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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».  
 

Основные направления деятельности учреждения: 
• образовательное, 
• культурно-досуговое, 
• спортивно-оздоровительное, 
• исследовательское, 
• информационно-рекламное, 
• издательское, 
• методическое сопровождение образовательного процесса.  

 
Сведения о педагогическом коллективе 

 
Характеристика уровня образования педагогического состава  

Категория 
педагогических 

работников 

Кол-во человек Образование 

Всего 
работн
иков 

Из них 
внешние 

совместит
ели 

% от 
общего 
кол-ва 

Имеют 
высшее 
образов

ание 

% от 
общего 
кол-ва 

Имеют 
ср/спец. 
образов

ание 

% от 
обще

го 
кол-
ва 

Имеют 
педагог
ическое 
образов

ание 

% от 
общег
о кол-

ва 

Администрация 10 - 12 10 12 - - 5 6 
Педагоги доп. 
образования 58 18 69 45 53,6 13 15,5 41 48,8 
Тренеры-
преподаватели - - - - - - - -  
Методисты 3 - 3,5 3 3,5 - - 3 3,5 
Педагоги-
организаторы 5 2 6 3 3,5 2 2,3 3 3,5 
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Педагоги-
психологи - - - - - - - -  
Концертмейстеры 8 2 9,5 7 8,3 1 1,2 5 6 
Тьюторы - - - - - -  -  

Всего 84 22 100% 68 80,9 16 19 57 67,8 
 

Стаж и квалификация педагогического состава 

Квалификация 

Педагогический стаж 
Всего 

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 
чел. % от общего 

кол-ва 
Высшая - 6 11 20 16 4 57 68 
Первая 4 3 7 6 3 1 24 28,5 
Без категории 1 2 - - - - 3 3,5 

Всего 5 11 18 26 19 5 84 100 
 
Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава  

Категория 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше 70 

лет 
Всего 

человек 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  

Мужчины 3 3,5 2 2,3 13 15,5 5 6 - - -  23 
Женщины 5 6 7 8,3 36 42,8 9 10,8 4 4,7 -  61 

Всего 8 9,5 9 10,7 49 58,4 14 16,7 4 4,7 -  84 
 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

Название учреждения Кол-во человек 

Из них:  
прошедшие 

дистанционное 
обучение 

Г. Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования 

3 - 

Г. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 10 - 
Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий 

- - 

ФГБОУ «Г. Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры и искусств» 

2 - 

Прочие (указать название учреждения) 
ИМЦ Выборгского района Г. Санкт-Петербурга 

3 - 

Всего 18  
 
На высшую категорию аттестовались в 2015/2016 учебном году - 17 человек, на   
I категорию -7 человек. Аттестация педагогов проходит в плановом порядке. 
 

Квалификационная категория 2014/2015 учебный год, чел. 2015/2016 учебный год, чел. 
Первая 24 27 
Высшая 36 48 
 
Сотрудники, имеющие награды и звания и ученые степени 

Награда, звание 

Всего в 
дополнительном 

образовании 
(кол-во человек) 

Из них  
в 2015-2016 уч.г. 
(кол-во человек) 

УДОД УДОД 
Знак «За гуманизацию школы Г. Санкт-Петербурга» 1  
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» 

3  



Почетная грамота Президента РФ   
Благодарность Министерства образования и науки РФ   
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 4  
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»   
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»   
Звание «Мастер спорта России» 2  
Звание «Почётный спортивный судья России»   
Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 4  
Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»   
Звание «Заслуженный тренер России» 1  
Благодарность Законодательного собрания СПб 1  
Почётный диплом Законодательного собрания СПб   
Благодарность Правительства СПб 4 3 
Ученая степень «Доктор наук»   
Ученая степень «Кандидат наук» 2  
Знак «Отличник физической культуры и спорта» 2  
Звание «Кандидат в мастера спорта» 2  
Благодарность от депутата Государственной Думы 1 1 

Всего 27 4 
 

Достижения педагогических работников в профессиональных конкурсах, имеющих 
официальный статус 

Уровень 

ФИО 
победителя с 

указанием 
места (1,2,3) 

Должность, 
учреждение 

Название педагогического конкурса 
(смотра, фестиваля и др.) с указанием 

номинации в соответствии с 
положением 

Международный 

Егоровская 
О.Г. 
Диплом 
победителя 

Педагог 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

IV международный конкурс 
педагогического мастерства «К 
вершинам профессионального успеха 
номинации «Профессионал 
дополнительного образования» 

Всероссийский 

Ананченок 
Т.В., 
Кайдун В.В., 
Кокарева 
А.А. 
3 диплома за 
I место 

Педагоги 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший педагог дополнительного 
образования», организованный 
педагогическим клубом «Наука и 
творчество» в номинации «Проект» 

Всероссийский 

Ананчёнок 
Т.В., 
Артёменко 
Б.А., 
Галушкина 
Т.С., 
Кайдун В.В., 
Кокарева 
А.А., 
Рудяева О.А., 
Фофонов 
А.А. 
Диплом 
лауреата I 
степени 

Педагоги 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Всероссийский конкурс для 
работников образовательных 
организаций на лучшую методическую 
разработку 

Межрегиональн
ый -   



Уровень 

ФИО 
победителя с 

указанием 
места (1,2,3) 

Должность, 
учреждение 

Название педагогического конкурса 
(смотра, фестиваля и др.) с указанием 

номинации в соответствии с 
положением 

Городской 

Артеменко 
Б.А. 
Ананченок 
Т.В. 
Галушкина 
Т.С. 
Кокарева 
А.А. 
Фофонов 
А.А. 
Дипломы 
победителя  
III степени 

Педагоги 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Городской конкурс «За нравственный 
подвиг учителя» 

Городской 

Педагогическ
ий коллектив 
ДДТ 
«Современни
к» 
Диплом за III 
место 
  

Педагоги 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Смотр-конкурс ОУ СПб на лучшую 
организацию работы по гражданско-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
посвященного 70-летию Победы 
советского народа в номинации 
«Лучшее УДОД СПб по организации 
по гражданскому и патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения» в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 

Городской 

Педагогическ
ий коллектив 
ДДТ 
«Современни
к» 
Диплом 
лауреата 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Смотр-конкурс достижений 
государственных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей  
«Дополнительное образование - 
пространство успешной социализации 
детей» в номинации «Внедрение 
современных программ 
дополнительного образования» 

Городской 

Линькова 
А.Н. 
Диплом 
лауреата 

Педагоги 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Городской смотр педагогического 
мастерства «Открытое занятие» 

Городской 

Булатов А.М. 
Данилова 
Л.И. 
Колесникова 
А.П. 
Леонтьев 
В.В. 
Смирнова 
М.А. 
5 дипломов 
лауреатов 

Педагоги 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Городская выставка творческих работ 
педагогов дополнительного 
образования «Мастерство и 
творчество» в рамках городского 
фестиваля-конкурса «Дорога 
творчества» 2015-2016 



Уровень 

ФИО 
победителя с 

указанием 
места (1,2,3) 

Должность, 
учреждение 

Название педагогического конкурса 
(смотра, фестиваля и др.) с указанием 

номинации в соответствии с 
положением 

Городской 
Зезина Т.П. 
Диплом 
лауреата 

Педагог 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Смотр-конкурс методической 
продукции в рамках городского 
фестиваля педагогического мастерства 
«Дорога творчества» 

Районный 
Брагина Л.В. 
Грамота за 3 
место 

Педагог 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

VII Районный конкурс педагогических 
достижений  педагогов 
дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям» в номинации 
«Дебют» 

Районный 

Федорова 
С.А. 
Грамота 
лауреата 

Педагог 
дополнительного 
образования  
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

VII Районный конкурс педагогических 
достижений  педагогов 
дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям» в номинации 
«Мастер» 

Всего 27   
 
Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников  
(ГМО, семинары, круглые столы, конкурсы и т.п.) 

Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 
участников 

Международный 
   

Всего по уровню   
Всероссийский 

   
Всего по уровню   

Межрегиональный 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Семинар для слушателей курсов повышения 
квалификации ЛОГБУК «Учебно-методический 
центр культуры и искусства», руководителей  
творческих коллективов  учреждений культуры 
Ленинградской области, работающих в жанре 
народного песенного искусства 
Тема семинара: «Особенности методики работы с 
детьми в коллективе русской народной песни 
«Перезвон» ДДТ «Современник» 

50 

Всего по уровню 1 50 
Городской 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

ГУМО для заведующих отделами и методистов 
ИЗО и ДПИ  
Тема семинара: «Развитие дополнительного 
образования детей в области декоративного и 
изобразительного творчества в современных 
социально-культурных условиях.  Презентация 
опыта работы педагога дополнительного 
образования ДДТ «Современник» Линьковой 
Анастасии Николаевны» 

45 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» ГУМО для педагогов дополнительного 
образования по направлению «бисероплетение» 32 



Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 
участников 

Тема семинара: «Дополнительное образование детей  
в  современных социально-культурных условиях  в 
рамках требований ФГОС» 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

ГУМО   для  педагогов дополнительного 
образования по направлению дизайн                  
Тема семинара: «Дополнительное 
образование детей в области дизайна в 
современных социально-культурных 
условиях. 
Презентация опыта работы педагогов 
дополнительного образования ДДТ 
Современник» по направлениям «дизайн» и 
«оригами»  

24 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Семинар для слушателей курсов повышения 
квалификации СПб АППО.  
Тема семинара: «Педагогические технологии в 
дополнительном образовании» 

24 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Семинар для руководителей фольклорных 
коллективов учреждений образования и культуры. 
Тема семинара: «Традиционные народные праздники 
в учреждениях образования и культуры» 

35 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Семинар для музейных педагогов – участников 
межмузейного проекта «Музейная радуга» 
Тема семинара: «Народные игры: знакомство. 
Обогащение музейных занятий традиционными 
русскими играми»  

20 

Всего по уровню 6 180 
Районный 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Семинар для заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ Выборгского района Г. 
Санкт-Петербурга. 
Тема семинара: «Ознакомление с технологией 
развивающего обучения ТРИЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

25 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Семинар-практикум для учителей технологии и 
заместителей директоров по воспитательной работе 
ОУ Выборгского района Г. Санкт-Петербурга 
Тема семинара-практикума: «Внеурочная 
деятельность в образовательной области 
«технология» в свете требований ФГОС» 

24 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Семинар для воспитателей и методистов ДОУ Г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
Тема семинара: «Традиционная народная игра в 
дополнительном образовании детей» 

18 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Круглый стол для руководителей фольклорных 
коллективов ОУ Г. Санкт-Петербурга  
Тема круглого стола: «Формирование и развитие 
естественных певческих навыков в детском 
фольклорном ансамбле: презентация 
педагогического опыта» 

30 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Обучающий семинар для родителей  
Тема семинара: «Традиционный детский костюм»  50 



Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 
участников 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Семинар для педагогических работников  
Тема семинара: «Традиционная культура Брянской 
области» 

22 

Всего по уровню 6 169 
ВСЕГО 13 399 

 
Мероприятия по диссеминации педагогического опыта на других площадках 

Уровень Мероприятие Форма участия Аудитория Результат 

Международный 

VIII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Музыкальное 
образование в 
современном мире. 
Диалог времён», 
РГПУ им. А. И. 
Герцена 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника 
семинара от 
27.11.2015, 
Удаловой Т.Г.  

