
4/4 Галкин Вячеслав-Федорова Александра ТСК 

"ЛИТа+"-3 место;Петренко Алексей-Честная Мария 
ТСК "ЛИТа+"- 3 место; 

Всероссийский Спортивные бальные танцы Виват - Зенит официальные Российские 8/5 Волошин Алексей-Романова Мария ТСК "ЛИТа+"-2 
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соревнования место;Румянцева Дарья ТСК "ЛИТа+"-1 
место;Шарова Виктория ТСК "ЛИТа+"-1 

место;Герасимов Михаил ТСК "ЛИТа+"-1 место; 
Всероссийский Спортивные бальные танцы Официальные Всероссийские соревнования по 

спортивным бальным танцам "Кубок Санкт-
Петербурга" 

10/2 Петренко Алексей-Честная Мария ТСК"ЛИТа+"-4 
место ФИНАЛ 

Всероссийский Спортивный туризм Всероссийские соревнования по туризму на 
пешеходных дистанциях среди обучающихся 

(связка) 

3/2 Лукьяненко Игорь-1 место 
Лукьяненко Виктор-1 место 

Всероссийский Спортивный туризм Всероссийские соревнования по туризму на 
пешеходных дистанциях среди обучающихся 

(связка) 

2/2 Лукьяненко Игорь-1 место 
Лукьяненко Виктор-1 место 

Всероссийский Спортивный туризм Всероссийские соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях среди 

юношей и девушек (связка) 

2/2 Лукьяненко Игорь-1 место 
Лукьяненко Виктор-1 место 

Всероссийский Спортивный туризм Всероссийские соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях среди 

юношей и девушек (группа) 

2/2 Лукьяненко Игорь-2 место 
Лукьяненко Виктор-2 место 

Всероссийский шахматы Финал Детского Кубка России среди юношей 
до 15 лет.  г. Обнинск 

1/1 Постников Роман - 1 место 

Всероссийский шахматы Финал Детского Кубка России среди 
мальчиков до 9 лет.  г. Обнинск 

1/1 Верещагин Александр-Вениамин - 2 место 

Всероссийский шахматы Кубок Б.В. Спасского - этап Детского кубка 
России г. Санкт-Петербург 

1/1 Титова Маргарита - 1 место (Среди девочек до 11 
лет). 

Всероссийский шахматы Первенство России среди юношей до 17 лет. г. 
Сочи 

3/3 Шубин Кирилл -1 место (классические шахматы), 2 
место (быстрые шахматы,) 3 место (блиц). 

Всероссийский шахматы Первенство России среди девушек до 19 лет . 
г. Сочи 

2/1 Назарова Анастасия – 3 место (классические 
шахматы) 

Всероссийский шахматы XIII Всероссийский шахматный фестиваль 
"Морская Гавань" - этап Детского кубка 

России . г.Анапа 

2/3 Минизянов Дамир -3 место (классические 
шахматы), 1 место (быстрые шахматы),)1 место 

(блиц). (Среди мальчиков до 9 лет) 
Всероссийский шахматы XIII Всероссийский шахматный фестиваль 

"Морская Гавань". г.Анапа 
4/2 Бадажков Егор - 2 место (быстрые шахматы), 1 

место (блиц) (Среди мальчиков до 13 лет) 
Всероссийский шахматы XIII Всероссийский шахматный фестиваль 

"Морская Гавань". г.Анапа 
1/1 Титова Маргарита - 1 место (быстрые шахматы) 

(Среди девочек до 11 лет) 
Всероссийский шахматы "Ярослав Мудрый - 2018" - этап Детского 

кубка России.г. Ярославль 
1/1 Лезина Анна - 1 место (Среди девочек до 13 лет) 

Всероссийский шахматы "Петровская ладья - 2018" - этап Детского 
кубка России. г. Петергоф. 

2/1 Лезина Анна - 1 место (Среди девочек до 13 лет) 
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Межрегиональный Рафтинг Чемпионат СЗФО по рафтингу 4/4 Варфоломеева Ксения-2 место 
Ломцова Екатерина-2 место 

Земскова Алена-2 место 
Сметанина Полина-2 место 

Региональный Спортивные бальные танцы Региональные соревнования по спортивным 
бальным танцам "Хрустальная туфелька" 

2/2 Петренко Алексей-Честная Мария ТСК "ЛИТа+"-1 
место; 

Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму (финал) 

5/3 Лукьяненко Игорь, Лукьяненко Виктор, 
Масленникова Александра -1 место 

Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму, 2 этап 

4/2 Лукьяненко Виктор-3 место 
Лукьяненко Игорь-1 место 

Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму, 3 этап 

5/1 Лукьяненко Виктор-1 место 

Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму (финал) 

