
  



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 конструктивном этапе: активная реализация 

программных пунктов по основным направлениям программы развития 

В Доме детского творчества реализуются 83 дополнительные общеобразовательные 

программы по 5 направленностям: технической, художественной, социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной и туристко-краеведческой.  

4 дополнительные общеобразовательные программы 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 8 новых дополнительных 

образовательных программ и открыты новые студии. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Технодвоеборье» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дополненная и 

виртуальная реальность» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подводная 

робототехника» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

креативных индустрий» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультимедийнная журналистика и блогерство» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Композиция и 

рисунок. Введение в предмет для будущих дизайнеров» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

лаборатория» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮИД без 

границ» 

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. (100 % программ реализованы в полном объеме) 

На сегодняшний день в объединениях дома занимается 2765 ребят в возрасте от 5 до 

18 лет.   

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Контингент ДДТ «На 9-ой линии» 

 

Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

Численность 

обучающихся,  

всего 

из них 

девочки 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети-

инвалиды 

всего 
из них 

девочки 
всего 

из них  

девочки 

техническая 1 379 388 10 1 1 0 

туристско-

краеведческая 
27 10 0 0 0 0 

социально-

гуманитарная 
294 123 0 0 0 0 

художественная 888 847 26 2 0 0 

физкультурно-

спортивная 
177 58 15 5 0 0 

Всего 2 765 1 426 51 8 1 0 

 

Из таблицы видно, что техническим творчеством занимается 52 % контингента 

обучающихся, 48% контингента составляют мальчики. Из 2765 обучающихся 

образовательные  услуги получают на безвозмездной основе 2650 человек (96%) и 115 

человек по договорам о платных образовательных услугах.  

 

Возрастной состав 

 

№ 

п/п 

Возраст ребенка Количество Проценты 

1 Дети дошкольного возраста  

(5-6 лет) 

496  человек 18 % 

2 Дети младшего школьного возраста 

(7-10 лет)   

1230 человека 44 % 

3 Дети среднего школьного возраста 

(10-16 лет)   

957 человек 35 % 

4 Дети старшего школьного возраста 

(17-18 лет)   

82 человек 3 % 

 Всего: 2765 человек 100%  

 

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста составляют примерно 38 % 

контингента ДДТ. Данный процент уменьшился по сравнению с прошлым учебным годом. 

В целях проведения независимой оценки качества образовательной деятельности ДДТ 

«На 9-ой линии» за 2021-2022 уч. год и выявления показателей, характеризующих 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения, а также 

удовлетворенность потребителей качеством образовательной деятельности организации, в 

ГБУ ДО ДДТ «На  9-ой линии» с  01.03.2022 по 13.04.2021 было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей)  и обучающихся старше 14 лет с использованием 

google-форм. Результаты обрабатывались с использованием табличного процессора Excel. 

Валидность опроса обеспечивается использованием одинаковых анкет. 

 

 

 

 



Данные опроса по удовлетворенности потребителей образовательными услугами в ГБУ 

ДО ДДТ «На 9-ой линии» за 2021-2022 учебный период. 

 

(По пп. 3,4 Методики расчета показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга, утвержденных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 №1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»). 

За период  01.03.2022 по 13.04.2021 было опрошено 334 респондента, что составляет 12,6% 

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 325 человек. 

 «Затрудняюсь ответить» ответило 6 человек. 

«Скорее отрицательно или отрицательно» - 3 человека. 

На вопрос: «Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?» 

«Да, вполне или скорее да» ответило 313 человек.  

«Затрудняюсь ответить» ответило 20 человек.  

«Скорее нет или однозначно нет» - 1 человек.  

На вопрос: «Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации?» 

«Да, вполне или скорее да» ответило 224  человек.  

«Затрудняюсь ответить» ответило 70  человек. 

«Скорее нет или однозначно нет» - 17  человек. 

На вопрос: «Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг?» 

«Да, вполне или скорее да» ответило 319 человек. 

«Затрудняюсь ответить» ответило 15 человек. 

«Скорее нет или однозначно нет» - 0 человек. 

На вопрос: «Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым?» 

«Да, вполне или скорее да» ответило 296 человек. 

«Затрудняюсь ответить» ответило 38 человек. 

«Скорее нет или однозначно нет» -0 человек. 

 

. 

  



Расчет показателей разделов 3 и 4 в ДДТ «На 9-ой линии» за 2021-2022 

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 

97,3% 1,8% 0,9% 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

93,7% 6,0% 0,3% 

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 

74% 21% 5% 

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

95,5% 4,5% 0% 

4.3.  Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

88,5% 11,5% 0% 

 



Из таблицы видно, что за последний год снизилась удовлетворенность материально-

техническим обеспечением образовательного процесса. 

Потребители образовательных услуг рассказали о направлениях, которые были бы 

востребованы, но пока не реализуются в нашем учреждении 

 Английский язык 

 Шахматы 

 Блогерство 

 Ментальная арифметика 

 Логопедия 

 Финансовая грамотность  

 Брейк денс  

 Занятия для маленьких детей от 2 

лет 

 Каллиграфия  

 Кинология  

 Гимнастика  

 Резьба по дереву 

 Роспись по ткани, макраме 

 Спидкубинг 

 Архитектура 

 

В связи с разработкой инновационной темы Дома детского творчества «Программно-

методическое сопровождение развития социальной активности и карьерной ориентации 

обучающихся в эпоху цифровой экономики» в анкету удовлетворенности образовательными 

услугами были включены вопросы, касающиеся воспитательной составляющей 

образовательного процесса. 

 

1. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ УСИЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ? 

 

 

 
 

 

2. КАКИЕ ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛИ БЫ 

ИНТЕРЕСНЫ ВАМ (ВАШЕМУ РЕБЕНКУ)? 



 

3.СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ/ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ? 

 
 

 

3. КАКИЕ ВИДЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ/ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЫЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫ ВАМ (ВАШЕМУ РЕБЕНКУ)? 

 Социальное волонтерство (помощь детям, пожилым людям, животным, инвалидам) – 

39,8% 

 Событийное волонтерство (проведение социальных акций, культурных, спортивных 

мероприятий) – 40,2% 

 Волонтеры культуры (сохранение культурного наследия) – 33,5% 

 Экологическое волонтерство – 36,3% 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

 Нет/никакое/не знаю/рано/не интересует/вообще не нужно – около 10% 

 Техническое волонтерство (ремонт, реставрация техники) 

 

Данные диаграмм говорят, что только 40% родителей считают необходимым усиление 

воспитательного компонента и волонтерской деятельности в образовательном процессе. 

Необходимо заниматься просветительской работой среди родителей. Они отвечают что, 

необходимо проводить экскурсии, мастер-классы, встречи с интересными людьми, но не 

считают это воспитательные мероприятия. 

2021-2022 учебный год стал Юбилейным для Дома детского творчества «На 9-ой 

линии». 27 ноября 1961 года был открыт Дом пионеров и школьников.  

Нашему учреждению исполнилось 60 лет. В связи с эпидемиологической обстановкой 

празднования прошли в онлайн формате. Каждая студия дома детского творчества 

включилась в марафон поздравлений. Марафон длился целый месяц и закончился большим 

онлайн концертом. Все материалы можно посмотреть на странице Дома детского творчества 

в сети ВКонтакте. К юбилею   был создан фильм о Доме детского творчества, выпущен 

буклет «Дом детского творчества. Новый вектор развития». Все сотрудники дома получили 

буклеты и благодарности от администрации Василеостровского района. 

В доме детского творчества главными методическими темами года стали 

«Воспитание» и «Наставничество». Так, началась работа по реализации Программы 

воспитания учреждения, разработанной в прошлом году. Педагоги ДДТ обновили «Рабочие 

программы воспитания», которые есть в каждой дополнительной программе, а также 

приняли участие в Фестивале - конкурсе лучших воспитательных практик «Векторы успеха» 

для педагогов дополнительного образования с целью выявления лучших воспитательных 



практик, способствующих повышению качества образовательного процесса и развития 

творческого потенциала педагогов дополнительного образования ДДТ.  

Задачами Фестиваля стали:  

 способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в области 

воспитательной работы; 

 мотивировать педагогов тиражировать лучшие практики воспитательной работы в 

своем детском коллективе; 

 активизировать работу по обобщению и распространению эффективного опыта; 

 обеспечить условия для самореализации и развития творческого потенциала 

педагогов через знакомство с опытом коллег; 

 сформировать Банк лучших практик воспитательной работы педагогов. 

Более 30 педагогов ДДТ «На 9-ой линии» провели открытые  мероприятия в детском 

объединении по следующим направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 приобщение к культурному наследию;  

 художественное творчество;  

 популяризация научных знаний;  

 культура здорового образа жизни;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

 экологическая культура;  

 культура безопасности жизни.  

Подведение итогов Фестиваля запланировано на май 2022 года. 

В 2021 году в ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» началась реализация целевой 

Программы наставничества. Было разработано положение о наставничестве в учреждении, 

Программа наставничества ДДТ, а также составлена Программа обучения наставника. 

Целью внедрения Целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности. Целью 

также становится создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет, 

являющихся обучающимися детских творческих коллективов Дома детского творчества «На 

9-ой линии», включение их в программы наставничества. 

Задачами внедрения Целевой модели в ДДТ «На 9-ой линии» являются: 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого;  

 преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, формирование 

жизненных ориентиров;  

 адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  

 повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося, в том числе через участие в программах поддержки, академических и 

профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, 

профориентационных программах, стажировках; 

 создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, 

в том числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с ОШ, одаренные дети, 

подростки в трудной жизненной ситуации);  

 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;  

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций — как основы 

успешной самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том числе 

готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, 

менять сферу деятельности и т.д.);  



 формирование предпринимательского потенциала, наставляемого (проактивное 

мышление, практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), в 

том числе через участие в проектных конкурсах и акселерационных программах;  

 создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и формирование 

потенциала для построения успешной карьеры; 

 адаптация педагога в новом педагогическом коллективе;  

 плавный «вход» молодого педагога и специалиста в целом в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих 

отношений начинающих и опытных специалистов. 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линии», в котором выстроены доверительные и партнерские отношения между его 

участниками. 

Исходя из образовательных потребностей ГБУ ДО ДДТ «На 9 линии», определены 

следующие формы наставничества, подлежащие внедрению: 

 «Обучающийся — обучающийся » 

 «Опытный педагог — молодой педагог» 

 «Опытный педагог — опытный педагог» 

Форма «Обучающийся-обучающийся» успешно реализуется в Мостостудии под 

руководством Сорокина Сергея Николаевича; музыкальном театре «Крылья» под 

руководством Шемякиной Ксении Олеговны; в студии «ЮИД без границ» под руководством 

Ситниковой Ирины Александровны. 

В реализации формы «Опытный педагог-молодой педагог» приняли участие 

методисты учреждения: Патрунова Яна Алексеевна, ставшая наставником у ПДО Решетняк 

Стефании Васильевны, и Ершова Марина Игоревна, наставник ПДО Гагариной Павлы 

Андреевны.  

  Подведение итогов реализации первого, пилотного этапа Программы наставничества 

запланировано на май 2022 года. 

В следующем году планируется реализация проекта «Я приглашаю Вас в свой мир», где 

педагоги разных направленностей будут проводить мастер-классы для своих коллег. 