Международный V Международный 
конкурс  

Работа в жюри 
конкурса.  

Участники и 
гости конкурса 

Дудина О.В. – 
Сертификат 2016 
год 

Международный V Международный 
конкурс  

Проведение 
мастер класса 
по вокальному 
искусству 

Участники 
конкурса и их 
преподаватели, 
гости конкурса, 
члены жюри 
конкурса 

Дудина О.В. – 
Сертификат 2016 
год 

Всероссийский 

III Всероссийская 
конференция 
«Герценовские 
хоровые ассамблеи: 
научно-практические 
аспекты 
современного 
хорового искусства и 
образования». 

Участник Педагогические 
работники  

Выступление на 
конференции, 
сертификат за 
выступление с 
докладом, 
Летуновская Е.В., 
2016 год. 

Всероссийский 

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
педагог 
дополнительного 
образования» 

Участники Педагогические 
работники  

Представление 
проекта  
«Детские 
посиделки»,  
Ананченок Т.В., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А. 
Диплом за I место 
апрель 2016 

Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс для 
работников 
образовательных 
организаций на 
лучшую 
методическую 
разработку 

Участники Педагогические 
работники  

Диплом лауреата I 
степени 
Ананчёнок Т.В., 
Артёменко Б.А., 
Галушкина Т.С., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А., 
Рудяева О.А., 
Фофонов А.А.. 

Всероссийский 
Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 

Участники Педагогические 
работники  

Представление 
проекта  
«Детские 



Уровень Мероприятие Форма участия Аудитория Результат 
педагог 
дополнительного 
образования» 

посиделки»,  
Ананченок Т.В., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А. 
Диплом за I место 
апрель 2016 

Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс для 
работников 
образовательных 
организаций на 
лучшую 
методическую 
разработку 

Участники Педагогические 
работники  

Диплом лауреата I 
степени 
Ананчёнок Т.В., 
Артёменко Б.А., 
Галушкина Т.С., 
Кайдун В.В., 
Кокарева А.А., 
Рудяева О.А., 
Фофонов А.А.. 

Всероссийский 

Всероссийский 
семинар-практикум 
«Гончарное 
искусство. 
Лепка из глины. 
Современные 
технологии и 
материалы». 
Всероссийский 
центр оснащения и 
развития мастерских 
керамики. 

Участник Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника 
семинара от 
28.03.2016 
Колесникова А.П. 
 

Региональный 

Областной семинар 
«Сохранение и 
развитие народного 
песенного искусства; 
особенности 
методики работы с 
детьми в коллективе 
русской народной 
песни «Перезвон» 
ДДТ «Современник»    
 

Участие в 
работе 
круглого стола 

Руководители 
творческих 
коллективов, 
работающих в 
жанре народной 
песни 
учреждений 
культуры, ДМШ 
и ДШИ 
Ленинградской 
области,   
слушателей 
курсов 
Повышения 
квалификации 
Государственног
о бюджетного 
учреждения 
культуры 
Ленинградской 
области 
«Дом народного 
творчества» 

Дудина О.В. – 
Благодарственное 
письмо. 

Региональный 

Областной семинар 
«Сохранение и 
развитие народного 
песенного искусства; 
особенности 
методики работы с 
детьми в коллективе 

Проведение 
мастер класса 
по вокальному 
искусству 

Руководители 
творческих 
коллективов, 
работающих в 
жанре народной 
песни 
учреждений 

Дудина О.В. – 
Благодарственное 
письмо. 



Уровень Мероприятие Форма участия Аудитория Результат 
русской народной 
песни «Перезвон» 
ДДТ «Современник»    
 

культуры, ДМШ 
и ДШИ 
Ленинградской 
области,   
слушателей 
курсов 
Повышения 
квалификации 
Государственног
о бюджетного 
учреждения 
культуры 
Ленинградской 
области 
«Дом народного 
творчества» 

Региональный 

Областной семинар 
«Сохранение и 
развитие народного 
песенного искусства; 
особенности 
методики работы с 
детьми в коллективе 
русской народной 
песни «Перезвон» 
ДДТ «Современник»    
 

Участие в 
работе 
круглого стола 

Руководители 
творческих 
коллективов, 
работающих в 
жанре народной 
песни 
учреждений 
культуры, ДМШ 
и ДШИ 
Ленинградской 
области,   
слушателей 
курсов 
Повышения 
квалификации 
Государственног
о бюджетного 
учреждения 
культуры 
Ленинградской 
области 
«Дом народного 
творчества» 

Лукина Д.С. – 
Благодарственное 
письмо. 

Региональный 

Региональные 
Рождественские 
(Знаменские) 
Образовательные 
Чтения Северо-
Западного 
федерального округа 
“Традиции и 
новации: Культура. 
Общество. 
Личность.” 
Г. Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 

Участники Педагогические 
работники  

Сертификат 
участника 
семинара от 
7.12.2015, 
Удаловой Т. Г. 



Уровень Мероприятие Форма участия Аудитория Результат 
образования 

Региональный 

Семинар 
«Особенности 
формирования 
Каталога объектов 
нематериального 
культурного 
наследия народов 
Российской 
Федерации» 

Участники Педагогические 
работники 

Представление 
педагогического 
опыта 
Ананченок Т.В. 

Региональный 

Региональные 
Рождественские 
(Знаменские) 
Образовательные 
Чтения Северо-
Западного 
федерального округа 
“Традиции и 
новации: Культура. 
Общество. 
Личность.” 
Г. Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Участники Педагогические 
работники  

Сертификат 
участника 
семинара от 
7.12.2015, 
Удаловой Т. Г. 

Городской  

Семинар для 
руководителей 
хоровых коллективов 
и преподавателей 
хоровых дисциплин 
«Современный 
хормейстер» ГБУ 
культуры 
Ленинградской 
области «Дом 
народного 
творчества» 

Участник Педагогические 
работники 

Справка 
участника 
семинара, 
Летуновская Е.В.,  
1-3 апреля 2016 
года 

Городской  

Городской семинар 
«Традиционные 
народные праздники 
в учреждениях 
образования и 
культуры» для 
руководителей 
фольклорных 
коллективов 
учреждений 
образования и 
культуры 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника 
семинара,  
от 9.12.2015,  
Ананченок Т.В., 
Артеменко Б.А., 
Галушкина Т.С., 
Карих С.Г., 
Кокарева А.А., 
Удалова Т.Г., 
Усачева Н.С. 

Городской  
Городской конкурс 
«За нравственный 
подвиг учителя» 

Участники Педагогические 
работники 

Диплом 3 степени 
Артеменко Б.А., 
Ананченок Т.В., 
Галушкина Т.С.. 



Уровень Мероприятие Форма участия Аудитория Результат 
(27.06.2015) Кокарева А.А., 

Фофонов А.А. 

Городской  

Четвертая городская 
выставка творческих 
работ педагогов 
дополнительного 
образования «За 
пределы рукоделия» 
(02.11.-10.11.15). 

Участники Педагогические 
работники 

Диплом лауреата 
Кокарева А.А. 

Городской 

Объединенная 
городская 
конференция в 
рамках курсов 
повышения 
квалификации 
городского центра 
развития 
дополнительного 
образования детей и 
городского 
методического 
объединения 
педагогов 
дополнительного 
образования детей 
государственных 
образовательных 
учреждений по 
экологическому 
воспитанию 
«Педагогические 
возможности метода 
проектов в системе 
дополнительного 
образования детей»  

Участники 
Педагогические 
работники и 
обучающиеся 

Представление 
опыта 
Кокарева А.А. 
13.04.2016 

Городской  

Открытая городская 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «Древо – 
символ жизни» 

Участники 
Педагогические 
работники и 
обучающиеся 

Диплом 
Победителя 
Усачева Н.С. 
 март 2015 
 

Городской 

Конкурс-фестиваль 
детских студий 
материально-
художественного 
творчества «Круг 
друзей» 

Участники 
Педагогические 
работники и 
обучающиеся 

Диплом Лауреата 
Усачева Н.С., 
апрель 2015 

Городской 

Городская 
конференция 
«Фольклор и 
образование» 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника 
Ананченок Т.В. 

Городской 
Семинар 
«Педагогические 
технологии в 

Участники Педагогические 
работники 

Сертификат 
участника  
Семинара 



Уровень Мероприятие Форма участия Аудитория Результат 
дополнительном 
образовании детей» 

Артеменко Б.А., 
Ананченок Т.В., 
Галушкина Т.С., 
Кокарева А.А. 

Городской 
Семинар фестиваля 
проектов «Круг 
друзей» 

Участник  
Чуркина Г.П. 

Педагогические 
работники 

Диплом 
победителя 

Городской 

Ежегодный праздник 
фольклорных 
коллективов  
«Васильев вечер» 

Участники: 
Алексеева М.А.  
Зезина Т.П. 

Педагогические 
работники 

Сертификат от 
13.01.2016 
Сертификат от 
13.01.2016 

Городской Как выбрать свою 
технику 

Участник 
Алексеева М.А. 

Педагогические 
работники  

Городской 

Семинар «Народные 
игры: знакомство. 
Обогащение 
музейных занятий 
традиционными 
русскими играми» 
для музейных 
педагогов – 
участников 
межмузейного 
проекта «Музейная 
радуга» 

Участники Педагогические 
работники 

Представление 
педагогического 
опыта 
Артеменко Б.А., 
Бахвалов П.В., 
Карих С.Г. 

Районный 

Круглый стол 
«Развитие сообществ 
в социальных сетях. 
Проблемы и 
перспективы» 

Участники Методисты 

Представление 
педагогического 
опыта 
Корсак Ю.А. 

Районный 

Круглый стол 
«Современные 
формы работы 
методиста с 
педагогическими 
кадрами» 

Участники Методисты 

Представление 
педагогического 
опыта 
Павлова В.Л., 
Булатов А.М., 
Кокарева А.А., 
Карих С.Г., 
Широкова Т.С. 

Районный 

Семинар-практикум 
«Внеурочная 
деятельность в 
образовательной 
области 
«технология» в свете 
требований ФГОС» 

Участники:  
Чуркина Г.П. 
Зезина Т.П. 
Алексеева М.А. 

Педагогические 
работники Сертификаты 

Районный 

Участие в круглом 
столе по обмену 
опытом 
методических служб 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
выборгского района 
Г. Санкт-Петербурга  

Участник:  
Булатов А.М. 