6/2 Лукьяненко Виктор-3 место 
Лукьяненко Игорь-3 место 

Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму (финал) 

3/2 Лукьяненко Игорь-1 место 
Лукьяненко Виктор-1 место 

Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму - 2018 

5/5 "Спортивный туризм" - 3 место 

Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму - 2018 

5/2 Лукьяненко Игорь-1 место, 
Лукьяненко Виктор-2 место 

Региональный Спортивный туризм Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму в дисциплине «дистанция – 

пешеходная - связка» 

12/2 Лукьяненко Игорь-1 место, 
Лукьяненко Виктор-1 место 

Региональный Спортивный туризм Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму в дисциплине «дистанция – 

пешеходная» 

12/3 Лукьяненко Игорь-2 место, 
Лукьяненко Виктор-1 место 

Масленникова Александра-3 место 
Региональный Спортивный туризм Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму в дисциплине «дистанция – 
пешеходная - группа» 

12/4 Давыдов Денис-1 место 
Лукьяненко Игорь-2 место, 
Лукьяненко Виктор-1 место 

Масленникова Александра-3 место 
Региональный Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму, 1 этап 
5/2 Лукьяненко Игорь-1 место 

Лукьяненко Виктор-1 место 
Региональный Спортивное ориентирование Соревнования по спортивному 

ориентированию Ленинградской области. 
Фестиваль «Яркий мир» 

45/4 Росин Глеб-3 место 
Янбулатова Диана-3 место 

Янбулатова Диана-1 место (кросс) Янбулатова 
Диана-1 место (спринт) 

Региональный шахматы Первенство Северо-Западного Федерального 
округа по шахматам (классика) среди юношей 

до 19 лет 

1/1 Глухов Дмитрий - 1 место 
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Региональный шахматы Первенство Северо-Западного Федерального 
округа по шахматам (рапид) среди девочек до 

13 лет 

1/1 Царева Александра - 2 место 

Городской Спортивные бальные танцы Гран-При по бальным танцам 8/3 Волошин Алексей-Романова Мария ТСК "ЛИТа+"- 3 
место;Чернова Александра ТСК"ЛИТа+"-1 место; 

Городской Спортивные бальные танцы Рейтинг-турнир 6/2 Галкин Вячеслав-Федерова Александра ТСК 
"ЛИТа+"-3 место; 

Городской Спортивные бальные танцы Городские соревнования по спортивным 
бальным танцам"Зимние ритмы" 

6/2 Пояркова Анна ТСК "ЛИТа+"-1 место;Пинчук 
Ярослав ТСК "ЛИТа+"-1 место 

Городской Спортивные бальные танцы Скоро Новый год городской турнир по 
бальным танцам 

8/4 Галкин Вячеслав-Федерова Александра ТСК 
"ЛИТа+"-1 место;Волошин Алексей-Романова 

Мария ТСК "ЛИТа+"-3 место 
Городской Спортивные бальные танцы Городской турнир по спортивным танцам 

"Хрустальная корона" 
25/5 Короткий Максим-Барсукова Олеся ТСК "ЛИТа+"-1 

место;Филиппова Анастасия ТСК "ЛИТа+"-1 
место;Румянцева Дарья ТСК "ЛИТа+"-1 

место;Герасимов Михаил ТСК "ЛИТа+"-1 место; 
Городской Спортивные бальные танцы Городской турнир по спортивным танцам 

"Хрустальная корона" 
34/5 Герасимов Михаил  ТСК"ЛИТа+"-1 место;Шарова 

Виктория ТСК "ЛИТА+"-1 место;Румянцева Дарья  
ТСК"ЛИТа+"- 1 место;Короткий Максим-Барсукова 

Олеся -ТСК "ЛИТа+"1 место; 
Городской Спортивные бальные танцы Гран-При по бальным танцам 8/3 Волошин Алексей-Романова Мария ТСК "ЛИТа+"- 3 

место;Чернова Александра ТСК"ЛИТа+"-1 место; 
Городской Спортивные бальные танцы Рейтинг-турнир 6/2 Галкин Вячеслав-Федерова Александра ТСК 

"ЛИТа+"-3 место; 
Городской Спортивные бальные танцы Городские соревнования по спортивным 

