


• Территория профессионального мастерства (коррелирует с целевыми 
ориентирами проекта «Кадровый потенциал»  Программы развития системы 
образования Василеостровского района Санкт-Петербурга» Образовательное 
пространство 2020-2025: многообразие возможностей») 

• Поддержка социальных инициатив (коррелирует с целевыми ориентирами 
проектов «Неформальное образование» и «Перевернутая школа»  Программы 
развития системы образования Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Образовательное пространство 2020-2025: многообразие возможностей») 

В  данное время мы находимся на формирующем этапе реализации программы: 
формирование условий для реализации Программы.  

 В Доме детского творчества реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы по 5 направленностям: технической, художественной, социально-
гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристко-краеведческой.  

В 2020 году в Доме детского творчества реализуется 80 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, 4 из которых являются программами 
по работе с детьми с особыми образовательными потребностями: Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы спортивного 
ориентирования» (для детей с ОВЗ). Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Театральное пространство»  для детей  c ОВЗ (дети с 
расстройством аутистического спектра). Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Увлекательная робототехника» для детей с расстройством 
аутистического спектра. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Мир красок для детей с ОВЗ» для детей с расстройством аутистического 
спектра. Все программы прошли согласование в Центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Василеостровского района. Работа с детьми с ОВЗ 
строится, исходя из особенностей развития данной категории детей, наиболее эффективно 
применение визуальных, наглядных, практических методов обучения. 

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 
учетом новых достижений науки и техники, с  учетом новых методических требований и 
нового технического оснащения. В этом году в ДДТ было разработано 7 новых 
дополнительных образовательных программ и открыты новые студии. 
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТехноАрт».  
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Творческая 

фотография – шаг в профессию». 
• Дополнительная общеобразовательная программа «ПроТехно. Молодые 

профессионалы».  
Эти программы носят профориентационный характер и создавались для работы с 
одаренными детьми в технических видах творчества, с целью подготовки их к городским 
конкурсам, в том числе к региональному чемпионату World Skills Russia Junior.  
Обновляются и программы художественной и социально-гуманитарной направленности:  
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знакомство с 

предметом» в студии керамики 
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современный 

танец» 
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа лидеров. 

«Волонтер культуры» 
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 

проект для дошкольников» 
Проанализировав работу педагогов  можно сказать, что образовательные 

программы реализуются в этом году на высоком уровне. Обучающиеся  получили знания, 
умения и навыки, соответствующие ожидаемым результатам этапов обучения 
образовательных программ. (99 % программ реализованы в полном объеме). С 01.09.2020 



года в ДООП был включен раздел «Рабочая программа воспитания»; педагогами в 
учебном плане,  содержании и КТП ДООП были прописано использование 
дистанционных образовательных технологий конкретно для каждого занятия. 

Этот год был особенным в деятельности Дома детского творчества, с 26 марта по 
31 июня 2020 года и с 9 ноября 2020 по 23 января 2021 года дополнительные 
общеобразовательные программы  реализовывались в дистанционном формате с 
применением информационных образовательных технологий. Расширился круг   
профессиональных компетенций педагогов. Педагоги всех направленностей использовали 
широкий спектр различных форм дистанционного обучения: видеолекции, инфографика, 
онлайн-конференции, проводили Онлайн консультации, осуществляли обратную связь 
через социальные сети, блоги. Обучение также проходило  через виртуальные 
образовательные среды, виртуальные экскурсии, образовательные Интернет-порталы, 
использовались кейс-технологии   и даже виртуальные  симуляторы.   

В основном педагоги использовали социальную сеть «Вконтакте», а также 
созданные самостоятельно сайты на платформах Gool и nsportal. Педагоги выкладывали 
теоретический материал, практические задания согласно своим программам, а также 
выкладывали мастер-классы в соответствии с темами программы.  

Для получения обратной связи от обучающихся педагогами были разработаны 
тесты, викторины, варианты опросов и творческих домашних заданий. Педагогом секции 
«Игра Го» Абросимовым С.М.) активно использовался сайт с дистанционной игрой 
(https://online-go.com/),  и  был разработан сайт для учета рейтинга обучающихся по 
игровой практике. Педагог проводил онлайн игры на платформах серверов для игры го 
KGS и OGS. На платформе KGS был проведён онлайн турнир. 

Педагогами по ПДДТТ Ситниковой И.А. и Гавриловой Ю.Ю. активно применялись 
на занятиях дистанционные образовательные технологии, выкладывались обучающие 
мастер-классы, викторины. 

Практические занятия во многих студиях (керамика, «Сувенир», бисероплетение, 
графический дизайн) были записаны на видео. Ко всем видео можно обратиться в любой 
момент, так как они выставлены в группы. 

Особенно хочется отметить педагога дополнительного образования Эйнем 
Кристину Вячеславовну, которая подробно снимала каждое занятие, таким образом, в 
дальнейшем эту программу можно целиком адаптировать под дистанционный формат. 

В отделе технического моделирования и медиаотделе  самой популярной 
платформой стала – ZOOM, почти все педагоги пользовались ей для взаимодействия с 
детьми. В онлайн формате быстро освоились юные  журналисты, видеомастера, блогеры, 
робототехники и программисты. Одним из интересных  способов  организации цифрового  
контента является создание личного блога педагога. Педагоги по робототехнике 
Ахметшин Вадим Вадимович и  Лахеменев  Алексей Сергеевич  использовали платформы 
Discord, tinkercad.com. Педагог информатики Шкадов  Вячеслав Михайлович использовал 
платформу  Stepik.org 

Для реализации дистанционного обучения педагоги отдела сценических искусств 
использовали электронную почту, социальные сети, презентации и видеоуроки, которые 
педагоги записывали для определенного занятия, так же педагоги предлагают студийцам 
использовать материалы других педагогов, специалистов, работающих в своей области.  

Разрабатывали теоретические и практические задания в соответствии с 
календарно-тематическим планированием в форме лекций, мастер-классов, викторин, 
готовили пошаговые инструкции, контрольно-тестирующие материалы, проектные 
работы и т.д.).   

В дистанционную работу включиться сразу помогло то, что почти у всех студий 
уже давно созданы группы ВК, до пандемии они носили информационный характер, а 
сейчас больше контент обучающий.  В ходе образовательного процесса в режиме 
дистанционного обучения была выстроена работа с родителями. Учащиеся или родители 



направляли отчеты о выполнении задания в заранее установленные сроки, личным 
сообщением на адрес электронной почты педагога, в группы в социальных сетях, 
мессенджерах/чаты WhatsApp, Viber, Скайп и другие на проверку.  

В случае затруднения при выполнении работ, заданий учащиеся имели 
возможность оперативно, дистанционно получить консультацию педагога, анализировать 
и проводить работу над ошибками.  

В программу дистанционного обучения были включены различные 
автобиографические фильмы об артистах, режиссерах, поэтах, танцоров, балетмейстеров. 
Фильмы обсуждались во время сессий на площадке ZOOM.  

Театральная смена, в которой должны были учувствовать два театральных 
коллектива «Крылья» и «Театральное пространство» в загородном лагере попала на 
период дистанционного обучения, и координаторы организовали просмотр спектаклей на 
электронной площадке лагеря «Россонь». Спектакль «История про ежика и медвежонка» 
(студия «Театральное пространство») и мюзикл «Бременские музыканты» (музыкальный 
театр «Крылья») были поставлены в график просмотров. 

 В ансамбле танца «Ералаш» объявлялись различные танцевальные челленджи. Эта 
форма понятна для ребят и очень нравится.  Педагог Шемякина К.О. запустила 
мотивирующий марафон на своей страницы. Суть марафона - на каждую букву алфавита 
написать мотивирующий, информационный пост с фото сопровождением из своей 
жизни. В студии «Театральный проект» был объявлен конкурс иллюстраций к любимым 
книгам. 

Отделом сценических искусств был придуман и реализован онлайн проект 
«Старшие – младшим». В этом проекте старшие воспитанники студий поделились 
упражнениями, советами и «фишками» для младших. Проект «Старшие-младшим» помог 
научить детей старшего возраста общаться и взаимодействовать с 
ребятами младшего возраста, сформировал готовность к совместной деятельности, а это 
актуально для студий сценического отдела, так как очень много творческих номеров это 
совместная деятельность старших и младших.  

Получилось реализовать интересные проекты в рамках социально-культурной 
деятельности учреждения. Был создан фильм к 75-летию Великой Победы. «Васильевский 
в годы войны». Многие конкурсы и проекты перешли в онлайн формат: конкурсы стихов, 
рисунков, театральных номеров. К данным проектам активно присоединились активы 
ребят РДШ и ребята из социально-педагогических объединений. 

На сегодняшний день в объединениях дома занимается 2650 ребят в возрасте от 5 
до 18 лет.   

Контингент ДДТ «На 9-ой линии» 
№ 
п/п 

Возраст ребенка Количество Проценты 

1 Дети дошкольного возраста  
(5-6 лет) 

411 человек 16 % 

2 Дети младшего школьного возраста 
(7-10 лет)   

684 человека 26 % 

3 Дети среднего школьного возраста 
(10-16 лет)   

137 человек 54 % 

4 Дети старшего школьного возраста 
(17-18 лет)   

118 человек 4 % 

 Всего: 2650 человек 100%  
 

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста составляют примерно 58 % 
контингента ДДТ. 



