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В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы,
разработанной в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–
2020 годы развитие эффективной системы дополнительного образования детей
рассматривается как один из основных приоритетов.
В «Концепции развития дополнительного образования детей» сказано, что в XXI
веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в
мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию
личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию,
творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной
культуры российского народа.
В Доме детского творчества «На реке Сестре» созданы благоприятные условия для
формирования единого воспитательного пространства, обеспечивающего высокий
уровень мотивации личности ребенка к развитию и взаимодействие всех субъектов
воспитательного процесса: родителей, детей, педагогов, общественных организаций,
органов местного самоуправления, администрации района и всех, кому не безразлична
судьба подрастающего поколения.
Дом детского творчества «На реке Сестре», как многопрофильное учреждение
дополнительного образования предоставляет учащимся возможность найти себя в
художественном,
спортивно-техническом,
туристско-краеведческом
и
других
направлениях творчества. Дети получают возможность максимально реализовать себя,
самоопределиться социально, личностно и профессионально.
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1. Информационно-аналитическая деятельность

1.1.

Историческая справка

Как это было…
В 1946 году, когда эвакуированное
население Сестрорецка стало возвращаться в
родной город, для ребят гостеприимно
распахнул свои двери Сестрорецкий Дом
пионеров и школьников.
Открывшиеся в Доме пионеров кружки –
драматический, акробатический,
судомодельный, авиамодельный, хоровой,
кружок рукоделия, рисования, цирковая
студия – стали настоящим подарком для
подрастающего поколения.

Дети посещали Дом пионеров с огромным желанием и удовольствием.
В 1991 г. Дом пионеров переименован в Дом детского и юношеского творчества «На реке
Сестре», а с 2008 года – в Дом детского творчества «На реке Сестре».
В 2016 году Дому творчества «На реке Сестре» исполнилось 70 лет. За эти годы в стенах нашего
Дома творчества нашли свои увлечения несколько поколений юных сестроречан. Для многих
ребят, эти детские увлечения стали их призванием и профессией.
Сегодня мы стараемся сохранять наши традиции, совмещать в нашей работе накопленный опыт и
инновационные образовательные технологии, делать все, чтобы нашим воспитанникам было
интересно и уютно в Доме творчества.
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1.2. Информационная справка
Учредитель: Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург
в лице исполнительного органа власти СПб – Комитета по образованию.
Адрес: СПб, пер.Антоненко, 8
Сайт учредителя: www.k-obr.spb.ru
Электронная почта: kobr@gov.spb.ru
Учреждение находится в ведении администрации Курортного района Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург, Сестрорецк, пл.Свободы, 1
Сайт: htt://kurort.spb.ru
Начальник отдела образования – Барыгина Вера Петровна.
Адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб. 208. Т.: 576-81-24
Часы приема: вторник 14.00-18.00
Дом детского творчества «На реке Сестре» является юридическим лицом и имеет право на
ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на осуществление
образовательного процесса, досуговой деятельности, методической работы.
Свою деятельность ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
организует на основании:
 Устава учреждения, утверждённого
Распоряжением
Комитета
27.11.2015 № 5614-р,
 Лицензии 0203 от 22.12.2012 г. Серия 78Л01 № 0000207,
 Свидетельства о государственной регистрации № 22427 от 28.12.95.

по

образованию

Адрес ДДТ «На реке Сестре»:
197706, г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, Набережная реки Сестры, д. 13.,
литер А.
Телефон: 434-40-45, 437-15-74
Директор – Куканова Марина Владимировна, телефон/факс 437-15-74
Приемный день – вторник 16.00 – 18.00.
Заместитель директора по УВР – Загерс Виктория Бариевна
Заместитель директора по ВР – Арефьева Вера Александровна
Заместитель директора по АХР – Халезова Марина Андреевна
Основной деятельностью Учреждения является:
- реализация образовательных программ дополнительного образования;
- создание оптимальных условий для развития и адаптации детей в современных условиях;
- формирование общекультурных ценностей личности, как основы жизненного и
профессионального самоопределения;
- организация содержательного досуга детей;
- выявление одаренных детей, организация работы с детьми группы риска;
- создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды.
В ДДТ «На реке Сестре» работают: методическая служба, социально-досуговая служба,
районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В приемной можно ознакомиться с Уставом и учредительными документами ДДТ.
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Характеристика контингента учащихся
Показатели контингента
Общие
Частные
Дети раннего возраста (до
Возраст детей
3 лет)
Дошкольники
Мл.школьники
От 11 до 14 лет
От 15 до 18 лет
Молодёжь (старше 18)
Учащийся без
постоянной
поддержки
(несовершеннолетн
ие)

В целом по ОУ
Мальчики
-

Всего
-

Итого:
Воспитанники детских
домов, школ-интернатов
Дети- инвалиды
Дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации (в том числе
дети из многодетных
семей)
Опекаемые
Состоящие на учёте в
ПДН
Мигранты

Девочки
-

221
1080
461
88
0

86
480
195
43
0

135
600
266
45
0

1850
-

-

-

3

4
1
3

В 2016/2017 учебном году основной задачей Дома детского творчества являлось продолжение
совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного
образования детей.
Реализовано 37 общеразвивающих программ дополнительного образования, включая 1
комплексную программу музыкального направления МХС «Солнышко», состоящую из 8
подпрограмм: сольфеджио, музыкальная литература, хоровое обучение (младший, средний,
старший хор), обучение игре на фортепиано, вокал, вокальное пение.
В ДДТ «На реке Сестре» в 2016/2017 учебном году обучалось 1850 детей в 135 группах на
бюджетной основе и 85 человек в 6 группах, а также индивидуально на платной основе.
Количество групп по направленностям.
№

Направленность
образовательной
программы

1

Художественная

2
3

Техническая
Физкультурно спортивная

Количество групп
Всего

Бюджет

102
10

97
10

11

10

Количество учащихся

На
платной
основе
5

Всего

Бюджет

На платной
основе

1390
116

1332
116

58

1

174

147

27
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4
5
6

Туристско краеведческая
Естественно-научная
Социально
педагогическая
Всего

5

5

63

63

0

0

0

0

13

13

192

192

141

135

1935

1850

6

85

Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования детей сформирована по
5 направленностям:
1. Художественная: ИЗО, музыка, прикладное творчество, танец, театр;
2. Туристско-краеведческая: туризм, спортивный туризм;
3. Социально-педагогическая: ППДД, ЮИД.
4. Физкультурно-спортивная: шахматы, художественная гимнастика, каратэ.
5. Техническая: Основы фотографии, домашний мастер, радиолюбитель, компьютерные
технологии в «ВИА».
Количество общеразвивающих программ,
реализованных в 2016-17 уч.году по направленностям
Направленность
Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего

Количество программ на
бюджетной основе
6
0
23
2
1
5
37

Количество программ на
платной основе
5
1
6

Сравнительный анализ количества обучающихся по направленностям

•художественная
•техническая
•физкультурно-спортивная
•туристко-краеведческая
•социально-педагогическая
Данная диаграмма демонстрирует наиболее востребованные в Доме творчества
направленности. Развитие технического творчества и туристско-краеведческой направленности
требует разнообразия образовательных программ и получения педагогическим персоналом наиболее
современных знаний в области преподавания технических дисциплин. Физкультурно-спортивная
направленность реализована в соответствие с имеющейся материально-технической базой.
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Сравнительный анализ общего числа групп и детей
в ДДТ «На реке Сестре» за 5 лет.
Год

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Кол-во групп

135

135

135

135

135

Кол-во детей

1850

1850

1850

1850

1850

Контингент учащихся стабилен на протяжении 5 лет за счет сохранения числа групп. Для
повышения результативности в музыкальном направлении необходимо увеличение контингента и
охват учащихся дошкольного возраста с целью подготовки к начальному этапу обучения в МХС
«Солнышко». Развитие МХС «Солнышка» невозможно без увеличения количества групп по классам
обучения «Сольфеджио», «Музыкальной литературе» и индивидуального обучения фортепиано.
Распределение групп по годам обучения

•1 год обучения
•2 год обучения
обучения
•34 год
год обучения и более

•

Данная диаграмма демонстрирует количественный состав учащихся по годам обучения.
Количество детей первого года обучения, зависит от количества реализуемых программ рассчитанных
на 1 год обучения. Таких программ в Доме творчества – 16 %. Количество программ реализуемых до 3
лет - 62%, от 4 и более 21 %
Характеристика контингента учащихся
Показатели контингента
Общие
Частные
Дети раннего возраста (до
Возраст детей
3 лет)
Дошкольники
Мл.школьники
От 11 до 14 лет
От 15 до 18 лет
Молодёжь (старше 18)
Учащийся без
постоянной

Всего
-

Итого:
Воспитанники детских
домов, школ-интернатов
8

В целом по ОУ
Мальчики
-

Девочки
-

221
1080
461
88
0

86
480
195
43
0

135
600
266
45
0

1850
-

-

-
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поддержки
(несовершеннолетн
ие)

Дети- инвалиды
Дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации (в том числе
дети из многодетных
семей)
Опекаемые
Состоящие на учёте в
ПДН
Мигранты

3

4
1
3

Наиболее охвачены занятиями в творческих коллективах дети возрастной категории «младшие
школьники».
Количественный состав учащихся 15 -18 лет составляет 5 % от общего числа детей. Это говорит о
необходимости увеличивать сроки реализации программ, проводить мониторинг интересов среди
учащихся данной категории и разнообразить виды деятельности.
Для учащихся возрастной категории «до 3-х лет» предполагается платное обучение в ДДТ. В
прошедшем году в перечне платных услуг дети данной категории отсутствовали.
Дети "Группы риска"

•Дети-инвалиды
•Опекаемые
•Состоящие на учете в ПДН
•Мигранты
Данная диаграмма демонстрирует социальный статус учащихся без постоянной поддержки:
дети-инвалиды -3чел., опекаемые – 4 чел., состоящие на учете в ПДН -1 чел., мигранты -3 чел.
Сравнительный анализ групп и детей по направленностям.
Направленность/

Год обучения

Кол
гр.

1

Кол.
Дет.

2012-13

Кол
гр.

1

Кол.
Дет.

2013-14

Кол
гр.

1

Кол.
Дет.

2014-15

Кол
гр.

1

Кол.
Дет.

2015-16

Кол
гр.

1

Кол.
Дет.

2016-17

Художественная

77

1075

78

1082

85

1211

93

1290

97

1332

Музыкальное
напр.

19

289

21

312

13

222

23

333

25

389

Декор.прикладное

26

370

26

349

34

473

35

486

32

425
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Танцевальнотеатральное

18

240

22

294

31

425

ИЗО

9

127

7

91

8

106

Туристскокраеведческая

10

141

8

111

9

114

5

Социальнопедагогическая

13

195

16

240

13

177

Техническая

15

180

10

112

17

Физкультурноспорт.

10

127

15

209

Естественнонаучная

4

60

2

Спортивнотехническая

6

72

135

1850

Всего:

34

439

6

79

72

5

63

14

207

13

192

194

12

134

10

116

8

109

6

87

10

147

30

3

45

4

60

0

6

66

-

-

-

-

-

-

135

1850

135

1850

135

1850

135

1850

28

365

0

Сравнительный анализ показывает стабильное сохранение контингента учащихся с некоторым
перераспределением внутри направленностей. Это подчеркивает востребованность услуг ДДТ и ведет к
расширению направлений деятельности.

1.3.

Структура управления и социальное партнёрство

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом ОУ.
Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор ДДТ «На реке
Сестре».
Коллегиальные органы управления: Общее собрание, и Педагогический совет. В заседаниях
общего собрания могут принимать
участие все работники ДДТ. На заседаниях Педсовета
присутствуют: директор, заместители, руководители структурных подразделений и их заместители,
педагогические работники ОУ, а также, могут присутствовать другие работники ДДТ.
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/

Директо
р

/

/
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

/

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Заместитель
директора
по административнохозяйственной работе

'\

/

Заведующий
методическим
отделом

Заведующий
социальнодосуговым отделом

Заведующий
методическим
кабинетом опорного
центра по ПДД

--...,

/'

Педагоги УДОД, родители, обучающиеся, социальные
партнеры
\..