В декабре 2021 года был завершен первый год реализации Программы Ресурсного 

центра дополнительного образования Санкт-Петербурга «Программно-методическое 

сопровождение развития социальной активности и карьерной ориентации обучающихся в 

эпоху цифровой экономики». По итогам 32 слушателя успешно прошли весь курс обучения и 

защитили итоговую аттестационную работу. 

Также 34 слушателя (из которых 7 слушателей – сотрудники ДДТ «На 9-ой линии») 

было зачислено на интегративную программу повышения квалификации, созданной на 

основе Программы ресурсного центра, проводимой ИМЦ Василеостровского района. Был 

опубликован сборник итоговых аттестационных работ слушателей. 

Работа Дома детского творчества в качестве ресурсного центра дополнительного 

образования получила высокую оценку экспертов совета по образовательной политике при  

Комитете по образованию. 

По итогам года стоит отметить возросшую издательскую активность в учреждении. 

Так, были выпущены в печать или опубликованы:  

 Сборник методических материалов «Творчество в профессии» (ISBN 978-5-7310-

5541-3) 

 Методические рекомендации для слушателей программы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования «Программно-методическое сопровождение развития 

социальной активности и карьерной ориентации обучающихся в эпоху цифровой 

экономики» 

 Рабочая тетрадь слушателя программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования «Программно-



методическое сопровождение развития социальной активности и карьерной ориентации 

обучающихся в эпоху цифровой экономики» 

 Сборник итоговых аттестационных работ слушателей программы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования «Программно-методическое сопровождение развития 

социальной активности и карьерной ориентации обучающихся в эпоху цифровой 

экономики» 

 Памятка для педагогов «Новый вектор развития» 

 Презентационная брошюра учреждения 

 Статьи и методические разработки педагогов учреждения на образовательных 

порталах сети Интернет 

Сразу 2 издания Дома детского творчества «На 9-ой линии» приняли участие в 

городской виртуальной выставке методических изданий «Новому содержанию - новые 

форматы». 

Методическая служба в течение года вела активную консультационную и 

методическую поддержку педагогов при участии в конкурсах районного и городского 

уровней: 

 Районный конкурс педагогических достижений (Номинация «Педагог 

дополнительного образования» (педагоги Шемякина К.О., Гагарина П.А.) 

 Региональный конкурс программно-методических материалов дополнительного 

образования детей (Эйнем К.В.) 

 Премия Правительства «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-

Петербурга» (Сорокин С.Н., Лахменев А.С.) 

 Районный Фестиваль-конкурс передового педагогического опыта «СОВА» для 

педагогов дополнительного образования (Шкадов В.М., Токарева Е.В., Карепина В.В., 

Сорокин С.Н., Васильева Е.А.) 

 Городской конкурс специалистов социально-культурной сферы «Во весь рост» 

(Ершова И.И., Ершова М.И., Иванов П.И., Подсеваткина Ю.Н., Шемякина К.О.) 

 Методисты учреждения активно представляли собственный педагогический опыт, 

выступая на конференциях и семинарах различных уровней: 

 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» 

 Межрегиональная конференция «Дополнительное образование –  пространство 

технического творчества» 

 Вебинар «Социально значимые проекты в деятельности опорного сектора 

Российского движения школьников Василеостровского района» в рамках XII 

Петербургского международного образовательного форума 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные подходы к реализации образовательных программ в области 

медиаискусств» 

 Районный семинар-практикум «Организация сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся в образовательных учреждениях» 

В текущем году сотрудники методической службы приняли участие в составе экспертных 

комиссий и работе жюри: 

 Городской смотр-конкурс «ТОП-50» лучших отделений дополнительного 

образования общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга»;  

 Фестиваль – конкурс лучших воспитательных практик «Векторы успеха» для 

педагогов дополнительного образования ДДТ «На 9-ой линии»;  

 Открытый районный конкурс социальных видеороликов «Мотиватор»; 



 Городской Фестиваль технического творчества «ТехноФест на Васльевском»;  

 Районный социальноориентированный конкурс «Василеостровские TED-чтения. 

Новый формат»  

 Районный Конкурс педагогических достижений 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

На базе Дома детского творчества «На 9-ой линии» реализуются городские курсы 

повышения квалификации «Современные подходы к реализации образовательных программ 

в области медиаискусств». 

 

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.  

2021/2022 учебный год  для отдела технического моделирования и Медиаотдела 

стал достаточно результативным по количеству побед в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня, несмотря на ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой и 

дистанционное обучение в течение трех учебных недель. Уже несколько лет приоритетным 

направлением развития для многих ребят и педагогов являются соревнования движения 

WorldSkills. Второй год подряд ДДТ «На 9-ой линии» является площадкой открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы». На высоком уровне была 

организована и проведена компетенция «Командная работа на производстве».  Главным 

экспертом этой компетенции стал педагог дополнительного образования ДДТ Ахметшин 

Вадим Вадимович.  

После отборочных этапов чемпионата обучающиеся ДДТ «На 9-ой линии» попали в 

следующие компетенции:  

 «Командная работа на производстве 14+» педагог Ахметшин В.В.; 

 «Видеопроизводство 14+» педагог Курносов А.А.; 

 «Видеопроизводство 10+» педагог Курносов А.А.; 

 «Летающая робототехника 14+» педагог Лахменев А.С.; 

 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем 14+» педагог Лахменев А.С.; 

 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем 16+» педагог Лахменев А.С.; 

 «Изготовление прототипов 12+» педагог Лахменев А.С.  

 В этом учебном году силами педагогов и администрации Дома детского творчества 

организованы и проведены очные конкурсы и соревнования районного уровня, а также 

городской фестиваль технического творчества «Технофест на Васильевском», Городской 

конкурс «Битва роботов», Городской фото-блиц «Символы города, Новый взгляд» При 

проведении конкурсов были  соблюдены все эпидемиологические меры. В мероприятиях 

приняли участие ребята и педагоги многих районов города.  

В отделах работает 17 педагогов (9 в отделе технического моделирования и 8 в 

Медиаотделе), реализуются 30 программ технической направленности  и 2 социально-

педагогической направленности. Появились четыре абсолютно новые программы 

технической направленности «Подводная робототехника», «Технодвоеборье» и 

«Дополненная реальность», Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мультимедийнная журналистика и блогерство которые реализуются в этом году 

впервые. 

На следующий год запланированы новые программы - по программированию 

«Поколение Python» технической направленности  и две программы  социально-

педагогической направленности - «Мир современных коммуникаций» и «Финансовая 

грамотность». 

Педагоги отделов продолжают активно участвовать в конкурсах и фестивалях.  

В районном Конкурсе педагогического мастерства отлично показала себя молодой 

специалист педагог дополнительного образования студии «ТРИЗ» Гагарина Павла 



Андреевна, а Лахменев Алексей Сергеевич стал победителем городского конкурса «Лучший 

педагог дополнительного образования  Санкт-Петербурга». Гордимся и спортивными 

достижениями педагогов, в этом году на Кубке России по Трассовому автомоделированию 

педагогу отдела технического моделирования Жбанову Андрею Андреевичу удалось обойти 

соперников со всей России и занять 1 место. Достигнутые показатели свидетельствуют о 

стабильном развитии отдела технического моделирования и медиаотдела. 

В этом году продолжилось сотрудничество с социальными партнёрами и 

дружественными организациями – Благотворительным фондом «Айкью Опшн», Санкт-

Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения, Санкт-

Петербургским центром детского технического творчества, Академией цифровых 

технологий, Центральным научно-исследовательским институтом робототехники и 

технической кибернетики, ООО Группой Компаний «Геоскан», Россиийской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Музеем антропологии и этнографии Российской академии наук (Кунсткамера), детским 

технопарком «Кванториум» гимназии №642 «Земля и Вселенная», СПб ГПУ 

«Радиотехнический колледж». 

Педагоги отдела планируют разработку краткосрочных программ для реализации их в 

каникулярное время. 

Следующий учебный год будет непростым, но в приоритете останется развитие 

технического творчества. Для этого необходимо продолжить работу по привлечению в 

объединения технической направленности ДДТ детей старшего школьного возраста и 

увеличению количества обучающихся среднего школьного возраста. Продолжится работа по 

развитию общей культуры личности наших воспитанников, адаптации детей к жизни в 

современном обществе, формирование личности, обладающей проективным отношением к 

миру и способной к сотрудничеству с другими людьми, на создание условий для 

осознанного выбора подростком будущей профессии и формирование своих жизненных 

планов. Для этого продолжится работа по развитию навыков проектной деятельности в 

условиях дополнительного образования детей.  

В спортивно-техническом отделе реализуются 13 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ социально-гуманитарной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей. С 01.09.2021 года в 

отделе реализуется новая программа «ЮИД без границ» (2 года обучения, педагог 

Ситникова И.А.). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, группы детей с интеллектуальными нарушениями 

«Основы спортивного ориентирования» (ПДО Васильева Е.А.). Работа с детьми с ОВЗ 

строится, исходя из особенностей развития данной категории детей, наиболее эффективно 

применение визуальных, наглядных, практических методов обучения. 

Традиционно учащиеся объединений 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. 

В период с 30.10.2021 по 07.11.2021 и с 28.01.2022-13.02.2022 гг. организация 

образовательного процесса в отделе строилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий через группы vk.com, через использование online - сервисов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


ДООП реализовывались в дистанционном формате с применением дистанционных 

образовательных технологий. В основном педагоги использовали социальную сеть 

«Вконтакте», а также созданные самостоятельно сайты. Педагоги выкладывали 

теоретический материал, практические задания согласно своим программам, а также  мастер-

классы в соответствии с темами программы. Педагогами по ПДДТТ Ситниковой И.А. и 

Гавриловой Ю.Ю. активно применялись на занятиях дистанционные образовательные 

технологии, выкладывались обучающие мастер-классы, викторины. 

Педагоги отдела продолжают уделять большое внимание решению воспитательных 

задач в детских объединениях. В этом году педагоги приняли участие в Фестивале – 

конкурсе лучших воспитательных практик «Векторы успеха» для педагогов 

дополнительного образования  (Васильева Е.А.. Решетняк С.В., Костылев В.Ю.). Проводят и 

принимают активное участие в районных и городских акциях детского общественного 

движения «Юный инспектор движения» педагоги Ситникова И.А., Гаврилова Ю.Ю.  

Традиционным стало проведение в отделе Открытого первенства среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга «Осенний 

азимут - 2021» и Районного  открытого слета стендовых моделистов «История в миниатюре». 

Педагог дополнительного образования («Игра Го) Решетняк Стефания Васильевна 

принимает активное участие в реализации программы внедрения целевой модели 

наставничества в ДДТ в форме «педагог-педагог» в качестве наставляемого.  

Педагог дополнительного образования Ситникова  Ирина Александровна («ЮИД без 

границ») принимает активное участие в реализации программы внедрения целевой модели 

наставничества в ДДТ в форме «обучающийся-обучающийся». 

В 2022-2023 учебном год планируется активное включение педагогов в данную 

деятельность с привлечением обучающихся к наставничеству в форме «Обучающийся-

обучающийся». 

Учащиеся отдела (направление ПДДТТ) принимали активное участие в районных, 

городских акциях, слетах, конференциях по ПДДТТ (руководители Гаврилова Ю.Ю., 

Ситникова И.А.): 

- Городские многоэтапные лично-командные соревнования на  лучшее знание ПДД 

среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок «Балтийский берег»; 

- Городские детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль»; 

-  Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (2 место в общем зачете конкурса. 1 место станции «Фигурное 

вождение велосипеда», 2 место на станции «Автогородке». 2 место «Знание основ оказания 

первой помощи»). В этом году команда ЮИД будет представлять Санкт-Петербург на 

Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Первый год в Доме детского творчества «На 9-ой линии» работает Решетняк С.В., 

педагог направления «Игра Го». Но уже и в этом году обучающиеся показывали результаты 

своих занятий на городских турнирах по игре Го, занимая призовые места:  

- «Первые шаги (13х13)», 

- «Первенство Санкт-Петербурга». 