В 2020 году Дом детского творчества проходила независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности организаций, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга и находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга. Независимая оценка НОК УООД 
производилась в отношении 523 образовательных организаций дошкольного образования, 
общего образования, дополнительного образования детей и дополнительного 
профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга и 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга.  Результаты сгруппированы по 5-и уровням оценки (высокий, выше среднего, 
средний, ниже среднего, низкий) в соответствии с группировкой на портале bus.gov.ru. 

Максимальный балл – 100.  

 

В рейтинге образовательных учреждений дополнительного образования детей Дом 
детского творчества «На 9-ой линии» занял 21 место из 58 учреждений дополнительного 
образования Санкт-Петербурга. 
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ГБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА "НА 9-ОЙ 
ЛИНИИ" 
Василеостровского р-на 
СПб 

98,8 98 71,4 99 99,4 93,32 21 

 
 
В целях проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

ДДТ «На 9-ой линии» и выявления показателей, характеризующих доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников учреждения, а также удовлетворенность 
потребителей качеством образовательной деятельности организации, в ГБУ ДО ДДТ «На 

Уровень Балл Цвет 

Высокий 81-100  

Выше среднего 61-80  

Средний 40-60  

Ниже среднего 20-39  

Низкий 0-19  



9-ой линии»  было проведено анкетирование родителей (законных представителей) и 
учащихся с использованием google - форм и анкет на бумажной основе. Результаты 
обрабатывались с использованием табличного процессора Ехсе]. Валидность опроса 
обеспечивается использованием одинаковых анкет. 
За период с 01.03.2021 по 31.03.2021 было опрошено 314 респондентов, что составляет 
11,8% от общей численности обучающихся в образовательной организации. 
На вопрос: «Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 
организации?» 
«Положительно или скорее положительно» ответило 303 человека. 
«Затрудняюсь ответить» ответило 7 человек. 
«Скорее отрицательно или отрицательно» - 4 человека. 
На вопрос: «Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?» 
«Да, вполне или скорее да» ответило 303 человека. 
«Затрудняюсь ответить» ответило 9 человек. 
«Скорее нет или однозначно нет» - 2 человека. 
На вопрос: «Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением 
организации?» 
«Да, вполне или скорее да» ответило 216  человек. 
«Затрудняюсь ответить» ответил  84 человека. 
«Скорее нет или однозначно нет» - 14  человек. 
На вопрос: «Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг?» 
«Да, вполне или скорее да» ответило 297 человек. 
«Затрудняюсь ответить» ответило 15 человек. 
«Скорее нет или однозначно нет» - 2 человека. 
На вопрос: «Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и 
знакомым?» 
«Да, вполне или скорее да» ответило 297 человек. 
«Затрудняюсь ответить» ответило 15 человек. 
«Скорее нет или однозначно нет» - 2 человек. 
Результаты анкетирования проанализированы и представлены в Таблице. 
Расчет показателей разделов 3 и 4 в ДДТ «На 9-ой линии» за 2020-2021 
уч.период 
 
Название разделов и показателей Положительно/

да/скорее да 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее отрицательно/ 

нет/однозначно нет 
Раздел III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

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

96,5% 2,2% 1,3% 

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

96,5% 2,9% 0,6% 



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

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 
4.1. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-
техническим обеспечением 
организации, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

68,8% 26,7% 4,5% 

4.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

94,6% 4,8% 0,6% 

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

94,6% 4,8% 0,6% 

 

В этом году в связи с проведением занятий в дистанционном формате в анкету был 
добавлен вопрос: Удовлетворены ли вы тем, как проводились занятия в дистанционной 
форме? Ответы родителей представлены в виде следующей диаграммы. 

 
Приоритетным видом деятельности ДДТ «На 9-ой линии» является техническое 

творчество, которым занимается большое количество обучающихся, что подчёркивает 
актуальность и востребованность технического творчества не только в 
Василеостровском районе, но и в Санкт-Петербурге в целом. 2020/2021 учебный год 
оказался для отдела технического моделирования и Медиа отдела достаточно 
результативным по количеству побед в конкурсах и соревнованиях различного уровня, 
несмотря на переход в конце марта, а затем в начале ноября на дистанционное обучение. 



Многие события проходили в онлайн режиме и ребята с педагогами активно включились 
в подготовку к ним.  

    Приоритетным конкурсом для обучающихся и педагогов продолжают оставаться 
соревнования движения World Skills Russia Junior. В этом году учащиеся отделов ОТМ И 
МЕДИА ДДТ «На 9-ой линии» прошли после отборочных соревнований на 4 
компетенции регионального Чемпионата – «Видеопроизводство», «Мобильная 
робототехника» (12+) и (14+), «Командная работа на производстве», «Беспилотные 
авиационные системы» (12+) и (14+), и снова порадовали высокими результатами. 
Особенно хочется выделить отличное проведение и подготовку компетенции 
«Командная работа на производстве», и лично Ахметшина Вадима Вадимовича. 
Площадка впервые проходила на базе ДДТ «На 9-ой линии». 
  В этом учебном году, несмотря на долгую самоизоляцию и переход на 
дистанционное обучение, удалось провести соревнования, как в очной, так и заочной 
формах, в том числе и  городской фестиваль технического творчества «Технофест на 
Васильевском». В Фестивале  приняли участие ребята и педагоги из 9 районов города, а 
так же Ленинградской и Нижегородской областей.  

В отделах работает 15 педагогов. В этом году педагогический состав пополнился  
двумя талантливыми и перспективными педагогами, это Кузьминов Александр Юрьевич 
«Программирование. Подготовка к профессии» и Гагарина Павла Андреевна «ТРИЗ» и 
«3D-моделирование». 

 Продолжают радовать своими успехами и педагоги отделов, которые активно 
участвуют в профессиональных конкурсах, конференциях, соревнованиях, показывая свой 
высокий уровень педагогического и профессионального мастерства.  

На весенних школьных каникулах команда ДДТ «На 9-ой линии» приняла участие 
в Первенстве России по Трассовым Автомоделям среди школьников, проходившем в 
Санкт-Петербурге. В упорной борьбе нашим ребятам сопутствовала удача! Воспитанники 
объединения «Трассовый моделизм» заняли перовое командное место в младшей 
возрастной категории, лишь на два очка опередив команду, занявшую второе место! 
Также призерами в личном зачете стали Калашников Даниил, занявший первое место в 
классе моделей F1-32 и Горелкин Арсений, занявший третье место в классе моделей 
ES24U. Бесценный опыт получили все молодые спортсмены! Взрослая сборная Санкт-
Петербурга, в составе которой участвовал педагог дополнительного образования ДДТ «На 
9-ой линии» Жбанов Андрей Андреевич, также заняла первое командное место. В личном 
зачете Андрей Андреевич занял первое и два вторых места. 

Традиционно учащиеся объединений спортивно-технического отдела показывают 
высокие достижения. Главными критериями в оценивании состояния и эффективности 
образовательной и воспитательной деятельности отдела являются показатели уровня 
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, туристско-
краеведческой направленностей, а также высокие результаты участия в конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, турнирах.  

По каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
педагогами отдела была проведена диагностика результативности освоения 
обучающимися ДООП. Результаты мониторинга занесены в информационные карты 
(электронные). Это дает возможность проанализировать результаты освоения программ 
как внутри детского объединения, так и внутри отдела. 

Традиционным стало проведение районных соревнований  по спортивному 
ориентированию «Азимут Победы-2020». В этом году они были приурочены к 75-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Учащиеся отдела (направление ПДДТТ) принимали активное участие в районных, 
городских акциях, слетах, конференциях по ПДДТТ. 



Социальными  партнерами спортивно-технического отдела остаются:ОГИБДД 
Василеостровского района, УГИБДД по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области, 
КАС «Маяк» помогают проводить мероприятия по профилактике ДДТТ среди учащихся, 
акций. Санкт-Петербургская Федерация Го оказывает помощь в приобретении призового 
фонда для турниров по игре Го, в проведении совместных мероприятий и турниров, 
Детская  районная библиотека. 
В следующем учебном году планируется проведение Школьных турниров ГО  совместно 
с Го-центром «Звезда» и школьной лигой Го. 
Педагоги отдела стараются обобщить свой опыт, выступают на конференциях, проводят 
мастер-классы, публикуют свои методические материалы:  
• Конкурс методических материалов по профилактике ДДТТ (районный, городской  
Гаврилова Ю.Ю., Ситникова И.А); 
• педагог Васильева Е.А. представила свой опыт работы на Городском  фестивале 
лучших педагогических практик «Творчество в профессии» педагогов дополнительного 
образования Санкт-Петербурга Номинация: «Педагогические чтения», а педагог Костылев 
В.Ю. в номинации «Методическая разработка». 
Рейтинг объединений отдела по участию в мероприятиях различного уровня учащихся и 
педагогов: 

1. Абросимов С.М. (Игра Го); 
2. Гаврилова Ю.Ю., Ситникова И.А. направление БДД; 
3. Костылев В.Ю. (Стендовый моделизм); 
4. Богатова А.И. (Спортивный туризм); 
5. Васильева Е.А. (Спортивное ориентирование); 
6. Подсеваткина Ю.Н. (Детский фитнес); 
7. Сорокин С.Н., Костылев В.Ю. (Спортивная стрельба). 

В отделе продолжает активно развиваться направление «Игра Го». Благодаря 
педагогу дополнительного образования Абросимову С.М. учащиеся принимали активное 
участие в турнирах (онлайн и очных). 

Большую работу по профилактике БДД ведут педагоги отдела Ситникова И.А. и 
Гаврилова Ю.Ю. Активная работа отряда ЮИД: проведение различных мероприятий, 
мастер-классов для учащихся ОУ района. Но данное направление сможет в дальнейшем 
развиваться и привлекать все больше учащихся к данному виду спорта только при 
условии развития материально-технической базы данных направлений (электронные 
отметки, компасы, оборудования мобильные места для судейской бригады и т.п.) 

