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Государственное бюджетное образовательное 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».  
 
Контингент 

В ДДТ «Современник» обучается 2816 детей с 5 до 18 лет. 
 
Основные направления деятельности учреждения: 
• образовательное, 
• культурно-досуговое, 
• спортивно-оздоровительное, 
• исследовательское, 
• информационно-рекламное, 
• издательское, 
• методическое сопровождение образовательного процесса.  

 
Направленности рабочих программ 

• техническая, 
• социально-педагогическая,  
• туристско-краеведческая, 
• физкультурно-спортивная, 
• художественная, 
• естественнонаучная. 



 
Программа развития учреждения на 2011-2015 гг. 

Программа развития ориентирована на сотворчество взрослого и ребенка, 
динамичность и толерантность и призвана управлять развитием личности, направляя его в 
сторону освоения культурных общечеловеческих ценностей. 

В программе развития представлено обеспечение необходимых научно-методических, 
организационных, кадровых, финансовых, информационных и других условий для развития 
воспитательных систем и упорядочения их деятельности. 

В этом году программа развития Дома детского творчества призвана обобщить работу 
учреждения.  

Цель программы: создание организационных, экономических и методических условий 
для обеспечения функционирования и развития ДДТ «Современник», повышения качества, 
доступности и конкурентноспособности дополнительного образования в интересах 
обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом. 
 В 2014/2015 учебном году особое внимание уделялось следующим направлениям: 
• совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

дополнительного образования; 
• разработка и реализация системы поддержки одаренных воспитанников и создание 

благоприятной среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, 
стимулирования и выявления достижений одаренных детей;  

• использование здоровьесберегающей образовательной среды; 
• обеспечение педагогическими кадрами учреждения; 
• совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних по вопросам 

безнадзорности и правонарушений; 
• совершенствование информационного обеспечения образовательного процесса; 
• конкретизация содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка образовательных программ, 
направленных на развитие инновационной деятельности, информационных и др. 
технологий; 

• совершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 
имеющихся в учреждении, обеспечение методической поддержки личностного роста 
участников образовательного процесса и создание необходимых условий их 
деятельности; 

• развитие материально-технической базы учреждения. 
 
Развитие государственного общественного управления  
В ДДТ «Современник» функционирует Совет ОУ. В 2014/2015 учебном году проведены 
заседания Совета ОУ  
 
Педагогические кадры 

В 2014/2015 учебном году в учреждении работает 90 сотрудников (из них 62 штатных 
сотрудника и 28 внешних совместителей), в состав которых входят: 
• Почетный работник народного образования - 2, 
• Отличник физической культуры и спорта - 2,  
• Заслуженный тренер России - 1,  
• кандидаты наук - 1,  
• мастера спорта - 1. 

 
Имеют квалификационную категорию:  

• первую - 21,  
• высшую - 38. 



На I категорию аттестовались в 2014/2015 учебном году 11 человек, получили 
высшую категорию - 9 человек. Увеличилось количество педагогических работников, 
которым присвоена квалификация в 2014/2015 учебном году по сравнению с 2013/2014 
учебным годом. 

 
Квалификационная 
категория 

2013/2014 учебный год, чел. 2014/2015 учебный год, чел. 

Первая 24 21 
Высшая 36 38 

 
Достижения работников в педагогических мероприятиях за 2014/2015 уч. г. 

 
Уровень Ф.И.О. Должность Название 

педагогического 
конкурса (смотра, 
фестиваля и др.) с 

указанием 
номинации 

Результат 
(диплом 

победителя, 
лауреата, 

второе, третье 
место) 

Всероссийский Зезина Т.П. 
 
 
 
Широкова Т.С. 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 
Методист 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс 
методических 
разработок 
«Методический 
сундучок» 

Дипломы 
победителя  
II степени 

Городской Зезина Т.П. 
 
 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Городской смотр-
конкурс 
методической 
продукции педагогов 
дополнительного 
образования «От 
идеи - к результату» 

Диплом 
лауреата  
 

Городской 
 
 

Ананченок Т.В. 
Артеменко Б.А. 
Кайдун В.В. 
Рудяева О.А. 
Фофонов А.А. 
Галушкина Т.С. 
Кокарева А.А. 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Конкурс 
педагогических работ 
«Уроки духовного 
подвига» 

Диплом  
победителя 
конкурса 
«Уроки 
духовного 
подвига» 

Районный Педагогический 
коллектив 

Заместители 
директора, 
заведующие 
отделами, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагоги-
организаторы, 
методисты 

Районный этап 
городского смотра-
конкурса на лучшую 
организацию работы 
по гражданскому и 
патриотическому 
воспитанию 
подрастающего 
поколения 

Диплом 
победителя  
II степени 

Районный Алексеева М.А. Педагог 
дополнительного 
образования 

Конкурс творческих 
работ «Здоровье 
планеты» 

Диплом 
победителя - 
Гран-При 

Районный Леонтьев В.В. Педагог 
дополнительного 
образования 

Конкурс творческих 
работ «Здоровье 
планеты» 

Диплом 
победителя - 
1 место 



Уровень Ф.И.О. Должность Название 
педагогического 

конкурса (смотра, 
фестиваля и др.) с 

указанием 
номинации 

Результат 
(диплом 

победителя, 
лауреата, 

второе, третье 
место) 

Районный Чуркина Г.П. Педагог 
дополнительного 
образования 

Конкурс творческих 
работ «Здоровье 
планеты» 