Активное участие в выставках принимали участие обучающиеся объединения 

«Стендовый моделизм» (педагог Костылев В.Ю.) 

Педагоги спортивно-технического отдела активно взаимодействуют с социальными 

партнерам. ОГИБДД Василеостровского района, УГИБДД по Санкт-Петербургу  и 

Ленинградской области помогают проводить мероприятия по профилактике ДДТТ среди 

учащихся и различные акции. 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 Районном Фестивале-конкурсе 

передового педагогического опыта «СОВА» для педагогов дополнительного образования 

2021-2022 г. в номинации «Мы вместе! Презентация опыта воспитательной работы в детском 

объединении». 

Рейтинг объединений отдела по участию в мероприятиях различного уровня учащихся и 

педагогов: 

1. Гаврилова Ю.Ю., Ситникова И.А. направление БДД; 

2. Костылев В.Ю. (Стендовый моделизм); 

3. Решетняк С.В. (игра Го); 

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). 

Большую работу по профилактике БДД ведут педагоги отдела Ситникова И.А. и 

Гаврилова Ю.Ю. В районе известна активная работа отряда ЮИД: проведение различных 

мероприятий, мастер-классов для учащихся ОУ района.  

Материальная база по направлению БДД требует пополнения (велосипеды, плакаты, 

электронные тренажеры). 

Направления «Спортивный туризм» и «Спортивное ориентирование» 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.) 

Направление «Спортивная стрельба» (педагоги Костылев В.Ю., Сорокин С.Н.) 

пользующееся  большой популярностью среди обучающихся района в начале учебного года, 

в течение учебного года происходит отток учащихся. Педагогам необходимо устраивать 

соревнования между группами, а в дальнейшем выходить на соревнования по спортивной 

стрельбе в городе.  

Материальная база по спортивной стрельбе (тир) также требует пополнения 

(электронный тир, пневматические винтовки, пистолеты и т.п.).  

Необходимо проводить в детских объединениях больше воспитательных мероприятий 

с привлечением родителей (совместные акции по профилактике ДДТТ, выезды, экскурсии, 

турниры по игре Го, встречи с интересными людьми, праздники и т.п.). 

Педагоги отдела планируют разработку краткосрочных ДООП (6-ти часовые)  для 

реализации в каникулярное время  по следующим направлениям  «Стрельба» педагог 

Костылев В.Ю., «Ориентирование для всех» (педагог Васильева Е.А.). 

В отделе декоративно-прикладного искусства реализуются 15 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Из них 3 программы имеют 

техническую направленность, 12 – художественную. 

С 2021 года в отделе ДПИ появилась 1 новая программа технической направленности 

«Студия креативных индустрий» технической направленности на 144 часа для детей 10-17 

лет. 

В течение 2021-2022 учебного года в отделе проведены 2 конкурса по пожарной 

безопасности: «Районный этап Санкт-Петербургского  конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» в рамках проведения Всероссийского конкурса детско-

юношеского конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» на 2021-2022 

учебный год» и «Районный этап VI Всероссийского героико - патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» Василеостровского района», а также 



выставка детского творчества «Город Петра», посвященная 350-летию со дня рождения 

Петра I. 

В течение всего года во всех студиях отела прошли воспитательные мероприятия в 

рамках фестиваля-конкурса лучших воспитательных практик  «Векторы успеха» для 

педагогов дополнительного образования ДДТ «На 9-ой линии». 

В январе 2022 года Эйнем К.В., педагог дополнительного образования студии 

графического дизайна «Вектор» принимала участие в соревнованиях WorldSkills Russia в 

качестве эксперта – члена жюри в компетенции «Графический дизайн». Эйнем Кристина 

Вячеславовна принимала участие в Региональном конкурсе программно-методических 

материалов дополнительного образования детей. 

В  апреле 2022 обучающиеся ИЗОстудии «Мир красок» под руководством педагога 

дополнительного образования Соломатиной Т.В. приняли участие в городской выставке 

живописи и графики для особенных детей "Распахнутый мир" в Детской художественной 

галерее "На Васильевском". Ребята из школы №755 «Региональный центр аутизма», 

занимающиеся по общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир красок для 

детей с ОВЗ» приняли активное участие в выставке для детей с ограниченными 

возможностями. 

В течение 2021-2022 учебного года отдел ДПИ активно сотрудничает 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, Централизованной библиотечной системой Василеостровского района, а также с 

Театром юных зрителей имени А. А. Брянцева в рамках проекта «Театр – глазами детей». 

За период дистанционного обучения все студии отдела ДПИ перешли на работу через 

группы в социальной сети ВКонтакте, где публиковали весь теоретический и практический 

материал для каждой группы в соответствии с расписанием занятий. Практические занятия 

во многих студиях (керамика, «Сувенир», графический дизайн) были записаны на видео. Ко 

всем видео можно обратиться в любой момент, т.к. они выставлены в группы. 

В отделе сценических искусств в 2021 -2022 учебном году работает 6 основных 

педагогов и 4 совместителя. В отделе реализуется 14 дополнительных общеобразовательных 

программ, одна из которых новая: «Театральная  лаборатория». Программа предназначена 

для старшеклассников. 

Одним из важных показателей творческой деятельности коллективов является их 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, где коллективы достойно 

представляют учреждение и подтверждают высокий уровень подготовки, но, к сожалению 

большая количество конкурсов осталось в формате онлайн. Для участия требуется 

качественная видео съемка, что не всегда возможно силами педагога. Радует, что с весны все 

больше и больше конкурсов переходят в офлайн формат.  

Одной из главных задач отдела является реализация образовательных программ 

художественного направления. 

Образцовый хореографический коллектив ансамбль танца «Ералаш», руководитель 

Кузнецова Т.А., в коллективе работает еще 3 педагога д/о, концертмейстер и костюмер. Есть 

подготовительное отделение на платной основе. Коллектив выезжал в марте на 

всероссийский конкурс в Сочи планируется выезд в  летний лагерь на вторую смену. В 

коллективе много побед, В рамках Фестиваля лучших воспитательных практик «Векторы 

успеха» Кузнецова Т.А. и Дудова И.А. дали открытое занятие «Танцевальная массовка 

(викторина, конкурсы, музыкальные игры, импровизация)».  

Студия «Танцевальный проект», руководитель Муртазина Г.В. Галина Викторовна 

серьезно подходит к подбору материала, ориентируется на возраст обучающих и их 

интересы. Спектакль «12+» - это серьезная социальная работа, очень понравилась родителям, 



о чем говорят отзывы в социальных сетях. Галина Викторовна организует работу со 

сторонними площадками: арт- площадка «Муза» и театр «МиМигранты». Галина 

Викторовна ведет занятие в региональном центре аутизма. «Танцевальный проект» прошел 

отбор в театральную смену «Дни театра на Россони» на осеннюю смену. 

Музыкальный театр «Крылья», руководитель Шемякина К.О. На данный момент 

готовых спектаклей нет, но зато есть большое количество вокальных песен, коллектив 

«Крылья» принял большое участие в организации юбилейных мероприятий учреждения. В 

рамках Фестиваля лучших воспитательных практик «Векторы успеха» Ксения Олеговна 

провела квест «Гринч в гостях у КРЫЛЬЕВ». Ксения Олеговна оказывает большую 

методическую, творческую и режиссерскую помощь при подготовке команд на городские 

конкурсы по ПДД и пожарной безопасности. 

Студия «Танцевальный проект», руководитель Карепина В.В. За два года работы 

(дистант) контингент сохранился, что в этот период было достаточно сложно. Валерия 

Викторовна дала отличное воспитательное мероприятие в рамках Фестиваля лучших 

воспитательных практик «Векторы успеха», подготовила выступление на конкурсе 

«Творчество в профессию». Провела онлайн-мастер класс по народным промыслам. Ведет 

платную группу. 

Хореографическая студия «Нимфы», руководитель Фофанова А.Ф.  Набор в студии 

прошел очень тяжело, но в течении года контингент сохранился.  

Вокальная студи «Калейдоскоп», руководитель Демидова Р.О. Очень быстро и 

безболезненно подменила Ткаченко М.В, нашла общий язык с детьми, родителями.  

В отделе реализуются: 

 Конкурс самостоятельных работ «Полет фантазии», конкурс проводится для 

обучающихся ансамбля танца «Ералаш», в рамках которого ребята готовят 

самостоятельные постановки. Положительный результатом можно считать, что 

победитель Худяков Степан с сольным номером стал лауреатом II степени на 

Всероссийском конкурсе «ARENA Dance». Это говорит о том, что задача, выявления и 

поддержка талантливых, одаренных детей, конкурса «Полет фантазии» достигается.  

 Районный конкурс театральных постановок «Подмостки Василеостровского». В 

организации конкурса принимают участие педагоги театральных студий Муртазина Г.В. 

и Шемякина К.С., работают членами жюри, помогают в информационном продвижении 

конкурса в группе ВК. В этом учебном году Муртазина Г.В. студия «Театральное 

пространство» выставила на конкурс две работы в номинации «Малые театральные 

формы» и один драматический спектакль (старшая группа). Музыкальный театр 

«Крылья» не выступал в этом году на фестивале.  

 Городской открытый фестиваль творчества «Поверь в себя» 

В связи с ограничениями/запретами по посещаемости/проведению мероприятий в период 

COVID – 19 проект «Волонтер+» не реализовывался, не проводились концерты, экскурсии, 

мастер-классы. 

В отделе сценических искусств идет работа с практикантами из РГПУ им. Герцена.  

В следующем году в отделе планируется открыть  платные занятия по театральной 

деятельности для дошкольников, организовать районный конкурс  по вокальному 

творчеству, так как в отделе нет мероприятия для вокальных студий. Для дальнейшего 

развития театрального творчества необходимо создать темный кабинет. 

 

  



 

ДДТ "На 9-ой линии" стал площадкой для обучающих мероприятий для педагогов 

района и города. 

 

Мероприятия для педагогов района, города и учреждения 

 

 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

человек 

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 65 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в области 

медиаискусств» 

Городской 23 

Межрегиональная конференция «Дополнительное 

образование – пространство технического 

творчества» 

 

Межрегиональный 100 

Вебинар «Социально значимые проекты в 

деятельности опорного сектора 

Российского движения школьников 

Василеостровского района» в рамках XII 

Петербургского международного образовательного 

форума 

Городской 30 

РМО ответственных по ПДДТТ в ОУ: Предметно-

игровая деятельность, ролевые игры, как способ 

развития коммуникативных навыков у детей и 

подростков. 

Районный 26 

РМО ответственных по ПДДТТ в ОУ: «ЮИД» - 

форма активизации уровня социально-значимой 

активности детей. Планирование деятельности на 

март месяц. 

Районный 26 

РМО ответственных по ПДДТТ в ОУ: Опыт 

организации деятельности школьного отряда ЮИД. 

Положительный опыт ОУ. 

