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Уважаемые родители, коллеги, гости нашего сайта!  

Дорогие ребята! 

 

 Представляем Вашему вниманию отчѐт о деятельности государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Калининского района Санкт-Петербурга за 2021/2022 учебный год. 

 Работу Дома детского творчества в прошедшем учебном году можно 

охарактеризовать как стабильную. 

 В 2021 году коллективом ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-

Петербурга была разработана и принята к реализации Программа воспитания 

на 2021 — 2025 гг., в которой была сформулирована общая цель воспитания в 

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга: личностное развитие 

учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, которые общество выработало на 

основе общественных ценностей, в том числе о современных сферах 

человеческой деятельности (т.е. в освоении социально значимых знаний и 

приобретении опыта социального взаимодействия, направленных на 

формирование гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности. чувства гордости за историю России. воспитание культуры 

межнационального общения); 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и 

профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством участия 

в экономических, социокультурных, профессиональных пробах; 

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в 

современном мире, в том числе формирования современных компетентностей и 

грамотностей, соответствующих основным направлениям стратегии социально-

экономического развития страны, актуальным вызовам будущего. 

 Программа воспитания включает в себя модули: 

 «Учебное занятие» 

 «Детское объединение» 

 «Воспитательная среда» 

 «Работа с родителями» 

 «Самоопределение» 

 «Наставничество и тьюторство» 

 «Профилактика». 

 Реализуя идеи Концепции и Программы  развития, Программы воспитания 

ГБУ ДО ДДТ использует смешанный тип управления, его механизмами служат 

как традиционные - административные -  рычаги управления учреждением, так 



и демократические: общее собрание работников, педагогический совет, совет 

учреждения,  методический совет и др. 

 Данная система управления учитывает специфику Дома детского творчества 

как одного из крупных многопрофильных учреждений дополнительного 

образования (6 направленностей, 5179 обучающихся и 116 сотрудников). 

 Структура ДДТ включает в себя отделы/структурные подразделения по 

направлениям работы: естественнонаучный, музыкальный, туристско-

спортивный, технический, информационно-методический отделы, отдел 

художественного воспитания, Центр патриотического воспитания, Районный 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения,  музей  «Из истории Калининского района»; 

также в ГБУ ДО ДДТ функционирует  служба кадровой и финансово-

хозяйственной деятельности. Оптимальное выполнение государственного 

задания, учебно-производственного 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 сотрудники ГБУ ДО ДДТ провели 1 городское и 141 

районное массовое мероприятие (конкурсы, проекты, акции, смотры, игровые 

программы, экскурсии, конференции, праздники, соревнования), из них 76 — в 

online-формате, обеспечив охват 17111 учащихся ОУ Калининского района. 

 В течение учебного года проходил Смотр-конкурс среди 

общеобразовательных учреждений Калининского района «ВЕКТОР УСПЕХА». 

Участие в мероприятиях смотра-конкурса фиксировалось в экране участия, 

размещенном на сайте Дома детского творчества 

 В связи с ограничениями в осуществлении образовательной деятельности, 

вызванными пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, многие 

мероприятия были организованы в online-формате, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 В Санкт-Петербурге и за его пределами хорошо известен Открытый 

городской Форум старшеклассников «Юное поколение XXI века...», 

организуемый Домом детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга. В 2021 г. Форум был проведен в  дистанционном формате на базе 

ГБУ ДО «Центр развития творчества» Калининского района Санкт-Петербурга. 

Для подготовки к мероприятию была создана  группа Вконтакте, где 

участникам была предоставлена возможность путем online-голосования 

определить  направления для дискуссии на каждом круглом столе. На том же 

ресурсе были размещены снятые участниками видеоролики, в которых они 

могли обозначить конкретную проблему (в рамках направления дискуссии), 

задать вопрос эксперту или просто высказать своѐ мнение и предложить своѐ 

решение).  

 Участниками Форума стали почти 200 человек: неравнодушные ребята, 

которых волнуют проблемы молодежи, культуры, образования, развития 



современного общества, и дружная команда экспертов, ведущих, организаторов 

и технических специалистов, благодаря которым это событие и состоялось. Их 

общение было организовано на интернет-платформе ZOOM. 

