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l. Общая характеристика учреждения 
 

Государственное бюджетное учреждение Дом детского творчества «Современник» - 
многопрофильное учреждение дополнительного образования Выборгского района Санкт-
Петербурга. Образовано 1 октября 1993 года.  

 
Деятельность ДДТ «Современник» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге».  

 
Основная цель образовательного учреждения – ведение образовательной 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ.  
 
Основные направления деятельности учреждения: 

• образовательное, 
• культурно-досуговое, 
• спортивно-оздоровительное, 
• исследовательское, 
• издательское,  
 методическое.  

  
Основные виды деятельности Дома детского творчества «Современник»:   
 

 реализация дополнительных образовательных программ различных 
направленностей;  

 организация досуговой деятельности обучающихся, в том числе:  
 организация и проведение образовательных, культурно-досуговых,                            

театрально -концертных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий; 
 организация методической работы, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 
дополнительного образования, повышения их профессионального мастерства;  
 
Лицензия № 1953 от 29 июня 2016 г.  V (бессрочная) на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 29 июня 2016 г. № 1839 -р 
Адрес ОУ, телефон 
194355, Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, дом 10, корпус 3, лит. А;  
тел/факс 409-74-60 
 

Характеристика контингента учащихся 
 
В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и подростки 

из всех районов города желающие получить дополнительное образование. Творческая 
деятельность детей в образовательной организации осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам. В 2020-2021 учебном году на бюджетной 
основе занималось 3402 обучающихся с 5 до 18 лет.  
 

Основные позиции программы развития учреждения на 2021-2022гг. 
 
Программа – документ, определяющий общую стратегию позитивных изменений 

образовательного учреждения как целостной системы на определенный период времени, 
фиксирующий основные параметры нового, более совершенного качественного состояния 
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данного учреждения, а также сроки и способы его достижения. 
Программа включает концепцию, цели, задачи и определяет содержание 

дополнительного образования Дома детского творчества «Современник» на пять лет в 
динамике изменений, через разработку, исследование и контроль за реализацией 
дополнительных образовательных программ, применение современных педагогических 
технологий и методик дополнительного образования. 

Цель: Создание организационных, экономических и методических условий для 
обеспечения функционирования и развития учреждения, повышения качества, 
доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 
обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом. 

В 2021/2022 учебном году особое внимание уделялось следующим направлениям: 
• совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, 
внедрение инновационных педагогических технологий; 

• обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого роста детей; 

• разработка системы оценки качества дополнительного образования, как средства 
обеспечения качественных и доступных общеобразовательных услуг;   

• усовершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов 
на базе учреждения, обеспечение методической и психологической поддержки 
личностного роста участников образовательного процесса, создание комфортных 
условий их деятельности; 

• создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному росту; 

• совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного развития и 
воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и 
социумом; 

• обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в развитии 
системы дополнительного образования с образовательными, с культурно-досуговыми 
организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) 
Выборгского района Санкт-Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды 
для детей; 

• укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

Структура управления образовательного учреждения 
 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии                              
с законодательством РФ и Уставом ГБУ ДО ДДТ «Современник» (далее ДДТ) и строится 
на принципах единоначалия и самоуправления. Коллектив, объединяющий учащихся                     
и работников ДДТ, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями 
(законными представителями) и широкой общественностью.  
Формами самоуправления ОУ являются: Педагогический совет ДДТ (состоящий                             
из педагогических работников образовательного учреждения), Общее собрание 
работников ОУ (состоящий из всех работников ДДТ), Совет образовательного 
учреждения. В Уставе ДДТ, в «Положении о педагогическом совете ОУ», «Положении                    
о Совете ОУ» четко определены прерогативы, полномочия различных органов 
самоуправления ОУ. 
Администрация представлена руководителем ДДТ – директором, осуществляющим 
непосредственное руководство учреждением. 
Данная структура управления ОУ в полной мере отвечает принципам самоуправления, 
единоначалия и соблюдения основных прав всех участников образовательного процесса. 
Администрация учреждения в лице директора и заместителей проходит соответствующую 
курсовую подготовку и имеет необходимые удостоверения по безопасности организации 
труда.  
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Учебно-воспитательный процесс в ОУ в части организации учебных занятий 
рассматривается через учебно-производственный план ДДТ, дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые ОУ, расписание 
учебных занятий, ведения журналов и соблюдения нормативной документации 
педагогических работников ОУ. 
Коллегиальные органы управления 
1. Педагогический совет - высший орган самоуправления ДДТ, решает вопросы, 
касающиеся качества обучения, умений и навыков учащихся, повышение квалификации 
педагогов, их научно-педагогического и методического уровня. 
Проводится не реже 3-х раз в год. Рассматривает и принимает решения по предложениям 
совета образовательного учреждения, касающихся развития образования в ДДТ. 
2.  Общее собрание работников - регулирует правила внутреннего трудового распорядка, 
рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, 
утверждает отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
ОУ, результаты самообследования. Проводится не реже 2-х раз в год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. Совет образовательного учреждения – оказывает помощь ОУ в учебно-воспитательной 
работе, рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития ОУ, материально-
технического обеспечения и оснащения образовательного процесса. Проводится 1 раз в 3 
месяца. 
Управленческая система ОУ представлена следующим образом. 
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 
Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности ДДТ  
в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления 
ДДТ, должностные обязанности работников. Координирует деятельность всех 
подчиненных структур и их руководителей: заместителей директоров, социальную защиту 
учащихся и охрану детства. Директор ДДТ обеспечивает эффективное взаимодействие  
и сотрудничество всех внутренних структур с органами местного самоуправления  
и вышестоящими органами. 
Формы координации деятельности аппарата управления ОУ: 

• Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка 
результатов, решение, выполнение решений) 
• Совещание при директоре 
• Планы работы (годовой, на месяц, всех подструктур) 
• Приказы и распоряжения по ОУ 

Организационная структура управления 
Организация управленческой деятельности в ДДТ осуществляется на основе 
демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя 
из задач, поставленных перед администрацией и коллективом ОУ. Организационная 
структура управляющей системы ДДТ состоит из четырех уровней управления. 
Первый уровень: 

- Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное 
руководство ДДТ и несущее персональную ответственность за все, что делается в ОУ 
всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные  
и общественные органы управления: 

- Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами 
которого являются все педагоги ОУ, а председателем – директор. На своих заседаниях 
педсовет рассматривает принятие образовательных программ, определяет стратегические 
направления в учебно-воспитательном процессе, определяет направления в опытно- 
экспериментальной работе, рассматривает вопросы по организации и осуществлению 
образовательного процесса в соответствии с уставом ОУ. 

- Общее собрание работников – высший орган трудового коллектива, на котором 
обсуждается и принимается Устав ОУ, обсуждаются и принимаются «Правила 
внутреннего распорядка», утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств ОУ, утверждение отчета самообследования и т.п. 
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Второй уровень: 
- Заместители директора ДДТ по учебно-воспитательной, научно-методической 

работе, административно-хозяйственной работе, комиссия по доплатам и надбавкам. Через 
этих членов администрации директор осуществляет опосредованное руководство 
образовательной системой ДДТ. 
Третий уровень: 

-  Заведующие отделами, педагоги дополнительного образования, которые, с одной 
стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с 
органами общественного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой 
стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном 
процессе и формируют, и развивают деловые качества учащихся. 
Четвертый уровень: 

- Объединения в управляющей системе ОУ обеспечивают формирование и развитие 
организаторских способностей и деловых качеств личности. 
Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, 
что помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, 
повышает ответственность за свою деятельность. 
В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутреннего контроля,  
в системе которого выделяются два направления: 
1. Учебно-воспитательный процесс: 

• контроль за состоянием преподавания и выполнения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 
• контроль за реализацией права учащихся на получение дополнительного 
образования; 
• контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся                   

в образовательном процессе. 
2. Педагогические кадры: 

• контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 
органов; 

• контроль за работой объединений; 
• контроль за выполнением решений; 
• контроль за самообразованием педагогов; 
• контроль за состоянием методической работы; 
• контроль за повышением квалификации педагогических работников. 
 

Контактная информация 
 

Руководитель 
Козлова Наталия Александровна - директор 
Телефон: 8 812 409-74-57 
e-mail: ddtsovremennik@mail.ru;  
e-mail: k.natalia88@bk.ru 

 
           Заместители руководителя         
            Павлова Вера Леонидовна - заместитель директора по НМР 

Телефон: 8 812 409-74-62 
e-mail: verapavlova7@gmail.com 
 

            Артеменко Борис Анатольевич - заместитель директора по УВР 
            Телефон: 8 812 409-74-61 
            e-mail: boris-artemenko@yandex.ru 
 
 
            Ваганова Людмила Викторовна - заместитель директора по АХР 

mailto:ddtsovremennik@mail.ru
mailto:k.natalia88@bk.ru
mailto:verapavlova7@gmail.com
mailto:boris-artemenko@yandex.ru
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Телефон: 8 812 409-74-61 
e-mail: vaganova1962@mail.ru 

Адрес сайта ОУ 
          http://ddtsovremennik.spb.ru/contacts/ 
 
            e-mail  

ddtsovremennik@mail.ru;  
 

II. Особенности образовательного процесса 
 
В 2021/2022 учебном году ДДТ «Современник» реализовалось 59 лицензированных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования                           
с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских  
и юношеских общественных объединений, и организаций, особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

 
Наименование общеобразовательных общеразвивающих программ  

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

бюджетной основе, реализуемые в 2021-2022 учебном году (см. Приложение 1) 
 

http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/groups/program-list-2021-2022_.pdf 
 

Характеристика и сроки реализации программ  
 

             http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/groups/annotation-2021-2022.pdf 
 

Используемые инновационные образовательные технологии 
 

Инновационная деятельность в системе ДДТ «Современник» осуществляется в двух 
основных формах: через реализацию инновационных проектов, таких как проект 
«Японские сезоны в - «Современнике», направленный на формирование этнокультурного 
самосознания и межэтнической толерантности, проект «Ш.К.О.Л.А. Креативного 
Мастерства», направленный на профориентацию детей с ОВЗ и осуществление 
инновационных программ. 
Инновационными составляющими в работе ДДТ «Современник» являются: 
• научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания; 
• проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях 
необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 
«инновационный проект»); 

• образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов 
определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, 
что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 
(«реализация»). 

   

Экспериментальная деятельность 
 

Экспериментальная деятельность в ДДТ «Современник» направлена на поиск новых 
образовательных технологий и образовательных ресурсов. Она осуществляется в форме 
экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются педагогическим 
советом ОУ. 
 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг 

mailto:vaganova1962@mail.ru
http://ddtsovremennik.spb.ru/contacts/
mailto:ddtsovremennik@mail.ru
http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/groups/program-list-2021-2022_.pdf
http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/groups/annotation-2021-2022.pdf
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http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/extra-services/programm-extra-services-list-
2021-2022.pdf 
 

http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/extra-services/extra-service-annotation-
2021-2022.pdf 

 
Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей 
 

Система контроля результативности. Мониторинг результатов освоения программы. 
 
Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 
• Спектр способов и форм выявления результатов: беседа, опрос, прослушивание на 
репетициях, праздничные мероприятия, фестивали, концерты, конкурсы; 
• Спектр способов и форм фиксации результатов: грамоты, дипломы, анкеты, 
тестирование, протоколы мониторинга (смотри приложение); 
• Спектр способов и форм предъявления результатов: конкурсы, фестивали, 
праздники, концерты. 
Для отслеживания уровня овладения универсальными учебными действиями (УУД) 
используется педагогический мониторинг, который оценивается по 3-х балльной системе: 
полностью владеет - 3 балла; хорошо владеет - 2 балла; частично владеет - 1 балл; не 
владеет - 0 баллов. 
 

Вид мониторинга Формы проведения 
мониторинга 

Сроки проведения 
Мониторинга 
 

 
Входящий 

Мониторинг 
сформированности 
(УУД) на начало учебного 
года: 
анкетирование, наблюдение, 
самоконтроль и т.д. 
 