Педагогические 
работники 

Сертификат  
за выступление и 
презентацию 
эффективного 
опыта  
Булатов А.М.  

Районный Конкурс Участник Педагогические Федорова С.А.  



Уровень Мероприятие Форма участия Аудитория Результат 
педагогических 
достижений 
педагогов 
дополнительного 
образования детей 
«Сердце отдаю 
детям» Выборгского 
района 2015-2016 гг. 

Федорова С.А. работники 

 
Сводная таблица по диссеминации педагогического опыта: 

Уровень Участие в мероприятиях Организация мероприятий Количество 
2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Международный 0 1 0 2 0 3 
Всероссийский 1 6 0 0 1 7 
Региональный 0 5 - 3  8 
Городской 3 13 3 3 6 16 
Районный 2 5 1 2 3 7 

Итого 6 30 4 10 10 41 
 
В сравнении с прошлым годом педагоги активнее участвуют в мероприятиях разного уровня. 
В прошлом учебном году педагоги, в основном, участвовали в мероприятиях городского и 
районного уровня. В текущем учебном году акцент сделан на участии педагогов в 
мероприятиях международного, всероссийского и городского уровней. Наблюдается 
тенденция роста в организации мероприятий по обмену опытом и в участии в различных 
мероприятиях.  

 
Контингент обучающихся 

 
В ДДТ «Современник» обучается 2806 детей с 5 до 18 лет. 
 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам  

№ 
п/п 

Наименование 
направленности 

Общее кол-во Количество групп Кол-во обучающихся 
групп Обуч-ся 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

1.  Техническая 7 100 6 - 1 90 - 10 
2.  Физкультурно-спортивная 33 435 17 10 6 255 120 60 
3.  Художественная 133 1721 62 42 29 927 504 290 
4.  Туристско-краеведческая 2 22 - 1 1 - 12 10 
5.  Естественнонаучная 2 27 1 1 - 15 12 - 
6.  Социально-педагогическая 36 501 17 13 6 263 169 69 

Итого 213 2806 103 67 43 1550 817 439 
 

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

  



Реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные общеобразовательные 
программы (на бюджетной основе) 
 

Направленность Количество 
программ 

Всего  
программ 

Количстово 
групп 

Всего 
групп 

Всего 
детей 

Техническая 2 2 7 7 100 
Естественнонаучная 1 1 2 2 27 
Художественная 35 35 133 133 1721 
Физкультурно-спортивная 7 7 33 33 435 
Туристско-краеведческая 1 1 2 2 22 
Социально-педагогическая 14 14 36 36 501 

Всего 60 60 213 213 2806 
 
 

 

Кол-во человек по направленностям 

Всего 
беспла

тно 

Всего 
платно 

Техничес
кая 

Естестве
нно- 

научная 

Художестве
нная 

Физкульт
урно-

спортивн
ая 

Туристско-
краеведческ

ая 

Социально-
педагогичес

кая 

бес
пл 

пла
тно 

бес
пл 

пла
тно 

бес 
пл 

пла
тно 

бес
пл 

пла
тно 

бес 
пл 

пла 
тно 

бес 
пл 

пла 
тно 

УДОД 100 - 27 - 1721 - 435 75 22 - 501 68 2806 143 
Всего  100 - 27 - 1721 - 435 75 22 - 501 68 2806 143 
Всего 
б/пл. и 
платно 

100 27 1721 510 22 569 2806 143 
 
Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения  
в 2015-2016учебном году 

Уровень Количество участников Количество победителей 
(1-3 место) 

Международный 152 
1 место - 9 
2 место - 10 
3 место - 6 

Всероссийский 100 
1 место -10 
2 место - 5 
3 место - 1 

Городской 256 
1 место - 22 
2 место - 12 
3 место - 9 

Районный 380 
1 место -28 
2 место -30 
3 место - 17 

 
 

Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

Техническая направленность 
Международный     
Всероссийский     



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

Межрегиональный Фото-видео -аудио VIII Открытый областной 
фестиваль детско-
юношеского 
аудиовизуального 
творчества «Наша 
надежда» 

 Золотая медаль и 
Специальный приз -
Федотов Виктор 
Борзов Юрий 
 
Серебряная медаль – 
Федотов Виктор 

Городской     
Районный     

Естественнонаучная направленность 
Международный     
Всероссийский     
Межрегиональный     
Городской     
Районный     

Физкультурно-спортивная направленность 
Международный     
 Спортивные 

танцы 
Международный 
фестиваль уличного 
танца «Иди танцуй 
Фест» 

ансамбль 
24/24 

Дипломы 1,2 и 3 
степени 
 

 Спортивные 
танцы 

Международный 
фестиваль  
«Волна успеха» 

ансамбль 
18/18 

Номинация 
«начинающие» - 
Дипломы 1,2 и 3 
степени 
 
Номинация 
«мастера» - 
Дипломы 1,2  
степени 

Всероссийский  Всероссийский 
фестиваль 
«United Dance Open» 

ансамбль 
15/15 

Грамота 3 место 

Межрегиональный     
Городской     
 Спортивные 

танцы 
Городской фестиваль 
«Love Your Dance» 

ансамбль/1
5/15 

Грамота 1 место 

 Спортивные 
танцы 

Фестиваль 
современного танца 
 «JUST DANCE" 

15/15 Дипломы  
1 и 2 место 
 

 Спортивные 
танцы 

Танцевальный 
фестиваль  
«SHOW MAGAZINE» 

ансамбль/1
2/12 
 

Номинация 
«начинающие» - 
Кубок за 1,2 место 

 футбол Городской турнир по 
мини- футболу 
«Новогодний мяч -
2016» 

команда Грамота 3 место 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

  Открытый фестиваль 
Хип Хопа «Майская 
тусовка 

ансамбль/1
5/15 

Грамота 3 место 

Районный     
 шашки Открытое первенство 

ДДЮТ Выборгского 
района по шашкам 

2/1 Диплом 2 место –  
Мосин Александр  
 

 шахматы Шахматный турнир, 
посвященный  
Дню Победы 

10/2 Грамота 1 место –  
Канаев Михаил 
Мархотко Кирилл 

 шахматы Шахматный турнир, 
посвященный Дню 
снятия блокады 

20/3 Грамота 1 место - 
Алиев Элвин 
Грамота 2 место - 
Пасявин Даниил 
Грамота 3 место - 
Дмитриев Андрей 

 шашки Открытое районное 
первенство по шашкам 

15/3 Грамота 1 место -  
Мосин Александр  
Грамота 2 место - 
Берсенева Аксинья  
Грамота 3 место -  
Капитонова Мария 

 футбол Районный турнир по 
мини-футболу 
«Выборгская весна-
2016» 

команда Грамота 1 место  

 футбол Турнир по мини-
футболу Приморский 
район «Кубок Г. С. 
Зонина» 

команда Грамота 3 место  

 футбол Турнир по футболу 
памяти В.М. Антонова 

команда Грамота 3 место 

 велоспорт «Веломарафон - 101», 
п. Коробицыно 

5/1 Грамота 2 место  
Сухорученкова Мария 

 велоспорт Веломарафон,  
п. Лемболово 

6/3 Грамота 1 место  
Сухорученкова Мария  
Грамота 2 место 
Лойко Матвей 
Грамота 3 место  
Косырева Арина 

 ОФП X открытое первенство 
Выборгского района по 
кекусинкай карате 

7/4 Грамота 1 место — 
Кабанов Никита 
Грамота 3 место – 
Шабельная Виолета 
Ипатова Дарья 
Атаян Геннадий 

 Беговые лыжи Районные соревнования 
по ОФП на призы ДДТ 

10/4 Грамота 3 место - 
Юдина Дарья 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

«Современник» Чередарецкая Алина  
Федотов Михаил  
Костюк Игорь 

Художественная направленность 
Международный  Международный 

конкурс рисунков 
«Акварелька» 

1/1 Диплом 3 степени – 
Панарина Аделина 

 вокал Международный 
конкурс искусств и 
исполнительского 
мастерства «Виват, 
Петербург!» 
 

15/15 Диплом лауреата 
1 степени - ансамбль 
Диплом лауреата 
1 степени (соло) 
Кобычева Анна  
Диплом лауреата  
2 степени (соло) 
Дорохова Екатерина 

 театр XX Международный 
конкурс-фестиваль 
«Праздник Детства» 

коллектив Диплом лауреата 
2 степени  
в номинации 
«Театральное 
творчество» 

 театр Международный 
конкурс-фестиваль 
детского и молодежного 
творчества 
«Преображение» 

коллектив Диплом лауреата 
3 степени  
в номинации 
«Театр» 

 Цирковая 
акробатика 

Международный 
детский фестиваль 
«Первый шаг» 

1/1 Диплом лауреата  
1 степени – 
Аликадиева Амина 

 театр Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества «Восточная 
сказка» 
 

коллектив 
 

Диплом лауреата 
2 степени  
в номинации 
«Театральное 
творчество» 
Диплом лауреата 
1 степени  
 в номинации 
"Художественное 
слово "- 
Смирнова Мария» 
Диплом лауреата 
3 степени  
 в номинации 
"Художественное 
слово"- 
Жигалова Анастасия 

 вокал XVII международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 

хор Лауреат 2 степени 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

творчества «В гостях у 
сказки» 

 Вокал Международный 
детский музыкальный 
конкурс «Теремок!» 

3/3 Диплом лауреата 
1 премии - 
Ананченок Петр 
Диплом лауреата  
2 премии - 
Немилова Мария 
Ананченок Петр 
Диплом лауреата 
3 премии - 
Михайлова Софья 

 Цирковая 
акробатика 

Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

1/1 Диплом лауреата  
1 степени-  
Богданова Софья 
в номинации 
«Цирковое искусство». 

Всероссийский ИЗО Всероссийский конкурс 
«Безопасность глазами 
детей» 

5/3- Диплом 1 степени – 
Петров Сергей 
Диплом 2 степени – 
Аверьянова Алевтина 
Терещенко Людмила 

 вокал VI Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей 
«Герценовские хоровые 
ассамблеи» 

хор Диплом лауреата 
2 степени 

 фольклор/вокал Всероссийский 
открытый вокально-
инструментальный 
конкурс  
«Да здравствует успех!» 