Диплом - I 
место  
в номинации 
«Мастерство» 

В учреждении Алексеева М.А. Педагог 
дополнительного 
образования 

Смотр учебных 
кабинетов, 
номинация «Учебно-
методический 
комплекс» 

1 место 

В учреждении Зезина Т.П. Педагог 
дополнительного 
образования 

Смотр учебных 
кабинетов, 
номинация «Учебно-
методический 
комплекс» 

2 место 

В учреждении Леонтьев В.В. Педагог 
дополнительного 
образования 

Смотр учебных 
кабинетов, 
номинация «Учебно-
методический 
комплекс» 

3 место 

В учреждении Кабачинская Е.А. Педагог 
дополнительного 
образования 

Смотр учебных 
кабинетов, 
номинация «Учебно-
методический 
комплекс» 

3 место 

 
Сводная таблица достижений работников в педагогических мероприятиях за 2014/2015 уч. г.: 
 

Уровень Результат Количество 
Всероссийский Дипломы 2 степени - 2 2 
Городской Диплом победителя - 1 

Диплом лауреата 1  
2 

Районный Диплом победителя - Гран-При - 1 
Диплом победителя - 1 место - 2 
Диплом победителя 2 степени - 1 

4 

Итого 8 
 
Педагогические работники, удостоенные премий в 2014/2015 уч. г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование премии 

1 Алексеева М.А. Педагог 
дополнительного 
образования 

Премия Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения  
Санкт-Петербурга», 2014 год 

 
Образовательная деятельность  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» в 2014/2015 учебном году в ДДТ «Современник» реализуется 63 
лицензированные образовательные программы. 



Воспитательная деятельность 
В ДДТ «Современник» разработана воспитательная модель, которая предусматривает 

реализацию следующих целей и задач: 
Цель воспитательной модели ДДТ «Современник»  – воспитание человека XXI века, 

содействие формированию творческой индивидуальности обучающихся посредством 
создания благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка.  

Задачи воспитательной системы:  
• создание оптимальных педагогических условий для успешного включения детей в 

современное социально-культурное пространство, для проявления и реализации 
социальной инициативы обучающихся, формирования активной социальной позиции 
детей и подростков;  

• формирование у воспитанников уважения к интеллектуальному труду, ориентации не 
на образы массовой культуры и коммерческий успех, а на произведения великий 
представителей мировой и отечественной культуры;  

• выявление культурно-образовательных ресурсов социальных партнеров, разработка и 
реализация программы совместных действий по формированию культурно-
образовательного пространства микрорайона;  

• разработка рабочих программ, в которых будут максимально учтены образовательные 
запросы детей и их родителей;  

• разработка цикла мероприятий, направленных на развитие творческих способностей 
обучающихся, организация таких видов деятельности, в которых мог бы проявиться 
творческий потенциал возможно более широкого круга детей;  

• развитие нравственных качеств личности: доброжелательного отношения к людям, 
уважения к мнению сверстников, терпимости, вежливости, сдержанности, 
ответственности; 

• создание условий для воспитания общей культуры детей и подростков, формирования 
внутренней интеллигентности, духовности, потребности самовыражения через 
созидательное творчество.  

 
Инклюзивное образование 

В ДДТ «Современник» большое внимание уделяется обучению, развитию и 
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и созданы все условия 
для занятий с данной категорией обучающихся. 

Современным детям с ограниченными возможностями здоровья важно посещать не 
только школьные и специальные (коррекционные) занятия, но и занятия творческой 
направленности. В Доме детского творчества «Современник» вместе с детьми  
общеобразовательных школ занимаются дети VIII вида (разной степени умственной 
отсталости) по двум программам художественной направленности — «Народное творчество» 
и «Детский фольклор».  

В образовательном процессе используются как групповые, так и индивидуальные 
формы занятий, совместное участие в выступлениях на массовых мероприятиях, а также 
привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с ОВЗ. 

В 2014/2015 учебном году ДДТ «Современник» заключил 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. 

Два раза в неделю детям из этой школы предоставляется возможность посетить 
занятия по образовательным программам «Фольклорный праздник», «Роспись по дереву». 
Для детей также проводятся познавательные досуговые программы («Этикет», «Новый год в 
разных странах мира», «В мире животных»), праздники («Покров», «Михайлов день», 



«Рождество», «Никола зимний», «Масленица»), тематические экскурсии в кабинете-музее 
Подводной археологии, видеопросмотры и викторины.  

В ДДТ «Современник» в 2014/2015 учебном году на базе специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы (VIII вида) № 487 работает объединение 
«Народное творчество» по образовательной программе «Народное творчество для детей с 
ограниченными возможностями здоровья».  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится планомерная работа: 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

1 Районный спортивный праздник «Спортивный калейдоскоп» для 
детей коррекционных детских садов Выборгского района 

64 

2 Музыкальный Новогодний спектакль «Новогодняя сказка» для детей 
коррекционных детских садов и школы № 487 Выборгского района 

60 

3 Праздник «Рождество» для детей коррекционной школы № 487 
Выборгского района 

48 

4 Праздник «Святки» для детей коррекционной школы № 487 
Выборгского района 

15 

5 Праздник «Сороки» для детей коррекционной школы № 487 
Выборгского района 

9 

6 День фольклорной семьи. Праздник «Сретение» 210 
7 Праздники годового круга (7 мероприятий) 350 

Итого  13 мероприятий 756 
 
Культурно-досуговая деятельность 

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

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

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

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

мозаика»;  
• фольклорно-этнографические экспедиции. 