В течение 2020 года отдел Декоративно-прикладного искусства  активно 
сотрудничал с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
Василеостровского района Управления по Василеостровскому району ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Василеостровского района по 
Санкт-Петербургу», Василеостровским отделением Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в рамках проведения 
районных конкурсов по противопожарной тематике: Районный конкурс детского 
творчества «Безопасность глазами детей», районный этап V Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 
Василеостровского района, КВН по противопожарной тематике. 

Осенью 2020 года на базе Центральной районной детской библиотеки ЦБС В.О. 
прошла персональная выставка студии "Бисероплетение" (педагог: Кулинич Г.А.).  

В октябре 2020 для всех групп 1 года обучения в отделе ДПИ была проведена 
игровая программа «Посвящение в студийцы». 

В апреле-мае 2021 планируется проведение 2 онлайн-выставок работ учащихся 
отдела ДПИ: выставка, посвященная 800-летнему юбилею со дня рождения великого 
князя Александра Невского, а также выставка, посвященная 76-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.   



 Педагоги отдела сценических искусств создают условия для возможности 
творческой реализации воспитанников, а далее получают творческие продукты в виде 
концертов, спектаклей, праздников, представлений, игровых программ, флешмобов. 
Важным в жизни отдела считаем участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.  

В ансамбле танца «Ералаш» в декабре месяце был проведен традиционный конкурс 
самостоятельных работ «Полет фантазии», воспитанники студии самостоятельно 
записывали на видео конкурсные работы и жюри выбрали лучшие работы по итогам 
просмотра видеоработ, а также в группе ВК организовали конкурс зрительских симпатий. 
Дудова И. А. и Фофанова А.Ф. приняли участие в Конкурсе педагогического мастерства 
«Творчество в профессии». Показали открытые занятия - открытый урок «У принцессы 
первый бал» и «Развитие координации и эмоциональной выразительности на занятиях 
хореографии». 

В отделе были подготовлены онлайн и видео концерты ко Дню Победы, ко Дню 
матери, новому году и ко Дню студийца. Данные видео есть в официальной группе ВК 
Дома творчества, на сайте учреждения и в группах ВК студий. Студии отдела сценических 
искусств приняли участие в районном уличном празднике «Масленица в Лукоморье».  

В студии «Театральное пространство» было поставлено три спектакля, это Сутеев 
«Кто сказал мяу», А. Милн «Винни-Пух и все все - все», «12+» (авторы: Иванов, 
Пулиновия, Ткачева, Щербакова), а в музыкальном театре «Крылья» два мюзикла: 
«Снежная королева» и «Звуки музыки». 

В отделе сценических искусств два педагога работают с детьми с ограниченными 
возможностями по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Театральное пространство» для детей c ОВЗ (дети с расстройством аутистического 
спектра). 

  Методической темой года в Доме детского творчества стало создание рабочей 
программы воспитания как в объединениях, так и единой Программы воспитания  Дома 
детского творчества. На педагогическом совете в январе месяце была проведена деловая 
игра по созданию единой Программы воспитания учреждения. В каждой 
дополнительной общеразвивающей программе  появился раздел «Рабочая программа 
воспитания». Для педагогов дополнительного образования были разработаны 
методические рекомендации по внесению в ДООП разделов касающихся организации 
дистанционного обучения  и проведены обучающие семинары в области 
информационных технологий.  

В течение года педагоги Дома детского творчества повышали свой 
профессиональный уровень: 2 педагога прошли курсы переподготовки в области 
дополнительного образования детей и взрослых и управления образованием, 1 педагог 
получил высшее образование, 1-учится в аспирантуре, 14 педагогов повысили свою 
квалификацию на различных курсах. 
 7 педагогов подтвердили высшую квалификационную категорию, 6 педагогов 
аттестовались на высшую квалификационную категорию, 2 педагога аттестовались на 
первую квалификационную категорию, 1 педагог подтвердил первую квалификационную 
категорию. В этом году в Доме детского творчества начали свою педагогическую 
деятельность два молодых специалиста: Гагарина Павла Андреевна и Кузьминов  
Александр Юрьевич. Два педагога: Курносов Анатолий Анатольевич и Шкадов Вячеслав 
Михайлович стали обладателями звания Лучший педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербурга. 
 В 2020 году в Доме детского творчество прошло два тематических педагогических 
совета «Организация образовательной деятельности в условиях новой коронавирусной 



инфекции COVID - 19», и «Программа развития ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 
«ТехноАрт на Васильевском – территория успеха».   
 В 2020 году Дом детского творчества был признан центром дополнительного 
образования Санкт-Петербурга (Распоряжение Комитета по образованию № 1358-р от 
10.07.2020). В рамках этой работы методистами Дома детского творчества была 
разработана Программа повышения профессионального мастерства и методической 
поддержки работников системы дополнительного образования: «Программно-
методическое сопровождение развития социальной активности и карьерной ориентации 
обучающихся в эпоху цифровой экономики». Методистами Дома детского творчества 
были разработаны методические материалы, рабочая тетрадь для слушателей курсов. Все 
материалы размещены на сайте учреждения. 

ДДТ "На 9-ой линии" стал площадкой для обучающих мероприятий для педагогов 
района и города. 

 
Название мероприятия Уровень 

мероприятия 
Кол-во человек Форма 

проведения 
Городской фестиваль лучших 
педагогических практик 
«Творчество в профессии» 
педагогов дополнительного 
образования Санкт-Петербурга 

Городской 60 Очная 
и онлайн 

Петербургский международный 
образовательный форум. 
Педагогический квест  «LifeSkills в 
эпоху цифровых технологий: 
возможности системы 
дополнительного образования» 

Международный 50 Очная 

Программа повышения 
профессионального мастерства и 
методической поддержки 
работников системы 
дополнительного образования  
«Программно-методическое 
сопровождение развития 
социальной активности  и 
карьерной ориентации 
обучающихся в эпоху цифровой 
экономики» 

Городской (с 
международным 
участием) 

65 Онлайн 

40-ая Международная конференция 
«Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития» 

Городской 12 Онлайн 

Консультации для педагогов-
наставников школьных команд, 
участвующих во Всероссийском 
чемпионате по финансовой 
грамотности 

Районный 6 Офлайн 

Районное методическое 
объединение ответственных за 
профилактику ДДТТ 

Районный 24 онлайн /очная 
(ежемесячно) 

Районный конкурс среди 
образовательных учреждений на 
лучшую организацию работы по 
профилактике ДДТТ «Дорога без 
опасности» 
 

Районный 5 онлайн 



Районный конкурс методических 
материалов по профилактике ДДТТ 

Районный 15 онлайн 

Совещание представителей команд 
в рамках подготовки к 
соревнованиям «Азимут 
Победы»(12.10.2020) 

Районный 6 очная 

Районное методическое 
объединение педагогов по 
робототехнике 

Районный 6 онлайн 

Ежемесячные консультации 
ответственных организаторов РДШ 
в школах  

Районный 10 Очная и онлайн 

Педагогический совет ГБУ ДО ДДТ 
«На 9-ой линии» (сентябрь, 
февраль) 

Учреждение 50 Очная 

Мастер-классы «Интернет-ресурсы 
в дополнительном образовании» 

Учреждение  30 Очная 

 
В этом году в Доме детского творчества было организовано меньше мероприятий 

по распространению педагогического опыта. Это произошло по объективным причинам, в 
связи с эпидобстановкой. Но администрации при планировании работы на следующий год 
необходимо запланировать работу по организации семинаров и работу по издательской 
деятельности.  

В данном учебном году педагоги ДДТ «На 9-ой линии» неоднократно принимали 
участие в профессиональных конкурсах районного и городского уровней, также 
представляли свой опыт на различных семинарах и конференциях.  

 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах. 
 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
педагога 

Название конкурса, 
конференции, 

семинара 
 

Уровень Место (если 
конкурс) 

Тема 
выступления 

Васильева 
Е.А. 

Фестиваль лучших 
педагогических практик 
«Творчество в 
профессии» педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга Номинация: 
«Педагогические 
чтения» 
 

Городской  Участник Участие в 
соревнованиях 
как важный 
компонент в 
воспитательно
й работе с 
детьми ОВЗ 

Костылев 
В.Ю. 
 

Фестиваль лучших 
педагогических практик 
«Творчество в 
профессии» педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга Номинация: 
«Методическая 
разработка» 

Городской Участник  



Гаврилова 
Ю.Ю. 
Ситникова 
И.А. 

Пресс-конференция 
«Внимание на дорогу» 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Безопасность 
дорожного движения 

Всероссийский онлайн 
трансляция 

слушатель 
 

Гаврилова 
Ю.Ю. 
Ситникова 
И.А. 

Всероссийский коуч-
вебинар «Концепция 
ЮИД, структура 
движения, роль ЮИД в 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, 
актуальные планы и 
развитие ЮИД до 2024 
года, примеры 
успешной работы 
центров по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в регионах 
РФ». 

Всероссийский онлайн 
трансляция 

слушатель 
 

Гаврилова 
Ю.Ю. 
Ситникова 
И.А. 

Детская конференция 
юных инспекторов 
движения, посвященная 
48-летию движения 
ЮИД. 

Всероссийский онлайн 
трансляция 

слушатель 
 

Гаврилова 
Ю.Ю. 
Ситникова 
И.А. 