Сентябрь текущего 
учебного года. 
 

Текущий Наблюдение, самоконтроль, 
анкетирование, взаимозачет, 
коллективный анализ работ, 
отзыв, 
эссе и т.д. 
 

В процессе обучения, в том 
числе и по изучаемым 
темам. 
 

Промежуточный Мониторинг 
сформированности 
(УУД) в процессе обучения : 
анкетирование, устный 
опрос, 
экспресс выставки и т.д. 
 

Декабрь текущего учебного 
года. 
 

http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/extra-services/programm-extra-services-list-2021-2022.pdf
http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/extra-services/programm-extra-services-list-2021-2022.pdf
http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/extra-services/extra-service-annotation-2021-2022.pdf
http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/extra-services/extra-service-annotation-2021-2022.pdf
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Итоговый Мониторинг 
сформированности 
универсальных учебных 
действий на 
конец учебного года: 
диагностические карты 
обучающегося, наблюдение 
и т.д. 
 

Апрель текущего учебного 
года. 
 

Объектами мониторинга являются: 
• знания, умения, навыки по изучаемому предмету, курсу, модулю; 
• универсальные учебные действия; 
• уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий и т.д.; 
• мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; 
• степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 
 
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, концерт, зачет, самостоятельная 
работа, конкурсы, открытое занятие для родителей, самоанализ, коллективный анализ 
работ, коллективная рефлексия. 
Документальные формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной программы необходимы для подтверждения достоверности 
полученных результатов освоения программы и могут быть использованы для проведения 
анализа результатов.  
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III. Условия осуществления образовательного процесса 
 
Режим работы учреждения:  
Понедельник-суббота с 10:00 до 20:00, 
воскресенье — выходной день 

 
Учебно-материальная база: 

Здание ДДТ 

Здание ДДТ состоит из 2-х этажного 
основного здания общей площадью 
4058,8 кв. м.  

Общая площадь основных помещений 
1675,3 кв.м., (в т.ч.:— административные 
помещения— 489,5  кв. м.; площадь учебных 
кабинетов —1185,8  кв. м.; ) 

Общая площадь вспомогательных 
помещений  - 2383,5 кв.м.  

Информация об учебных кабинетах 
и кабинетах для проведения 

практических занятий 

В здании расположены учебные 
кабинеты — мастерские: лепки, обжига; 
кабинеты декоративно-прикладного искусства; 
кабинет-музей Подводной археологии; кабинет 
хореографии, кабинет-музей гражданско-
патриотического воспитания детей,  актовый 
зал, выставочный кабинет детского 
художественного творчества 

Информация о библиотеке Библиотека для учащихся в 
учреждении отсутствует 

Информация об объектах спорта Спортивный зал отсутствует 

Питание обучающихся Не предусмотрено в дополнительном 
образовании 

Охрана здоровья обучающихся 

Соблюдаются санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования. 

Для безопасности учебного процесса 
здание оснащено комплексной системой 
обеспечения безопасности, кнопкой 
тревожной сигнализации, постом охраны. 

Выполнены работы по определению 
расчетных величин пожарного риска,  по 
разработке и согласованию проектно-сметной 
документации на монтаж системы 
автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуации 
людей при пожаре, охранной сигнализации в 
здании. Произведено выполнение работ по 
огнезащитной обработке деревянных 
конструкций в здании. 

Для комфортного пребывания в здании 
ДДТ обучающихся и сотрудников выполнены 
ремонтные работы по  ремонту лестницы  в 
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холле здания (помещения: №55 (1-й этаж), 
№91 (2-й этаж), отремонтирован и оснащен 
одеждой сцены актовый зал. 

Информация о средствах обучения 

Регулярно обновляется и дополняется 
материально-техническая база учреждения. 
Учреждением приобретено интерактивное и 
компьютерное оборудование (проекционный 
комплект для работы с детьми, 
информационный стенд на стойке,)  

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, ЭОР, 
в том числе для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Интернет—ресурсы для педагогов 
и школьников  
Каждое объединение располагает комплектом 
ЭОР, включенным в УМК образовательной 
программы. 

Материально-техническое 
обеспечение для педагогических 

работников 
В 2022 году были приобретены канцелярские 
товары  

Специальные условия для 
доступа в ОУ инвалидов и лиц с ОВЗ 

Здание оснащено пандусом для 
доступа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Информационное обеспечение 
Наличие ЭОР и перечень изданий в фонде библиотеки методического кабинета.  
Интернет–ресурсы для педагогов и учащихся. 
Каждый кабинет располагает комплектом ЭОР, включенным в УМК образовательной 
программы. 

Методический кабинет располагает книжным фондом, включающим в себя более 
3000 тысяч изданий. 

 
Создание электронных образовательных ресурсов в 2021/2022 учебном году 

 
Педагоги дополнительного образования широко используют современные 

образовательные технологии, в том числе и информационно-компьютерные. Все занятия 
дополняются компьютерными презентациями, слайд-шоу, подборкой тематических 
электронных материалов. В качестве наглядного материала на занятиях используются 
технологические карты изготовления изделий. Обязательным условием представления 
деятельности учреждения и опыта работы педагогов на ГМО, семинарах является 
демонстрация электронных ресурсов. 

 
Сравнительный анализ создания и использования электронных ресурсов 

педагогами ДДТ за 2019/2020 , 2020-2021, 2021-2022 учебные годы: 
 
 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Количество  161 298 1550 

 
Наблюдается увеличение использования электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе, которые способствуют формированию познавательной 
активности детей на занятиях и расширению их кругозора в период особых санитарных 
условий в том числе. 

 

Культурно-досуговая деятельность учреждения 
Культурно-досуговая деятельность Дома детского творчества «Современник» -                    

http://ddtsovremennik.spb.ru/links/
http://ddtsovremennik.spb.ru/links/
http://ddtsovremennik.spb.ru/links/
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это педагогически целенаправленная организация свободного времени детей и подростков 
познавательно-развлекательного порядка, позволяющая им реализовать свои возможности.  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется через систему массовых 
мероприятий в соответствии с Календарным планом мероприятий учреждения. 
 
Традиции проведения мероприятий 
 В ДДТ «Современник» сложились традиции проведения мероприятий: 

• городской праздник фольклорной семьи «Сретение», праздники годового круга: 
«Покровские посиделки», «Михайлов день», «Никольские посиделки», 
«Рождество», «Масленица», «Сороки», «Красная горка» и др.; 

• районный праздник «Спортивный калейдоскоп» для воспитанников коррекционных 
детских садов Выборгского района; 

• районный праздник «День защиты детей»; 
• выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Апрельская 

мозаика»;  
• конкурс аутентичного исполнения частушек; 
• районная выставка детского творчества «Калейдоскоп фантазий»; 
• районный конкурс традиций духовно-нравственного воспитания; 
• региональный конкурс аутентичного исполнения на русских народных 

инструментах; 
• районный праздник для детей с ограниченными возможностями «Солнце внутри 

каждого»; 
• мероприятия к дню космонавтики; 
• районный конкурс «Города воинской славы»; 
• праздничные программы к дню защиты детей 

Проведение экскурсий 
 На базе ДДТ «Современник» работают следующие кабинеты-музеи: 

• кабинет-музей Подводной археологии, посвященный Выборгскому морскому 
сражению 1790 года, быту военных моряков и истории Российского государства 
конца XVIII века;  

• выставка гражданско-патриотического воспитания детей; 
• кабинет методических разработок прикладного направления. 

 

Обеспечение безопасности 
 

Правовую основу системы безопасности в ДДТ составляют: Конституция РФ; 
Федеральные законы «Об образовании», «О борьбе с терроризмом», «О пожарной 
безопасности», «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и др., Трудовой, 
Гражданский и иные кодексы РФ, а также указы, распоряжения и послания Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты, решения и 
постановления администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, приказы, 
положения и иные документы ДДТ, регулирующие вопросы безопасности. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в каждом объединении 
проведены инструктажи по ТБ, ПДД. 

Учреждение   ведет   свою    деятельность   в соответствии  с установленными  и  
действующими на  отчетный период санитарно-эпидемиологические  нормами   для  
учреждений  дополнительного образования, которые регламентируют деятельность 
учащихся,  педагогического и младшего-обслуживающего персонала. 

В 2022 году произведено оказание услуг по выполнению бактериологических, 
санитарно- и физико-химических лабораторных исследований по программе 
производственного контроля, а именно: 
 дезинфекция перед началом учебного года; 
 измерение и расчёт показателей освещённости (1 точка); 
 измерение микроклимата в одной точке; 
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 краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, 
железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная); 

 исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ; 
 отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте) 
 санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с 

оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем 
централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим 
показателям (одна проба); 

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров 
с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку; 

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров 
с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку; 

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с 
оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем 
централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим 
показателям (одна проба). 

Разработаны инструкции по ОТ, ТБ и ПБ в соответствии с нормативными 
требованиями; 

Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем 
месте, по пожарной безопасности, а также журналы учета выдачи инструкций и 
несчастных случаев. 

Все педагоги обеспечены инструкциями по ТБ и ПБ в соответствии с их учебной 
деятельностью. Все педагоги прошли обучение по оказанию первой помощи. 

 
Ведется целенаправленная работа с обучающимися:  
 инструктажи обучающихся при проведении занятий;  
 инструктажи обучающихся при организации экскурсий, концертов, походов в театр                       

и других выездных мероприятий;  
 изучаются правила безопасного поведения при угрозе террористического акта                       

и при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;  
 в рамках игровых программ ребята изучают правила дорожного движения, правила 

безопасного поведения на улице, на воде, правила пожарной безопасности;  
 безопасность при КОВИД-19 
 оформлены информационно-тематические стенды по ГО и ЧС.  

 
В ДДТ ведется систематическая работа по формированию у обучающихся готовности                

к действиям в экстремальных ситуациях.  
 

Инклюзивное образование    
 
В ДДТ «Современник» большое внимание уделяется созданию условий для 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
В образовательном процессе используется совместное участие в выступлениях на 

массовых мероприятиях, а также привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с 
ОВЗ. 

 С детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется планомерная работа. 
В 2021/2022 учебном году ДДТ «Современник» пролонгировал договор на 

совместную деятельность с Государственным бюджетным специальным (коррекционным) 
образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школой (VI вида) № 584 «Озерки» 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 
В 2021/2022 учебном году успешно продолжается благотворительный проект для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства», 
который проходит ежемесячно в рамках проекта «Солнце внутри каждого» на базе школы 
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№ 584 «Озерки» в рамках Проекта "Солнце внутри каждого", который уже несколько лет 
реализует  Домом детского творчества «Современник» при поддержке отдела образования 
администрации Выборгского района. Основной целью проекта является социализация 
детей с ОВЗ и популяризация их творчества. 
 

На занятиях Проекта «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства» в рамках проекта дети 
с ОВЗ смогут получить те знания и навыки, которые будут им действительно полезны в их 
будущей деятельности, помогут при выборе профессии. Ребята уже попробовали себя в 
роли визажиста, имиджмейкера, блогера, вокалиста, мастера по плетению кос и получили 
навыки актерского мастерства. Занятия с ребятами проводят дипломированные 
специалисты, которых мы находим через профессиональные сообщества в социальных 
сетях. По завершении каждого занятия ребята получают сертификаты о том, что они 
прошли обучающее занятие по определенному направлению в «Ш.К.О.Л.Е. Креативного 
мастерства».  

 
Основные позиции Программы развития учреждения 

в 2021-2022 гг.  
В Доме детского творчества «Современник» успешно реализуется Программа 

развития. 
Цель: обновление содержания образования ДДТ, направленное на развитие учреждения 
как открытой конкурентоспособной образовательной системы, ориентированной на 
создание условий для формирования духовно-нравственной, интеллектуально и творчески 
развитой, социально-активной, конкурентоспособной   личности ребенка.  
 
В соответствии с целями и задачами Программы развития в 2021/2022 учебном году 
особое внимание уделялось следующим направлениям: 
− совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, 
внедрение инновационных педагогических технологий, обеспечивающих 
качественно новый уровень образовательного процесса и образовательных 
результатов, направленных на разностороннее развитие, социальную адаптацию и 
самореализацию обучающихся. 

− обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 
дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг в 
соответствии с запросом родителей и детей; 

− обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого роста детей; 

− разработка системы оценки качества дополнительного образования как средства 
обеспечения качественных и доступных общеобразовательных услуг;   

− усовершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов 
на базе учреждения, обеспечение методической и психологической поддержки 
личностного роста участников образовательного процесса, создание комфортных 
условий их деятельности 



Кадровый состав ОУ 
 

Категория 
специалистов 

Кол-во человек Образование  
Работники 
по 
основной 
должности 

Внешние 
совместители 

Всего Внутреннее 
совместительство 

Имеют высшее 
образование 

Имеют 
среднее 
специальное 
образование 

Из них:  
имеют 
педагогическое 
образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрац

ия 
9   9 8 9     

Педагоги доп. 
образования 

45 10 55 2 44 11 55 

Концертмейст
еры 

7   7   5 2 4 

Тренеры-
преподаватели 

    0         

Методисты 4 1 5 2 4 1 3 
Педагоги-

организаторы 
4 2 6 2 6     

Педагоги-
психологи 

    0         

Тьюторы     0         
Другие 

педагогические 
работники 

    0         

        
 

Количественная характеристика и характеристика уровня образования педагогического состава  
  
Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОУ 
Категория специалистов Моложе 25 лет 26-35 лет 36-55 лет От 56 лет  

и старше 
Всего человек 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Администрация   1 2  2  4 1 8 
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Педагоги доп. образования  3 7 8 9 15  13 16 39 
Концертмейстеры  1 1 2 2 1   3 4 
Тренеры-преподаватели         0 0 
Методисты    1 1 1  2 1 4 
Педагоги-организаторы   1 2 2 1   3 3 
Педагоги-психологи         0 0 
Тьюторы         0 0 
Другие педагогические 
работники         

0 0 

 
Стаж и квалификация педагогического состава ОУ (без административных работников) 
Квалификация Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 
          

Высшая   4 15 5 
Первая  1 3 2 3 
Без категории 1 7 3 7 4 
 
 
Специалисты дополнительного образования, удостоенные наград, премий, званий и ученых степеней 

Награда, звание 
Всего в ОУ района  
(кол-во человек) 

Из них удостоены в 2021-
2022 уч.г.  

(кол-во человек) 

УДОД  УДОД  
Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1       
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации»       
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации»         
Почетная грамота Президента РФ       
Благодарность Министерства образования и науки РФ/ Министерства 
просвещения РФ         
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Почетная грамота Министерства образования и науки РФ/Министерства 
просвещения РФ         
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»         
Почетное звание «Народный учитель РФ»         
Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования»         
Медаль К.Д. Ушинского         
Медаль Л.С. Выготского         
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»         
Звание «Мастер спорта России»         
Звание «Почётный спортивный судья России»         
Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»         
Звание «Заслуженный тренер России» 1       
Знак «Отличник просвещения СССР»/«Отличник просвещения РСФСР»         
Знак «Отличник народного просвещения»/»Отличник народного образования 
СССР»         
Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1       
Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6       
Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 4       
Почётная грамота Губернатора Санкт-Петербурга         
Ученая степень «Доктор наук»         
Ученая степень «Кандидат наук» 1       
Другое (указать название) 3       
Кандидат в мастера спорта 12       
Премия "Лучий педагог дополнительного образования" 6      
"25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования" 1       

 

Контингент учащихся 
В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и подростки из всех районов города желающие получить 

дополнительное образование. Творческая деятельность детей в образовательной организации осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам. В 2021-2022 учебном году на бюджетной основе занималось 3402 обучающихся с 5 до 18 лет.  

Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Современник» является: реализация дополнительных 
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общеобразовательных программ по следующим направленностям: 
• техническая 
• социально-гуманитарная 
• туристско-краеведческая 
• физкультурно-спортивная 
• художественная 
• естественнонаучная 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
 
 

Направленнсть 

Кол-во человек по возрасту 

до 4 лет 5-6 лет 
(дошкольники) 

6-9 лет 
(школьники) 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и старше 

УДОД  УДОД  УДОД  УДОД  УДОД  УДОД  
БЮДЖЕТ 

Художественная 12  328  1193  331  45  4  
Техническая 0  78  257  173  9  4  
Естественнонаучная 0  0  34  5  1  0  
Физкультурно-
спортивная 

3  116  270  302  29  3  

Туристско-
краеведческая 

0  0  30  0  0  0  

Социально-
гуманитарная 

0  0  229  19  3  3  

Всего  15  522  2013  830  87  14  
ВСЕГО  

УДОД 15 522 2013 830 87 14 

      3402 
 

 
Численный состав групп первого года обучения от 15человек. 
Численный состав групп второго года обучения от 12человек.  
Численный состав групп третьего года обучения от 10 человек.  
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Кол-во человек по направленностям 

Всего 
бесплатно Всего платно Техническая Естественно- 

научная Художественная Физкультурно-
спортивная 

Туристско-
краеведческая 

Социально-
гуманитарная 

беспл платно беспл платно бес 
пл платно беспл платно бес 

пл 
пла 
тно 

бес 
пл 

пла 
тно 

УДОД 518 3 40 0 1878 33 642 41 30 0 254 7 3402 84 
Всего  518 3 40 0 1878 33 642 41 30 0 254 7 3402 84 
Всего б/пл. и 
платно 521 40 1911 683 30 261 3402 84 

 
Сравнительный анализ контингента обучающихся за 3 года (бюджет) 

Учебный год  2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Всего 3295 3318 3402 
Кол-во детей 
1-го года обучения 

1682 1980 1434 

  Кол-во детей 
2-го года обучения 

1026 874 1272 

Кол-во детей 
3-го года обучения 

587 464 696 

Набор учащихся в объединения ведется в соответствии с государственным заданием.  
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lV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты оценки качества образования 

В Доме детского творчества «Современник» создана и функционирует внутренняя система оценки качества образования (СОКО), 
разработаны регламентирующие документы – Модель оценки качества образования, Положение и Программы о СОКО в ДДТ «Современник». 
Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной системы показателей, характеризующих основные элементы качества 
образования (управление, качество условий, качество процесса и качество результата). 
Рейтинг качества образования по отделам (по показателям развития УУД - личностных, метапредметных, предметных), 2021-2022 уч. 
г. 

 
Анализ результатов показал: 

1. В объединении ИЗО и ДПИ небольшой процент учащихся имел начальные навыки работы в этом направлении, об этом 
свидетельствует невысокий показатель предметных УУД.  

2. Хорошие показатели у ФЭО и СОО. С самого начала можно отметить сформированность УУД и то, что в ходе реализации 
образовательных программ умения и навыки детей совершенствуются. 

3. В процессе обучения учащиеся достаточно хорошо усваивали учебный материал, и средний балл оценки качества усвоения стал 
выше среднего во всех объединениях ДДТ 
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Рейтинг качества образования по отделам,  2021-2022 уч. 

  
 

 
 
Вывод: уровень освоения ДООП по основным направлениям деятельности отслеживался по 3-х бальной системе.  Анализ 

результатов показал достаточно высокий уровень преподавания в объединениях ОУ.  
В 2021-2022 учебном году показатели немного выше предыдущих лет, т.к. обучение детей осуществлялось в очном формате, были 

сняты ограничения по чрезвычайной ситуации. 
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Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2021/2022учебном году  
(мероприятия, имеющие официальный статус) 

 

Уровень 
Наименование 

учреждения (УДОД и 
№ОУ) 

Вид творчества  
(вокал, хореография, 

ИЗО, судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 
участников  

(кол-во 
человек) 

Из них 
победителей  
(ТОЛЬКО 1 

место)  
(кол-во 

человек) 

Из них 
призеров  
(2,3 место, 

специальные 
призы) 
(кол-во 

человек) 
1 2 3 4 5 6 7 

Техническая направленность 
Международный             
Всероссийский             
Межрегиональный             
Городской             

Естественнонаучная направленность 
Международный             
Всероссийский             
Межрегиональный             
Городской             

Физкультурно-спортивная направленность 
Международный             
Всероссийский  ГБУ ДО ДДТ 

"Современник" 
 Спортивный танец  Танцевальный фестиваль «Битва»                     

15 
                      1                       1 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

ОФП Региональные соревнования 
Республики Карелия по 
киокусинкай «Надежды Севера» 

1 0 1 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

ОФП Чемпионат и Первенство северо-
западного федерального округа 
России по киокусинкай 

1 0 1 
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Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

ОФП I этап Первенства Санкт-
Петербурга среди спортивных школ 
в возрастных группах 2008-2009 и 
2010-2011 г.р. 

20 2 1 

Художественная направленность 
Международный ГБУ ДО ДДТ 

"Современник" 
русская песня XVI Международный имени Н.Н. 

Калинина детский конкурс 
музыкального творчества  
«Метелица» 

3 1 2 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал Международный конкурс-
фестиваль  «Невские созвездия» 

4 1 3 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Международный фестиваль-
конкурс искусств “Отражение" 

20 1 1 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал Международный конкурс-
фестиваль искусств «Краски весны» 

1 0 1 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Международный конкурс 
классического искусства «Шедевры 
мировой классики» 

36 1 0 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Международный многожанровый 
конкурс «Мечтай с музыкантофф» 

32 1 0 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

цирк Международный конкурс циркового 
искусства «Звезды цирка» 

1 1 0 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Международный фестиваль-
конкурс «Жар-птица России» 

30 1 0 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор II Международный конкурс 
искусств «Осенние таланты» 

15 1 0 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал Международный фестиваль-
конкурс «Жар-Птица России» 

2 2 0 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Международный конкурс 
музыкально-художественного 
творчества «Жар-Птица»  

45 1 0 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Международный конкурс-
фестиваль  музыкально-
художественного творчества «За 
мечтой» 

50 1 0 
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Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор XII Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
национального творчества «Без 
границ. Юниор» 

11 3 8 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

мягкая игрушка Международный детский 
конкурс дизайна, 
изобразительного и 
декоративного искусства 
«Комната моей мечты» 

2 0 2 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

русская песня Международный детский 
конкурс «Светлячок» при 
поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга 

3 1 2 

Международный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

современный танец Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Волна Успеха. Танцевальная 
весна» 

16 1  

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

роспись по дереву Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Конкурс «Чудесный женский 
праздник»  

1 1 0 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

русская песня Всероссийский конкурс 
музыкально-художественного 
творчества «Первый аккорд» 

9 3 6 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Танцевальный фестиваль «Dance 
Mania» 

30 3 0 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор IV Всероссийский конкурс солистов 
и ансамблей народной культуры 
«Сибирская частушка» 

15 1 4 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор IХ Всероссийского открытого 
конкурса юных исполнителей на 
музыкальных инструментах 
фольклорной традиции «Заиграй 
повеселее» 

15 0 1 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

театр Всероссийская олимпиада искусств  11 1 0 
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Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

театр Санкт-Петербургский открытый 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Премьера» 

11 0 1 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

танец Открытый всероссийский 
фестиваль детских талантов с 
международным участием 
«Рождественские звезды» 

20 1 0 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Всероссийский фольклорный 
фестиваль «Филлиповки» 

2 0 2 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор V Всероссийский детский 
фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций» 

7 0 1 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор XXX Всероссийский (с 
международным участием) детского 
музыкального творчества им. Д. Д. 
Шостаковича 

35 0 1 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор IX межрегиональный съезжий 
фестиваль северных хороводов 
«Кружания» 

15 1 1 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

народное творчество, 
керамика, роспись по 
дереву, мягкая игрушка 

Открытый онлайн конкурс-
выставка традиционной росписи и 
декоративно-прикладного искусства 
"Живой родник" 

5 2 3 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

русская песня Межрегиональный детский 
фестиваль- конкурс народного 
творчества «Звенящий родник» 

25 1 2 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал VII открытый конкурс искусств 
«СТИХиЯ. Супер-Кубок. Финал» 

4 2 3 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал Региональный конкурс вокального 
творчества "Соло" 

1 0 1 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Межрегиональный фестиваль-
конкурс Традиционной 
музыкальной культуры «В старину 
бывало…» 

9 2 2 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Региональный смотр-конкурс 
солистов «Голоса молодых» 

4 2 2 
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Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Конкурс-фестиваль традиционной 
культуры и народного 
художественного творчества 
«Этномириада» 

15 1 0 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

изо Региональная выставка — конкурс 
Детского материально-
художественного творчества «Шире 
Круг 22» 

1 1 0 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

ансамбль Региональный конкурс вокальных 
ансамблей «Поющие сердцем» 

5 0 1 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

ткачество, мягкая игрушка, 
роспись по дереву, изо,  
бисероплетение 

Городская выставка-конкурс 
детского материально-
художественного творчества «Шире 
Круг 21» 

13 7 6 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

изо, ткачество, мягкая 
игрушка, бисероплетение 

Конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества, проводимого в рамках 
Х Городского студенческого форума 
«Культурно-историческое наследие 
России. Уральский Федеральный 
округ»  

7 4 3 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал Конкурс исполнителей песни 
военного времени «Журавли» 

4 2 0 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Открытый городской конкурс среди 
творческих коллективов «Город 
талантов»! 

