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Введение 

Направления деятельности ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

Полное наименование в соответствии с действующим Уставом: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий 

центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга. 
 

Сокращённое название в соответствии с действующим Уставом: 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» (далее ДЮТЦ, Учреждение, Центр) 
 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга, за исключением функций и полномочий, отнесённых к компетенции администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, а так же Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия 78Л02 № 0000640, регистрационный номер 1710 от 25.02.2016 г., выдана Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 
 

Адрес: 

199406, г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 19 В, лит. А 

 199225, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15А, лит.В 

Телефон/факс: 355-09-01 

E-Mail: dutcvo@obr.gov.spb.ru  

Официальный сайт: http://дютц-во.рф/ 
 

Директор: Чуклина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук; награждена знаком "Почётный 

работник общего образования" 2000 г. 

Цель и задачи аналитического отчёта 

Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития всех сфер деятельности 

ДЮТЦ, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения.  

Задачи: 

1. Определение методики сбора и обработки информации о деятельности ДЮТЦ; 

2. Представление результатов деятельности Учреждения, выраженные в показателях; 
3. Анализ факторов, влияющих на данные результаты работы Учреждения; 
4. Выявление условий педагогической деятельности, повышающих качество образовательной 

деятельности. 

 

Информационная база аналитического отчёта 

 

1. Сайт ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»; 

2. Данные педагогической диагностики; 
3. Данные мониторинга качества образования; 
4. Аналитические справки; 
5. Статистические отчёты. 

 

 

http://дютц-во.рф/


Оценка деятельности образовательной организации 

Самообследование деятельности ДЮТЦ «Васильевский остров» за период с 01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.07.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией».  

Образовательная деятельность 

В 2021 г. в ДЮТЦ «Васильевский остров» обучались 3018 учащихся (3 – 17 лет), из них 2888 в 

коллективах бюджетного финансирования и 130 учащихся в отделе платных образовательных услуг. 

Учащихся младшего школьного возраста – 1596 чел., среднего школьного возраста – 996 чел., старшего 

школьного возраста (15-17 лет) - 277 чел., дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) – 149 чел. Данные говорят 

о том, что преобладающее большинство учащихся ДЮТЦ – это дети младшего и среднего школьного 

возраста. В 2021 г. увеличилось количество учащихся среднего школьного возраста. Одной из основных 

целей учреждения является дальнейшее привлечение в творческие объединения учащихся старшего 

школьного возраста. 

  

 

 

В коллективах обучалось 119 учащихся с особыми потребностями в образовании, из которых – 84 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 2 учащихся – сироты, 23 мигранта и 10 учащихся из 

категории попавших в трудную жизненную ситуацию (дети центра социальной помощи семье и детям 

Василеостровского района, отделение дневного пребывания для несовершеннолетних).  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Образовательная деятельность в ДЮТЦ «Васильевский остров» осуществляется по 139 (из них 14 

платные) дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и технической 

направленностей. 14 из них – комплексные, 3 – адаптированные.  



Все программы соответствуют «Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» (распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р).  

Разработана единая для всех программ форма «Дистанционная поддержка». В 2021 году 100%  программ 

реализовывались дистанционно в период перевода учреждений дополнительного образования на 

дистанционный формат обучения, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 «О мерах по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID-

19)»  

Спектр предлагаемых программ в коллективах ДЮТЦ отличается разнообразием, ориентацией на 

современный социальный заказ.  
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Обеспечение образовательных программ  

электронной информационно-образовательной средой 

 

Дистанционная поддержка дополнительных общеобразовательных программ обеспечивалась педагогами 

на платформах: Zoom, Google class, WhatsApp, в социальной сети ВКонтакте.  

Содержательная часть описана в каждой образовательной программе в разделе «Оценочные и 

методические материалы» - «Методические материалы» - «Педагогические методики и технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Дистанционная поддержка». 

 

Материалы дистанционной поддержки программ размещались на сайте ДЮТЦ ВО в разделе «Родителям 

– Дистанционная поддержка»  https://xn----dtbe6bry8c.xn--p1ai/page/110/   

 

 

 

 

 

https://дютц-во.рф/page/110/


Наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

 

Наименование объекта 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

Документ-

основание 

возникновения 

права пользования 

1. Наличие электронной 

системы учета 

контингента 

обучающихся 

«Навигатор» г. Санкт-Петербург,   

ул. Остоумова, д.19В, 

лит.А 

Санкт-Петербург, 

Морская наб., д.15А, 

лит.В 

 

 

 

 

 

2. 

Наличие 

высокоскоростной 

корпоративной 

вычислительной сети, 

обеспечивающей доступ 

к электронной 

информационно- 

образовательной среде 

Имеется.  

Организация 

обеспечивает доступ к 

глобальной сети 

Интернет. Выход в 

Интернет 

контролируется 

интернет-провайдером. 

ЕМТС «Смольный» 

20 Мбит/с мах 

г. Санкт-Петербург,   

ул.Остоумова, д.19В, 

лит.А 

Санкт-Петербург, 

Морская наб., д.15А, 

лит.В 

 

 

 

 

3. 

Наличие серверного 

оборудования для 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

 

 

Сервер WAN Сервер 

LAN 

г.Санкт-Петербург,   

ул. Остоумова, д.19В, 

лит.А 

Санкт-Петербург, 

Морская наб., д.15А, 

лит.В 

 



4. Оборудование 

лекционных 

аудиторий средствами 

мультимедиа и 

интерактивными 

средствами обучения 

Компьютеры – 7 

Ноутбуки – 28 

Мультимедиапроектор/ 

экран – 2 

МФУ - 5 

Принтер – 14  

Телевизор – 2 

Звукоусилительное 

оборудование-2 

Микшерный пульт к 

звукоусилителю-2  

Колонки концертные 

(актовый зал)-2 

Колонки 

мультимедийные –1 

Цифровая видеокамера-

1 

Фотоаппарат - 1 

Микрофон – 4  

г.Санкт-Петербург,   

ул.Остоумова, д.19В, 

лит.А 

Санкт-Петербург, 

Морская наб., д.15А, 

лит.В 

 

 

5. 

Наличие доступных для 

сотрудников 

инструментов для 

создания, сохранения, 

доставки и 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Windows 7/8/10 

7Z 

Libre Office  

Google Chrome 

VLC 

Skype 

Mozilla Firefox 

г. Санкт-Петербург,   

ул.Остоумова, д.19В, 

лит.А 

Санкт-Петербург, 

Морская наб., д.15А, 

лит.В 

Windows в 

комплекте с пк 

Videolan.org 

Skype.com 

Mozilla.org 

7zip.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическое сопровождение образовательного процесса 

Три раза в год в учреждении проводится мониторинг освоения дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ по единой методике. Педагоги оценивают каждого учащегося по 15 

параметрам (обучение, развитие, воспитание), описанным в образовательной программе, по 3-балльной 

шкале (высокий, средний, низкий уровень). Далее показатели суммируются и делятся на количество 

детей. Таким образом, можно определить уровень освоения каждой образовательной программы. В 

диаграмме представлены уровни освоения программ в целом по учреждению. 

Уровни освоения дополнительных общеобразовательных программ в 2020 и 2021 году 

 

    

За отчетный период проведены мониторинговые диагностические исследования по выявлению 

степени удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг, по изучению специальных 

(интеллектуальных) и творческих способностей учащихся, готовности детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению. В ДЮТЦ «Васильевский остров» в анкетировании приняли участие 176 

учащихся и 265 родителей, всего 441 человек. 

Результаты анкетирования: 

1.Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации? 

1. Положительно или скорее положительно (412) – 93,5% 

2. Затрудняюсь ответить (24) – 4,4% 

3. Скорее нет или однозначно нет (5) – 1,1 % 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации?  

1. Да, вполне или скорее да (416) – 94,4% 

2. Затрудняюсь ответить (20) – 4,5% 

3. Скорее нет или однозначно нет (5) – 1,1% 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации?  



1. Да, вполне или скорее да (279) - 63,3% 

2. Затрудняюсь ответить (108) – 24,5% 

3. Скорее нет или однозначно нет (54) – 12,2% 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?  

1. Да, вполне или скорее да (403) – 91,4% 

2. Затрудняюсь ответить (32) – 7,3% 

3. Скорее нет или однозначно нет (6) – 1,3% 

 5. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 

  1. Да, вполне или скорее да (417) – 94,6% 

2. Затрудняюсь ответить (14) – 3,2% 

3. Скорее нет или однозначно нет (10) – 2,2% 

По результатам опроса можно сделать заключение, что в ДЮТЦ «Васильевский остров» создаётся 

психологически комфортная и безопасная обстановка для ребёнка. 

Родители и дети показывают высокую степень удовлетворённости качеством   образования в нашем 

учреждении. 

 

Участие в образовательных и социальных проектах 

 

В ДЮТЦ «Васильевский остров» значительное внимание уделяется проектной деятельности учащихся. 

Проектные работы носят творческий, поисковый, исследовательский характер, помогают в развитии 

самостоятельности, индивидуальности ребенка. Реализация проектов осуществляется через проведение 

организационно-массовых мероприятий для учащихся, социально значимых социально-культурных 

проектов, акций, тематических встреч. За отчётный период были успешно реализованы следующие 

образовательные и воспитательные проекты.  

 

дата мероприятие место проведения объединение  

Отдел изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

Март-

октябрь  

2021 

24-ый Международный детский конкурс 

дизайна, изобразительного и прикладного 

искусства 

«Комната моей мечты» при поддержке 

президентского фонда культурных 

инициатив. 

Проект «Книга 

«Пролетая над городом» 

- интернет-площадка. 

- г. Москва, Экспоцентр. 

- библиотека №1 

Красногвардейского р-

на, СПб 

 «Образы времени» 

 «Оранжевое колесо» 

«Радуга» 

Январь - 

декабрь 

2021 

Тематические выставки: 

«Масленица», «Новый год» 

Музей истории религии «Коллаж» 

«Радуга» 

«Дизайн и зайцы» 

 



 Сотрудничество с государственным 

музеем истории религии 

Музей истории религии «Радуга» 

«Дизайн и зайцы» 

 «Коллаж» 

Апрель-

сентябрь 

2021 

Городская выставка 

«Трамваи и троллейбусы в городе на 

Неве» 

ГУП Горэлектротранс 

 

«Коллаж» 

Июнь-

сентябрь 

2021 

Городская выставка-конкурс дизайн-

проектов «35+35» 

Интернет-площадка творческая 

мастерская «Дизайн 

и зайцы» 

Январь-

февраль 

2021 

Городская выставка-конкурс дизайн-

проектов «Новый год-2021» 

Интернет-площадка творческая 

мастерская «Дизайн 

и зайцы» 

Сентябрь-

ноябрь 

Открытый районный конкурс 

социальных видеороликов 

Район, 

ДЮТЦ «Васильевский 

остров» 

«Вдохновение» 

Отдел художественного воспитания 

январь- 

март 
Литературно-краеведческий проект 

«Рассказы о городе и трамвае» 
Музей городского 

электротранспорта 
хореографическая 

студия «Горизонты», 

 СДЭП «Шанс», 

«Менестрель» 

февраль Фестиваль «Книжный маяк Петербурга» Библиотека  

«На Морской» 
«Менестрель», 
«Домрачеи», 

ансамбль русских 

народных 

инструментов 

24 октября Городской социальный проект  

«Дети - детям» 

ГДТЮ СДЭП «Шанс» 

в течение 

года 

Концерты в социальном доме  социальный дом 

Василеостровского 

района 

«Менестрель», 

«Домрачеи», 
ансамбль русских 

народных 

инструментов 

в течение 

года 

Концертные программы в библиотеках   городские библиотеки  Молодёжный 

оперный театр, 

вокальная мастерская  

«Бельканто», 

Петербургский 

новый хор 

в течение 

года 
Музыкальные гостиные  

«В гостях у флейты» 

ЦБС Василеостровского 

района 
«Менестрель» 

совместно с д/с№29 

в течение 

года 
Творческое участие в мероприятиях 

(открытие выставок, aroma-event, 

игровые программы, «Эстафета добрых 

дел») 

ЦБС Василеостровского 

района; 
Музей истории религии 

«Менестрель», 
«Апрель»,  
«Домрачеи»  

Отдел комплексного развития 

январь Мероприятия, посвящённые памятным датам Малый зал филармонии, в 

культурно-историческом 

центре «Дом Романовых» и 

в музее Городского 

электрического транспорта. 

Студия 

«Художественное 

слово» 



февраль Концерт «Жизнь и должна быть 

восхищением...»  

Литературно-музыкальная программа 

посвящена 150-летию со дня рождения Ивана 

Алексеевича Бунина. 

онлайн 

 

 

Студия 

«Художественное 

слово» 

 

 

Официальное открытие выставки в Музее 

городского электрического транспорта  

Музей городского 

электрического транспорта 

 

Студия 

«Художественное 

слово»  

Образцовый 

фольклорный ансамбль 

«Жерёлочки» 

Праздничный концерт «Солдат не знает 

преград» 

Библиотека «На Морской» Студия 

«Художественное 

слово» 

Городской благотворительный концерт Дом офицеров Студия 

«Художественное 

слово» 

 

март  

 

благотворительный концерт  

«Без женщин жить нельзя на свете» 

Дом актера им. К. С. 

Станиславского 

Студия 

«Художественное 

слово» 

Интерактивная программа « Масленичные 

забавы» 

 

Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Василеостровского района  

Образцовый 

фольклорный ансамбль 

«Жерёлочки» 

Благотворительный концерт 

 

КЗ «У Финляндского» 

 

Студия 

«Художественное 

слово» 

Мастер-класс «Встреча с артистом цирка» ЦВР Центрального района Студия «Цирковая 

арена» 

 

Спектакли:  

«Кошкин дом»,  

«Братец лис и братец кролик»,  

«Маленькая Баба Яга»,  

«Мальчик звезда»,  

«Принц с хохлом, бельмом и горбом»,  

«Тётка Чарли». 

ДЮТЦ Музыкальный театр 

«Лукоморье» 

 

апрель   mini-feste "Книги&Спорт" посвященному 

Всемирному дню здоровья.  