бальным танцам"Зимние ритмы" 
6/2 Пояркова Анна ТСК "ЛИТа+"-1 место;Пинчук 

Ярослав ТСК "ЛИТа+"-1 место 
Городской Спортивная спутниковая 

навигация 
Соревнования по ориентированию «Золотая 

осень-2018» 
4/3 Кучеров Никита-2 место 

Кучерова Даша-3 место 
Тетенин Тихомир-2 место 

Городской Спортивная спутниковая 
навигация 

«Кубок Федерации Спортивной Спутниковой 
Навигации-2018» 

10/3 Кучеров Никита-1 место 
Тетенин Тихомир-1 место 
Дмитриев Антон-2 место 

Городской Спортивная спутниковая 
навигация 

Соревнования по ориентированию «Метелица-
2018 

13/3 Дмитриев Антон-1 место 
Поляков Владислав-1 место 
Тетенин Тихомир-3 место 

Городской Спортивная спутниковая 
навигация 

Соревнования по ориентированию «Весенняя 
капель-2018» 

14/2 Дмитриев Антон-3 место 
Тетенин Тихомир-2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди мальчиков до 9 

10/1 Минизянов Дамир - 3 место 



48 
 

лет. 
Городской шашки Первенство Санкт-Петербурга по русским 

шашкам среди девушек 2000-2005 г.рожд. 
1/1 Вековщина Юлия - 3 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди мальчиков до 

11 лет. 

5/1 Лезин Александр - 2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди юношей  до 15 

лет. 

4/1 Позняк Назар - 1 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди юношей  до 17 

лет. 

4/1 Васильев Георгий - 3 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди девочек  до 13 

лет. 

4/1 Лезина Анна - 2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди девушек  до 15 

лет. 

1/1 Регер Валерия - 2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди девушек  до 17 

лет. 

1/1 Гетьман Татьяна - 2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам среди девушек  до 19 

лет. 

1/1 Протасова  Анастасия - 1 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по быстрым 
шахматам среди мальчиков  до 11 лет. 

4/1 Стасенко Андрей - 2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по быстрым 
шахматам среди юношей  до 15 лет. 

3/1 Позняк Назар - 1 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по быстрым 
шахматам среди девушек  до 15 лет. 

1/1 Регер Валерия - 1 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по быстрым 
шахматам среди юношей  до 17 лет. 

4/1 Постников Роман - 3 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по быстрым 
шахматам среди юношей  до 19 лет. 

4/1 Сидоров Дмитрий - 1 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по блицу среди 
мальчиков  до 11 лет. 

4/1 Минизянов Дамир - 2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по блицу среди 
девочек  до 13 лет. 

1/1 Лезина Анна - 3 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по блицу среди 3/1 Позняк Назар - 1 место 
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юношей до 15 лет. 
Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по блицу среди 

девушек до 15 лет. 
1/1 Регер Валерия - 2 место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по блицу среди 
юношей до 17 лет. 

4/2 Шубин Кирилл - 1 место, Васильев Георгий - 2 
место 

Городской шахматы Первенство Санкт-Петербурга по блицу среди 
девушек до 19 лет. 

2/1 Назарова Анастасия - 2 место 

Районный Спортивные бальные танцы Открытое первенство Красноселького р-на 3/3 Полещук Виктория "ЛИТа+"-1 место;Сакова Ксения 
"ЛИТа+"-1 место;Курков Кирилл "ЛИТа+"-1 место 

Районный Спортивное ориентирование Первенство Красносельского района по 
спортивному ориентированию 

20/6 Поляков Владислав-1 место 
Голубев Денис-3 место  
Флора Эмилия-3 место 

Брянцева Алиса-2 место 
Грибушин Константин-2 место 

Дмитриев Антон-1 место 
Районный Спортивный туризм Первенство Красносельского района по 

спортивному туризму (скалолазание) 
102/13 Ярополов Андрей-2 место 

Ветров Сергей–3 место 
Дорогова Алена–2 место 

Землянкин Никита-2 место 
Альбикова Инга-1 место 

Баринов Всеволод-3 место 
Брянцева Алиса-1 место 

Столбова Анастасия-3 место 
Земскова Алена-2 место 
Алешкин Илья-3 место 

Панков Тимофей-3 место 
Московцева Кристина-2 место 

Шабанов Егор-3 место 
Районный Спортивный туризм Открытые соревнования Петроградского 

района Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму (дистанция – спелео) 

8/2 Землянкин Никита-1 место 
Ярополов Андрей-3 место 

Районный Спортивное ориентирование Соревнования по спортивному 
ориентированию Красносельского района 