15 1 0 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Открытый Городской конкурс 
«Открытие» 

20 0 2 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал XXV фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Здравствуй, Парголово!» 

7 6 0 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал VII открытый конкурс искусств 
«СТИХиЯ», весенний этап 

25 1 1 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Конкурс солистов фольклорных 
ансамблей «Голоса молодых» 

10 0 2 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Конкурс «Частушки, припевки, 
страдания» 

6 3 3 
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Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

народное творчество, изо, 
ткачество, изонить, 
флористика, роспись по 
дереву, керамика 

Городская выставка-конкурс 
творческих работ «Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

25 4 6 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

изо Общегородской рождественский 
фестиваль изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Рождество в 
Петербурге» 

15 3 0 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

флористика, народное 
творчество, ткачество, изо 

Городская выставка-конкурс 
творческих работ «Ах, лето, лето!» 

8 1 4 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

мягкая игрушка Открытый Городской фестиваль-
конкурс кукольного искусства 
«Куклоград» 

1 1 0 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Творческий конкурс 
«Многогранный Петербург» 

15 0 1 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

цирковая акробатика Конкурс «Волшебный мир цирка» в 
рамках Открытого городского 
Фестиваля детского и юношеского 
творчества «Марафон талантов» 

4 2 2 

Туристско-краеведческая направленность 
Международный             
Всероссийский             
Межрегиональный             
Городской             

Социально-гуманитарная направленность 
Международный ГБУ ДО ДДТ 

"Современник" 
вокал Международный конкурс-

фестиваль «Наши люди» 
1 1 0 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Конкурс «ЭтноОхтаФест-2021» 15 0 2 

Всероссийский ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

фольклор Фестиваль-конкурс детских и 
юношеских фольклорных 
коллективов «Идет Никола со 
милостью…» 

15 0 1 
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Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

тележурналистика Региональный этап Всероссийского 
конкурса социально рекламы в 
области формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

1 1 0 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор, вокал Региональный конкурс «Родина 
моя» 

15 0 2 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

хор Областной фестиваль-конкурс 
колокольного звона в рамках 
Областного праздника, 
посвящённого 800-летию 
Александра Невского «Венок славы 
Александра Невского» 

35 1 0 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

русская песня XVII Международный имени Н.Н. 
Калинина  Конкурс «Метелица» 

30 1 2 

Межрегиональный ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал II Открытый окружной конкурс 
детской песни «Восходящие 
звёздочки» 

6 1 3 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

блогинг II Открытый региональный 
ежегодный конкурс мобильных 
видеороликов «Наш новый год» 

1 0 1 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

мягкая игрушка, изонить, 
ткачество, изо 

Городская открытая выставка 
конкурс детского творчества «До 
чего дошел прогресс» 

7 5 0 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

вокал Конкурс патриотической песни 
«Защитникам Родины славу поём» 

5 4 0 

Городской ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

танец Городской конкурс танцевальных 
коллективов «Танцевальная 
палитра» 

20 0 2 

 

Сравнительный анализ творческих достижений учащихся и коллективов учреждения в 2021/2022 учебном году 

Уровень 
Количество участников 

Количество победителей 
(1-3 место) 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
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Международный 138 212 272 30 38 37 
Всероссийский 138 62 223 20 8 31 
Городской 361 515 396 147 154 125 
Районный 210 336 278 168 152 114 
Всего: 847 1125 1169 365 352 307 
 

Достижения учреждения в конкурсах 
 
Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб,  
отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2021/2022 учебном году.  
 

Уровень 

2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Кол-во 
меропр
иятий 

Общее  
кол-во 
участников 
от района 

Кол-во 
призеров 
(1,2,3 
места) 

Кол-во 
мероприя
тий 

Общее 
кол-во 
участник
ов от 
района 

Кол-во 
призеров 
(1,2,3 места) 

Кол-во 
мероприяти
й 

Общее  
кол-во 
участников 
от района 

Кол-во 
призеров 
(1,2,3 места) 

Международны
й 

- - -  7  5  7 0 0 0 

Всероссийский 9 10 10 4  10  10 2 2 2 
Межрегиональ

ный 
- - -  1  1 1 2 2 2 

Городской 3 13 13  7  22  22 4 9 9 
Районный 2 6 6  7  20  20 8 13 13 

 
 
Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус, в 2021/2022 учебном году 
 

ФИО победителя Место (1,2,3 
(цифрой!)) Должность 

Наименование 
учреждения (УДОД или № 

ОУ) 

Название педагогического 
конкурса по Положению,  
с указанием учредителя 

Номинация  
(по 

положению) 

Название 
работы/ 

тема 
выступления 

Всероссийский уровень 
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Федорова С.А. 2 педагог 
дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший педагог 
дополнительного образования 
2021 года»  

Мастер-класс   

Летуновская Е.В. 2 педагог 
дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший педагог 
дополнительного образования 
2021 года»  

Мастер-класс   

Межрегиональный уровень 
Галушкина Т.С. 3 педагог 

дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

VII Межрегиональный 
фестиваль-конкурс фольклора 
и ремесел «Лужские зори» 

    

Городской уровень 
Яценко А.Н.  1 педагог 

дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Открытый городской 
музыкальный педагогический 
фестиваль-конкурс «Сольный 
выход» 

    

 
Районный уровень 

Белова Н.А. 
 

1 методист ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Районный смотр-конкурс 
лучших практик реализации 
Целевой модели 
наставничества «Новые 
горизонты» 

«Куратор 
программы 
наставничества» 

 

Тимофеева О.А. 
Сараева М.А. 
 

2 педагог 
дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Районный смотр-конкурс 
лучших практик реализации 
Целевой модели 
наставничества «Новые 
горизонты» 

«Тандем 
«Педагог-
педагог» 

 

Шамаева М.О. 1 педагог 
дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Районный смотр-конкурс 
лучших практик реализации 
Целевой модели 
наставничества «Новые 
горизонты» 

Тьютор формы 
«Ученик-
ученик» 

 

Смирнова М.А 1 педагог 
дополнительного 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Конкурс педагогических 
достижений в Выборгском 

«Воспитать 
человека» 
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образования районе Санкт-Петербурга 
Кабачинская Е.Л. 1 педагог 

дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

Районный конкурс 
педагогических достижений 
педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце 
отдаю детям» 

  

Шамаева М.О. 
Галахова К.А. 
Бойцун Д.С. 
Егоровская О.Г. 

3 педагог 
дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 
"Современник" 

VI открытый районный 
командный Чемпионат 
 по решению педагогических 
кейсов 

  

 
 
Сравнительный анализ достижений педагогических работников в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 
 
Уровень/год 

обучения 

2018-2019 2019-2020 2020/2021 2021/2022 
Количество 
конкурсов 

Количество 
педагогов 

Количество 
конкурсов 

Количество 
конкурсов 

Количество 
конкурсов 

Количество 
педагогов 

Количество 
конкурсов 

Количество 
педагогов 

Международный 2 2 - - 0 0 0 0 
Всероссийский  - - 9 10 4 10 2 2 
Городской 2 10 3 13 8 23 2 2 
Районный 3 15 2 6 7 20 4 9 
Всего 7 27 14 29 19 53 8 13 

 
 

Публикации педагогических работников 
 

Публикации педагогических работников в сборнике информационно-методических материалов «Современник-2021» 
 
Современник-2021: Сборник информационно-методических материалов /ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. – 

СПб.: ДДТ «Современник», 2021. 
Сборник «Современник-2021» включает в себя информационно-методические материалы, отражающие деятельность Дома детского творчества 

«Современник» в 2021 году. Цель издания — презентация деятельности учреждения. 
 
Сборник включает 8 тематических разделов: 
«Галерея профессиональных портретов педагогических работников» - 7 статей 
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«Учебно-воспитательная работа» - 10 статей 
«Научно-методическая деятельность» - 7 статей 
«Проекты» - 9 статей 
«Методические разработки, пособия, конспекты занятий» - 21 статья 
«Мероприятия, праздники, поездки» - 61 статья 
«Творчество педагогов дополнительного образования» - 3 статьи 
«Творчество детей» - 2 статьи 
Всего – 120 статей. 
 
Настоящее издание продолжает серию ежегодных сборников «Современник», начатую в 2006 году. 
Сборник предназначен для педагогических работников системы дополнительного образования. 
Количество статей в сборнике 2021 года стабильно высокое по сравнению с количеством статей в сборнике предыдущих лет.  

 
 

Публикации педагогических работников на сайте ДДТ «Современник» 

 

 

Вывод: в текущем году количество публикаций на сайте учреждения повысилось. 
 
Публикации педагогических работников в электронном журнале «РОНО» 
 

Название отделов 
2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч. 

г. 
2020/2021уч. г. 2021/2022уч. г. 

Отдел изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 50 

 

36 31 37 

Фольклорно-этнографический 32 20 42 36 
Музыкально-художественный 40 46 48 74 
Спортивно-оздоровительный 15 20 21 10 
Методический 10 15 14 15 
Культурно-досуговый 15 23 24 30 
Другие материалы (документы, 

анонсы, поздравления, планы, отчеты и 
т.д.) 

104 
 
108 110 116 

Итого: 266 268 290 318 
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№ 
п/п Автор Наименование Для какой 

категории Место публикации 

1.  Н.А. Алексеев Педагог 
«Современника» провё  
семинар по каратэ 
шотокан и каратэбике в 
г. Юрги 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24013 
07.06.2021 

2.  М.О. Шамаева В «Современнике» 
подвели итоги 
районного смотра-
конкурса «Улицы, на 
которых мы живем» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24018 
08.06.21 

3.  Е.В. 
Летуновская 

Опыт проведения 
хоровых занятий на 
платформе Zoom 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23986 
Статьи - Выпуск № 43 – Инновации: методика и практика 

4.  Ю.А. Никитина Использование игровой 
технологии на занятиях 
по сольфеджио. 
Методическая 
разработка. 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23985 
Статьи - Выпуск № 43 – Инновации: методика и практика 

5.  О.А. Тимофеева Открытое занятие 
«Ожившие предметы» 
театрального коллекти  
учащихся 10-12 лет 
(методическая 
разработка) 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23885 
Статьи - Выпуск № 43 – Инновации: методика и практика 

6.  
    

О.В. Дудина,  
Ю.А. Никитина, 
Я.А. Шастин  

Проект «Где музыка 
льётся, там веселей 
живется». Знакомство  
русскими народными 
инструментами» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23884 
Статьи - Выпуск № 43 – Инновации: методика и практика 

7.  Т.С. Широкова Творческие задания по 
ТРИЗ» (Методическая 
разработка) 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Педагогический клуб «Наука и творчество»  
Свидетельство № 5260 
(Приказ № 972 от 03.09.2021 г.) 
https://sites.google.com/site/pedzurnal4/dop-obr/raznoe  

8.  М.О. Шамаева, 
А.Н. Мельник 

Блокадная ласточка, 
лети сквозь время! 