Библиотека №5 

Василеостровского района  

Команда по 

чирлидингу «Монро» 

Выступление в детском пульмонологическом 

отделении. Спектакль «Маленькая баба Яга» 

ФГБУ СПБ НИИФ 

Минздрава России 

Музыкальный театр 

«Лукоморье» 



Юбилейная всероссийская акция 

"Библионочь-2021" под девизом «Книга – 

путь к звёздам» 

В библиотеке "На 

Морской"  

Команда по 

чирлидингу "Монро" 

май  Концерт, посвящённый 76-й годовщине 

Победы в ВОВ 

Онлайн  Творческие 

коллективы ДЮТЦ 

Парад, посвящённый Дню Победы Школа №15 

 

Команда «Монро»,  

Благотворительный концерт, посвящённый 

миру и весне 

Академическая капелла 

Санкт-Петербурга 

Студия 

«Художественное 

слово 

Торжественное мероприятие, посвящённое 

занесению имени Михаила Семеновича 

Харченко в Золотую Книгу Санкт-

Петербурга 

Школа № 104 Выборгского 

района, им. М. Харченко 

Студия 

«Художественное 

слово» 

Выпускной «Последний звонок» 

 

Школа №15 

 

Студия 

«Художественное 

слово» 

Концерт Клуба спортивного чирлидинга Концертный зал 

кинотеатра «Восход» 

Студия 

«Художественное 

слово» 

Благотворительный концерт «Театр родом из 

блокады» 

КЗ «У Финляндского 

вокзала» 

Студия 

«Художественное 

слово» 

июнь Fun-зона «В одной команде», к Чемпионату 

Европы по футболу 2020(2021): выступление 

и мастер-класс 

Андреевский бульвар Чирлидинг 

Команда «Монро»,  

июль Мастер-класс по «Чирлидингу  и спорту» Школа №15 Чирлидинг 

Команда «Монро»,  

август Мероприятие, посвященное 77-летию со дня 

гибели татарского поэта-антифашиста, Мусе 

Джалиля 

У памятника Мусе 

Джалилю 

Студия 

«Художественное 

слово» 

сентябрь Организация  Недели «Мы чистим мир» в 

рамках Всемирной акции «Очистим планету 

от мусора» с приглашением финских 

партнеров: Центр непрерывного 

экологического образования Пальмения 

Университета Хельсинки и Симо Кюлленен - 

председатель организации "Додо", г. Тампер 

 территории Васильевского 

острова  

(намывная территория) 

Биоэкологическая 

лаборатория 

Экологическая экскурсия для детей с ДЦП из 

Ленинградской области г.(Ломоносов, г. 

Большая Ижора) в ООПТ Лебя жий , 

государственный региональный Заказник. 

ООПТ Лебя жий, 

государственный 

региональный заказник 

Биоэкологическая 

лаборатория 

мастер-классы  

«Экзотические животные». 

Школы Василеостровского 

района 

Биоэкологическая 

лаборатория 



Благотворительный концерт «В кругу 

друзей» 

ДК Железнодорожников Студия 

«Художественное 

слово» 

Концерт «Наш подвиг свят» Театр «Родом из блокады» Студия 

«Художественное 

слово» 

ноябрь  Благотворительный концерт  

«В русском стиле» 

ДК Железнодорожников  

 

Студия 

«Художественное 

слово» 

декабрь «Россия – моя история» Музейно-выставочный 

центр «Россия – моя 

история» 

 Студия 

«Художественное 

слово» 

«Новогодний переполох»  ДЮТЦ Волонтёры 

«БлагоДел», 

«Цирковая арена», 

«Монро», 

Образцовый 

фольклорный ансамбль 

«Жерёлочки», 

Хореграфическая 

студия «Горизонты» 

 

Организация и участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

 

В 2021 году 1800 учащихся ДЮТЦ «Васильевский остров» приняли участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, что на 582 человека больше, чем в 2020 году. 

1248 учащихся стали победителями и призёрами конкурсов, соревнований, фестивалей, 

конференций, что на 663 больше, чем в 2020 году. 

 

Значимые достижения коллективов 

 

Студия детской эстрадной песни "Шанс" 

 Городской конкурс-концерт «Гран-при «Восходящая звезда» - диплом победителя (ансамбль 

«Свободный стиль»), 

 II Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. 

Ленинград» - лауреаты I степени (2 - «Piter`s smile” и ”Свободный стиль») 

  Международный музыкальный проект «Звездные дети» - 3  диплома победителя («Тутти», 

«Piter`s smile” и ”Свободный стиль») 

 XXIV Открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - Гран-при (”Свободный 

стиль») 

 

Хореографическая студия «Горизонты» 
 Международный конкурс хореографического искусства «New line dance» - Гран при; 

 Международный детский фестиваль «Первый шаг» - диплом победителя; 

 

 



Музыкальная студия «Апрель» 
 Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе» - Гран-при (ансамбль «Ромашка»),  

 

Вокальная мастерская «Бельканто» 
 X Международный конкурс исполнителей русского романса «Гатчинская романсиада» - Гран-

при (Мартыненко Егор) 

 

Ансамбль «Домрачеи» 

 Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Морозко» - лауреат I 

степени, 

 Международный конкурс исполнительского искусства «Славься, Отечество!» - лауреат I степени  
 

Молодёдный Оперный Театр 

 Городской конкурс «Звонкие голоса» - 3 диплома победителя;  
  I Международная конкурс-фестиваль «Креативный мир» -  лауреат II степени 

 

Биоэкологическая лаборатория 

 Всероссийский этап биологической олимпиады. Смирнов Александр, Малешек Станислав – 

члены команды г.Санкт-Петербурга;  

 Конкурс школьных работ «Равняясь на Докучаева» в рамках 4 межмузейного-межвузовского 

фестиваля «В музей -сегодня, в науку- завтра!» - победители (3 участника) 

 Городской турнир «Экология плюс здоровье плюс естественные науки» - 3 победителя 

 Городская научно-практическая конференция «Ученые будущего» - 3 победителя 

 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ конференция «ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У ПОДРАСТАЮЩЕГО поколения"- 6 победителей 

      

Фольклорный ансамбль «Жерёлочки» 

 Всероссийская олимпиада искусств – Лауреат I степени, трижды Лауреат II  степени, Лауреат  

III степени 

 Международный конкурс-фестиваль «Невские созвездия» - Лауреаты 2 степени 

 I Международный конкурс вокального творчества «Voice of Los-Angeles» - Лауреат II степени 

 Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "На берегах Невы" – 

Лауреаты 1 степени 

 X Международный конкурс "Зимняя сюита" – 1 и 2 места 

 Международный фестиваль-конкурс "ART START" – Лауреаты 1, 2 и 3 степени 

 Международный конкурс народного и музыкально-художественного творчества "Малахитовая 

шкатулка" – Лауреаты 1 степени 

 Региональный конкурс на соискание премии законодательного собрания С-Пб. И 

законодательного собрания Л.о. для талантливых детей, молодёжи и творческих коллективов 

"ГРАН-ПРИ" Восходящая – 3 место 

 Городской межведомственный конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" – 2 место 

    

 Студия «Художественное слово» 

 Городской смотр-конкурс детей дошкольного возраста «Весёлая карусель» диплом 3 

степени в номинации «Театр.Солисты» 

 Гран-при, лауреаты 2 и 3 степени- районный конкурс «Живое слово» 

 X Международный конкурс театрального  искусства «Мир театра» - Лауреаты 1 степени 

 1 всероссийский конкурс «Малиновый звон» - Лауреаты 2 степени 

 Конкурс им. О. Берггольц – 2 место 

 Голос блокадного времени – 1 место 

 

 

 



 

Добровольческий отряд «БлагоДел» 

 II Открытый районный конкурс социальных роликов «Мотиватор» - диплом 1 степени 

 

Чирлидинг «Монро» 

 Городской конкурс современной хореографии  «Study» - Лауреат 1 степени 

 Танцевальны йчемпионат Санкт-Петербурга «Dance mania» - 3 место 

 Национальные соревнования в Москве по чирлидингу  - 2 место 

 Чкмпионат и первенство Новгородской области по чир спорту – 1 место 

 Национальные соревнования по чирлидингу и чир спорту в г. Москва, 2 место 

 1 место на Региональном турнире республики Карелия 

 Открытые всероссийские соревнования RUSSIAN CHEER OPEN – 1 место 

 Международный турнир по Черлидингу  «Северная пальмира»2020-2021 – 1 место 
 Победы (1 и 2 места) в ежегодном турние по чир спорту среди двоек перфоманс дисциплин "Double cup" 

 

Танцевальная студия «Freedom»  

 Международный многожанровый конкурс-фестиваль творчества «Стать Звездой!» - Лауреаты 1 

и 2 степени 

 

Студии «Макраме» и «Мир фантазий» 

 Международный конкурс-фестиваль творчества «Марафон талантов» - Лауреаты 1 степени 

 Победители региональной выставки-конкурса детского художественного творчества «До 

чего дошёл прогресс». 

 Победители открытого фестиваля-конкурса детского творчества «Полет» - 1 место 

 II Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль «Осенняя феерия» - Лауреаты 1 

степени 

 2 место на городском конкурсе «Профессии будущего» 

 Открытый международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная 

планета» - 3 место 

 Открытый районный конкурс «Без кота и жизнь не та» - диплом 2 степени 

 III Международный конкурс-фестиваль дарований «Весенняя феерия» - Лауреаты 1 степени 

  Городской конкурс детского творчества «Рождественский поезд» - 2 место 

 Городская выставка – конкурс работ изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества – 2 место 

 Городской онлай конкурс творческих работ «И на Марсе будут яблони  цвести» - 2 место 

 

Музыкальный театр «Лукоморье» 

 I Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Серебряное ожерелье. 

Псков» - дважды Лауреаты 1 степени 

  победитель городского конкурса «Нам в сорок третьем выдали медали, и только в сорок пятом 
паспорта» - 1 место 

 III Международный конкурс театрального мастерства «БАРХАТ и СОФИТ» -трижды 

Лауреаты 1 степени 

 II Международный конкурс музыкально-художественного и народного творчества «Открытые 

страницы. Екатеринбург» - Лауреаты  I степени. 

 X Международный конкурс театрального искусства «Мир театра» - Лауреаты  I степени 

 IV Международная театральная премия «Волшебный мир кулис» - Лауреаты  I степени. 

 1 место в районном конкурсе «Подмостки Василеостровского» 

 

Студия «Видеоблогинга» 

 1-3 места Всероссийский фото и видео конкурс "Видеоталант-82" 

 Победитель - Всероссийский фестиваль творчества "Мои Таланты-2021" 

 



 

Студия «Цирковая арена» 

 Международный конкурс хореографического искусства NEW LEVEL ПРОДВИЖЕНИЕ – 

победители 

 Всероссийский фестиваль конкурс разносторонне одарённых исполнителей " Золотой стерх" – 

победители 

 Конкурс циркового искусства и оригинального жанра "Волшебный мир цирка" в рамках 

городского Фестиваля детского и юношеского творчества "Марафон талантов" – 1, 2 и 3 места 

 

ИЗО и ДПИ 

 Региональная выставка-конкурс детского художественного творчества «До чего дошел 

прогресс» - 2-а диплома победителя и 5-ть дипломов лауреата; 

 Городской фестиваль детского художественного творчества «Рождество в Петербурге» - 5-ть 

дипломов победителя и 2-а диплома лауреата;  
 Городская выставка-конкурс дизайн-проектов «35+35» - 2-а диплома  победителя 3 степени; 

 Городская выставка-конкурс дизайн-проектов «Новый год-2021» - 3-и диплома победителя 3 

степени; 

 Городской конкурс рисунков «На пуантах к мечте» - 2-а диплома победителя, 1-н диплом 

лауреата; 

 Городская  выставка  Горэлектротранс «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» - диплом 

победителя; 
 Городской конкурс детского рисунка «Круизы глазами детей» - 3-и диплома победителя; 

 Всероссийская тематическая общеразвивающая программа ФГБОУ МДЦ «Артек» - 2-а 

сертификата участника; 

 24-ый Международный детский конкурс дизайна, изобразительного и прикладного искусства 

«Комната моей мечты» при поддержке президентского фонда культурных инициатив — диплом 

победителя за 1 место 

 Открытый Международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная 

планета» - 5 д. лауреата 

 

 

ДЮТЦ «Васильевский остров» являлся инициатором и организатором конкурсов и 

 фестивалей: 

 

 Городской конкурс академического пения и музыкального исполнительства; 
 Районный экологический конкурс «Загадки Арктики»; 

 Районный этап четвёртой региональной военно-спортивной игры «Зарничка» Санкт-Петербург; 

 Открытый районный историко-краеведческий конкурс «Дим, в котором я живу»; 

 Региональный биоэкологический конкурс «От Наблюдения к Исследованию»; 

 Районный конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений Василеостровского 
района; 

 Районный этап  городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 

 Районный театральный фестиваль «Подмостки Василеостровского» (совместно с Домом 
Детского творчества «На 9-ой линии» и Театр-клоун-мим «Мимигранты»);  

 Районный заочный конкурс социальных видеосюжетов  «Мотиватор»; 

 Районный этап городского творческого конкурса «Этнокарусель Санкт-Петербурга»; 

 VII районный конкурс чтецов-инофонов «Читаем Пушкина»; 

 Открытый районный конкурс чтецов «Живое слово». 

 

 

 

 



Мероприятия, направленные на воспитание учащихся 

 31.08.2021 года утверждена Программа воспитания ДЮТЦ «Васильевский остров» на 2021 – 2025 

годы. Она основана на региональных особенностях системы воспитания Петербуржца и базируется на 

основных Положениях Региональной программы развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; социально-

культурная практика; выбор жизненного пути», в которой определены ведущие для Петербурга сферы 

воспитания:  

- духовно-нравственное развитие и воспитание – целенаправленная специально организованная 

педагогическая деятельность, способствующая формированию и развитию духовно-нравственной 

культуры обучающихся (приобщение к базовым национальным ценностям, личностное развитие);  

- социально-культурная практика – специально организованная совместная деятельность, 

способствующая развитию детско-взрослой общности и направленная на решение социальных проблем и 

улучшение окружающей жизни;  

- поддержка индивидуальности – специально организованная психолого-педагогическая поддержка 

и социально-педагогическое сопровождение обучающихся, направленные на создание условий 

самоопределения, выбора жизненного пути, выявления и решения проблем, мешающих достижению 

жизненных целей.  