 

 В 2021/2022 учебном году педагоги Дома детского творчества организовали 

для учащихся образовательных учреждений Калининского района новые 

мероприятия: 

- музейную игру «Трудовая слава Калининского района»; 

- музейную игру «По стопам Петра Великого»; 

- образовательный проект «Уроки живой истории»; 

- историко-краеведческий проект «Петр Первый на Выборгской стороне», 

посвященный 350- 

летию со дня рождения Петра Великого; 

- Открытый районный креатив-турнир «Новаторы, вперѐд!»; 

- районный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

- дистанционный этап городского детского творческого конкурса «Азбука 

безопасности». 

 

 Большое значение в работе ГБУ ДО ДДТ уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся школ Калининского района.  В 

2021/2022 учебном году Центр патриотического воспитания организовал для 

них  в online-формате мероприятия: 

- Районный этап городского конкурса «Героям Отечества — слава!»; 

- Районный творческо-исследовательский конкурс «Песни наших отцов»; 

- Районные этап Всероссийских детско-юношеских оборонно-спортивных игр 

«Зарница», «Орленок»; 

- Районный этап Всероссийской оборонно-спортивной игры «Зарничка»; 

- Районный этап городского конкурса  «Россия: прошлое, настоящее и 

будущее»; 

- Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»; 

- Районная интерактивная образовательно-познавательная игра «Юнга»; 

- Районный этап городского конкурса «Моя родословная»; 

- Митинг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- Митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата; 

- Митинг, посвященный Дню героев Отечества; 

- Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана; 

- Митинг, посвященный Дню Победы; 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

 В смешанном, очном и  online-форматах были проведены мероприятия, 

организуемые районным штабом РДШ, в т.ч. цикл встреч «Диалоги с Героями». 

 В очном формате состоялись: 

- Районный отборочный тур городского конкурса на звание «Лучший 

экскурсовод года»; 



- Районный тур региональной олимпиады старшеклассников по краеведению; 

- Конференция «Война. Блокада. Ленинград»; 

- Профориентационные встречи представителей военных академий Санкт-

Петербурга с учащимися старших классов образовательных учреждений 

Калининского района. 

 При организации мероприятий районного этапа Всероссийской оборонно-

спортивной игры «Зарница» Дом детского творчества активно сотрудничает с 

вузами Министерства обороны РФ. 

 

 Дом детского творчества принимает активное участие в развитии 

Российского движения школьников, организуя акции и другие мероприятия 

гражданско-патриотического, экологического, спортивного направления.  

 

 В ДДТ Калининского района уже более 18 лет действует музей «Из истории 

Калининского района». Музей Дома детского творчества координирует 

деятельность всех школьных музеев Калининского района, оказывает 

методическую и организационную поддержку при создании новых музеев и 

экспозиций. В 2021/2022 учебном году музеем были организованы: 

- Районный этап городского конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

- Районный музейный проект «Пока я помню, я живу»; 

- Тематические экскурсии в музее «Из истории Калининского района». 

 

 Естественнонаучный отдел Дома детского творчества организовал для 

школьников Калининского района: 

- Открытый районный креатив-турнир «Новаторы, вперѐд!»; 

- Районный конкурс проектов «Научный потенциал –2021»; 

- Районный конкурс исследовательских проектов «ЭКОNEXT»; 

- Открытый районный квест-турнир «В лабиринтах природы»; 

- Районный досуговый авторский проект «Большое экологическое 

путешествие»; 

- Конкурс медиапродуктов «Быть здоровым – это классно»; 

- Открытый районный конкурс «Природа и творчество»; 

- Конкурс-эковоркшоп «Праздник своими руками»; 

- Районный этап конкурса «Чистый город, чистая улица, чистый двор» в рамках 

Межрегионального экологического конкурса «Мы за чистые города России»; 

а также реализовал социально-экологические проекты «Помоги перезимовать» 

и «Начни с себя». 