Педагогические 
работники 
системы 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24108  

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24013
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24018
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23986
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23985
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23885
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370&ELEMENT_ID=23884
https://sites.google.com/site/pedzurnal4/dop-obr/raznoe
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24108
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образования 08.09.21 

9.  А.П. 
Колесникова 

Методическая 
разработка. 
Технологическая карта 
декоративного панно и  
глины «Рождественски  
ангел»  

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru  
https:nsportal.ru//node/4871305  
15.02.2021 
 
 

10.  А.П. 
Колесникова 

Конспект занятия. 
Изготовление 
индивидуальных и 
коллективных работ  
на заданную тему:  
«Зимняя сказка» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru  
https:nsportal.ru//node/3022207  
04.05.2021 
 
 

11.  А.П. 
Колесникова 

Конспект занятия 
«Знакомство с народно  
глиняной игрушкой. 
Дымковская игрушка. 
Лепка Дымковской 
барышни» с 
применением 
информационно-
коммуникативной 
образовательной 
технологии»  

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru  
https:nsportal.ru//node/3023467  
24.05.2021 

12.  Анонс 
М.О. Шамаева 

В «Современнике» 
стартовала акция 
«Подари тепло» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24120 
15.09.21 

13.  О.В. Дудина «Перезвон» на 
международном 
фестивале народного 
искусства «Садко» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24122 
17.09.21 

14.  Анонс 
М.О. Шамаева 

Школьники против 
коррупции 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24128 
17.09.21 

15.  Анонс 
О.А. Тимофеева  

«Современник» 
приглашает на онлайн-
концерт «Золотой 

Педагогические 
работники 
системы 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24145 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24120
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24122
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24128
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24145


35 
 

возраст» образования 23.09.21 

16.  М.О. Шамаева Посвящение в блогеры Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24155 
29.09.2021 

17.  М.А. Алексеева,  
Д.С. Бойцун 

Акция «День 
пожилого человека» 
прошла в ДДТ 
«Современник» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24162  
01.10.21 

18.  М.О. Шамаева Вместе против 
коррупции 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24164 
01.10.21 

19.  Д.С. Лукина, 
Л.Н. Шмагина 

Караван историй Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24179 
06.10.21 

20.  Н.С. Усачева Необычная техника 
рисования – в 
помощь природе 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24194 
12.10.21 

21.  О.В. Дудина «Перезвон» на 
Областном 
праздничном 
фестивале 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24219 
21.10.21 

22.  О.А. Рудяева Праздник «Покров» 
отметили учащиеся 
«Современника» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24236 
25.10.21 

23.  М.О. Шамаева «Ш.К.О.Л.А. 
Креативного 
Мастерства»: 
«Профессия-
кинолог» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24242 
26.10.21 

24.  О.В. Дудина Праздники для 
новичков в 
Образцовом 
коллективе 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24244 
27.10.21 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24155
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24162
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24164
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24179
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24194
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24219
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24236
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24242
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24244
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«Перезвон» 

25.  Т.Г. Удалова «Музыкальная 
гостиная» для самых 
маленьких 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24248 
28.10.21 

26.  Т.В. Ананченок Творческая встреча с 
фольклорным 
ансамблем «Горница» 
в Палате ремесел 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24254 
29.10.21 

27.  М.А. Сараева «Караван историй» – 
знакомство с 
Государственным 
академическим 
хореографическим 
ансамблем «Берёзка» 
имени Н.С. 
Надеждиной 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24257 
01.11.21 

28.  Анонс 
М.А. Смирнова  

Вдохновение и 
мастерство 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24263 
03.11.21 

29.  Д.С. Лукина «Супрядки» в ансамбл  
русской песни 
«Перезвон» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24287 
09.11.21 

30.  Е.В. 
Летуновская 

«Хоровой 
калейдоскоп» – 
знакомство с 
лучшими хоровыми 
залами и площадками 
Петербурга 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24298 
10.11.21 

31.  Т.В. Ананченок «Горница» в 
Российском 
этнографическом 
музее 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24300 
10.11.21 

32.  Анонс 
Смирнова М.А. 

«Современник» 
приглашает к 
участию! 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24306 
12.11.21 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24248
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24254
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24257
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24263
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24287
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24298
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24300
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24306
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33.  О.В. Дудина Игровые программы 
в ансамбле 
«Перезвон» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24313 
16.11.21 

34.  Анонс. 
 

Каждый ли может 
стать режиссером? 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24318 
17.11.21 

35.  Анонс. «Современник» 
приглашает на 
онлайн концерт 
«Мамы разные 
нужны» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24323 
19.11.21 

36.  О.А. Рудяева Эх, топни, нога! Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24345 
24.11.21 

37.  Л.Н. Шмагина Комикс безопасности Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24351 
25.11.21 

38.  О.А. 
Тимофеева, 
М.А. Сараева 

Всем мамам 
посвящается 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24354 
26.11.21 

39.  М.О. Шамаева В рамках проекта 
«Ш.К.О.Л.А. 
Креативного 
Мастерства» ученики 
584 школы «Озерки» 
встретились с 
режиссером-
постановщиком 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24358 
29.11.21 

40.  Е.В. 
Летуновская, 
А.Н. Швец 

Победа солистки хора 
«Лира» на 
региональном 
конкурсе вокального 
творчества «Соло» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24371 
01.12.21 

41.  Л.Н. Шмагина Вдохновение и Педагогические Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24313
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24318
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24323
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24345
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24351
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24354
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24358
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24371
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мастерство работники 
системы 
образования 

«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24379 
03.12.21 

42.  О.В. Дудина Познавательные 
встречи «Караван 
историй» в ансамбле 
русской песни 
«Перезвон» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24380 
06.12.21 

43.  С.А. Федорова Работы педагога ДДТ 
«Современник» на 
городской выставке 
«Мастерство и 
творчество» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24382 
06.12.21 

44.  Т.Г. Удалова Фольклорный 
ансамбль «Горница» 
выступил в 
Этнографическом 
музее 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24385 
06.12.21 

45.  Е.Л. 
Кабачинская 

V Городской 
фестиваль японских 
логических игр 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24387 
06.12.21 

46.  Л.Н. Шмагина Подведены итоги 
районной выставки-
конкурса «Братья 
наши меньшие» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24403 
10.12.21 

47.  Г.П. Чуркина Работа ребят из 
объединения «Мягкая 
игрушка» заняла 1 
место на фестивале-
конкурсе 
«КуклоГрад» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24405 
13.12.21 

48.  О.А. Рудяева Подведены итоги VIII 
открытого районного 
конкурса 
аутентичного 
исполнения частушек 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24407 
13.12.21 

49.  О.А. 
Тимофеева, 

Дети против Педагогические 
работники 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24379
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24380
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24382
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24385
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24387
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24403
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24405
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24407
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Т.С. Широкова коррупции  

 

системы 
образования 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24412 
13.12.21 

50.  К.А. Галахова, 
А.Н. Мельник 

Мастер-класс по 
декору прошел для 
учеников школы 
«Озерки» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24431 
20.12.21 

51.  О.А. Рудяева Фольклорный ансамбл  
«Горница» в «Усадьбе 
Богословка» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24436 
21.12.21 

52.  А.Н. Мельник, 
К.А. Галахова 

Мир вокруг меня Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24440 
21.12.21 

53.  Е.В. Летуновская  
А.К. Швец 

Хоровые коллективы 
Выборгского района 
выступили в 
Концертном зале 
Государственной 
академической капеллы 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24452 
24.12.2021 

54.  А.Н. Яценко Подведены результаты 
конкурса эстрадного 
вокального мастерства 
«Северное сияние» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24459 
27.12.21 

55.  
    

Т.А. Самарцева Семейный мастер-клас  
«Святочная маска» 
прошел в 
«Современнике» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24462 
28.12.21 

56.  О.В. Дудина Новогодние 
приключения 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24465 
28.12.21 

57.  Т.Г. Удалова Фольклорный ансамбл  
«Горница» на 
межрегиональном 
фестивале-конкурсе 
традиционной 
музыкальной культуры 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24467 
28.12.21 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24412
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«В старину бывало» 

58.  О.Г. Алексеева, 
М.А. Сараева, 
А.А. Лисицына, 

«Щелкунчик» от 
объединения 
современного танца 
«Айседора» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24472 
29.12.21 

59.  Т.В. Ананченок, Детские посиделки Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24473 
29.12.21 

60.  Т.В. Ананченок Рождественское 
представление «Вертеп  
в Российском 
этнографическом музе  

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24475 
29.12.21 

61.  М.А. Алексеева К Новому году готовы! Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24477 
29.12.21 

62.  О.В. Дудина Ансамбль «Перезвон»  
лауреат фестиваля 
«Крестьянские дети» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24478 
11.01.22 

63.  ДДТ 
«Современник» 

К Васильеву вечеру 
«Современник» 
представил фильм 
«Щёдры» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24488 
14.01.22 

64.  О.В. Дудина Посвящается 
защитникам блокадног  
Ленинграда 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24520 
26.01.22 

65.  М.О. Шамаева Подведены итоги 
конкурса социальных 
видеороликов «Скажи 
коррупции – НЕТ» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24521 
26.01.22 

66.  М.О. Шамаева Учащаяся объединения 
«Блогинг» стала 
призером конкурса 
мобильных 
видеороликов «Наш 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24544 
04.02.2022 
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новый год» 

67.  И.С. Попова, 
Б.А.  
Артеменко  

Подведены итоги 
открытого городского 
конкурса солистов 
фольклорных 
коллективов «Я сам!» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24566 
15.02.22 

68.  К.А. Галахова, 
А.Н. Мельник 

Игровая познавательна  
программа «Защитник 
Отечества» прошла в 
«Современнике» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24598 
24.02.22 

69.  Л.Н. Шмагина Педагоги района 
представили практики 
образовательных 
учреждений в области 
противодействия 
коррупции 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24612 
28.02.22 

70.  Д.С. Лукина В ансамбле «Перезвон  
продолжаются 
мероприятия в рамках 
работы проекта 
«Караван историй» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24623 
02.03.22 

71.  ДДТ 
«Современник» 

Выставка «Первое утр  
весны» пройдет в ДДТ 
«Современник» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24637 
09.03.22 

72.  Е.В . 
Летуновская 

Творческая встреча 
хорового коллектива 
«Лира» с петербургски  
композитором Лилией 
Сибирцевой 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24638 
10.03.22 

73.  Т.Г. Удалова Детский образцовый 
коллектив фольклорны  
ансамбль «Горница» – 
лауреат I степени 
регионального конкурс  
вокальных ансамблей 
«Поющие сердцем» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24640 
10.03.22 

74.  О.В. Дудина Деятельность проекта  
народным играм в 

Педагогические 
работники 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24566
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ансамбле «Перезвон» системы 
образования 

http://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24658 
15.03.22 

75.  А.Н. Мельник, 
К.А. Галахова 

Познавательное 
мероприятие для 
особенных ребят 
«Потомки великих 
предков» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24670 
21.03.22 

76.  А. Н. Яценко Впервые в 
«Современнике» прош  
вокальный конкурс 
«Семь нот» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24678 
21.03.22 

77.  Е.В. Неделку Фотовыставка «Никто  
забыт, ничто не забыто  
открылась в 
«Современнике» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24686 
23.03.22 

78.  О.В. Дудина Сольный концерт 
Образцового коллектив  
«Перезвон» «Россия – 
Родина моя» прошел дл  
малышей 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24703 
24.03.22 

79.  В.Л. Павлова, 
Н.А. Белова,  
Т.С. Широкова, 
Л.Н. Шмагина 

Семинар 
«Формирование базовы  
национальных 
ценностей у 
обучающихся: из опыт  
работы учреждений 
дополнительного 
образования» прошел в 
«Современнике» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=24718 
25.03.22 

80.  Н.П. Диденко,  
О.А. Тимофеева 

Подведены итоги 
районного конкурса 
театральных миниатюр 
«Ступени творчества» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8786 
28.03.22 

81.  Т.В. Ананченок, 
Ю.А. Никитина 

День Богатыря в Доме 
детского творчества 
«Современник» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8792 
29.03.22 

82.  О.В. Дудина Образцовый ансамбль 
русской песни 

Педагогические 
работники 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
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«Перезвон» – трижды 
лауреат XVII 
Международного 
Детско-юношеского 
имени Н.Н. Калинина 
конкурса «Метелица» 

системы 
образования 

https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8798 
31.03.22 

83.  Е.В.  
Летуновская,  
Н.А. Белова 

Опыт формирования 
базовых национальных 
ценностей в детском 
хоровом коллективе 
представила педагог 
«Современника» на 
Герценовских хоровых 
ассамблеях» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8808 
04.04.22 

84.  К.А. Галахова КВИЗ «Книжкины 
именины» прошел в 
«Современнике» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8811 
04.04.22 

85.  Т.Г. Удалова, 
О.А. Рудяева 

Фольклорный ансамбл  
«Горница» показал 
отличные результаты н  
региональном смотре-
конкурсе солистов 
«Голоса молодых» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8817 
06.04.22 

86.  Я.А. Шастин Воспитанники 
Образцового коллектив  
«Перезвон» – 
победители и лауреаты 
международного 
детского эстрадного 
конкурса «Светлячок» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8835 
11.04.22 

87.  Д.С. Лукина Звонкие детские голос  
Образцового коллектив  
«Перезвон» радуют 
зрителей на каждом 
концерте! 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8846 
11.04.22 

88.  ДДТ 
«Современник» 

«Современник» 
приглашает принять 
участие в шахматном 
турнире семейных 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8867 
15.04.22 
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команд 

89.  Е.В. Неделку Детское кино и 
профессиональные 
знания 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8875 
18.04.22 

90.  Л.Н. Шмагина Педагог 
«Современника» стала 
призером 
Всероссийского 
конкурса «Пульс 
поколения #ПроДобро» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8883 
19.04.22 

91.  Н.А. Белова,  
М.А. Смирнова 

Калейдоскоп фантазий Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8886 
19.04.22 

92.  М.А. Сараева Коллектив современно  
танца «Айседора» - 
лауреат I степени 
международного 
конкурса 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8887 
19.04.22 

93.  Т.Г. Удалова Фольклорный ансамбл  
«Горница» на 
межрегиональной 
творческой мастерской 
детских и молодежных 
фольклорных 
коллективов «Птицы 
Благовещенья» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8892 
20.04.22 

94.  Я.А. Шастин Кружево народных 
песен 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8896 
21.04.22 

95.  Е.В. Летуновская  Опыт формирования 
базовых национальных 
ценностей в детском 
хоровом коллективе 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО)  
Выпуск 45 (март 2022) 
Инновации: методика и практика 
https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=8824 

96.  М.А. Смирнова  Мои ценностные 
ориентиры в воспитани  

Педагогические 
работники 
системы 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО)  
Выпуск 45 (март 2022) 
Инновации: методика и практика 

https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8875
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8883
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8886
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8887
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8892
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8896
https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=8824
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образования https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=8823  

97.  К.А. Гусева,  
А.Е. Петрова  

Студия современного 
танца «ТВИSТ». Из 
опыта работы по 
воспитанию 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО)  
Выпуск 45 (март 2022) 
Инновации: методика и практика 
https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=8820  

98.  О.Г. Егоровская  Методическая 
разработка «Подготовк  
учащихся к освоению 
темы «Заполнение 
окружности» в изонити  

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО)  
Выпуск 44 (2022) 
Инновации: методика и практика 
https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=247&ELEMENT_ID=6922  

99.  М.О. Шамаева Мероприятие 
«НаркотикиNet» прошл  
в объединении 
«Блогинг» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8900 
25.04.22 

100   Е.Л.  
Кабачинская 

Шахматный турнир, 
посвящённый Дню 
Победы, прошел в ДДТ 
«Современник» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8907 
25.04.22 

101   М.А. Смирнова,  
М.О. Шамаева, 
К.А. Галахова 

Творческая работа — э  
прекрасный, 
необычайно тяжелый и 
изумительно радостны  
труд 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8921 
28.04.22 

102   Н.А. Белова, 
М.О. Шамаева 

Вместе мы можем всё! Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8929 
04.05.22 

103   О.В. Дудина Педагоги Образцового 
ансамбля «Перезвон» 
стали лауреатами 
городского конкурса 
методических 
материалов 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8933 
04.05.22 

104   Я.А. Шастин Песня на фронте Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8940 
05.05.22 

https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=8823
https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=8820
https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=247&ELEMENT_ID=6922
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8900
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8907
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8921
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8929
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8933
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8940
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105   Е.В. Неделку Премьера в 
«Современнике»! 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8942 
05.05.22 

106   М.О. Шамаева, 
А.Н. Мельник 

По строкам памяти Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8963 
12.05.22 

107   ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

ДДТ «Современник» 
приглашает на 
фестиваль «Японские 
традиционные игры дл  
детей» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8969 
13.05.22 

108   Е.Л.  
Кабачинская 

Фестиваль «Японские 
традиционные игры дл  
детей» прошел 
«Современнике» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8978 
17.05.22 

109   Л.Н. Шмагина Чествование трудовых 
династий 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9008 
24.05.22 

110   О.В. Дудина В «Современнике» 
прошло мероприятие 
«Музыка на фронте. 
Баян и гармошка в годы 
Великой Отечественно  
войны» из цикла 
«Караван историй» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9013 
25.05.22 

111   О.В. Дудина Ансамбль русской песн  
«Перезвон» – лауреат I 
степени Открытого 
городского конкурса 
«Поющий Петербург» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9018 
26.05.22 

112   О.В. Дудина В Образцовом 
коллективе «Перезвон» 
продолжает свою работ  
проект «Караван 
историй» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел 
«Обзоры», 
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9023 
27.05.22 

 

https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8942
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8963
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8969
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=8978
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9008
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9013
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9018
https://www.erono.ru/obzors/?ELEMENT_ID=9023
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Публикации педагогических работников на различных электронных ресурсах 
 

Место публикации 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Сборник «Современник» 111 96 109 120 
Сайт ДДТ «Современник» 232 268 290 318 
Другое (электронный 

журнал «РОНО») 
34 62   95 112 

Итого 377 426 494 550 
  

Вывод: В 2021/2022 учебном году количество опубликованных работ педагогических работников увеличилось в сравнении с предыдущими 
учебными годами. Это говорит о том, что педагоги образовательного учреждения продолжают активно передавать свой опыт через средства массовой 
информации. 
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Оценка и отзывы участников образовательного процесса 

 
Опрос участников образовательного пространства 

 
Родители  
Опрос родителей относительно удовлетворённости качеством дополнительных образовательных услуг 

 

 
 
Вывод:  
Развитие способности организации к реагированию на актуальные запросы потребителей образовательных услуг является важным фактором 
преобразований.  
Анализ запросов родителей в отношении организации дополнительного образования показал высокую степень удовлетворенности родителями 
работой УДОД и выявил несколько потребностей, нуждающихся в рассмотрении:  

• увеличение количества дополнительных образовательных программ, рассчитанных более чем на 3 года обучения для обеспечения 
получения детьми непрерывного образования по отдельным предметным областям; 

• расширение спектра образовательных услуг для подростков в возрасте 12 – 17 лет 
• расширение видов деятельности, направленных на приобретение обучающимися социального, общественно-значимого опыта, 

проявления их инициативы и индивидуальности 

0% 2%

15%

30%

52%

Соверенно не удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Затрудняюсь с ответом

Скорее удовлетворен

Полностью удовлетворен
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Обучающиеся 
 
Опрос детей: «Что дают тебе занятия?» 
 

 
Вывод:  
Проведенный опрос детей показал, что дети, кроме перечисленных педагогами позиций рады приобретению новых друзей, учатся выбранной 
конкретной деятельности, приобретают личностные ценности. 
 
  

70%

26%

60%

60%20%

58%

10%
10%

15%
30%

20%
30% Узнаю новое и интересное

Учусь конкретной деятельности
С пользой провожу свободное время
Развиваю творческие способности
Нашел новых друзей
Занимаюсь с интересом
Исправляю недостатки
Преодолеваю трудности
Будущая профессия
Ценят как личность
Могу увидеть результаты
Эмоциональный комфорт
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Педагоги  
 

Опрос педагогов по поводу целесообразности занятий детей в ДДТ «Современник»  
 

 
 
Вывод:  
Педагоги отмечают, что большее количество детей занимается с интересом и пришли для того чтобы узнать что то новое, развить новые 
способности и провести время с интересом. Это говорит об осознанном выборе того или иного объединения и востребованности 
образовательных направлений ДДТ. 

 Сотрудничество педагогического коллектива с родителями учащихся 
В Доме детского творчества «Современник» сложилась система взаимодействия с родителями обучающихся.  
 
План работы с родителями 

№ 
п/п Направления и формы работы с родителями Сроки 

1 Планирование работы с родителями на учебный год Август 
2 
 

Мониторинг запросов родителей и детей на образовательные услуги 
Дома детского творчества 

Сентябрь 

60%

30%

60%

60%
30%

60%10%
10%

15%
30%

20% 28%
10% 10%

Чтобы узнать что то новое

Научить ся какой нибудь конкретной 
профессии

С пользой провести свободное время

Для развития новых способностей

Найти новых друзей

Заниматься с интересом
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3 
 

Сбор заявлений родителей о зачислении ребенка в состав коллектива. 
Заключение договоров с родителями обучающихся 

Август-сентябрь 

4 
 

Первое родительское собрание: знакомство, информирование 
родителей о творческих планах коллективов на учебный год, выборы 
родительского актива 

Октябрь 

5 Открытые занятия в творческих объединениях для родителей Ноябрь 
6 
 

Второе общее собрание родителей воспитанников Дома детского 
творчества. Концерт, посвященный Дню матери 

Декабрь 

7 
 

Приглашение родителей на Новогодний утренник для обучающихся Декабрь – январь 

8 
 

Третье родительское собрание: информация об индивидуальных 
успехах детей, показательные выступления детей 

Апрель 
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Проекты, реализуемые в УДОД в 2021-2022 учебном году. 

Единая методическая тема ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
«Проектная деятельность в воспитательном пространстве учреждения» 
Реализация педагогических проектов 
 • «Японские сезоны в «Современнике» (Проект по воспитанию культуры толерантности); 

• «Русская традиционная культура в воспитании детей» (Проект по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию учащихся через приобщение их к русской традиционной культуре) 
• «Организация и проведение праздников «Детские посиделки» 

(Проект по приобщению детей и подростков к традиционной 
народной культуре через организацию и проведение исследований по выбранной теме праздника, подготовку 

и проведение мероприятий старшими учащимися для младших) 
•  «Встречи с музыкой» (Проект по приобщению детей к музыкальной культуре) 
• «Эффективные формы взаимодействия с семьей в ДДТ «Современник» с целью социализации детей» 
• «Эффективные формы взаимодействия Дома детского творчества «Современник» с коррекционными школами 
Выборгского района Санкт-Петербурга с целью социализации детей с ОВЗ «Солнце внутри каждого» (со 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школой (VI вида) № 584 «Озерки» Выборгского района Санкт-
Петербурга с целью 

социализации детей с ОВЗ», школы-интерната № 1 для глухих детей и ОУ № 33, 115) 
• «Просветительская деятельность в образовательном учреждении-один из важнейших элементов борьбы с 
коррупцией» 
• «Памятные даты России» 
• «Социальное партнерство» 
• «Добро внутри каждого»  
• «Творческие встречи с известными фольклорными коллективами города»  
• «Мир вокруг меня»  
• Наставничество в Санкт-Петербурге 
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Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

                                          

 

 
Педагоги Родители 

ЦДКиО 
Выборгского 
благочиния 

ИМЦ 

Муниципальные 
органы власти 

Артисты Спонсоры 

Другие 
сотрудники ДДТ 

Администрация 
ДДТ 

Учащиеся 
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Vl. Финансово-экономическая деятельность 
http://ddtsovremennik.spb.ru/official/finance/ 

 

Vll. Перспективы и планы развития 
В планах Дома детского творчества «Современник» - осуществление следующих проектов: 

• в рамках проекта «Воспитание через народное искусство и детское творчество» создание опорного центра по методическому обеспечению и 
координации деятельности образовательных учреждений Выборгского района в сфере традиционного народного творчества;  

• благоустройство спортивной площадки; 
• обустройство территории для проведения уличных мероприятий. 