Районный 26 

Районный этап городского конкурса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» среди 

образовательных организаций 

Районный 23 

РУМО кураторов Российского движения 

школьников Василеостровского района 

Районный 20 

Методическое сопровождение педагогов и 

кураторов РДШ  Василеостровского района к 

региональным этапам Всероссийских конкурсов и 

проектов РДШ 

Районный 25 



Фестиваль - конкурсе лучших воспитательных 

практик «Векторы успеха» педагогов 

дополнительного образования Дома детского «На 

9-ой линии» 

Учреждение 30  

Педагогический совет (сентябрь, ноябрь) Учреждение 50 

 

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 в офлайн режиме. 

 

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 (методистов, педагогов-организаторов) в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах. 

Фамилия Имя 

Отчество 

педагога 

Название конкурса конференции 

семинара 

Уровень Место в 

рейтинге, если 

есть 

Лахменев А.С. Foshan FutureSkills Competition BRICS 

2021 

Междунаро

дный 

Эксперт 

Лахменев А.С. Международная конференция VII 

Педагогического Конгресса  

«Кого воспитывает современная 

школа?» 

Междунаро

дный 

Сертификат 

Лахменев А.С. XII Петербургский международный 

образовательный форум. Методический 

практикум для педагогов 

дополнительного образования  

Междунаро

дный 

Сертификат 

Лахменев А.С. 19-ая Всероссийская межвузовская 

конференция молодых исследователей. 

«Образование. Наука. Профессия» 

Всероссийск

ий 

Проведение 

мастер-классов  

Лахменев А.С. Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Университетская 

гимназия» 

Всероссийск

ий 

Проведение 

мастер-классов 

Жбанов А.А. Всероссийская научно-техническая 

олимпиада по автомоделированию в 

номинации: трассовые автомодели и 

Первенства России по трассовым 

автомоделям 

Всероссийск

ий 

1-место в 

классе моделей 

Production 24 

1-место в 

классе моделей 

ES32 

1-место в 

классе моделей 

ES24 

1-место в 

классе моделей 

F32 

Эйнем К.В. Региональный конкурс программно-

методических материалов 

дополнительного образования детей 

Городской  

Лахменев А.С. Премия Правительства «Лучший Городской Победитель 



педагог дополнительного образования 

Санкт-Петербурга» 

Сорокин С.Н. Премия Правительства «Лучший 

педагог дополнительного образования 

Санкт-Петербурга» 

Городской  

Колесникова 

И.Н. 

КПК «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в области медиаискусств» 

Городской Куратор 

Патрунова Я.А. КПК «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в области медиаискусств» 

Городской Лектор 

Фролов А.А. КПК «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в области медиаискусств» 

Городской Лектор 

Курносов А.А. КПК «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в области медиаискусств» 

Городской Лектор 

Эйнем К.В. КПК «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в области медиаискусств» 

Городской Лектор 

Ершова И.И., 

Ершова М.И., 

Иванов П.И., 

Подсеваткина 

Ю.Н., Шемякина 

К.О. 

Городской конкурс специалистов 

социально-культурной сферы «Во весь 

рост» 

Городской  

Подсеваткина 

Ю.Н. 

Районный семинар-практикум 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

учащихся в образовательных 

учреждениях» 

Районный Сертификат 

Патрунова Я.А, Городской практический семинар по 

оригами «Школа+» в рамках программы 

городского фестиваля «Оригами: 

творчество и мастерство» 20.11.2021 

Городской Сертификат 

Азаренкова Е.Н. Городская выставка творческих работ 

педагогов «Мастерство и творчество» в 

рамках городского фестиваля 

педагогического мастерства «Дорога 

творчества 2021-2022», ноябрь 2021, 

ЦТР и ГО «На Васильевском» 

Городской благодарность 

Соломатина 

Т.В. 

Городская выставка творческих работ 

педагогов «Мастерство и творчество» в 

рамках городского фестиваля 

педагогического мастерства «Дорога 

творчества 2021-2022», ноябрь 2021, 

ЦТР и ГО «На Васильевском» 

Городской благодарность 

Токарева Е.В. Городская выставка творческих работ 

педагогов «Мастерство и творчество» в 

рамках городского фестиваля 

педагогического мастерства «Дорога 

творчества 2021-2022», ноябрь 2021, 

Городской благодарность 



ЦТР и ГО «На Васильевском» 

Эйнем К.В. Городской фестиваль-конкурс 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

дополнительного 

образования «Нестандартный стандарт» 

Городской диплом 

участника 

Фролов А.А. Стрим-конференция «Безграничные 

возможности дополнительного 

образования или куда идти дальше». 

Тема – «Социально значимые проекты в 

деятельности  опорного сектора  

Российского движения школьников 

Василеостровского района» 

Городской Сертификат 

Орехова Н.А. Стрим-конференция «Безграничные 

возможности дополнительного 

образования или куда идти дальше». 

Тема – «Социально значимые проекты в 

деятельности  опорного сектора  

Российского движения школьников 

Василеостровского района» 

Городской Сертификат 

Подсеваткин 

В.Н. 

Стрим-конференция «Безграничные 

возможности дополнительного 

образования или куда идти дальше». 

Тема – «Социально значимые проекты в 

деятельности  опорного сектора  

Российского движения школьников 

Василеостровского района»  

Городской Сертификат 

Орлова И.Л. Городская научно-практическая 

конференция «Практика работы,  

инновационные методики и технологии 

в дополнительном образовании детей с 

ОВЗ и инвалидностью»  

Городской Сертификат 

Лунёв П.И. Семинар – «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в области фотографии» 

Городской Сертификат 

Подсеваткина 

Ю.Н. 

Лахменев А.С. 

 

Городское учебно-методическое 

объединение заведующих отделами 

технического творчества 

государственных учреждений 

дополнительного образования  

Городской Сертификат 

Гаврилова 

Юлия Юрьевна 

Ситникова 

Ирина 

Александровна 

 

Конкурс по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога безопасности» среди ОУ 

Районный Первое 

Гаврилова 

Юлия Юрьевна 

Ситникова 

Ирина 

Александровна 

 

Конкурс по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога безопасности» среди ОУ 

Городской Итоги в июне 



 

 

 

 

 

 

Богатова 

Анна Игоревна 

Секция  «Идея безопасности 

жизнедеятельности в становлении 

образовательной экосистемы». 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

В рамках ПМОФ-2022 

 

Городской 

ГБОУ СОШ 

№ 197 с 

углубленны

м изучением 

предметов 

естественно

научного 

цикла 

Центрально

го района 

Сертификат 

Полякова 

Оксана 

Евгеньевна 

Межрайонный конкурс методических 

материалов и разработок 

«Педагогические находки 2022»  

Межрайонн

ый 

Победитель 

Шемякина К.О. Районный конкурс педагогических 

достижений (Номинация «Педагог 

дополнительного образования» 

Районный Лауреат II 

место 

Гагарина П.А. Районный конкурс педагогических 

достижений (Номинация «Педагог 

дополнительного образования» 

Районный Сертификат 

Сорокин С.Н. Районный Фестиваль-конкурс 

передового педагогического опыта 

«СОВА» для педагогов 

дополнительного образования 

Районный  

Токарева Е.В. Районный Фестиваль-конкурс 

передового педагогического опыта 

«СОВА» для педагогов 

дополнительного образования 

Районный  

Васильева Е.А. Районный Фестиваль-конкурс 

передового педагогического опыта 

«СОВА» для педагогов 

дополнительного образования 

Районный  

Карепина В.В. Районный Фестиваль-конкурс 

передового педагогического опыта 

«СОВА» для педагогов 

дополнительного образования 

Районный  

Шкадов В.М. Районный Фестиваль-конкурс 

передового педагогического опыта 

«СОВА» для педагогов 

дополнительного образования 

Районный  

Ершова М.И. Районный семинар-практикум 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

учащихся в образовательных 

учреждениях» 

Районный  

    



Педагоги ДДТ «На 9-ой линии» в жюри районных, городских конкурсах  

 

Самугин М.А. 

Курносов А.А. 

Жбанов А.А. 

Фролов А.А. 

Гагарина П.А. 

XII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Эксперт-

компатриоты 

Лахменев А.С. 

Ахметшин В.В. 

Эйнем К.В. 

XII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Главные эксперты 

компетенций чемпионата 

Азаренкова Е.Н. 

Ершова И.И. 

Районный этап Санкт-Петербургского  конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» в 

рамках проведения Всероссийского конкурса детско-

юношеского конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» на 2021-2022 учебный год, ДДТ 

Азаренкова Е.Н. 

Ершова И.И. 

Районный этап VI Всероссийского героико - 

патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» Василеостровского 

района, ДДТ 

Шемякина К.О. 

Иванов П.И. 

Колесникова И.Н. 

Районный конкурс театрального искусства «Подмостки 

Ваилеостровского» 

 

Карепина В.В. Городской Открытый фестиваль художественного 

творчества для детей и юношества с ограниченными 

возможностями  «Поверь в себя» 

Патрунова Я.А. 

Ершова М.И. 

Городской смотр-конкурс «ТОП-50» лучших 

отделений дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга»;  

 

Патрунова Я.А. 

Ершова М.И. 

Колесникова И.Н. 

Фестиваль – конкурс лучших воспитательных практик 

«Векторы успеха» для педагогов дополнительного 

образования ДДТ «На 9-ой линии»;  

 

Ершова М.И. Открытый районный конкурс социальных 

видеороликов «Мотиватор»; 

 

Подсеваткина Ю.Н. 

Жбанов А.А. 

Лахменев А.С. 

Ахметшин В.В. 

Эйнем К.В. 

Самугин М.А. 

 

Городской Фестиваль технического творчества 

«ТехноФест на Васльевском»;  

 

Патрунова Я.А. Районный Конкурс педагогических достижений 

 

Ершова М.И. Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 

Орехова Н.А. 

Курносов А.А. 

Старковская С.Н. 

Ершова М.И. 

 

Районный социальноориентированный конкурс 

«Василеостровские TED-чтения. Новый формат»  



Колесникова И.Н. 

 

Районный Фестиваль-конкурс передового 

педагогического опыта «СОВА» (Современный Опыт 

Востребованный Актуальный) 

 

Онлайн мастер-классы от педагогов отдела ДПИ 

 

Азаренкова Е.Н. Онлайн мастер-класс по Мезенской росписи в рамках года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. 

Кривогорницына Е.А. Онлайн мастер-класс по декупажу матрёшки в рамках года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. 

 

Публикации педагогов ДДТ «На 9-ой линии» 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Место публикации Название статьи, методической 

разработки и т.д. 

Рыбакова Е.А., 

Ершова М.И. 

Сборник методических 

материалов «Творчество в 

профессии» 

ISBN 978-5-7310-5541-3 

Профориентационный проект для 

старшеклассников «КУБ» 

(Карьера. Успех. Бизнес) 

Мишина И.А. Сборник методических 

материалов «Творчество в 

профессии» 

ISBN 978-5-7310-5541-3 

Система диагностики и контроля 

результативности обучения по 

ДООП «Начальное музыкальное 

развитие» 

Дудова И.А. Сборник методических 

материалов «Творчество в 

профессии» 

ISBN 978-5-7310-5541-3 

Сценарий театрально-

танцевального представления для 

подготовительной группы ДОУ 

«Танцы разные нужны, танцы 

всякие важны!» 

Ершова И.И., 

Подсеваткина 

Ю.Н., Фролов 

А.А. 

