Публичный доклад директора
ГБУ ДО ДДТ
Калининского района
Санкт-Петербурга
по итогам 2017/2018 учебного года
Уважаемые родители, коллеги, гости нашего сайта!
Дорогие ребята!
Представляем Вашему вниманию отчёт о деятельности государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского
творчества Калининского района Санкт-Петербурга за 2017/2018 учебный год.
Работу Дома детского творчества в прошедшем учебном году можно
охарактеризовать как стабильную.
В 2017/2018 учебном году педагогический коллектив Дома творчества
продолжил реализацию Программы развития на 2016 — 2020 гг, которая.
содержит стратегические цели и принципы деятельности, прогнозируемые
результаты, которые конкретизируются в ежегодном перспективном
планировании как всего учреждения, так
и его отделов/структурных
подразделений
Структура ДДТ включает в себя отделы/структурные подразделения по
направлениям работы: естественнонаучный, музыкальный, туристскоспортивный, технический, информационно-методический отделы, отделы
гражданско-патриотического воспитания и художественного воспитания, РОЦ
БДД, музей «Из истории Калининского района»; также в ГБУ ДО ДДТ
функционирует служба кадровой и финансово-хозяйственной деятельности.
Оптимальное
выполнение
государственного
задания,
учебнопроизводственного плана и плана финансово-хозяйственной деятельности,
стабильность кадрового состава, моральный климат коллектива и имидж
учреждения в районе и городе – основные показатели эффективности
существующей системы работы учреждения.
В течение года сотрудниками ГБУ ДО ДДТ было проведено 1 городское и
149 районных массовых мероприятий (конкурсов, проектов, акций, смотров,
игровых программ, экскурсий, конференций, праздников, соревнований).
В этом году Дом детского творчества уже второй раз проводит для
школьников экологический квест-турнир «В лабиринтах природы» в статусе
городского мероприятия.
Среди остальных традиционных массовых мероприятий
можно
выделить:
- Смотр-конкурс среди общеобразовательных учреждений Калининского района
Санкт-Петербурга «Вектор успеха»;
- проект «Пока я помню, я живу»;
- районные этапы городских конкурсов юных экскурсоводов школьных музеев
образовательных организаций Санкт-Петербурга, «Моя родословная» и др.;
- конкурс экоплаката «Чистый город, чистая улица, чистый двор»;
- конкурсы творческих работ «Моя великая Родина», «Зеленая планета»,
«Дорога и мы»;

- районный досуговый авторский проект «Большое экологическое
путешествие»;
- районные конкурсы исследовательских работ и проектов «Старт в науку»,
«Многонациональный Петербург», «Святыни Петербурга», «Современный
взгляд на вопросы экологии»;
- районный тур городского конкурса исследовательских работ «Великие
путешественники»;
- конференцию «Война. Блокада. Ленинград»;
- районный конкурс компьютерных презентаций «Краевед-исследователь»;
- конкурс видеороликов «Быть здоровым – это классно»;
- районный конкурс исследовательских проектов для младших школьников
«Эконекст»;
- конкурс экопоркшоп «Праздник своими руками. Новогодняя гирлянда»;
- театрализованные игровые программы «Путешествие в прошлое СанктПетербурга», «Дороги и мы»;
- олимпиаду на знание Правил дорожного движения «Красный. Желтый.
Зеленый»;
- соревнования «Юный велосипедист» и «Безопасное колесо»;
- районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»;
- районный этап Всероссийской оборонно-спортивной игры «Зарница» и
соревнований «Школа безопасности»;
- районные соревнования по туризму, спортивному ориентированию и
скалолазанию и т.д.
Большое значение в работе ГБУ ДО ДДТ уделяется гражданскопатриотическому воспитанию учащихся школ Калининского района. В этом
учебном году школьники стали участниками акций и конкурсов:
- районной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству могил
Героев Советского Союза, братских захоронений, памятных досок, обелисков
участников Великой Отечественной войны;
- митингов, посвящённых Дню начала Блокады Ленинграда, 75-ой годовщине
прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и 105-ой
годовщине со Дня рождения А.И. Маринеско;
- районного этапа Всероссийского творческого конкурса на знание государственной символики Российской Федерации и др.
При организации мероприятий районного этапа Всероссийской оборонноспортивной игры «Зарница» и соревнований «Школа безопасности» Дом детского творчества активно сотрудничает с вузами Министерства обороны РФ.
Так, торжественная церемония открытия районного тура игры «Зарница» и соревнований «Школа безопасности» проходила на базе Михайловской военной
артиллерийской академии, а этап «Санитарные посты» был организован при активном участии военнослужащих Военно-медицинской академии.
Под руководством педагогов Дома детского творчества учащиеся
Калининского района принимают участие в формировании книги «Летопись
блокадных будней» в рамках проекта «Не сдадим врагу наш город».