Образовательный 
марафон «Молодое 
поколение за 
безопасное будущее» 
(ГБОУ «Балтийский 
берег» ГБОУ 
«Балтийский берег» 
(в рамках ПМОФ-2021) 

  слушатель 
 

Ситникова 
И.А. 
Гаврилова 
Ю.Ю. 
Васильева 
Е.А. 
Подсеваткина 
Ю.Н. 
Абросимов 
С.М. 
Сорокин С.Н. 

Педагогический квест 
 «LifeSkills в эпоху 
цифровых технологий: 
возможности системы 
дополнительного 
образования» 
(в рамках ПМОФ-2021) 

Международны
й 

 слушатели 

Эйнем К.В. Городской фестиваль 
лучших педагогических 
практик «Творчество в 
профессии» педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-

Городской  Публикация 



Петербурга 
Лунев Павел 
Иванович 

Семинар «Деятельность 
системы 
дополнительного 
образования и 
современные 
тенденции её 
развития». 

Городской  Деятельность 
системы 
дополнительно
го образования 
и современные 
тенденции её 
развития 

Лунев Павел 
Иванович 

Единые подходы к 
реализации занятий с 
детьми с применением 
дистанционных 
технологий по 
направлению 
деятельности ГУМО 

Городской  Единые 
подходы к 
реализации 
занятий с 
детьми с 
применением 
дистанционны
х технологий  

Ахметшин 
Вадим 
Вадимович 

Городской фестиваль 
лучших педагогических 
практик «Творчество в 
профессии» педагогов 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга 

Городской 2 Открытое 
занятие 

Ахметшин  
Вадим 
Вадимович 

Межрайонная 
конференция 
«Образовательный 
опыт нового времени: 
дистанционное 
обучение» 

Городской  «Космическая 
вёрстка 
дистанционно. 
Как проводить 
занятия 
онлайн?» 

Курносов 
Анатолий 
Анатольевич 

Премия Правительства 
Санкт-Петербурга 
"Лучший педагог 
дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга" 2020 года 

Городской  Победитель 

Шкадов 
Вячеслав 
Михайлович 

Премия Правительства 
Санкт-Петербурга 
"Лучший педагог 
дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга" 2020 года 

Городской  Победитель 

Подсеваткин 
Всеволод 
Николаевич 

Городской фестиваль 
лучших педагогических 
практик «Творчество в 
профессии» педагогов 
дополнительного 

Городской 3 место «Педагогическ
ие чтения» 



образования Санкт-
Петербурга  

Лахменев 
Алексей 
Сергеевич 

Всероссийский конкурс 
педагогического 
мастерства «Сердце 
отдаю детям» 

Всероссийский Дипломант  

Лахменев 
Алексей 
Сергеевич 

Финал Национального 
чемпионата WorldSkills 

Всероссийский Оценивающ
ий эксперт 

 

Лахменев   
Алексей 
Сергеевич 

Городской 
педагогический проект 
«Цифровое 
образование» 

Городской  Мастер-класс 
«Приемы 
использования 
интерактивных 
приложений в 
образовательн
ой практике» 

Лахменев   
Алексей 
Сергеевич 

Межрайонная 
конференция 
«Дистанционное 
образование» 

Городской  «Изменение 
роли педагога 
в условиях 
дистанционног
о обучения» 

Дудова И.А. Конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Творчество в 
профессии» 

городской ГБУ ДО 
ДДТ «На 9-
ой линии» 

Открытое 
занятие 

Мишина И.А. Фестиваль лучших 
педагогических 
практик «Творчество в 
профессии» 

городской  
ГБУ ДО 
ДДТ «На 9-
ой линии» 

Методическая 
разработка 
«Система 
диагностики и 
контроля 
результативнос
ти обучения по 
ДООП 
«Начальное 
музыкальное 
развитие» 

Фофанова  
А. Ф. 

Конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Творчество в 
профессии» 

городской ГБУ ДО 
ДДТ «На 9-
ой линии» 

Открытое 
занятие 
 
 

Карепина В. 
В.  

Конференция 
«Педагогические 
чтения» в рамках 
конкурса 
педагогического 
мастерства 
«Творчество в 
профессии» 

городской ГБУ ДО 
ДДТ «На 9-
ой линии» 

«Арабский 
фольклорный 
танец» 

 
  



Традиционно учащиеся объединений показывают высокие достижения. Главными 
критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной и воспитательной 
деятельности являются показатели уровня освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ технической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей, а 
также высокие результаты участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, турнирах.  
 

Достижения учащихся в  2020 учебном году 
 Спортивно-технический отдел 

№ 
п/п 

Уровень 
мероприят
ия 

Название по 
положению 
 

Название 
студии 

Кол-во 
участн
иков 

Победители и 
призеры Ф.И. 

 Социально-гуманитарная 
1.  Районный Районный конкурс «Мой 

безопасный маршрут». 
Октябрь 2020 

Школа наук о 
безопасности 
 

3 1 место. Кусаков 
Дмитрий 

2.  Районный Районный конкурс «Мой 
безопасный маршрут» 

Юный 
велосипедист 

3 1 место. 
Матяжов 
Максим 

3.  Районный Районный конкурс  
детского творчества 
«Дорога мы» 
декабрь-январь 

Мульти ПДД 1 1 место. Крылов 
Кирилл 

4.  Районный Районный конкурс  
детского творчества 
«Дорога мы». 
Январь 2021 

 Юный 
велосипедист 

1 1 место.  
Абдулазисова 
Шахрибану. 
«Фототворчеств
о» 

5.  Городской Городской детский 
творческий конкурс 
«Азбука безопасности» 
 

Школа наук о 
безопасности 

1 2 место. 
Носикова 
Анастасия. 
 В номинации 
«Поэзия» 

6.  Городской Городской детский 
творческий конкурс 
«Азбука безопасности» 
Апрель 2020 

Школа наук о 
безопасности 
Юный 
велосипедист 

3 1 место во 3 
возрастной 
группе 

7.  Городской Городская 
дистанционная 
олимпиада на знание  
ПДД. Сентябрь 2020 

Школа наук о 
безопасности 

4 2 место во 2 
возрастной 
группе 

8.  Городской Городская 
дистанционная 
олимпиада на знание  
ПДД. Сентябрь 2020 

Школа наук о 
безопасности 

1 1 место во 2 
возрастной 
группе 
Солодкий 
Ангел-Илиан 
(личный зачет) 

9.  Городской Городская 
дистанционная 
олимпиада на знание  

Юный 
велосипедист 

4 2 место. 
Матяжов 
Максим 



ПДД. Сентябрь 2020 2 место в 
командном 
зачете.7-8 класс 

10.  Городской Городские многоэтапные 
лично-командные 
соревнования на  лучшее 
знание ПДД среди 
обучающихся Санкт-
Петербурга на Кубок 
«Балтийский берег». 
Декабрь-ноябрь 

Школа наук о 
безопасности 

6 3 место во 2 
возрастной 
группе 

11.   Городские многоэтапные 
лично-командные 
соревнования на  лучшее 
знание ПДД среди 
обучающихся Санкт-
Петербурга на Кубок 
«Балтийский берег». 
Декабрь-ноябрь 

Юный 
велосипедист 

6 3 место в 
командном 
зачете, 

3 место-  
Абдулазисова 
Шахрибону 

12.  Городской Городской конкурс  
детского творчества 
«Дорога мы» 

Декабрь-январь 

Мульти ПДД 1 Крылов Кирилл. 

Результатов 
нет. 

 Техническая направленность 
13.  Всероссийс

кий 
Всероссийская выставка-
конкурс стендовых 
моделей и военно-
исторической миниатюры 
«Масштабный мир —
2021», Санкт-Петербург, 
ГММ А.В. Суворова, 
март 2021 

Стендовый 
моделизм 

6 Богатырев 
Филипп – 
диплом 3 
степени 

 Физкультурно-спортивная направленность 
14.  Районный Открытое первенство 

Василеостровского 
района среди учащихся 
по спортивному 
ориентированию 
«Азимут Победы-2020» 

Основы 
спортивного 
ориентирования, 
Спортивное 
ориентирование 

15 Панова Дарья, 
Давлатова 
Мехрубону 
(1место, 
викторина) 

15.  Районный Кронверкский кубок 
Петроградского района 
7.11 – 8.11.20 

Игра Го 6 Блинов Еремей 
(2 место) 
Гимазов Айдар 
(3 место) 

16.  Районный Кронверкский кубок 
Петроградского района 
14.03.2021 

Игра Го 1  

17.  Городской Открытый турнир го- Игра Го 2  



клуба «Звезда». Третий 
этап. 25.10 

18.  Городской Открытое первенство 
Санкт-Петербурга до 9, 
до 12 и до 16 лет 12.12 – 
13.12.20 

Игра Го 6 Постников 
Михаил (2 
место) 

19.  Городской Открытый турнир Го-
клуба "Звезда", 
четвёртый этап  - 7.02.21 

Игра Го 1  

20.  Городской Детский 
квалификационный 
турнир (13х13) 
13.03.2021 

Игра Го 3 Гимазов 
Айдар (1 
место) 

21.  Всероссийс
кий 

Первенство России 9-11 
лет (предварительный 
этап) 24.10-25.10 . 2020 

Игра Го 1  

22.  Всероссийс
кий 

Кубок Генерального 
консульства КНР  
Онлайн 22.02-23.02.2021 

Игра Го 1  

23.  Всероссийс
кий 

Всероссийский 
блицтурнир 8.03.2021 

Игра Го 1  

24.  Всероссийс
кий 

Командное первенство 
России до 12 лет 
(отборочный этап) 13.03 
-14.03.2021 

Игра Го 2  

 Туристско-краеведческая направленность 
25.  Районный Открытое первенство 

среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга «Азимут 
Победы-2020» 

«Спортивный 
туризм» 

4 Байрук Тихон 
Букреев Данила 

26.  Региональн
ый 

Соревнования по 
лыжному туризму 
«Звездный поход» 

Спортивный 
туризм 

10  

 
 

Отдел декоративно-прикладного искусства 
№ Уровень 

соревновани
я 

Полное название конкурса 
 

Название 
студии 

Кол-во 
участн
иков 

Победители и призеры 
Ф.И. 