 

 Согласно ежегодному распоряжению администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга Дом детского творчества координирует организацию 

физкультурно-спортивной и спортивно-массовой работы с учащимися района. В 

2021/2022 учебном году при участии ДДТ в районе были организованы в очном 

формате: 



- Районный этап Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (соревнования по волейболу, пионерболу, настольному теннису лѐгкой 

атлетике, баскетболу 3х3); 

- Районный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» (соревнования по спортивному многоборью, эстафетному бегу, 

теоретический конкурс «Знатоки олимпизма»); 

- Игры школьных спортивных клубов (соревнования по легкой атлетике, 

скиппингу, шахматам, плаванию, мини-футбол, лыжные гонки, творческий 

конкурс «Спортивный репортер», спортивные викторины); 

- Районная Спартакиада образовательных учреждений (соревнования по мини-

футболу, футболу «Кожаный мяч», баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», «Кубок 

Победы»). 

 А вот соревнования по туризму, скалолазанию, спортивному 

ориентированию пришлось отменить в связи с эпидемиологическими 

ограничениями. 

 

 В мероприятиях Районного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения приняли 

участие почти 1800 человек.  В 2021/2022 учебном году были проведены: 

- Районный этап городского конкурса творческих работ «Дорога и мы»; 

- Окружной этап городских соревнований «Безопасное колесо»; 

- Районный этап городских соревнований «Безопасное колесо»; 

- Районные соревнования «Кубок ОГИБДД»; 

- Окружные этапы Олимпиады по правилам дорожного движения «Красный. 

Желтый. Зеленый»; 

- Районный этап Олимпиады по правилам дорожного движения «Красный. 

Желтый. Зеленый»; 

- Районный этап всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

- Районный этап регионального конкурса детских тематических рисунков-

рассказов в картинках «Комикс безопасности»; 

- Районный этап регионального детского творческого конкурса «Азбука 

безопасности». 

 В очном формате состоялись районные соревнования «Юный 

велосипедист». 

 Кроме того, все школьники района принимали участие в акции 

«Внимание, дети!». 

 

 Наш Дом детского творчества славится своими традициями: концерты, 

выставки, конкурсы, новогодние утренники, фольклорные праздники -  всѐ 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, 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 «Пискарѐвка».   

 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 и на сайте учреждения. 

Время окончания занятий для учащихся до 16 лет — 20.00, для учащихся с 16 

лет — 20.45. 

 Комплектование учебных групп Дома детского творчества в 2022 году 

ведется с 15 июня. Подать заявку на запись в творческие коллективы можно 

тремя способами: 

- на портале дополнительного образования Санкт-Петербурга 

https://dopobr.petersburgedu.ru/ 

- через портал Госуслуг; 

- при личном посещении Дома детского творчества. 

 Подробная информация о порядке подачи заявки и необходимых документах 

размещена на сайте ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

https://ddutkl.spb.ru в разделе «Новости». 

  

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-гуманитарная направленность; 

 физкультурно-спортивная направленность; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 спортивно-массовая работа; 

 деятельность школьных спортивных клубов; 

https://dopobr.petersburgedu.ru/
https://dopobr.petersburgedu.ru/


 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 дорожно-

транспортного 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-гуманитарная, 

художественная. 

 В 2021/2022 учебном году в ДДТ было сформировано 390 групп (из них 19 - 

платные), в которых занимаются 5179 учащихся от 3 до 18 лет (из них 179 - по 

платным дополнительным общеобразовательным программам).  

 В 2021/2022 учебном году в ГБУ ДО ДДТ реализуются 112 бюджетных и 8 

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 

2021/2022 учебном году педагоги приступили к реализации новых 

дополнительных общеобразовательных программ «Петербургский навигатор», 

«Санкт-Петербург — город-музей», «Мир путешествий и экскурсий», 

«Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование для юношей и девушек», 

«Город. Транспорт. Пешеход», «Кукольное ателье», «Креативное рукоделие», 

«Скетчинг», «Творческая мастерская живописи и рисунка», «Мастерская 

авторской сказки «Причуды», «Хореография для ансамбля народной песни», 

«Инструментальное творчество», «Хореографический ансамбль «Юность». 