Дом детского творчества принимает активное участие в развитии
Российского движения школьников, организуя акции и другие мероприятия
гражданско-патриотического, экологического, спортивного направления. В
ноябре 2017 года педагоги Дома детского творчества приняли участие в
организации творческих смен в ДОЛ «Связист» для школьников Калининского
района в рамках деятельности Российского движения школьников.
В ДДТ Калининского района уже более 15 лет действует музей «Из
истории Калининского района». Музей Дома детского творчества координирует
деятельность всех школьных музеев Калининского района. В этом году активы
школьных музеев вновь стали участниками межмузейного районного проекта
«Пока я помню, я живу». В этом году с целью организации новых мероприятий
актив музея установил социальные связи с Центром патриотического
воспитания молодежи «РОДИНА» Санкт – Петербургского политехнического
университета.
В этом году спектр деятельности музея расширился: были организованы
экскурсии и интерактивные занятия для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Калининского района.
Согласно ежегодному распоряжению администрации Калининского района
Санкт-Петербурга Дом детского творчества координирует организацию
массовой физкультурно-спортивной работы с учащимися района. В 2017/2018
учебном году при участии ДДТ в районе был организован районный этап
соревнований «Президентские спортивные игры» и районный этап
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Кроме
этого, была организована Спартакиада школьных спортивных клубов и
Спартакиада общеобразовательных учреждений Калининского района.
Дом детского творчества является координатором деятельности
общеобразовательных учреждений Калининского района по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также центром по
приему нормативов ГТО «Туристский поход» для всех образовательных
организаций, находящихся на территории Калининского района СанктПетербурга. В октябре 2017 года туристско-спортивный отдел ГБУ ДО ДДТ
принимал нормативы у учащихся IV, V, VI ступеней не только
общеобразовательных учреждений, но и вузов и ссузов.
Ежегодно Дом детского творчества Калининского района активно участвует в организации оздоровительной кампании по направлениям:
1) Организация и проведение мероприятий для городских оздоровительных лагерей, действующих в Калининском районе.
В июне 2017 г. сотрудниками ГБУ ДО ДДТ были организованы праздники
открытия и закрытия лагерной смены, экскурсии в музей «Из истории Калининского района», спортивные и туристские соревнования, акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и конкурсы на лучшее зна-

ние Правил дорожного движения, занятия по изобразительному, декоративноприкладному, музыкальному искусству и т.д.;
2) Выезд учащихся ГБУ ДО ДДТ на творческие смены. В 2017 г. 60 обучающихся в студии бальных танцев «Кристалл» стали участниками творческих смен в
детских оздоровительных лагерях Ленинградской области, а 30 участников экологических творческих коллективов побывали в ДОК «Морская звезда» г. Туапсе Краснодарского края.
3) Организация нестационарного отдыха учащихся — туристских походов,
учебно-тренировочных сборов, участия в соревнованиях разного уровня. В
рамках оздоровительной кампании-2017 проведено 23 спортивных мероприятия: 13 полевых спортивных сборов, 1 поход I категории сложности, 2 похода II
категории сложности, участие в 7 соревнованиях по спортивному ориентированию. Мероприятия проходили на территории Ленинградской, Смоленской, Воронежской, Челябинской областей, Карелии, Прибайкалья, Северного Кавказа и
Крыма.
Наш Дом детского творчества славится своими традициями: концерты,
выставки, конкурсы, новогодние утренники, фольклорные праздники - всё это
так любят наши дети! Мальчишки и девчонки из школ района с увлечением
играют в оборонно-спортивную игру «Зарница», постигают азы музейного дела
и решают задачи экологического квеста. А сколько удовольствия, новых
впечатлений получают школьники от участия в соревнованиях и слётах,
организованных нашими туристами!
Предлагаемая Вашему вниманию информация, наверное, будет иметь
особое значение для тех, кто впервые переступает порог нашего учреждения,
она поможет сориентироваться в многообразии образовательных программ,
познакомиться с нашими традициями, укладом нашей жизни.
Ваша заинтересованность поможет сделать пребывание детей в нашем
Доме более комфортным и безопасным!
I. Общие сведения
Дом детского творчества (ДДТ) Калининского района располагается в
здании, построенном в 1938 году, расположенном в северной части города, в
историческом районе «Пискарёвка».
Дом детского творчества открывает свои двери перед желающими
заниматься в его творческих коллективах ежегодно 1 сентября, учебный год
продолжается 40 недель в период до 31 августа. Здание открыто ежедневно,
кроме воскресенья, с 9.00 до 21.00; занятия с обучающимися ведутся по
расписанию, которое можно увидеть в холле на I этаже. Время окончания
занятий для учащихся до 16 лет — 20.00, для учащихся с 16 лет — 20.45.
Комплектование учебных групп происходит в рамках Фестиваля
образовательных программ с 1 по 10 сентября. В эти дни с 11.00 до 19.00
можно ознакомиться с выставкой, представляющей творческие коллективы, а
также лично пообщаться с педагогами и психологом, получить ответы на все
интересующие вопросы.