1.  Районный Районный конкурс 
произведений 
детского художественного 
творчества «Салют 
Победы!», посвященный 
75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне, январь 2021 

Студия 
«Сувенир» 

5 1 место 
Коллективная 
работа 



2.  Районный Районный конкурс 
произведений 
детского художественного 
творчества «Салют 
Победы!», посвященный 
75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне, январь 2021 

Бисероплетен
ие 

11 3 место 
Коллективная 
работа 

3.  Районный Районный конкурс 
произведений 
детского художественного 
творчества «Салют 
Победы!», посвященный 
75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне, январь 2021 

Керамика 7 3 место 
Коллективная 
работа 

4.  Районный Районный этап городского 
молодежный конкурс 
социальной 
антикоррупционной 
рекламы «Коррупции.нет», 
октябрь 2020 

Студия 
графического 
дизайна 
«Вектор» 

1 1 место 
Стельман Екатерина 

5.  Районный Районный этап городского 
молодежный конкурс 
социальной 
антикоррупционной 
рекламы «Коррупции.нет», 
октябрь 2020 

Видеостудия 
«NINELINE» 

1 1 место 
Ежов Вадим 

6.  Районный Открытый районный 
фестиваль-конкурс среди 
дошкольников и 
школьников 6-13 лет 
«SkllsDay юного 
графического дизайнера» 
январь 2021 

Студия 
графического 
дизайна 
«Вектор» 

1 2 место 
Заугольников 
Михаил 

7.  Городской Городская выставка-
конкурс творческих работ 
«Воспоминание о лете», 
октябрь 2020 

Бисероплетен
ие 

6 1 место 
Шманева Вера 
3 место 
Шеляпин Илья 

8.  Городской Городская выставка-
конкурс творческих работ 
«Воспоминание о лете», 
октябрь 2020 

Керамика 1 - 

9.  Городской Городская выставка-
конкурс творческих работ 
«Воспоминание о лете», 
октябрь 2020 

Дизайн 
одежды 
«Золотая 
нить» 

3 2 место 
Копытина Николь 

10.  Городской Открытый Городской 
марафон компьютерной 
графики в номинации 
"Волшебная мама" 

Студия 
графического 
дизайна 
«Вектор» 

3 2 место 
Стельман Екатерина 

11.  Городской Общегородской фестиваль Бисероплетен 2 Победитель 



изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Рождество в 
Петербурге», январь 2021 

ие Осадчая Диана 

12.  Городской Городской конкурс 
социальной рекламы 
"Сделать мир лучше...", 
май 2020 

Студия 
графического 
дизайна 
«Вектор» 

1 1 место 
Разуваев Лев 

13.  Городской Городской конкурс 
компьютерной графики 
"Цифровое перо", апрель 
2020 

Студия 
графического 
дизайна 
«Вектор» 

2 2 место 
Стельман Екатерина 
3 место 
Казакова Ольга 

 
 

 Отдел сценических искусств 
№п/

п 
Уровень 

соревнования 
Полное название 

конкурса 
 

Название 
студии 

Кол-
во 

учас
тни
ков 

Победители и 
призеры Ф.И. 

1.  Международны
й  

Международный конкурс 
"Ритмы горизонта" 

ONLINE 

«Ералаш» 32 1. Лауреаты I 
cтепени 
2. Лауреаты I 
cтепени 

2.  Международны
й 

Международный конкурс 
«Звездный переполох» 

«Танцевальный 
проект» 

9 Лауреат 2 степени 

3.  Всероссийский Всероссийский конкурса 
хореографического 

искусства 
 «Арт-Компас. Северо-

запад» 

«Ералаш» 1 Гран-При  
Худяков Степан 

4.  Всероссийский Всероссийский конкурса 
хореографического 

искусства 
 «Арт-Компас. Северо-

запад» 
осень 

«Ералаш» 32 Лауреаты I и II 
cстепени 

5.  Всероссийский Всероссийский конкурс 
хореографического 

искусства «Арт-компас. 
Северо-Запад»  

весна 

«Ералаш» 35 Диплом Гран-при 
коллектива, Диплом 
Гран-При Худяков 

Степан (соло), 
Дипломы Лауреатов 

1, 2 ст. 
6.  Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Яркость вдохновения» 
 

«Калейдоскоп» 2 Яна Рудакос 
Лауреат 1 степени 
Максим Бобряков 
Лауреат 2 степени 

7.  Региональный X Ежегодный 
региональный открытый 

творческий конкурс-

«Ералаш» 40 Дипломы Лауреата 1 
и 2 степени 



фестиваль "Зажигаем на 
Васильевском" (апрель, 

2020) 
8.  Городской Городской фестиваль 

творческих коллективов 
«Фейерверк 

национальных культур» 

«Калейдоскоп» 1 Яна Рудакос 
Диплом 1 степени 

9.  Городской Городской фестиваль-
конкурс "Открытие"  

«Ералаш» 35 2 диплома Лауреата 
1 ст. 

10.  Городской Городской фестиваль 
театральных постановок 
«Театральный марафон» 

«Театральное 
пространство» 

25  Старшая группа 
студии победители 

11.  Районный Районный фестиваль 
танцевальных 
коллективов  

«Веселые каблучки» 

«Танцевальный 
проект» 

9 Лауреаты 2 степени 

12.  Районный Районный открытый 
конкурс танцевальных 

коллективов 
«Танцевальная палитра» 

«Танцевальный 
проект» 

18 Лауреат 3 степени 

13.  Районный 
Районный фестиваль 

театральных постановок 
«Подмостки 

Василеостровского» 

музыкальный 
театр 

«Крылья» 

53 Диплом I и II 
степени 

14.  Районный 
Районный фестиваль 

театральных постановок 
«Подмостки 

Василеостровского» 

студия 
«Театральный 

проект» 

53 Гран-При  
Диплом I степени 

15.  открытый X региональный 
открытый творческий 

конкурс-фестиваль 
«Зажигаем на 

Васильевском» 

«Ералаш» 16 Лауреаты I и II 
степени 

 
 

Медиаотдел и отдел технического моделирования 

1.  Уровень 
соревнования 

Полное название 
конкурса 

 

Название 
студии 

Кол-
во 

участ
нико

в 

Победители и 
призеры Ф.И. 

2.  Районный Открытый районный 
фотоконкурс «Однажды»  

Фотостудия 
«9-я линия» 

4 Победитель Райнш 
Лили Клэр 

3.  Районный Районный конкурс «Наука 
и жизнь» 

Фотостудия 
«9-я линия» 

5 Победитель Райнш 
Лили Клэр 

4.  Районный Районные соревнования 
по робототехнике 

Робототехник
а 

7 2 место - Кезачева 
Мария 

3 место - Хачатрян 



Норик 

5.  Районный Районный конкурс 
технического 

моделирования и 
конструирования «Модель 

в действии» 

Робототехник
а 

5 1 место – Алексеев 
Устин педагог 

Самугин М.А.); 
 3 место – Асеев 
Андрей (педагог 
Ахметшин В.В.) 

 1 место – Дзыско 
Корней педагог 
Лахменев А.С.) 

 2 место – Головко 
Дмитрий, Булова 
Карина (педагог 
Лахменев А.С.) 

6.  Районный Соревнования по 
образовательной и 

спортивной 
робототехнике 

Лахменев 
А.С. 

«Робоцех» 

6 1 место - Дзыско 
Корней, 1 место - 

Булова Карина 
2 место - Егоров 

Алексей 
7.  Городской Первенство по мотоспорту 

среди образовательных 
учреждений Санкт-

Петербурга (фигурное 
вождение мотоцикла) 

Сорокин С.Н. 
Мотоспорт 

8 3 командное место в 
младшей возрастной 
категории; 2 место в 
старшей возрастной 
категории; 1 место в 
зачёте «Питбаук». 

2 место - Ильин 
Матвей; 

3 место - Осипов 
Вячеслав; 

1 место – Волкова 
Дарья; 

2 место – Волков 
Борис. 

1 место по общей 
сумме зачётов. 