 
Деятельность по музееведению 
 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;  



• кабинет-музей гражданско-патриотического воспитания детей. 
 
Методическая тема учреждения: «Проектная деятельность в воспитательном пространстве 
учреждения».  

Воспитательная модель ДДТ «Современник» своей целью ставит содействие 
формированию творческой индивидуальности обучающихся посредством создания 
благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка.  

В соответствии с целью основными задачами воспитательной модели являются:  
• создание оптимальных педагогических условий для успешного включения детей в 

современное социально-культурное пространство, для проявления и реализации 
социальной инициативы обучающихся, формирования активной социальной позиции 
детей и подростков;  

• выявление культурно-образовательных ресурсов социальных партнеров, разработка и 
реализация программы совместных действий по формированию культурно-
образовательного пространства микрорайона;  

• создание условий для воспитания общей культуры детей и подростков, формирования 
внутренней интеллигентности, духовности, потребности самовыражения через 
созидательное творчество.  

 
В нашем учреждении реализуются следующие проекты: 
• «Воспитание через народное искусство» (Проект по изучению и сохранению русской 

традиционной культуры). 
• «Японские сезоны в «Современнике» (Проект по воспитанию культуры 

толерантности). 
• «Русская традиционная культура в воспитании детей» (Проект по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся 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 обучающимися для младших). 

• «Кукольный спектакль «Честным пирком, да за свадебку» (Проект знакомит 
обучающихся с традициями свадебного обряда Унечского района Брянской области 
на примере кукольного спектакля). 

• «Игумен земли русской» (Проект посвящен 700-летию со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонежского и способствует «погружению» участников 
проекта в мир русской фольклорной традиции и древнерусского песенного искусства).  

• «Фестиваль музыкально-художественного творчества «Весенний перезвон» (Проект, 
направленный на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через 
сохранение и развитие историко-культурного наследия России, этнических традиций 
многонационального общества Российской Федерации). 

• Проект «Учебно-выставочный комплекс». (Проект по созданию и презентации 
выставочного фонда творческих работ по декоративно-прикладному и 
изобразительному искусству).  

 
Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников  
в 2014/2015 учебном году 
 

Уровень Название мероприятия Количество 
участников 

Городской ГМО педагогов по оригами: «Синтез оригами с другими 35 



видами японского декоративно-прикладного искусства как 
фактор целостности восприятия культуры Японии» 

Районный  Семинар «Современные образовательные технологии: от 
теории к практике» для заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ Выборгского района Санкт-
Петербурга 

39 

Районный Семинар-практикум «Моделирование занятий по внеурочной 
деятельности в образовательной области «Технология» в свете 
требований ФГОС» для учителей технологии и заместителей 
по воспитательной работе ОУ Выборгского района Санкт-
Петербурга 

46 

   
 
Мероприятия по диссеминации педагогического опыта 
 
Уровень Мероприятие Форма  

участия 
Аудитория Результат 

Международный Международный 
семинар «100 лет 
Туве Янссон. Книги 
про Муми-троллей 
объединяют детей 
России и 
Финляндии», 
Санкт-
Петербургская 
секция Совета по 
детской книге 
России, 
Центральная 
городская детская 
библиотека им. 
А.С. Пушкина, 
Городская 
бибилиотека г. 
Хямеенлинна 
(Финляндия) 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника семинара 
от 23.05.2014, 
Алексеева М.А.  
 
Сертификат 
участника семинара 
от 23.05.2014, 
Чуркина Г.П. 

Международный Конкурс «Лучшая 
авторская 
публикация», 
Интернет-проект 
«Интернет-журнал 
для педагогов ДОУ» 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника конкурса 
№ 1799  
от 18.04.2014,  
Алексеев Н.А. 

Всероссийский IV Всероссийский 
фестиваль 
методических 
разработок 
«Конспект урока», 
электронный 
журнал 
«Конференц-зал», 
www.konf-zal.com 

Участники Педагогические 
работники  

Представление 
конспекта открытого 
занятия по 
бисероплетению, 
Зезина Т.П., 
 
Широкова Т.С., 
август-ноябрь  
2014 года 

Всероссийский Всероссийский 
заочный интернет-
конкурс 
«Культурное 

Участники Педагоги и 
обучающиеся 

Сертификат 
участника,  
Артеменко Б.А., 
Ананченок Т.В., 



наследие России», 
Федеральное ГБОУ 
ДОД, Федеральный 
Центр технического 
творчества 
учащихся 

Галушкина Т.С., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А., 
Рудяева О.А., 
Фофонов А.А. 
Москва,  
Приказ № 550/1  
от 23.10.2014 

Городской  Первая городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Развитие детского 
дизайн-
образования», 
ГБОУ ЦО «СПб 
ГДТЮ» 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника 
конференции, 
Линькова А.Н.,  
2014 год 

Районный Круглый стол по 
обмену опытом 
методических 
служб учреждений 
дополнительного 
образования детей 
Выборгского 
района Санкт-
Петербурга 
«Методическое 
сопровождение 
деятельности 
педагогов по 
выявлению и 
поддержке 
одаренных детей» 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификаты 
участников Круглого 
стола,  
Булатов А.М., 
Кокарева А.А., 
Павлова В.Л., 
Широкова Т.С., 
2015 год 
 

Районный Конкурс 
педагогических 
достижений 
Выборгского 
района 

Участники Педагогические 
работники 

Представление 
проекта  
Игумен земли 
русской», 
Артеменко Б.А., 
Галушкина Т.С., 
Рудяева О.А. 
 