Сборник методических 

материалов «Творчество в 

профессии» 

ISBN 978-5-7310-5541-3 

Игровая программа «Добро 

пожаловать в «Гогль», или Россия 

в дополненной реальности 

Эйнем К.В. Сборник методических 

материалов «Творчество в 

профессии» 

ISBN 978-5-7310-5541-3 

Проект «Миниатюры по 

понедельникам» 

Максимова 

О.А. 

Сборник методических 

материалов «Творчество в 

профессии» 

ISBN 978-5-7310-5541-3 

Фестиваль лучших педагогических 

практик педагогов 

дополнительного образования 

Санкт-Петербурга «Творчество в 

профессии» 

Соломатина 

Т.В. 

Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 

Психолого-педагогические 

приемы, упражнения и игры для 

работы с детьми и подростками с 

ОВЗ 

Ситникова 

Ирина 

Александровна 

Социальная сеть работников 

образования 

Методическая разработка 

«Программа дополнительного 

образования «Юный 

велосипедист» 

Ситникова Социальная сеть работников Статья «Правила дорожного 



Ирина 

Александровна 

образования движения с детства» 

Богатова Анна 

Игоревна 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-zanyatiyu-vidy-sportivnogo-

turizma-5400871.html 

Презентация «Виды спортивного 

туризма» 

Богатова Анна 

Игоревна 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sportivnyj-turizm-pohody-

vyhodnogo-dnya-podgotovka-i-

provedenie-5425744.html 

Презентация «Спортивный туризм. 

Походы выходного дня. 

Подготовка и проведение» 

Соломатина 

Т.В. 

Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 

Психолого-педагогические 

приемы, упражнения и игры для 

работы с детьми и подростками с 

ОВЗ 

Карепина В.В. Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 

Публикация «Простой и 

многоплановый рисунок танца и 

его особенности» 

 

Педагоги Дома детского творчества постоянно повышают свою квалификацию. В 2021-2022 

учебном году прошли обучение по следующим программам повышения квалификации: 

 

Ф.И.О. Место 

проведение 

курсов 

Название курсов Количество 

часов 

Азаренкова Е.Н. СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

Современные подходы в 

преподавании декоративно-

прикладного искусства (оригами) 

72 часа 

Кривогорницына 

Е.А. 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Современные подходы к 

реализации 

образовательных программ в 

области 

медиаискусств  

72 часа 

Кулинич Г.А. СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

Психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

26.11.2021 

36 часов 

Токарева Е.В. СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

Современные подходы в 

преподавании декоративно-

прикладного искусства (оригами) 

72 часа 

Эйнем К.В. СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

Основы педагогической on-line 

визуализации в дополнительном 

образовании детей 

18 часов 

Васильева Е.А. СПб ГБНОУ 

«ГДТЮ» 

«Психологические особенности 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 часов 

Богатова А.И. РЦКОИТ   

Вознесенский пр. 

д.34-А 

«Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся в ИОС» 

 36 часов 

Ситникова И.А. Государственное 

бюджетное   

профессиональное 

образовательное 

учреждение г. 

«Обучаем ПДД правильно» 9 часов 



Москва Колледж 

связи №54» 

Гаврилова Ю.Ю. Государственное 

бюджетное   

профессиональное 

образовательное 

учреждение г. 

Москва Колледж 

связи №54» 

«Обучаем ПДД правильно» 9 часов 

Лунев П.И. ЧОУДПО 

«Северо-Западный 

центр 

комплексной 

защиты 

информации» 

«Организация проведения работ по 

защите государственной тайны в 

организации» 

88 часов 

Часовитина 

Виктория 

Викторовна 

ГБНОУ 

«Академия 

цифровых 

технологий» 

«Актуальные вопросы 

деятельности, в общем и 

дополнительном образовании» 

36 часов 

Часовитина 

Виктория 

Викторовна 

СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

«Технология проектирования и 

реализации досуговых программ». 

 

72 часа 

Кузнецова Татьяна 

Александровна  

СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

«Современные походы к 

проектированию дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

36 часов 

Шкадов Вячеслав 

Михайлович 

СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

«Технология проектирования и 

реализации досуговых программ». 

 

72 часа 

Колесникова Ирина 

Николаевна 

ГБУДПО СПб 

АППО 

«Целевая модель наставничества 

«Педагог-педагог»: петербургский 

опыт реализации. 

108 часов 

Карепина 

Валерия 

Владимировна 

СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

«Традиционные и инновационные 

методики обучения хореографии в 

дополнительном образовании детей» 

72 часа 

Петерсон Ирина 

Вячеславовна 

СПб ГБНОУ 

ГДТЮ 

«Инновации управления в 

учреждении дополнительного 

образования». 

 

36 часов 

Петерсон Ирина 

Вячеславовна 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический 

центр» 

Василеостровского 

района 

«Проектирование управленческих 

решений для выстраивания 

деятельности образовательной 

организации» 

36 часов 

Леуский Максим 

Олегович 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический 

центр» 

Василеостровского 

района 

«Организация антикоррупционного 

образования в ОО» 

36 часов 

Орлова Ирина ГБНОУ ДУМ СПб «Организация работы с детьми с 144 часа 



Леонидовна ОВЗ, инвалидностью в 

дополнительном образовании 

Подсеваткин 

Всеволод 

Николаевич 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический 

центр» 

Василеостровского 

района 

Развитие социальной активности и 

карьерной ориентации обучающихся 

в эпоху цифровой экономики» 

72 часа 

Ершова Ирина 

Игоревна 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический 

центр» 

Василеостровского 

района 

Развитие социальной активности и 

карьерной ориентации обучающихся 

в эпоху цифровой экономики» 

72 часа 

 

Аттестация педагогов в этом учебном году 

 

Ф.И.О. Должность Категория  

Кривогорницына 

Екатерина Анатольевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Повысила 

квалификацию 

Соломатина Татьяна 

Валерьяновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Подтвердила 

квалификацию 

Ситникова Ирина 

Александровна   

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Подтвердила 

квалификацию 

Богатова Анна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

первая Подтвердила 

квалификацию 

Мишина Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Подтвердила 

квалификацию 

Муртазина Галина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Повысила 

квалификацию 

Демидова Руслана 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Повысила 

квалификацию 

Фофанова Алевтина 

Федоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Подтвердила 

квалификацию 

 

 

 

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 2021-2022 учебном году 

 

 Отдел технического моделирования и Медиаотдел 

№

№п/

п 

Уровень 

соревнования 

Полное название 

конкурса 

 

Название 

студии 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Победители и 

призеры 

Фамилия Имя 

место 

1.  Районный Открытые 

районные 

соревнования по 

робототехнике 

«Кегельтир» 

Приморского 

района 

Робототехни

ка 

7 2 место - Позгалев 

Иван 

2.  Районный Районный конкурс 

технического 

моделирования и 

конструирования 

«Модель в 

действии» 

«Робототехн

ика» 

20 1 место – Булова 

Карина, Сибилев 

Антон, Дзыско 

Корней 

2 место – 

Прокопчук 

Андрей 

3 место – 

Тюксанов Егор 

3 место – 

Благовещенский 

Тихон 

3 место – Егоров 

Алексей 

3.  Районный Открытый 

районный конкурс 

любительского 

фильма «Vas'ka – 

2022» 

Видеостудия 

«Nine Line» 

6 1 место - Саид 

Алиёров в 

номинации 

«Социальная 

реклама» 

4.  Районный Районный 

фестиваль 

школьных 

репортажей 

«Васька - 2021» 

Студия 

журналисти

ки 

«ЮНТЕЛЕ» 

3 1 место – 

Бобряков Максим 

в номинации 

«Главный герой» 

5.  Районный  Открытые 

районные 

соревнования по 

робототехнике 

«Робототехн

ика» 

25 Механическое 

сумо: 

3 место: 

Никифоровский 

Валерий  

Интеллектуальное 

сумо: 

1 место: Соловьев 

Сергей  

2 место: Можар 

Андрей,  

Кегельринг: 



2 место: Палагин 

Максим  

3 место: Тряпкина 

Ульяна, Доброва 

Елизавета  

6.  Районный Районные 

соревнования 

Василеостровского 

района по 

робототехнике 

«Робототехн

ика» 

20 2 место - Можар 

Андрей: 3 место - 

Никифоровский 

Валерий;   2 место 

- Баталов Пётр  

7.  Районный Районные 

соревнования по 

трассовому 

автомоделизму в 

классе моделей 

Production 24 (У) 

«Трассовый 

моделизм» 

3 3 место - 

Емельянов 

Михаил 

8.  Районный Районная открытая 

выставка детского 

творчества «Лети, 

лети, журавлик» 

Студия 

конструиров

ания из 

бумаги 

«Самоделки

н» 

6 Диплом 

Победителя 

Выставки за 

коллективную 

работу: 

Кондратенко 

Анна, Куприн 

Михаил, 

Платонова 

Виктория, 

Грищенко Фёдор, 

Сорокин Алексей, 

Чеснокова Софья 

9.  Районный Открытая районная 

выставка-конкурс 

детского 

творчества  

«Фантазии 

бумажных 

завитков» февраль 

2022 

Студия 

конструиров

ания из 

бумаги 

«Самоделки

н» 

5 Диплом Лауреата  

Шахмарданова 

Сафия,  

Чеснокова Софья  

Иванова Эмилия 

Кондратенко Анна 

Чумакова Ева 

10.  Районный Районный конкурс 

детских 

творческих работ 

«Чудеса из зимней 

сказки – 2021», 

ЦБС 

Василеостровского 

района, январь 

2022 

Студия 

конструиров

ания из 

бумаги 

«Самоделки

н» 

8 Победитель: 

Чеснокова Софья 

11.  Районный Районные 

соревнования по 

трассовому 

автомоделизму в 

классе моделей 

ES32 (У) 

«Трассовый 

моделизм» 

4 3 место - 

Емельянов 

Михаил 



12.  Районный Районные 

соревнования по 

трассовому 

автомоделизму в 

классе моделей F2 

«Трассовый 

моделизм» 

2 3 место - Алексеев 

Устин 

13.  Районный Районные 

соревнования по 

трассовому 

автомоделизму в 

классе моделей 

Production 24  

«Трассовый 

моделизм» 

4 2 место - Алексеев 

Устин 

14.  Районный Районные 

соревнования по 

трассовому 

автомоделизму в 

классе моделей F2 

«Трассовый 

моделизм» 

3 3 место - Горелкин 

Арсений 

15.  Районный 

 

Открытое 

первенство 

Выборгского 

района по 

ракетному 

моделизму 

«Первая ракета» 

«Ракетомоде

лирование» 

7 1 место Гукасов 

Егор 

3 командное место 

16.  Городской  Открытые 

городские зимние 

соревнования по 

квадро-

мотокроссу, 

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества 

«Мотоспорт

» 

5 2 место – Волков 

Борис 

17.  Городской Городская 

выставка Оригами 

«Четыре времени 

года» март 2022 

Студия 

конструиров

ания из 

бумаги 

«Самоделки

н» 

9 Диплом 

Победителя 

Выставки за 

коллективную 

работу: 

Кондратенко 

Анна, Куприн 

Михаил, 

Платонова 

Виктория, 

Грищенко Фёдор, 

Сорокин Алексей, 

Чеснокова Софья 

Дипломы 

лауреатов 

выставки: за 

коллективную 

работу: 

Куприн Михаил, 

Грищенко Фёдор, 

Чеснокова Софья; 



Баранов Фёдор 

Иванова Эмилия 

Тиханова 

Серафима 

18.  Городской Городской 

фестиваль 

социальной 

рекламы «Равный - 

равному» 

Видеостудия 

«Nine Line» 

6 2 место - Левин 

Стас, Алиеров 

Саид, Иваньков 

Глеб 

19.  Городской Конкурс 

робототехники 

"Движение 

смелых-2022" для 

школьников 1-11 

классов Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

обл. им. Д. 