Vlll. Независимая оценка качества предоставляемых услуг 
При проведении независимой оценки качества деятельности образовательных организаций в соответствии с показателями разделов 3 и 4, 
определенных приказом Минобрнауки РФ N 1547 для обеспечения репрезентативности выборки было опрошено 312 респондентов, в том 
числе 302 (более 10%) родителей (законных представителей) обучающихся. 

Среди родителей и обучающихся были растиражированы анкеты, содержащие следующие вопросы: 
 

1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации? 
2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? 
3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации? 
4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 
5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 
6. Кем вы являетесь по отношению к данной организации? 

 
Ответы переносились в специально созданную google-форму, в результате чего были получены следующие результаты: 
 

http://ddtsovremennik.spb.ru/official/finance/
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Раздел III. Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников 

№ 
вопроса 
анкеты 

Способ расчета 
показателя 
(в процентах) 

% 

Доля получателей образовательных 
услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников организации от общего 
числа опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты 
(от 0 до 
100) 

1 

(Кол-во выбравших 
1-й вариант ответа) /   
(кол-во опрошенных) 
* 100% 

88,2 

 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты 
(от 0 до 
100) 

2 

(Кол-во выбравших 
1-й вариант ответа) /   
(кол-во опрошенных) 
* 100% 

86,6 
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Раздел IV. Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся 
удовлетворенности качеством образовательной 
деятельности организаций 

 

(Кол-во выбравших 
1-й вариант ответа) /   
(кол-во опрошенных) 
* 100% 

% 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных материально-
техническим обеспечением 
организации, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты 
(от 0 до 
100) 

3 

(Кол-во выбравших 
1-й вариант ответа) /   
(кол-во опрошенных) 
* 100% 

68,9 
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Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

Проценты 
(от 0 до 
100) 

4 

(Кол-во выбравших 
1-й вариант ответа) /   
(кол-во опрошенных) 
* 100% 

87,9 
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Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты 
(от 0 до 
100) 

5 

(Кол-во выбравших 
1-й вариант ответа) /   
(кол-во опрошенных) 
* 100% 

85,1 

 
 

Вывод: процентное соотношение положительных ответов опроса дает право утверждать, что образовательное и воспитательное 
направление в обучении детей, выбрано верно. 
1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации?-86% 
2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?- 87% 
3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации?-71% 
4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг?-91% 
5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым?-87% 
6. Кем вы являетесь по отношению к данной организации? 

 
 
Директор  
ГБУ ДО ДДТ «Современник»       Н.А. Козлова  
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Приложение 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК» 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Список  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

и рабочих программ на 2021/2022 учебный год 
 

(утвержден на педагогическом совете № 1 от 30.08.2021) 
Техническая направленность: 9 шт. 
 

№ 
п/п 

Название 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
автор-составитель 

Вид деятельности 

Ср
ок

 
ре

ал
из

ац
ии

 

Во
зр

ас
т 

уч
-с

я 

Ко
л-

во
 р

аб
оч

их
 

пр
ог

ра
мм

 

Фамилия педагога, 
реализующего 
рабочую 
программу 
 
 

№
   

гр
уп

пы
 

Го
д 

об
уч

ен
ия

 

Во
зр

ас
т 

  у
ч-

ся
 

по
 ж

ур
на

лу
 

К-
во

  ч
ас

ов
  

по
 К

ТП
 

1.  «Студия экранных 
искусств 
«Современник», 
Неделку Е.В. 

Фотовидеосъемка 4 6-16 4 Неделку Е.В. 1 1 6-8 2/76 
Неделку Е.В. 2 2 8-10 4/152 

Неделку Е.В. 3 3 10-12 6/228 

Неделку Е.В. 4 4 12-16 6/228 

2.  «Студия анимации», 
Неделку Е.В. 

Анимация 1 6-16 4 Неделку Е.В. 1 1 6-7 2/76 

Неделку Е.В. 2 1 7-9 2/76 

Неделку Е.В. 3 1 9-11 2/76 
Неделку Е.В. 4 1 10-13 2/76 

3.  «Мастерская народного 
творчества», 
Алексеева М.А. 

Прикладное творчество 4 6-16 5 Алексеева М.А. 1 1 7-15 2/76 

Алексеева М.А. 2 2 8-10 4/152 
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Алексеева М.А. 3 3 10-12 4/152 
Алексеева М.А. 4 3 7-15 4/152 
Алексеева М.А. 5 4 7-15 6/228 

4.  «Дизайн»,  
Линькова А.Н. 

Дизайн  2 7-13 1 Линькова А.Н. 1 2 7-13 4/152 

5.  «Художественное 
ткачество. Гобелен»,  
Смирнова    

Художественное 
ткачество. Гобелен 

2 6-16 3 Смирнова М.А. 1 1 6-10 4/152 
Смирнова М.А. 2 2 6-15 4/152 
Смирнова М.А. 3 2 6-15 4/152 

6.  «Шахматы и 
логические игры», 
Кабачинская Е.Л. 

Шахматы и логические 
игры 

4 5-8 5 Кабачинская Е.Л. 1 1 5-8 4/152 
Кабачинская Е.Л 2 2 5-8 4/152  
Кабачинская Е.Л 3 2 5-8 4/152 
Кабачинская Е.Л 4 3 5-8 2/76 
Кабачинская Е.Л  5 4 5-8 4/152 

7.  «Техно-арт-студия» 
Бойцун Д.С. 

Прикладное творчество 3 5-15 5 Бойцун.Д.С. 1 1 6-12 2/76 
Бойцун.Д.С. 2 1 6-12 4/152 
Бойцун.Д.С. 3 1 6-12 4/152 
Бойцун.Д.С. 4 1 6-13 4/152 
Бойцун.Д.С. 5 1 6-13 4/152 

8.  «Блогинг» 
Шамаева М.О. 

Блогинг 2 11-13 2 Шамаева М.О 1 1 11-13 4/152 
Шамаева М.О. 2 1 11-13 4/152 

9.  «Времен связующая 
нить», 
Галушкина Т.С. 

Ткачество 3 10-14 1 Галушкина Т.С. 1 2 10-14 4/152 

 
Физкультурно-спортивная направленность: 11 шт. 
 

№ 
п/п 

Название 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы,  
автор-составитель 

Вид деятельности 

Ср
ок

 
ре

ал
из

ац
ии

 

Во
зр

ас
т 

уч
-с

я 

Ко
л-

во
 р

аб
оч

их
 

пр
ог

ра
мм

 

Фамилия педагога, 
работающего по 
рабочей программе 
 
 

№
   

гр
уп

пы
 

Го
д 

об
уч

ен
ия

 

Во
зр

ас
т 

уч
-с

я 
по

 ж
ур

на
лу

 

К-
во

  ч
ас

ов
  

по
 К

ТП
 

1.  «Общая физическая Общая физическая 3 6-17 4 Алексеев Н.А. 1 2 7-14 2/76 
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подготовка с 
элементами спортивных 
дисциплин», 
Алексеев Н.А. 

подготовка  Алексеев Н.А 2 2 7-14 4/152 
Алексеев Н.А. 3 3 7-14 6/228 
Алексеев Н.А 4 3 7-17 6/228 

2.  «Общая физическая 
подготовка с 
элементами лыжной 
подготовки»,  
Борисов В.Д. 

Общая физическая 
подготовка 

3 7-17 2 Борисов В.Д 1 2 13-15 4/152 
Борисов В.Д 2 3 15-17 4/152 

3.  «Спортивный танец в 
стиле хип-хоп»,  
Гусева К.А.,  
Лагунова А.Е. 

Спортивный танец 3 7-17 4 Гусева К.А 1 1 7-10 2/76 
Гусева К.А 2 1 7-11 4/152 
Гусева К.А 3 1 7-11 6/228 
Гусева К.А 1 3 11-14 6/228 

4.  «Спортивный танец в 
стиле вакинг»,  
Лагунова А.Е. 

Спортивный танец 3 7-17 4 Лагунова А.Е. 1 2 13-17 6/228 
Лагунова А.Е 2 2 7-9 6/228 
Лагунова А.Е 3 2 8-11 6/228 
Лагунова А.Е 1 3 12-15 6/228 

5.  «Спортивная 
акробатика», 
Лагунов А.В. 

Спортивная акробатика 3 7-17 2 Лагунов А.В. 1 1 7-9 2/76 
Лагунов А.В. 2 1 8-12 6/228 

6.  «Шашки», 
Жариков В.Л. 

Шашки 3 8-16 2 Жариков В.Л. 1 1 7-13 2/76 
Жариков В.Л. 2 1 7-13 2/76 

7.  «Общая физическая 
подготовка с 
элементами спортивных 
дисциплин  
Кёкусинкай», 
Моторичев А.Ю. 

Общая физическая 
подготовка 

4 
 

6-17 
 

2 Моторичев А.Ю. 1 1 6-17 4/152 
Моторичев А.Ю. 2 4 9-17 4/152 

8.  «Футбол»,  
Сабреков Р.Ш. 

Общая физическая 
подготовка 

3 9-16 2 Сабреков Р.Ш. 1 2 9-12 4/152 
Сабреков Р.Ш. 2 3 12-16 4/152 

9.  «Цирковая студия 
«Браво», 

Цирковая акробатика 3 6-14 4 Макарина Н.В. 1 1 6-9 4/152 
Макарина Н.В. 2 1 6-9 4/152 
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Макарина Н.В. Макарина Н.В. 1 2 7-10 6/228 
Макарина Н.В. 1 3 8-14 6/228 

10.  «Спортивный бальный 
танец», 
Мацкевич Н.Е. 

Бальный танец 3 5-14 5 Мацкевич Н.Е. 1 1 5-14 4/152 
Мацкевич Н.Е. 2 1 5-14 4/152 
Мацкевич Н.Е. 1 2 7-14 4/152 
Мацкевич Н.Е. 2 2 7-14 4/152 
Мацкевич Н.Е. 3 2 7-14 4/152 

 
Художественная направленность: - 33 шт. 
 

№ 
п/п 

Название 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы,  
автор-составитель 
 

Вид деятельности 

Ср
ок

 
ре

ал
из

ац
ии

 

Во
зр

ас
т 

уч
-с

я 

Ко
л-

во
 р

аб
оч

их
 

пр
ог

ра
мм

 

Фамилия педагога, 
реализующего 
рабочую 
программу 
 
 

№
   

гр
уп

пы
 

Го
д 

об
уч

ен
ия

 

Во
зр

ас
т 

  у
ч-

ся
 

по
 ж

ур
на

лу
 

К-
во

   
ча

со
в 

 
по

 К
ТП

 

1.  «Современный танец», 
Алексеева О.Г. 

Современный танец 3  5-14 3 Алексеева О.Г. 1 2 8-11 6/228 
Алексеева О.Г. 2 2 8-11 6/228 
Алексеева О.Г. 1 3 9-14 6/228 

2.  «Народно-сценический 
танец», 
Сараева М.А. 

Народный танец 3 5-14 1 Сараева М.А. 1 3 9-14 6/228 

3.  «Игровое сольфеджио», 
Никитина Ю.А. 

Сольфеджио 3 5-8 3 Никитина Ю.А. 1 1 5-6 2/76 
Никитина Ю.А. 2 1 6-7 2/76 
Никитина Ю.А. 3 1 7-8 2/76 

4.  «Музыкальная грамота», 
Никитина Ю.А. 

Сольфеджио 2 5-7 2 Никитина Ю.А. 1 1 5-7 2/76 
Никитина Ю.А. 2 2 6-7 2/76 

5.  «Занимательное 
сольфеджио», 
Никитина Ю.А. 

Сольфеджио 3 7-11 1 Никитина Ю.А. 1 1 6-7 2/76 

6.  «Народное музыкальное Народное музыкальное 2 5-10 2 Дудина О.В. 1 1 7-8 2/76 
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творчество», 
Дудина О.В.  

творчество 
 

Лукина Д.С. 2 1 9-11 2/76 

7.  «Народное музыкальное 
творчество «Ступени 
народной мудрости», 
Дудина О.В. 

Народное музыкальное 
творчество    
 

5 7-16 4 Дудина О.В. 1 3 9-14 2/76 
Дудина О.В. 1 5 11-16 2/76 
Лукина Д.С. 2 3 7-11 2/76 
Лукина Д.С. 1 4 8-14 2/76 

8.  «Сценическое 
движение»,  
Сараева М.А. 

Сценическое движение 5 5-17 4 Сараева М.А. 1 1 5-7 2/76 
Сараева М.А. 2 2 6-9 2/76 
Сараева М.А. 3 3 8-11 2/76 
Сараева М.А. 4 5 12-17 2/76 

9.  «Хор «Звонкие голоса», 
Летуновская Е.В.. 

Хор 4 6-13 5 Летуновская Е.В. 1 1 6-8 4/152 
Летуновская Е.В. 2 2 7-9 4/152 
Летуновская Е.В. 3 2 7-9 4/152 
Летуновская Е.В. 4 3 8-10 4/152 
Летуновская Е.В. 5 4 9-12 4/152 

10.  «Сольфеджио и 
музыкальная 
литература»,  
Никитина Ю.А. 

Сольфеджио и 
музыкальная литература 

3 8-15 3 Никитина Ю.А. 1 1 7-10 2/76 
Никитина Ю.А. 1 2 8-12 2/76 
Никитина Ю.А. 1 3 8-14 2/76 

11.  Вокальный ансамбль 
«Перезвон», 
Дудина О.В. 

Ансамбль русской песни 5 7-16 4 Дудина О.В. 1 3 8-12 6/228 
Дудина О.В. 1 5 11-16 8/304 
Лукина Д.С. 2 3 7-11 6/228 
Лукина Д.С. 2 5 12-16 8/304 

12.  Вокальный ансамбль 
«Звени, голосок!»,  
Дудина О.В. 

Ансамбль русской песни 2 5-10 2 Лукина Д.С. 1 2 6-8 6/228 
Дудина О.В. 1 1 5-7 6/228 

13.  Хор «Орфей», 
Фирсова Т.С. 

Хор 4 7-15 5 Фирсова Т.С. 1 1 7-8 4/152 
Фирсова Т.С. 1 2 8-9 4/152 
Фирсова Т.С. 2 2 8-9 4/152 
Фирсова Т.С. 1 3 9-10 4/152 
Фирсова Т.С. 1 4 10-11 4/152 

14.  «Эстрадный вокал», 
Яценко А.Н. 

Вокальный ансамбль 3 7-16 5 Яценко А.Н. 1 1 7-10 4/152 
Яценко А.Н. 2 1 9-16 4/152 
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Яценко А.Н. 1 2 7-16 4/152 
Яценко А.Н. 2 2 7-16 4/152 
Яценко А.Н. 3 2 7-16 6/228 

15.  «Квиллинг»,  
Кожушная В.В. 

Квиллинг 2 7-15 5 Кожушная В.В. 1 1 6-10 4/152 
Кожушная В.В. 2 1 6-10 4/152 
Кожушная В.В. 3 2 7-13 2/76 
Кожушная В.В. 4 2 7-13 4/152 
Кожушная В.В. 5 2 7-13 4/152 

16.  «Мягкая игрушка», 
Чуркина Г.П. 

Мягкая игрушка 2 7-15 5 Чуркина Г.П. 1 1 7-15 2/76 
Чуркина Г.П. 2 1 7-15 2/76 
Чуркина Г.П. 3 1 7-15 4/152 
Чуркина Г.П. 4 2 7-15 6/228 
Чуркина Г.П. 5 2 8-15 6/228 

17.  «Роспись по дереву», 
 Федорова С.А. 

Роспись по дереву 3 7-15 3 Федорова С.А. 1 2 7-13 2/76 
Федорова С.А.     2 2 7-13 4/152 
Федорова С.А. 3 3 7-15 6/228 

18.  «Рисунок. Живопись. 
Композиция»,  
Леонтьев В.В. 

Изобразительное 
искусство 

4 6-16 12 Булатов А.М. 1 1 7-10 4/152 
Булатов А.М. 2 2 7-10 4/152 
Булатов А.М. 3 2 7-10 4/152 
Булатов А.М. 4 2 8-12 4/152 
Булатов А.М. 5 3 8-12 4/152 
Булатов А.М. 6 3 8-14 4/152 
Леонтьев В.В. 1 1 6-7 2/76 
Леонтьев В.В. 2 1 7-10 2/76 
Леонтьев В.В. 3 2 7-10 4/152 
Леонтьев В.В. 4 2 8-12 4/152 
Леонтьев В.В. 5 3 10-13 4/152 
Леонтьев В.В. 6 4 13-16 6/228 

19.  «Рисование для 
дошкольников», 
Линькова А.Н. 

Изобразительное 
искусство 

1 5-7 2 Линькова А.Н. 1 1 6-7 2/76 

Линькова А.Н. 2 1 6-7 2/76 

20.  «Изобразительное 
искусство»,  

Изобразительное 
искусство 

4 6-16 3 Линькова А.Н. 1 1 6-11 2/76 
Линькова А.Н. 2 2 9-15 4/152 
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Линькова А.Н. Линькова А.Н. 3 4 9-16 4/152 
21.  «Учимся лепить», 

Колесникова А.П. 
Керамика 1 5-7 3 Колесникова А.П. 1 1 5-7 2/76 

Колесникова А.П. 2 1 5-7 2/76 
Колесникова А.П. 3 1 5-7 2/76 

22.  «Чудесная глина», 
Колесникова А.П. 

Керамика 2 7-16 2 Колесникова А.П. 4 1 7-11 6/228 
Колесникова А.П. 5 2 7-13 6/228 

23.  «Фольклорный 
праздник»,  
Артеменко Б.А.,  
Кайдун В.В. 

Фольклор 2 7-15 5 Ананченок Т.В. 1 1 7-9 2/76 
Ананченок Т.В. 1 2 9-10 2/76 
Удалова Т.Г. 1 1 7-9 2/76 
Удалова Т.Г. 2 1 7-9 2/76 
Удалова Т.Г. 1 2 10-13 2/76 

24.  «Детский фольклор», 
Артеменко Б.А. 

Фольклор 3 5-8 3 Ананченок Т.В. 1 1 6-7 2/76 
Удалова Т.Г. 1 2 6-7 2/76 
Удалова Т.Г. 1 3 7-8 2/76 

25.  «Детский фольклор для 
дошкольников», 
Артеменко Б.А.,  
Карих С.Г.,  
Удалова Т.Г. 

Фольклор 2 5-6 3 Удалова Т.Г. 1 1 5-6 2/76 
Удалова Т.Г. 2 1 5-6 2/76 
Удалова Т.Г. 3 1 5-6 2/76 

26.  «Традиционное 
рукоделие»,  
Галушкина Т.С.,  
Кокарева А.А. 

Традиционное рукоделие 3 8-15 4 Галушкина Т.С. 1 2 7-10 2/76 
Самарцева Т.А. 1 1 8-14 2/76 
Самарцева Т.А. 1 3 8-12 2/76 
Самарцева Т.А.  1 4 12-18 2/76 

27.  «Русская традиционная 
культура»,  
Кайдун В.В. 

Основы русской 
культуры 

3 8-15 3 Немилова М.Г. 1 1 7-10 2/76 
Немилова М.Г. 1 2 8-13 2/76 
Немилова М.Г. 1 3 8-14 2/76 

28.  «Традиционный танец», 
Удалова Т.Г. 

Традиционный танец 3 8-15 3 Ананченок Т.В. 1 1 7-10 2/76 
Ананченок Т.В. 1 2 8-14 2/76 
Ананченок Т.В. 1 3 8-12 2/76 
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29.  «Инструментальный 
ансамбль»,  
Цыценкова Л.В. 

Инструментальный 
ансамбль 

2 7-15 2 Косенко И.В. 1 1 8-13 4/152 
Косенко И.В. 1 2 8-13 4/152 

30.  «Молодецкие забавы», 
Артеменко Б.А. 

Фольклор 2 7-12 1 Косенко И.В. 1 2 7-16 2/76 

31.  «Художественно-
декоративное 
оформление народного 
театра»,  
Галушкина Т.С.,  
Кокарева А.А. 

Декоративно-прикладное 
искусство 

2 10-18 1 Галушкина Т.С. 1 2 12-18 2/76 

32.  «Детское рукоделие», 
Самарцева Т.А. 

Рукоделие 3 5-7 3 Самарцева Т.А. 1 1 5-6 2/76 
Самарцева Т.А. 1 2 6-7 2/76 
Самарцева Т.А. 1 3 7-8 2/76 

33.  «Народное творчество», 
Галушкина Т.С.,  
Усачева Н.С. 

Декоративно-прикладное 
искусство 

3 7-15 11 Самарцева Т.А. 1 2 8 2/76 
Самарцева Т.А. 2 2 7-8 2/76 
Самарцева Т.А. 3 2 8 2/76 
Усачева Н.С. 1 1 7 2/76 
Усачева Н.С. 2 1 7 2/76 
Усачева Н.С. 3 1 7-8 2/76 
Усачева Н.С. 1 2 7-8 2/76 
Усачева Н.С. 2 2 8-10 4/152 
Усачева Н.С. 3 2 7-8 4/152 
Усачева Н.С. 4 2 7-8 4/152 
Усачева Н.С. 5 2 8-10 4/152 

 
Туристско-краеведческая направленность: 1 шт. 
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1. «Спортивное 
ориентирование», 
Вальковский В.А. 

Спортивное 
ориентирование 

3 8-16 2 Вальковский В.А. 1 3 8-16 4/152 
Вальковский В.А. 2 3 8-16 4/152 

 
Естественнонаучная направленность: 1 шт. 
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1.  «Флористика»,  
Федорова С.А. 

Флористика 2 6-11 2 Федорова С.А. 1 2 6-11 2/76 
Федорова С.А. 2 2 6-11 4/152 

 
Социально-гуманитарная направленность: 5 шт. 
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1.  «Музыкальный фольклор. 
ШРТК»,  

Фольклор 3 8-15 4 Ананченок Т.В. 1 1 7-9 4/152 
Ананченок Т.В. 1 3 10-13 6/228 
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Ананченок Т.В. Удалова Т.Г. 1 2 8-10 6/228 
Удалова Т.Г. 1 4 12-18 4/152 

2.  «Народный театр», 
Ананченок Т.В. 

Театр 2 10-18 1 Ананченок Т.В. 1 2 12-18 4/152 

3.  «Тележурналистика», 
Стерлядева М.А. 

Тележурналистика 3 10-16 2 Стерлядева М.А. 1 1 10-16 4/152 
Стерлядева М.А. 2 3 10-16 4/152 

4.  «Изонить», 
Егоровская О.Г. 

Изонить   2 6-11 4 Егоровская О.Г. 1 2 6-11 4/152 
Егоровская О.Г. 2 2 6-11 4/152 
Егоровская О.Г. 3 2 6-11 4/152 
Егоровская О.Г. 4 2 6-11 6/228 

5.  «Театр «Творчество», 
Тимофеева О.А. 

Театр 3 7-14 4 Тимофеева О.А. 1 1 7-8 4/152 
Тимофеева О.А. 2 2 9-11 4/152 
Тимофеева О.А. 3 2 8-10 6/228 
Тимофеева О.А. 4 3 11-14 6/228 

  
Направленность 

 
Количество 

ДООП 
Количество  

рабочих программ 
Техническая 9 30 
Физкультурно-спортивная 10 35 
Художественная 33 118 
Туристско-краеведческая 1 2 
Естественнонаучная 1 2 
Социально-гуманитарная 5 15 

ВСЕГО 59 202 
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