2/2 Диплом I степени 
 в номинации 
«Инструментальное 
исполнительство» - 
Ищенко Елизавета 
Федорова Мирослава 

 ИЗО 
бисероплетение 
мягкая игрушка  
роспись по дереву 

Всероссийский 
конкурсе детского 
творчества «Шире круг 
2015» 

22/12 Дипломы 
победителей: 
Наумова Ксения 
Чухрай Евгения 
Терещенко Людмила 
Рогова Алена 
Жукова Светлана 
Петров Сергей 
Ривман Анна 
Коллективная работа 

 фольклор/вокал Всероссийский 
фольклорный 
фестиваль  
«Рождество Христово» 

ансамбль 
25/25 

Диплом 1 степени 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

 цирковая 
акробатика 

Всероссийский конкурс 
циркового искусства 
«Звезды цирка» 

1/1 Диплом лауреата  
1 степени – 
Аликадиева Амина 

Межрегиональный     
 вокал Межрегиональный 

фестиваль-конкурс  
частушки и 
традиционной 
инструментальной 
музыки «В старину 
бывало 

15/15 Диплом лауреата 
2 степени –  
ансамбль «Горница» 
Диплом лауреата 
2 степени - 
Федорова Мирослава 
Диплом лауреата  
2 степени - 
Скороспелова 
Надежда 
Скороспелова Любовь 

 декоративно-
прикладное 
творчество 

Региональный 
фестиваль-конкурс 
кукольного искусства 
«Куклоград» 

7/7 Диплом лауреата 
1 степени - 
Журавская Ксения 
 
Диплом лауреата  
1 степени - 
Коллективная работа 

Городской     
 театр X городской фестиваль 

детских театральных 
коллективов «Начало 

8/8 Диплом лауреата 
3 степени  
Номинация 
«Спектакль малой 
формы»  

 театр VII открытый городской 
марафон детских и 
юношеских 
театральных 
коллективов «В 
Счастливой Долине у 
Красненькой речки» 
"Страна чудес" 

8/8 Диплом победителя  
в номинации 
«Детский спектакль» 

 вокал Городской социально 
ориентированный 
фестиваль-конкурс 
«Будущее за нами» 

Хор 
12/12 

Диплом I степени 
(номинация 
«Классический вокал»,  
младшая группа) 

 ИЗО VII городская выставка-
конкурс детских 
дизайн-студий 
«Наука создавать:  
дизайн и техника» 

8/2 Дипломы 1 степени- 
Невская Арина 
Коллективная работа 

 ИЗО Открытый городской 
антинаркотический 
конкурс 
художественного 

12/7 Дипломы 1 место – 
Грачева Ольга 
Петров Сергей 
Диплом 2 место – 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

творчества 
«Альтернатива» 

Ремизова Елизавета 
Гнетова Елизавета 
Диплом 3 место – 
Рогова Алена 
Андреева Анастасия 
(номинация 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 
Диплом 3 место- 
Соколова Татьяна 
(номинация 
«Изобразительное 
искусство» ) 

 ИЗО Городской конкурс 
детского творчества 
«Безопасность глазами 
детей-2016» 

3/1 Грамота III место 
Терещенко Людмила 

 вокал Ежегодный открытый 
городской  
смотр–конкурс 
солистов и ансамблей 
малых форм «Голоса 
молодых» 

15/12 Диплом I степени в 
номинации «Солисты: 
младшая возрастная 
группа» - 
Зигерн-Корн 
Александра  
 
Диплом III степени  
в номинации 
«Солисты: младшая 
возрастная группа» -  
Купцов Георгий 
 
Диплом II степени в 
номинации 
«Ансамбли: младшая 
возрастная группа (6–9 
лет)» 
Зигерн-Корн Георгий, 
Горецкий Василий  
 
Диплом II степени 
в номинации 
«Ансамбли: младшая 
возрастная группа (6–9 
лет)» - 
Кузнецова Екатерина 
Фоминцева Василиса 
 
Диплом II степени в 
номинации «Солисты: 
средняя возрастная 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

группа (10–13 лет)» - 
Бабарыкина Анастасия 
 
Диплом II степени в 
номинации 
«Ансамбли: средняя 
возрастная группа (10–
13 лет)» - 
Скороспелова 
Надежда 
Скороспелова Любовь 
 
Диплом II степени в 
номинации 
«Ансамбли: 
смешанная возрастная 
группа (10–16 лет)» - 
Ананченок Петр 
Алексеев Михаил 
Ванадзин Яков 

 ИЗО Городская выставка 
«Блокады скорбное 
кольцо» 

4/1 Диплом 2 место: 
Митрофанова Лилу  
 

 ИЗО Городская 
патриотическая акция 
«Герои Отечества 
Российского» 

10/3 Дипломы 2 место: 
Мардонов Жамшед 
Аверьянова Алла 
Анхимова Александра 

 ИЗО Городской конкурс для 
детей и подростков 
 «Мир глазами ребенка» 

8/1 Диплом победителя - 
Хардикова Дарья 

 ИЗО 
Декоративно-
прикладное 
творчество 
Мягкая игрушка 

Конкурс 
художественного 
творчества городского 
фестиваля «Рождество в 
Петербурге» 

11/11 Дипломы 
победителей: 
Куликова Арина 
Таран Анастасия 
Орлова Елена 
Меренкова Анастасия 
Шамбарис Анастасия 
Данилова Дарья 
Коллективная работа 

 ИЗО 
 
Керамика 

Общегородская 
открытая выставка-
конкурс детского 
художественного 
конкурса  
«Читая книги» 

10/2 Дипломы 
победителей: 
Мардонов Жамшед 
Коростылев Анатолий 
 

 Дизайн Городская выставка-
конкурс «Новый год 
2016» 

6/6 Дипломы 3 степени- 
Михеевский Павел 
Коллективная работа 

 ИЗО Городской конкурс 15/8 Диплом лауреата 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

 
 
 
Декоративно-
прикладное тв-во 
 

«Наш мир без террора» 1степени - 
Аликадиев Мурад 
Диплом лауреата 
1степени - 
Коллективная работа  
Дипломы лауреата 
3 степени - 
Петров Сергей 
Гаузина Людмила 

Районный ИЗО 
 
 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Районная выставка 
детского творчества 
«Дорога и мы» 

15/2 Диплом 2 место: 
Петров Сергей 
 
Диплом 3 место: 
Букасова Екатерина 

 Декоративно-
прикладное 
творчество 

Районный фестиваль-
конкурс кукольного 
искусства «Куклоград» 

7/7 Диплом лауреата 
1 степени - 
Журавская Ксения 
 
Диплом лауреата  
1 степени - 
Коллективная работа 

 Декоративно-
прикладное 
творчество 
 

Районный тур 
регионального этапа 
Всероссийского 
конкурса на знание 
Государственной 
символики РФ 

8/8 Почетная грамота  
1 место - 
Коллективная работа 
 Почетная Грамота 
 1 место – 
Косоротова Анастасия 
Дравант Полина 
Дипломы: 
1 место –  
Карпова Дарья 
Мардонов Жамшед 
2 место – 
Кириченко Ангелина 
Назарова Ананстасия 
3 место – 
Егорова Алексндра 

 хореография  XI открытый районный 
фестивале-конкурсе 
детских 
хореографических 
коллективов «Золотая 
туфелька» 

коллектив 
15/15 

Диплом лауреата  
3 степени 

 хореография Открытый районный 
конкурс среди 
танцевальных 
коллективов 
Выборгского района 

коллектив 
12/12 

Диплом лауреата  
3 степени 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

«Грация— Пари» 
 ИЗО Выставка детского 

творчества «Большой 
Гостиный двор» 

3/1 Диплом за 1место 
Червякова Юля 
 

 ИЗО III районная выставка-
конкурс детского 
изобразительного  
и декоративно-
прикладного творчества 

8/8 Диплом I степени- 
Баранова Ксения  
 
Диплом I степени-
Коллективная работа 
 
Диплом  
II степени-  
Москвина Алена 

  Районная выставка-
конкурс мягкой 
игрушки 
«Путешествие в страну 
сказок» 

14/14 Дипломы I степени 
в номинации «Герои 
сказок» - 
Краснова Елена 
Грачев Павел 
Грачева Дарья 
Гребенюк Светлана 
Винокур Светлана 
Дипломы II степени 
в номинации «Герои 
сказок» - 
Артеменко Анастасия 
Кравченко Анна 
Михайлова Софья 
Конофирова Дарья 
Диплом II степени 
в номинации 
«Интерьерная 
сказочная 
композиция» 
Коллективная работа 

 вокал I районный открытый 
фестиваль-конкурс 
детских фольклорных 
объединений 
«На Михайлов день» 

15/15 I , II и  III 
место  
в номинации 
«Ансамбли» 
(младший школьный 
возраст) 
III место 
в номинации 
«Соло» - 
Костя Молчанов 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

 вокал Открытый районный 
конкурс аутентичного 
исполнения частушек 

70/70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солисты 
9/9 

Диплом лауреата II 
степени – 
в младшей возрастной 
группе в номинации 
«Солист» - 
Зигерн-Корн  
Александра  
 
Диплом лауреата III 
степени в младшей 
возрастной группе в 
номинации «Солист» - 
Федорова Мирослава  
 
Диплом лауреата II 
степени в младшей 
возрастной группе в 
номинации 
«Дуэт/трио» - 
Зигерн-Корн Георгий 
Горецкий Василий  
 
Диплом лауреата I 
степени в младшей 
возрастной группе в 
номинации 
«Ансамбль»  
 
Диплом лауреата III 
степени в младшей 
возрастной группе в 
номинации 
«Ансамбль»  
 
Диплом лауреата I 
степени в средней 
возрастной группе в 
номинации «Солист»- 
Ищенко Елизавета  
 
Диплом лауреата II 
степени в средней 
возрастной группе в 
номинации «Солист» -
Демиров Илья 
 
Диплом лауреата I 
степени в средней 
возрастной группе в 
номинации 



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

«Дуэт/трио» -
Скороспелова Любовь 
Скороспелова 
Надежда  
 
Диплом лауреата I 
степени в средней 
возрастной группе в 
номинации  
«Ансамбль» 
 
Диплом лауреата II 
степени в средней 
возрастной группе в 
номинации  
«Ансамбль» 
 
Диплом лауреата 
I степени 
в старшей возрастной 
группе в номинации 
«Солист» - 
Немилова Мария  
 
Диплом лауреата 
II степени 
 в смешанной 
возрастной группе 
 в номинации  
«Ансамбль» 
 
Диплом лауреата 
II степени  
в смешанной 
возрастной группе 
 в номинации 
«Ансамбль» 

Туристско-краеведческая направленность 
Международный     
Всероссийский     
Межрегиональный     
Городской     
Районный     

Социально-педагогическая направленность 
Международный     
Всероссийский     
Межрегиональный     
Городской Фольклор    



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

Районный Вокал Окружной этап 
районного смотра-
конкурса 
патриотической песни 
«Мы-будущее России» 
«Я люблю тебя, 
Россия» 

34/34 I место в номинации 
«Ансамбли» 
младший школьный 
возраст 
II место в номинации 
«Ансамбли» 
младший школьный 
возраст 
III место в категории 
«Ансамбли» 
младший школьный 
возраст 
III место 
в номинации 
«Соло» - 
Костя Молчанов 
II место в номинации 
«Ансамбли», 
младший школьный 
возраст - 
Усова Анастасия 
Тимофеев Роман 
Глачёнок Дмитрий 