Воспитательная и культурно-досуговая деятельность неразрывно связана с образовательным 

процессом и направлена на расширение комплекса задач, связанных с формированием культуры 

свободного времени детей и подростков. Проведение мероприятий различных направлений и уровней 

способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, социальной ответственности, экологической 

культуры, трудолюбия, формированию основ эстетической культуры у детей.  

 Педагоги-организаторы организационно-массового отдела показали себя как талантливые 

игротехники, умеющие организовать свою деятельность в соответствии с современными требованиями и 

тенденциями. Ими разработаны новые досуговые программы, обладающие актуальностью и новизной. 

За 2021 год было организовано и проведено 45 мероприятий, в которых приняли участие 5975 чел.  

№ 

Дата 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Тема  

 

Место проведения Ф.И.О. 

ответствен

ного 

Примерное 

количество 

участников 

ЯНВАРЬ 

1.  22-27.01 Неделя Памяти 

-Историческая 

викторина 

-Экскурсия 

«Свеча памяти» 

-Письмо в блокаду. 

Социальные сети 

ДЮТЦ 

Зайдуллина 

С.А. 

Скрыдлова 

Н.Г. 

150 



2.  

 

17.01- 

28.01 

Районный этап, 

городского 

конкурса 

патриотическог

о песни 

(дистанционно) 

«Я люблю тебя, 

Россия!» - 

 

Электронная почта. 

Социальные сети 

ДЮТЦ 

Зарецкая 

К.В. 
100 

3.  

 

31.01 

Подведение 

итогов 

выставки-

конкурса 

творческий 

работ 

«Сбережем Зеленую 

ель» 
Электронная почта. 

Социальные сети 

ДЮТЦ 

Гречишни-

кова А.А. 
400 

ФЕВРАЛЬ 

4.  24.02 

Игра, 

посвященная 

Дню 

Защитника 

Отечества 

«Мудрость. 

Смелость. Сила» 

 

Социальные сети 

ДЮТЦ 

Гречишни-

кова А.А. 

50 

5.  26.02 

Перональная 

выставка 

Степановой 

Яны 

“Начало пути” 
Социальные сети 

ДЮТЦ 

Гречишни-

кова А.А. 
100 

6.  февраль 
Районый 

конкурс 
“Загадки Артики” 

Социальные сети 

ДЮТЦ 

Захарова 

Н.А. 

педагоги-

организато

ры 

70 

МАРТ 

7.  

01-09. 

03 

Неделя, 

посвященная 

Международно

му женскому 

дню 

«Праздник красоты 

и радости» 
Социальные сети 

ДЮТЦ 

Зайдуллина 

С.А. 

100 

8.  

11.03.21 

 

Цикл онлайн-

концертов 

классической 

музыки и 

академическог

о вокала 

«Филармонический 

БУМ» 

 
Социальные сети 

ДЮТЦ 

Зарецкая 

К.В. 

200 



9.  

март 

Открытие Д/с 

«Масленица» 

Территория Д\с 

педагоги-

организато

ры 

100 

АПРЕЛЬ 

10.  

 

06-07.04 
Театральный 

фестиваль 

«Подмостки 

Василеостровского» 

 

ДДТ на 9-ой линии 

педагоги-

организа-

торы 
65 

11.  

09.04 Районный этап 

патриотическо

й игры 

 

«Зарничка» 

Видео  

Гречишни-

кова А.А. 
20 

МАЙ 

12.  

 Концерт, 

посвященный 

Дню Победы 

«Мы Помним!» 
Социальные сети 

ДЮТЦ 

Гречишни-

кова А.А. 100 

ИЮНЬ 

13.  

04-12.06 Профессиональ

ная онлайн 

смена. 

Лаборатория 

творческих 

профессий 

«ПРОФИ.тут » 

Социальные сети. 

Платформа zoom 

Гречишни-

кова А.А. 

Педагоги-

организато

ры 

50 

14.  

16-17.06 Интеллектуаль

но-

развлекатель-

ная игра,  

«Берегите птиц» 

ДЮТЦ 

педагоги-

организато

ры 
100 

15.  

23-24.06 
Экологическая 

акция 

«Действуй» 

ДЮТЦ 

педагоги-

организато

ры 

100 

ИЮЛЬ 

16.  

01.07 
Игровая 

программа 

«Морская школа» 

ДЮТЦ 

педагоги-

организато

ры 

100 

АВГУСТ 



17.  

23-31.06 
Рекламная 

кампания 

 

«ДЮТЦ путь к 

успеху, путь к 

мечте» 

 

ДЮТЦ 

педагоги-

организато

ры 200 

СЕНТЯБРЬ 

18.  

6.09  

13.00 

15.00 

День открытых 

дверей 

 

Встречи с 

педагогами 

объединений 1ого 

года обучения  

ДЮТЦ 

«Васильевский 

остров» 

Гречишни-

кова А.А. 

150 

19.  

07-10.09 Экскурсия 

«Дети 

Васильевского 

острова в 

блокаду» в 

Музее 

«Ленинградско

е детство» 

День памяти жертв 

блокады.. 

ДЮТЦ 

«Васильевский 

остров» 

Скрыдлова 

Н.Г. 

250 

20.  

8.09 Концерт «Наш 

подвиг свят», 

совместно с  

Театром 

«Родом из 

блокады» 

День памяти жертв 

блокады. 

Театр «Родом из 

блокады» 

Скрыдлова 

Н.Г. 

100 

21.  

26.09 Благотворитель

ный концерт 

«В кругу 

друзей»,  

совместно с  

Театром 

«Родом из 

блокады» 

 ДК 

Железнодорожников  

Скрыдлова 

Н.Г. 

100 

ОКТЯБРЬ 

22.  

20.10  

15.00 -

17.00 

Первый тур 

Чемпионата 

интеллектуальн

о-

развелекательн

ых игр среди 

учащихся 

ДЮТЦ 

Тема: фотоквест 

“Таинственный 

Васильевский 

остров” 

 

ДЮТЦ 

«Васильевский 

остров» 

Гречишни-

кова А.А. 

40 



“ИндивидуУм” 

1 встреча 1 

сезона 

23.  

22.10 – 

31.10 

 

Осенняя 

онлайн 

(каникулярная) 

профсмена 

“Лаборатория 

творческих 

профессий 

“ПРОФИ.tut”” 

профориентация  

(творческие 

профессии) 

4 направления: 

“Ведущий”, “Актер”, 

“Журналист”, 

“Звукорежиссер” 

Плотформа zoom Гречишни-

кова А.А. 

50 

24.  

6.10 Встреча с 

региональной 

общественной 

организации 

«Служба 

спасения» 

 

Информационно-

практическая 

встреча.  

(первая медицинская 

и психологическая 

помощь 

Учащиеся ДЮТЦ, 

Волонтеры 31 школы 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

 

Зайдуллина 

С.А. 
40 

25.  
октябрь-

декабрь 

Открытый 

районный 

конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Мотиватор» 

Сбор видео работ  

Школы района, 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

Зайдуллина 

С.А. 
50 

26.  21.10  

Встреча с 

профессионало

м в рамках 

проекта по 

профориентаци

и  

Встреча в 

направление 

“эстрадный вокал” 

Учащиеся ДЮТЦ 

Социальные сети 

Зайдуллина 

С.А. 
30 

27.  14.10 

Спектакль-

поздравление 

«Вторая 

молодость 

приходит!» 

Юбилей мастера 

художественного 

слова Эдионоре 

Григорьянц 

 

ДК 

«Железнодорожников

» 

Скрыдлова 

Н.Г. 
55 

НОЯБРЬ 

28.  
ноябрь Выставка-

Конкурс 

“Новогодняя 

   Гречишни-

кова А.А. 

- 



Ель Петра 1”, 

посвященная  

350-летия. Со 

дня рождения 

Петра I 

29.  
0

2.11  

Праздник 

«Хэллоуин» в 

рамках 

сотрудничества 

с Музеем 

истории 

религии 

Волонтёрский отряд 

«Благодел» ДЮТЦ 

«Васильевский 

остров» , 

Проведение мастер-

классов, работа на 

фотоссесии  

Волонтёры 31 школы 

и ДЮТЦ ВО 

Музей религии  

Гречишни-

кова А.А. 

Суворова 

В.Е., 

Зайдуллина 

С.А. 

200 

30.  16-19.11 

II Открытый 

районный 

конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Мотиватор» 

II районный конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Мотиватор» 

Онлайн,  

ДЮТЦ, школы района 

Соц. сети  

Зайдуллина 

С.А. 
1500 

31.  18.11 

Встреча с 

профессиона-

лом 

Встреча в 

направление 

“звукорежиссер, 

композитор” 

Учащиеся ДЮТЦ 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

 

Зайдуллина 

С.А. 
30 

32.  25.11  День Матери  

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Матери 

Волонтеры ДЮТЦ. 

Центр реабилитации 

инвалидов  

Суворова 

В.Е., 

Зайдуллина 

С.А. 

50 

33.  

19-29.11 Онлайн-

челлендж «Я 

рядом!» 

День Матери 

10 дней ребята, их 

родители и педагоги 

творческих 

объединений 

Детско-юношеского 

творческого центра 

«Васильевский 

остров» размещали и 

делились своими 

фотографиями в 

социальных сетях 

ДЮТЦ Цветкова 

Е.Д. 

30 



34.  

16.11 Акция «Белая 

ленточка»  

Фестиваль, 

посвященный Дню 

толерантности 

«Давайте жить, друг 

друга уважая!»  

ДЮТЦ Цветкова 

Е.Д. 

100 

35.  

17.11  Психологическ

ая игра 

«Толерантност

ь» 

Фестиваль, 

посвященный Дню 

толерантности 

«Давайте жить, друг 

друга уважая!» 

ДЮТЦ Цветкова 

Е.Д. 

40 

36.  

11.11 VII районный 

конкурс 

чтецов-

инофонов 

«Читаем 

Пушкина»,  

 

Конкурс является 

одним из этапов 

городского 

фестиваля-конкурса 

чтецов-инофонов. 

Конкурсанты читают 

произведения А. 

Пушкина на 

различных языках. 

Библиотека имени 

Ломоносова 

Скрыдлова 

Н.Г. 

50 

37.  

13.11 Акция 

посвященная 

Всемирному 

Дню Доброты. 

 

В рамках 

социального проекта 

«Благое дело» 

совместно с 

объединением 

«Жерелочки»  

ЦРДиДИ Суворова 

В.Е. 

Зайдуллина 

С.А. 

50 

38.  

ноябрь «Радость» Создание клипа 

«Радость» для 

студии эстрадной 

песни «ШАНС» 

ДЮТЦ  Гречишник

ова А.А. 

Прозова 

Е.А. 

50 

ДЕКАБРЬ 

39.  01.12. 

Встреча с 

региональной 

общественной 

организации 

«Служба 

спасения» 

Встреча посвящена 

перевязкам.  

ДЮТЦ 

социальные сети 

 

Зайдуллина 

С.А. 
30  

40.  

До 6.12 Выставка-

Конкурс 

“Новогодняя 

Ель Петра 1”, 

Прием работ 10 каб. ДЮТЦ Гречишни-

кова А.А. 

 



посвященная  

350-летия. Со 

дня рождения 

Петра I 

41.  

08.12.21 

– 

30.01.22 

Выставка-

Конкурс 

“Новогодняя 

Ель Петра 1”, 

посвященная  

350-летия. Со 

дня рождения 

Петра I 

Уставновка и 

оформление 

выставки.  

Оценка жюри. 

Рекриация 2ого этажа 

ДЮТЦ 

Гречишни-

кова А.А. 

200 

42.  

До 15.12 

- сбор 

почты 

С 16 до 

конца 

декабря 

–достав-

ка  

Снежная почта   Каждый учащийся, 

сотрудник ДЮТЦ 

мог отправить 

пожелания и 

снежинку своим 

друзьям и педагогам 

и поздравить их с 

наступающим 

Новым Годом.  

почтовый ящик 2ой 

этаж. 

ДЮТЦ 

 

Гречишни-

кова А.А. 

Цветкова 

Е.Д. 

55 

43.  

20-24.12 

 

Встреча с 

генералом 

Снеговиком 

Новогоднее 

поздравление для 

учащихся 

объединений  

рекриация 2ого этажа  Гречишни-

кова А.А. 

Цветкова 

Е.Д. 

120 

44.  

24-31.12 Новогоднее 

Видео-

Поздравления  

от Дедушки 

Мороза и 

Снегурочки с 

Новым годом. 

 Youtube – канал 

ДЮТЦ 

Гречишни-

кова А.А. 

Цветкова 

Е.Д. 

300 

45.  18.12 

Программа 

“Вслед за 

Новым годом” 

в рамках 

сотруднечества 

с Музеем 

Религии 

Участие с  

муыкальными 

номерами студии 

“Менестрель” 

Музей истории 

религии 

Гречишни-

кова А.А.  

Вовк Н.В. 

200 



 

В период летних школьных каникул педагогический коллектив ДЮТЦ продолжал работу в летних 

оздоровительных лагерях: 

-Интеллектуально-развлекательная игра, посвященная птицам (СОШ №36); 

-Экологическая акция “Действуй” (СОШ №6); 

-Игровая программа “Морская школа” (СОШ №15). 

Ежегодно увеличивается количество мероприятий для детей с ОВЗ. 

В 2021 году организованы и проведены:  

- новогодний праздник для детей с особенностями здоровья под названием 

«Новогодний переполох» (волонтёрский отряд «Благодел» совместно с актерами из Центра социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района);  

-концерт, посвященный Дню Матери;  

- акция, посвященная Всемирному Дню Доброты в рамках социального проекта «Благое дело».  