II. Организация и содержание образовательного процесса
Дом детского творчества обеспечивает деятельность по основным
направленностям воспитательной работы и дополнительного образования в
Калининском районе:
 патриотическое, гражданское и духовное воспитание учащихся;
 естественнонаучная направленность;
 туристско-краеведческая направленность;
 художественно-эстетическая направленность;
 социально-педагогическая направленность;
 физкультурно-спортивная направленность;
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
 спортивно-массовая работа;
 деятельность школьных спортивных клубов;
 олимпиадно-конкурсное движение и реализация программы «Одаренные
дети» (в соответствии с направленностями);
 культурно-досуговая деятельность, организация массовых мероприятий
районного уровня в соответствии с закрепленными направленностями;
 методическое сопровождение деятельности отделений дополнительного
образования детей, классных руководителей, педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов, воспитателей группы продленного
дня, учителей физкультуры и других педагогических работников в
соответствии с закрепленными направленностями;
 организация и методическое сопровождение деятельности ответственных
за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, руководителей школьных спортивных
клубов;
 организация и методическое сопровождение деятельности школьных
музеев, музейных экспозиций и уголков боевой славы;
 методическое сопровождение конкурсного движения педагогических
работников в соответствии с закрепленными направленностями;
а также реализует образовательные программы по направленностям:
туристско-краеведческая,
техническая,
естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая,
художественная.
В 2017/2018 учебном году в ДДТ было сформировано 436 групп (из них
36 - платные), в которых занималось 5 345 учащихся от 3 до 18 лет (из них 345 по платным дополнительным общеобразовательным программам).
В ДДТ реализуются 103 бюджетных и 9 платных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающий программ, при этом особым спросом
пользуются программы художественной
и физкультурно-спортивной
направленностей, что гармонично согласуется с Концепцией развития

«Многокультурное образование в учреждении дополнительного образования»,
реализуемой Домом детского творчества. В 2017/2018 учебном году педагоги
приступили к реализации новых дополнительных общеобразовательных
программ «Вертикаль», «Шахматы для начинающих», «На пути к мастерству
(шахматы)», «Юный футболист», «Акварель», «Хобби-остров», «Прекрасное
своими руками», «Волшебные стежки», «Юный инспектор движения».
Основу контингента обучающихся составляют дети среднего школьного
возраста, хотя за последнее время наблюдается
некоторое увеличение
количества старшеклассников. Сохраняется
тенденция свободного выбора
обучающимися различных видов деятельности — около 38% ребят занимаются
в 2-х и более объединениях, что даёт им возможность, попробовав себя во
многом, остановиться на том, что наиболее раскроет их способности и
положительно повлияет на дальнейший, может быть, профессиональный выбор.
В ДДТ систематически проводится мониторинг освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ, результатов участия детей в
соревнованиях, конкурсах, исследовательской деятельности. Большая роль в
системе
оценки
качества
образовательного
процесса
отводиться
взаимодействию с родителями: анализируется их удовлетворённость
организацией и результатами образовательного процесса, деятельностью
педагогов и творческих коллективов. Родители получают
достоверную
информацию о работе ДДТ, об успехах своих детей на регулярных
родительских собраниях, сайте учреждения, имеют возможность активного
участия в деятельности Дома творчества.
В Доме детского творчества существует система психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания.
Большое значение педагогический коллектив ДДТ придает работе с
одарёнными детьми. В программе развития ГБУ ДО ДДТ на 2016 - 2020 гг.
одним из критериев эффективности работы учреждения обозначена реализация
программ
(проектов, мероприятий) поддержки
одаренных
детей,
талантливой молодежи. По каждой направленности, реализуемой Домом
детского
творчества,
разработаны
образовательные
программы,
предполагающие индивидуальные образовательные маршруты. В зависимости
от особенностей деятельности педагоги используют такие формы работы с
одаренными детьми, как индивидуальный учёт достижений, индивидуальная
проектная и исследовательская деятельность, индивидуальный график участия
в конкурсах, концертах и соревнованиях. Дом детского творчества
поддерживает предметно-олимпиадное движение: в 2017
году ДДТ
организовало районный этап региональной олимпиады по краеведению.
Традиционно педагоги отдела художественного воспитания участвуют в
организации и проведении на базе ГБУ ДО ДДТ Калининского района
регионального этапа олимпиады по технологии (проектная деятельность) среди
учащихся 5 - 8 классов ОУ Санкт-Петербурга «Радуга талантов».
Обучающиеся в ГБУ ДО ДДТ успешно принимают участие в массовых
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях)