15/5 Полочев Егор-1 место 
Росин Глеб-2 место 

Янбулатова Диана-3 место 
Жураковский Евгений-3 место 

Моржухина Ксения–3 место 
Районный  Спартакиада семейных команд 

Красносельского района: «Весёлые старты» 
1/1 Булгаков Давид-3 место 

Районный  Спартакиада семейных команд 1/1 Дмитриев Антон-3 место 
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Красносельского района: «Лыжные гонки» 
Районный Спортивное ориентирование Велопробег Красносельского района Санкт-

Петербурга 
9/3 Голубев Денис-2 место 

Брянцева Алиса-1 место 
Ахметшин Иван-3 место 

Районный Спортивный туризм Открытые соревнования Петроградского 
района СПб по спортивному туризму 

(дистанция – спелео-связка) 

6/4 Ветров Сергей-2место 
Хорев Никита-2 место,  

Колпаков Игорь-1 место 
Князев Владимир-1 место 

Районный шахматы Районный этап Всероссийских  шахматных 
соревнований среди школ "Белая ладья" 

64/12 289 школа - 1 место (Позняк Назар, Трофимов Иван, 
Олейник Егор, Регер Валерия), 369 лицей - 2 место 

(Бадажков Егор, Минизянов Дамир, Сидоренко 
Артем, Бурмистрова Дарья), 547 школа - 3 место 
(Верещагин Александр-Вениамин, Пучков Юрий, 

Власенков Владислав, Алифиренко Ольга) 
Художественная направленность 

Международный хореография Международный конкурс " Северная 
Пальмира" 

24/24 ПРОдвижение, Лауреат 1 степени, группа №1, 
группа №2 

Международный хореография Международный фестиваль конкурс "Планета 
искусств" 

13/13 ПРОдвижение, Лауреат 1 степени, группв№1 

Международный хореография 5-й Международный конкурс детского и 
молодежного творчества "Величие мастеров" 

24/24 ПРОдвижение, Лауреат 1 степени группа№1, 
Лауреат 3 степени группа№2 

Международный хоровое пение Международный конкурс хоровых и 
вокальных коллектив "Песни над Невой " 

22/22 Хор мальчиков "ЭХО" Лауреат 2 степени 

Международный хоровое пение Всероссийский конкурс – фестиваль «Первый 
аккорд» детского творчества и  

педагогического мастерства с международным 
участием 

1/1 Александрова Анастасия , Диплом Победителя - 
лауреат II степени 

Международный хоровое пение Всероссийский конкурс – фестиваль детского 
творчества и педагогического мастерства 
«Маленький Моцарт» с международным 

участием 

30/30 Хоровой коллектив «Зернышки», Диплом 
Победителя - лауреат II степени 

Всероссийский вокал Открытый Всероссийский конкурс детского 
музыкального творчества имени 

Д.Шостаковича 

1/1 Савина Алла Старший хор "Радуга" Лауреат 2 
степени 

Всероссийский хореография Всероссийский танцевальный конкурс 
"Юнный танцор" 

1/1 ПРОдвижение, Лауреат 1 степени, Слесарева 
Екатерина 

Всероссийский хореография Всероссийский танцевальный конкурс 
"Юнный танцор" 

11/11 ПРОдвижение, 2 место, группа №2 

Всероссийский фортепиано Всероссийский музыкальный фестиваль- 3/2 Вантеева Мария, Ширяев Андрей. Дипломанты 
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конкурс "Музыкальные диалоги" (ансамбль) 
Всероссийский вокал Vвсероссийский музыкальный фестиваль-

конкурс "Музыкальные диалоги 
2/2 Савина Алла Старший хор "Радуга" Лауреат 2 

степени, Вокальный ансамбль "Нотки" Юсупов 
Руслан Лауреат 2 степени 

Всероссийский хоровое пение IX Всероссийский конкурс – фестиваль 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей. 

Герценовские хоровые ассамблеи 

35/35 Хоровой коллектив «Зернышки», Диплом 
Победителя - лауреат III степени 

Межрегиональный ДПИ Региональный этап международного конкурса 
«Разноцветная планета «Шелковый путь» 

5/5 Дипломы лауреаты Тирёхина Евгения, Доофеева 
Катя,  Горяева Даша, Благодарный Иван, Стасевич 

Анна 
Региональный хореография Гран-при "Восходящая звезда", "Первые 

ласточки" 
54/16 хореографический коллектив "Карамельки", 

солисты - Победители Балабановы Марьяна и 
Милена, Блюменталь Диана, Михайлова Алиса, 

Сергеева Василиса 
Региональный ДПИ (Бисероплетение) Региональный этап международного конкурса 

"Школьный патент" номинация "Лучшая 
призентация" 