Представление 
проекта  
«Детские 
посиделки»,  
Ананченок Т.В., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А. 

 
Сводная таблица по диссеминации педагогического опыта: 
 
Уровень Участие в 

мероприятиях 
 

Организация 
мероприятий 

 

Количество 
 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 
Международный 0 2 0 0 0 2 



Всероссийский 1 2 0 0 1 2 
Городской 3 1 3 1 6 2 
Районный 2 2 1 2 3 4 

Итого 10 10 
 
В прошлом учебном году педагоги активно участвовали в мероприятиях городского уровня. 
В текущем учебном году акцент сделан на участии педагогов в мероприятиях 
международного, всероссийского и городского уровней. Наблюдается стабильность в 
организации мероприятий по обмену опытом и в участии в различных мероприятиях. 
 
Издательская деятельность учреждения 
 

№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

1.  Гребенькова М.Н.,  
директор  
Шевелев А.С., 
методист 

Буклет «Дом детского творчества 
«Современник», 2014 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям 

1000 

2.  Гребенькова М.Н.,  
директор  
Шевелев А.С., 
методист 

Календарик на 2014/2015 учебный 
год 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям 

1000 

3.  Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования, 
Бочарова О.А., 
родитель 
обучающейся 
объединения 
«Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 

Буклет «Ансамбль русской песни 
«Перезвон» (формат А4) 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям 

100 

4.  Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования, 
Бочарова О.А., 
родитель 
обучающейся 
объединения 
«Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 

Буклет «Ансамбль русской песни 
«Перезвон» (формат А3) 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям 

50 

5.  Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования, 
Бочарова О.А., 
родитель 
обучающейся 
объединения 
«Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 

Буклет IV Открытого Регионального 
Фестиваля музыкально-
художественного творчества 
«Весенний перезвон» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям, 
участникам и гостям 
мероприятия 

50 

6.  Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования, 
Бочарова О.А., 
родитель 
обучающейся 
объединения 
«Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 

Афиша IV Открытого Регионального 
Фестиваля музыкально-
художественного творчества 
«Весенний перезвон» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям 
и участникам и гостям 
мероприятия 

20 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

7.  Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования 

Программа концерта «Весенний 
перезвон» IV Открытого 
Регионального Фестиваля 
музыкально-художественного 
творчества «Весенний перезвон» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям 
и гостям мероприятия 

200 

8.  Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования 

Программа концерта «Весенний 
перезвон» IV Открытого 
Регионального Фестиваля 
музыкально-художественного 
творчества «Весенний перезвон» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям 
и гостям мероприятия 

200 

9.  Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования 

Приглашение на IV Региональный 
Фестиваль детских и молодежных 
коллективов «Весенний перезвон»  

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям 
и гостям мероприятия 

100 

10.  Кабачинская Е.Л., 
педагог 
дополнительного 
образования, методист 

Методическая разработка 
«Рейтинговая система оценивания 
достижений обучающихся» 

Участникам ГМО педагогов по 
оригами 

100 

11.  Кабачинская Е.Л., 
педагог 
дополнительного 
образования, методист 

Буклет «Самурайский узел 
«АГЭМАКИ» 

Участникам ГМО педагогов по 
оригами 

100 

12.  Кокарева А.А.,  
педагог 
дополнительного 
образования, методист 

Приглашение на мероприятия, 
посвященные 20-летию 
фольклорного ансамбля «Горница»  

Участникам концерта 
этнографических коллективов, 
педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям  

50 

13.  Кокарева А.А., 
методист 

Приглашение на праздник 
фольклорной семьи «Сретение» 

Приглашенным лицам, 
фольклорным коллективам 

150 

14.  Кокарева А.А., 
педагог 
дополнительного 
образования, методист 

Буклет «Новогодний сувенир 
«Ангел»  

Участникам семинара-
практикума для учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ Выборгского района  

50 

15.  Лагунов А.В., 
Лагунова А.Е., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Программа юбилейного отчетного 
концерта студии современного танца 
«ТВИSТ» «Студии «ТВИSТ»– 10 
лет»  

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям 

300 

16.  Леонтьев В.В.,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Календарь «С Новым годом и 
Рождеством!» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям 

200 

17.  Линькова А.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Календарь на 2015 год 
«Творческие работы 
объединения «Дизайн» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям  

50 

18.  Проворнова Т.В., 
педагог-организатор 

Программа отчетного концерта 
творческих коллективов ДДТ 
«Современник» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям 
и гостям мероприятия 

300 

19.  Сибирцева Л.Р., 
концертмейстер 

Вербы: сборник песен для 
детских хоров и ансамблей  

Руководителям хоровых 
объединений и детских 
музыкальных коллективов, 
учителям музыки, 

100 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

преподавателям училищ и 
высших учебных заведений, 
работникам системы 
повышения квалификации 

20.  Фофонов А.А, 
методист  

Календарь «Образцовый детский 
коллектив: фольклорный ансамбль 
«Горница» на 2015 год 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся, родителям  

100 

21.  Широкова Т.С., 
методист 

Вкладыш к буклету «Кабинет-музей 
«Подводной археологии», «Учебно-
выставочный комплекс по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству», 
«Экологическая выставка 
творческих работ «Здоровье 
планеты» 

Педагогическим работникам 
УДОД, обучающимся и 
родителям 

50 

22.  Широкова Т.С., 
методист 

Современник-2014: Сборник 
информационно-методических 
материалов. / ГБОУ ДОД Дом 
детского творчества «Современник»: 
Сост. Т.С. Широкова. – СПб: ДДТ 
«Современник», 2014. 