районного, регионального (городского), межрегионального, федерального и
международного уровней: почти 12 % обучающихся (каждый восьмой) стали в
этом году победителями и призерами конкурсов и соревнований различного
уровня.
Старшеклассники под руководством педагогов ДДТ осуществляют
учебно-исследовательскую,
проектную
деятельность
(в
основном,
краеведческого,
естественнонаучного
и
информационно-технического
направлений): создают на компьютерах виртуальные выставки, макет газеты,
печатаются в газете ГБУ ДО ДДТ «Перекресток».
Обучающиеся в ГБУ ДО ДДТ участвуют в образовательных и социальных
проектах, таких как «Наследники Великого города», «Золотой возраст»;
социально-экологических проектах «Сохрани дерево», «Помоги перезимовать»,
«Пробуждение» и др., а школьникам Калининского района предоставлена
возможность участвовать в городском социально-экологическом проекте
Ассоциации поддержки и развития системы экологического оздоровления
«Чистый город».
III. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ с
01.01.2012г. наше учреждение является бюджетным учреждением. Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением
осуществляется в виде субсидий государственного задания, субсидий на иные
цели.
Финансирование учреждения осуществляется согласно затратам на
одного воспитанника (т.е. подушевое финансирование).
Для организации учебного процесса в 2017/18 учебном году учреждением
приобретены электротовары, звуковое оборудование, выставочные атрибуты,
спортивный и туристический инвентарь, хозяйственные товары, канцелярские
товары и др. Также произведен ремонт балконов и установлены
противоскользящие ленты на лестницы в здании ГБУ ДО ДДТ Калининского
района Санкт-Петербурга.
В 2017 году разработаны новые мероприятия по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объекту социальной инфраструктуры, то есть приобретена кнопка
вызова сотрудников. Была проведена работа по организации отдыха детей из
спортивных и творческих коллективов. В 2018/2019 уч. году выполнены работы
по ремонту балконов и установлены противоскользящие ленты на лестницы в
здании ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга.
Фактическое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
составило 100%. Основные статьи затрат пришлись на фонд оплаты труда,
коммунальные услуги и содержание имущества ГБУ ДО ДДТ Калининского
района Санкт-Петербурга.
Кроме бюджетного финансирования, ГБУ ДО ДДТ имеет поступления от
предпринимательской деятельности, которые также направляются на нужды
учреждения:
- приобретение основных средств;

- приобретение расходных материалов;
- текущий ремонт здания;
- коммунальные услуги;
- выплата заработной платы сотрудникам и начисления в фонды.
Но, конечно, главным ресурсом учреждения дополнительного
образования детей являются педагогические кадры – те люди, которые
способны в наше нелёгкое время творчески, с огоньком работать с детьми.
Кадровый потенциал учреждения достаточно высокий. Основу составляют
педагогические работники с высшим профессиональным образованием, высшей
и первой квалификационными категориями. Все педагогические работники и
руководители постоянно совершенствуют своё педагогическое мастерство,
представляют свой опыт на конференциях, семинарах различного уровня..
Творческая работа наших педагогов высоко ценится на уровне района,
города, страны. В Доме детского творчества работают педагоги, награжденные
Знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 чел.;
 Благодарностью Президента Российской Федерации — 1 чел.;
Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» - 10 человек;
 Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 5 чел.;
 Почетной грамотой Министерства образования и науки - 9 чел.;
 Почетной грамотой Министерства культуры — 1 чел.;
 Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга — 1 чел.;
 Грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга — 1 чел.;
 Благодарностью Законодательного собрания Санкт-Петербурга — 2 чел.;
 Нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» - 2 чел.;
 Знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» - 2 чел.;
 Знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 2 чел.;
 Нагрудным знаком «Золотой знак Федерации спортивного ориентирования России» - 2 чел.;
Званием «Мастер спорта России» - 2 чел.;
Грамотами и Благодарностями Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга – 28 чел.;
Грамотами Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга - 2
чел.;
 Грамотой Комитета по физической культуре и спорту Правительства
Санкт-Петербурга — 3 чел.;
 Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог
дополнительного образования государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» - 10 чел.
В 2017/2018 учебном году педагогические сотрудники Дома детского творчества приняли участие в профессиональных мероприятиях различного уровня:

международных:
 Петербургском международном образовательном Форуме (со стендовым
докладом «Деятельность отрядов Юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) — путь к формированию правового самосознания и лидерских качеств»);
 Круглом столе «Перспективы интеграции общего и дополнительного образования» в рамках Петербургского международного образовательного
Форума;
 XXII международной научно-практической конференции «Служба практической психологии в системе образования: современные тенденции и
вызовы»;
 международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»;
Всероссийских:
 VII Всероссийском конкурсе игровых программ «Созвездие игры» (в номинациях «Магистр игры», «Мир открытий», «Дети детям»);
 Всероссийском семинаре «Быть вместе: создание условий для развития детей с разными ресурсными возможностями»;
 Всероссийском семинаре организаторов туристско-краеведческой деятельности:
«Современные подходы к организации краеведческой и музейной деятельности
в учреждениях дополнительного образования»;
 Всероссийской научно-практической конференции «Образование и информационные технологии: тренды, проблемы, решения»;
 VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой школы»;
 Всероссийской научно-практической конференции «Электронное обучение в
ВУЗе и школе»;
 Всероссийской научно-практической конференции «Современные инновации в
образовании: образовательные технологии и технологии электронного обучения»;
городских:
 Региональном этапе Всероссийского конкурса методических пособий на
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся;
 Региональном этапе Всероссийского творческого конкурса на знание
государственной символики;
 региональном этапе Всероссийского конкурса методических пособий на
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся;
 Выставке «Мастерство и творчество» в рамках городского фестиваля
педагогического мастерства «Дорога творчества»;

городской экологической Ассамблее «День Земли»;
районных:

 Конкурсе педагогических достижений Калининского района, в номинации
«Лучший педагог дополнительного образования»;
 круглом столе «Современные интерактивные образовательные технологии» по распространению педагогического опыта для педагогов естественнонаучного направления деятельности УДОД Санкт-Петербурга;
 II районном чемпионате по решению педагогических кейсов.
Опыт сотрудников Дома детского творчества востребован на городском и
районном уровнях: сотрудники методической службы ГБУ ДО ДДТ вошли в
состав жюри районного конкурса педагогических достижений и межрегионального (с международным участием) фестиваля инновационных педагогических
идей, организовывали мастер-классы, интерактивные площадки и семинары для
педагогов города и района.
В целях внедрения в деятельность учреждения профессионального стандарта педагога дополнительного образования методическая служба учреждения
второй год организует внутрифирменное обучение педагогических работников
ГБУ ДО ДДТ по программе повышения профессиональной компетентности
«От стандарта — к мастерству».
Дом детского творчества осуществляет методическое сопровождение педагогов общеобразовательных учреждений Калининского района по направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- краеведческое образование;
- музейная педагогика;
- естественнонаучное образование;
- туризм и спорт;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- организация спортивно-массовой работы;
- деятельность школьных спортивных клубов.
В этом учебном году для педагогов общеобразовательных учреждений Калининского района были организованы:
- мастер-класс по организации образовательных программ в форме квест-турниров естественнонаучного направления в УДОД;
- мастер-класс для кураторов команд-участников экологического квест-турнира
«В лабиринтах природы»;
- семинар для руководителей школьных музеев и залов Боевой славы Калининского района;
- семинары по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- семинары по организации работы школьных спортивных клубов и организации физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений;
- семинары по организации исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по направлениям «краеведение» и «экология»;
- районный этап Всероссийского конкурса методических пособий

(методических материалов) по патриотическому
патриотов России» (среди педагогов) и др.

воспитанию

«Растим

Коллектив Дома детского творчества активно сотрудничает с районными,
городскими и всероссийскими организациями, ведущими деятельность самых
разных направлений (Приложение 1).
Но, конечно, самые главные наши партнёры — РОДИТЕЛИ.
В этом учебном году в ДДТ была продолжена деятельность
Попечительского Совета, были
организованы родительские собрания,
консультации и открытые занятия для родителей (педагог-психолог, педагоги
дополнительного образования); родители приняли активное участие в массовых
мероприятиях, конкурсах, исследовательской деятельности, в работе круглых
столов, обсуждениях, встречах и подведении итогов, а клуб спортивного
ориентирования «Калинка» продолжил славную традицию организации «КалинкаPARTY» - формы общения детей, родителей и педагогов.
IV. Общие результаты работы
Обучающиеся в Доме детского творчества дети и подростки показывают
стабильно высокие результаты по своим направлениям деятельности. В
2017/2018 учебном году наиболее значимыми результатами совместной работы
педагогов и обучающихся ДДТ стали победы в конкурсах и соревнованиях:
* отдел гражданско-патриотического воспитания:
V региональная олимпиада по краеведению;
Городская историко-краеведческая конференция «Старт в науку»;
Городская историко-краеведческая конференция «Война. Блокада.
Ленинград»;
Городская историко-краеведческая конференция «Поликонфессиональный
и многонациональный Петербург»;
* отдел художественного воспитания:
Открытый международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная планета»;
Международный детский конкурс дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Комната моей мечты»;
Городской конкурс инфографики «Санкт-Петербург — город высоких технологий»;
Общегородская открытая выставка-конкурс детского художественного
творчества «Человек и земля»;
Городская выставка-конкурс детского материально-художественного творчества «Шире круг»;
Городской конкурс детского изобразительного искусства «Театр — глазами
детей»;
Городская выставка детского творчества «Мозаика талантов»;

* Образцовый детский коллектив Студия бальных танцев «Кристалл»:
Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок
Санкт-Петербурга»;
Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Осенние
ритмы»;
Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Северная
столица;
Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок
Танц-Мастера — 2017»;
Международные соревнования по спортивным бальным танцам «DANCE
TIME CUP - 2018»;
Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Fortuna
cup»;
Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок
Единства»;
Международные соревнования по спортивным бальным танцам
«Танцевальная Московия-2018»;
Чемпионат и Первенство России по спортивным бальным танцам;
Всероссийские соревнования по бальным танцам КУБОК «ЗВЕЗДЫ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»;
Чемпионаты и Первенство Санкт-Петербурга по бальным танцам;
Рейтинг-турнир СФТС Санкт—Петербурга;
городские соревнования «Золотой башмачок»;
* музыкальный отдел:
Международный конкурс -фестиваль «На берегах Невы»;
Международный фестиваль
детского и юношеского творчества
«Улыбнитесь друг другу»;
Международный
конкурс
детско-юношеского
творчества
«Мой
электронный мир»;
Открытый городской конкурс «Город талантов»
Городской конкурс «Полосатая музыка»;
Городской фестиваль исполнителей на духовых инструментах;
Городской открытый фестиваль юных пианистов «Белый рояль»;
Городской фестиваль «Музыкальная радуга»;
Городской фестиваль-конкурс «Открытие»;
Городской конкурс гитарной музыки «Звенит гитарная струна»;
* Образцовый детский коллектив Хореографический ансамбль «Юность»:
Международный конкурс «Прибалтийская осень»;
Международный конкурс-фестиваль «Светлячок»;
* технический отдел:
Международная конференция «Школьная информатика
устойчивого развития»;
Городская выставка оригами «Четыре времени года»;
Городской фотоконкурс «Открытый мир»;

и

проблемы

* естественнонаучный отдел:
Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»;
Межрегиональный конкурс экологического плаката «Мы - за чистые города России»;
* туристско-спортивный отдел:
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди
обучающихся (эстафета);
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
«Российский азимут»;
Первенство России по спортивному ориентированию;
Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
«Мемориал Михаила Святкина»;
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок
Карельского перешейка»;
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Белые
Ночи»;
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию;
Зимний Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию;
Кубок Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию на лыжах;
городские многоэтапные соревнования по спортивному ориентированию
«Яркий Кубок»;
Соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя эстафета»;
Кубок Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию «Снежная
тропа»;
Первенство Санкт-Петербурга по велоориентированию;
Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Волкова»
Городские юношеские соревнования по спортивному ориентированию
«Старты в «Зеркальном»;
«Лыжня России»;
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях в дисциплине дистанция – пешеходная –
группа;
Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму;
Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму среди обучающихся;
Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях;
Городской шахматный фестиваль «День защиты детей».

Приложение 1
Социальное партнёрство
№

Организация

Предмет договора

1.

Городской
центр
развития Повышение квалификации педагогов;
дополнительного
образования участие
в
научно-практических
(ГЦРДО)
конференциях; методическая работа

2.

Академия
постдипломного
педагогического
образования
(АППО)

3.

ИМЦ Калининского района

Методическая
работа,
повышение
квалификации
сотрудников;
координация деятельности с ОУ района

4.

РГПУ им.А.И.Герцена

Участие
в
научно-практических
конференциях;
прохождение практики студентов на
базе ДДТ

5.

Государственный
университет Прохождение практики студентов на
культуры и искусств
базе ДДТ;
участие в мероприятиях и проектах

6.

ГДТЮ

Работа в методических объединениях.
Участие в реализации городских
проектов

7.

ГБОУ «Балтийский берег»

8.

ГорСЮТУР

Взаимодействие
по
реализации
программы
гражданскопатриотического воспитания детей,
обучение сотрудников, методическое
обеспечение
оздоровительной
кампании

9.

Санкт-Петербургское
Сотрудничество в проекте ДДТ «Юное
государственное
учреждение поколение XXI века»
«Санкт-Петербургский
Дом
национальностей»

10. Президентская библиотека им.
Б.Н.Ельцина
11. Лицей
школа»

«Физико-техническая

12. Ассоциация историков Блокады
и битвы за Ленинград
13. Детский центр
воспитания
14. Музей

исторического

политической

истории

России
по
взаимодействию Организация
15. Совет
государственных музеев Санкт- программ
Петербурга с образовательными
учреждениями

музейно-педагогических

детская Организация
исследовательской
16. Централизованная
районная библиотека им. В.Г. деятельности учащихся
Белинского
по
реализации
17. Ассоциация «От краеведения к Взаимодействие
гражданственности»
программы
гражданскопатриотического воспитания детей
18. Музей подводных сил России им. Взаимодействие в реализации проекта
А. Маринеско
«Морской треугольник»
19. МО Калининского района

Взаимодействие
по
реализации
программы «Праздники для жителей
района»,
совместное
проведение
турслетов, туристских этапов оборонноспортивной игры «Зарница»

20. ВОС (Всероссийское общество Реабилитация инвалидов по зрению
слепых)
средствами искусства и культуры
21. Отдел физической культуры, Совместное проведение физкультурных
спорта и молодежной политики и спортивных мероприятий
администрации
Калининского
района
22. Русское Географическое
общество

Взаимодействие по реализации экологобиологических программ и проектов

23. ГУП ДЭЦ «Водоканал»
24. Эколого-биологический
«Крестовский остров»

центр

25. Ассоциация «Чистый город»

Совместный экологический проект
«Чистый город» по сбору и утилизации
твёрдых бытовых отходов

26. ЦЭВ, ЦВР Калининского района Проекты и семинары, обмен опытом,
конкурсы
27. Территориальная избирательная Совместные проекты, конкурсы для
комиссия
детей и молодежи Калининского района
психолого-медико- Работа с детьми «группы риска»;
28. Центр
социального
сопровождения работа с родителями
Калининского района
29. ОУ Калининского района

Реализация образовательных программ,
конкурсы,
игровые
программы,

соревнования,
экскурсии

конференции,

акции,

учебные
заведения Совместные проекты
30. Высшие
города: Смольный институт,
Академия им. Мечникова, ЛИСИ
Санкт-Петербурга
31. СМИ
Калининского района, МО

и Освещение деятельности работы ГБУ
ДО ДДТ