1/1 Диплом победителя 1 степени Тирёхина Евгения 

Региональный ИЗО и ДПИ 
(Бисероплетение) 

Региональный этап международного конкурса 
"Пасхальное яйцо 2018" 

4/2 Виличинская Нина 2 место, Тирёхина Евгения 3 
место 

Городской вокал Городской смотр-конкурс творческих 
коллективов"Родина моя" 

1/1 Савина Алла Старший хор "Радуга" Лауреат 2 
степени 

Городской вокал Городской конкурс «Юный вокалист» Центра 
вокального искусства Ирины Богачевой 

8/3 Абрамова Нина—солистка младшего хора «Радуга». 
Лауреат 3 степени,    Солист хора "Голос" 

Будянский Михаил лауреат 2 степени, ансамбль 
мальчиков хора "Голос" лауреат 3 степени 

Городской хореография DANCE MANIA 11/11 ПРОдвижение, Участие, группа №2 
Городской хореография 4-й культурный фестиваль детского и 

молодежного творчества "Многоликая Россия 
11/11 ПРОдвижение, Участники, группа №2 

Городской хоровое пение Городской фестиваль-конкурс детского 
имолодежного творчества "Открытие" 

10/10 ансамбль кандидатского хора "Радуга" Диплом 1 
степени 

Городской хоровое пение Городской фестиваль-конкурс детского 
имолодежного творчества "Открытие" 

15/15 ансамбль "Радуга" хоровой студии "Радуга" Диплом 
2 степени, 

Городской хореография Городской фестиваль-конкурс "Фейерверк 
национальных культур" 

35/62 Хореографический коллектив "Карамельки" и 
солисты: Огурцова Дарья, Афанасьева Юля, 

Барковская Оля,Барковская Лиза, Юдина Екатерина, 
Романенко Полина, Балабановы Марьяна и Милена, 

Блюменталь Диана, Михайлова Алиса, Сергеева 
Василиса Лауреаты 1 степени 

Городской хореография Городской фестиваль-конкурс "Открытие", 35/46 Хореографический коллектив "Карамельки" и 
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солисты: Огурцова Дарья, Афанасьева Юля, 
Барковская Оля,Барковская Лиза, Юдина Екатерина, 
Романенко Полина, Балабановы Марьяна и Милена, 

Блюменталь Диана, Михайлова Алиса, Сергеева 
Василиса Лауреаты 1 степени 

Городской хореография Городской фестиваль-конкурс "Родина моя", 15/15 Хореографический коллектив "Карамельки" и 
солисты: Огурцова Дарья, Афанасьева Юля, 

Барковская Оля,Барковская Лиза, Юдина Екатерина, 
Романенко Полина, Балабановы Марьяна и Милена, 

Блюменталь Диана, Михайлова Алиса, Сергеева 
Василиса Лауреаты 1 степени 

Городской хореография Городской фестиваль-конкурс "Танцующий 
Петербург", 

43/35 Хореографический коллектив "Карамельки" и 
солисты: Огурцова Дарья, Афанасьева Юля, 

Барковская Оля,Барковская Лиза, Юдина Екатерина, 
Романенко Полина, Балабановы Марьяна и Милена, 

Блюменталь Диана, Михайлова Алиса, Сергеева 
Василиса Лауреаты 1 степени, хореографический 
коллектив "Веснушки" лауреат 1 степени (ст.гр.) 

Городской хоровое пение Городской конкурс младших хоровых 
коллективов "Голос детства" 

28/28 Младший хор "Радуга" лауреат 3 степени 

Городской Дизайн костюма Городской конкурс «Первое дефиле» 4/2 Дипломы лауреатов Матвеева Полина,  Комбегова 
Таисия победителей второй степени,  Орловская 

Ангелина победитель третьей степени 
Городской Дизайн костюма Городской конкурс «Мода. Стиль. 

Творчество» 
5/5 Диплом победителей 3 степени за коллекцию 

Городской ИЗО и ДПИ Городские конкурс  «Рождество в Петербурге» 6/6 коллектив "Планета художников" Диплом 
победителя Устинова Лиза, коллектив 

"Яблонька"Диплом победителя 
Городской ИЗО и ДПИ Городской конкурс «Шире круг 2018г» 8/8 коллектив "Яблонька"Диплом победителя, 3 

коллектива дипломы лауреатов 
Городской ИЗО и ДПИ «Музы Петербурга» 5/5 коллектив "Яблонька"Диплом победителя 
Городской Дизайн костюма Общегородская открытая выставка-конкурс 