 видео Районный смотр-
конкурс 
мультимедийных 
проектов «Память 
поколений — достояние 
будущего», 
посвященный 70-летию 
победы в Великой 
Отечественной 
войне          

5/1 Диплом победителя — 
Чуркина Татьяна 

  

 

 фото-видео 
декоративно-
прикладное 
творчество 

Открытый районный 
конкурс традиций 
семейного духовно-
нравственного 
воспитания 

 Номинация 
«Компьютерная 
презентация» 
Диплом за 1 место – 
Сизова Полина 
Диплом за 3 место – 
Чуркина Татьяна 
Номинация 
«Семейное 
творчество» 
Диплом за 1 место –  
Шиманов Александр 
Шиманова Алина  
Диплом за 3 место -  



Уровень 

Вид творчества 
(вокал,  

хореография, изо,  
судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 
мероприятия (по 

положению) 

Количество 
участников 

от 
учреждения/

из них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и призеров 

(1-3 место) 

Агеева Анна,  
Агеев Николай 
Диплом за 3 место – 
Куликова Арина 
Специальный приз – 
Коллективная работа 
объединения 
«Народное 
творчество» 

 
Мероприятия, организованные на базе учреждения для обучающихся  

 Уровни 
Международ 

ный 
Всероссийский Межрегиональ 

ный 
Городской Районный 

Кол-во 
мероп 
риятий 

Кол-во 
участ 
ников 

Кол-во 
мероп 
риятий 

Кол-во 
участ 
ников 

Кол-во 
мероп 
риятий 

Кол-во 
участ 
ников 

Кол-во 
мероп 
риятий 

Кол-во 
участ 
ников 

Кол-во 
мероп 
риятий  

Кол-во 
участн
иков 

Техническая         2 75 
Естественнонаучная           
Физкультурно-
спортивная 

      1 300   

Художественная       6 800 80 6750 
Туристско-краеведческая           
Социально-
педагогическая 

        2 250 

Всего       7 1100 84 7075 
 
Образовательная деятельность 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» в 2015/2016 учебном году в ДДТ «Современник» реализуется 60 
лицензированных образовательных программ. 
Воспитательная деятельность 

В учреждении 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, ориентация на 
произведения мировой и отечественной культуры и искусства, на образы массовой 
культуры и коммерческий успех 

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

• 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. 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. 

 С детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется планомерная работа. 
В 2015/2016 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. 

Два раза в неделю дети из этой школы посещали занятия по образовательным 
программам «Фольклорный праздник», «Роспись по дереву». Проводились 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, видео просмотры и 
викторины.  

В январе 2016 года в ТЦ «Град Каньон» на площадке театра «Просвещение» силами 
администрации, педагогов и педагогов-организаторов ДДТ «Современник» была 
организована выставка детских работ и проведен праздник для детей с ОВЗ. В мероприятии 
принимали участие обучающиеся ОУ № 584 «Озерки», школы-интерната № 1 для глухих 
детей и школы-интерната № 1 имени К.К. Грота. Детей радовали клоуны, иллюзионисты, 
танцевальные коллективы, было показано шоу мыльных пузырей.  
          На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VIII вида) № 487 
была продолжена работа объединения «Народное творчество» по образовательной программе 
«Народное творчество для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

 
№ 
п/п Название мероприятия Количество 

участников 
1 Районный спортивный праздник «Спортивный калейдоскоп» для детей 

коррекционных детских садов Выборгского района 
65 

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

66 

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

46 

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

15 



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

10 

6 День фольклорной семьи. Праздник «Сретение» 200 
7 Праздники годового круга (7 мероприятий) 370 
8 Выставка детских работ 75 

Итого  15 мероприятий 847 
 
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: 

• 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; 
• 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 в 2014-2016 гг.» (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); 

• «Ехал поезд с Ленинграда» (Проект по изучению и сохранению русской традиционной 
культуры); 

•  «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); 

• «Эффективные формы взаимодействия с семьей в ДДТ «Современник» с целью 
социализации детей»; 

• «Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» 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 школы-интерната № 1 имени К.К. Грота; 

• «Просветительская деятельность в образовательном учреждении - один из важнейших 
элементов борьбы с коррупцией». 

  
Программа развития учреждения на 2016-2020 гг. 

Программа – документ, определяющий общую стратегию позитивных изменений 
образовательного учреждения как целостной системы на определенный период времени, 
фиксирующий основные параметры нового, более совершенного качественного состояния 
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 2015/2016 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. 
 
Развитие государственного общественного управления  
В 2015/2016 учебном году проведены 4 Общих собраний сотрудников и педагогический совет 
ОУ.  
 
Издательская деятельность учреждения 

№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

1.  Гребенькова М.Н.,  
директор  
Васильева И.В. 
методист 

Буклет «Дом детского творчества 
«Современник», 2015 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

1000 

2.  Гребенькова М.Н.,  
директор  
Васильева И.В. 
методист 

Календарик на 2015/2016 учебный 
год 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

1000 

3.  Кокарева А.А., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
методист 
Карих С.Г., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор, 
методист  

Программа Открытого районного 
конкурса аутентичного исполнения 
частушек 

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

20 

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

Календарь (формат А4) Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям  

100 

5.  Карих С.Г., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор, 
методист  

Программа городского праздника 
«Сретение: день фольклорной семьи» 

Участники городского 
праздника «Сретение: 
день фольклорной 
семьи» 

150 

6.  Никитина Ю.А., 
педагог 
дополнительного 

Программа отчетного концерта 
объединения «Игра на фортепиано» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 

25 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

образования родителям  
7.  Артеменко Б.А., 

заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования 
Кокарева А.А., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
методист 

Афиша (реклама) объединения 
«Кружевоплетение» (формат А4) 

Для обучающихся и 
родителей 

20 

8.  Артеменко Б.А., 
заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования 

Листовка (реклама) объединения 
«Детский фольклор» (формат А6) 

Для обучающихся и 
родителей 

1000 

9.  Артеменко Б.А., 
заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования 

Листовка (реклама) объедиения 
«Молодецкие забавы» (формат А6) 

Для обучающихся и 
родителей 

1000 

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

Свидетельство обучающегося 
фольклорного ансамбля «Горница» 

Для обучающихся 150 

11.  Артеменко Б.А., 
заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования 
Кокарева А.А., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
методист 

Листовка (реклама) объедиеней 
«Школа русской традиционной 
культуры «Горница» 

Для обучающихся и 
родителей 

1000 

12.  Артеменко Б.А., 
заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования 
Ананченок Т.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Буклет «Рождественские колядки» Для обучающихся и 
родителей 

300 

13.  Артеменко Б.А., 
заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования 
Ананченок Т.В., 
педагог 

Опросник «Великая Отечественная 
война» для проведения фольклорно-
этнографической экспедиции 

Для педагогических 
работников системы 
дополнительного 
образования, 
обучающихся и 
родителей 

50 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

дополнительного 
образования 
Кокарева А.А., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
методист 
Карих С.Г., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор, 
методист  

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

Инструкции по технологии 
изготовления народной одежды для 
участников фольклорного ансамбля 
«Горница» со схемами кроя 

Для родителей 
обучающихся 

100 

15.  Кокарева А.А., 
методист 

Приглашение на праздник 
фольклорной семьи «Сретение» 

Приглашенным лицам, 
фольклорным 
коллективам 

150 

16.  Линькова А.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
методист 

Буклет «Новогодний сувенир 
«Обезьянка»  

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

50 

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

Программа юбилейного отчетного 
концерта студии современного танца 
«ТВИSТ» «Студии «ТВИSТ»  

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

300 

18.  Леонтьев В.В.,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Календарь «С Новым годом и 
Рождеством!» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

200 

19.  Линькова А.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Календарь на 2016 год «Творческие 
работы объединения «Дизайн» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям  

50 

20.  Проворнова Т.В., 
педагог-
организатор 

Программа отчетного концерта 
творческих коллективов ДДТ 
«Современник» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям и гостям 
мероприятия 

300 

21.  Сибирцева Л.Р., 
концертмейстер 

Вербы: сборник песен для детских 
хоров и ансамблей  

Руководителям 
хоровых объединений 
и детских 
музыкальных 

100 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

коллективов, учителям 
музыки, 
преподавателям 
училищ и высших 
учебных заведений, 
работникам системы 
повышения 
квалификации 

22.  Зезина Т.П., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
методист 

Буклет «Новогодний сувенир 
«Елочка»  

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

50 

23.  Алексеева М.А., 
педагог 
дополнительного 
образования, 

Технологическая карта «Технология 
изготовления новогоднего сувенира 
«Новогодние шары» в технике 
канзаши 

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

30 

24.  Широкова Т.С., 
методист 

Современник-2015: Сборник 
информационно-методических 
материалов. / ГБОУ ДОД Дом 
детского творчества «Современник»: 
Сост. Т.С. Широкова. – СПб: ДДТ 
«Современник», 2015. 

Педагогическим 
работникам системы 
дополнительного 
образования 

50 

25.  Летуновская Е.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Статья о поездке хора «Лира» в 
Великий Устюг в сборник ДДТ 
«Современник» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

 

26.  Летуновская Е.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Программа концерта хора«Лира» 
(формат А4) 

Педагогическим 
работникам, 
обучающимся и 
родителям 

65 

27.  Летуновская Е.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Афиша концерта хора«Лира» (формат 
А4) 

Педагогическим 
работникам, 
обучающимся и 
родителям 

3 

28.  Тимофеева О.А, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Программка спектакля «Лоскутик и 
облако» X Городского фестиваля 
детских театральных коллективов 
«Начало»» 

Педагогическим 
работникам УДО, 
обучающимся, 
участникам и гостям 
мероприятия 

35 

29.  Тимофеева О.А, 
педагог 

Программа отчетного концерта 
театрального коллектива 

Педагогическим 
работникам УДО, 

40 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

дополнительного 
образования 

"Творчество" обучающимся, 
родителям и гостям 
мероприятия 

30.  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 

31.  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 

32.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

 Афиша 21 концерта музыкального 
абонемента «Встречи с музыкой» 
(формат А4) 

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

10 

33.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Программа 21 концерта  
музыкального абонемента «Встречи с 
музыкой» (формат А4) 

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

50 

34.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

 Афиша 22 концерта музыкального 
абонемента «Встречи с музыкой» 
(формат А4) 

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

10 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

35.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Программа 22 концерта   
музыкального абонемента «Встречи с 
музыкой» (формат А4) 

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

50 

36.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

 Афиша 23 концерта музыкального 
абонемента «Встречи с музыкой» 
(формат А4) 

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

10 

37.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Программа 23 концерта   
музыкального абонемента «Встречи с 
музыкой» (формат А4) 

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

50 

38.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

 Афиша 24 концерта музыкального 
абонемента «Встречи с музыкой» 
(формат А4) 

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

10 

39.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
  объединения 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Афиша Отчётного концерта ансамбля 
русской песни «Перезвон» в 
Семёновском концертном 
зале(формат А4) 

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

10 

40.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Программа концерта ансамбля 
«Перезвон» в Семёновском 
концертном зале (формат А4) 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям и гостям 
мероприятия 

50 

41.  Дудина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Диплом участникам концертов 
музыкального абонемента «Встречи с 
музыкой» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся,  
участникам концертов 

100 

42.  Лукина ДС.,  Афиша проведения Участники  и гости 10 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

интеллектуальной игры (формат А4) мероприятия 

43.  Лукина Д. С., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Программа   проведения 
интеллектуальной игры  (формат А4)  

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

10 

44.  Лукина Д. С., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Афиша проведения праздника по 
народному календарю «Позимье» 

Участники  и гости 
мероприятия 

10 

45.  Лукина Д. С., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Программа   проведения праздника 
по народному календарю «Позимье» 

Участники  и гости 
мероприятия 

10 

46.  Лукина Д. С., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Афиша проведения праздника по 
народному календарю «Кояда! 
Коляда!» 