Развитие социальных и профессиональных связей ДДТ «На реке Сестре».

№ п/п
1

'

Наименование учреждений, общественных
организаций и др.
11

Формы взаимодействия
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1.

Отдел образования и молодежной политики
Курортного района

2.

ГБОУ СПб Городской Дворец творчества юных

3.

Научно-методический центр Курортного района

4.

ГБОУ СОШ, ДОУ, ПМЦ Курортного района

Руководство
Сотрудничество, обучение, обмен
опытом
Реализация совместных проектов и
программ
Обучение, консультирование,
организация массовых мероприятий

6.
7.

Учреждения дополнительного образования г.
Санкт-Петербурга
Детско-юношеские центры Курортного района
Дом детского творчества г.Зеленогорска

8.

Муниципальный Совет г.Сестрорецка

Участие в муниципальных программах

9.
10.

ГИБДД Курортного района
6 отряд Пожарной охраны УГПС

Совместная организация мероприятий

5.

НОУ «Автошкола Ваймера»
11.
12.
13.
14.

Русский музей, Эрмитаж
Газета «Вести Курортного района»
Газета «В нашем городе»
Газета «Сестрорецкая здравница»

15.

Сестрорецкое кабельное телевидение

16.
17.
18.

Совет ветеранов Курортного района
Центральная библиотека им. Зощенко
Центральная детская библиотека г. Сестрорецка
Комплексный центр социального обслуживания
населения.

19.

Обмен опытом
Организация совместных мероприятий

Консультирование, помощь в
организации мероприятий
Курсы
Освещение работы ДДТ, анонсы
мероприятий, реклама
Интервью с педагогами, освещение
мероприятий ДДТ, реклама
Шефская помощь
Участие в мероприятиях
Сотрудничество с психологами
Привлечение психологов к участию в
семинарах и педсоветах
Участие в игровых программах и
соревнованиях по ПДД
Совместное проведение мероприятий
по профориентации.

20.

ЦПМСС Курортного района

21.

Завод «Хэндэ Мотор»

22.

НПО «Вектор»

23.

Родители

Сотрудничество, в том числе в
деятельности Попечительского совета

24.

«Петербургский клуб маркетологов»

Совместное проведение мероприятий

Свою деятельность по патриотическому воспитанию детей ДДТ «На реке Сестре»
выстраивает совместно с образовательными учреждениями района, ЦПМСС, ОМВД, ОДН, с
Советом ветеранов, с Обществом блокадников, с Музейным комплексом «Шалаш В.И.Ленина», с
Муниципальным Советом г. Сестрорецка и др.
В рамках подготовки и проведения конкурса допризывной молодежи "А ну-ка, парни!" было
организовано взаимодействие с Военным комиссариатом, советом ДОСААФ, Авиаклубом".
Информация о деятельности ДДТ «На реке Сестре» в данном направлении постоянно
освещается в средствах массовой информации: газетах «Здравница Курортного района»,
«Сестрорецкие берега», «Вести Курортного района», в программах на телеканале «Сестрорецк
12

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

ТВ». В эфир кабельного телевидения выходят репортажи о наиболее
ДДТ «На реке Сестре».
На сайте ДДТ «На реке Сестре» создан раздел «Патриотическое
размещены материалы о деятельности ДДТ в данном направлении.
По итогам года формируется Публичный отчет, в котором
воспитательная работа Дома детского творчества. Отчет размещается
Сестре» для открытого ознакомления общественности.

значимых мероприятиях
воспитание», в котором
подробно описывается
на сайте ДДТ «На реке

2. Условия работы
2.1. Режим работы
Государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования
Дом
детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» работает на
основании Устава.
Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая текущего года.
Учреждение работает с 9.00 до 20.30 часов, ежедневно.
В воскресные и праздничные дни Учреждение работает в соответствии с расписанием занятий и
планом мероприятий Учреждения, в рамках действующего законодательства РФ. Режим работы
Учреждения с 25 мая по 31 августа определяется администрацией Учреждения.
Для
спортивно-технической,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой
направленности организация летней оздоровительной кампании является продолжением учебнотренировочного процесса.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образовательной
программой в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями
обучающихся и нормами СанПиНа.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении занятий с
детьми 6-летнего возраста, продолжительность академического часа может сокращаться до 35
минут. В зависимости от особенностей ряда объединений, занятия могут проходить без
перерывов.

3.Организация образовательного и воспитательного процесса
3.1. Образовательная деятельность.
Цель: Создание эффективной образовательной среды для развития творческого,
интеллектуального потенциала, личностного развития, укрепления здоровья детей и подростков,
содействие в формировании мотивации к познанию и творчеству, успешной социализации.
Основной деятельностью ДДТ является:
•
•
•
•
•
•

реализация образовательных программ дополнительного образования;
создание оптимальных условий для развития детей, формирования адаптации в современных
условиях;
формирование общекультурной личности, как основы жизненного и профессионального
определения детей;
организация содержательного досуга детей;
конструирование педагогической системы направленной на формирование личности;
выявление одаренных детей, организация работы с детьми группы риска;
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•

Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды.

Планируя и осуществляя учебно-воспитательный процесс, педагогический коллектив
руководствуется в своей работе основными нормативными документами по развитию системы
образования:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы.
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р.
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об
утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы».
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р.
 "Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов",
утвержденная Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года.

□
□

□

□
□
□

□

 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт- Петербурге"
на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт- Петербурга от
04.06.2014 № 453.
 «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития», утвержденные постановлением Правительства РФ от
17.11.2015 № 1239.
 «Программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2010 гг», утв. Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493.
 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», Приказ от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ
 Указ Президента РФ «О создании общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» от 29.10.2015 г. № 536.
 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 21.05.1999 г. в редакции 24.07.2007 г.
 Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» от 04.06.2007 г.
№ 230-42 в редакции от 26.01.2016 г.
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 406-р от 09.04.2007
«О совершенствовании профилактической работы по выявлению и учету детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в редакции от 30.01.2009 г.
 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 12.04.2006 № 335-р «Об организации
деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма»,
 Распоряжение Правительства РФ ОТ 27.10.2012 г. № 1995 «Концепция федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
 Распоряжение Комитета по вопросам законности и правопорядка от 18.01.2016 г № 2-р.
 «Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в СПб при организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении».
 Закон СПб «Об административных правонарушениях в СПб» от 31.05.10 № 273-70 в ред.
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10.05.2016

Закон СПб от 21.09.2011 г № 541-104 «О профилактике незаконного потребления наркотических
□
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ в СПб».

Программа
развития
системы
образования Курортного района на 2016-2020 гг.,
□
Подпрограмма «Развитие воспитания и дополнительного образования детей»
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Результаты выполнения плана контроля учебно-воспитательной работы в 2016-2017 уч.году.
№
1

Тема
контроля
Выполнение
производстве
нного плана,
итоги
комплектован
ия

2

Педагогическ
ая
диагностика
знаний
учащихся

3

Наполняемос
ть групп и
сохранность

Выполнение плана

Проблемы

По учебнопроизводственному плану на 1
сентября 2016 г.
скомплектовано
135 групп, 1850 учащихся.
2 отдела: 1 - методический,
1 – социально-досуговый,
5 направленностей.

Нормативное
комплектование
групп и сохранность
контингента у
некоторых педагогов.

Педагогическая диагностика
проведена в 2 этапа: вводная
(октябрь), итоговая (апрельмай). По результатам
выявлено:
- за 2016-17 уч. год учащиеся
ДДТ получили необходимые
знания, умения, навыки.
Общий уровень освоения
образовательных программ –
90%, выполнение учебного
плана – 90%. Режим
выполнения программ –
высокий.
Контингент на конец 2016-17
уч.года сохранён в количестве
90%. Наполняемость групп в

Общая диагностика
учащихся сдана не
всеми педагогами
ДДТ.

Наполняемость групп
в каникулярное
время.
16

Выводы,
предложения
Для устранения проблем с комплектованием групп в
сроки поставленные администрацией, проводить
рекламные компании объединений – продолжать
выходить с информацией в ОУ района и активно
участвовать в декаде открытых дверей, снизить
количество переносов занятий.
В целях повышения уровня сохранности контингента
педагогам дополнительного образования провести
корректировку программ, ввести новый материал,
разнообразить формы проведения занятий.
Педагогам:
- Участвовать в проведении общей диагностики в
ДДТ для групп первого года обучения.
- Сделать результаты внутренней диагностики в
коллективе доступными для обучающихся и
родителей, расширить формы проведения
диагностики в коллективе.
- Продолжить проведение диагностики знаний
учащихся и аналитической работы с целью
выявления и корректировки проблем;
Методистам:
- Проведение обучающих семинаров с целью
повышения качества обучения педагогов ДДТ;
Педагогам:
-Усилить индивидуальную работу с учащимися
и их родителями, вести контроль

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
Дом детского
контингентабюджетное
среднем
составляет
10
Наполняемость
групп
творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

человек.

4

Мониторинг
качества
учебного
процесса
(постоянных
педагогов,
педагоговсовместителе
й,
аттестуемых,
начинающих
и посещение
занятий 2 и
последующих
годов
обучения).

В течение года посещены 5
занятий педагоговсовместителей, 15 занятий
групп 2-го и последующих
годов обучения, 3 занятия
педагогов начинающих, 1
занятие аттестуемого
педагога, 37 итоговых
занятий, 5 спектаклей и 4
академических концерта. По
результатам мониторинга
составлены аналитические
справки

5

Работа
с
педагогическ
ой
документацие
й

Ежемесячный анализ ведения
педагогической документации
– справки по итогам проверки
журналов (ежемесячно).
Вошли в практику работы
рабочие программы педагога
дополнительного образования.
В конце года проведен
мониторинг выполнения
рабочих программ педагогами

в течение года в
объединениях
научно- технической
направленности,
ДПИ.
- Нарушение
структуры занятия;
- Отсутствие
вводного
инструктажа по
технике
безопасности;
- Несвоевременные
сроки
предоставления
педагогической
документации;
- Отсутствие
разнообразия форм и
методов организации
занятий,
Анализ журналов:
- Несвоевременное
предоставление
журналов учета
работы педагогов
дополнительного
образования
- Краткость записи
тем занятий в
журналах.
17

посещаемости.

Педагогам:
- повышение квалификации (посещение семинаров,
ГМО, конференций);
- публичное представление собственного
педагогического опыта с целью взаимопомощи коллег
(открытые занятия, выступления, мастер-классы,
публикации);
- самообразование, участие в профессиональных
конкурсах;
Методистам:
- проведение обучающих семинаров, консультаций по
организации и проведению занятия с учётом
современных требований;

Педагогам:
- предоставлять педагогическую документацию в
срок (до 25 числа текущего месяца)
- корректировать рабочую программу в связи с
пропуском занятий, предоставлять корректировки в
учебную часть;
-Заместителю директора по ВР
- усилить контроль за соблюдением сроков сдачи на
проверку журналов работы педагогов.

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
Дом детского
дополнительного
образования. образования
- Не соответствие
тем
творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

6

Проверка
соблюдения
педагогами
санитарного
режима

Расписание занятий
составлено 01.09.2016 в
соответствии с нормами
СаНПин, в течение года на
основании заявлений
педагогов происходила
корректировка расписания –
санитарный режим соблюдён.

в журналах рабочим
программам
педагога.
- Отсутствие
корректировки
рабочих программ
после больничных
листов педагогов.
-

- педагогам – соблюдать режим проветривания
кабинетов.

Таблица «Результаты контроля учебно-воспитательной работы» отражает систему работы учреждения по проблеме «Управление
качеством образования». В основе формирования плана контроля использовалась следующая нормативная база:
- «Санитарно-эпидемиологические требованиям к учреждениям дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14),
- Правила внутреннего трудового распорядка,
- Должностные обязанности педагога дополнительного образования,
- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 г., «Об утверждении методических рекомендации по проектированию
образовательных программ» № 617-р.
-Учебная документация (журналы учёта работы педагогов),
-Учебно-производственный план
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Качество обучения в динамике
В ДДТ «На реке Сестре» выстроена система работы по проведению мониторинга качества:
1. Налажена система оценки знаний учащихся в начале учебного года – вводная диагностика. В
текущем учебном году, вводную диагностику знаний учащихся, провели в среднем 90 %
основных педагогов. Диагностическим обследованием были охвачены не только учащиеся
первого, но и последующих годов обучения. Охват учащихся по итоговой диагностике
составил 450 человек.
2. В 2016-2017 учебном году диагностикой были охвачены все участники учебновоспитательного процесса: учащиеся, родители и педагоги. Проведено 6 диагностик.
Основная форма - анкетирование.
«Карта оценки результативности реализации программы»
60,00%
50,00%
40,00%

•

30,00%

□ 2-й год обучения

1-й год обучения

20,00%
□ 3-й год обучения

10,00%
0,00%
Низкий
уровень
знаний

Средний
уровень
знаний

Высокий
уровень
знаний

и последующие
•4-й
годы обучения

По результатам анкетирования выявлено, что учащиеся первого года обучения имеют
недостаточный уровень знаний, который восполняется при полном реализации программы как
минимум до среднего результата. Наивысший результат в знаниях, ребята достигают по итогам
прохождения полного курса обучения.
«Анкетирование педагогов
с целью самооценки уровня профессиональной подготовки»

12
10
8

Высокий уровень

6

Средний уровень

4

Низкий уровень

2
0
Количество педагогов
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Из 20 человек опрошенных педагогов, свой уровень оценили как «высокий» - 12 человек,
«средний» - 8 человек.
Проведение открытых занятий.
В 2016-17 уч.году, посещение занятий педагогов дополнительного образования ДДТ «На реке
Сестре» организовано по 4 направлениям контрольных мероприятий:
 Усвоение программ за 1 полугодие (декабрь),
 работа педагогов-совместителей на базах ОУ района (Февраль),
 Распространение эффективного педагогического опыта (март)
 Итоговые занятия по результатам усвоения программ(май)
За 2016-2017 учебный год педагогами дополнительного образования с воспитанниками ДДТ "На
реке Сестре" проведено 61 открытое занятие (не считая работу в лагере в период летних каникул),
37 итоговых занятий, 5 спектаклей и 4 академических концерта.
Открытые занятия провели педагоги: Михейшина М.В, Берникова Л.В, Мелентьева М.А, Иванова
А.В, Винокурцев Е.А, Матвеева Е.И, Загерс В.Б, Шеститко Г.И, Цинадзе М.М, Жарова М.Л,
Щекотова М.А, Бречко С.А, Шиханова С.В, Конев Р.К. Планируется продолжение проведение
декады педагога дополнительного образования и полугодовых итоговых занятий на следующий год.
В перспективе данная работа будет развиваться с целью внедрения в практику работы
эффективных воспитательных технологий. Планируется продолжение проведение декады педагога
дополнительного образования и полугодовых итоговых занятий на следующий год.

1. 3.2. Воспитательная деятельность
Воспитательная деятельность ДДТ «На реке Сестре» в 2016-2017 уч. году осуществлялась
через систему воспитательной работы, руководствующуюся федеральной и районными целевыми
программами и планами, с учетом особенностей дополнительного образования. Мероприятия
проводились в соответствии с направленностями работы ДДТ, а также по основным
воспитательным направлениям:
• Выявление, поддержка и развитие талантливых детей
• Воспитание здорового образа жизни
• Гражданско-патриотическое воспитание
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•
•

Профилактика правонарушений и асоциального поведения учащихся, в том числе:
ПДД, формирование антикоррупционного мировоззрения,
Развитие детского общественного движения
В рамках воспитательных направлений деятельность ДДТ велась следующим образом:

Обучение и поддержка педагогических работников:
•

Организация семинаров и РМО для классных руководителей, руководителей ОДОД, зам.директоров
по воспитательной работе, ответственных за ПДД, руководителей ДОО, педагогов
ИЗО, ДПИ,
руководителей ДОО (31; 662 участника).

Стабильность спектра образовательных услуг и кружков дополнительного образования детей:
• Организация общедоступных кружков и секций, с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса (135 групп,1850 детей, и внебюджетных групп 6, учащихся 80)
• Реализация 46 образовательных программ дополнительного образования детей, включая 1
комплексную программу музыкального направления МХС «Солнышко», состоящую из 8
подпрограмм: сольфеджио, музыкальная литература, хоровое обучение (младший, средний,
старший хор), обучение игре на фортепиано, вокал, вокальное пение. Реализация программ
дополнительного образования детей сформирована по 6 направленностям.
Организация массовых мероприятий как одна из форм досуга детей в свободное от учебы время.
В соответствии с целями и задачами образовательной политики в области воспитания в ДДТ
«На реке Сестре» разработаны и успешно реализуются районные проекты по воспитательным
направлениям:
•
•
•
•

«От таланта к успеху» - по выявлению и развитию творческого потенциала детей.
«Моя Малая Родина» - проект по патриотическому воспитанию подростков (для уч-ся 5
классов ОУ района);
«Искра. Воспитание здорового образа жизни средствами социально-досуговой деятельности»
- по воспитанию ЗОЖ (для уч-ся 6 классов);
«Курорт Актив» - проект по развитию лидерских качеств подростков (для уч-ся 8-11 классов);

Проводятся конкурсы, выставки и фестивали, в которых принимают участие все ОУ Курортного
района.
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Всего в 2016-2017 уч.году проведено 108 массовых мероприятий, в том числе: 53 районных, 18 в
рамках ДДТ, 36 – в летнем лагере, Всего в мероприятиях приняли участие 7657 человек. Из них
около 70 % детей - постоянные участники различных мероприятий.
Социально-досуговая деятельность по направлениям:
• Выявление, поддержка и развитие талантливых детей:
В рамках программы «От таланта к успеху» реализуется проект «Фестивальный круг». В 20162017 уч. году, в рамках проекта проведены - танцевальный, театральный и рок-фестивали. В
мероприятиях приняли участие все ОУ, ДОУ и УДОД Курортного района. Всего участников - 513
детей из ОУ Курортного района.
• Выставки ИЗО и ДПИ по направлениям:
Проведено 11 мероприятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству
(районных, городских выставок, конкурсов, акций, фестивалей), в которых приняли участие 23 ОУ
Курортного района.

За 2016-2017 учебный год в 9 районных выставках и конкурсах приняли участие 1563
обучающихся и воспитанников, представили 944 работы, вручено 382 диплома победителей:
•
•
•

выставка-конкурс детских работ «Первые шаги в искусстве» (121 учащихся из 17 ОУ);
районный конкурс детских работ ИЗО и ДПИ «Моя семья» (300 учащихся из 27 ОУ);
районный этап городского фестиваля ИЗО и ДПИ «Рождество в Петербурге» (482 учащихся из 29 ОУ);
Работы победителей 1,2,3 степени и лучшие работы 10 работ учащихся ДДТ «На реке Сестре»
направлено на городской этап (Диплом победителя I степни Фролова Глафира, Шипова Ксения,
Диплом лауреата Сухорев Артур, Свистунова Надежда, Байкова Анастасия, Тимакин Юрий
объединение «D&D», педагог Михейшина М.В., Дипломы Лауреатов – Яковлева София, Реутская
Елизавета, Бочарова Елизавета, Сухачёва Екатерина, педагог Щекотова М.А.),

районный этап Открытого международного фестиваля детского художественного творчества
«Разноцветная планета» (40 учащихся из 9 ОУ);
• районный конкурс детского художественного творчества, посвященного 73-й годовщине со
дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 1944г. (95 учащихся из 16 ОУ);
• районный конкурс работ детского художественного конкурса «Любимая моя мама» (252
обучающихся из 26 ОУ);
• районный этап городской выставки-конкурса детского художественного конкурса «Шире
круг.2017» (43 учащихся из 10 ОУ);

•
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•

•
•

•

•

районный конкурс детского художественного творчества «День Победы», посв. 72-й
годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне (160
учащихся из 23 ОУ);
районный этап общегородской открытой выставки-конкурса детского художественного
творчества в Союзе художников «Человек и Земля» (70 учащихся из 9 ОУ);
Организовано участие ОУ района в общегородской выставке детского изобразительного,
декоративно-прикладного и технического творчества «Соберёмся все вместе» (32 учащихся из
5 ОУ района).
Организовано участие ОУ района в благотворительной акции «Белый цветок» СанктПетербургского Детского хосписа совместно с правительством Санкт-Петербурга. В акции
приняли участие 99 педагогов из 23 ОУ района, и было сделано 843 цветка.
В ДДТ «На реке Сестре» Проведена «Благотворительная ярмарка Новогодних подарков»
(250 человек).

Толерантность.
Проведено 6 районных мероприятий, в которых приняли участие - 901 человек.
•
•
•
•
•
•

Фестиваль танца «Берега» (296 человек).
Выставка-конкурс детского художественного творчества «Шире круг-2017» (43 человека).
Выставка-конкурс по ИЗО и ДПИ «Рождество в Петербурге» (482 человек).
Районный этап городского фестиваля-конкурса «Гармония в многообразии» для учащихся начальной
школы-инофонов, посвященный Международному Дню толерантности (40 человек).
Районный этап международного фестиваля «Разноцветная планета» (40 человек).
Фестиваль детского творчества «Культурной столице – культуру мира», посвященный
Международному Дню толерантности (совместно с ЦПМСС).

Здоровый образ жизни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организация физкультурно-спортивных массовых мероприятий: Соревнования по
туристскому многоборью «Золотая осень»;
Соревнования по технике пешеходного туризма, посвященные Дню защитника Отечества;
Военно-патриотическая игра «Зарница»;
Проект “Проект по формированию навыков здорового образа жизни через социальнодосуговую деятельность “Искра” (для учащихся 6 классов).
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:
Конкурс - соревнование:
«Безопасное колесо» районный этап городского конкурса (48 учащихся из 12 ОУ);
«Юный инспектор дорожного движения» (48 учащихся из 12 ОУ);
Организована станция по ПДД на военно-патриотической игре «Зарница» (117 учащихся из 13 ОУ)
«Правила знай - смело шагай!», конкурс агитбригад (67 учащихся из 9 ОУ);
«КВН по БДД» (70 учащихся из 7 ОУ)

Игровые программы:
«Безопасная дорога в школу», «В стране Светофории», «Перекресток», «Безопасная зебра»,
«Мы едем, едем, едем…» (540 учащихся 7 ОУ)
Акции:
-4-

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

«Внимание – дети!», «Единый день детской дорожной безопасности» «Глобальная неделя
БДД», «Безопасная дорога», «Безопасные каникулы», «Памяти жертв ДТП», «Письмо
водителя»»» (25922 учащихся, педагогов, родителей из 17 ОУ)
Конкурсы детского творчества:
«Дорога и мы» (районный этап всероссийского конкурса), «Мы рисуем движение», «От
поколения к поколению»( 96 участников 3 ОУ)
Работа отрядов ЮИД:
Создание районного штаба ЮИД на базе ГБОУ СОШ № 556. Участие отрядов ЮИД
Курортного района в городских слётах с конкурсными программами (17 учащихся 2 ОУ).
Для ОУ:
Смотр-конкурс на лучшую работу по ПДДТТ среди ОУ (участники 16 ОУ)
Конкурс методических материалов (среди педагогов) по ПДДТТ ( 7 участников 5 ОУ)
Конкурс на лучшую организацию работы по ПДДТТ среди ОУ «Дорога без опасности»
(участники 4 ОУ)
Семинары и РМО (2 семинара, 34 участника из 15 ОУ; 2 РМО 38 участников 16 ОУ)
Консультации (32, 12 ОУ)
Шахматные турниры (личные и командные):
Лично-командный турнир по активным шахматам «Спорт объединяет нас», районный тур
городских соревнований «Белая ладья», турнир по быстрым шахматам, районный турнир на
личное первенство среди юношей и девушек по классическим шахматам, турнир «Семейный
дуэт».

Летняя оздоровительная кампания:
организация работы кружков и досуговых мероприятий на базе летних городских лагерей,
спортивно-туристские походы, отдых творческих коллективов в ДОЛ «Заря» (30 человек), ДОЛ
«Солнечный» (30), .
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В рамках летней оздоровительной кампании 2016-2017 уч.г., адресной программы «Туристскокраеведческие и спортивные походы» в Курортном районе реализовано 78 путевок, проведено 7
походов. В походах приняли участие 103 человека.
Организованы и проведены социально-досуговые мероприятия для детей, посещающих летние
школьные лагеря и детей, отдыхающих в Курортном районе в летний период – 38 мероприятий для
детей из 5-ти школьных лагерей: № 324, , 433, 545, 435, 656) – 465 человек.
На базе ДДТ и в ОУ организована работа 24 кружков по 5 направленностям.

Формирование гражданственности и патриотизма, реализация петербургской модели
гражданско-правового образования:
ДДТ «На реке Сестре», организует свою деятельность по реализации Петербургской модели
гражданско-патриотического воспитания, обеспечивая методическую и организационную поддержку
детских и молодежных общественных объединений, осуществляющих работу в данном направлении.
Создан актив Совета Школьников Курортного района, где были проведены первые
мероприятия и акции активистами-школьниками.
•
•
•

Акция «Георгиевская ленточка» (21 школьник из 7 ОУ, 1500 жителей)
Акция «Письмо ветерану» (26 детей и подростков)
Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» (80 учащихся )

В 2016/2017 учебном году проведено 14 районных мероприятий, направленных на воспитание
патриотизма, в которых приняли участие 675 несовершеннолетних учащихся.
•
•
•
•
•
•
•
•

4 мероприятия проекта «Моя Малая Родина»;
мероприятия, посвященные полному освобождению г. Ленинграда от фашистско Блокады;
мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне;
1 мероприятие, посвященные Дню Памяти и скорби;
1 мероприятие, конкурс для допризывной молодежи;
2 заочных этапа всероссийских акций;
районная спортивно-патриотическая игра;
1 соревнования, посвященные Дню защитника Отечества.

Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения
мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям истории России.
Реализован проект по патриотическому воспитанию подростков «Моя Малая Родина», целью
которого является воспитание у подростков чувства любви к своей Малой Родине как основы
патриотизма через изучение истории и культуры своего родного края.
В течение первого полугодия в мероприятиях проекта приняли участие 238 учащихся 5-х
классов, 8 команд из 8 ОУ.
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В рамках проекта было проведено 3 районных мероприятия:
• старт I этапа проекта «Моя Малая Родина» - «История моего края»;
• конкурс творческих работ «Семейная родословная»;
• конкурс творческих работ «Наши».
Для победителей конкурса «Семейная родословная» совместно с СПб ГБУК «Историкокультурным комплексом «В Разливе» была организована экскурсия по посёлку Разлив «Взгляд через
век: деревянные кружева».
Проведение совместных мероприятий и военно-патриотических объединений с советами
ветеранов войны, Союзом ветеранов Афганистана и Чечни, военными комиссариатами,
советами ДОСААФ
•
•

Конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», посвященный Дню героев Отечества – приняли
участие 11 старшеклассников из 10 ОУ района.
Акция «Мы – граждане России!»

Мероприятия, посвященные полному освобождению г. Ленинграда от фашистской блокады.
•
•

Выставка детских рисунков «След тех дней остался навсегда»( 95 детей из 16 ОУ )
Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда (74 детей)

Мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне:
•
•

Районный конкурс детского художественного творчества по ИЗО и ДПИ «День Победы» (160
учащихся из 23 ОУ)
Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не забыть…», посвященная Дню
Победы (68 детей из 3 ОУ)

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби: Игровая программа «Мы, дети против войны
на планете!» (114 детей из 3 ОУ)

Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы.
•
•

Районные соревнования по туристскому многоборью, посвященные Дню защитника Отечества (108
человек из 8 ОУ)
27-28 апреля проведена районная детско-юношеская оборонно-спортивная и туристическая игра
«Зарница - 2017» и соревнования «Школа безопасности», участвовало 13 команд (120 человек) из 11
ОУ.

-7-

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

Поддержка детских социальных инициатив. Раскрытие лидерских качеств и организационных
способностей учащихся.
В 2016-2017 уч. году работа по поддержке социальных инициатив и достижений юных
петербуржцев велась в рамках проекта «КуротАктив» для учащихся 7-11 классов по следующим
направлениям:
В 2016-2017 уч.году в проекте приняли участие 297 учащихся 7-11 классов из 10 ОУ.
В рамках реализации проекта проведено 4 мероприятия:
• Районный этап городского фестиваля-конкурса «Как вести за собой». (9 учащихся из 6 ОУ)
• Районный заочный этап XVI Всероссийской акции «Я – гражданин России».
Деятельность детских общественных объединений (ДОО)
Всего в районе работает 17 ДОО на базе 14 ОУ, а также в МЦ «Репино», ЗДДТ. В деятельности
ДОО активно участвуют 480 учащихся.
Работа ДОО строится по 6 направлениям деятельности: гражданско-патриотическое,
экологическое, историко-краеведческое, социально-культурное, пропаганда ЗОЖ, профилактика
дорожно-транспортного травматизма.
Методическое сопровождение развития ДОО в районе.

•
•
•

В 2016-17 учебном году в ДДТ проводилась работа с руководителями ДОО района:
Проведено РМО руководителей ДОО «Направления деятельности ДОО в 2016-17 уч.г.»
Семинар для руководителей ДОО в ЗЦ «Зеркальный»
РМО руководителей «Подведение итогов за 2016-17 уч.г.»

Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного
образования
С целью организации качественной работы по воспитанию детей и подростков в
образовательных учреждениях, ДДТ «На реке Сестре» в течение года проводит цикл обучающих
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мероприятий для различных категорий педагогических работников: классных руководителей,
заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей ОДОД и ДОО.
Всего проведено 5 семинаров, 3 совещания и мастер-класс, а также 4 заседания РМО классных
руководителей:
РМО классных руководителей:
- «Нормативные документы в практике работы классного руководителя. Технология проведения классного
часа».
Цель РМО : повышение правовой и профессиональной компетентности классного руководителя.

«Организация взаимодействия классного руководителя с родителями. Методика по профилактике
конфликтов».
Цель: содействие повышению культуры классного руководителя, совершенствование знаний и
обновление информации по вопросам организации взаимодействия и развития взаимопонимания
между родителями и педагогами ».
-Ребенок 21 века. Перспективы, проблемы, типы развития. Агрессивные дети. Что делать? Цель:
Повышение профессиональной компетентности классных руководителей в вопросах социальных
проблем современного ребенка и путей их решения в ОУ. Обучающий семинар.
- Критерии эффективности работы классного руководителя. Анализ воспитательной работы.
Профориентация 21 века. Семинар с элементами практической работы.
Семинары для заместителей директоров по ВР:

-

- Семинар заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД, социальных педагогов ОУ, старших
воспитателей ДОУ, представителей субъектов профилактики района «Поддержка детских и молодежных
социальных инициатив».
- Семинар заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД « Формы работы по изучению родного
края в целях формирования гражданственности и патриотизма обучающихся».
- Семинар заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД «Система работы образовательного
учреждения по здоровьесбережению обучающихся». Из опыта работы ГБОУ СОШ № 545.
- Семинар заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД «Формы работы с обучающимися по
профессиональному самоопределению. Моя будущая профессия».
- Семинар заместителей директоров по ВР в форме круглого стола «Формы работы районного клуба юных
друзей правопорядка «Интерактивная правовая игра».
- Совещание заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД «Подведение итогов работы за 2016-17
учебный год. Задачи воспитательной работы ОУ на 2017-18 учебный год». Планирование работы.
- Совещание заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД «Итоги городского мониторинга по
профессиональному самоопределению выпускников 9, 11 классов ОУ Курортного района».
- Совещание заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД ОУ, социальных педагогов - «О
реализации «Порядка межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений
несовершеннолетних»
- Мастер-класс для заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД «Использование современных
педагогических технологий по развитию творческих способностей детей. Особенности развития одаренных
детей».

Основные результаты использования инновационных технологий в воспитательной
деятельности ДДТ «На реке Сестре» в 2016-2017 учебном году:
Наименование
технологии

Область применения данной инновационной
технологии: занятия, внеурочная
деятельность, воспитательная работа,
управление
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Проектная
деятельность

Педагогика
сотрудничества

Педагогика
сотрудничества

Проблемное обучение
и воспитание
Информационные
технологии

Воспитательная работа:
Проект « Фестивальный круг»:

Иванова А.В.
Орлова В.В.

Занятия :Проектная деятельность. «Разработка
Дизайна одежды»

Михейшина М.В.

1. Занятия :
Педагогическая творческая мастерская по ИЗО
2 «Бумажная пластика
3..Занятие в кружке «Дизайн- декор» и ДПИ
«Труд и успех всегда рядом»
. Управление учреждением и учебновоспитательным процессом, развитие
партнерских связей:
- ПДД (ГБДД, МО. ОУ, автошкола «Ваймера»)
Занятия ,
«Основы дизайна»,
«Бумажное конструирование»
«Шахматы»
Занятия « Компьютер в ВИА»
Занятия в МХС средний хор
Занятия «Бисероплетение».

Занятие ИЗО «Реальность и фантазия»
Занятия «Основы фотографии»
Интерактивное
1. Занятия:
обучение и
Занятия «Вышивание»,
воспитание
Занятия по ДПИ
Декоративный текстиль
.Детский кукольный театр
«Волшебный мир»
3.Интерактивные технологии в обучении
педагогов ДДТ:
- коллективная мыслительная деятельность
(КМД),
-Интеллект- карта
Дифференцированный Занятия: хоров, ВИА и РОК групп,
подход, работа в
«Бисероплетение».
группах
, «Гимнастика»
«Хореография». «Домашний мастер»,
Развивающее
обучение

Используется на занятиях: ориентир на
развитие потенциальных возможностей
Учащихся - на основе методов
индивидуального обучения.
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Щекотова М.А.
Матвеева Е.И.
Михейшина М.В.
Куканова М.В..
Тихонова И.Н.
Михейшина М.В.
Матвеева Е.И.
Винокурцев Е.А.
Прокопьев Д.Ю.
Сыч О.А.
Цинадзе М.М
Щекотова М.А.
Самойлова Н.П.
Шеститко Г.И.
Сафронова Е.Н.
Михейшина М.В.
Берникова Л.В.
Васильченко Л.Ф.
Мальшакова В.Г.

Романькова Г.М., Сыч
О.А., Микрюков С.А.,
Прокопьев Д.Ю
Цинадзе М.М, Шиханова
С.В. Вензелева Е.А.
Бречко С.А.
Романькова Г.М., Сыч
О.А., Вензелева Е.А.,
Щекотова М.А.,
Михейшина М.В.
Берникова Л.В.,
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Технология решения
исследовательских
задач
ТРИЗ
Технология развития
критического
мышления

Занятия «Бумажное конструирование»

Здоровьесберегающие
технологии

Использование на занятиях: педагогики
сотрудничества, технологии развивающего
обучения, игровых технологий,
психологические диагностики

Педагогика
интеграции

Занятия «Бумажное конструирование»,
Детский кукольный театр «Волшебный мир»

ИКТ-технология в
организации
конкурса-выставки
для учащихся ДДТ.

Управление: решение проблем,
На педсоветах и семинарах ПДОД

Выставка-конкурс «Живая открытка»: для
участие в конкурсе, ребята фотографировались
на заранее подготовленном и вывешенном в
фойе ДДТ фоне и под хэштэгами «живая
открытка» выкладывали в соцсети.
Использована ИКТ-технология. Цель: развитие
и привлечение интереса школьников к
творческой деятельности ДДТ в сети Интернет;
разнообразие видов деятельности для
учащихся; развитие творческого мышления
посредством ИКТ-технологий.

Мелентьева М.А.
Матвеева Е.И.

Куканова М.В.,
Арефьева В.А.
Васильченко Л.Ф.
Мальшакова В.Г.
Щекотова М.А.,
Берникова Л.В.,
Михейшина М.В.
Матвеева Е.И. Романькова
Г.М., Сыч О.А., Цинадзе
М.М
Матвеева Е.И
Берникова Л.В.
Арефьева В.А.,
Леонова Б.Т.,
Гудкова Ю.И.,
Педагоги ИЗО –
Щекотова М.А., Жарова
М.Л.

Социальные связи, информационная открытость учреждения.
Свою деятельность по патриотическому воспитанию детей ДДТ «На реке Сестре» выстраивает
совместно с образовательными учреждениями района, ЦПМСС, ОМВД, ОДН, с Советом ветеранов,
с Обществом блокадников, с Музейным комплексом «Шалаш В.И.Ленина», с Муниципальным
Советом г. Сестрорецка и др.
В рамках подготовки и проведения конкурса допризывной молодежи "А ну-ка, парни!" было
организовано взаимодействие с Военным комиссариатом, советом ДОСААФ, Авиаклубом".
Информация о деятельности ДДТ «На реке Сестре» в данном направлении постоянно освещается
в средствах массовой информации: газетах «Здравница Курортного района», «Сестрорецкие берега»,
«Вести Курортного района», в программах на телеканале «Сестрорецк ТВ». В эфир кабельного
телевидения выходят репортажи о наиболее значимых мероприятиях ДДТ «На реке Сестре».
На сайте ДДТ «На реке Сестре» создан раздел «Патриотическое воспитание», в котором
размещены материалы о деятельности ДДТ в данном направлении.
По итогам года формируется Публичный отчет, в котором подробно описывается
воспитательная работа Дома детского творчества. Отчет размещается на сайте ДДТ «На реке Сестре»
для открытого ознакомления общественности.
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Художественно-эстетическое воспитание.
Художественно-эстетическое воспитание реализуется
через
мероприятия проекта
"Фестивальный круг", выставки, конкурсы и другие массовые мероприятия. Общий охват детей:
2076 детей.
•

•

В рамках проекта «Фестивальный круг» в 2016-2017 уч.году проведены танцевальный,
театральный фестивали, рок-фестиваль. В мероприятиях приняли участие все ОУ, ДОУ и
УДОД Курортного района. Всего в фестивалях приняли участие 513 детей из ОУ, ДОУ, ПМЦ,
УДОД Курортного района. В каждом фестивале воспитанники СДДТ занимали призовые
места.
Проведено 11 мероприятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству
(районных, городских выставок, конкурсов, акций, фестиваля), в которых приняли участие 23
ОУ Курортного района, Студия «Вдохновение», МЦ «Репино», ПМЦ «Молодость». За 20162017 учебный год в 9 районных выставках и конкурсах приняли участие 1563 учащихся и
воспитанников, представили 944 работы, вручено 382 диплома победителей.

Педагоги ИЗО и ДПИ активно используют современные прикладные технологии и материалы.
В 2016-2017 уч.г. в пятый раз была проведена выставка педагогов ДДТ «Педагоги – детям».
• Организовано участие ОУ района в благотворительной акции «Белый цветок» Правительства
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского Детского хосписа. В ДДТ «На реке Сестре» для
обучающихся детских объединений были проведены «Уроки Добра» педагогами: Цинадзе
М.М., Сафоновой Е.Н., Михейшиной М.В., Берниковой Л.В., Жаровой М.Л., Гудковой Ю.М.
Было изготовлено и оформлено 133 цветка. Участие в районном этапе благотворительной
акции «Белый цветок» приняли обучающиеся и воспитанники 26 ОУ и творческих
объединений Курортного района и изготовили 843 цветка. Участников акции подготовили 99
педагогов, учителей и воспитателей ОУ района.
Педагоги и воспитанники объединений ИЗО и ДПИ ДДТ «На реке Сестре» приняли участие в 9
городских конкурсах и выставках, в международном и межрегиональном конкурсе, где стали
призерами, дипломантами и лауреатами.
В 2016-2017 уч.году проведено 3 РМО для педагогов ИЗО и ДПИ на темы:
«Организация участия педагогов ИЗО и ДПИ
Курортного района в выставочной
деятельности района и города в 2016-2017 уч. году». Творческая мастерская педагогического
опыта: «Молочная арт-терапия» мастер-класс педагога дополнительного образования ДДТ
«На реке Сестре» Михейшиной М.В.
• «Нетрадиционные материалы и техники на занятиях изобразительного искусства как средство
повышения положительной мотивации у обучающихся». Творческая мастерская
педагогического опыта: «Ватное папье-маше», мастер-класс педагога дополнительного
образования ДДТ «На реке Сестре» Жаровой М.Л.
• «Подведение итогов работы РМО за 2016-2017 уч.г.», выступление педагога дополнительного
образования Щёкотовой М.А. по теме «IV Международный форум педагогов-художников.
Международная педагогическая конференция «Художественная образовательная среда как
фактор развития участников образовательного процесса».
•

В РМО приняли участие 46 педагогических работников из 21 ОУ района. Все РМО получили
положительный отклик от участников заседаний. Педагоги готовы активно обобщать собственный
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опыт и демонстрировать коллегам педагогические технологии и творческие находки в работе с
детьми.
В 2016-17 учебном году, в ДДТ «На реке Сестре», проведены 2 внеплановых мероприятия ко
Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню – 8 марта – «Живая открытка». Цель
мероприятия: развитие и привлечение интереса школьников к творческой деятельности ДДТ в сети
Интернет; разнообразить виды деятельности при организации конкурсов-выставок для учащихся, с
использованием современных форм и методов; развитие творческого мышления посредством ИКТтехнологий. В конкурсе приняли участие 43 человека, выявлены и награждены победители.

Научно-техническое творчество
Реализация образовательных программ дополнительного образования:
ДДТ «На реке Сестре» реализует 5 программ технической направленности, в которых занимается
около 100 человек.
В 2016-17 уч.году на базе ДДТ организованы и проведены конкурсы технической
направленности:
• Районный этап городского конкурса проектирования «От идеи до воплощения»;
• Районный этап городского конкурса «Бумажная вселенная»
Участниками конкурса стали учащиеся творческих объединений технической направленности
ДДТ «На реке Сестре». Всего участников – 50 человек.

Совершенствование системы семейного воспитания.
В 2016-2017 уч.году деятельность велась по следующим направлениям:
Организация проведения фестивалей и конкурсов
семейного
творчества, культурнодосуговых акций, посвященных пропаганде семейных ценностей:
• Конкурс творческих работ «Семейная родословная», посвященная истории своей семьи, в
рамках проекта «Моя Малая Родина» (62 учащихся 5 классов из 8 ОУ);
• Шахматный турнир «Семейный дуэт» - приняли участие 13 семейных пар;
• Районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моя семья»
(300 детей из 27 ОУ);
• Концерты для родителей – к праздничным датам, в том числе: Дню Матери, Дню снятия
блокады Ленинграда, классные концерты. Всего – 400 человек (дети и родители).
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Развитие системы семейного воспитания, образования, формирование семейных ценностей,
повышение родительской и социальной компетентности семей с детьми:
• Конкурс творческих работ «Семейная родословная», посвященный истории своей семьи в
рамках проекта «Моя Малая Родина» (62 учащихся 5 классов из 8 ОУ);
• Концерт «Путешествие в Страну Чудес!», посвященный Дню матери (200 детей и родителей);
• Шахматный турнир «Семейный дуэт», (13 семейных пар);
• «Разноцветное лето» - открытие летнего лагеря, игровая программа, посвященная Дню
защиты детей (94 учащихся из 5 отрядов 4 ОУ).
• Анкетирование родителей по теме «Иизучение мотивации выбора учебного заведения, выбор
пути в УДОД;
• Открытые уроки для родителей;
• Концерты для родителей – ко Дню Матери, Дню снятия Блокады Ленинграда, классные
концерты, литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы.
• Родительское собрание на базе ДДТ "На реке Сестре".
• Сотрудники ДДТ "На реке Сестре" участвовали в проведении родительских собраний в
школах на тему «Развитие творческих способностей ребенка средствами дополнительного
образования».
• Обратная связь с родителями на сайте ДДТ и в социальной сети «Вконтакте»;

Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
среди детей и подростков.
В 2016-2017 уч.году проведены следующие районные спортивно-массовые мероприятия:
• Районные соревнования по туристскому многоборью «Золотая осень» (91 участник, 11 команд
из 8 ОУ);
• Турнир Курортного района среди юношей и девушек по классическим шахматам (30
участников из 7 ОУ);
• Районный этап Всероссийского турнира среди школ «Белая ладья» (27 участников из 7 ОУ);
• Шахматный турнир семейных команд «Семейный дуэт» (26 участников);
• Шахматный турнир Курортного района на личное первенство среди юношей и девушек по
классическим шахматам «Спорт объединяет друзей» (48 участников из 8 ОУ);
• Соревнование по основам пешеходного туризма, посвященное Дню защитника Отечества (90
участников, 12 команд из 8 ОУ);
Общий охват – 312 учащихся.
Участие в соревнованиях разного уровня:
• Открытый турнир спортивных клубов Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
«Золотая Лента» (2- 1 место, 4-2 место, 2-3 место);
• Открытый турнир спортивных клубов художественной гимнастики города Москвы «Весенний
кубок» (1 место, 3-2 место) ;
• Междугородний турнир по художественной гимнастике «Монрепо» (5-1 место, 3 - 2 место, 23 место);
• Детский турнир по художественной гимнастике «Весенняя капель» ( 2-1 место, 2- 2 место, 3
место );

Создание условий для формирования здорового образа жизни
детей и подростков Курортного района.
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Работа
в
направлениях
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», «профилактика наркомании, зависимостей» и «формирование здорового
образа жизни детей, подростков и молодежи» в 2016-17 учебном году организована в соответствие с
реализацией следующих мероприятий:

Организационные мероприятия по профилактике правонарушений и
наркозависимости.
Обеспечение занятости детей и подростков во второй половине дня:
В 2016 – 2017 уч.году в ДДТ реализовались на бюджетной основе 37 образовательные
программы по 5 направленностям. Всего в ДДТ – 135 объединений, в которых занимается 1850
человек (дети и подростки от 6 до 18 лет). Кроме бесплатных объединений, в ДДТ организованы
платные образовательные услуги – 6 программ («Хореография для маленьких детей», «Карате»,
«Первые шаги к творчеству», «Голос-дети», «Вокальное пение», «Обучение игре на фортепьяно»)), в
которых занимается 85 человек.
Для привлечения к обучению в творческих коллективах ДДТ и участию в социально-досуговой
деятельности, несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений организована работа
по направлениям:
 Сотрудничество с ЦПМСС и КДН и ЗП.
 Размещение рекламы в районных СМИ и на кабельном ТВ г. Сестрорецка.
 Выступление педагогов и администрации на общешкольных родительских собраниях.
 Распространение рекламных флаеров, листовок и объявлений в ДДТ и в ОУ.
 Посещение Дней открытых дверей классами, отдельно для детей и родителей – 02.09 10.09.2014 г. Мастер-классы и экскурсии по ДДТ. Приняли участие более 1500 детей и
родителей, в том числе 287 школьников в организованных группах.
 Привлечение конкретных детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации,
или зоне риска.
Ведется ежемесячный мониторинг организации досуга несовершеннолетних, состоящих на
учете в ПДН и внутришкольном контроле. В 2016-2017 уч.году в объединениях ДДТ занимаются 3
учащихся состоящих на учете в ПДН.
Организовано информирование населения о работе кружков и секций на сайтах ОО, в СМИ,
ежегодно составляется досуговая карта района. Информация о работе объединений ДДТ «На реке
Сестре» размещена на официальном сайте: www.ddt-sestr.ru, на портале http://kurobr.spb.ru, в газетах
«Вести Курортного района», «Сестрорецкие берега» «Сестрорецкая здравница».
•

•

Организация и проведение ярмарки учебных заведений Санкт-Петербурга в Курортном
районе (совместно с Центром «Вектор») - 26.09.2016 г. организовано ЦПМСС на базе СДДТ.
Приняли участие старшеклассники ОУ района – 435 человек учащихся 8-11 классов. В
ярмарки приняли участие 41 учреждение высшего и среднего профессионального
образования.

•





Организация физкультурно-спортивных массовых мероприятий:
Соревнования по туристскому многоборью «Золотая осень»;
Соревнования по технике пешеходного туризма, посвященные Дню защитника Отечества;
Военно-патриотическая игра «Зарница»;
Турниры по шахматам. Общий охват - 312 человек.

- 15 -

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

•

Реализация проекта «Искра. Воспитание здорового образа жизни средствами социальнодосуговой деятельности» (для учащихся 6 классов). В проекте приняли участие 11 ОУ, всего
266 человек.

•

Социально-досуговая работа:
 Организация участия детей и подростков «группы риска» в общешкольных и районных
культурологических мероприятиях: Фестиваль рок-музыки «Джеммуз» - май 2017.
 Игровая программа «Буду делать хорошо и не буду плохо» по профилактике
правонарушений – 17-18.10.2016г. (162 учащихся начальной школы из 6 ОУ)
 Игровая программа «Территория безопасности» - 20.03.2017 г. Приняли участие 35 детей
из 7 ОУ.
 Конкурс баннеров социальной рекламы по профилактике правонарушений для учащихся
7-11 классов образовательных учреждений «Закон и порядок» - 05-17 апреля 2017 г.
Приняли участие 8 ОУ, 18 работ.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Работа районного опорного центра по безопасности дорожного движения и образовательных
учреждений строится на тесной взаимосвязи с ОГИБДД Курортного района и проводится согласно
плана совместной работы Районного опорного центра по БДД ДДТ «На реке Сестре» и ОГИБДД
Курортного района, а также «Плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма» ОО и МП администрации Курортного района, комитета по образованию Санкт –
Петербурга, Городского опорного центра по ПДДТТ и БДД «Балтийский Берег» на 2016-2017
учебный год.
•

2. 3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса
3.
Анализ работы методической службы.
1. Нормативно-правовая база
Деятельность методического отдела строилась с учетом Концепции развития
дополнительного образования, утвержденной Правительством Российской Федерации от 04.09.2014.
Основная ориентация деятельности ДДТ, согласно Концепции развития
дополнительного
образования, направлена на «воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как
социокультурной практики развития мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству,
труду и спорту. Дополнительное образование вступает в интеграцию со школьным образованием и
обеспечивает конкурентоспособность личности на основе вариативности образования.
Традиционно, деятельность методической службы строилась с учетом
основных
нормативных документов :
• «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»,
• «Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы»,
• Федерального Закона РФ « Об образовании в РФ»от 29.12.12,
• «Стратегии развития системы образования Санкт- Петербурга 2011-2020 «Петербургская
школа 2020».
•
2. Методическое обеспечение и обеспечение образовательного процесса.
В течение учебного года методистами
осуществлялось методическое сопровождение и
обеспечение образовательного процесса в ДДТ «На реке Сестре» и района, проводилась работа по
повышению профессиональной компетентности педагогических кадров через тематические и
практические семинары для педагогов УДОД, ОДОД на базе школ района. Совершенствовалась
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работа отдела по обобщению и распространению эффективного опыта работы по организации и
проведению образовательного
процесса в УДОД и воспитательной работы в школах района.
Основной целью методической работы являлось повышение профессиональной компетенции
и развитие творческого потенциала педагога дополнительного образования.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития
дополнительного образования.
• обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов;
• оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации
образовательных программ, способствующих повышению качества учебно-воспитательного
процесса;
• оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации;
• выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы.
Цели и задачи методической работы реализовывались через следующие основные формы:
методическое объединение, семинары, педсоветы, консультации, открытые занятия, мастер-классы,
выставки, конкурсы и т.д.
ДДТ « На реке Сестре» осуществляет функцию районного центра методической поддержки и
консультирования классных руководителей, заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД,
педагогов ДПИиИЗО, ответственных за работу с учащимися по БДД образовательных учреждений
Курортного района.
В целях повышения профессиональной компетенции и развития творческого потенциала
педагогических сотрудников в соответствии с планом работы и в рамках проекта «Эффективное
сотрудничество», в течение учебного года на базе ДДТ «На реке Сестре» работали четыре районных
методических объединения: классных руководителей (методист Васильченко Л.Ф.), заместителей
директоров по ВР, руководителей ОДОД (методист Мальшакова В.Г.), педагогов ИЗО и ДПИ,
(методист Леонова Б.) педагогов, ответственных за работу по безопасности дорожного движения
(методист Тихонова И.А.). Планирование работы осуществлялось на основе мониторинга с целью
определения основных потребностей педагогических работников в методической поддержке.

Проведение РМО классных руководителей, заместителей директоров по ВР,
руководителей ОДОД, ответственных за БДД района.
150
110
100
64
50

46

36
4

4

4

2

0
Общий охват участников

Количество проведенных
заседаний

РМО классных руководителей

•

РМО педагогов ДПИ

□ РМО ответственных за БДД

РМО зам.директоров по ВР

Методической службой ДДТ «На реке Сестре» в 2016-17 учебном году организовано и
проведено 4 районных методических объединения для классных руководителей школ района, с
общим охватом 110 человек, заместителей директоров по воспитательной работе – 4, охват 64
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человека, педагогов ИЗО и ДПИ – 4, охват – 46 человек, ответственных за БДД – 2, охват – 36
человек.

Проведение районных семинаров и совещаний в 2016-17 учебном году
9

10

5

3

•

10

Обучающие семинары для ПДО ДДТ

•

Обучающие семинары для руководителей
ОДОД, зам.дир.по ВР

2
□ Совещания для зам.дир.по ВР,
руководителей ОДОД

0
Количество мероприятий

□ Совещания для ответственных за БДД

Всего в работе РМО, обучающих семинарах, семинарах практикумах приняли участие 652
педагога.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
В районе функционирует 16 общеобразовательных учреждений, в которых работает 225
классных руководителей. Основная форма проведения РМО классных руководителей – семинары с
элементами практической работы.
В целях совершенствования знаний и обновления информации по вопросам организации
взаимодействия и развития взаимопонимания между родителями и педагогами, повышение
правовой и профессиональной компетентности классного руководителя, в том числе, вопросах
социальных проблем современного ребенка и путей их решения
проведены семинары:
«Нормативные документы в практике работы классного руководителя. Технология проведения
классного часа», «Организация взаимодействия классного руководителя с родителями. Методика
работы по профилактике конфликтов», «Ребенок 21 века. Перспективы, проблемы, типы развития.
Агрессивные дети. Что делать?», «Критерии эффективности работы классного руководителя.
Анализ воспитательной работы. Профориентация 21 века».
Кроме того, было организовано обучение классных руководителей при участии Ассоциации
классных руководителей СПб в том числе, в рамках выездного семинара в октябре 2016 на базе
ДООЛ «Заря» по теме «Технологии деятельности классного руководителя в условиях ФГОС», в
марте 2017 года классные руководители приняли участие в работе городского форума « Роль
классного руководителя в работе с одаренными детьми» и в работе городского семинара
«Профориентация 21 века. Выбор востребованной профессии».
В 2016-2017 учебном году классные руководители приняли активное участие в посещении
городских семинаров, мастер- классов, всего 11 педагогов района. РМО посетили 110 человек.
Опыт эффективной воспитательной работы
с классом
представили 6 школ. Сетевое
взаимодействие с ЦППМСП осуществлялось посредством выступления психологов Щербакова
Н.В., Славовой Е.П. на заседаниях РМО классных руководителей.
Составлен банк данных
вновь назначенных
классных руководителей и классных
руководителей с набольшим опытом работы, с которыми проводилась в том числе, индивидуальная
работа в форме консультирования. Всего-36 человек.
В данном учебном году продолжалась работа по организации и сопровождению деятельности
заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД и педагогов дополнительного образования
при отделениях дополнительного образования на базе школ. Всего в 2016-17 учебном году с
данной категорией педагогических работников проведено 9 мероприятий, их них: 2 заседания РМО
руководителей ОДОД; 4 совместных семинара для заместителей директоров по ВР и руководителей
ОДОД, 2 совместных совещания заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД , 1семинар
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для заместителей директоров по ВР на актуальные темы, определенные Законом РФ «Об
образовании» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ, «Концепцией развития дополнительного образования
детей РФ до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р»,
«Стратегией воспитания в РФ».
В целях обеспечения педагогов необходимой информацией по основным направлениям
развития дополнительного образования проведены следующие совещания: « Организация работы в
ОУ по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения
российского движения
школьников», « Результаты мониторинга «Профессиональные намерения выпускников 9, 11 классов
школ Курортного района в 2016-17 уч. году», «Подведение итогов работы за 2016-17 уч. Задачи на
2017-18 уч. год».
Традиционно в целях координации деятельности субъектов профилактики района было
организовано и проведено совещание для сотрудников субъектов профилактики района, в работе
которого приняло участие 66 человек из различных учреждений района,
В целях повышения профессионального мастерства и уровня компетентности, выявления,
обобщения и распространения опыта педагогической работы проведены семинары в форме обмена
опытом с посещением уроков и занятий педагогов школ, а также в форме мастер-класса,
практических занятий, деловой игры:
«Система работы образовательного учреждения по
здоровьесбережению обучающихся» на базе ГБОУ СОШ № 545 года», «Формы работы с
обучающимися по профессиональному самоопределению. Профориентационные стратегии в
современном образовании» на базе ГБОУ гимназия № 433, «Использование современных
педагогических технологий по развитию творческих способностей детей. Особенности развития
одаренных детей» на базе ДДТ «На реке Сестре», «Формы работы районного клуба юных друзей
правопорядка. Интерактивная правовая игра» на базе ЦППМСП.
Акцент в методическом сопровождении педагогических сотрудников данной категории был
сделан на актуальные вопросы воспитания учащихся: сохранение и укрепление здоровья детей,
социализацию учащихся в современное общество, гражданское и патриотическое воспитание,
духовно-нравственное развитие детей и др.
В 2016-2017 учебном году в целях обеспечения непрерывного роста профессионального
мастерства педагогов проведены РМО педагогов ИЗО и ДПИ:
- «Организация участия педагогов ИЗО и ДПИ Курортного района в выставочной
деятельности района и города в 2016-2017 уч. году»;
-Творческая мастерская педагогического опыта: «Молочная арт-терапия», мастер-класс
педагога дополнительного образования ДДТ «На реке Сестре» Михейшиной М.В.
- «Нетрадиционные материалы и техники на занятиях изобразительного искусства как средство
повышения положительной мотивации обучающихся». Творческая мастерская педагогического
опыта: «Ватное папье-маше», мастер-класс педагога дополнительного образования ДДТ «На реке
Сестре» Жаровой М.Л.
- «Подведение итогов работы РМО за 2016-2017 учебный год», выступление педагога
дополнительного образования Щёкотовой М.А. по теме «IV Международный форум педагоговхудожников. Международная педагогическая конференция «Художественная образовательная среда
как фактор развития участников образовательного процесса».
В работе РМО приняли участие 32 педагогических
работника из 21 образовательного
учреждения района. Педагоги готовы активно обобщать собственный опыт и делиться с коллегами
педагогическими и творческими находками в работе с детьми.
ДДТ «На реке Сестре» обеспечивает информационно-методическую поддержку педагогов,
ответственных за безопасность дорожного движения, организует обучающие семинары, районные
методические объединения, конкурсы на лучшую работу образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, конкурс среди педагогов на лучшую
методическую разработку.
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В 2016-17 учебном году проведено 32 консультации для ответственных за безопасность
дорожного движения в образовательных учреждениях.
Кроме того проведены районные методические объединения и обучающие семинары:
- «Изучение, формирование и распространение педагогического опыта по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях района» на базе
ГДОУ СОШ № 556;
- «Совершенствование работы по изучению ПДД и БДД в образовательных учреждениях
Курортного района. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
2016-2017 учебном году»
- «Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма учащихся образовательных учреждений»
-Семинар: «Анализ деятельности и подведение итогов работы образовательных учреждений
Курортного района по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД в 2016-2017 учебном году.
Планирование мероприятий по БДД в ОУ на 2017-2018 учебный год».
- «Подготовка обучающихся, родителей к летним каникулам, проведение акции «Внимание –
дети!», «Единого дня детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге». Все присутствующие на
семинаре получили раздаточный методический материал для проведения Единого дня детской
дорожной безопасности в Санкт-Петербурге, образец отчета для ответственных ОУ по профилактике
ДДТТ.
Педагоги, ответственные за организацию работы с детьми в ОУ, получали в течение года
квалифицированную помощь методиста ДДТ «На реке Сестре».
Педагогами проведена корректировка общеразвивающих программ в соответствии с
распоряжением комитета по образованию от 01.03.2017 г. № 617-р «О проектировании
общеразвивающих программ дополнительного образования. Проведены консультации. Всего к 201718 уч.году подготовлены 43 общеразвивающие программы.
Таким образом, в течение учебного года методистами ДДТ проведено 20 заседаний районных
методических объединений для педагогических сотрудников образовательных учреждений района.
Всего присутствовало 431 человек из 16 образовательных учреждений района. Педагогические
сотрудники активно участвовали в работе РМО: выступали с докладами и сообщениями как
теоретического, так и практического содержания по актуальным вопросам воспитания, с интересом
работали на практических занятиях, дискутировали, проводили открытые занятия, участвовали в
конкурсах районного и городского уровней. Все это способствовало расширению уровня знаний
педагогических работников
с учетом современных требований, формированию навыков
практического применения знаний, повышению профессиональной компетентности педагогических
кадров, и как итог - совершенствованию качества воспитательной работы с учащимися.
3. Аналитическая работа в деятельности методического отдела в учебном 2016-2017 году
Аналитическая работа является важнейшим направлением в деятельности методического
отдела. Она помогает выявить проблемы и затруднения в деятельности педагогов дополнительного
образования детей, изучить запросы родителей и учащихся, спланировать пути устранения проблем,
наметить дальнейшие пути развития учебно- воспитательного процесса.
Данное направление деятельности методического отдела включает проведение анализа
мероприятий: семинаров для ПДОД ДДТ «На реке Сестре», семинаров РМО, проведение
диагностики всех участников образовательного процесса.
Анализ посещенных занятий ПДОД, конкурсных занятий., проведение диагностики
проводится в системе . Аналитическая информация своевременно размещается на сайте ДДТ «На
реке Сестре».
Посещение занятий педагогов проводилось согласно плану. По итогам составлялись
справки, которые представлялись на педсоветы
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Открытые занятия в 2016-2017 учебном году
Период
проведения
открытых
занятий
Декабрь 2016

Февраль
март 2017г.

Март 2017

Май 2017

Цель

Наблюдение за
промежуточным
контролем освоения
программы в первом
полугодии учебного года
в группах второго и
последующих лет
обучения.
Посещение занятий
педагогов –
совместителей. Анализ
качества проведения
занятий, наличие рабочих
программ
Распространение
Эффективного опыта
работы педагогов ДДТ.
Взаимопосещение
Занятий.
Проведение итоговых
занятий

Количество
Результаты
проведенных
занятий
(посещенных)
17
Занятия подтвердили
освоение учащимися содержания
программ первого полугодия.
Занятия посетили 252 родителей. По
итогам составлены рекомендации для
ПДОД.
14

7

Структура занятий выстроена в
соответствии с темами, формы
организации познавательной
деятельности учащихся
разнообразные. Технологии обучения
ЛОО. Игровые ИКТ
ПДОД показали опыт использования
активных технологий, игровых, ИКТ.
Взаимопосещение-14 педагогов

23

Учащиеся справились с выполнением
самостоятельных заданий по
программам.
и выполнили творческие задания.
ИТОГО проведено 61 открытое занятие. Методистами отдела посещено 79 занятий.
Составлены справки, даны рекомендации
Диагностика сопровождения результативности образовательного процесса

Одним из основных направлений сопровождения учебно- воспитательного процесса является
педагогическая диагностика – связующее звено между содержанием и результативностью
деятельности всех участников учебно- воспитательного процесса.
Педагогическая
диагностика
помогает
обнаружить
изменения
педагогического
процесса,определить уровень развития признаков, установить причины, вызывающие изменения и
выработать план дальнейшего педагогического взаимодействия.
В 2016-2017 учебном году диагностикой были охвачены все участники учебновоспитательного процесса: учащиеся, родители и и педагоги. Было проведено 6 диагностик.
Основная форма диагностик-анкетирование.
Конкретно были проведены:
«карта оценки результативности реализации программы» (265 учащихся),
«анкетирование педагогов с целью самооценки уровня профессиональной подготовки» (20
педагогов),
«удовлетворенность учащихся , родителей и педагогов организацией образовательного
процесса в ДДТ «На реке Сестре»(98, 218 участников).
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В прошедшем году ДДТ принял участие в городской независимой оценке качества
образования РЦОКОиИТ.
В апреле 2017 г. проведено анкетирование детей и родителей. В он-лайн опросе приняли
участие 218 родителей и 98 детей.
По итогам обработки анкет учащихся ДДТ «На реке сестре» Курортного района СанктПетербурга составлена сравнительная диаграмма.
Методика «Анализ социального заказа системе дополнительного образования»
Н.Ю. Конасовой предназначена для выявления специфики (спектр, качество, удовлетворенность)
образовательных потребностей учащихся, занимающихся в УДОД.
Какие цели учащиеся ставят перед собой, занимаясь в данном коллективе (кружке), и в какой
степени могут их удовлетворить? Нужно было внимательно прочитать предложенные варианты
и в графе «Степень удовлетворения» определить, в какой степени эти цели реализуются.
Выявления специфики (спектр, качество, удовлетворенность) образовательных потребностей
учащихся, занимающихся в СДДТ
2
1,5

1,67 1,56 1,62 1,73

1,85

1,83
1,44 1,43

1,43

1,57

1,6

1,21

1
0,5
0

ДДТ "На реке Сестре" (СДДТ)

•1. Узнать новое и интересное, повысить свой общекультурный уровень
•2. Научиться какой-либо конкретной деятельности
•3. С пользой провести свободное время
•4. Развить свои творческие способности
•5. Найти новых друзей и общаться ними
•6. Заниматься с интересным педагогом
•7. Исправить свои недостатки
•8. Научиться самостоятельно приобретать новые знания
•9. Получить знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии
•10. Хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность
•11. Увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества
•12. Хочу заниматься в эмоционально комфортной обстановке
Ответы, набравшие наиболее высокое количество баллов в рейтинге потребностей и степени
удовлетворенности учащимися в образовательных услугах, дают возможность сделать вывод, что
ребята приходят в объединения ДДТ в первую очередь на занятия к «интересному педагогу», в
«доброжелательную атмосферу творчества» для «познания нового, интересного и повышения
общекультурного уровня».

Результаты анкетирования
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получателей образовательных услуг (родители)
Родителям предлагалось заполнить анкету получателя образовательных услуг, отметив
позиции, в наибольшей степени, отвечающие их мнению. В каждом вопросе нужно было выбрать
один из трех вариантов ответа. Значения показателей:
2 - Положительно или скорее положительно; да или скорее да
1 - Затрудняюсь ответить
0 - Скорее отрицательно или отрицательно; скорее нет или однозначно нет.
Выявление отношения получателей образовательных услуг (родители)
в наибольшей степени отвечающих их мнению
1,92

1,95
1,9
1,85
1,8
1,75
1,7
1,65

1,86

1,9

1,85
1,77

Ответы родителей
□ Как бы Вы оценили доброжелательность и вежливость работников?

ли Вы компетентностью работников организации?
•Удовлетворены
Удовлетворены ли Вы материально-технической базой организации?
□

□ Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг?
□ Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым?

По результатам выявлено, что степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг
ДДТ «На реке Сестре», у родителей достигает высокой оценки, и они готовы рекомендовать данную
организацию родственникам и знакомым.

Повышение престижа профессии педагога дополнительного образования
Участие в профессиональных конкурсах
В ноябре – декабре 2016 года состоялся районный конкурс педагогов дополнительного
образования. Педагоги ДДТ «На реке Сестре» достойно выступили на конкурсе. Победителем в
номинации «Педагог- мастер» стала Михейшина М.В.( ДДТ «На реке Сестре»), в номинации
«Педагогический Дебют» победитель - Мелентьева М.А. Мелентьева М.А. приняла участие в
городском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
В районном фестивале ИКТ в номинации «Авторская методика ведения занятия» победилем
стала Михейшина М.В.
По результатам анализа составлены справки, с которыми ознакомлены руководители ОУ,
сделаны выводы, сформулированы предложения и рекомендации.
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Издательская продукция
В 2016-2017 учебном году методическим отделом разработаны и изданы в сборнике ДДТ «На
реке Сестре»:
• Васильченко Л.Ф. Сборник «Методические рекомендации для практики работы классного
руководителя Особенности детей 21 века. Взгляд ученых».
• Мальшакова В.Г. Сборник материалов «Из
опыта работы заместителей директоров по
воспитательной работе, руководителей ОДОД и педагогов ОУ Курортного района в 2016-2017
учебном году».
• Фоменко Л.В. «Памятка по проектированию дополнительных общеобразовательных программ.»
• Фоменко Л.В. «Методическое пособие к проектированию дополнительной общеобразовательной
программы».
Повышение квалификации педагогов.
Система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров ориентирована
на потребности современной системы образования, индивидуальные запросы педагога, а также
развития и расширения спектра образовательных программ. В 2016-17 уч.году, на курсах
повышения квалификации обучились 14 педагогов дополнительного образования в учреждениях
АППО, ГДТЮ, ИМЦ Курортного района.
6
6

5

5
4

п
АППО

3

3

ГДТЮ

2

ИМЦ

1
0
Количество человек

Сравнительный анализ количества педагогов прошедших курсы повышения квалификации по
годам
25
20

□ 2012-2013 уч.г.

15

•

10

□ 2014-2015 уч.г.

2013-2014 уч.г.

□ 2015-2016 уч.г.

5

•

2016-2017 уч.г.

0
Количество педагогов

Педагоги ДДТ систематически повышают квалификацию с целью компетентности в вопросах
развития образования, современных технологий обучения и воспитания.
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4.
5.
6.
7.
8.
9. 4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
10.
11.4.1.Кадры
12.
Стимулирующими методами в повышении мотивации педагогов к участию в инновационной
деятельности в воспитательном и образовательном процессах, являются:
• увеличение стимулирующей части оплаты труда педагогических работников,
• совершенствование системы критериев эффективности работы педагога,
• отчетные занятия – смотры по итогам реализации образовательных программ за полугодие,
• участие педагогов ДДТ в семинарах и конференциях городского уровня,
• участие в выставочной деятельности,
• участие в районных и городских методических объединениях.
Сравнительная характеристика педагогического коллектива

Категории работников/год

Всего
Основные работники
Совместители
Имеют высшее
образование
Незаконченное высшее
Среднее специальное
Имеют звание
«Заслуженный учитель
РФ»

2013

% от
общего
кол-ва

2014

% от
общего
кол-ва

2015

% от
общего
кол-ва

74

100%

77

36

49%

38

2016

100%

70

100%

67

100%

36

46%

49

70%

45

67%

51%

24

31%

21

30%

22

32%

55

74%

51

66%

44

62%

46

68%

3

4%

2

2%

0

16

22%

11

14%

9

13%

17

25%

3

4%

3

4%

3

4%

2

2%
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% от
общего
кол-ва

0

2017

% от
общего
кол-ва

62

100%

43
19

69%
31%

49

79%

0
10

16%

3

5%
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Имеют звание
«Заслуженный работник
культуры РФ»
Имеют звание
«Отличник народного
просвещения»
Награждены знаком
«Почетный работник
общего образования РФ»
Награждены Почетной
грамотой Министерства
образования РФ
Награждены знаком «За
гуманизацию»
Педагоги высшей
категории
Педагоги
I категории
Педагоги
II категории

1

1,4%

1

1,4%

1

1,4%

1

1%

1

1,4%

1

1,4%

1

1,4%

1

1%

7

9,5%

7

9,5%

5

7%

4

5%

6

8%

6

8%

5

7%

3

4%

1

1,4%

1

1,4%

1

1,4%

1

1%

20

27%

12

16%

12

17%

14

20%

12

16%

14

19%

14

20%

12

17%

3

4%

3

3%

2

2,8%

0

1

1,6%

2

3,2%

2

3,2%

7

11%

1

1,6%

12

19%

10

16%

0

Численность постоянного коллектива стабильна, текучесть кадров незначительна. Год от года
растет количество молодых специалистов. Число внешних совместителей снизилось по сравнению с
2014-2015 учебным годом.
В основном педагоги – совместители реализуют программы социально-педагогической,
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей. Высшую и первую категории
имеют 37 % педагогов от общего числа педагогических кадров ДДТ. Данная таблица свидетельствует
о высоком качественном составе педагогического коллектива ДДТ.
Квалификационные категории педагогических работников.
Данный график характеризует педагогический состав работников ДДТ «На реке Сестре». Задачей
2017-18 уч.года, является повышение квалификации педагогических работников не имеющих
квалификационных категорий и сокращение числа педагогов не имеющих квалификационных
категорий.
80%
60%

□ Высшая категория

40%

•

20%

□ без категории

Первая категория

0%
Количество (%)
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Соотношение доли квалификационных категорий у штатных педагогов ДДТ
и педагогов-совместителей в 2016-17 учебном году

12
10
8

•штатные

6

•совместители

4
2
0
высшая кв.
категория

1 кв. категория

2 в. Категория

Проведённый анализ включает в себя не только штатных сотрудников, но и внешних
совместителей ДДТ, не все совместители имеют квалификационную категорию по должности
«Педагог дополнительного образования».

4.3. Материально-техническая база
Расширение материально-технической базы для развития
технического творчества в ОУ в 2016-2017 уч.г.
Улучшение состояния материально- технической базы ДДТ осуществлялось через создание
комфортной образовательной среды в предметных кабинетах.
В 2016-2017 учебном году, в целях развития материально-технической базы ДДТ приобретено
оборудование для обучения детей правилам дорожного движения (автотренажеры), швейная машина
для костюмера, музыкальное оборудование для Рок-клуба, мебель в учебные кабинеты,
хореографические станки, шведская стенка, стулья в кабинеты и скамьи в холлы, оргтехника,
спортивное оборудование для настольного тенниса, татами (будо-маты), спортивная одежда для
художественной гимнастики, спортивный инвентарь для обучения детей правилам дорожного
движения.
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№

Приобретённое оборудование

Источник финансирования, руб.

1.

Музыкальное оборудование 2016
Спортивное оборудование 2016
Швейная машина 2016
Мебель 2016
Хореографические станки 2016
Спортивная одежда 2016
Оргтехника 2016
Музыкальное оборудование 2016
Стулья 2016
Боксерские мешки 2016

235208,00 – бюджет
20889,00 – бюджет
12750,00 – бюджет
101050,00 – бюджет
33700,00 – бюджет
150892,00 – бюджет
248668,00 – бюджет
13130,00 – бюджет
14794,50 – бюджет
14340,00 - бюджет

2.

Жалюзи 2017
Фотобарабан 2017
Стенд для информации 2017
Спортивный инвентарь 2017
Спортивное оборудование 2017
Татами (будо-маты) 2017
Мебель 2017

9400,00 – Бюджет
5904,00 -Бюджет
8900,00 - Бюджет
44020,00 - Бюджет
65550,00 – Бюджет
11699,65 - Бюджет
181600,00 - Бюджет

3.

Автотренажеры для обучения правилам
дорожного движения 2017

585400,00 – целевое финансирование

5.Финансово-хозяйственная деятельность
С целью результативного управления в 2016-2017 уч.году проведена следующая работа:
•

Экономическая
эффективность
деятельности
ДДТ:
развитие
финансово-экономической
самостоятельности при заключении Договоров хозяйствования, проведении конкурсных процедур по
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•

закупкам, ремонтов и т.д.
Исполнение бюджета, в том числе привлечение внебюджетных средств в 2016-17 уч.г.

Всего бюджета 28 276 069,11 исполнено с начала года 28 276 069,11
1.Содержание ДДТ "На реке Сестре"
953649,98
2.Молодежная политика
155732,9
3.Расходы на проведение летней оздоровительной компании (турист. походы)
578686,25
4.Расходы на капитальный ремонт
389585,34
5.Социальная поддержка работников ГБОУ
156031,85
6.Собственные доходы (родит.плата, летняя оздоровительная компания)
2140905,55

В 2016-17 уч. году выполнены следующие ремонтные работы:
1. Ремонт кабинетов 2 этажа № 4,8,10 - 389 585,34 руб.
2. Приобретена шведская стенка для класса танцев -

3. 20 889,00 руб

Расширение материально-технической базы
для развития технического творчества в ОУ в 2016-2017 уч.г.
№

Приобретённое оборудование

Источник финансирования, руб.

1.

Музыкальное оборудование 2016
Спортивное оборудование 2016
Швейная машина 2016
Мебель 2016
Хореографические станки 2016
Спортивная одежда 2016
Оргтехника 2016
Музыкальное оборудование 2016
Стулья 2016
Боксерские мешки 2016

235208,00 – бюджет
20889,00 – бюджет
12750,00 – бюджет
101050,00 – бюджет
33700,00 – бюджет
150892,00 – бюджет
248668,00 – бюджет
13130,00 – бюджет
14794,50 – бюджет
14340,00 - бюджет

2.

Жалюзи 2017
Фотобарабан 2017
Стенд для информации 2017
Спортивный инвентарь 2017
Спортивное оборудование 2017
Татами (будо-маты) 2017
Мебель 2017

9400,00 – Бюджет
5904,00 -Бюджет
8900,00 - Бюджет
44020,00 - Бюджет
65550,00 – Бюджет
11699,65 - Бюджет
181600,00 - Бюджет

3.

Автотренажеры для

обучения

правилам 585 400,00 – целевое финансирование
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дорожного движения 2017

Развитие платных услуг
В 2016-2017 уч. году в ДДТ «На реке Сестре» были реализованы платные образовательные
программы по 2-м направлениям:
1. Физкультурно-спортивная - «Каратэ» (2гр) – всего 27 человек.
2. Художественно-эстетическая - «Хореография для маленьких детей» (2 гр.), «Первые шаги к
творчеству» (1гр.), «Голос - дети» (1гр.), «Развитие творческих способностей в процессе обучения игре
на фортепьяно» (3 уч.), «Вокальное пение (11 уч.).
Всего обучающихся – 85 человек в 6 группах.
Программы/год
Количество
образовательных
программ
Количество
обучающихся
Привлечено средств
Из них на зарплату
работникам

2012-2013
уч. г.

2013-2014
уч.г.

2014-2015
уч.г.

2015-2016
уч.г

2016-2017 уч.
г

10

11

6

12

6

159

150

176

150

85

1 733 689
Руб.
745 983
руб

2 292 165 руб

2 256 454 руб

812 333 руб

1 075 954 руб.

1 085 427
руб.

523 055
Руб.

1 385 684
руб.
748 691 руб.

Совершенствование маркетинговой деятельности.
В апреле 2017 г. проведено анкетирование детей и родителей на удовлетворенность
образовательных услуг ДДТ. В он-лайн опросе приняли участие 218 родителей и 98 детей. По итогам
опроса 92%
детей нравится заниматься с интересным педагогом. Среди родителей 92%
удовлетворены качеством образовательных услуг ДДТ, 88% довольны материально-техническим
обеспечением, 92% удовлетворены компетентностью работников ДДТ, а доброжелательностью и
вежливостью работников ДДТ удовлетворены 91,5%. Получена информация, соответствует
позитивной оценке занятий в ДДТ «На реке Сестре».
Продолжено активное сотрудничество с родителями, ОУ, ДОУ, УДОД, общественными
организациями, проведено 2 совместных мероприятий с представителями завода «Хэндэ Мотор».
Работает официальный сайт www.ddt-sestr.ru и группа в ВК. На телеканале «Залив ТВ»
кабельного телевидения Курортного района вышел в эфир репортаж, об акции посвященной
«Памяти жертв ДТП». В печатных СМИ Курортного района постоянно размещаются материалы по
деятельности ДДТ.
Ежемесячно на портале администрации Курортного района Санкт-Петербурга, ОО и МП
администрации Курортного района Санкт-Петербурга публикуются пресс и пост-релизы о
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проведенных мероприятиях в ДДТ «На реке Сестре».

6. Достижения учащихся ДДТ «На реке Сестре»
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В 2016-17 учебном году, учащиеся ДДТ «На реке Сестре» принимали участие в конкурсах
разного уровня. По результатам общее количество победителей районных конкурсов 112 человек. Из
них 55 дипломов I степени, 28 – II степени, 29 – III. Кроме того, в ДДТ «На реке Сестре» дети под
руководством педагогов Вензелевой Е.А. и Сень А.В., принесли Учреждению два гран-при на
районных конкурсах «У Лукоморья» ДК и Т Курортного района, «Танцевальный фестиваль» ДДТ
«На реке Сестре».
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В городских и региональных конкурсах, у учащихся ДДТ «На реке Сестре» - 18 Дипломов I степени,
7 – II степени, 8 – III.

Межрегиональные и международные конкурсы
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Учащиеся ДДТ стали победителями международных и межрегиональных конкурсов и соревнований.
Дипломы Iстепени принесли 6 человек, II – 2, III – 4 человека.
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8. Перспективы развития
Цель: Совершенствование образовательной среды для развития творческого, интеллектуального
потенциала, личностного развития, укрепления здоровья детей и подростков, содействие в
формировании мотивации к познанию и творчеству, успешной социализации.
1. Оптимизация учебно-воспитательного процесса для сохранения контингента:
− Совершенствование содержания, организационных форм, методов и
технологий
дополнительного образования детей, корректировка и проектирование программ с
учетом выполнения Распоряжения Комитета по образованию 618-р от 01.03.2017 г.;
− Развитие системы оценки качества обучения и востребованности образовательных
услуг, мониторинг качества реализации образовательных программ.
2. Реализация комплекса мероприятий по формированию здорового образа жизни всех
участников образовательного процесса
− Просветительская работа с родителями, педагогами и учащимися (создание электронных
рекламных материалов, выставки литературы по вопросам здоровья).
− Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование гражданскопатриотического воспитания и духовно-нравственных ориентиров.
3. Создание комплекса мероприятий адресной поддержки одаренных детей и детей
с особыми потребностями
− Расширение доступа к услугам ДО детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов;
− Обновление банка информации о детях разных категорий;
− Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учетом анализа
«Индивидуальных карт учащихся», создание «Социального паспорта» групп.
4. Развитие и поддержка кадрового потенциала с учетом новых требований
«Закона об образовании»:
− Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических
и руководящих кадров, через систему повышения квалификации.
− Повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности в образовательном
процессе (стимулирование, социальное признание).
5. Развитие взаимодействия с родительской общественностью с целью
совершенствования учебно-воспитательного процесса:
− Активизация работы семейных клубов (реализация программы «Семейный театр» и др.);
− Родительские собрания;
− Активизация обратной связи через сайт ДДТ, социальные сети, анкетирование;
− Совершенствование системы привлечения родителей к участию в воспитательно –
образовательном процессе.
6. Развитие финансово-экономических условий, развитие материально-технических
условий (развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями
инновационной экономики, рынка труда, техносферы образования).

7. Совершенствование маркетинговой деятельности
− Разработка механизма изучения социального заказа и получения обратной связи
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− Развитие социального партнерства с общественными, государственными и муниципальными
организациями;
− Работа по созданию имиджа учреждения (открытое информационное пространство,
обновление рекламной информации).
8. Совершенствование маркетинговой деятельности.
− Активное использование различных механизмов изучения социального заказа и получения
обратной связи от участников образовательного процесса, подготовка к процедуре
независимого мониторинга оценки деятельности учреждения.
− Развитие социального партнерства с общественными, государственными и муниципальными
организациями.
− Работа по поддержанию имиджа учреждения (открытое информационное пространство,
обновление рекламной информации).

Куканова Марина Владимировна
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