детского художественного творчества 
«Петербургские музы» 

5/5 Диплом лауреата за коллекцию 

Городской Дизайн костюма Форум, посвященный 100-летию системы 
дополнительного(внешкольного) образования 

в Российской Федерации 

12/12 Диплом участника 

Городской Дизайн костюма Открытый районный конкурс-клаузура по 
направлению дизайн одежды «Магия ночи» 

2/2 Диплом участника Романова Софья, Диплом 
лауреата Тимашева Яна 
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Городской Вокал (фольклор) VIII Ежегодный открытый городской смотр–
конкурс солистов и ансамблей малых форм  

«ГОЛОСА МОЛОДЫХ» 

7/1 Насирова Марвари  -  лауреат 2 степени 

Районный хореография Районный конкурс-фестиваль танцевальных 
коллективов "Веселые каблучки" 

16/16 ПРОдвижение, Лауреат 2 степени 

Районный фортепиано 8 открытый фестиваль-кункурс исполнителей 
на музыкальных инструментах "Градус 

Парнас" 

2/2 Вантеева Мария, Ширяев Андрей. Гран-при 
(ансамбль) 

Районный фортепиано 2 открытый фестиваль-конкурс фортепианных 
дуэтов и камерных ансамблей "От дуэта до 

октета" 

2/2 Вантеева Мария, Ширяев Андрей. Лауреаты I 
степени (ансамбль) 

Районный цирк Районный конкурс цирковых коллективов 
"Цирковая феерия" 

36/25 Цирковой коллектив "БЭМС" - Гран-При конкурса, 
цирковой коллектив "Чайка" лауреат 1 степени, 

Районный хореография 8-й районный конкурс хореографических 
колективов малых форм "Улыбка 

Терпсихоры" 

24/24 ПРОдвижение, Участники, группа №2, группа №1 

Районный театр Районный конкурс театральных коллективов 
"Балтийская маска" 

8/8 Театральный коллектив "Кавычки" 

Районный хореография Районный конкурс хореографических 
коллективов "Земля детей" 

101/63 Хореографический коллектив "Карамельки" Лауреат 
1 степени, хореографический коллектив "Веснушки" 
лауреат 2 степени (мл.гр.)  ПРОдвижение, Лауреат 1 

степени , группа №2. 
Районный хоровое пение районнф конкурс хоровых коллективов 

"Весенняя капель" 
75/52 концертный хор "Радуга" и младший хор "Голос" 

Лауреат 1 степени, младший хор "Радуга" лауреат 2 
степени 

Районный Дизайн костюма Районный праздник моды 5/5 Дипломы победителей 
Районный Вокал (фольклор) ВТОРОЙ РАЙОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ДЕТСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 «НА МИХАЙЛОВ ДЕНЬ» 

(городской) 

15/15 Фольклорный ансамбль "Купалинка" 

Туристско-краеведческая направленность 
Всероссийский краеведение Олимпиада по краеведению 1/1 Арефьев Артем 
Региональный краеведение "Школьный патентт" 2/1 Апакина Вероника 

Районный краеведение Конкурс «Александр Невский – святой 
хранитель Санкт-Петербурга» 

2/1 Варфоломеева Анастасия-1 место 

Районный краеведение игра "100лет революции" 5/5 "встречи с Петербургом"- 2 место 
Социально-педагогическая направленность 
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Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/8 Призер КЮМ "Навигатор" 
Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/1 Призер силовая подготовкаНекрашевич Виктория 
Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/1 Призер стрельба Рогов Всеволод 
Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/8 Победитель устройство шлюпки КЮМ "Навигатор" 
Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/8 Победитель управление парусом КЮМ "Навигатор" 
Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/8 Победитель визуальная сигнализация КЮМ 

"Навигатор" 
Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/8 Победитель гребная гонка КЮМ "Навигатор" 
Региональный морское дело Открытый слет юных моряков 8/8 Победитель такелажная подготовка КЮМ 

"Навигатор" 
Городской морское дело Городские соревнования по гребному спорту 

на тренажёрах 
«КУБОК НОВИЧКОВ» 

14/1 Победитель Чернова Валерия 

Городской морское дело Городские соревнования по гребному спорту 
на тренажёрах 

«КУБОК   НОВИЧКОВ» 

14/1 Призер Амеличева Виктория 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель команда "Навигатор" 1 в.г 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель команда "Навигатор" 2 в.г 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер команда "Навигатор" 3 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид такелажная подготовка "Навигатор" 3 
в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид подача выброски "Навигатор" 3 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель вид гребля-индор "Навигатор" 3 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель вид устройство шлюпки "Навигатор" 3 
в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид стрельба из пистолета "Навигатор" 3 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Бусыгин Анатолий гребля-индор 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Победитель Жаглин Максим гребля-индор 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Победитель Чернова Валерия гребля-индор 
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Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Победитель Чернова Валерия устройство шлюпки 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Чернова Валерия стрельба из пистолета 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Победитель Чернова Валерия подача выброски 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Победитель Жаглин Максим устройтво шлюпки 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Бусыгин Анатолий устройство шлюпки 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель вид такелажная подготовка "Навигатор" 
1 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид подача выброски "Навигатор" 1 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид гребля-индор "Навигатор"1 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель вид устройство шлюпки "Навигатор" 1 
в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид стрельба из пистолета "Навигатор" 1в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель вид такелажная подготовка "Навигатор" 
2 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид подача выброски "Навигатор" 2 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель  вид гребля-индор "Навигатор" 2 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Призер вид устройство шлюпки "Навигатор" 2 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/4 Победитель вид стрельба из пистолета "Навигатор" 
2 в.г. 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Ржевская Мария подача выброски 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Победитель Панарин Артем такелажная подготовка 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Гринюк Ольга такелажная подготовка 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Гринюк Ольга гребля-индор 
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Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Ржевская Мария гребля-индор 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Ржевская Мария устройство шлюпки 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Рогов Всеволод подача выброски 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Рогов Всеволод гребля-индор 

Городской морское дело Городские соревнования  по зимнему 
морскому многоборью 

12/1 Призер Егоров Михаил гребля-индор 

Городской Художественное слово Городской смотр-конкурс для детей 
дошкольного возраста «Веселая карусель» 

4/4 Коллектив учащихся утренних групп  
Диплом 1 место 

Городской История города Открытая городская игра для детей 
дошкольного возраста «Петербургские 

приключения». Номинация «Исследователи 
Великого города» 

5/5 Коллектив учащихся утренних групп  
Диплом 1 место 

Районный ЮИД "ЮИД - это я! ЮИД - это - мы! ЮИД - это 
лучшие дети страны" 

10/10 Кочиева Ксения Арапиева Раяна Арапиева Рамина 
Мошненко Анастасия Гавлишин Дмитрий 

Игнатьева Вероника Рылов Денис Кудрявцева Варя 
Захарова Ксения Рыхлова Яна 

Раяна 
Районный Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 
Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 
3/1 Шигицев Максим («Подготовка к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников  
по истории» ) 
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Приложение 2 
 

Достижения педагогических сотрудников ДДТ в конкурсах, имеющих официальный статус 
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Достижения работников в профессиональных конкурсах 

ФИО победителя Место 
(1,2,3) Должность Название профессионального конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) по положению 
Месяц 

проведения 
Номинация 

(по положению) 

1 2 3 4 5 6 

Международный уровень 
Волков Владимир 

Викторович 3 ПДО Первые открытые международные соревнования по 
судомодельному спорту август С-8А 

Всероссийский уровень 

Андреев Андрей Васильевич 1 ПДО Кубок России по спортивному туризму январь  

Мизерная Надежда 
Васильевна 2 ПДО 

Фотоконкурс "Эти удивительные животные". Управление 
образования администрации муниципального образования 

"Правдинский городской округ", ДДТ г. Правдинска 
Калининградской области 

сентябрь  

Москаленко Надежда 
Алексеевна лауреат пдо V Всероссийский профессиональный конкурс "Арктур" март-октябрь 

Педагогический работник, 
реализующий 

дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие и 

предпропрофессиональные 
программы 
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Межрегиональный уровень 

Андреев Андрей Васильевич 1 ПДО Чемпионат Северо-западного федерального округа по 
спортивному туризму февраль  

Прохоров Михаил Иванович 2 ПДО 
Чемпионат Центрального Федерального Округа по 

резиномоторным моделям F1M, F1D, F4F. г. Орехово-
Зуево 

февраль F1M, F1D, F4F 

Сапегин Виктор Анатольевич 2 ПДО Чемпионат Ленинградской области по классическим 
шахматам среди мужчин август  

Городской уровень 

Полюхович-Серницкий 
Анатолий Ежиевич  ПДО 

Конкурс на присуждение премии Правительства СПб 
"Лучший педагог доп. образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга" 
май  

Прохоров Михаил Иванович 2 ПДО Открытое первенство Санкт Петербурга по 
авиамодельному спорту в классе моделям F1М декабрь  F1М 