Участники  и гости 
мероприятия 

10 

47.  Лукина Д. С., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
«Ансамбль 
русской песни 
«Перезвон» 

Афиша проведения праздника по 
народному календарю «Масленица» 

Участники  и гости 
мероприятия 

10 

48.  Леонтьев В.В.  
Педагог доп. Обр. 

Буклет к открытию выставки Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям и всем 
желающим 

100 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

49.  Леонтьев В.В.  
Педагог доп. Обр. 

Календарь на 2016  год Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

50 

 
Сравнительный анализ издательской продукции за 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 учебные 
годы: 
 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Количество 25 22 49 

 
 Количество издательской продукции в 2015/2016 учебном году по сравнению с 
2014/2015 учебным годом выросло в два раза. 
 
Создание электронных образовательных ресурсов в 2015/2016 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. 
 

№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

1.  Алексеева М.А. Компьютерная презентация 
«Военный» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

2.  Алексеева М.А.  Компьютерная презентация «Кукла-
спасатель» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

3.  Алексеева М.А. Компьютерная презентация 
изготовления весеннего дерева в 
смешанной технике «Кофейное 
дерево» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

4.  Алексеева М.А. Компьютерная презентация 
«Новогодний венок» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

5.  Леонтьев В.В. Компьютерная презентация 
«Проведение мастер-классов в Риге» 

Для педагогов дополнительного 
образования 

6.  Линькова А.А. Компьютерная презентация «Жанры 
живописи» 

Для педагогов дополнительного 
образования 

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

Для участников семинара-
практикума ГУМО  
 

8.  Линькова А.А. Технологическая карта «Технология 
изготовления декоративной игрушки 

Для участников семинара-
практикума учителей технологии и 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

«Обезьянки» заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ 
Выборгского района 

9.  Ананченок Т.В. Конспект занятия по теме 
«Традиционные народные игры с 
песенками (по материалам 
фольклорных экспедиций в Брянскую 
область)» по программе 
«Фольклорный праздник», 2015 

Для участников семинара 
«Традиционная народная игра в 
дополнительном образовании 
детей» для воспитателей и 
методистов ДОУ  
Г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

10.  Ананченок Т.В. 
 

Подборка аудиозаписей для 
спектакля, 2015 

Для обучающихся объединения 
«Народный театр» 

11.  Ананченок Т.В. 
 

Тексты песен, 2015-2016 Для обучающихся объединений 
«Народный театр», «Детский 
фольклор», «Музыкальный 
фольклор», «Фольклорный 
праздник» 

12.  Ананченок Т.В. 
 

Расшифровки этнографических 
репортажей, 2015-2016 

Для обучающихся объединений 
«Народный театр», «Детский 
фольклор» 

13.  Ананченок Т.В. 
 

Сценарий традиционного народного 
представления «Петрушка» (против 
коррупции), 2016 

Для обучающихся объединения 
«Музыкальный фольклор» 

14.  Ананченок Т.В. 
 

Сценарий фильма-спектакля «Дети 
войны», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Народный театр» 

15.  Ананченок Т.В. 
 

Сценарий фольклорной сказки «Гуси-
лебеди», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Детский фольклор» 

16.  Ананченок Т.В. 
Удалова Т.Г., 
Кокарева А.А. 

Вопросы для проведения 
интеллектуально-этнографической 
игры-викторины «Сороки», 2016 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

17.  Ананченок Т.В., 
Карих С.Г., 
Кокарева А.А., 
Фофонов А.А. 

Методическая разработка «Сретение: 
праздник фольклорной семьи», 2016 

Для обучающихся, родителей и 
гостей праздника  

18.  Артеменко Б.А. Компьютерная презентация «Женские 
традиционные ремесла», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

19.  Артеменко Б.А. Компьютерная презентация «Игра-
викторина «Пасха», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

20.  Артеменко Б.А. Кроссворд «Русская изба», 2015 Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

21.  Артеменко Б.А. Филлвор «Традиционные ремесла», 
2015 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

22.  Артеменко Б.А. Подборка фотографий по теме «Три 
встречи весны», 2016 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

23.  Артеменко Б.А. Компьютерная презентация «Три 
встречи весны», 2016 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

24.  Артеменко Б.А. Разрезная таблица «Русский 
традиционный костюм», 2016 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

25.  Артеменко Б.А. Тексты песен и частушек, 2015-2016 Для обучающихся объединений 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

«Детский фольклор» и 
«Молодецкие забавы» 

26.  Артеменко Б.А. Конспект занятия по теме «Три 
встречи весны» по программе 
«Детский фольклор», 2016 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

27.  Артеменко Б.А. Конспект занятия по теме «Пляски 
сольные и парные с частушками» по 
программе «Молодецкие забавы», 
2015 
 

Для участников семинара 
«Традиционная народная игра в 
дополнительном образовании 
детей» для воспитателей и 
методистов ДОУ  
Г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

28.  Артеменко Б.А. Конспект занятия по теме 
«Хороводные игры» по программе 
«Детский фольклор», 2015 
 

Для участников семинара 
«Традиционная народная игра в 
дополнительном образовании 
детей» для воспитателей и 
методистов ДОУ  
Г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

29.  Артеменко Б.А. Конспект занятия  по теме 
«Знакомство с праздниками осеннего 
цикла» по программе «Фольклорный 
праздник», 2015 

Для участников семинара 
«Традиционная народная игра в 
дополнительном образовании 
детей» для воспитателей и 
методистов ДОУ  
Г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

30.  Артеменко Б.А. Компьютерная презентация 
«Интеллектуально-этнографическая 
игра-викторина», 2016 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

31.  Артеменко Б.А., 
Артеменко Г.А. 

Аудиозапись «Вилегодские 
частушки», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Молодецкие забавы» 

32.  Артеменко Б.А., 
Бахвалов П.В. 

Аудиозапись «Частушки» (под 
«Русского»), 2015 

Для обучающихся объединения 
«Детский фольклор» 

33.  Артеменко Б.А., 
Карих С.Г. 

Методическая разработка 
«Фольклорный праздник «Михайлов 
день» 

Для обучающихся,  родителей и 
педагогов 

34.  Брагина Л.В. Конспект занятия по теме «Введение в 
программу «Игра на гармони», 2016 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей. Конкурс «Сердце 
отдаю детям» 

35.  Брагина Л.В. Компьютерная презентация  
«Знакомство с основными видами 
гармоники», 2016 

 Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей. Открытый урок 

36.  Брагина Л.В. Компьютерная презентация  
«Введение в программу «Игра на 
гармони», 2016 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей. Конкурс «Сердце 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

отдаю детям» 
37.  Брагина Л.В. Компьютерная презентация 

«Интервал в музыке», 2015 
Для обучающихся объедиения 
«Сольфеджио» 

38.  Брагина Л.В. Компьютерная презентация «Романс», 
2015 

Для обучающихся объедиения 
«Сольфеджио» 

39.  Брагина Л.В. Компьютерная презентация «Средства 
музыкальной выразительности», 2015 

Для обучающихся объедиения 
«Сольфеджио» 

40.  Галушкина Т.С. Компьютерная презентация 
«Волшебный ларец, или 
Традиционные женские украшения», 
2016 

Для обучающихся объедиения 
«Традиционное рукоделие» 

41.  Галушкина Т.С., 
Усачева Н.С. 

Компьютерная презентация «Участие 
в оформлении спектакля  
как способ приобщения детей к 
традиционному празднику (обряды 
жизненного цикла и годовые 
праздники на занятиях рукоделия)», 
2015 

Для участников городского 
семинара «Традиционные 
народные праздники в 
учреждениях образования и 
культуры» для руководителей 
фольклорных коллективов 
учреждений образования и 
культуры 

42.  Кайдун В.В. Фоторяд по теме урока «Куличи к 
Пасхе», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

43.  Кайдун В.В. Фоторяд по теме урока «Кухонная 
утварь», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

44.  Кайдун В.В. Фоторяд по теме урока «Избушка, 
изба, печь», 2016 

Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

45.  Кайдун В.В. Фоторяд по теме урока «Изба-печь», 
2015 
 

Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

46.  Кайдун В.В. Подборка картин, фотографий по теме 
«Престол», 2016 
 

Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

47.  Кайдун В.В. Подборка картин, фотографий по теме 
«Облачения священства», 2015 
 

Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

48.  Кайдун В.В. Подборка картин, фотографий по теме 
«Лазарева суббота. Могила Св. 
Лазаря», 2016 

Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

49.  Кайдун В.В. Подборка картин, фотографий по теме 
«О Великом Посте», 2016 

Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

50.  Кайдун В.В. Подборка картин, фотографий по теме 
«Исповедь», 2015 

Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

51.  Павлова В.Л. Компьютерная презентация 
«Структура современные занятия в 
свете требований ФГОС» 

Для участников семинара ГУМО 
бисероплетения и вышивки  

52.  Павлова В.Л. Компьютерная презентация 
«Педагогические технологии. 
Признаки и виды технологий» 

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

53.  Широкова Т.С., 
 

Компьютерная технология «ТРИЗ – 
технология» 

Для участников семинара для 
слушателей курсовповышения 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

квалификации СПб АППО 
54.  Шмагина Л.Н. Компьютерная презентация 

«Здоровьесберегающие технологии в 
дополнительном образовании» 

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

55.  Шмагина Л.Н., 
Широкова Т.С. 

Компьютерная презентация 
«Методическая служба» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования  

56.  Шмагина Л.Н., 
. 