Созвездие». 



 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 — 69 % ребят занимаются в 2-х 

и более объединениях, что даѐт 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 отводится взаимодействию 

с родителями: анализируется их удовлетворѐнность организацией и 

результатами образовательного процесса, деятельностью педагогов и 

творческих коллективов. Родители получают достоверную информацию о 

работе ДДТ, об успехах своих детей на родительских собраниях, сайте 

учреждения, имеют возможность активного участия в деятельности Дома 

творчества. 

 

 В Доме детского творчества существует система психолого-педагогической 

поддержки одаренных учащихся и иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания.  

 Большое значение педагогический коллектив ДДТ придает работе с 

одарѐнными детьми. В Программе развития ГБУ ДО ДДТ на 2021-2025 гг. 

обозначена задача совершенствования системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных и высокомотивированных детей, а одним из 

критериев оценки эффективности работы педагогического коллектива является 

реализация мероприятий для выявления, поддержки   и сопровождения 

одаренных и высокомотивированных  детей 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 наставничество, индивидуальный учѐт 

достижений, индивидуальная проектная и исследовательская деятельность, 

индивидуальный график участия в конкурсах, концертах и соревнованиях. 

 

Дом детского творчества поддерживает предметно-олимпиадное движение: в 

2021/2022 учебном году ГБУ ДО ДДТ организовал: 

- районный этап региональной олимпиады по краеведению; 

- Районный тур городского историко-краеведческого конкурса 

исследовательских работ учащихся «Старт в науку»; 

- Районный конкурс проектов «Научный потенциал –2021»; 

- Районный конкурс исследовательских проектов «ЭКОNEXT»; 

- олимпиаду на знание Правил дорожного движения «Красный. Желтый. 

Зеленый». 



 Обучающиеся в ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

успешно принимают участие в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях) районного, регионального 

(городского), межрегионального, федерального и международного уровней (в 

т.ч. в дистанционном формате): половина (51,1 %) учащихся стали участниками 

мероприятий различного уровня, а 20,8 % обучающихся (каждый пятый) стали 

в 2021 году победителями и призерами конкурсов и соревнований различного 

уровня. 

 Кроме того, обучающиеся в ГБУ ДО ДДТ участвуют в образовательных и 

социальных проектах, таких как «Наследники Великого города», социально-

экологических проектах «Сохрани дерево», «Помоги перезимовать» 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 обучающегося. В 2021 г. учреждением приобретены дезинфицирующие 

средства для обработки рук и поверхностей, полотенца бумажные и туалетная 

бумага для диспенсеров, мешки мусорные, спецодежда для малого 

обслуживающего персонала.  Также была выполнена настройка музыкальных 

инструментов (14 инструментов), выполнена специальная оценка условий труда 

на отдельные должности, проведено обучение сотрудников по программе 

«Охрана труда в организациях». 

 В 2021 г.  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 

нелѐгкое 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 своѐ 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» - 3 чел.; 

 Благодарностью Президента Российской Федерации — 1 чел.; 

 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» -  11 человек; 

 Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 5 чел.; 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ / 

Министерства просвещения РФ - 12 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» - 15 чел. 

 

 В 2021/2022 учебном году деятельность ГБУ ДО ДДТ Калининского 

района осуществлялась в непростых условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, что нашло отражение в широком применении новых 

форм организации образовательного процесса, применяемых методах, а также в 

изменениях санитарно-гигиенического и пропускного режима. 



 

 Тем не менее, в 2021/2022 учебном году педагогические сотрудники Дома 

детского творчества приняли участие в профессиональных мероприятиях 

различного уровня, в т.ч. online-событиях: 

- XI Петербургском международном образовательном форуме; 

- IV Всероссийской научно-практической конференции «Неодидактика и 

Цифра»; 

- Всероссийском Патриотическом форуме «Эстафета поколений-эстафета 

доблести»; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание гражданина и 

патриота в современной России»; 

- Всероссийский конкурс минутных видеороликов «Мы за Жизнь»; 

- IV Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму»; 

- Региональном семинаре «Музыкальное воспитание и формирование хоровой 

культуры школьников в массовой школе»; 

- Городской научно-практической конференции «Пути достижения 

общественного согласия»; 

- Городском семинаре-практикуме «Петр Великий и Санкт-Петербург. 