 

Воспитательные проекты разного уровня образуют единую систему, описанную через ключевые 

проекты в программе развития Центра «Время выбирать будущее» в соответствии с основными видами 

воспитания.  

Ключевые проекты включают в себя воспитательные проекты как самостоятельные проекты с 

одной стороны, с другой стороны, все ключевые проекты программы развития направлены на решение 

воспитательных задач. 

Актуальное направление 2021 года стала профориентация учащихся, в этом направлении 

было разработано и проведено ряд мероприятий: 

I .Реализация сетевого проекта профориентационной работы «ТРАЕКТОРИЯ»: 

1.1. Разработка сетевого профориентационного проекта «ТРАЕКТОРИЯ» модули : 

Я — профи, Студенты — детям, Мир профессий - мир открытий, Профессия биоэколог — взгляд в 

будущее, Музей — лаборатория исторического познания, профориентационный марафон «Петербург — 

морская столица», Служба спасения — социально значимые профессии. 

1.2. Проведение мероприятий согласно плану. 

II. Создание раздела сайта «Профориентация учащихся»  

  подраздел «Информация»:  

 Основные понятия - «профориентация», «этапы выбора» 

 Общедоступные электронные ресурсы по профессиональному самоопределению 

 Ссылки на сайты и учреждения, которые могут помочь выбрать профессию 

 В помощь выпускнику 

 Новые правила поступления в ВУЗы 2021 

- Поступай правильно в ВУЗ информационный ресурс для абитуриентов 

46.  Итого мероприятий: 45 5975 

https://www.ucheba.ru/article/6417


- Государственная программа "Глобальное образование" - поддержка выпускников поступающих в 

зарубежные ВУЗы 

- Онлайн-тесты для профессионального и жизненного самоопределения 

- Занятость подростков в свободное от учебы время (правовые аспекты) 

 подраздел «Мероприятия» (информация о мероприятиях профориентационной направленности в 

городе, районе, учреждении для учащихся). 

 Создание раздела сайта «Профориентация» в разделе «Педагогам» 

- нормативно-правовая база профориентационной работы в ОУ; 

- методические рекомендации для ПДО по проведению мероприятий профориентационной 

направленности; 

-  Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Санкт-Петербурга. 

Мероприятия профориентационной направленности района/города для педагогов : конкурсы, фестивали, 

семинары. 

III. Организация и проведение рекламно-агитационной работы по набору учащихся в объединения по 

интересам: информирование населения о деятельности объединений по интересам посредством 

размещения рекламы в учреждениях общего среднего образования, социальных сетях, на сайте 

ДЮТЦ; 

 

IV. Для педагогов мероприятия профориентационной тематики: 

 

1 27.10.21 II Открытый 

межрегиональный 

круглый стол 

«Воспитание 

успешности в 

дополнительном 

образовании детей» 

межрегиональн

ый 
Выступали с докладами: 
методисты ГБУ ДО ДЮТЦ 

«В.О.»: Командирова Ю.Г. 

«Ранняя профориентация — 

шаги к успеху!» 

Чурилина И.Н. «Успешность как 

социально-педагогический 

феномен» 

2 18.11.21 «Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение в 

дополнительном 

образовании в области 

ДПИ» 

Семинар-

практикум для 

педагогов 

ГУМО 

«Кружевоплетен

ие, вязание и 

бисер» 

Выступали с докладами: 

Жемчугова Н.Н.  «Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы как 

средство профориентационной 

работы» 

Кузнецова Н.А. «Организация  

выставки детских работ как 

средство профориентации 

учащихся» 

Стрельцова И.В. «Вариативность 

форм профориентационной работы 

в студии «Макраме» (из опыта 

педагогической деятельности)» 

Командирова Ю.Г. «Система 



сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся в ГБУ 

ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров»» 

Практикум: Челендж видео 

роликов «Професии в названиях 

улиц»  

Командирова Ю.Г., Полякова О.Г. 

3 15. 12.21  «Организация 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

учащихся в 

образовательных 

учреждениях» 

Районный 

семинар-

практикум 

Выступления педагогов ГБУ ДО 

ДЮТЦ «В.О.»: 

- «Система сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся в ГБУ 

ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров»» Командирова Ю.Г.  

- «Лаборатория творческих 

профессий. Профи.Тут - от проекта 

к программе» 

Кондратович Мария Вадимовна, 

методист ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» и 

Гречишникова А.А. педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров»  

 

VI. Для учащихся: 

1. Реализация ДООП профориентационной направленности  

2. Привлечение родителей в качестве представителей профессии - «Родители - детям», «Выпускники — 

детям». 

Студия вокала «Бельканто» - выпускники — детям. 22.12.21 Молодежная оперная студия. 

Студия «Макраме» встреча с родителями — фотограф и ветеринар. 

Объединение «Все работы хороши» встреча с графическим дизайнером. 

 

3. Участие учащихся в конкурсах по направлению профориентация: 

 

Дата Конкурс Объединение Результат 

16.12.21 Районный этап конкурса 

«Профессии от А до Я»  

«Все работы хороши» 4 

участника команды 

3 место 

20.12.21 Районный конкурс 

«Профессия в кадре» 

«Все работы хороши» - 2 

участника,  

 

1 место - Воропаева 

Анастасия, 

2 место — Командирова 

Александра в номинации 

«Профессии в моей семье» 

категория 1-4 классы. 

студия «Макраме» - 10 

участников 

в номинации «В объективе 

будущее»: 

1 место — Смирнова 

Ясения, кат 1-4 классы , 

1 место — Поздноева 



Ксения категория 5-7 

классы, 

3 место — Тучина Софья 

кат 5-7 классы. 

В номинации «Дело 

мастера боится» 

1 место — Шустов Глеб 

в номинации « Профессии 

в мрей семье» 

3 место — Тьатевосян 

Анна кат. 1-4 классы. 

1.12.21 «Мастерские будущего» Студия «макраме»  Вышли во второй тур 

 

4. Экскурсии на предприятия, в ВУЗы, музеи и пр. Встречи со специалистами. 

п/

п 

Дата Мероприятие Участники Количество 

участников ( 

учащихся) 

1 07.10.21 

16:00 

 

18:00 

Встреча со 

специалистами 

«Службы спасения» 

Объединения: «Волонтёрский 

призыв», «Лукоморье», 

«Жерелочки», 

«Экспериментальный театр», 

«Мастерская трендов». 

35 

 

 

30 

2 15.10.21 «Вокальный марафон» 

Дворец Молодежи 

В.О. 

Объединения: «Молодежная 

оперная студия», «Вокальная 

студия «Бельканто» 

30 

3 21.10.21 Встреча с вокалистом 

Ю.Веренкиотовым, 

работа музыканта, 

вокалиста, продюсера 

Объединения: «Все работы 

хороши», «СДЭП «ШАНС», 

«Мастерская трендов», 

Музыкальная студия «Апрель» 

25 

4 22.10.21 Экскурсия в КидБург Объединение «Макраме» 15 

5 29.10.21 БСПбГ «Цирк на 

Фонтанке» 

Объединение «Цирковая арена» 25 

6 30.10.21 Информационный 

Центр Атомной 

Энергетики: Загадки 

атома. 

Объединения «Мактраме» и 

«Коллаж» 

30 

7 21-

30.10.21 

Лаборатория 

творческих профессий 

«Профи.Тут» 

Учащиеся ДЮТЦ, школьники 

регионы 

35 

 03.11.21 Встреча онлайн с 

графическим 

дизайнером 

Соколовым Валерием 

Объединение: «Все работы 

хороши» 

13 

8 18.11.21 Встреча со 

звукорежиссером, 

композитором, 

музыкантом Таиром 

Абдрашевым 

Объединения: Мастерская 

трендов, Монтажка, Все работы 

хороши, За кулисами театра 

20 



9 19.11.21 Встреча с 

представителем 

музейного сообщества 

- заведующей музеем 

«Ленинградское 

детство»  ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский 

остров» Хансен 

Светланой Игоревной 

Объединение: «Все работы 

хороши» 

группа на базе СОШ №6, 4 «В» 

12 

10 24.11.21 Профориентационная 

викторина «Труд. 

Профессии. Ремесла» 

ЦППМСП 

Василеостровского ра-

на Измайлова Н.В., 

методист 

Объединение: «Все работы 

хороши» 

8 

11 28.11.21 Персональная 

выставка Арины 

Куликовой 

Объединение Изостудия «Мир 

фантазий» 

15 

12 29.11.21 Вторая встреча цикла 

со специалистами 

«Службы спасения»  

Объединение: «Волонтерский 

призыв» 

15 

13 01.12.21 Информационный 

Центр Атомной 

Энергетики: 

Горизонты атома. 

Объединения: «Все работы 

хороши.» «Менестрель» 

18 

14 1.12.21-

7.12.21 

ФГБНУ 

Центральный музей по

чвоведения им. В.В 

Докучаева встреча с 

выпускниками, 

представителями 

профессии 

«почвовед», квест, 

экскурсия по музею. 

Объединение биоэкологическая 

лаборатория 

42 

14 04.12.21 Российский центр 

музейной педагогики и 

детского творчества 

«Русского музея» 

Объединение: «Макраме» 15 

 

VII. Сетевое взаимодействие: 

Экскурсии профориентационной тематики (Центр профориентации «ВЕКТОР», Горный университет, 

Информационный центр по атомной энергии) 

Проведение фестиваля профессий для учащихся ДЮТЦ по программе ЦППМС-центра 

Василеостровского района. 

 

VIII. Создание банка информационных и методических разработок, видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций профориентационной тематики. 

 

 



Мероприятия профориентационной направленности 
 

№ Сроки Мероприятие Ответственные/участники 

1  16.08.2021 

 

Реклама по набору в детские объединения: оформление 

информационных стендов; размещение информации о 

наборе на сайте; оформление рекламных афиш с 

распространением в ОУ района, среди населения; 

публикации о наборе в СМИ.  

Методисты, ПДО, педагоги-

организаторы/учащиеся 

2  

06.09.21 

«Дни открытых дверей» для учащихся ОУ района с 

проведением рекламных акций и мастер-классов. 

Встреча с учащимися 4-х классов школ 6, 15,19, с 

целью ознакомления с программой «Все работы 

хороши. Выбирай!» 

ПДО, педагоги-

организаторы/учащиеся 

3 09.09.21 Встреча с методистом Центра содействия 

профессиональному самоопределению детей и 

молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, к.п.н., председателем 

городского методического объединения организаторов 

профориентационной работы Огановской Е.Ю. с целью 

консультирования по внедрению профориентационной 

работы в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

4 октябрь Подготовка к проведению районного семинара – 

практикума «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения»  

Методисты, зам. дир. по 

УВР/пдо, методисты 

5 октябрь Взаимодействие с Профориентационным центром 

«ВЕКТОР» с целью организации профориентационных 

экскурсий на предприятия города. 

Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

6 01.10.2021- 

29.10.2021  

Мониторинг самореализации выпускников ДЮТЦ. 

Сбор информации от заведующих отделами, зам. дир. 

по УВР 

Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

9 16.11.2021 

ГБУ ДО 

ЦТиО 

15.00 

ГБУ ДО 

ЦТиО 

Фрунзенск

ого района  

Городской информационно-методический семинар для 

специалистов профориентаторов и педагогов 

дополнительного образования «Новые тенденции 

поддержки профессионального самоопределения 

обучающихся в дополнительном образовании» 

ГБНОУ ЦПР Спб «Лига 

Мастеров» 

Федорова Е.В. 

Огановская Е.Ю. 

Фрунзенский район ГБУ ДО 

ЦТиО 

Зайцева И.Ю./Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

10 25.11.2021 Городской обучающий семинар «Наставничество в 

дополнительном образовании: от теории к актуальным 

практикам» 

Куратор программы 

наставничества - 

Командирова Ю.Г. 

17 Каждый 4 

вторник 

месяца 

Посещение ГУМО педагогическая лаборатория 

«Тьютерство и наставничество в дополнительном 

образовании» 

ГЦРДО Филатова 

О.В./методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

 

18 В течение 

года 

Посещение ГУМО  организаторов 

профориентационной работы 

ЦППМСП 

Василеостровского р-



на/методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

 

Мероприятия для учащихся, в рамках реализации ДООП Модуль «Самоопределение» 

  сентябрь Посвящение в кружковцы учащиеся студии 

«Глиняная игрушка» 

Образцова Е.С. 

  Сентябрь Совместное мероприятие учащихся 

студии «Менестрель» и представителей 

профессии музыкант: флейтист и 

пианист, посвящение в студийцы, 

концерт старшие — младшим. 

Учащиеся студии 

«Менестрель» 

Вовк Н.В. 

  сентябрь Профориентационные  беседы.  учащиеся студии 

«Волшебный 

карандаш» 

Акимова О.И. 

  сентябрь-

октябрь 

Цикл занятий профориентационной 

направленности ««Многоэтажки» - 

рождение дома, района, города.  Люди 

каких профессий создают город?» 

Учащиеся студии 

«Дизайн и зайцы» 

Кураева А.Ю. 

  октябрь Встреча с представителем профессии 

режиссер театра 

Голубева Н.И. педаго доп обр ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров» 

Учащиеся 

объединения «Все 

работы хороши» 

Командирова 

Ю.Г. 

  октябрь Встреча со студемнтами Спб 

музыкального училища им. 

М.П.Мусоргского 

Учащиеся студии 

«Домрачеи» 

Иванченко Т.Г. 

  сентябрь-

апрель 

Экскурсии по городу с зарисовками 

(разработка коллекции «Град Петра»). 

учащиеся «ШЮМ» Марушина Л.С. 

  октябрь  Посещение лекции Атомная энергия, в 

рамках программы «Профориентация» 

Учащиеся студии 

«Коллаж» 

Кузина Е.А. 

  октябрь Беседы о профессиях: педагог, 

воспитатель, учитель. 

Учащиеся «Радуга» Земцова Т.А. 

  25 - 31 

октября 

Осенняя (каникулярная) профсмена 

“Лаборатория творческих профессий 

“ПРОФИ.tut” 

онлайн 

платформа zoom 

Гречишникова 

А.А. 