Компьютерная презентация «Квест-
технология в учебно-воспитательной 
работе 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования  

57.  Широкова Т.С. 
Шмагина Л.Н., 
 

Компьютерная презентация «Формы 
работы с педагогическими кадрами» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования 

58.  Кичигина Е. В. Компьютерная презентация 
«Зимушка-зима» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

59.  Кичигина Е. В. Компьютерная презентация 
«Праздник Сороки» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

60.  Летуновская 
Е.В. 

Компьютерная презентация 
творческих достижений хора «Лира» 
за 2015-2016 уч. год 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

61.  Никитина Ю.А.. Компьютерная презентация «Штрихи 
в музыке» 

Для педагогов и обучающихся  

62.  Тимофеева О.А. Слайд-фильм "Восточная сказка" о 
поездке театрального коллектива 
"Творчество" в Казань  

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

63.  Тимофеева О.А. Слайд-фильм «Театральный 
коллектив "Творчество" 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

64.  Тимофеева О.А. Фильм "Лоскутик и облако" - 
территория творчества" 

Для обучающихся курсов 
повышения квалификации 
"Современные технологии 
видеотворчества" 

65.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация «Мимика 
и жест»  

Для обучающихся 2-го года 
обучения объединения «Театр», 
родителей обучающихся 

66.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация 
«Театральное искусство России»  

Для обучающихся 2-го года 
обучения объединения «Театр», 
родителей обучающихся 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

67.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация «Виды 
театра»  

Для обучающихся 1-го года 
обучения объединения «Театр», 
родителей обучающихся 

68.  Тимофеева О.А. Компьютерная презентация 
"Декорации к спектаклю «Лоскутик и 
облако» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, для обучающихся 
объединения «Театр», зрителей 
спектакля 

  
69.  Дудина О.В. Компьютерная презентация 

«Гражданско-патриотической 
воспитание обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон» ДДТ 
«Современник» на основе русской 
музыкальной культуры»  

Для слушателей ГМО 
руководителей эстрадных 
вокальных коллективов 

70.  Дудина О.В. Компьютерная презентация 
«Особенности вокальной работы с 
детьми в ансамбле русской песни 
«Перезвон» 

Для участников областного 
семинара, руководителей 
коллективов народной песни и 
фольклорных ансамблей Г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. 

71.  Дудина О.В.  «Народный календарь» по мотивам 
сказки В.И. Даля «Старик-годовик» 

Для обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон»  

72.  Дудина О.В. Компьютерная презентация 
«Обустройство русской избы» 

Для обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон» 

73.  Дудина О.В. Компьютерная презентация «Отчёт 
деятельности ансамбля «Перезвон» в 
первом полугодии 2015-2016 учебного 
года» 

 Для родителей обучающихся и 
обучающихся ансамбля русской 
песни «Перезвон» 

74.  Лукина Д.С. Компьютерная презентация 
«Людмила Зыкина –золотой голос 
России»    

Для обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон»  

75.   Лукина Д.С. Компьютерная презентация 
«Александра Стрельченко – 
творческий путь»    

Для обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон»  

76.   Лукина Д.С. Компьютерная презентация «Мария 
Мордасова – королева частушек»    

Для обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон»  

77.  Усачева Н.С. Технологическая карта «Обезьянка» Для обучающихся объединения 
«Народное творчество» 

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

Для обучающихся объединения 
«Народное творчество» 

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

Для обучающихся объединения 
«Мягкая игрушка» 

80.  Чуркина Г.П. Компьютерная презентация 
«Обезьянки в декоративно-
прикладном творчестве» 

Для обучающихся объединения 
«Мягкая игрушка» 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

81.  Алексеева М.А. Компьютерная презентация 
изготовления: 
- кофейного дерева в смешанной 
технике «Кофейное дерево»; 
- «Военный» смешанная техника; 
- «Кукла спасатель» смешанная 
техника; 
- «Новогодний венок» смешанная 
техника. 

 

82.  Булатов А.М. Компьютерная презентация для 
участия в районном дистанционном 
смотре-конкурсе мультимедийных 
проектов «Память поколений-
достояние будущего», посвященного 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

83.  Булатов А.М. 
 

Компьютерная презентация, 
слайд-шоу для участия в 
работе городского учебно-
методического объединения 
педагогов дополнительного 
образования по направлению 
«Кружевоплетение, 
бисероплетение и вышивка» 
в семинаре «Дополнительное 
образование детей  
в современных социально-
культурных условиях  
в рамках требований ФГОС» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

84.  Булатов А.М. 
 

Компьютерная презентация 
«Коррупции-нет!» для 
участия в конкурсе 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

85.  Зезина Т.П. Слайд-шоу «Рыбки» для 
участия в работе городского 
учебно-методического 
объединения педагогов 
дополнительного 
образования по направлению 
«Кружевоплетение, 
бисероплетение и вышивка» 
в семинаре «Дополнительное 
образование детей  
в современных социально-
культурных условиях  
в рамках требований ФГОС» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

86.  Егоровская О.Г. Технологическая карта и 
компьютерная презентация 
«Новогодняя открытка» 

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



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

87.  Смирнова М.А. Инструкции по технологии 
изготовления изделия Декоративная 
подвеска «Рыбка» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

88.  Смирнова М.А. Методическое пособие — Понятие 
цветового круга. 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

89.  Чуркина Г. П. Презентация «Память поколений-
достояние будущего» 2015 уч. год 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

90.  Чуркина Г. П. Презентация «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 2015 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

91.  Чуркина Г. П. Презентация «Год обезьяны» 2016 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

92.  Чуркина Г. П. Презентация Мировое древо 2016 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

93.  Чуркина Г. П. Презентация «Солнцеворот» 2016   
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

94.  Чуркина Г. П. Презентация «Технология 
изготовления обезъянки» 2016 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

95.  Чуркина Г. П. Презентация «Лето в деревне» 2015 Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

96.  Чуркина Г. П. Презентация «Технология пошива 
стрекозы» 2016 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

97.  Чуркина Г. П. Презентация «Технология пошива 
погремушки» 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

98.  Федорова С.А. Компьютерная презентация 
объединение «Роспись по дереву», 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

2015 образования, обучающихся и 
родителей 

99.  Федорова С.А. Компьютерная презентация «Игра-
викторина «Вопрос-ответ по теме 
«Орнамент» для 1 года обучения 2015 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

100.  Федорова С.А. Компьютерная презентация «Кони в 
Городецкой росписи» для 2 года 
обучения 2015 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и   
родителей 

101.  Федорова С.А Компьютерная презентация 
«Народные промыслы России» 2015 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

102.  Федорова С.А. Компьютерная презентация 
«Здоровьесберегающая технология на 
занятиях объединения «Роспись по 
дереву», 2016 

Для представления и проведения 
на районном конкурсе 
педагогических достижений 
педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю 
детям» мастер-класса 
«Применение современных 
образовательных технологий» для 
членов жюри конкурса 
Выборгского района Г. Санкт-
Петербурга 

103.  Федорова С.А. Компьютерная презентация «Русские 
народные художественные 
промыслы» 2016 

Для представления и проведения 
на районном конкурсе 
педагогических достижений 
педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю 
детям» открытого занятия 
«Введение в программу» для 
приглашенных детей и членов 
жюри конкурса Выборгского 
района Г. Санкт-Петербурга  

104.  Колесникова 
А.П. 

Слайд-шоу «Знакомство с культурой 
Древней Греции» 

Для обучающихся объединения 
«Керамика» и их родителей. 

105.  Зезина Т.П. Технологическая карта «Снежинки» Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

106.  Зезина Т.П. Технологическая карта «Цветок из 
пайеток» 

ГУМО для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
родителей обучающихся 

107.  Зезина Т.П. Технологическая карта «Рыбки с 
орнаментом» 

ГУМО для педагогических 
работников системы 
дополнительного образования, 
родителей обучающихся 

108.  Леонтьев В.В.  Компьютерная презентация 
интегрированного занятия « В гости к 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 



№ 
п/п 

Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

зайчику»2015г образования, обучающихся и 
родителей 

109.  Леонтьев В.В.  
 

Компьютерная презентация по 
рисованию «Рыбы ежа». Учебно-
методическое пособие по ИЗО 
«Подводный мир» 2015г 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

110.  Леонтьев В.В.  
 

Инструкция по технологии рисования 
«Пропорции человека» 2016г 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, родителей 
обучающихся 

111.  Леонтьев В.В.  
 

Компьютерная презентация по 
рисованию «Космос» 2015г 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

112.  Леонтьев В.В.  
 

Слайд-шоу «Сказочные персонажи» Для обучающихся 
 

 
Сравнительный анализ создания и использования электронных ресурсов за 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016  учебных годах: 
 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Количество 65 78 112 

 
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-2015»: Современник-2015: Сборник информационно-
методических материалов /ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. 
Широкова. – СПб.: ДДТ «Современник», 2015. 

Сборник «Современник-2015» включает в себя информационно-методические 
материалы, отражающие деятельность Дома детского творчества «Современник» в 2015 году. 
Цель издания — презентация деятельности учреждения. 

Сборник включает семь тематических разделов:  
«Юбилей сборника информационно-методических материалов «Современник» (10 

статей),  
«Галерея профессиональных портретов педагогических работников» (8 статей),  
«Учебно-воспитательная работа» (8 статей),  
«Научно-методическая деятельность» (17 статей),  
«Проекты, исследования» (5 статей),  
«Мероприятия, праздники, поездки» (19 статей),  
«Творчество педагогов» (2 статьи). 
Настоящее издание продолжает серию ежегодных сборников «Современник», начатую в 

2006 году. 
Сборник предназначен для педагогических работников системы дополнительного 

образования. 
Количество статей в сборнике в 2015 году и в сборнике в 2014 году одинаковое и 

составляет по 69 статей. 
  



Публикации педагогических работников на сайте ДДТ «Современник» 
 

Название отделов 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 2015/2016 уч. г. 
Отдел изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 22 25 31 

Фольклорно-этнографический  21 26 33 
Музыкально-художественный  26 27 40 
Спортивно-оздоровительный  18 20 21 
Методический  6 8 22 
Другие материалы (документы, 
анонсы, поздравления, планы, отчеты 
и т.д.) 

90 71 76 

Итого: 191 186 223 
 
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.  Леонтьев В.В. Презентация "Мастер-
классы в Риге" 1 и 2 
части 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/150141 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru, 2015 год 

2.  Леонтьев В.В. Учебно-методическое 
пособие "Подводный 
мир" 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/150141 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru, 2015 год 

3.  Леонтьев В.В. Методическая 
разработка занятия 
"Каток на Дворцовой 
площади" 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/150141 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru, 2015 год 

4.  Леонтьев В.В. Пособие для 
рисования (в помощь 
родителям) 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/150141 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru, 2015 год 

5.  Леонтьев В.В. Статья для родителей 
"Экспедиция" 

Родители 
обучающихся 

httl://nsportal.ru/node/150141 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru, 2015 год 

6.  Фирсов В.В. Новое в 
русскоязычной 
Скрябиниане 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Российский институт истории 
искусств 

7.  Дудина О.В.  «Перезвон» на 
Дворцовой 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое издание 
«Ресурсы, обзоры и новости 
образования» (РОНО)  

http://www.erono.ru/


8.  Дудина О.В. Ансамбль «Перезвон» 
побывал в Великом 
Новгороде 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое издание 
«Ресурсы, обзоры и новости 
образования» (РОНО)  

9.  Дудина О.В. Ансамбль «Перезвон»  
- Лауреат конкурса 
«Фейерверк 
национальных 
культур» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое издание 
«Ресурсы, обзоры и новости 
образования» (РОНО). 

10.  Фирсов В.В. Новое в 
русскоязычной 
Скрябиниане 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Российский институт истории 
искусств 

11.  Дудина О.В.  «Перезвон» на 
Дворцовой 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое издание 
«Ресурсы, обзоры и новости 
образования» (РОНО)  

12.  Дудина О.В. Ансамбль «Перезвон» 
побывал в Великом 
Новгороде 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое издание 
«Ресурсы, обзоры и новости 
образования» (РОНО)  

13.  Шмагина Л.Н. В преддверии 
юбилейного выпуска 
сборника-журнала 
«Современник» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание 
«Ресурсы, обзоры и новости 
образования» (РОНО) № 7, 2015 г 

14.  Широкова Т.С. 
Шмагина Л.Н. 

Победителей 
районного конкурса 
презентаций «Вместе 
против коррупции» 
наградили в ДДТ 
«Современник» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Электронное периодическое издание 
«Ресурсы, обзоры и новости 
образования» (РОНО) № 7, 2015 г 

15.  Алексеева 
М.А. 

Технология 
Первое сентября 
«Городец» 

Педагогических 
работников и 
родителей 

 Г. Москва 2015 

16.  Булатов А.М. Статья в социальной 
связи работников 
образования: 
«Система работы по 
выявлению одаренных 
детей через 
ежегодную 
творческую 
мастерскую для 
обучающихся «Юный 
художник»  

Педагогических 
работников 
системы 
образования 

Свидетельство о публикации в 
электронном СМИ 
http://nsportal.ru/node/1972972 
Дата публикации 13.11.2015. 

17.  Булатов А.М. Методическая 
разработка семинара-
практикума 
«Мастерская Деда 
Мороза» для 
педагогов 
дополнительного 
образования и 

Педагогических 
работников 
системы 
образования 

Свидетельство о публикации в 
электронном СМИ 
http://nsportal.ru/node/1964368 
Дата публикации 09.11.2015. 

http://www.erono.ru/
http://www.erono.ru/
http://www.erono.ru/
http://www.erono.ru/
http://nsportal.ru/node/1972972


старшеклассников 

18.  Булатов А.М. Методическое 
пособие «Новогодний 
сувенир,-домик для 
сладостей»,-
дидактический 
материал к мастер-
классу по 
изобразительному 
искусству. 

Педагогических 
работников 
системы 
образования 

Свидетельство о публикации в 
электронном СМИ 
http://nsportal.ru/node/1972957 
Дата публикации 13.11.2015. 

19.  Егоровская 
О.Г. 

Статья «К вопросу о 
развитии мелкой 
моторики 
дошкольника» 

Педагогических 
работников 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/2007496 
Свидетельство о публикации в 
электронном СМИ социальной сети 
работников образования  
nsportal.ru  от 29.11.2015 

20.  Данилова Л. И. Статья Открытие 
городской выставки 
«Живопись и 
графика». 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Сайт ДДТ «Современник», 21 марта 
2016 

21.  Федорова С.А. Учебно-методическое 
пособие «Проведение 
мастер-класса для 
детей старшего 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Книжная 
закладка с элементами 
городецкой росписи» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/1985170 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru  от 18.11.2015 

22.  Учащийся 
объединения 
«Керамика» - 
Победитель 
конкурса. 
Педагог 
Колесникова 
А.П. 

Каталог «Читая 
книги». 
Выставочный Центр 
Г. Санкт-
Петербургского Союза 
Художников. 
Выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества 5 
сентября-4 октября 
2015. 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

https://yadi.sk/d/HpqzvXSfnGKLv 
 

23.  Леонтьев В.В.  
Педагог доп. 
Обр. 

Презентация 
интегрированного 
занятия«В гости к 
зайчику» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/ 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru  от 27.10.2015 

24.  Леонтьев В.В.  
Педагог доп. 
Обр. 

Учебно-методическое 
пособие по ИЗО 
«Подводный мир» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

httl://nsportal.ru/node/ 
Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников 
образования  
nsportal.ru  от 27.10.2015 

25.  Леонтьев В.В.  
Педагог доп. 
Обр. 

Методическая 
разработка занятия 
«Каток на Дворцовой 
площади» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

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

https://yadi.sk/d/HpqzvXSfnGKLv


nsportal.ru  от 27.10.2015 

 
Сравнительные данные по публикациям педагогических работников учреждения: 

Место публикации 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 2015/2016 уч. г. 
Сборник «Современник» 58 69 69 
Сайт ДДТ «Современник» 97 115 223 
Другое 4 16 25 
Итого 159 200 317 

 
 В 2015/2016 учебном году количество печатных работ педагогических работников 
увеличилось в сравнении с 2014/2015 учебным годом на 117 публ (37%). Это говорит о том, 
что педагоги образовательного учреждения активно передают свой опыт через средства 
массовой информации. 
 
Информирование общественности о дополнительном образовании в средствах массовой 
информации (с указанием активной ссылки для ознакомления с материалом) 

 Телевидение Журналы 
Канал Название 

материала и 
ССЫЛКА 

Дата 
выхода 

Название 
журнала 

Название 
материала и 
ССЫЛКА 

Дата выхода 

1 http://www.tkt-
tv.tv/novosti-
viborgskogo-
rayona/ 

Дети о взрослых 
проблемах 
 
http://www.tkt-
tv.tv/novosti-
viborgskogo-
rayona/17-12-2015-
deti-o-vzroslykh-
problemakh 

17.12.15 Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Народная 
музыкальная 
культура 
остаётся 
современной 
 
http://www.er
ono.ru/obzors/
?ELEMENT_
ID=19934 
 
 
 

05.04.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 http://www.tkt-
tv.tv/novosti-
viborgskogo-
rayona/10 

На ул. Жени 
Егоровой сразились 
этнографические 
ансамбли 
 
http://www.tkt-
tv.tv/novosti-
viborgskogo-
rayona/05-04-2016-
na-ul-zheni-egorovoj-
srazilis-
etnograficheskie-
ansambli 

05.04.16 Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Церемония 
награждения 
победителей  
районного 
конкурса 
презентаций 
«Вместе 
против 
коррупции» 
наградили в 
ДДТ 
«Современни
к» 
 
ww.erono.ru/o
bzors/?ELEM
ENT_ID=197
97 

14.12.16 
 

3 http://tv-
soyuz.ru/aboutc
hannel/howtowa
tch  
 

Мастер-класс по 
изготовлению 
рождественского 
сувенира, проводит 
педагог ДДТ 
«Современник» Е.Л. 
Кабачинская 
 

26.12.15 Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Система 
духовно-
нравственны
х ценностей 
объединяет 
общество 
http://www.er
ono.ru/obzors/

09.11.15 



 Телевидение Журналы 
Канал Название 

материала и 
ССЫЛКА 

Дата 
выхода 

Название 
журнала 

Название 
материала и 
ССЫЛКА 

Дата выхода 

http://tv-
soyuz.ru/peredachi/uc
himsya-rastit-
lyubovyu-vypusk-ot-
26-dekabrya 

?ELEMENT_
ID=19727 

4 http://tv-
soyuz.ru/aboutc
hannel/howtowa
tch  

Мастер-класс по 
изготовлению 
рождественского 
сувенира, проводит 
педагог ДДТ 
«Современник» А.А. 
Кокарева 
http://tv-
soyuz.ru/peredachi/uc
himsya-rastit-
lyubovyu-vypusk-ot-
9-yanvarya 

09.01.16 Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Ансамбль 
«Перезвон» 
— Лауреат 
конкурса 
«Фейерверк 
национальны
х культур» 
 
http://www.er
ono.ru/obzors/
?ELEMENT_
ID=19728 
 

09.11.15 

5 http://tv-
soyuz.ru/aboutc
hannel/howtowa
tch  

Открытое занятие 
проводит педагог 
ДДТ «Современник» 
С.Г. Карих 
http://tv-
soyuz.ru/peredachi/uc
himsya-rastit-
lyubovyu-vypusk-ot-
16-yanvarya 

16.01.16 Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

В преддверии 
юбилейного 
выпуска 
сборника-
журнала 
«Современни
к» 
http://www.er
ono.ru/obzors/
?ELEMENT_
ID=19757 

14.11.15 

6    Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Духовно-
нравственное 
воспитание 
детей через 
приобщение 
к жизни и 
подвигам 
великого 
православног
о святого, 
преподобного 
Сергия 
Радонежского 
http://www.er
ono.ru/art/?SE
CTION_ID=2
64&ELEMEN
T_ID=19741 

Ноябрь 2015 
Выпуск 27 

7    Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Развитие 
координации 
движений 
танцоров при 
помощи 
акробатическ
их 
упражнений 
http://www.er
ono.ru/art/?SE

Ноябрь 2015 
Выпуск 27 



 Телевидение Журналы 
Канал Название 

материала и 
ССЫЛКА 

Дата 
выхода 

Название 
журнала 

Название 
материала и 
ССЫЛКА 

Дата выхода 

CTION_ID=2
63&ELEMEN
T_ID=19417 

8    Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Ансамбль 
«Перезвон» 
побывал в 
Великом 
Новгороде 
http://www.er
ono.ru/obzors/
?ELEMENT_
ID=19671 

19.10.15 

9    Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

«Перезвон» 
на Дворцовой 
http://www.er
ono.ru/obzors/
?ELEMENT_
ID=19604 

07.09.15 

1
0 

   Электронный 
журнал РОНО 
Выборг 
ского района 
 

Ансамбль 
«Перезвон» 
побывал в 
Эстонии! Три 
дня 
пролетели, 
как миг! 
http://www.er
ono.ru/obzors/
?ELEMENT_
ID=19586 
 

11.06.15 

  
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 района и города 
• 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   
2015 30245,00 Канцтовары 

 
 
 
Директор  
ГБУ ДО 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 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.
	С детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется планомерная работа.
	На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VIII вида) № 487 была продолжена работа объединения «Народное творчество» по образовательной программе «Народное творчество для детей с ограниченными возможностями здоровья».