Педагогическим работникам 
системы дополнительного 
образования 

50 

 
Сравнительный анализ издательской продукции за 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 
учебные годы: 
 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Количество 6 25 22 

 
 Количество издательской продукции в 2014/2015 учебном году по сравнению с 
2013/2014 учебным годом стабильно высокое. 
 
Создание электронных образовательных ресурсов в 2014/2015 учебном году 
 

Педагоги дополнительного образования широко используют современные 
образовательные технологии, в том числе и информационно-компьютерные. Педагоги 
сопровождают свои занятия 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. 
 

№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

1.  Алексеева М.А. Компьютерная презентация изготовления 
кофейного дерева в смешанной технике 
«Кофейное дерево» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 

2.  Алексеева М.А. Компьютерная презентация изготовления 
весеннего дерева в смешанной технике 
«Весеннее дерево» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

3.  Алексеева М.А. Компьютерная презентация «Технология 
изготовления новогоднего сувенира 
«Овечка»  

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района  

4.  Алексеева М.А. Технологическая карта «Технология 
изготовления новогоднего сувенира 
«Овечка» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

5.  Ананченок Т.В., 
Павлова В.Л., 
Широкова Т.С. 
 

Компьютерная презентация «Внедрение 
современных программ дополнительного 
образования» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
родителей обучающихся 

6.  Ананченок Т.В., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А. 

Компьютерная презентация «Творческий 
проект «Подготовка и проведение 
праздника «Детские посиделки» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования 

7.  Ананченок Т.В., 
Артеменко Б.А., 
Кайдун В.В. 
 
 

Компьютерная презентация 
интеллектуально-познавательной игры-
викторины «Игумен земли русской»  

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 

8.  Артеменко Б.А., 
Ананченок Т.В., 
Галушкина Т.С., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А., 
Рудяева О.А., 
Фофонов А.А. 

Компьютерная презентация 
«Литературно-музыкальная композиция 
«Житие преподобного Сергия», 
посвященная 700-летию со дня рождения 
Сергия Радонежского 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 

9.  Артеменко Б.А., 
Галушкина Т.С., 
Рудяева О.А. 

Компьютерная презентация «Проект 
«Игумен земли русской», посвященный 
700-летию со дня рождения Сергия 
Радонежского 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования 

10.  Булатов А.М. Технологическая карта «Новогодний 
сувенир «Домик для сладостей» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

11.  Галушкина Т.С. Компьютерная презентация «Технология 
изготовления мини-гобелена «Новогодняя 
елочка» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района Санкт-
Петербурга 

12.  Галушкина Т.С., 
Кокарева А.А. 

Компьютерная презентация «Панно 
«Хоругвь» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 
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13.  Галушкина Т.С., 
Кокарева А.А. 

Инструкционно-технологическая карта по 
изготовлению панно «Хоругвь» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 

14.  Зезина Т.П. Компьютерная презентация «Снеговик» Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

15.  Зезина Т.П. Компьютерная презентация «Технология 
плетения «Снеговика» из бисера» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

16.  Кабачинская Е.Л. Компьютерная презентация «Синтез 
оригами с другими видами японского 
декоративно-прикладного искусства как 
фактор целостности восприятия культуры 
Японии» 

Для участников ГМО 
педагогов по оригами 

17.  Кайдун В.В. Слайд-шоу «Труд крестьянина по 
выращиванию хлеба в произведениях 
русских художников»  

Для обучающихся Школы 
русской традиционной 
культуры «Горница» 

18.  Кайдун В.В. Слайд-шоу «Иллюстративный материал к 
народным духовным стихам» 

Для участников фольклорных 
коллективов Санкт-Петербурга 

19.  Кожушная В.В. Компьютерная презентация «Технология 
изготовления новогоднего сувенира 
«Снежинка» в технике «квиллинг» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

20.  Кожушная В.В. Технологическая карта «Технология 
изготовления новогоднего сувенира 
«Снежинка» в технике «квиллинг» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

21.  Кокарева А.А. Компьютерная презентация «Античный 
театр» 

Для обучающихся 
объединения «Народный 
театр» 

22.  Кокарева А.А. Компьютерная презентация 
«Средневековый театр» 

Для обучающихся 
объединения «Народный 
театр» 

23.  Кокарева А.А. Технологическая карта изготовления 
сувенира «Ангел» 

Для обучающихся 
объединения «Народное 
творчество» 

24.  Кокарева А.А. Компьютерная презентация «Проектная 
деятельность. Творческий проект» 

Для участников семинара для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ 
Выборгского района 
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25.  Кокарева А.А. Компьютерная презентация «Новогодний 
сувенир «Ангел» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

26.  Кокарева А.А., 
Щеглова Е.А. 