Актуальные педагогические практики», посвященном 350-летию со дня 

рождения Петра I; 

- Городском семинаре-практикуме «Формирование исследовательских 

компетенций средствами внеурочной деятельности на базе музейных и 

архивных фондов»; 

- Открытом городском фестивале-конкурсе театрально-педагогических практик 

системы дополнительного образования «Действующие лица»; 

- Городском семинаре «Современные методики обучения хореографическому 

искусству в условиях системы дополнительного образования»; 

- Городском семинаре и мастер-классе для педагогов-хореографов в рамках 

конкурса «Танцевальная палитра»; 

- Городском педагогическом мастер-классе по теме «Дистанционные практики в 

дополнительном образовании Санкт-Петербурга»; 

- Городской выставке творческих работ педагогов дополнительного образования 

«Мастерство и творчество»; 

- Открытом районном конкурсе по решению педагогических кейсов; 

- Конкурсе педагогических достижений К;алининского района Санкт-

Петербурга; 

- Районной выставке творческих работ педагогических работников 

образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга 

«Весенние встречи»; 

- Районном семинаре-практикуме «Обмен успешными практиками социального 

партнерства»; 

 а также в районном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников ОУ Калининского района Санкт-Петербурга в сфере 

естественнонаучного направления деятельности. 



 

Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества 

* Исакова Т.С. и Степанова И.В. были удостоены Премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга»; 

* Червякова Е.И. вышла в финальный очный этап Всероссийского конкурса в 

сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

* Федорова К.Б. стала дипломантом Конкурса педагогоческих достижений 

Калининского района Санкт-Петербурга в номинации «Лучший педагог 

дополнительного образования». 

 

   Опыт сотрудников Дома детского творчества востребован на городском и 

районном уровнях: сотрудники методической службы, педагоги ГБУ ДО ДДТ 

организовывали мастер-классы, интерактивные площадки, городские учебно-

методические объединения, семинары для педагогов города и района. Педагоги 

дополнительного образования по бальным танцам многократно принимали 

участие в работе жюри международных и всероссийских соревнований. 

  

 В 2021 году для руководителей и педагогов образовательных учреждений 

Калининского района и Санкт-Петербурга были организованы: 

- ГУМО методистов, руководителей отделов краеведения; 

- Районный онлайн - конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников в сфере естественнонаучного направления деятельности 

- семинар-практикум в рамках курсов повышения квалификации «Технология 

проектирования и реализации досуговых программ» (ГДТЮ); 

- РУМО для ответственных за гражданско-патриотическое воспитание и 

краеведческую деятельность в ОУ Калининского района Санкт-Петербурга; 

- РУМО для руководителей школьных музеев Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- РУМО для ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных учреждениях и дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- районные семинары по организации работы школьных спортивных клубов и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- районные семинары по организации исследовательской деятельности 

учащихся общеобразовательных учреждений по направлениям «краеведение» и 

«экология»; 

- ежегодная установочная конференция по РДШ Калининского района; 

- районные семинары «Организация школьного, окружного и районного этапов 

детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»; 

- районный семинар «Организация и проведение игры «Зарничка» для младших 

школьников»; 



- районный конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

ОУ Калининского района Санкт-Петербурга в сфере естественнонаучного 

направления деятельности и др. 

 

 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. 

 

 При работе с педагогами образовательных учреждений Калининского 

района педагогический коллектив Дома детского творчества использует 

следующие формы: 

 тематические и обучающие семинары; 

 консультации; 

 круглые столы; 

 конкурсы. 