  2-3 

ноября 

Онлайн встреча с представителем 

профессии графический дизайнер 

Валерий Соколов 

Учащиеся 

объединения «Все 

работы хороши» 

Командирова 

Ю.Г. 

  ноябрь  

апрель  

Концерт-беседа студентов 

музыкального училища и Санкт 

Петербургской государственной 

консерватории им.Римского-Корсакова 

и учащихся музыкальных классов 

ДЮТЦ «В.О.» 

каб.34 ДЮТЦ 

«В.О.», учащиеся 

«Баян и аккордеон» 

и студенты 

Платонов Б.П. 

  ноябрь Экскурсия в   «ИЦАЭ» учащиеся студии 

«Менестрель» 

Вовк Н.В. 

  ноябрь  Семинар по профориентированию в 

музее Почвоведения  

учащиеся  

объединения 

«Биоэкология» 

Захарова Н.А. 

  декабрь  Мастер-класс  в ветеринарной клинике 

Гусевой В. 

Учащиеся 

объединения 

«Биоэкология» 

Захарова Н.А. 



  декабрь Посещение экзаменов в СПб ГИК 

(хореографическая студия 

«Горизонты») 

СПБ ГИК, учащиеся 

студии «Горизонты» 

Кувшинская 

С.В 

  декабрь Концерт-встреча с выпускниками 

коллектива, ставшими 

профессиональными певцами 

(22.12.21) 

учащиеся вокальной 

студии «Бельканто» 

Латышева Н.А. 

  ноябрь Персональная выставка Арины 

Куликовой 

Объединение 

Изостудия «Мир 

фантазий» 

Кузнецова Н.А. 

 

 

Значительную роль в организации воспитательной  работы ДЮТЦ играет Музей 

«Ленинградское детство». 

 

Музей «Ленинградское детство» продолжает работу на Федеральном портале «Школьные музеи 

Российской федерации» и в предоставляет новости для официальной группы «Школьные музеи России» 

https://vk.com/portal_museum 

Выставки в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда, Историческом парке «Россия – моя 

история», Музее городского электрического транспорта, библиотеках района. 

Проводится планомерная работа по сбору материалов о Великой Отечественной войне, по работе над 

архивными материалами, хранящихся в фондах музея.  Были организованы многократные встречи с 

ветеранами войны и председателем Совета ветеранов Василеостровского района. Ведутся переговоры с 

государственными, общественными и частными организациями и библиотеками города о сотрудничестве. 

Готовится II открытый районный историко-краеведческий конкурс «Дом, в котором я живу» 

О музее «Ленинградское детство» упоминали интернет СМИ «Дайджест Петербургского образования», 

телеканалы «Новости 78», «Телеканал Санкт-Петербург», Комитет по образованию Санкт-Петербурга и 

другие.  

Ссылки на публикации информации и новостей музее «Ленинградское детство» находятся сайте ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров» в разделе «Музей «Ленинградское детство». 

Проведены на заказ экскурсии и музейные занятия в течении года по следующим темам «Дети 

Васильевского острова в блокаду», «Секреты почтовой марки», «Планета музеев». 

Команда Музея «Ленинградское детство» стала победителем городского конкурса «Во славу 

Отечества: Равнение на подвиг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Охрана жизни и здоровья учащихся 

 

Основная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и безопасности 

образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе действующих законов и нормативных 

актов Российской федерации, а также локальных нормативных документов и должностных обязанностей 

по охране труда. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и сотрудников, 

организует свою деятельность согласно «Положению об охране и укреплении здоровья учащихся».  

В учреждении имеется вся нормативно-правовая база по безопасности и охране труда, разработаны 

инструкции по охране труда, необходимые для жизнедеятельности учреждения, и регулярно проводятся 

мероприятия по обеспечению безопасности:  

● инструктажи по охране труда и безопасности;  

● технический осмотр учреждения;  

● беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни и здоровья;  

● тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников по сигналу ЧС. 

 

 

Качество учебно-методического, информационного обеспечения 
 

Методическое сопровождение образовательного процесса 
 

      Методическое сопровождение специалистов дополнительного образования ДЮТЦ «Васильевский 

остров» в 2021 году направлено на решение следующих задач:  

- организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям образовательной и 

воспитательной работы; 

-   выявление талантливых педагогов, владеющих современными методами работы с учащимися; 

- обобщение и распространение передового опыта образовательной и воспитательной деятельности; 

-  обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

-  разработка и апробация вариативных программ; 

- организация индивидуального сопровождения педагогов при подготовке к профессиональным 

конкурсам, семинарам, конференциям; 

-  оказание методической помощи и поддержки педагогов ДЮТЦ в период аттестации. 

 

Учреждение курирует работу районных методических объединений по направлениям: 

• Эколого-биологическое (методист Захарова Н.А.);  

• Школьное музееведение (методист Кондратович М.В.). 

 

Районными методистами по данным направлениям оказывается методическая помощь педагогам, 

проводятся методические объединения и индивидуальные консультации,  конкурсы, мастер-классы и др. 

 

 В 2021 году в рамках РУМО руководителей школьных музеев состоялось 5 встреч: семинары, 

практикумы и круглые столы. Районная аттестационная комиссия, в составе которой были члены РУМО, 

провела обследование и аттестацию музея ГБОУ СОШ № 21 им. Э.П. Шаффе. В 2021 году музей истории 

школы Э.П. Шаффе был внесён в федеральный реестр школьных музеев на сайте ФЦТДЮТиК 

https://fcdtk.ru/ . 

 

Конкурс юных экскурсоводов школьных музеев является районным этапом городского конкурса, 

проходящего в рамках Городской комплексной краеведческой программы «Наследники великого города». 

Целью конкурса является активизация деятельности школьных музеев Василеостровского района Санкт-

Петербурга, развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы школьников, привлечение 

внимания к деятельности школьных музеев со стороны государственных и общественных организаций 

города. Экскурсоводы школьных музеев Василеостровского района ежегодно выступают в городском 

конкурсе юных экскурсоводов. В 2021 году конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений 

https://fcdtk.ru/


проходил онлайн, и в нём приняли участие 75 лучших экскурсоводов из всех районов Санкт-Петербурга. 

Василеостровский район представляли: 

- ГБОУ гимназия №586, Музей «Советский человек в интерьере эпохи. 50-е – 80-е годы 20 века»,  

руководитель Фомичёва Ирина Александровна; 

- ГБОУ СОШ №12, Музей «Творчество скульптора Эдуарда Агаяна», руководители Ручко Светлана 

Владимировна и  Жвания Медея Иманиуловна; 

- ГБОУ гимназия №24 имени И.А.Крылова, Музей истории гимназии, руководитель  Неруш Галина 

Ивановна. 

Из четырёх василеостровских экскурсоводов двое стали призёрами конкурса. 

 

Информационное сопровождение педагогической деятельности 

 

Информация на сайте ДЮТЦ «Васильевский остров» https://дютц-во.рф. структурирована и 

своевременно обновляется. Все творческие объединения учреждения представлены в разделе 

«Направления и коллективы». В разделе «Родителям» своевременно обновляется расписание занятий и 

материалы для дистанционной поддержки учащихся. 

Анонсы всех мероприятий с участием творческих объединений ДЮТЦ «Васильевский остров» 

размещаются в разделе «Мероприятия», а прошедшие события – в разделе «Новости». 

Для сайта разработаны разделы: «Часто задаваемые вопросы», «СМИ о нас», Оставить отзыв (Отзыв 

на образовательную деятельность ДЮТЦ ВО), а также проведена проверка на соответствие информации 

во всех разделах сайта образовательного учреждения. 

В разделе «Коллегам» есть страница информационно-методического отдела, где размещены 

информация и материалы по аттестации, картам эффективности сотрудников, педагогическим конкурсам, 

документы для педагогов дополнительного образования, освещена работа методистов РУМО. В разделе 

«Коллегам» также созданы страницы педагогов-участников профессиональных конкурсов и претендентов 

на звание «Образцовый коллектив».  

 

С 2020 года на сайте ДЮТЦ действует страница для учащихся и их родителей «Дистанционная 

поддержка» https://дютц-во.рф/%D1%81%D1%82%D1%80/110/, где размещаются материалы, 

помогающие освоить образовательные программы дистанционно. На странице представлены все 

коллективы учреждения. 

На сайте ДЮТЦ создана страница музея «Ленинградское детство» https://xn----dtbe6bry8c.xn--

p1ai/page/243/ , где описана история создания музея, современный этап развития, музейные занятия и 

активная выставочная деятельность музея. 

 

ДЮТЦ «Васильевский остров» также представлен в социальных сетях. В группе ДЮТЦ ВКонтакте 

https://vk.com/dutc_vo. более 1500 участников.  

 

Коллективы ДЮТЦ активно используют ресурсы сети Интернет для педагогической деятельности, 

презентации  творческих  достижений учащихся и др. У большинства творческих объединений есть свои 

группы в социальных сетях. 

Курсы повышение квалификации 

 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  требованиями  

«Профессионального стандарта руководящие и в целях эффективности образовательного процесса ГБУ 

ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» руководящие, педагогические и административно-хозяйственные 

работники   учреждения  регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации по 

направлению своей деятельности.  Обучение на курсах  проходит в очном  или дистанционном режиме. 

За 2021 уч. год прошли повышение квалификации и переподготовку 37 человек (из них: 

педагогических работников - 32 чел.  и  административно - хозяйственных работников - 3 чел.), что 

составляет 57,9% (53,3% и 4,6% соответственно).   

https://дютц-во.рф/
https://дютц-во.рф/%D1%81%D1%82%D1%80/110/
https://дютц-во.рф/page/243/
https://дютц-во.рф/page/243/
https://vk.com/dutc_vo


 

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию   СПб «Об утверждении Плана-заказа на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководящих и педагогических кадров 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга педагогические работники проходят  обучение на курсах повышения 

квалификации на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ», ГБНОУ «ДУМ СПб», СПб АППО, ГБУ ДПО  «СПб 

ЦОКОиИТ»,  ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

 Следует отметить, что современные информационные технологии позволили расширить спектр 

программ и учреждений, в которых проходили курсы повышение квалификации педагоги ДЮТЦ:  

 

1. ООО «Центр развития педагогики» СПб  
2. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний».  
3. Академия наставников. г. Москва. 

4. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского». г. 
Красноярск. 

5. Автономная некоммерческая организация ДПО «Институт развития образования». 
6. Негосударственное частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр 

неолимпийских видов спорта».  

7. ООО «Инфоурок» г. Смоленск  
8. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний».  

г. Красноярск  

9. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

10. ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»  

11. ООО «Секреты Терпсихоры» 

12. ООО «Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат». г. Новосибирск 

 

 

Организация и проведение  мероприятий  

для педагогических работников ОУ  района, города.  
 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» является организатором мероприятий для педагогических 

работников образовательных учреждений  района, города: 

 

Дата Форма и название мероприятия  Кол-во участников 

Всероссийский уровень 

26 марта 

2021г. 

 

XI Петербургский образовательный форум 

Семинар-практикум 

«Дополнительное образование: возможности для 

профессионального самоопределения и качества жизни» 

 

 

27 октября II Открытый межрегиональный круглый стол 

«Воспитание успешности  

в дополнительном образовании детей» 

 

 

Городской уровень 

14 апреля  ГУМО педагогов дополнительного образования  



образовательных учреждений г.Санкт-Петербурга по 

направлению «Дизайн» 

Семинар-практикум 

«Коллективная творческая деятельность  

как процесс интегрированного обучения   

дизайну и декоративно-прикладному искусству» 

 

июнь Городская научно-практическая конференция «Вокальное 

образование: вчера, сегодня, завтра» 

 

24 сентября  ГУМО педагогов дополнительного образования по 

обучению игре на гитаре ГОУ на 2021г. 

 

18 ноября ГУМО  

«Кружевоплетение, бисероплетение и вышивка» 

 

Районный уровень 

21–25 

сентября 

Организация Недели «Мы чистим мир» в рамках Всемирной 

акции «Очистим планету от мусора» 

 

 

28 сентября Семинар «Проектно-исследовательские работы учащихся и 

подготовка к краеведческим конкурсам» 

 

29 октября РУМО 

Международный вебинар  с Константином Слободнюком  

 

15 декабря Районный семинар-практикум  

«Организация сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся в образовательных 

учреждениях» 

 

уровень учреждения 

9 декабря Семинар-практикум  

«Методология наставничества в контексте Национального 

проекта «Образование» - от теории к практике» 

 

 

 

ДЮТЦ является соорганизатором мероприятий для педагогических кадров: 

 

дата мероприятия организаторы количество 

участников 

Всероссийский уровень 

25 ноября –  

4 декабря  

 

Всероссийская конференция 

«Ломоносовские чтения в Санкт-

Петербурге. 310 лет М.В. 

Ломоносову» 

  

Городской уровень 



29 июня – 

2 июля 

VII научно-практической 

конференции с международным 

участием 

«Формирование экологической 

культуры у подрастающего 

поколения» 

 

  

Районный уровень 

17 февраля РУМО биоэкологов 

Экскурсия в Музей мозга. 

  

5 марта РУМО биоэкологов 

Вебинар «Цифровые иммигранты  в 

мире цифровых аборигенов»  (10 

педагогов) 

  

 

С 2021 года в ДЮТЦ начала реализацию программа наставничества «Шаг навстречу»: 

 

I . Внедрение актуальной целевой модели наставничества в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

-изучение нормативно-правовой базы; 

-ознакомление педагогического коллектива с Целевой моделью наставничества путем создания раздела 

сайта «Наставничество» и размещение информации. https://xn----dtbe6bry8c.xn--p1ai/page/256/ 

 

II. Создание проектной группы. Разработка локальных актов ОУ по наставничеству: Положение, 

Программа наставничества, Дорожная карта. Приказ №34 от 02.09.21 

III. Реализация Программы наставничества 

 Для педагогов, форма взаимодействия «педагог-педагог»: 

- ознакомление с Целевой моделью наставничества , 

- анкетирование педагогов, желающих принять участие в программе наставничества, 

- анализ анкет наставников, создание базы данных наставников, 

- проведение семинара-практикума «Методологи наставничества в контексте Национального проекта 

«Образование». Наставничество - от теории к практике» 09.12.21 

- обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, 

- проведение регулярных встреч наставник-наставляемый, отчеты по графику встреч. 

Пары наставник-наставляемый:   Приказ № 52 от 30.11.21 

 

Наставник Наставляемый 

Гречишникова А.А. Цветкова Е.Д. 

Захарова Н.А. Семёнова К.Е 

Кондратович М.В Филмон Николь 

Кондратович М.В. Гульбина А.В. 

Кувшинская С.В. Каргина В.А. 

Лапина Л.И. Миссуловина Ю.А. 

Латышева Н.А. Такунцев И.С. 

Матюшкина В.А. Исакова О.Р., Командирова Ю.Г., Полякова О.Г., 



Суворова В.Е. 

Матюшкина В.А. Комсков Н.В. 

Образцова Е.С. Кузина Е.А. 

Стрельцова И.В. Кузнецова Н.А. 

Командирова Ю.Г. Поликарпова Ю.С. 

Халикова М.А Скаленко А.А. 

 

Для учащихся, форма наставничества «ученик — ученик»: 

- проведение тематических мероприятий, ознакомление с Целевой моделью наставничества, 

- создание базы данных наставников и наставляемых по формам наставничества: «ученик-ученик», 

«педагог-ученик», «мастер- ученик», «выпускник-ученик», 

- обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, «Школа наставников»), 

- проведение регулярных встреч наставник-наставляемый, 

- привлечение наставников и наставляемых к волонтерской деятельности, участие в акциях 

экологической, социальной, практико-ориентированной направленности, 

- развитие навыков softskills, путем участия в конкурсных мероприятиях, проектной деятельности, 

социально-значимых проектах. 

 

Сотрудничество с иными организациями: форма наставничества «мастер- ученик», «выпускник - ученик» 

- создание банка данных потенциальных наставников, 

- заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами, 

- обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, «Школа наставников»), 

- проведение регулярных встреч наставник — наставляемый. 

 

VI. Создание банка информационных и методических разработок, видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций о наставничестве 

- оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы, в виде 

методических разработок. 

- публикация результатов программы наставничества,  кейсов на сайтах образовательной организации и 

организаций-партнеров 

- Формирование долгосрочной базы наставников 

 

Мероприятия для педагогов дополнительного образования  по направлению наставничество 

 

1 октябрь Беседа «Социальная адаптация в обществе» Кузина Е.А. «Коллаж» 

учащиеся 

2 сентябрь-ноябрь Творческий проект «Поделись мастерством 2» Вовк Н.В. 

«Менестрель» 

4 сентябрь -

декабрь 

Открытый районный заочный (очно) конкурс 

социальных видеосюжетов “Мотиватор” 

Зайдуллина С.А.  

учащиеся ОУ 

Василеостровского района 

5 11 ноября Районный конкурс чтецов-инофонов, 

посвященный поэзии А.С.Пушкина «Ветры горы 

разрушают - слово народы подымает» 

Скрыдлова Н.Г. «Живое 

слово» 

6 13 ноября Акция, посвященная всемирному дню доброты 

(в рамках социального проекта “Благое Дело”) 

Суворова В.Е. 

«Волонтерский призыв» 

7 25 декабря  Новогодний праздник «Горизонты», 

посвящение в студийцы (старшие учащиеся 

берут творческое шефство над младшими) 

 Кувшинская С.В., 

Каргина В.А., Соломкина 

А.А. 

 



Куратор — Командирова Ю.Г., методист 

Посещение ГУМО «Тьютерство и наставничество в дополнительном образовании» ГЦРДО «Дворец 

творчества юных» на базе «Академии Цифровых технологий» 

Мероприятия : 

02.12.21 районный семинар для кураторов наставничества "Система наставничества в 

общеобразовательных организациях : от проблем к результатам". 

15.12.2021 Городская научно-практическая конференция "Петербургское наставничество: от достижений 

настоящего к проектированию образа будущего". 

 

 

Презентация и распространение педагогического опыта через публикации, выступления на 

форумах, конференциях, семинарах 

 

   Значительное место в деятельности ДЮТЦ «Васильевский остров» занимает обобщение и 

распространение опыта работы педагогов.  

Информационно-издательская деятельность учреждения в 2021 учебном году включала в себя следующие 

направления работы: 

 Разработку и оформление методических материалов; 
  Подготовку к печати статей, учебно-методических и дидактических пособий для педагогов и 

учащихся; 

 Разработку рекламных материалов творческих объединений; 
 Освещение деятельности ДЮТЦ в СМИ. 

Информационно-методический отдел ДЮТЦ «Васильевский остров» выпустил разнообразную 

продукцию, направленную на повышение качества образовательного процесса, а также активно 

сотрудничал с информационными и печатными ресурсами для распространения опыта работы педагогов. 

 

Публикации педагогических сотрудников ДЮТЦ «Васильевский остров» в 2021 году 

 

№ Автор Название статьи Издательство Доп. 

информация о 

публикации 

I полугодие 2021г. 

1. Соломкина А.А. Методическая разработка. Влияние 

импровизационных заданий на раскрытие 

одаренности детей 

Сайт «Инфоурок» 

infourok.ru 

Свидетельство 

ЦЭ99972531 

2. Полякова О.Г. Методическая разработка «Практикум 

компетенций саморазвития педагога 

дополнительного образования» 

Сайт «Инфоурок» 

infourok.ru 

Свидетельство 

ЯЮ88456990  

3. Исакова О.Р. Методическая разработка «Практикум 

саморазвития» 

Сайт «Инфоурок» 

infourok.ru 

Свидетельство 

ВУ89996645 

4. Командирова 

Ю.Г. 

Профессиональное самоопределение 

обучающихся средствами УДОД 

портал 

Всероссийского 

социального 

проекта «Страна 

талантов» 

Свидетельство 

СМИ-20-61141- 

7805009299-28232  

5. Вовк Н.В. Особенности дистанционной поддержки 

творческой деятельности детей в 

учреждениях дополнительного образования 

Научный 

педагогический и 

психологический 

журнал 

«Непрерывное 

печатная 



педагогическое 

образование. 

Проблемы и 

поиски» Казань №2 

(20) 2021 

6. Командирова Ю.Г Методическая разработка теста/опросника 

для диагностики склонности к творческой 

деятельности детей 6-8 лет при выборе 

направленности в дополнительном 

образовании. 

Сайт «Инфоурок» 

infourok.ru 

Свидетельство 

АЖ97960548 

II полугодие 2021г. 

1. Кузнецова Н.А. «Организация выставки детских работ, как 

средство профориентации учащихся» 

СПб.: ИИУНЦ 

«Стратегия 

будущего», 2021 

Сборник тезисов 

Пятой научно-

практической 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения в Санкт-

Петербурге. 310 

лет М.В. 

Ломоносову». 

Стр. 99 

2. Голубева Н. И.; 

Сарамуд И. А 

«Значение театральной студии в 

разрешении основных проблем 

подростков» 

СПб.: ИИУНЦ 

«Стратегия 

будущего», 2021 

Сборник тезисов 

Пятой научно-

практической 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения в Санкт-

Петербурге. 310 

лет М.В. 

Ломоносову» Стр. 

23 

3. Суворова В. Е. «Арт-педагогика в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

СПб.: ИИУНЦ 

«Стратегия 

будущего», 2021 

Сборник тезисов 

Пятой научно-

практической 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения в Санкт-

Петербурге. 310 

лет М.В. 

Ломоносову» Стр. 

136 

4. Захарова Н. А. «Информационнокоммуникативные 

технологии на занятиях по 

исследовательской деятельности с детьми в 

биологической лаборатории» 

СПб.: ИИУНЦ 

«Стратегия 

будущего», 2021 

Сборник тезисов 

Пятой научно-

практической 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения в Санкт-



Петербурге. 310 

лет М.В. 

Ломоносову» Стр. 

86 

5. Семенова К. Е. «Популяризация науки почвоведение с 

использованием мемов в качестве 

вспомогательного инструмента в рамках 

образовательного процесса» 

СПб.: ИИУНЦ 

«Стратегия 

будущего», 2021 

Сборник тезисов 

Пятой научно-

практической 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения в Санкт-

Петербурге. 310 

лет М.В. 

Ломоносову» Стр. 

131 

6. Исакова О. Р., 

Полякова О. Г. 

«Воспитательная среда в учреждениях 

дополнительного образования» 

Управление 

образования 

администрации г. 

Оренбург, МАУДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Сборник 

материалов 

открытой научно-

практической 

конференции 

«Воспитательный 

потенциал 

учреждений 

дополнительного 

образования» от 

12 ноября 2021г. 

7. Акимова О.И. Разработка занятия по изобразительному 

искусству «Портрет в стиле Пикассо» в 

модели смешанного обучения 

«перевернутый класс» 

P #306181/2021 Сайт 

«Завуч.инфо» 

8. Акимова О.И. План-конспект занятия по живописи для 

детей 6-7-ти лет «Портрет настроения» 

AO43273266 Сайт «Инфоурок» 

infourok.ru 

9. Климова Л. А. Методическая разработка по теме 

«Сценарий проведения праздничного 

концерта «Новогодние чудеса»» 

Серия Б №306064 Сайт ИПКиПП 

10. Климова Л. А. Методическое пособие «Формирование 

вокальных навыков у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе 

распевания» 

Серия Б №305925/ 

2021 

Сайт ИПКиПП 

11. Климова Л. А. Статья «Инструментальное музицирование, 

как средство развития музыкально- 

творческих способностей младших 

школьников» 

ОБ №2553 Сайт «Альманах 

педагога» 

12 Климова Л. А. Обучающее пособие – презентация 

«Клавишные музыкальные инструменты» 

ПС №14863 Всероссийский 

информационно-



образовательный 

портал 

«Педагогические 

таланты России» 
13 Халикова М.А. Рабочая программа «Чир фристайл» портал 

Всероссийского 

социального 

проекта «Страна 

талантов» 

СМИ-20-60632-

7805009299-26371 

14 Вовк Н.В. Успешность выбора ребёнком 

образовательного маршрута 

на примере реализации краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Выбери 

свой музыкальный инструмент» 

Всероссийское 

образовательное 

издание «Новые 

идеи».  

Свидетельство  

№4345 

15 Вовк Н.В. Музыкальные инструменты студии 

«Менестрель» 

Всероссийское 

образовательное 

издание «Новые 

идеи».  

Свидетельство  

№4359 

16 Каргина В. А. Другая «Весна» Саши Вальц портал 

Всероссийского 

социального 

проекта «Страна 

талантов» 

СМИ-21-62945-

7805009299-29413 

17 Такунцев И. С. О регистрах портал 

Всероссийского 

социального 

проекта «Страна 

талантов» 

СМИ-21-58319-

7805009299-28851 

18 Каргина В. А. Методика построения урока современного 

танца (модерн) 

портал 

Всероссийского 

социального 

проекта «Страна 

талантов» 

СМИ-21-62945-

7805009299-29413 

19 Жемчугова Н. Н. О демонстрации работ, выполненный в 

студии «ДОМ МОДЕЛЕЙ для кукол» 

Сайт infourok.ru 

Инфоурок 

Свидетельство 

ЯД84603281 

20 Земцова Т. А. Применение арт-терапевтических методик в 

работе с детьми на занятиях 

изобразительной деятельностью 

Сборник 

методических 

материалов 

«Творчество в 

профессии». 

Выпуск 4. 

печатная 



21 Иванченко Т. Г. Сценарий проведения музыкальной 

гостиной «Русская ложка» 

Сборник 

методических 

материалов 

«Творчество в 

профессии». 

Выпуск 4. 

печатная 

22 Исакова О. Р., 

Полякова О. Г., 

Чурилина И. Н. 

Практикум компетенций саморазвития 

педагога дополнительного образования 

Сборник 

методических 

материалов 

«Творчество в 

профессии». 

Выпуск 4. 

печатная 

23 Гречишникова А. 

А, Зайдуллина С. 

В., Зарецкая К. В. 

Театрализованное новогоднее 

представление «Хранители чудес» 

Сборник 

методических 

материалов 

«Творчество в 

профессии». 

Выпуск 4. 

печатная 

24 Стрельцова И. В. Формы организации воспитательной 

работы с детьми 

Сборник 

методических 

материалов 

«Творчество в 

профессии». 

Выпуск 4. 

печатная 

 

В 2021 учебном году продолжалась работа по обобщению передового педагогического опыта и его 

презентации педагогической общественности на разных площадках: 

 

 

Выступления педагогических работников ДЮТЦ «Васильевский остров» на семинарах,  

научно-практических конференциях в 2021 году 

 

    Дата  Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, семинары, научно-

практические конференции и др.) 

Тема выступления/  

участие 

ФИО педагогического 

работника 

26 марта 2021г XI Петербургский 

образовательный форум 

Семинар-практикум 

«Дополнительное образование: 

возможности для 

профессионального 

самоопределения и качества 

жизни» 

 

Профессиональное 

самоопределение как 

базис качества жизни 

 

Дополнительное 

образование как вектор 

самоопределения 

личности ребенка в 

профессии (на примере 

работы ДЮТЦ «ВО») 

 

Опыт сетевого 

Чурилина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

 

 

 



взаимодействия в 

организации  ранней 

профориентации. 

Игровая программа 

«Салют, Победа! Юнги» 

 

Профессиональное 

становление в классе 

академического пения 

 

Межрегиональный 

профориентационный  

проект «Лаборатория 

творческих профессий 

«Профи.tut» 

Кондратович М.В. 

 

 

 

 

 

 

Латышева Н.А. 

 

 

 

Гречишникова А.А. 

 

Знакомство с 

театральными 

профессиями с 

помощью 

интерактивного видео на 

платформе Thinglink 

Сарамуд И.А. 

«Я – артист цирка». 

Ступени в профессию. 

Ларин М.В 

 XI Петербургский 

образовательный форум 

Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Воспитание в контексте 

культуры» 

Модели успешного 

взаимодействия 

учреждений основного и 

дополнительного 

образования в развитии 

творческого потенциала 

обучающихся 

Брандина О.А. 

Матросова О.Г 

январь Вторая  городская научно-

практическая конференция 
«Современное музыкальное 

образование: проблемы, опыт, 

перспективы - 2021» 

Вопросы произношения 

текста в хоре 

Чекоданов И.А. 

14 апреля  ГУМО педагогов 

дополнительного образования 

образовательных учреждений 

г.Санкт-Петербурга по 

направлению «Дизайн» 

Семинар-практикум 

«Коллективная творческая 

деятельность  

как процесс интегрированного 

обучения   

дизайну и декоративно-

прикладному искусству» 

 

Коллективные работы 

как способ творческого 

взаимодействия 

педагогов и учащихся в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

Коллективно-творческая 

деятельность как один 

из факторов развития 

дружного коллектива 

единомышленников 

Личное творчество в 

коллективной работе».  

Мастер-класс по работе 

с проволокой 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брандина О.А. 

 

 

 

 

Кураева А.Ю. 

 



 

Коллаборация в детском 

творчестве.  

Мастер-класс «Простое 

декорирование по глине 

 

 

 

Образцова Е.С. 

15 апреля ГУМО педагогов 

дополнительного образования 

образовательных учреждений 

г.Санкт-Петербурга по 

направлению 

 «Кружевоплетение, 

бисероплетение и вышивка» 

(на базе ГБОУ СОШ № 277 

Кировского района Санкт-

Петербурга)  

Комплексное 

использование игровых 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов при обучении 

технике плетения 

макраме при 

дистанционном 

обучении 

Стрельцова И.В. 

4 марта Межрайонная конференция 

«Образовательный опыт нового 

времени: дистанционное 

обучение» 

Дистанционное 

обучение в 

дополнительном 

образовании: 

инструменты, опыт, 

практика 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

27 октября II Открытый межрегиональный 

круглый стол 

«Воспитание успешности  

в дополнительном образовании 

детей» 

 

«Успешность как 

социально-

педагогический 

феномен» 

«Ранняя 

профориентация —

 шаги к успеху» 

Полякова О.Г. 

Хансен С.И. 

Чурилина И.Н. 

Командирова Ю.Г. 

12 ноября Научно-практическая 

конференция «Воспитательный 

потенциал дополнительного 

образования» 

 (г.Оренбург) 

Система воспитательной 

работы  

ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров»  

в свете национального 

проекта  

«Успех каждого 

ребенка»  

 
Современные аспекты 

патриотического 

воспитания средствами 

школьного музея 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

 

 

 

 

 

Хансен С.И. 

25 августа Стратегическая сессия  

«Приоритетные направления 

деятельности системы 

дополнительного образования в 

Опыт участия в 

мониторинге 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

Чуклина Н.М. 



2021-2022 учебном году» образования 

24 сентября  ГУМО педагогов 

дополнительного образования по 

обучению игре на гитаре ГОУ на 

2021-2022 г.г. 

Круглый стол 

«Особенности обучения 

игре на гитаре в группе» 

Вовк Н.В. 

18 ноября ГУМО  

«Кружевоплетение, 

бисероплетение и вышивка» 

 Полякова О.Г. 

Командирова Ю.Г. 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

Жемчугова Н.Н. 

ноябрь  Региональный конкурс 

программно-методических 

материалов 

 

 Номинация 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 Номинация 

«Эффективный 

интенсив» 

 

Кондратович М.В. 

Гречишникова А.А 

 

Лапина Л.И. 

Вовк Н.В. 

28 сентября Семинар «Проектно-

исследовательские работы 

учащихся и подготовка к 

краеведческим конкурсам» 

Организация 

краеведческой работы 

учащихся 

Василеостровского 

района 

 

Особенности подготовки 

к районному 

краеведческому 

конкурсу «Дом, в 

котором я живу»  

Полякова О.Г. 

Кондратович М.В. 

 

 

Хансен С.И. 

15 декабря Районный семинар-практикум  

«Организация сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

образовательных учреждениях» 

 Полякова О.Г. 

Командирова Ю.Г. 

9 декабря Семинар-практикум  

«Методология наставничества в 

контексте Национального проекта 

«Образование» - от теории к 

практике» 

 

 Полякова О.Г. 

Командирова Ю.Г. 
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В ДЮТЦ «Васильевский остров» создана система повышения профессиональной компетентности 

педагогов, что позволяет им успешно представлять учреждение на конкурсах педагогического 

мастерства различных уровней.  

     С января по февраль 2021 года в конкурсе педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Сердце отдаю детям» участвовала педагог Сарамуд И.А. (в подноминации  «Социально-

педагогическая»). Ирина Александровна, пройдя  заочный тур, в очном туре успешно провела занятие и 

мастер класс. 

       В 2021  году было  присвоено звание «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» на 2021-

2026 г.г. хореографической студии «Горозонты», руководитель Кувшинская С.В., педагоги Иванова В.С., 

Соломкина А.А., Каргина В.А. 

В феврале-апреле в районе проходил фестиваль-конкурс педагогических идей и проектов «Образование 

для будущего», в котором победителями (III место) стали: 

- Исакова О.Р., зам. директора по УВР, методист; 

- Полякова О.Г., зав. информационно-методическим отделом, методист; 

- Чурилина И.Н., методист. 

В октябре: 

- Климова Л.А. заняла 1 место во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе в 

номинации «Лучшая презентация»; 

- Кузнецова Н.А. и Стрельцова И.В. получили Специальный диплом за участие во II Всероссийском 

многожанровом конкурсе-фестивале дарований «Осенняя феерия». 

В ноябре: 

- Суворова В.Е. была удостоена Диплома финалиста за участие в  Международном конкурсе 

педагогического мастерства «Педагог года 2022»; 

- Вовк  Н.В. награждена Дипломом победителя II степени за участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе работников образования «Педагогическая статья»; 

- Миссуловина Ю.А. заняла 2 место в Международном конкурсе педагогического мастерства «Конкурс 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

В ноябре на Региональном конкурсе программно-методических материалов дополнительного образования 

детей были представлены программно методические материалы к краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным программам: 

- «Лаборатория творческих профессий ПРОФИ.tut» в номинации «Профессиональное самоопределение»  

(Кондратович М.В., Гречишникова А.А., зав. отделом организационно-массовой работы, пдо). 

- «Выбери свой музыкальный инструмент»  в номинации «Эффективный интенсив» (Вовк Н.В., пдо, 

Лапина Л.И., методист) стала лауреатом.  

 

 



В декабре: 

- На XIV Международном конкурсе инновационных идей для системы дошкольного образования 2021г. 

(г. Казань)  награждены дипломами 1 степени Кондратович М.В. методист  и Гречишникова А.А., зав. 

отделом организационно-массовой работы, пдо; Мартынчик Е.И.  

- Халикова М.А.  заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Девиантное поведение детей». 

В городской выставке творческих работ педагогов дополнительного образования «Мастерство и 

творчество» в рамках городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества 2021-2022» 

приняли участие педагоги дополнительного образования Кураева А.В. и Дубровина А.П. 

 

дата Название конкурса  
(по Положению) 

ФИО 

педагогическог

о работника 

Результат участия 

международный/всероссийский уровень 

октябрь II Всероссийский многожанровый конкурс-

фестиваль дарований «Осенняя феерия» 

Кузнецова Н.А. 

Стрельцова И.В. 

Специальный 

диплом  

октябрь - январь Всероссийский конкурс образовательных 

подкастов  «Учись видеть» 
Вовк Н.В. участие 

октября- 

ноября 

 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в номинации «Лучшая 

презентация» 

 

Климова Л.А. 

1 место  

10 ноября Международный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года 2022» 
Суворова В.Е. Диплом финалиста 

11 ноября Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Педагогическая 

статья» 

Вовк Н.В. Диплом победителя 

II степени 

26 ноября Международный конкурс педагогического 

мастерства «Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Миссуловина 

Ю.А. 

Диплом победителя   

(2 место) 

24 ноября-16 

декабря 

Выставка абстрактного искусства, 

посвященная 155-летию со дня рождения 

Кандинского (г. Североморск) 

Кузина Е.А. участие 

25 декабря XIV Международный конкурс 

инновационных идей для системы 

дошкольного образования 2021г. (г.Казань) 

Кондратович 

М.В. 

Гречишникова 

А.А. 

 

Мартынчик Е.И. 

 

Диплом I степени- 

 

2 Диплома I 

степени- 

 

декабрь 2021 Всероссийский конкурс «Девиантное 

поведение детей» 

Халикова М.А. Диплом 1 место  

городской уровень 

январь-февраль Конкурс педагогических достижений Санкт-

Петербурга в номинации «Сердце отдаю 

детям» 

Сарамуд И.А. участие 

январь-июнь Городской конкурс на присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив Санкт-

Петербурга» 

Кувшинская 

С.В., Иванова 

Свидетельство о 

присвоении звания 

«Образцовый 



 В.С., Соломкина 

А.А., Каргина 

В.А. 

 

детский коллектив 

Санкт-Петербурга» 

на 2021-2026г.г. 

ноябрь – 

декабрь 

Региональный конкурс программно-

методических материалов дополнительного 

образования детей.  

Номинация: «Профессиональное 

самоопределение». 

 

Номинация: «Эффективный интенсив» 

 

 

 

 

Кондратович 

М.В. 

Гречишникова 

А.А 

 

 

Вовк Н.В. 

 Лапина Л.И. 

 

 

Участие 

 

 

 

Лауреат 

 Городская выставка творческих работ 

педагогов дополнительного образования 

«Мастерство и творчество» в рамках 

городского фестиваля педагогического 

мастерства «Дорога творчества 2021-2022» 

Кураева А.В. 

Дубровина А.П. 

участие 

май-июнь Конкурс на получение премия 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования 

государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» в 2021 г. 

Вовк Н.В. участие 

районный уровень 

Февраль-апрель Районный фестиваль-конкурс 

педагогических идей и проектов 

«Образование для будущего» 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

Чурилина И.Н. 

Победитель III 

место 

 

Таким образом, по итогам проведения внутренней экспертизы деятельности учреждения в части, 

касающейся методической работы, можно заключить, что методическая служба успешно осуществляет 

методическое сопровождение развития учреждения в ходе реализации федеральных проектов 

Национального проекта «Образование». 

 

Связи с общественностью 

 

    Большая работа была проведена по информированию об успехах и достижениях творческих 

коллективов и педагогических работников ДЮТЦ в СМИ и информационных интернет-ресурсах.  

Подготовлено и опубликовано для сайта ДЮТЦ «Васильевский остров» 360 новостей, 23 анонса 

предстоящих мероприятий; в официальной группе ВК ДЮТЦ «Васильевский остров» 207, на портале 

«Выбери свое будущее» в рамках проекта «Перевернутая школа» (при поддержке Администрации 

Василеостровского района) 82 новости. 

Продолжается работа по сотрудничеству и размещению новостей со следующими Интернет-ресурсами:  

 группа VK «Дополнительное образование»;  

 СМИ «Центр международного и регионального сотрудничества и Дайджест Петербургского 

образования»;  

 группа VK «Васильевский остров. Вместе на Васильевском»;  

 группы VK «Сообщество соседей», «Яблоневый сад», «Библиотека «Море рядом», «Васильевский 

остров», партнерские каналы Пермь и Казань; 



Подготовлено к публикации и опубликовано в социальных сетях VK  и интернет пространстве 1351 

новость включая анонсы, из которых:  

В группе VK «Дополнительное образование» (Комитета по образованию Санкт-Петербурга - 189 

новостей; в группе VK «Василеостровские новости» (администрация Васильевского острова) -20 новостей 

и 6 анонсов; на сайте VOPORTAL (администрации Василеостровского района) – 123 новости; на сайте 

«Центр международного и регионального сотрудничества и Дайджест Петербургского образования» и в 

одноименных группах Facebook и VK – 87 новостей; в различных группах VK («Васильевский остров. 

Вместе на Васильевском», «Сообщество соседей», «Яблоневый сад», «Библиотека «Море рядом», 

«Школьные музеи России», «Школьные музеи СПБ») - 254 новости; 

    Согласно договоренностям, подготовлены к публикации и напечатаны статьи педагогов в следующих 

изданиях:  

- Сборник методических материалов «Творчество в профессии». Выпуск 4;  

- Сборник материалов открытой научно-практической конференции «Воспитательный потенциал учреждений 

дополнительного образования» от 12 ноября 2021г.;  

- Сборник тезисов Пятой научно-практической конференции «Ломоносовские чтения в Санкт-Петербурге. 310 лет 

М.В. Ломоносову»;  

- «Научный педагогический и психологический журнал «Непрерывное педагогическое образование. Проблемы и 

поиски» Казань №2 (20) 2021 

    По направлению «Связи с общественностью» было подписано соглашение о сотрудничестве 

(согласно достигнутым ранее договоренностям) 

1. с Музеем Городского электрического транспорта.  

Проведены совместные с музеем следующие мероприятия:  

 онлайн концерт «Подарок Великому городу» ко Дню города; 

 концертная программа творческих коллективов к 79-летию начала блокады 

 Совместные выставки «Санитарный трамвай», «Город звучит тишиной» совместно с музеем 

«Ленинградское детство» ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»  

 Участие и победа в городском конкурсе детского рисунка «Трамваи и троллейбусы в городе на 

Неве"  

 Совместный проект «Рассказы о городе и трамвае» 

 Участие творческих коллективов на церемониях открытия выставок: «Фантастические существа в 

трамвайном парке», "Трамвашка в ожидании новогоднего чуда". 

Организовано участие творческого коллектива изостудии «Коллаж» в телерепортажах с церемонии 

награждения победителей городского конкурса детского рисунка, а также видеорепортажи со 

следующими телевизионными каналами: «Новости 78», «Телеканал Санкт-Петербург», «Теледетки».  

2.  С музеем космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко, Северо-Западной межрегиональной 

общественной организацией Федерации космонавтики РФ и Государственным музеем истории Санкт-

Петербурга подписано соглашение и организована совместная выставка «Космонавт планеты Ленинград»  

3. с Историческим парком «Россия-моя история» подписано соглашение и подготовлена выставка 

«Зеркало памяти» с участием музея «Ленинградское детство»  

4. с Государственным музеем истории религии.  

В рамках подписанного соглашения с Музеем истории религии была подготовлена и представлена 

виртуальная Международная выставка детских художественных работ «И лотос, и единорог: символы и 

знаки вокруг нас», которую посмотрело более 7000 человек. 



В музее истории религии, в рамках партнерского соглашения, организовано участие творческого 

коллектива «Менестрель» в программе «Вслед за Новым годом». Волонтерский отряд «Благодел» 

помогал в проведении праздничных мероприятий Хэллоуин». Работы творческих коллективов 

участвовали в выставке «Масленица». 

Музеем была организована экскурсия для детей ДЮТЦ «Васильевский остров» 

5. Достигнуты договоренности о совместной работе с образовательными учреждениями:  

ЦДТ «Танкодром» г. Казань; 

 ДДЮТ «Радуга» г. Псков; 

 ДДЮТ г. Пермь;  

МБУДО «ДДТ «Кировский» г. Новосибирск.  

6. Организован и проведен II Открытый межрегиональный круглый стол «Воспитание успешности в 

дополнительном образовании детей» совместно с ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, в котором приняли 

дистанционное участие более 120 специалистов из Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, из 

республик Башкортостан и Татарстан, Карелии и Коми, Красноярского и Краснодарского края, 

Псковской, Ярославской и Ленинградской областей, также присоединились специалисты из различных 

городов Республики Беларусь и ДНР.  

7. В рамках работы по связи с общественностью было организовано участие творческих коллективов в 

общегородской акции «Книга памяти».  

8. Подписано соглашение с Музеем обороны и блокады Ленинграда и проведены совместные 

мероприятия при участии музея «Ленинградское детство» и творческих коллективов ДЮТЦ 

«Васильевский остров» в фестивале «Музеи юных о блокаде Ленинграда», в мероприятии 80-летие 

«Дороги жизни», в торжественных мероприятиях 4 марта 2021г. 

9. Подписано соглашение с ЦБС Василеостровского района. Организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- I районный историко-краеведческий конкурс «Дом, в котором я живу»; 

- выставка в библиотеке №3 им. Н. Островского «100-летний юбилей библиотеки»; 

- городской историко-культурный фестиваль «День дома» в Центральной районной детской библиотеке 

на 13-й линии Васильевского острова; 

- 22 июня – день памяти и скорби (выступление творческих коллективов и выставка музея 

«Ленинградское детство»); 

- «Ленинградский зоопарк в гостях» (участие творческих коллективов); 

 - выставка «Гагарин звёздный и земной» в библиотеке «На Морской» (участие музея Ленинградское 

детство»); 

- выставка «Русская народная музыка: от истоков к современности» в библиотеке «На Морской» (участие 

музея Ленинградское детство»); 

- международный фестиваль «Книжный маяк Петербурга» в библиотеке «На Морской»;  

-  выставка «Ленинградское детство» в библиотеке «На Морской» (участие музея Ленинградское 

детство»); 



- выступления творческих коллективов в библиотеках Василеостровского района на новогодних 

концертах; 

- цикл мероприятий «В гостях у флейты»; 

- Всероссийский фестиваль «Эстафета Доброты – 2021»; 

- районный конкурс чтецов-инофонов «Читаем А. С. Пушкина» в Центральной районной библиотеке им. 

М. В. Ломоносова; 

- открытый районный конкурс чтецов «Живое слово» в Центральной районной библиотеке им. М. В. 

Ломоносова; 

- акция «Читаем книги о Петре l»; 

- мероприятие к Международному Дню защиты детей;  

- проект «Теркин на Васильевском»; 

- Fun-зона «В одной команде», к Чемпионату Европы по футболу 2020 (с участие м творческих 

коллективов); 

- юбилейная всероссийская акция «"Библионочь-2021» «Книга – путь к звёздам с участием творческих 

коллективов; 

- многочасовой mini-fest «Книги & Спорт» ко Всемирному дню здоровья с участием творческих 

коллективов; 

- праздничный концерт «Русский солдат не знает преград». 

10. Выступления творческих коллективов в библиотеке №1 им. И. И. Лепсе (ЦБС Кировского района) и 

детской библиотеки МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Библиотеке имени А. С. Грибоедова  

 

Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников ДЮТЦ составляла 60 человек. Из них 33% в 

возрасте от 55 лет, имеют педагогический стаж свыше 30 лет – 25%. 13% педагогов в возрасте до 30 лет, 

это молодые специалисты со стажем до 5 лет педагогической деятельности. Наблюдается позитивная 

динамика притока молодых квалифицированных педагогов в учреждение. 25 педагогических работников 

на данный момент имеют высшую квалификационную категорию, 17 педагогов – первую 

квалификационную категорию. Аттестован ряд сотрудников на соответствие занимаемой должности. 

Данные показатели значительно выше в сравнении с предыдущими учебными годами.  Таким образом, 

кадровый состав представляет собой сочетание как высокопрофессиональных опытных специалистов, 

работающих в режиме развития, реализующих инновационные технологии, так и начинающих педагогов, 

что обеспечивает качественное осуществление образовательной деятельности. В настоящее время все 

педагогические работники своевременно прошли обучение на курсах повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 



Система управления 

Управление ДЮТЦ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным 

исполнительным органом ДЮТЦ является Директор. 

Органы самоуправления действуют в соответствии с Уставом образовательного учреждения и 

Положением об органе самоуправления, разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом 

порядке. Общее собрание работников ОУ представляет полномочия трудового коллектива. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления 

педагогических работников.  

Структура управления включает следующие уровни: 

 администрация; 

 заведующие отделами; 

 педагогические работники; 

 технический персонал. 

В учреждении работают следующие отделы, связанные с образовательной деятельностью: 

1. Отдел художественного воспитания; 
2. Отдел комплексного развития; 
3. Отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

4. Отдел платных образовательных услуг. 
Основные направления деятельности ДЮТЦ сопровождают: 

1. Информационно - методический отдел; 

2. Организационно – массовый отдел. 

Методический совет ОУ является органом коллегиального управления учреждением, обеспечивает 

программно-методическое оснащение образовательного процесса. 

Деятельность советов осуществляется в соответствии с Программой развития ДЮТЦ на 2021 - 2025 

годы. В соответствии с Программой развития ДЮТЦ и современными государственными документами в 

системе управления решались такие основные задачи, как:  

 Увеличение количества образовательных и воспитательных программ социальной направленности и 

программ, в методическом арсенале которых содержатся современные информационные технологии. 

 Обеспечение высокого качества обучения и воспитания для всех категорий детей (в условиях работы 

с одаренными детьми и детьми с ОВЗ, детьми-инофонами). 

 Развитие материально – технической базы для внедрения инновационных методик в 

образовательный процесс. 

 Необходимость учета образовательных потребностей различных социальных слоев населения. 

 Развитие проектной и клубной деятельности. 

 Информационная открытость учреждения для потребителей.  

 Развитие кадрового педагогического потенциала ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 

Реализуя программу развития, ДЮТЦ ведет большую социально-педагогическую работу в районе и 

является организатором многих районных и городских конкурсов, семинаров, конференций. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Стабильное функционирование и развитие ДЮТЦ невозможно без комплексной диагностики 

эффективности педагогического процесса и качества образования. Система внутреннего мониторинга 

оценки качества образования реализуется на основе локальных актов учреждения, обеспечивающих 

нормативно-правовые основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере образования:  

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в ГБУ ДО ДЮТУЦ 

«Васильевский остров» 



 Положения о внутреннем контроле в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации и итогового контроля в учреждении 

отражает стабильность освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на среднем и высоком уровнях. Данная статистика является показателем интереса и высокой 

мотивации учащихся к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в учреждении. В целом в отчетный период в учреждении наблюдается стабильно высокий 

уровень результативности освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

участия в различных конкурсах, что является показателем интереса и высокой мотивации учащихся к 

получению дополнительного образования. Положительный эффект освоения дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ обусловлен ростом профессионального мастерства 

педагогов, повышением их уровня квалификации в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта, а также обновлением программ и совершенствованием учебно-методического комплекса. 

Положение о внутреннем контроле в ДЮТЦ устанавливает единые требования к проведению 

внутренней системы оценки качества образования. Предметом анализа внутренней системы оценки 

качества являются: образовательные результаты, соответствие требованиям к условиям обучения, 

программное обеспечение, воспитательная работа, компетентность педагогов, открытость ДЮТЦ для 

родителей и общественности. В соответствии с Положением о внутреннем контроле, на основании плана 

контроля на 2020/2021 и 2021/2022 учебных годов и приказов были проведены комплексные проверки:  

 сохранности контингента учащихся;  

 качества образования в объединениях; 

 качества проведения мероприятий и др.  

Результаты проверки фиксировались в аналитических справках и картах посещения занятий и 

мероприятий. Всего в 2021 году проведено 39 проверок по контролю в учреждении.  

 

Материально-техническая база 

Показатели деятельности учреждения, характеризующие инфраструктуру ДЮТЦ, приведены в 

Приложении 1. Поддержание и развитие материально-технической базы ДЮТЦ в соответствии с 

требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности, требованиями техники безопасности 

и охраны труда является одним из условий успешной реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Здание ДЮТЦ отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 

В составе инфраструктуры ДЮТЦ: 28 учебных классов для проведения занятий; 5 мастерских; 5 

танцевальных классов; актовый и концертный залы. Методический кабинет оснащен средствами 

сканирования и издания печатной продукции. Педагогические работники имеют возможность работы на 

персональном компьютере в методическом кабинете. Мультимедийным оборудованием обеспечены 

концертный и театральный залы, имеется переносное мобильное мультимедийное оборудование. 

Материально-техническое обеспечение развивается, но медленно.  

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Основные выводы 

ДЮТЦ «Васильевский остров» имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, 

позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с предоставленной лицензией. 

Образовательная деятельность соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования. Качество обучения соответствует требованиям для образовательных учреждений 

дополнительного образования. Система управления и оценки качества образования сложилась. 

Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, 

предусмотренных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Помещения имеют необходимое материально-техническое, информационно-методическое обеспечение. 

Это направление является приоритетным для развития ДЮТЦ.  Педагогический состав укомплектован на 

100% активными, опытными, творческими педагогами. Созданы необходимые условия для методической 

поддержки педагогов, их профессионального развития и творческого самовыражения.  

 

Планы ДЮТЦ на 2022 год: 

 привлекать в ДЮТЦ детей старшего школьного возраста; 

 охватить категорию детей с особыми образовательными потребностями; 

 обучать педагогические кадры работе с трудными подростками, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 направлять на курсы повышения квалификации по направлениям: информационная и 

компьютерная грамотность, современные образовательные технологии, технологии создания 

электронных ресурсов, интернет-технологии, маркетинг услуг и предпринимательство;  

 развивать в учреждении техническую направленность;  

 развивать издательскую деятельность; 

 продолжить работу в учреждении по развитию электронных образовательных ресурсов,  

 развивать информационную и компьютерную грамотность педагогов,  

 продолжать ремонт помещений и учебных кабинетов, требующих косметического ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

"ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

ЗА ПЕРИОД С 01.01 2021  ГОДА ПО 31.12.2021 ГОДА 

 
№ П/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 3018 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе:  

1. 1. 1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 149 

1. 1. 2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1596 

1. 1. 3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 996 

1. 1. 4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 277 

1.2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 
130 

1.3. 
Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
638/21% 

1.4. 

Численность/ удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

3018/100% 

1.5. 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся. 
343/11% 

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: 

119/4% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 84/3% 

1.6.2. Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей 2/0,1% 

1.6.3. Дети-мигранты 23/0,8% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10/0,3% 

1.7. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
270/9% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1804/60% 

 

1.8.1. На муниципальном уровне 496/16% 

1.8.2. На региональном уровне 425/14% 

1.8.3. 

 

На межрегиональном уровне 
71/3% 

1.8.4. На федеральном уровне 203/7% 

1.8.5. На международном уровне 609/20% 



1.9. 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призёров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1252/41% 

 

1.9.1. На муниципальном уровне 252/8% 

1.9.2. На региональном уровне 237/8% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 53/2% 

1.9.4. На федеральном уровне 162/5% 

1.9.5. На международном уровне 548/18% 

1.10. 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

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

321/11% 

 

1.10.1. Муниципального уровня 166/6% 

1.10.2. Регионального уровня 91/3% 

1.10.3. Межрегионального уровня 32/1% 

1.10.4. Федерального уровня 16/0,5% 

1.10.5. Международного уровня 16/0,5% 

1.11. 
Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной организацией, в 

том числе: 
288 

1.11.1. На муниципальном уровне 194 

1.11.2. На региональном уровне 67 

1.11.3. На межрегиональном уровне 9 

1.11.4. На федеральном уровне 10 

1.11.5. На международном уровне 8 

1.12. Общая численность педагогических работников 60 

1.13. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников. 
54/90% 

1.14. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников. 

52/87% 

1.15. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников. 

6/10% 

1.16. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников. 

6/10% 

1.17. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников в том числе: 

42/70% 

1.17.1. Высшая 25/42% 

1.17.2. Первая 17/28% 

1.18. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 до 5 лет 10/17% 

1.18.2. свыше 30 лет 15/25% 

1.19. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет. 
8/13% 



1.20. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
20/33% 

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.  

65/95% 

1.22. 
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации. 
8/13% 

1.23. 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации 
 

1.23.1. За 3 года 92 

1.23.2. За отчётный период 30 

1.24. 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одарённых детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1. Количество компьютеров в расчёте на 1 учащегося 0 

2.2. 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 
28 

2.2.1. Учебный класс 28 

2.2.2. Лаборатория 0 

2.2.3. Мастерская 5 

2.2.4. Танцевальный класс 5 

2.2.5. Спортивный зал 1 

2.2.6. Бассейн 0 

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 
3 

2.3.1. Актовый зал 1 

2.3.2. Концертный зал 1 

2.3.3. Игровое помещение 1 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха. нет 

2.5. Наличие в образовательной организации электронного документооборота. да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности 

учащихся. 

0/0 

 