Компьютерная презентация «Развитие 
сетевых моделей реализации программ и 
проектов» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
родителей обучающихся 

27.  Колесникова А.П. Компьютерная презентация 
«Объединение «Керамика». Работа по 
программе «Чудесная глина» 

Для обучающихся и родителей 

28.  Колесникова А.П. Технологическая карта «Декоративное 
панно «Снеговичок» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

29.  Леонтьев В.В. Технологическая карта «Новогодняя 
открытка «Барашек» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

30.  Леонтьев В.В. Технологическая карта «Новогодняя 
открытка «Снегирь» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

31.  Линькова А.А. Компьютерная презентация 
«Декоративная поделка «Козлик» на 
основе традиционной народной игрушки 
из мочала 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

32.  Линькова А.А. Технологическая карта «Технология 
изготовления декоративной игрушки 
«Козлик» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района 

33.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Коробочка-игрушка» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

34.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Город» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

35.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Бумажные фонарики» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

36.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Светильники и абажуры» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

37.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Часы, циферблат, 
шестеренки»  

Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

38.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Механические насекомые» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

39.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Художник по 
бумагопластике Ася Козина» 

Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

40.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Африканские маски» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

41.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Календарь из коробочек» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

42.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Игрушки козы и овцы из 
керамики и мочала» 

Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

43.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Расписные домики-
коробочки»  

Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

44.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Открытки-аппликации с 
изображением ангела художницы Елены 
Смуровой» 

Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

45.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Осенние деревья» Для обучающихся 
объединения «Дизайн» 

46.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Тема «Материнства» в 
изобразительном искусстве» 

Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

47.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Снежная королева в 
иллюстрациях» 

Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

48.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Мои увлечения» Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

49.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Зимний пейзаж» Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

50.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Иллюстрации сказок А.С. 
Пушкина» 

Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

51.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Сказка «Теремок». 
Изображения теремка художниками-
иллюстраторами детских книг» 

Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

52.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «В студии ИЗО, за 
мольбертом» 

Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

53.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Зимние забавы» Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

54.  Линькова А.Н. Слайд-шоу «Живой мир: пингвины на 
льдине» 

Для обучающихся 
объединения «ИЗО» 

55.  Павлова В.Л. Компьютерная презентация 
«Моделирование занятий по внеурочной 
деятельности в образовательной области 
«технология» в свете ФГОС» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района  

56.  Павлова В.Л. Компьютерная презентация 
«Современные образовательные 
технологии: от теории к практике» 

Для участников семинара для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ 
Выборгского района 

57.  Павлова В.Л. Компьютерная презентация «Понятие Для участников семинара для 
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«технология». Признаки и виды 
технологий» 

заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ 
Выборгского района 

58.  Рудяева О.А. Компьютерная презентация «Частушки» Для педагогических 
работников фольклорно-
этнографического отдела ДДТ, 
обучающихся и родителей 

59.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация «Мимика и 
жест» для обучающихся 2-го года 
обучения 

Для обучающихся 
театрального объединения 
«Творчество» 

60.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация «Виды 
театра» для обучающихся 1-го года 
обучения 

Для обучающихся 
театрального объединения 
«Творчество» 

61.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация «Театральное 
искусство России» для обучающихся 2-го 
года обучения 

Для обучающихся 
театрального объединения 
«Творчество» 

62.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация «Театральные 
подмостки» для обучающихся 1-го года 
обучения 

Для обучающихся 
театрального объединения 
«Творчество» 

63.  Тимофеева О.А. Слайд-фильм «Театральное объединение 
«Творчество» для обучающихся 1-го и 2-
го года обучений 

Для обучающихся 
театрального объединения 
«Творчество» 

64.  Усачева Н.С. Технологическая карта «Технология 
изготовления игрушки на палочке 
«Веселый снеговичок» 

Для участников семинара-
практикума учителей 
технологии и заместителей 
директоров по воспитательной 
работе ОУ 
Выборгского района  

65.  Усачева Н.С. Технологическая карта «Елочка» Для обучающихся 
объединения «Народное 
творчество» 

66.  Усачева Н.С. Технологическая карта «Рождественский 
ангел» 

Для обучающихся 
объединения «Народное 
творчество» 

67.  Фофонов А.А. Подборка видеороликов исполнения 
частушек в различных регионах России и 
соседних стран 

Для педагогических 
работников фольклорно-
этнографического отдела ДДТ, 
обучающихся и родителей 

68.  Фофонов А.А., 
Павлова В.Л., 
Широкова Т.С. 
 

Компьютерная презентация «Реализация 
проектов по эффективному 
взаимодействию с семьей» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
родителей обучающихся 

69.  Чуркина Г.П. Компьютерная презентация «Методика 
изготовления елочки из дисков» 

Для обучающихся 
объединения «Мягкая 
игрушка» 

70.  Чуркина Г.П. Компьютерная презентация «Новогодняя 
елочка в декоративно-прикладном 
творчестве» 

Для обучающихся 
объединения «Мягкая 
игрушка» 

71.  Чуркина Г.П. Компьютерная презентация «Овечки и 
козлики в декоративно-прикладном 
творчестве» 

Для обучающихся 
объединения «Мягкая 
игрушка» 
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72.  Чуркина Г.П. Компьютерная презентация 
«Объединение «Мягкая игрушка» 

Для обучающихся 
объединения «Мягкая 
игрушка» и родителей 

73.  Широкова Т.С., 
Николаева Т.А. 