Розенталь Ольга Алексеевна 2 ПДО Городской творческий конкурс "Многогранный 
Петербург" декабрь Патриотическая песня 

Районный уровень 

Игнатьева Лариса 
Владимировна 2 ПДО 4 Открытый раонный фестиваль-конкурс фортепианных 

дуэтов и каиерных ансамблей" От дуэта до октета" декабрь Фортепианный дуэт, 
фортепиано+синтезатор 

Штокало Светлана 
Владимировна 2 Зав. отделом Районный конкурс педагогических достижений 

(ГБУ ИМЦ Красносельского района) декабрь Лидеры образования 
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Достижения работников в педагогических конкурсах 

ФИО победителя Место 
(1,2,3) Должность Название педагогического конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) 
Месяц 

проведения 
Номинация 

(по положению) 

1 2 3 4 5 6 

Международный уровень 
Тарасова Наталья 

Александровна 2 ПДО Международный педагогический конкурс "Калейдоскоп 
средств, методов и форм" (г. Москва) февраль Организация досуга и 

внеклассной деятельности 
Городской уровень 

Артемова Светлана 
Владиславовна / Штокало 
Светлана Владимировна 

2 ПДО 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-
педагогических практик системы дополнительного 

образования "Действующие лица" (Комитет по 
образованию) 

декабрь Сценарий тематического 
мероприятия 

Демкова Светлана 
Николаевна / Черепова 

Татьяна Николаевна 
2 ПДО 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-
педагогических практик системы дополнительного 

образования "Действующие лица" (Комитет по 
образованию) 

декабрь Сценарий тематического 
мероприятия 

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

Розенталь Ольга Алексеевна 1 ПДО Городской музыкальный педагогический конкурс 
"Сольный выход" (Аничков дворец) январь Вокал 

Флора Анна Олеговна 2 ПДО 
Открытый городской конкурс стендовых докладов 
педагогов дополнительного образования о детских 
творческих объединениях "Моя визитная карточка" 

декабрь Туристско-краеведческая 
направленность 

Штокало Светлана 
Владимировна / Артемова 
Светлана Владиславовна 

1 ПДО 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-
педагогических практик системы дополнительного 

образования "Действующие лица" (Комитет по 
образованию) 

декабрь Сценарий занятия 

Штокало Светлана 
Владимировна 1 Зав. отделом 

Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-
педагогических практик системы дополнительного 

образования "Действующие лица "(Комитет по 
образованию) 

декабрь Статья 

Районный уровень 
Амосовская Мария Борисовна 3 ПДО Районный конкурс для педагогов дополнительного декабрь Стендовый доклад 
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/ Щемель Евгений Васильевич 
/ Сафиуллина Дина 

Шафигулловна 

образования образовательных учреждений "В мире 
творчества" (Отдел образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга) 

Артемова Светлана 
Владиславовна 1 ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений "В мире 

творчества" (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

декабрь Стендовый доклад 

Афанасова Татьяна 
Анатольевна дипломант ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений "В мире 

творчества" (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

декабрь Стендовый доклад 

Вечерняя Юлия 
Владимировна 3 ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений «В мире 

творчества» (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

ноябрь - декабрь Стендовый доклад 

Винель Ирина Анатольевна 1 ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений «В мире 

творчества» (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

ноябрь - декабрь Стендовый доклад 

Зыков Дмитрий Игоревич дипломант ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений "В мире 

творчества" (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

декабрь Стендовый доклад 

Иванова Ангелина 
Дмитриевна 3 ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений "В мире 

творчества" (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

декабрь Стендовый доклад 

Москаленко Надежда 
Алексеевна призер ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений "В мире 

творчества" (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

ноябрь Стендовый доклад 

Налетова Наталья Ильинична 
/ Штокало Светлана 

Владимировна 
2 ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений "В мире 

творчества" (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

декабрь Стендовый доклад 

Поздеев Владимир Федорович призер ПДО 

Районный конкурс для педагогов дополнительного 
образования образовательных учреждений "В мире 

творчества" (Отдел образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга) 

декабрь Стендовый доклад 
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Приложение 3 
 

Массовые мероприятия, организованные учреждением 
 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

участников 
Техническая           
Естественнонаучная           
Физкультурно-спортивная         90 660 
Художественная         31 1231 
Туристско-краеведческая       8 310 11 681 
Социально-педагогическая 7 9489     7 1178 72 23714 

Всего 7 9489     15 1488 204 26286 
ВСЕГО 

226 МЕРОПРИЯТИЙ 
37263 УЧАСТНИКА 
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