Колесникова 

«Робототехн

ика» 

12 2 место – Сибилев 

Антон, Дзыско 

Корней 

20.  Городской Конкурс 

робототехники 

"Движение 

смелых-2021" для 

школьников 1-11 

классов Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

обл. им. Д. 

Колесникова 

«Робототехн

ика» 

4 3место - 

Абдурашитов 

Иван   

21.  Городской Открытый 

городской 

конкурс-фестиваль 

видеорекламы 

«Горячая линия» 

Видеостудия 

«Nine Line» 

7  

22.  Городской Открытые 

городские зимние 

состязания Санкт-

Петербурга по 

робототехнике 

«Робототехн

ика» 

5 2 место - Соловьёв 

Сергей –  

 

23.  Городской ХVII Городская 

детско-юношеская 

Спартакиада по 

техническим видам 

спорта среди 

образовательных 

учреждений г. 

Санкт-Петербурга 

Мотоспорт 5 3 место 

24.  Городской Соревнования по 

мотоспорту в 

рамках Городского 

фестиваля 

технического 

Мотоспорт 8 Дятлов Артём 3 

место Младшая 

возрастная группа 

Волков Борис 3 

место Старшая 



творчества 

"ТехноФест на 

Васильевском - 

2021" 

возрастная группа 

Волкова Дарья 1 

место группа 

Девушки 

25.  Городской Городской конкурс 

«Журналистский 

марафон» 

Медиацентр 

РДШ 

5 1 место -  Алиса 

Скорикова, 

Полина Вареник, 

Неонилла 

Румянцева 

26.  Городской Городской 

Фестиваль 

технического 

творчества 

«Технофест на 

Васильевском» 

«Робототехн

ика» 

«Программи

рование и 

интернет-

технологии» 

«Авиамодел

ирование» 

«Трассовый 

моделизм» 

«Аэрокванту

м» 

50 Интеллектуальное 

сумо: 

1 место - Соловьев 

Сергей; 

2 место - Ерохин 

Юрий 

Механическое 

сумо: 

2 место - 

Благовещенский 

Тихон 

Ручное 

пилотирование: 

Старшая 

категория: 

1 место - Дзыско 

Корней,  

2 место - Сибилев 

Антон,  

Младшая 

категория: 

1 место - Кисилев  

Александр,  

2 место - Бабиков 

Тимур,  

3 место - Денисов 

Егор 

Кегельринг: 

3 место - Данилов 

Эмир 

Кегельринг: 

3 место - Данилов 

Эмир 

Трассовый 

моделизм: 

1 место – Алексеев 

Устин,  

2 место – 

Горелкин Арсений 

Программировани

е игр: 

1 место - 

Журавлёв 



Арсений; 

2 место - 

Комиссаренко 

Сергей,  

3 место - Сутырин 

Савелий и 

Соколова Варвара 

27.  Региональный VII Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills 

Russia) 

«Микроэлек

троника и 

робототехни

ка» 

3 1 место - Климов 

Георгий, 

Абдурашитов 

Иван, Асеев 

Андрей – 

компетенция 

«Командная 

работа на 

производстве 14+» 

28.  Региональный VII Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills 

Russia) 

«Аэрокванту

м» 

1 3 место - Дзыско 

Корней – 

компетенция 

«Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных 

систем 14+» 

29.  Региональный Региональный 

конкурс проектов 

технического 

моделирования и 

конструирования 

"От идеи до 

воплощения" среди 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

«Микроэлек

троника и 

робототехни

ка» 

«Программи

рование и 

интернет-

технологии» 

10 Номинация 

«Изделие 16+»: 

2 место – 

Степанов 

Дмитрий, Климов 

Георгий 

Номинация 

«Изделие 14+»: 

3 место – Вашнёв 

Глеб, Тряпченков 

Егор 

30.  Региональный Открытый 

региональный 

фестиваль кино- и 

видео творчества 

«Спасибо!» 

Видеостудия 

«Nine Line» 

3 2 место - Стас 

Левин 

31.  Региональный VII региональный 

фестиваль-конкурс 

научно-

технического 

творчества детей 

«День высоких 

технологий» 

«Микроэлек

троника и 

робототехни

ка» 

5 3 место - Малешек 

Станислав, 

Климов Георгий, 

Абдурашитов 

Иван  

32.  Всероссийский VII Всероссийский 

фестиваль научно-

популярного 

фильма 

«Технофест» 

Видеостудия 

«Nine Line» 

5 2 место – Быкова 

Вероника, Саид 

Алиёров 

33.  Всероссийский Первенство России «Трассовый 2 Горелкин Арсений 



по Трассовым 

Автомоделям 

моделизм» - 2 место в классе 

ES24U; 

Алексеев Устин - 

2-ое место в 

классе моделей 

ES24 

34.  Всероссийский Демоэкзамен в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Профильные 

техноотряды» 

«Робототехн

ика» 

«3d-

моделирован

ие» 

5 1 место - Булова 

Карина; 2 место -  

Дзыско Корней 

35.  Спортивно-технический отдел 

36.  Районный Районный конкурс 

«Фотокейс» 

 Сентябрь 2021 

ЮИД без 

границ 

 

1 1 место. 

37.  Районный Конкурс  детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

январь 2022 

Мульти 

ПДД 

8 Комарова Алиса – 

1 место 

38.  Районный Конкурс  детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

Ноябрь-январь. 

ЮИД без 

границ 

2 Булавко Ульяна 

1 место. 

Матяжов Максим 

– 1 место 

39.  Районный Районный  

открытый слет 

стендовых 

моделистов 

«История в 

миниатюре»  

(январь 2022) 

Стендовый 

моделизм 

7 Баранов Назар 1 

место,  

Бобряков Максим- 

2 место,  

Каленюк Дмитрий 

– 2 место,  

Коротков 

Владимир 2 место,  

Литвиненко 

Филипп – 1 место,  

Разманов Артем – 

2 место 

40.  Районный Фестиваль 

стендового 

моделизма и 

военно-

исторической 

миниатюры 

«Все Масштабы» 

Стендовый 

моделизм 

6 Пичугин Глеб 1 

место, Заикин 

Никон 3 место, 

Николаев Савелий 

1 место, Богатырев 

Филипп 1 место 

41.  Районный Выставка 

масштабных 

моделей « История 

в моделях» 

февраль 2022 

Стендовый 

моделизм 

5 Бобряков Максим- 

3 место,  

Каленюк Дмитрий 

– 3 место,  

Гурков Иван – 2 

место 

42.  Районный  Открытое 

первенство среди 

учащихся 

Спортивный 

туризм 

5 Мамаев Денис 1 

место 

Заболоцких Петр 1 



общеобразовательн

ых учреждений 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

«Осенний азимут - 

2021» 

место 

Жиренкова 

Эмилия  2 место 

Полетаев Максим 

2 место 

43.  Районный  Открытое 

первенство среди 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

«Осенний азимут - 

2021» 

Основы 

спортивного 

ориентирова

ния 

10 Шпица Анастасия, 

Шуравко 

Анастасия-1место, 

Береснев 

Владимир, Буров 

Игорь-1место, 

Ворокова Эвелина, 

Чебан Иван-

1место, Жмылев 

Федор, Давлатова 

Мехрубону-

3место, Ратьков 

Ярослав, Ачилов 

Диербек-4место. 

44.  Городской Городской конкурс 

на лучшее знание 

Правил дорожного 

движения и кубок 

«Балтийского 

берега» 

ЮИД без 

границ 

 

10 1 место в 1 

возрастной группе. 

4 место во второй 

возрастной группе. 

Вышли в финал 

обе команды 

45.  Городской Городские детско-

юношеские 

соревнования 

«Дорожный 

патруль» 

ЮИД без 

границ 

10 Матяжов Максим 

– 1 место 

Андронникова Ая 

– 1 место 

Зверева Галина – 2 

место 

46.  Городской Конкурс  детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

Февраль 2022. 

Мульти 

ПДД 

3 Результаты не 

подведены 

47.  Городской Конкурс  детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

Февраль 2022. 

ЮИД без 

границ 

2 Итоги не 

подведены 

48.  Городской Выставка 

стендовых моделей 

«Масштабный 

мир-2022» 

март2022 

Стендовый 

моделизм 

4 Пичугин Глеб – 1 

место 

Баранов Назар 2 

место  

 

49.  Городской «Первые шаги 

(13х13)», 26.09.21 - 

26.09.21 

Игра Го 2 Грабежов-Каралек 

Кирилл, 1-е место 

в категории «До 8 

лет» 

Пугачев Василий, 

1-е место в 



категории «До 10 

лет» 

50.  Городской «Первенство 

Санкт-

Петербурга», 

12.12.21 - 12.12.21 

Игра Го 12 Балакшина Майя, 

1-е место в 

категории «До 9 

лет среди девочек» 

Еловего 

Александр, 2-е 

место в категории 

«До 12 лет среди 

мальчиков» 

Грбежов-Каралек 

Кирилл, 3-е место 

в категории «До 9 

лет среди 

мальчиков» 

Немков Михаил, 

3-е место в 

категории «До 12 

лет среди 

мальчиков» 

51.  Региональный Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

ЮИД без 

границ 

Школа наук 

о 

безопасност

и 

 

8 2 место в общем 

зачете конкурса. 

1 место станции 

«Фигурное 

вождение 

велосипеда» 

2 место на станции 

«Автогородке» 

2 место «Знание 

основ оказания 

первой помощи» 

52.  Региональный Межрегиональная 

выставка-конкурс 

«Карелия Микро-

2021» 

Стендовый 

моделизм 

4 Победители 

Пичугин Глеб, 

Николаев Савелий 

53.  Всероссийский Интернет-

олимпиада на 

знание основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

«Безопасные 

дороги». 

ЮИД без 

границ 

 

5 Булавко Ульяна- 

Победитель  

Старцев Михаил - 

Победитель 

54.  Всероссийский Интернет-

олимпиада на 

знание основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

«Безопасные 

дороги». 

Школа наук 

о 

безопасност

и 

2 Орлов Даниил- 

Победитель  



55.  Всероссийский Всероссийский 

Форум ЮИД – 

2021 

ЮИД без 

границ 

 

4 Отряд ЮИД. 

Участие. 

56.  Межгосударстве

ный  

Межгосударственн

ый  слёт юных 

инспекторов 

движения в Анапе 

ЮИД без 

границ 

 

4 2 место. 

Тимбилдинг 

«Двигайся в ритме 

правил» 

 

3 место в 

мероприятии 

«Театр 

безопасности» 

Отдел декоративно-прикладного искусства 

57.  Районный Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества «С 

любовью к городу!», 

май 2021 

ИЗОстудия 

для 

старшеклас

сников 

1 1 место 

Чистая Валерия 

58.  Районный Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества «С 

любовью к городу!», 

май 2021 

Студия 

«Сувенир» 

5 1 место 

Коллективная 

работа 

59.  Районный Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества «С 

любовью к городу!», 

май 2021 

Керамика 12 1 место 

Коллективная 

работа 

2 место 

Коллективная 

работа 

60.  Районный Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества «С 

любовью к городу!», 

май 2021 

ИЗОстудия 

«Мир 

красок» 

16 1 место 

Коллективная 

работа 

Пешкова Мария 

2 место 

Гуркова Полина 

61.  Районный Районный этап 

регионального 

конкурса  

детских тематических 

рисунков-рассказов в 

картинках «Комикс 

безопасности» на 

2021-2022 учебный 

год среди учащихся 

образовательных 

учреждений 

Василеостровского 

района, ноябрь 2021 

ИЗОстудия 

для 

старшеклас

сников 

3 1 место 

Бажинова Милана 

Войлошникова 

Алина 

62.  Районный Районный этап Санкт-

Петербургского  

Студия 

графическо

1 1 место 

Усачев Иван 



конкурса детского 

творчества 

«Безопасность 

глазами детей» в 

рамках проведения 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского конкурса 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина» на 2021-2022 

учебный год, февраль 

2022 

го дизайна 

«Вектор» 

63.  Районный Районный конкурс 

детских творческих 

работ «Чудеса из 

зимней сказки – 

2021», ЦБС 

Василеостровского 

района, январь 2022 

Студия 

«Сувенир» 

5 Победитель 

Коллективная 

работа 

64.  Районный Районный конкурс 

детских творческих 

работ «Чудеса из 

зимней сказки – 

2021», ЦБС 

Василеостровского 

района, январь 2022 

Студия 

бисероплет

ения 

6 Победитель 

Липатова Надежда 

65.  Городской Открытый городской 

конкурс почтовых 

открыток «P.S. С 

уважением и 

любовью, Ваши 

дети!», октябрь 2021 

Студия 

«Сувенир» 

2 Специальный приз 

Пешкова Мария 

66.  Городской Городской конкурс 

компьютерной 

графики "Цифровое 

перо", апрель 2021 

Студия 

графическо

го дизайна 

«Вектор» 

1 1 место 

Заугольников 

Михаил 

67.  Городской Региональная 

выставка-конкурс 

детского 

художественного 

творчества «До чего 

дошел прогресс», 

октябрь 2021 

ИЗОстудия 

для 

старшеклас

сников 

1 Лауреат 

Бажинова Милана 

68.  Городской Городской фестиваль 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождество в 

Студия 

бисероплет

ения 

3 Лауреат 

Громцев Юрий 

Победитель 

Рыбалко Вероника 

 



Петербурге», декабрь 

2021 

69.  Городской Городской фестиваль 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождество в 

Петербурге», декабрь 

2021 

Студия 

«Сувенир» 

4 Лауреат 

Коллективная 

работа 

70.  Городской Городская выставка-

конкурс творческих 

работ в формате 

ОНЛАЙН 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!», 

РКТК, декабрь 2021 

Студия 

«Сувенир» 

2 2 место 

Коллективная 

работа 

71.  Городской Городская выставка-

конкурс творческих 

работ в формате 

ОНЛАЙН 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!», 

РКТК, декабрь 2021 

Студия 

бисероплет

ения 

6 2 место 

Громцев Юрий 

72.  Городской Открытый городской 

конкурс инфографики 

«Россия – страна 

высоких технологий», 

ноябрь 2021 

Студия 

графическо

го дизайна 

«Вектор» 

1 Победитель 

Заугольников 

Михаил 

73.  Городской Чемпионат 

KIDSKILLS 

(«УМЕНИЯ 

ЮНЫХ»), Академия 

«МАСПО», март 2022 

Студия 

керамики 

1 Победитель  

Берёзкина Мария 

74.  Всероссийский 

(неофициальн

ый) 

I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

Здравствуй, зимняя 

пора!», декабрь 2021 

Организатор: 

Образовательный 

центр «Инициатива» 

Студия 

бисероплет

ения 

1 1 место 

Громцев Юрий 

Отдел сценического искусства 

75.  Районный XVI открытый 

районный фестиваль 

детских 

хореографических 

коллективов «Золотая 

туфелька» 

Хореографи

ческая 

студия 

«Нимфы» 

13 Дипломант II 

степени 

76 Районный Фестиваль творчества Студия 1 Финалисты  



«Зажигаем на 

васильевском» 

«Театральны

й проект» 

(ждем финала) 

78 Районный Фестиваль 

театральных 

постановок 

«Подмостки 

Василеостровского» 

Студия 

«Театральны

й проект» 

50 Дипломы I, II 

степени в разных 

возрастных 

категориях 

79 Районный Районный «Театр 

рядом» 

Студия 

«Театральны

й проект» 

10 Специальный приз 

жюри 

80 Районный Открытый районный 

фестиваль 

танцевальных 

коллективов 

«Веселые каблучки» 

Студия 

«Танцевальн

ый проект» 

15 Лауреаты III 

степени 

81 Районный Открытый районный 

конкурс эстрадного 

мастерства 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

1 Артем Низамов 

Лауреат 3 степени 

82 Районный Районный этап VI 

Всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

1 Марьяна 

Пономарева 1 

место 

83 Городской Талант фестиваль 

 «Сны о театре» 

Студия 

«Театральны

й проект» 

35 Диплом 

Победителя 

84 Городской Конкурс вокального 

искусства в рамках 

Открытого 

городского Фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

1 Артем Низамов – 

Лауреат I степени 

85 Городской Конкурс-фестиваль 

 «Под одним небом»  

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

танца 

«Ералаш» 

55 Гран-При 

86 Городской Открытый городской 

конкурс театральных 

коллективов 

образовательных 

учреждений 

«Театральный 

звездопад» 

Студия 

«Театральны

й проект» 

15 Победители 

87 Региональный Региональный этап 

детско-юношеского 

творческого конкурса 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

12 Ансамбль – 1 место 



патриотической 

песни 

88 Региональный Региональный смотр-

конкурс творческий 

коллективов «Родина 

моя» 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

2 Айдар и Искандер 

Гимазовы – 

Диплом I степени 

89 Региональный Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные 

Звездочки» 

Вокальная 

студия 

«Калейдоско

п» 

5 Лауреаты II 

степени 

90 Региональный Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные 

Звездочки» 

 

Студия 

«Танцевальн

ый проект» 

13 Лауреаты II 

степени 

91 Всероссийский Фестиваль – конкурс 

детского танца  

«Мы маленькие дети» 

Хореографи

ческая 

студия 

«Нимфы» 

14 Лауреаты III 

степени 

92 Всероссийский Открытый 

всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Премьера» 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

1 Артем Низамов - 

Победитель 

93 Всероссийский Фестиваль-конкурс 

«Хрустальные 

Звездочки» 

Студия 

«Танцевальн

ый проект» 

14 Лауреаты I степени 

94 Международн

ый  

Детский конкурс 

«Светлячок» 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

2 Артем Низамов – 

Победитель 

Ксения Керимова – 

Лауреат II степени 

95 Международн

ый  

Хореографический 

конкурс «Мосты над 

Невой» 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

танца 

«Ералаш» 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

танца 

«Ералаш» 

45 Лауреаты I степени 

96 Международн

ый  

Конкурс-фестиваль 

искусств «Путь к 

успеху» 

Музыкальны

й театр 

«Крылья» 

1 Ксения Керимова – 

Лауреат II степени 

97 Международн

ый  

Хореографический 

конкурс «Europestage 

Saint Petersbrg» 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

танца 

«Ералаш» 

40 Дипломы 

Лауреатов I 

степени в разных 

возрастных 

категориях  

Приз за лучший 

сценический образ 



98 Международн

ый  

Конкурс 

хореографического 

искусства  

«АРТ-КОМПАС. 

СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

танца 

«Ералаш» 

45 Дипломы 

Лауреатов I 

степени в разных 

возрастных 

категориях 

 

 

 

 

 

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 2021-22 учебном году. 

 

Название Уровень Количеств

о 

участнико

в 

Форма 

проведения 

Очная /онлайн 

Конкурс самостоятельных постановочных работ 

«Полет фантазии» 

Уровень 

учреждения 

35 очная 

Акция «Свеча памяти», посвященная полному 

снятию блокады Ленинграда 

Уровень 

учреждения 

100 очная 

Концерт, церемония чествования 

педагогов дома детского творчества к юбилею 

учреждения 

Уровень 

учреждения 

35 очная 

Выставка отдела ДПИ «Подарок любимому дому» Уровень 

учреждения 

35 онлайн 

Юбилейный онлайн-марафон 

«Марафон поздравления» 

Уровень 

учреждения 

2500 онлайн 

Концерт посвящения в студийцы 

«Звездный дождь» 

Уровень 

учреждения 

60 очная 

Игровая театрализованная программа «Стоп! 

Снято! Или как Саша в сказку попал» 

Уровень 

учреждения 

100 очная 

Концерт, посвященный победе ВОВ Уровень 

учреждения 

80 очная 

Отчетный концерт отдела сценических искусств Уровень 

учреждения 

200 очная 

Итоговое награждение обучающихся учреждения 

«Звезда ДДТ - 2022 года 

Уровень 

учреждения 

200 очная 

Районный интеллектуальный турнир для 

старшеклассников «Битва умов» 

Районный 40 очная 

Районный этап Санкт-Петербургского  конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в рамках проведения Всероссийского конкурса 

детско-юношеского конкурса по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» на 2021-2022 

учебный год, 01.11.2021-31.01.2022 

Районный 65 Очная 

Районный этап VI Всероссийского героико - 

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда Спасения» 

Районный 43 Очная 



Василеостровского района, 28.02.2022-20.03.2022 

Выставка детского творчества «Город Петра», 

посвященная 350-летию со дня рождения Петра I 

Районный 30 Очная + 

Онлайн 

Районный конкурс технического моделирования и 

конструирования «Модель в действии» 

Районный 26 Очная 

Открытые районные соревнования по 

робототехнике 

Районный 42 Очная 

Фестиваль театральных постановок «Подмостки 

Василеостровского» 

Районный 20 

постановок 

200 

человек 

Очная 

Открытый Василеостровский конкурс 

любительского фильма «VAS’KA – 2022» 

Районный 120 онлайн 

Районный интеллектуальный турнир «Что? Где? 

Когда?» 

Районный 100 очная 

Автомобильный квест «Мифы и легенды 

Васильевского острова» 

Районный 200 очная 

Открытое первенство среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

«Осенний азимут - 2021» 

Районный 80 Очная 

VIII Открытый слет стендовых моделистов 

«История в миниатюре» 

Районный 165 Очная 

Торжественно-траурная акция памяти погибших в 

годы Блокады Ленинграда у мемориальной доски 

Тане Савичевой 

Районный 30 Очная 

Городской конкурс школьников Василеостровский 

фото-блиц «Символы города». Новый взгляд» 

Городской 70 очная 

Фестиваль творчества детей и юношества с 

ограниченными возможностями «Поверь в себя» 

Городской 120 Очная 

Городской Фестиваль технического творчества 

«Технофест на Васильевском» 

Городской 120 Очная 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia), компетенция 

«Командная работа на производстве 14+» 

Региональный 15 Очная 

Всего 4811 человек 

 

На первый взгляд мероприятий, проведенных для детей стало меньше, но работа Дома 

детского творчества последние годы была переориентирована в сторону развития 

деятельности районного опорного сектора  Российского движения школьников.  

 

 

Пятый 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 15. 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  Районного сектора РДШ 

 

Дата Название Количе

ство 

участн

иков 

Формы 

фиксации 

проведения 

мероприятий 

22.08.2021 Акция «День Государственного флага 

Российской Федерации» 

30 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

31.08.2021 Районный онлайн-челлендж «Успеть в лето!» 60 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

01.09.2021 Всероссийская акция «День знаний» (в 

формате ДЕД)  

100 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

08.09.2021 Акции «Помним. Скорбим. Гордимся» у 

Солнечных часов Ленинградской блокады и 

мемориальной доски Тани Савичевой 

60 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

13.09.2021 – 

19.09.2021 

Районная онлайн-акция «Привет, иммунитет!» 50 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

22.09.2021  Интеллектуальная онлайн игра «РДШ QUIZ» 98 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

22.09.2021 Районный слёт активистов РДШ 

Василеостровского района  

60 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

26.09.2021 – 

29.09.2021 

 «Смена юных патриотов Санкт-Петербурга» 

в ДООЛ «Заря» (смена активистов РДШ) 

6 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

29.09.2021 Всероссийская акция, посвящённая  Дню 

туризма 

30 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

09.10.2021 – 

15.10.2021 

Районная акция «Почта РДШ ВО», 

посвященная Международной неделе письма 

58 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

14.10.2021 Классная встреча с актером театра и кино 

Романом Грибковым 

30 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

25.10.2021 Районный фото-блиц для активов РДШ 

Василеостровского района «6 лет в объективе 

РДШ» 

40 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0


29.10.2021 Калейдоскоп праздничных поздравлений от 

образовательных учреждений 

Василеостровского района ""От всей души" 

150 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

29.10.2021 Районный фото-квест "Остров РДШ" на 

платформе MyQuiz 

95 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

12.11.2021 Экологический праздник  «Синичкин день» 90 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

19.11.2021 Старт районного культурно-

просветительского проекта «Кунсткамера – 

первый российский музей» (ежемесячно) 

20 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

28.11.2021 Всероссийская акция к Дню матери (в 

формате ДЕД) 

100 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

29.11.2021  "ПРЕРЫВ НА КИНО" в рамках 

Всероссийской киноакции и телемосту, 

приуроченных ко Дню артиллериста и Дню 

героев Отечества 

100 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

22-28.11.2021 Открытый районный фестиваль школьных 

репортажей «Васька-2021», посвященный 

Всемирному Дню телевидения 

100 новость в 

группе ВК и 

на сайте 

01.12.2021 Районная деловая игра для старшеклассников 

«Лидер на Васильевском». 

25 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

03.12.2021 Всероссийская акция к Дню Неизвестного 

Солдата (в формате ДЕД) 

200 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

09.12.2021 Акция "Герои нашего времени" 60 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

12.12.2021 Районная онлайн викторина «День 

конституции Российской Федерации» 

200 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

12.12.2021 Всероссийская акция к Дню конституции 50 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

13.12.2021 – 

19.12.2021 

Районная акция «Чудеса на окне» в рамках 

цикла новогодних мероприятий «РДШ_ОУ» 

300 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

07.12.2021 – 

21.12.2021 

Акция новогодних  классных фотографий 

«Новогодний позитив» » в рамках цикла 

новогодних мероприятий «РДШ_ОУ» 

150 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

14.12.2021 Новогодний мастер-класс по изготовлению 

новогодних открыток «Новогодний сюрприз» 

» в рамках цикла новогодних мероприятий 

«РДШ_ОУ» 

30 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

16.12.2021 Новогодняя акция «Поздравляем тебя 

Василеостровец» » в рамках цикла 

новогодних мероприятий «РДШ_ОУ» 

10 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

22.12.2021 Финал цикла новогодних мероприятий 

«РДШ_ОУ» 

40 новость в 

группе ВК 



РДШ ВО 

24.12.2021 – 

26.12.2021 

Новогодняя смена РДШ ДОЛ «Заря» 5 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

01.01.2022 – 

30.04.2022 

Битва районных групп за «Кубок 

председателя РДШ» 

15 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

12.01.2021 Конкурс "СЕЛФИ_РДШ_ОУ" 20 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

20.01.2022 Районный интеллектуальный турнир для 

старшеклассников «Битва умов» 

40 новость в 

группе ВК и 

на сайте 

26.01.2022 Городская Акция Санкт-Петербургского 

регионального отделения РДШ «Школьники 

Санкт-Петербурга – школьникам блокадного 

Ленинграда» 

12 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

27.01.2022 Видеофильм «ДЕТЯМ-ГЕРОЯМ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…» 

10 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

27.01.2022 Торжественно-траурная акция памяти 

погибших в годы Блокады Ленинграда у 

мемориальной доски Тане Савичевой 

30 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

27.01.2022 Торжественно-траурная акция памяти 

погибших в годы Блокады Ленинграда у 

памятника «Солнечные часы ленинградской 

Блокады». 

70 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

27.01.2022 Акция «Свеча памяти», посвященная полному 

снятию блокады Ленинграда 

45 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

07.02.2022 – 

11.02.2022 

Районный ЗОЖ-марафон РДШ ВО «Нас не 

удержать!» 

50 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

09.02.2022 Всероссийская акция «День науки» (в 

формате ДЕД) 

80 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

07.02.2022 Классная встреча РДШ с мастером спорта по 

тяжёлой атлетике Анной Молчановой 

200 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

14.02.2022 Всероссийская акция «Подари книгу» (в 

формате ДЕД) 

180 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

14.02.2022 «Книжный Вызов 2022» приуроченный к 

международному Дню книгодарения 

150 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

16.02.2022 Районный брейншторм «От идеи до 

реализации» 

35 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 



23.02.2022 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

защитника Отечества (в формате ДЕД) 

170 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

25.02.2022 Открытый Василеостровский конкурс 

любительского фильма «VAS’KA – 2022» 

120 

 

новость в 

группе ВК и 

на сайте 

08.03.2022 Всероссийская акция, посвященная 

международному женскому дню (в формате 

ДЕД) 

200 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

08.03.2022 Онлайн-эстафета «РДШата с 8 Марта» (в 

формате ДЕД) 

140 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

16.03.2022-

17.03.2022 

Районный фестиваль театральных постановок 

«Подмостки Василеостровского» (номинация 

«Агитбригада РДШ») 

50 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

18.03.2022 Всероссийская акция, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией (в формате 

ДЕД) 

150 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

24.03.2022 Фотовыставка «История школьной 

фотографии», организованная Союзом 

профессиональных фотографов Северной 

столицы, в рамках XII Петербургского 

международного образовательного форума 

6 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

 

26.02.2022 Городской зимний выезд активистов РДШ в 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» на лагерную смену 

«Мы – команда» 

17 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

25.03.2022 Всероссийская акция, посвящённая 

всемирному дню театра (в формате ДЕД) 

120 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

06.04.2022 Районный поэтический баттл РДШ «СТИХиЯ-

2022» 

30 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

11-15.04.2022 Мастер-классы для районных активистов 

РДШ «КосмоSTAR РДШ на ВО» 

82 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

21-22.04.2022 Районный интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда?» 

100 новость в 

группе ВК 

РДШ ВО 

сентябрь 2021- май 

2022 

Районный культурно-просветительский 

проект «Время твоих идей» 

60 новость в 

группе ВК и 

на сайте 

Всего  4529 

челове

к 

 

 

В рамках деятельности РДШ совместно с музеем антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук в районе продолжает 

существовать  интересный просветительский проект. Ребята под руководством педагогов 

Дома детского творчества и сотрудников музея создавали фильм о первом русском музее –



Кунсткамеры. В этом году в рамках деятельности опорного центра РДШ был реализован 

проект «Время наших идей», посвященный году Науки и технологии. 

 

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  

 

Мероприятия, организованные для детей (учреждение, район, город в порядке 

возрастания)  

 

Название  Уровень Количество 

участников 

Форма проведения 

Очная /онлайн 

Районная акция «Трезвый 

водитель» 

Районный 80 Очная 

Районная акция ЮИД «Операция  

СИМ» 

Районный 300 Очная 

Районная акция «Безопасный 

переход для двоих» 

Районный 260 Очная 

Конкурс ЮИД  «Безопасное 

колесо» 

Районный 70 Очная 

Летняя оздоровительная кампания. 

Интеллектуальная игра «Своя 

Игра» 

Районный 100 Очная 

Учебно-познавательная программа 

«Игры и загадки о дорожном 

порядке» 

Районный 60 Очная 

Районный конкурс «Мой 

безопасный маршрут» 

Районный 58 Очная 

Районный конкурс фоторабот 

«Фотокейс» 

Районный 73 Онлайн 

Акция «Жизнь без ДТП» Районный 40 Очная 

Праздник  «Посвящение в 

пешеходы» 

Районный 1152 Очная 

Районная акция «Засветись!»  Районный 290 Очная 

Акция-конкурс «Белый аист», 

посвященная Международному 

Дню матери 

Районный 54 Очная 

Районная акция «Безопасный 

Новый год или Новый год по 

правилам». 

Районный 517 Очная 

Районная акция «Осторожно 

котенок!» 

Районный 270 Очная 

Районный конкурс  детского 

творчества «Дорога и мы» 

Районный 90 Очная 

Акция «Пристегнись!» Районная 90 Очная 

Акция ЮИД «Скорость-не 

главное!» 

Районная 319 Очная 

Районный детский творческий 

конкурс «Азбука безопасности» 

Районная 319 Очная 



Районная акция «Пристегнись!» в 

рамках всероссийской операции 

«Внимание дети» 

Районная 90 Очная 

Акция ЮИД «Скорость - не 

главное!» 

Районная 319 Очная 

Всего  4551 

человек 

 

 

 

Таким образом в пропаганду правильного поведения на дорогах  были вовлечены 

4551 человека. 

 

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.  

 

 Социальные партнеры 

 НИУ ВШЭ  

 РГПУ им. А.И. Герцена 

 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-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

 ГБНОУ Академия 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: 2765  человек 

 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  496 человек 

 Детей младшего школьного возраста  (7-11 лет)  1230 человек 

 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 957 человек 

 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)   82 человек 

 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

115  человек  

 Численность / удельный вес численности 

учащихся занимающихся в 2-ух и более 

объединениях(кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся. 

639 человек 23 % 

 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. 

593 22% 

 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: 

51 человек 2 % 

 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

51 



 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 

69 человек 2 % 

 Численность / удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

910 человек 33 % 

 На муниципальном уровне 321 человек 

 На региональном уровне 399 человек 

 На межрегиональном уровне  

 На федеральном уровне 53 человек 

 На международном уровне 137 человек 

 Численность / удельный вес численности 

учащихся, победителей и призеров  массовых 

мероприятиях ( конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

691 человек 25 % 

 На муниципальном уровне 198 человек 

 На региональном уровне 317 человек 

 На межрегиональном уровне  

 На федеральном уровне 39 человек 

 На международном уровне 137 человека 

 Численность / удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

220  человека 8 % 

 Муниципального уровня 100  человек 

 Регионального уровня 120 человек 

 Межрегионального уровня - 

 Федерального уровня  

 Международного уровня  

 Количество мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

95 

 На муниципальном уровне 90 

 На региональном уровне 5 

 На межрегиональном уровне  

 На федеральном уровне  

 На международном уровне  

 Общая численность педагогических работников 59 человек 

 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

57 человека 97 % 

 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

52  человек 88 % 



образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 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: 

49 человека 83 % 

 Высшая  33 человек 56 % 

 Первая 16 человек 27 % 

 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

17 человек 29% 

 До 5 лет 7 человека 12 % 

 Свыше 30 лет 10 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 

11 человек 19 % 

 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. 

84 человека 100% 

 Численность/ удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

9 человек 16 %  

 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

 За 3 года 35 

 За отчетный период 14 



 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 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

2 

 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% 

 

 

 