Компьютерная технология «ТРИЗ – 
технология» 

Для участников семинара для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ 
Выборгского района 

74.  Шмагина Л.Н. Компьютерная презентация 
«Здоровьесберегающие технологии в 
дополнительном образовании» 

Для участников семинара для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ 
Выборгского района 

75.  Шмагина Л.Н., 
Волкова В.А., 
Мехтиев М.А. 

Компьютерная презентация «Кабинет-
музей «Подводной археологии» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 

76.  Шмагина Л.Н., 
Волкова В.А. 

Компьютерная презентация «Кабинет 
гражданско-патриотического воспитания» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 

77.  Шмагина Л.Н., 
Волкова В.А. 

Компьютерная презентация «Презентация 
учебно-выставочного комплекса отдела 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства» 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
обучающихся и родителей 

78.  Щеглова Е.А. Компьютерная презентация «Что я знаю о 
коррупции?» 

Для обучающихся 5-6 классов 

 
Сравнительный анализ создания и использования электронных ресурсов за 2012/2013, 
2013/2014 и 2014/2015  учебных годах: 
 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Количество 59 65 78 

 
Наблюдается тенденция роста использования электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе, которые способствуют формированию познавательной 
активности детей на занятиях и расширению их кругозора. 
 
Публикации педагогических работников 
 
Публикации педагогических работников в сборнике информационно-методических 
материалов «Современник-2014»: Современник-2014: Сборник информационно-
методических материалов /ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. 
Широкова. – СПб.: ДДТ «Современник», 2014. 

 
Сборник «Современник-2014» включает в себя информационно-методические 

материалы, отражающие деятельность Дома детского творчества «Современник» в 2014 году. 
Цель издания — презентация деятельности учреждения. 
 Сборник включает шесть тематических разделов: 

•  «Галерея профессиональных портретов педагогов» (11 статей), 
• «Учебно-воспитательная работа» (10 статей),  
• «Научно-методическая деятельность» (14 статей),  



• «Проекты, концепции, программы» (12 статей), 
• «Мероприятия, праздники, поездки» (19 статей),  
• «Творчество и досуг педагогических работников» (3 статьи). 
Настоящее издание продолжает серию ежегодных сборников «Современник», начатую в 

2006 году. 
 Сборник предназначен для педагогических работников системы дополнительного 
образования. 
 Количество статей в сборнике «Современник-2014» увеличилось в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом на 11 статей и составляет 69 статей. Количество страниц в сборнике 
2014 года - 275, в сборнике 2013 года -196. Увеличилось количество страниц в сборнике 2014 
года на 79. 
 
Публикации педагогических работников на сайте ДДТ «Современник»: 
 
Название отделов 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 
Отдел изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 

12 22 25 

Фольклорно-этнографический  14 21 26 
Музыкально-художественный  16 26 27 
Спортивно-оздоровительный  24 18 20 
Культурно-досуговый  5 8 9 
Методический  12 6 8 
Другие материалы (документы, 
анонсы, поздравления, планы, 
отчеты и т.д.) 

73 90 71 

Итого: 156 191 186 
 
В текущем году количество публикаций на сайте учреждения стабильно высокое. 
 
Публикации педагогических работников на других электронных ресурсах: 
 

№ 
п/п 

Автор Наименование Для какой 
категории 

Место публикации 

1.  Алексеев Н.А. Авторский материал: 
конспект непосредственно 
образовательной 
деятельности в спортивной 
секции ОФП с элементами 
восточных единоборств 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://konkurs-dlya-
pedagogov.info 
Сертификат участника 
Интернет-проекта 
«Интернет-журнал для 
педагогов ДОУ», 
конкурса «Лучшая авторская 
публикация» 

2.  Зезина Т.П., 
Широкова Т.С. 

Открытое занятие по 
бисероплетению 
«Изготовление браслета с 
использованием приема 
плетения «крестик» с 
орнаментом двумя концами 
нити» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

www.konf-zal.com 
Электронный журнал 
«Конференц-зал», 
август-ноябрь 2014 года 

3.  Кокарева А.А. Проектная деятельность. 
Творческий проект 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое 
издание «Ресурсы, обзоры и 
новости образования» 
(РОНО) - № 24, 2014 г. 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/
http://www.konf-zal.com/
http://www.erono.ru/


4.  Колесникова А.П. Методическая разработка 
по лепке из глины 
«Композиция из 
нескольких предметов» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/1376539 
Свидетельство о публикации 
в социальной сети 
работников образования  
nsportal.ru  от 12.11.2014 

5.  Колесникова А.П. Методическая разработка 
«Рельефное декорирование 
теснением» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/1337659 
Свидетельство о публикации 
в социальной сети 
работников образования 
nsportal.ru   
от 28.10. 2014  

6.  Колесникова А.П. Статья «Чудесные свойства 
глины» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru 
2014 год 

7.  Леонтьев В.В. Авторская методическая 
разработка «Поэтапное 
рисование животных» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/150141 
Свидетельство о публикации 
в социальной сети 
работников образования  
nsportal.ru, 2014 год 

8.  Леонтьев В.В. Статья «Влияние 
изобразительного 
искусства на развитие 
ребенка» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/150141 
Свидетельство о публикации 
в социальной сети 
работников образования  
nsportal.ru, 2014 год 

9.  Павлова В.Л. Понятие «технология». 
Признаки и виды 
технологий 
 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое 
издание «Ресурсы, обзоры и 
новости образования» 
(РОНО) - № 24, 2014 г.  