  

IV. Общие результаты работы 

 

 Обучающиеся в Доме детского творчества дети и подростки показывают 

стабильно высокие результаты по своим направлениям деятельности. В 

2021/2022 учебном году наиболее значимыми результатами совместной работы 

педагогов и обучающихся ДДТ стали победы в конкурсах и соревнованиях: 

  

 * Центр патриотического воспитания: 
 Региональная олимпиада по краеведению; 

 Городская историко-краеведческая конференция «Старт в науку»; 

 Городская историко-краеведческая конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград»; 

  

 * отдел художественного воспитания: 
 Открытый городской конкурс детских проектов «День детских изобретений-

2022»; 

 Региональная выставка-конкурс детскго художественного творчества «До 

чего дошел прогресс»; 

 Общегородской фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в Петербурге»; 



 Открытый городской Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Марафон талантов»; 

 Городская выставка-конкурс детского творчества «Мозаика талантов» 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга; 

 Региональная выставка-конкурс детского материально-художественного 

творчества «Шире круг»; 

 Городская выставка-конкурс юных дизайнеров одежды «FASHION-

ГРАФИКА»; 

 

 * Образцовый детский коллектив Студия бальных танцев «Кристалл»: 

 Всероссийские соревнования по бальным танцам «Москвич»; 

 Санкт-Петербургский открытый Всероссийский конкурс «Премьера»; 

 Межрегиональные соревнования по бальным танцам «Латинский квартал»; 

 Межрегиональные соревнования по бальным танцам «Вальс Победы»; 

 Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по бальным танцам; 

 Городские соревнования по бальным танцам «Кубок Новации»; 

 Городские соревнования по бальным танцам «Кубок Звезды Северной 

столицы»; 

 Городские соревнования по бальным танцам «Кубок Танц-Мастера»; 

 Городские соревнования по бальным танцам «Рейтинг-Турнир»; 

 

 * музыкальный отдел: 
 Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Музыкальная весна»; 

 II Всероссийский музыкальный конкурс вокально-инструментального 

творчества «Музыкальная радуга»; 

 II Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «Art Terra»; 

 Региональный фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга»; 

 Городской конкурс «Звенит гитарная струна»; 

 Региональный конкурс вокального творчества «Соло»; 

 Региональный фестиваль -конкурс вокальных и эстрадных коллективов 

«Зеркальное созвездие»; 

 Городской фестиваль-конкурс вокальных и эстрадных коллективов «Поющий 

Петербург»; 

 

 * Образцовый детский коллектив Хореографический ансамбль «Юность»: 

 Международный детский конкурс «Светлячок»; 

 Международный фестиваль хореографического искусства «НАСЛЕДИЕ»; 

 Всероссийский фестиваль-конкурс талантов «Главная сцена»; 

 Санкт-Петербургский открытый Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Премьера»; 

 Всероссийский конкурс на соискание Премии Гран-при «Восходящая 

звезда»; 

 XV Городской конкурс-фестиваль детских театральных коллективов 

«Начало»; 



 

 * естественнонаучный отдел: 
 Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»; 

 Открытый городской Форум старшеклассников «Юное поколение XXI 

века...»; 

 

 * туристско-спортивный отдел: 

 Первенство России по спортивному ориентированию; 

 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию памяти 

военного топографа А.В. Пастухова; 

 Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию, кросс-

классика, общий старт; 

 Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию, кросс 

эстафета; 

 Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию, кросс-

классика-лонг, общий старт; 

 Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию, эстафета; 

 Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию, Общий 

старт; 

 Чемпионат и Первенство Ленинградской области по спортивному 

ориентированию; 

 Традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Марафон на 

холмах Яппиля»; 

 Областные спортивные соревнования:по спортивному ориентированию 

«Золотая осень»; 

 Городские соревнования среди обучающихся по спортивному 

ориентированию «Старты в Зеркальном»; 

 Городские соревнования среди обучающихся по спортивному 

ориентированию «Зимние старты в Зеркальном»; 

 Многоэтапные городские соревнования по спортивному ориентированию 

«Снежная Тропа»; 

 Региональные соревнования по спортивному ориентированию 

«Праздничный маркир»; 

 Региональные соревнования по спортивному туризму; 

 Открытый международный виртуальных фотоконкурс «Эти удивительные 

животные»; 

 XVI Всероссийская выставка оригами с международным участием «4 

времени года»; 

 Городская открытая выставка технического творчества «Бумажная 

Вселенная». 