8.  Городской Открытые онлайн 
состязания Санкт-

Петербурга по 
робототехнике 

Самугин М.А. 
«Робототехни

ка» 

5 1 место – команда 
ДДТ «На 9-ой 

линии» 

9.  Городской Городской фестиваль 
технического творчества 

«Технофест на 
Васильевском» 

«Эксплуатаци
я БАС», 

«Робототехни
ка», 

«Программир
ование», 

«Авиамодели
рование», 

штаб 
«Гражданская 

31 Эксплуатация БАС: 
 Номинация 

«Автономный 
полет» 

1 место - Сибилев 
Антон, 2 место - 
Дзыско Корней 

 Номинация «Полет 
в авиасимуляторе» 



активность» 
РДШ ВО 
района 

1 место - Сибилев 
Антон, 3 место - 
Дзыско Корней 
Робототехника: 

 Номинация 
«Механическое 

сумо» 
1 место - 

Благовещенский 
Тихон,  

 Номинация 
«Интеллектуальное 

сумо» 
1 место - Соловьев 

Сергей 
Авиамоделирование: 

1 место – Гукасов 
Егор, 2 место – 

Якшин Ярослав, 3 
место – Тихомиров 

Нил, 3 место – 
Бурлаков Сергей 

Программирование 
игр: 

1 место – 
Александров Егор, 2 

место – Караулов 
Вячеслав, 3 место - 

Филиппов Иван 
Конкурс видеоработ 
«По следам Великой 

Победы»: 
1 место - Штаб 
"Гражданская 

активность" ГБУ ДО 
ДДТ "На 9-ой 

линии" 
10.  Городской 

 
V открытый 

региональный  фестиваль 
кино- и видеотворчества 

«Спасибо!»  

Курносов 
А.А. 

Видеостудия 
«NINELINE» 

2 1 место – Арсен 
Бабаян 

11.  Городской 
 

Автопробег-2020 «Нам 
дороги эти позабыть 

нельзя...» 

Сорокин С.Н. 
«Автомногоб

орье» 

1 Андресюк Мария 

12.  Городской Городской фестиваль 
социальной видеорекламы 

«Равный - равному» 

Курносов 
А.А. 

Видеостудия 
«NINELINE» 

10 1 место - Стас 
Левин, Арсен 

Бабаян, Арсений 
Огурцов, Владислав 

Куричкис, Назар 



Одинаев, Полина 
Гребёнкина  в 

номинации «Жизнь 
людей с 

ограниченными 
возможностями»,  2 

и 3 места в 
номинации 

«Антитеррор» 
13.  Городской VI Открытый 

региональный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia),  
компетенция «Командная 
работа на производстве 

12-16» 

Ахметшин 
В.В., 

Шкадов В.М. 

6 1 место – Климов 
Георгий, Медведев 
Даниил и Котенко 

Артём; 
3 место - Булова 
Карина, Вишнёв 
Глеб и Степанов 

Дмитрий. 
14.  Городской Открытый городской 

фестиваль технического 
творчества  
«ТехноКакТус» 

Орлова И.Л. 
Видеостудия 
«ЮНТЕЛЕ» 

3 2 и 3 места - Никита 
Пахомов и Иван 

Мажуга 

15.  Городской VI Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia),  
компетенция 
«Эксплуатация 
беспилотных 
авиационных систем 14+» 

Лахменев 
А.С. 

«Аэроквантум
» 

2 1 место - Сибилев 
Антон 

16.  Городской VI Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
компетенция «Мобильная 
робототехника» 

Самугин М.А. 
«Робототехни

ка» 
Кузьминов 

А.Ю. 
(программиро

вание 14+) 

4 3 место - Андрей 
Прокопчук и 
Спиридонова 

Анастасия (12+); 
Алексеев Устин и 

Кузнецов 
Константин (14+). 

17.  Городской Городской конкурс юных 
фото-документалистов 

«Зоркий глаз» апрель 2021 

Фотостудия 
«9-я линия» 

8 Захаров Никита 
Райнш Лили Клэр 

18.  Городской ХVI Городской детско-
юношеской Спартакиады 
по техническим видам 
спорта среди 
образовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга, номинация 
«Трассовый моделизм» 

Жбанов А.А. 
«Трассовый 
моделизм» 

12 2 место в общем 
городском зачёте 

19.  Городской ХVI Городской детско-
юношеской Спартакиады 

по техническим видам 

Сорокин С.Н. 
«Мотоспорт» 

13 1 место в общем 
городском зачёте 



спорта среди 
образовательных 

учреждений Санкт-
Петербурга, номинация 

«Мотоспорт» 
20.  Городской Городской конкурс 

проектов технического 
конструирования и 
моделирования «ОТ 
ИДЕИ ДО 
ВОПЛОЩЕНИЯ» 

Лахменев 
А.С. 
«Робоцех» 

4 2 место – Головко 
Дмитрий; 2 место 
Булова Карина 

21.  Городской Открытые зимние онлайн-
состязания СПб по 

робототехнике 

Самугин М.А. 
«Робототехни

ка» 
 

3 2 место – Соловьёв 
Сергей в категории 

«Марафон 
шагающих роботов» 

22.  Всероссийский Всероссийская олимпиада 
по проекту «Космическая 

верстка» 

Ахметшин 
В.В. 

«Космическая 
верстка» 

2 3 место - Сибилев 
Антон 

23.  Всероссийский IV Всероссийский 
фестиваль научно-

популярного фильма 
«ТехноФест» 

Курносов 
А.А. 

Видеостудия 
«NINELINE» 

2 1 место – Назар 
Одинаев 

24.  Международны
й 

Международный онлайн-
марафон робототехники 

Робофинист 2020 

Самугин М.А. 
«Робототехни

ка» 
 

3 1 место – Соловьёв 
Сергей в категории 

«Гонки 
балансирующих 

роботов» 
25.  Международны

й 
Международная 

творческая мастерская 
«Муза кино ON LINE» 

Курносов 
А.А. 

Видеостудия 
«NINELINE» 

5 Диплом победителя - 
Ежов Вадим и 
Бабаян Арсен 

 
Реализуя программу развития, Дом детского творчества ведет большую социально-
педагогическую работу в районе и является организатором многих районных и городских 
конкурсов, семинаров, конференций.  
 

Мероприятия, проведенные для детей в 2020 году. 
 

№п/п Название мероприятия Уровень Кол-во 
участников 

1 Онлайн-викторина по символам Васильевского 
острова, апрель 2020 

Внутренний Все подписчики 
группы ДДТ в ВК 

2 Онлайн-викторина по кино и музыке для детей, 
апрель 2020 

Внутренний Все подписчики 
группы ДДТ в ВК 

3 Городской открытый Фестиваль 
художественного творчества детей и 
юношества с ограниченными возможностями 
«Поверь в себя»  

Городской 100 



4 
Районный фестиваль театральных постановок 
«Подмостки Василеостровского» 

Районный 100 

5 Районный конкурс открыток «Победа глазами 
детей», приуроченный к 75 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

Районный 156 

6 Открытый районный фотоконкурс «Только 
вместе мы – большая сила» 

Районный 37 

7 Открытое первенство среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 
по спортивному ориентированию «Азимут 
Победы - 2020», октябрь 2020 

Районный 79 

8 Игровая программа для ребят 1 г.о. 
«Посвящение в студийцы», октябрь 2020 

Внутренний 200 

9 Районный фестиваль репортажей «Васька – 
2020», посвященный Всемирному дню 
телевидения,  ноябрь 2020 

Районный 78 

10 Районный этап Санкт-Петербургского турнира 
познавательно-развлекательной игры «КВН» 
среди учащихся образовательных учреждений 
по противопожарной тематике 

Районный 40 

11 Новогоднее онлайн-поздравление с Новым 
годом 

Внутренний Все подписчики 
группы ДДТ в ВК 

12 Новогодние онлайн-мастер-классы от 
педагогов декоративно-прикладной 
направленности для детей и родителей 

Районный Все подписчики 
группы ДДТ в ВК 

13 Открытый районный фотоконкурс «Мир науки 
и техники» 

Районный 19 

14 Онлайн-акция, посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
Блокады, 27.01.2021 

Внутренний Все подписчики 
группы ДДТ в ВК 

15 Районный фестиваль любительского фильма 
«Васька – 2021», февраль 2021 

Районный 94 

16 Интеллектуальный турнир для 
старшеклассников «Битва умов», февраль 2021 

Внутренний 25 

17 Районный этап 5 Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского и 
юношеского творчества «Звезда Спасения» 
василеостровского района 

Районный 16 

18 «Прием норматива ГТО «Туристский поход с 
проверкой туристских навыков» 

Районный 100 

19 Персональная выставка студии 
"Бисероплетение" (педагог: Кулинич Г.А.) на 
базе Центральной районной детской 
библиотеки ЦБС В.О. 
октябрь 2020 

Внутри студии 30 

20 Новогодние онлайн-мастер-классы от 
педагогов декоративно-прикладной 
направленности для детей и родителей 

Районный  

21 Районный конкурс детского творчества Районный 104 



«Безопасность глазами детей», ноябрь 2020-
январь 2021 

22 Онлайн-выставка, посвященная 800-летнему 
юбилею со дня рождения великого князя 
Александра Невского, апрель-май 2021 

Внутри студий 
отдела 

20 

23 Онлайн-выставка, посвященная 76-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, май 
2021 

Внутри студий 
отдела 

30 

 
Не смотря на то, что в этом году были запрещены все массовые мероприятия, 

педагоги отдела СКД смогли организовать свою работу в онлайн режиме и провести все 
запланированные мероприятия. Педагоги отдела выкладывают в официальной группе 
ДДТ «На 9-ой линии» различные игровые онлайн ресурсы, презентации и другие 
полезные материалы. 

Специалисты организационно-массового отдела зарекомендовали себя в городе 
Санкт-Петербург как талантливые игротехники, умеющие организовать свою 
деятельность в соответствии современными требованиями и тенденциями 
образовательной, досугово-развлекательной и информационной-технической сфер. 
 Признание города подтверждается тем, что работники отдела регулярно 
приглашаются на соревнования и конкурсы в качестве экспертов, выступают на 
семинарах и конференциях различных уровней, а также показывают высокие результаты в 
профессиональных конкурсах (Конференции в рамках проведения чемпионатов по 
финансовой грамотности; 39-ая Международная конференция «Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития», городская смена юных техников «Техностарт».  

Четвертый год в Доме детского творчества действует структурное подразделение 
«Отдел содействия развития детских социальных инициатив и органов ученического 
самоуправления (ОСРДСИ).  

За это время была расширена сеть первичных отделений РДШ с 2 до 11. В 
образовательных учреждениях назначены ответственные за работу по направлениям 
деятельности РДШ. Для координации работы ОУ ежемесячно проводятся Районные 
методические объединения. Постоянно ребята-участники движения подключаются к 
мероприятиям районного, городского уровня (акции, митинги к памятным датам, вахты 
памяти, квесты, флэш-мобы, организация выставок и концертов), принимают участие во 
всероссийских конкурсах, организуют на базе своих учреждений мероприятия.  

 
Мероприятия для детей, проведенные в рамках деятельности  

опорного сектора РДШ Василеостровского района 
 

Название  Уровень Количеств
о ОУ РДШ 

Форма 
проведения 
Очная /онлайн 

Экологическая акция "Чистый берег" Районный 2 очная 

Уроки добра Районный 11 очная 

Районный фестиваль репортажей «Васька - 
2020» 

Районный 15 очная 

Районный конкурс активов РДШ ВО района Районный 8 очная 
 



фото-блиц «5 лет в объективе РДШ» 

Новогодняя акция «Чудеса на окне»  Районный 11 очная 

Районный онлайн фестиваль «Технобум на 
Васильевском» 

Районный 11 Очная/онлайн 

Районная акция «Тайная книга» Районный 8 Очная/онлайн 

Районная онлайн игра посвященная  Дню 
зимних видов спорта в России. 

Районный 7 онлайн 

Районная онлайн викторина ко Дню Памяти 
величайшего русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина 

Районный 10 онлайн 

Культурно-просветительский проект 
«Память сквозь года» 

Районный 6 очная 

Районная онлайн-эстафета поздравлений 
«РДШата с 8 Марта!» 

Районный 11 Очная/онлайн 

Уроки добровольчества Районный 10 очная 

Тематические уроки посвященные блокаде 
Ленинграда 

Районный 8 очная 

Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ». Гости - сотрудники музея 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук Петрова Александра 
Аркадьевна, ведущий специалист по приему 
и экскурсионному обслуживанию 
посетителей, и Шерстенникова Екатерина 
Сергеевна, главный администратор музея 

Районный 11 очная 

Тематическая викторина к Всемирному дню 
китов 

Районный 7 онлайн 

Районная онлайн-викторина о великом 
подвиге Алексея Леонова 

Районный 9 онлайн 

Районная акция «PROмузеиVO» Районный 5 Очная/онлайн 

Районный фестиваль репортажей «Васька – 
2020» 

Районный 15 Очная/онлайн 

Районный культурно-просветительский 
проект «Память сквозь года» 

Районный 6 очная 



Установочная конференция штабов и 
активов Российского движения школьников 
и Совета старшеклассников при Комитете 
по образованию в ЗЦ «Зеркальный» 

Городской 3 очная 

Он-лайн квест к Дню рождения РДШ Городской 10 Очная 

III родительский форум Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Российского движения школьников  

Городской 11 онлайн 

Городская акция «Школьники Санкт-
Петербурга – школьникам блокадного 
Ленинграда» 

Городской 2 очная 

Акции Деню полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от 
блокады 

Городской 11 Очная/онлайн 

Всероссийский челлендж «Зарядка под 
защитой» 

Всероссийский 4 очная 

Международный день супа Всероссийский 4 онлайн 
Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ». Гость встречи председатель РДШ, 
Герой России, лётчик-космонавт Сергей 
Рязанский 

Всероссийский 7 онлайн 

Всероссийские акции к Дню защитников 
Отечества 

Всероссийский 11 Очная/ онлайн 

Всероссийские акции к Международному 
женскому дню 

Всероссийский 11 Очная/онлайн 

Всероссийская акция "День счастья" Всероссийский 6 Очная 
Всероссийский квиз «По страницами 
истории Великой Отечественной войны» 

Всероссийский 3 Очная 

Всероссийская акция «Снежный талисман» Всероссийский 2 Очная 
Квиз к Дню книгодарения Всероссийский 4 очная 
Акции к Дню книгодарения Всероссийский 9 очная 
Акция «Стань автором «Космического 
стихотворения» ко Дню космонавтики!» 

Всероссийский 2 онлайн 

Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ». Гость встречи певец и музыкант 
Андрей Гризли 

Всероссийский 4 онлайн 

Всероссийская акция «Наследники Победы» Всероссийский 5 онлайн 
Всероссийская акция «Помним» Всероссийский 6 онлайн 
Всероссийская акция «Окна Победы» Всероссийский 10 онлайн 
Всероссийская акция «Фонарики Победы» Всероссийский 3 онлайн 
Всероссийская акция «Читаем о Победе» Всероссийский 8 онлайн 
Всероссийская акция «Талисман РДШ» Всероссийский 8 онлайн 
Всероссийская акция «День детских 
общественных обьединений» 

Всероссийский 6 онлайн 

 Всероссийский квиз с «Большой Всероссийский 2 онлайн 



переменой» и РДШ 
Всероссийская акция «Великая Россия» Всероссийский 1 очная 
Всероссийская акция «Здоровое 
приветствие» 

Всероссийский 3 очная 

Всероссийская акция «Возвращение в 
реальность» 

Всероссийский  очное 

Акции к Дню учителя Всероссийский 11 очная 
 Всероссийский акция «День лицеиста» Всероссийский 3 очная 
Всероссийский открытый урок ” Мы 
Вместе” 

Всероссийский 3 онлайн 

Всероссийский конкурс "Экологическая 
культура" 

Всероссийский 3 онлайн 

Всероссийская акция «Мама, я в маске» Всероссийский 11 онлайн 
Всероссийская киберспортивная школьная 
лига 

Всероссийский 4 онлайн 

Всероссийский конкурс «Здоровое 
движение» 

Всероссийский 1 онлайн 

ДЕД День Неизвестного солдата Всероссийский 8 онлайн 
Всероссийская акцию «Я как мама!» Всероссийский 8 онлайн 
Всероссийский фестиваль 
театрализованных представлений для 
обучающихся начальных классов 

Всероссийский 3 онлайн 

Всероссийская акция "Всемирный день 
борьбы со СПИДом" 

Всероссийский 8 очная 

Всероссийская акция «День неизвестного 
солдата» 

Всероссийский 7 очная 

Всероссийская акция «До и после» Всероссийский 4 очная 
Всероссийская акция «День Героев 
Отечества» 

Всероссийский 6 очная 

Всероссийская акция посвященная "ДНЮ 
КОНСТИТУЦИИ РФ". 
Акция - «Конституция простыми словами» 

Всероссийский 2 очная 

Всероссийская акция "Поступай, как 
знаешь" ко Дню студента. 

Всероссийский 4 очная 

Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ». Гости - Дмитрий Светлов, член 
регионального совета РДШ Санкт-
Петербурга, организатор Межрегионального 
Фестиваля «Слава» среди школьных 
команд, режиссёр и художественный 
руководитель Молодёжного музыкального 
Театра Turrnaround и Егор Капустин, актёр 
театра и кино, выпускник СПБГАТИ 
(артист драматического театра и кино) 

Всероссийский 4 онлайн 

Всероссийская киберспортивная школьная 
лига РДШ  

Всероссийский 2 Онлайн/очная 

Всероссийские соревнования по русскому 
силомере «Сила РДШ» 

Всероссийский 2 Онлайн/очная 

Большая перемена Всероссийский 4 Онлайн/очная 
Я познаю Россию    

 



В рамках деятельности РДШ совместно с музеем антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук в районе реализован 
интересный просветительский проект. Ребята под руководством педагогов Дома детского 
творчества и сотрудников музея создавали фильм о деятельности Кунсткамеры в   дни 
Блокады. 

В Доме детского творчества действует районный опорный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения и 
действует районный отряд ЮИД. Отряд ЮИД Василеостровского района, созданный на 
базе опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения, очень активно занимается пропагандой безопасности 
дорожного движения. 

 
 

Пропаганда БДД отрядом ЮИД ДДТ «На 9-ой линии» 
(проведение акций, мастер-классов, участие в городских мероприятиях) 

 
Уровень 
мероприят
ия 

Название по положению 
 

Название 
студии 

Кол-во 
участник
ов 

Победители и 
призеры Ф.И. 

Районный Районная   акция «Жизнь без 
ДТП».  
15 ноября 2020 

Юный 
велосипедист 

10 Организация  и 
участие отряда 
ЮИД в акции 

Районный Районная   акция «Жизнь без 
ДТП».  
15 ноября 2020 

Школа наук о 
безопасности 
 

7 Организация  и 
участие отряда 
ЮИД в акции  

Районный Районная Акция-конкурс 
«Белый аист», посвященная 
Международному Дню 
матери 
ноябрь 2020 

Юный 
велосипедист 

10 Организация  и 
участие отряда 
ЮИД в акции 

Районный Районная Акция-конкурс 
«Белый аист», посвященная 
Международному Дню 
матери 
ноябрь 2020 

Школа наук о 
безопасности 
 

7 Организация  и 
участие отряда 
ЮИД в акции 

Районный Районная Акция 
«Осторожно, котенок» 
Январь-февраль 

Юный 
велосипедист 

10 Организация  и 
участие отряда 
ЮИД в акции 

Районный Районная Акция 
«Осторожно, котенок» 
Январь-февраль 

Школа наук о 
безопасности 

10 Организация  и 
участие отряда 
ЮИД в акции 

Районный Флешмоб «ПДД любовь»  
февраль 2021 

Мульти ПДД 18 коллектив 
воспитанников 

Городской Участие в городском  
флешмобе  «День без 
автомобиля» в рамках 
Европейской недели 
мобильности 

Юный 
велосипедист 

10 Отряд ЮИД. 
Участие 

Городской Участие в городском  
флешмобе  «День без 
автомобиля» в рамках 
Европейской недели 

Школа наук о 
безопасности 

6 Отряд ЮИД. 
Участие 



мобильности 
Городской Мастер- класс по обучению 

фигурному вождению 
велосипеда для участников 
Всероссийских соревнований 
«Безопасное колесо» В 
Центральный районе. 

Юный 
велосипедист. 
ЮИД. 

4  

Всероссийс
кий 

Информационный день по 
ПДД для учащихся 
начальных классов в 
Василеостровском районе в 
рамках Всероссийской 
Акции «Засветись» 

ЮИД 4 Организация  и 
участие отряда 
ЮИД  

 
Мероприятия для учащихся района по профилактике ДДТТ 2020-2021 год 

 
Название мероприятия Уровень Кол-во 

участников 
Форма 
проведения 
Очная /онлайн 

Акция «Учим ПДД дома» май-
июнь 2020 

Районный 58 онлайн 

Акция  ЮИД  «Победе 
безопасные дороги»  Май 2020 

Районный 47 онлайн 

Праздник «Посвящение в 
пешеходы» 

Районный 801 очно (в ОУ) 

Информационный день по ПДД 
для учащихся начальных 
классов в Василеостровском 
районе в рамках Всероссийской 
Акции «Засветись» 
сентябрь 2020 

Районный, в 
рамках 
Всероссийской 
акции «Засветись!» 

25 очно 

Флэш-моб «День без 
автомобиля» в рамках 
европейской недели 
мобильности 
22 сентября 2020 

Районный 1310 онлайн 

Районная   акция «Жизнь без 
ДТП».  
15 ноября 2020 

Районный 658 очная 

Районный конкурс «Фотокейс» 
2-30 сентября 2020 

Районный 138 заочно 

Акция-конкурс «Белый аист», 
посвященная Международному 
Дню матери 
ноябрь 2020 

Районный 176 очный 

Районный конкурс «Мой 
безопасный маршрут» октябрь 
2020 

Районный 801 онлайн 

Районный конкурс  детского 
творчества «Дорога мы» 
декабрь-январь 

Районный 230 очная 



 
 

Таким образом, в пропаганду правильного поведения на дорогах  были вовлечены 
5919 человека. 

 
Второй год в Доме детского творчества функционирует районное методическое 

объединение педагогов по робототехнике. 
Мероприятия проведенные в рамках районного методобъединения.  
 

Название  Уровень Количество 
участников 

Форма проведения 
Очная /онлайн 

Собрание РМО Районный 4 очное 
Дистанционные соревнования по 
робототехнике 

Районный 15 онлайн 

Собрание РМО Районный 4 онлайн 
Вебинар по разработке новых видов 
состязаний 

Районный 4 онлайн 

Соревнования «Битва Роботов Городской 35 очное 
Олимпиада по робототехнике Районный 15 очное 
Организационное собрание с 
компанией РОББО 

Районный 6 очное 

Организационное собрание с 
компанией R:ED 

Районный 6 очное 

Организационное собрание с 
компанией Океаника 

Районный 6 очное 

Проведение фестиваля R:ED FEST Всероссийский 15 онлайн 
Мозговой штурм «Организация 
соревнований в условиях 
дистанционной работы» 

Районный 6 онлайн 

 
 Большое место в работе Дома детского творчества занимает сотрудничество с 
социальными партнерами.  Совместная работа с социальными партнерами дает возможность 
расширить образовательное пространство учреждения и решить более сложные 
образовательные и воспитательные задачи.  

 
 
 
 

Акция «Засветись!» 
январь 2021 

Районная 409 очно (в ОУ) 

Игра –конкурс «КВН по 
безопасности дорожного 
движения 
Январь - февраль 2021 

Районный 40 заочная форма 

Районный флешмоб «ПДД 
любовь» в рамках 
Всероссийского флешмоба 
февраль 2020 

Районный 120 онлайн 

Акция «Осторожно, котенок!» Районный 760 очный 

Акция «Скорость-не главное» 
февраль-март 

Районный 346 очный 



 Социальные партнеры.  
 

• СПб ГБУ Центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Центр содействия семейному воспитанию №2» Василеостровского района; 

• СПб ГБУ СОН (Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения)  «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей – 
инвалидов Василеостровского района»,  Среднегаванский проспект, дом №1; 

• ГБС (К) ОУ специальная коррекционная школа- интернат №31  
• (Дети с ограниченными возможностями здоровья: глухие, слабослышащие),   

пр. Елизарова, д.7а; 
• СПб РО ОООИ ВОГ «Всероссийское общество глухих», Галерная улица, 55; 
• ГБУ ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»; 
• Центр аутизма (ОУ 755) 
• Агентство занятости населения Василеостровского района 
• Благотворительный фонд «IQ-option»; 
• ООО «Техностандарт»; 
• ООО «Геоскан» 
• РГПУ  им. А.И. Герцена; 
• ООО «Школа будущих президентов» 
• Подростково-молодежный клуб «Пресс-клуб»  
• ППМС Центр Василеостровского района  
• Централизованная библиотечная система Василеостровского района  
• Санкт-Петербургский Союз художников  
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры»  
• ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество»  
• Пожарно-спасательный отряд Василеостровского района   
• Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева (Фестиваль «Театр глазами детей»)  
• ОГИБДД Василеостровского района, УГИБДД по Санкт-Петербургу  и 

Ленинградской области 
• КАС «Маяк»  
• Санкт-Петербургская Федерация Го,  
• Российская Федерация Го  
• Благотворительный фонд «РобоФест» 
• СПбГЦДТТ  
• - ГБНОУ ГДТЮ  
• - Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук 
• - Институт игропрактики и математического моделирования (ПсковГУ) 
• - Научно-технический центр «Протей» 
• - АНО «Дело Труда» 
• Театр Мимигранты 
• Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического 

приборостроения 
• Академией цифровых технологий.  
• Образовательные учреждения Василеостровского района 
• Проект содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации  ООО Кейс-игра 
 



Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию. 
 

№п/п Показатели  Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
 Общая численность учащихся, в том числе: 2828 человек 
 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  431 человек 
 Детей младшего школьного возраста  (7-11 лет)  752 человек 
 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1527 человек 
 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)   118 человек 
 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

178  человек  

 Численность / удельный вес численности 
учащихся занимающихся в 2-ух и более 
объединениях(кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся. 

759 человек 29 % 

 Численность / удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся. 

2650 100% 

 Численность / удельный вес численности 
учащихся  по образовательным программам для 
детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся. 

75 3% 

 Численность / удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми  с особыми 
потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся. В том числе: 

69 человек 3 % 

 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

69 

 Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения 
родителей 

0 

 Дети-мигранты 0 
 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
 Численность / удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в 
общей численности учащихся 

45 человек 1,7% 

 Численность / удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

644 человек 24 % 

 На муниципальном уровне 220 человек 
 На региональном уровне 290 человек 
 На межрегиональном уровне  
 На федеральном уровне 85 человек 
 На международном уровне 49 человек 



 Численность / удельный вес численности 
учащихся, победителей и призеров  массовых 
мероприятиях ( конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

418 человек 16 % 

 На муниципальном уровне 167 человек 
 На региональном уровне 99 человек 
 На межрегиональном уровне  
 На федеральном уровне 111 человек 
 На международном уровне 41 человека 
 Численность / удельный вес численности 

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

185  человека 8 % 

 Муниципального уровня 99  человек 
 Регионального уровня 82 человек 
 Межрегионального уровня - 
 Федерального уровня 4 человека 
 Международного уровня  
 Количество мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
53 

 На муниципальном уровне 51 
 На региональном уровне 2 
 На межрегиональном уровне  
 На федеральном уровне  
 На международном уровне  
 Общая численность педагогических работников 53 человек 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

51 человека 96 % 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

52  человек 99 % 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее  
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

2 человека 3 % 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее  
профессиональное образование педагогической 
направленности, в общей численности 
педагогических работников 

1 человек 2% 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

43 человека 77 % 



 Высшая  29 человек 55 % 
 Первая 14 человек 32 % 
 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
которых составляет: 

20 человек 51% 

 До 5 лет 9 человека 17 % 
 Свыше 30 лет 9 человек 17 % 
 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6  человек 11% 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек 28 % 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников. 

78 человека 100% 

 Численность/ удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников образовательной 
организации 

8 человек 15 %  

 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

 За 3 года 27 
 За отчетный период 10 
 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания 

Нет 

2 Инфраструктура  
 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,1 

 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

31 

 Учебный класс 27 
 Лаборатория  
 Мастерская 4 
 Танцевальный класс 2 
 Спортивный зал 0 
 Бассейн 0 
 Количество помещений для организации 2 



досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
 Актовый зал 1 
 Концертный зал 0 
 Игровое помещение 1 
  Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 
Нет 

 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

Да 

 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

Нет 

 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

Нет 

 С медиатекой Нет 
 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Нет 

 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

Нет 

 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

Нет 

 Численность/ удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом ( не 
менее 2Мб/с), в общей численности учащихся 

356 /14% 

 