10.  Павлова В.Л. Главное – раскрыть 
способности каждого 
ребенка 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Профсоюзная газета  
от 05.10.2014 

11.  Сибирцева Л.Р. Вербы: сборник песен для 
детских хоров и ансамблей 

Руководители 
хоровых 
объединений и 
детских 
музыкальных 
коллективов, 
учителя музыки, 
преподаватели 
училищ и высших 
учебных 
заведений, 
работники 
системы 
повышения 
квалификации 

Сибирцева Л.Р. Вербы: 
сборник песен для детских 
хоров и ансамблей. – СПб.: 
Изд-во Политехн. Ун-та, 
2014. – 34 с. 

12.  Фирсова Т.С. Методическая разработка 
«Методика начального 
обучения детей хоровому 
пению» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/1296076 
Свидетельство о публикации 
в социальной сети 
работников образования 
nsportal.ru  от 04.10.2014 

http://www.erono.ru/


13.  Фирсова Т.С. Методическая разработка 
«Вокально-хоровая работа» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/1296071 
Свидетельство о публикации 
в социальной сети 
работников образования 
nsportal.ru  от 04.10.2014 

14.  Фирсова Т.С. Статья «Взаимодействие 
педагога дополнительного 
образования и 
концертмейстера в 
решении педагогических 
задач дополнительного 
образования детей» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/1313980 
Свидетельство о публикации 
в социальной сети 
работников образования 
nsportal.ru  от 15.10.2014 

15.  Чуркина Г.П. Методическая разработка 
«Изготовление мягкой 
игрушки «Бегемот» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Журнал «Мальчишки и 
девчонки: Школа ремесел»,  
№ 08 (92), 2014 год 

16.  Шмагина Л.Н. Заслуженная награда 
педагогу 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Профсоюзная газета  
от 05.10.2014 

 
Сравнительные данные по публикациям педагогических работников учреждения: 
  
Место публикации 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 
Сборник «Современник» 42 58 69 
Сайт ДДТ 
«Современник» 

83 97 115 

Другое 8 4 16 
Итого 133 159 200 

 
Анализ данных показывает, что количество печатных работ педагогических работников 
увеличилось в 2014/2015 учебном году в сравнении с 2013/2014 учебным годом на 41 шт. (на 
20%). Педагоги образовательного учреждения активно передают свой опыт через средства 
массовой информации. 
   
Социальное партнерство  

ДДТ «Современник» является открытой площадкой для совместных мероприятий, 
осуществления планов, проектов с различными учреждениями, организациями, так как 
успешное выполнение учреждением дополнительного образования воспитательной функции 
невозможно без тесного взаимодействия с социальными партнерами:  
• Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
• Академия постдипломного педагогического образования 
• Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
• ГОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
• Городской Центр развития дополнительного образования (ГЦРДО) 
• Информационно-методический центр Выборгского района 
• Городские и районные учреждения дополнительного образования детей 
• Учреждения культуры Выборгского района 
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт культуры» 
• Образовательные организации общего образования 
• Государственные бюджетные дошкольные учреждения детские сады №№ 67, 121, 141 



комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга  
• Частный детский сад «Карусель» 
• Общество дружбы «Россия-Япония» 
• Общественная региональная организация «Память Балтики» 
• Торговый центр «Авеню» 
• Торговый центр «Гранд Каньон» 
• Государственный Русский музей – отдел музейной педагогики  
• Союз русских просветительских и благотворительных обществ в Эстонии; Центр Русской 

культуры города Таллинна 
• Центр культуры Зарасайского самоуправления Латвии 
• СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
• Межрегиональная общественная организация содействия возрождению культуры, 

духовности и патриотизма «Александро-Невское братство» 
• Администрация СПб ГБУ «СОК «Дружных» 
• Государственное общеобразовательное учреждение центр образования «Санкт-

Петербургский городской дворец творчества юных» Загородный центр детско-
юношеского творчества «Зеркальный» 

• Российский книжный союз 
• ООО «Издательский Дом «Медиа Глобус» 
• ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот» 
• Государственное бюджетное специализированное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района 
Санкт-Петербурга» (отделение дневного пребывания пожилых людей и инвалидов 
филиала «Надежда» 

• Родительские комитеты 
 
Сотрудничество педагогического коллектива с родителями обучающихся 

В Доме детского творчества «Современник» сложилась система взаимодействия с 
родителями обучающихся. Эта работа осуществляется по следующему плану: 
 
 №  
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 

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  

 
Наличие инфраструктуры  



Есть игровая площадка около здания. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
площадках и стадионах ОУ, с которым заключены договоры. 
• расширение социальных связей; 
• развитие материально-технической базы. 
 
Материально-техническое обеспечение УДОД: 
Дом детского творчества «Современник» располагается в типовом здании. В здании имеются 
учебные кабинеты, методический кабинет, актовый зал, административные и хозяйственные 
помещения. 
Общая площадь помещений под образовательной деятельностью — 958,3 кв. м. 

 
Год Сумма Приобретения 

2014 536525.08 Канцтовары, призы, телевизоры, др. 
2015 0.00  

 
 
 
Директор  
ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»       М.Н. Гребенькова  


	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».
	Основные направления деятельности учреждения:
	В ДДТ «Современник» в 2014/2015 учебном году на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VIII вида) № 487 работает объединение «Народное творчество» по образовательной программе «Народное творчество для детей с ограниченными возможн...
	Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится планомерная работа:


