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Анализ учебно-воспитательной работы
ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга
в 2016-2017 учебном году
Образовательная деятельность
Главной задачей педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году являлось создание
условий для формирования личностных и метапредметных универсальных учебных действий
учащихся в образовательном процессе. Чтобы понять насколько успешно решалась эта задача
необходимо обратиться к главному инструменту - образовательной программе, эффективная реализация которой позволяет решать все учебно-воспитательные задачи в комплексе.
Первый показатель эффективности - полнота реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В этом учебном году данный показатель достиг своей
максимальной отметки 100% благодаря организации замещения занятий болеющих педагогов.
Все замещения фиксировались в журналах учёта пропущенных и замещённых занятий и рабочих
программах педагогов. Таким образом педагогический коллектив справился с одной из проблем
прошлого учебного года. Практику замещения занятий следует обязательно поддерживать и в
дальнейшем.
Второй показатель эффективности учебно-воспитательной работы - это уровень освоения
учащимися содержания дополнительных общеразвивающих программ. В целом по учреждению
нет низкого и среднего уровня освоения программ. Данные результаты свидетельствуют о дифференцированном подходе к обучению, преимущественно правильно подобранных индивидуальных образовательных маршрутах.
В течение 2016-2017 учебного года педагогами и методистами продолжалась работа по совершенствованию раздела образовательной программы «Оценочные материалы». Критерии и
параметры самих оценок, материалы заданий для проведения промежуточной аттестации и других контрольных мероприятий тщательно и профессионально разрабатываются в соответствии с
уровнями развития способностей и особенностей учащихся. Главное условие – создать ситуацию
успеха для каждого ребенка.
Необходимо продолжать работу по отслеживанию результатов освоения и корректировке
уровня сложности теоретического материала и практических заданий для учащихся в соответствии с их возрастными и личностными особенностями.
Третий критерий эффективности работы педагога - наполняемость учебных групп. В
2016-2017 учебном году проведен традиционный сравнительный мониторинг текущей наполняемости учебных групп за три учебных года.
Стабильно высокий уровень (более 90%) наполняемости учебных групп в 2014 - 2017 годах обеспечили педагоги дополнительного образования: Аликина Т.В., Артамонова И.В., Безрукова Т.П., Воронина Е.А., Засорина О.В., Ипатова Н.Н., Киселёв В.А., Маяков И.Н., Мерзлякова Е.М., Нарыжнева Е.В., Решетникова В.П., Старшинов А.А., Степаненко Е.М., Сысоева
Ю.Л., Шевченко Н.А.
Показатели мониторинга наполняемости учебных групп
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
89%
83%

2016-2017 учебный год
90,5%

Как показали результаты собеседования с педагогами, практически каждый из них владеет оперативной информацией о причинах отсутствия детей на занятиях, налажена обратная
связь с родителями (законными представителями) обучающихся. Педагоги профессионально
подходят к этому аспекту: назначают дополнительные занятия, имеют возможность сделать перенос в расписании занятий, стараются находить индивидуальный подход к каждому ребёнку и
родителям.
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По результатам проверок наполняемости учебных групп высокий уровень показали
89,7% педагогов. Средний уровень показали 10,3% педагогов. По сравнению с данными 20152016 учебного года и данными на начало 2016-2017 учебного года:
-увеличился уровень наполняемости групп у педагогов Ведехиной С.А., Довгопол Е.А.,
Королевой Е.А., Круг С.Л., Круглова Н.М., Ленч М.А., Меньшиковой Т.П., Мингазовой Э.З.,
Пантелеевой Т.М., Пантелеймоновой О.С., Сикорской О.В., Чечиной И.В., Яматаевой Н.И.;
наполняемость находится на среднем уровне и требует постоянного контроля в учебных группах педагогов Беловой И.П., Васильевой А.В., Пахомковой С.И., Стальмаковой Ю.В. В основном это новые кадры в нашем педагогическом коллективе, возможно им не хватает опыта в работы в данном направлении, но есть у нас педагоги, которые включились в образовательный
процесс с сентября 2016 года и показывают стабильно высокие результаты: Горохова Н.В., Семенов К.О., Орлова Н.А., Челошкин А.А. Каждому педагогу необходимо ежемесячно проводить самоанализ организации учебного процесса, эффективности работы по сохранности контингента и увеличению наполняемости учебных групп. Особенно важно помнить, что каждый
ребенок находится в зоне внимания педагога.
Условием повышения эффективности образовательного процесса является совершенствование программно-методического обеспечения. Это также было одной из приоритетных задач
педагогического коллектива. В 2016-2017 учебном году методистами и самими педагогами была
проведена экспертная оценка всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, принятых к реализации, была проведена большая работа по модернизации программ.
В 2016-2017 учебном году к реализации были приняты 69 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 5 направленностям: технической (3%), естественнонаучной (6%), социально-педагогической (11%), физкультурно-спортивной (16%), художественной направленности (64%). К началу 2017-2018 учебного года программы усовершенствованы в
соответствии с новыми рекомендациями Комитета по образованию.
Рабочие программы стали необходимым повседневным рабочим документом для каждого
педагога. Улучшилось качество работы с рабочими программами: тщательность их разработки,
обоснованность целеполагания, четкость календарного планирования учебных занятий. Однако в
2017-2018 учебном году рабочие программы приобретут несколько новые формы и станут более
унифицированными (войдут в структуру дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы), а отдельными файлами документа станут календарно-тематический план учебной группы и календарный учебный график образовательной программы.
Листы корректировки рабочих программ заполняются педагогами своевременно, что связано с необходимостью 100% выполнения программ и усилением административного контроля.
Все программы, дополнительные общеобразовательные и рабочие, реализуемые в 20162017 учебном году, а также календарные учебные графики размещены на официальном сайте
учреждения.
В 2016-2017 учебном году в рамках реализации обучающей программы «Проектирование
программа дополнительного образования» методистом Скачковой Е.Ю. проведено 27 консультаций по обновлению содержания программ и совершенствованию материалов по отслеживанию
результативности их реализации. 35 педагогов приняли участие в создании новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в работе по совершенствованию и корректировке действующих образовательных программ. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Дружу с сольфеджио» педагога Засориной О.В. стала победителем городского конкурса дополнительных общеобразовательных программ.
Культурно-досуговая деятельность и детские общественные объединения
Важнейшим блоком работы учреждения остается система воспитательной работы. План
учебно-воспитательной работы в каждой учебной группе стал неотъемлемым компонентом программного обеспечения образовательного процесса. Отмечается рост заинтересованности педагогов в поиске новых форм работы с родителями обучающихся, увеличение числа мероприятий с
участием родителей в коллективах. Во всех коллективах проводились открытые занятия. В том
числе, итоговые мероприятия с участием родителей, посвященные окончанию учебного года,
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прошли на очень высоком организационно-педагогическом уровне. Всего в 2016-2017 учебном
году было реализовано 235 игровых и познавательных программ и 44 мероприятий (театрализованные представления, концертные и конкурсные программы), итого 279 досуговых мероприятия с общим охватом 12462 человека.
Дом детского творчества активно сотрудничает с ОУ Невского района. В 2016-2017 учебном году для обучающихся Невского района были предложены еженедельные игровые и познавательные программы, а также проведены массовые мероприятия для ОУ, ГДОУ, социальных
партнеров и жителей Невского района:
 «Дом собирает друзей», посвященный Дню знаний;
 Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека;
 Концертные программы в День выборов;
 Концертная программа, посвящённая международному Дню матери;
 Районная выставка детского изобразительного творчества «Сказки народов мира»;
 Конкурсная программа «Игры народов мира», посвящённая международному Дню
толерантности;
 Районный турнир игры КВН среди педагогических работников Невского района;
 Театрализованные новогодние представления «Как-то раз, под Новый год»;
 I Районный конкурс детского самодеятельного творчества «Город над вольной
Невой», посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);
 Концертная программа, посвящённая Международному женскому дню 8 марта;
 Районная выставка детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Невская мозаика»;
 Открытый конкурс детского музыкального самодеятельного творчества «Невские
дарования»;
 Районный турнир игры КВН среди учащихся образовательных учреждений по противопожарной тематике;
 Районный конкурс детского изобразительного творчества «Цветы Победы»;
 Юбилейный концерт творческих и спортивных коллективов ДДТ «Левобережный»
- «Дорогою добра»
Для учащихся ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» были организованы и
успешно состоялись два конкурса. Конкурс селфи «Дом, в котором творю я» и конкурс проектов
«Радуга идей», в которых приняло участие 34 человека. Ежегодно для учащихся Дома творчества проходят шахматные турниры, организованные отделом прикладного творчества и спорта.
Необходимо обновлять и дополнять перечень конкурсных мероприятий. В следующем
учебном году необходимо поработать над созданием новых мероприятий физкультурноспортивной, эколого-биологической и технической направленностей. Конкурсная деятельность
является одним из главных инструментов выявления и поддержки одаренных и мотивированных
детей. Уже на стадии подготовки требуется повышенное внимание к разработке Положений
конкурсов в соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию.
Возобновлены традиционные концертно-просветительские мероприятия в отделе художественного воспитания. Музыкальные гостиные, посвящённые жизни и творчеству композиторовюбиляров в этом учебном году были посвящены С.М. Майкапару и Ф. Шуберту.
Под творческим руководством педагога Корчака Л.Л. были организованы интерактивные
мероприятия в форме «Живого журнала», посвящённого композиторам-бардам Ю.Визбору и
Б.Окуджаве.
Большая воспитательная работа проводится педагогами внутри коллективов. Начиная с родительских собраний в самом начале учебного года, педагоги регулярно в соответствии с планами учебно-воспитательной работы в коллективах проводят мероприятия, направленные на создание благоприятного творческого общения в коллективах, на сплочение обучающихся, просвещение родителей.
В период с 29 мая по 20 июля 2017 г в городских лагерях дневного пребывания детей и
подростков на базах ОУ Невского района №39, 331, 343, 345, 347, 498, 557, 574, 591 работали 33
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педагогических работника ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга.
30 мая 2017 г педагогический коллектив ДДТ «Левобережный» провел праздник «Планета
детства», посвященный Дню рождения Санкт-Петербурга и Дню защиты детей. В празднике
приняли участие воспитанники городских лагерей дневного пребывания детей и подростков
ОУ№39,331,345,557 (охват 80 человек).
Всего за летний период было проведено 253 мероприятия с охватом 5604 человека.
По сравнению с предыдущим учебным годом количество мероприятий возросло более чем
в 3 раза, охват учащихся увеличился в 2 раза. Это связано с увеличением продолжительности
смен, увеличением количества лагерей, сотрудничающих с ГБУ ДДТ «Левобережный». Также
это свидетельствует о востребованности программ в связи с высоким уровнем их качества и
профессионализмом педагогов.
направление

Количество мероприятий
2015-2016

физкультурноспортивное
художественное
эколого-биологическое
социальнопедагогическое
Итого

2016-2017

Количество человек
2015-2016

2016-2017

5

15

140

605

57
6

181
13

1639
180

3209
397

23

44

1000

1393

253

91

2959

5604

В отзывах о работе педагогов ДДТ «Левобережный» начальники городских лагерей дневного пребывания детей и подростков отмечают ответственное отношение к работе, высокий
профессионализм, творческий подход и чуткое отношение к детям, познавательное, развивающее содержание досуговых мероприятий.
Анализируя работу данного направления можно отметить:
- по-прежнему высокая востребованность среди ОУ района познавательных и игровых программ «Случаи бывают разные» (педагог-организатор Зырянова Ю.А.), «Академия пешеходов
«Светофор» (педагог-организатор Кудрявцева Е.А.). Это связано с тем, что темы безопасности на
дороге и дома входят в обязательную программу ОУ района;
- успешно и на высоком уровне реализуется программа «Тайны зеленой планеты» (Барбашина К.И.) Программа была обновлена, что повлияло на качество программы. Совместно с Кудрявцевой Е.А. реализуется программа для первоклассников «Первоклассные ребята». Данная
программа имеет большой успех среди образовательных учреждений района;
- стабильная востребованность познавательных программ «Спортивный Петербург» и «Я –
Гражданин!» (педагог-организатор Сикорская О.В.);
- высокая востребованность сохраняется у районного турнира интеллектуальной игры
«Брейн-ринг» (педагог-организатор Сикорская О.В.);
- педагогом - организатором Дементьевой Т.Н. успешно реализуются познавательные игровые программы «Азбука вежливости» и «В добрый путь». Так же в сотрудничестве с Районной
территориальной организацией профсоюзов работников образования проведено четыре отборочных тура районного турнира игры КВН среди педагогических работников Невского района.
Краеведческие и культурологические конкурсы, конференции, познавательные программы
являются востребованными формами воспитательной работы с учащимися разного возраста и
вызывает большой интерес. Участие в них способствует формированию у учащихся духовнонравственных и гражданско-патриотических ценностей, развитию навыков проектноисследовательской деятельности.
В 2016-2017 учебном году 187 учащихся принимали участие в учебных исследованиях и
научно-практических мероприятиях районного, городского и международного уровней: в город5

ском военно-историческом музейно-краеведческом конкурсе «Во славу Отчества и Российского
флота», городской историко-краеведческой конференции юных исследователей «Старт в науку»,
Городской конференции школьников «Родословные школьников Петербурга в истории России и
Санкт-Петербурга» и Городском конкурсе «Лучший юный экскурсовод года», районной конференции учащихся «Личность в истории», посвященной 110-летию со дня рождения Д.С. Лихачева, районных конференциях учащихся «Подвиг Ленинграда», «Культура. Познание. Совершенство», в рамках проведения Международного дня культуры; в региональном познавательном
конкурсе знатоков природы «Листая зимние страницы»; в городском конкурсе юных зоологов
«Соседи по планете», в районном конкурсе исследовательских работ «Хронос», районном конкурсе Web-дизайна «Санкт-Петербург – город высоких технологий», Городском конкурсе
«Наука и техника блокадного Ленинграда» и других.
Участие в данных проектах способствовало укреплению и развитию детских коллективов, формированию лидерских качеств обучающихся и умения работать в команде. Родители
оказывали активную поддержку участникам проектов.
Продолжилась работа с детскими общественными объединениями и органами ученического самоуправления образовательных учреждений Невского района. Проведены мероприятия:
• Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по теме «100-летие Невского района» для детских
общественных объединений и органов ученического самоуправления ОУ Невского района;
• Районный слет детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
• Районный фестиваль детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
Методическая работа, распространение опыта
Организационно-методическая работа учреждения направлена на совершенствование
образовательного процесса и повышение его эффективности. В 2016-2017 учебном году педагогический работал над единой методической темой «Эффективность образовательной деятельности: условия и пути достижения». В рамках работы над методической темой проведены
Педагогические советы: «Подходы к формированию независимой оценки качества дополнительного образования», «Пространство успеха педагога».
В 2016-2017 учебном году продолжена системная работа по обучению и совершенствованию профессионального мастерства педагогических кадров с использованием ресурсов учреждения и городской системы повышения квалификации кадров.
Для поддержки интереса педагогов к своей профессиональной деятельности был разработан и запущен профессиональный мониторинг «Педагог месяца», позволяющий педагогам не
только обобщить свою работу за короткий период времени (месяц), но и презентовать наиболее
значимые достижения, повысить свою самооценку.
В работе городских учебно-методических объединений приняли участие 20 педагогических работников. К сожалению, не по всем направлениям работа ГУМО отвечает ожиданиям педагогов, но встраиваться в городское сообщество работников системы дополнительного образования детей необходимо для развития детских коллективов и саморазвития педагога.
На курсы повышения квалификации в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» были направлены: Дементьева Т.Н., Засорина О.В., Зинченко Д.В., Ленч М.А., Решетникова В.П., Сикорская О.В., Сысоева
Ю.Л., которые успешно завершили обучение. Методисты Градова С.С., Зинченко Д.В. и педагог
дополнительного образования Пантелеймонова О.С. являлись слушателями КПК по направлению «информационно-коммуникативные технологии». Педагог дополнительного образования
Карпенко Р.А. прошёл профессиональную переподготовку по программе «Физическая культура
и спорт» в ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет». Следует отметить, что в 2016-2017
учебном году процент педагогов, прошедших КПК значительно увеличился по сравнению с
2015-2016 учебным годом, что является положительным показателем, особенно в связи с внедрением Стандарта педагога дополнительного образования.
В соответствии с требованиями в учреждении работает аттестационная комиссия. Прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности педагоги: Шевченко Н.А. (педагог6

организатор), Королева Е.А., Дементьева Т.Н. (педагог-организатор). На 1 квалификационную
категорию в городской комиссии аттестовалась Круг С.Л. (педагог дополнительного образования) Семенов К.О. (концертмейстер). Получили высшую квалификационную категорию Воронина Е.А., Яматаева Н.И., Мингазова Э.З. – педагоги дополнительного образования.
Пятый год на уровне учреждения Попова О.О., заместитель директора по УВР и методист,
реализует программу обучения педагогических кадров «Современные подходы к презентации
педагогического опыта», направленная на формирование у педагогов навыков обобщения и презентации педагогического опыта. В 2016-2017 учебном году программу освоили 7% педагогических работников.
В 2016-2017 учебном году для педагогических работников ДДТ «Левобережный» был организован и проведен традиционный конкурс педагогического мастерства «Фестиваль открытых
занятий». Фестиваль позволил педагогам дополнительного образования продемонстрировать
внедрение в образовательный процесс развивающих, здоровье сберегающих и информационных технологий, представить инновационные технологии в развитии творческого потенциала
учащихся. К сожалению, в этом учебном году отмечено некоторое снижение интереса к данному
мероприятию. В дальнейшем стоит поискать новые формы презентации педагогами своего профессионального опыта, а также продумать систему поддержки участников подобных внутренних
мероприятий.
Для педагогов Невского района Санкт-Петербурга были организованы консультации для
подготовки участников и «круглые столы» при подведении итогов в рамках районных конкурсов
«Город над вольной Невой» и «Невские дарования». Эти формы работы имеют значение для создания позитивной творческой среды среди педагогов и конкурсантов, а также для повышения
уровня конкурсных мероприятий. Следует в 2017-2018 учебном году продолжить использовать
эти формы работы при проведении конкурсных мероприятий.
Совершенствованию педагогического мастерства и распространению педагогического
опыта способствует такое направление в работе учреждения, как организация практики студентов. С октября 2016 г. по март 2017 г. также была организована педагогическая практика для
студентов 4 курса факультета декоративно-прикладного искусства и народного творчества «Российского колледжа традиционной культуры».
В 2016-2017 учебном году педагоги продолжали распространение своего педагогического
опыта как в Доме творчества, так и на более высоком уровне (район, город) в форме открытых
занятий, мастер-классов, выступлений на конференциях и публикаций.
Педагогические работники Дома детского творчества активно презентуют свой опыт работы через публикации, в том числе в сети Интернет, выступления на практических семинарах и
конференциях педагогического сообщества в районе и городе. Большинство педагогических работников ведут свои мини-сайты на страницах социальной сети работников образования «Наша
сеть» и портале Невского района «2 берега». На мини-сайтах размещены конспекты занятий, методические разработки, фото, презентации, информация о проводимых мероприятиях. Весь материал находится в открытом доступе для гостей данных порталов. Авторы получают отзывы о
своих опубликованных работах от коллег, работающих в Санкт-Петербурге и России. Опыт деятельности учреждения был представлен на районной научно-практической конференции и Городском семинаре для классных руководителей под единой темой - «Педагогика детского движения: опыт, проблемы и перспективы».
Педагог дополнительного образования Корчака Л.Л., став в 2015-2016 уч.году Победителем районного конкурса «Сердце отдаю детям», была рекомендована к участию в городском
конкурсе педагогических достижений. Высочайший уровень подготовки участников конкурса и
ограниченность во времени подготовки конкурсных материалов не позволили Ларисе Леонидовне Корчака на этот раз добиться победы. Результат: Корчака Л.Л. – участник.
Но на районном конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» наш педагог
Меньшикова Т.П. в 2016-2017 учебном году стала Лауреатом, показав технологию работы с
детьми с ОВЗ на занятиях декоративно-прикладного творчества.
Педагоги-организаторы Барбашина К.И. и Дементьева Т.Н. представили свои работы на
Городском конкурсе игровых программ «Созвездие игры». Результат – Барбашина К.И. – участ7

ник; Дементьева Т.Н. – Диплом III степени.
Педагог дополнительного образования Корчака Л.Л. и концертмейстер Климуш Р.Е. стали
участниками конкурса, организованного Территориальной организацией Профсоюза работников
образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на котором представили свои творческие достижения. Результат – Лауреаты конкурса.
Открытое образовательное пространство
Важнейший аспект работы педагогического коллектива – обеспечение открытости образовательной среды. Это - работа сайта учреждения, использование педагогами интернет – ресурсов.
Наш сайт функционирует в соответствии с требованиями законодательства. Своевременно
размещаются материалы, контролируемые органами управления образованием. Бесперебойную
работу сайта обеспечивают заместитель директора по УВР Попова Ольга Олеговна, заведующий
хозяйством Патранин Руслан Николаевич.
Однако, не все педагоги до конца понимают важность оперативного размещения информации – не все новости попадают на сайт учреждения своевременно, информация о коллективах не
всегда актуальна. Следует продолжать работать с педагогическим коллективом в направлении
максимального насыщения информационного пространства учреждения.
А вот создание групп в Контакте для родителей стало очень популярным у многих педагогов. Это возможность частичного осуществления дистанционного образования, получения обратной связи с потребителями образовательных услуг.
В социальных сетях Интернета созданы 15 виртуальных групп детских творческих коллективов, через участие в которых осуществляется обратная связь педагогов с обучающимися и их
родителями.
Данный вид обратной связи с участниками образовательного процесса дает возможность использовать в организации образовательного процесса такие элементы дистанционного образования, как:
-информационное взаимодействие с учащимися (публикация заданий для самостоятельной
работы обучающихся; распространение дидактического материала, необходимого для обучения;
просмотр и анализ видеозаписей выступлений учащихся на праздниках и соревнованиях, обмен
мнениями; сообщение организационной информации);
-интерактивное опосредованное взаимодействие с родителями учащихся по вопросам организации образовательного процесса (информация о мероприятиях, о результатах обучения и достижениях обучающихся; просмотр и обсуждение фото и видеозаписей праздников, конкурсов,
занятий; оперативное получение консультации педагога; опросы и анкетирование родителей; обмен мнениями).
Возможности сайта использовались в 2016-2017 учебном году для проведения мониторинга в рамках городского согласованного исследования – оценки качества образования, организованного кафедрой социально-педагогических измерений СПб АППО. На сайте были размещены
Google-анкет для детей и родителей для оценки удовлетворённости участников образовательного
процесса качеством дополнительных образовательных услуг учреждения. В интернет анкетировании приняли участие 152 учащихся и 161 родитель. Методической службе предстоит проанализировать результаты мониторинга и соотнести их с городскими ситуативными нормами. Это в
значительной степени поможет в планировании дальнейшего развития учреждения.
Социальное взаимодействие
В целях развития дополнительного образования ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году продолжил работу по
внедрению практики межведомственного и сетевого взаимодействия.
Это - проведение мастер-классов для учащихся Ленинградским областным колледжем
культуры и искусства, практика для студентов СПБ ГБ ПОУ СПО «Российский колледж традиционной культуры».
Детские творческие и спортивные коллективы активно участвуют в проекте Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт», в благотворительных
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концертах Благотворительного фонда «Биневал», в конкурсных мероприятиях СанктПетербургского благотворительного фонда реализации Социально-Значимых Программ «Меценат», Санкт-Петербургской общественной организации поддержки и развития современных танцевальных стилей «Лига танцев Санкт-Петербурга»; Федерации фитнес-аэробики СанктПетербурга и Ленинградской области; Региональной Общественной Организации «СанктПетербургская Федерация Ояма Киокушинкай Каратэ-До»; Региональной спортивной федерации
дзюдо Санкт-Петербурга. Сетевое взаимодействие с Централизованной библиотечной системой
Невского района, Музеем истории Невской заставы, Музеем А. Ахматовой и другими учреждениями культуры района и города создают дополнительные условия для обучения и развития
учащихся детских коллективов краеведческого направления.
Реализуются модели организации образовательного пространства:
-«Дополнительное образование и досуг детей дошкольного возраста» при участии ГДОУ
Невского района;
-«Изучение истории города и профориентация» при участии: музей ОАО ГОЗ «Обуховский
завод», музей ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», музей ОАО «Пролетарский
завод», музей ОАО «Звезда», историко- краеведческий музей «Невская застава»;
-«Познавательная краеведческая программа «Отчизна моя – Петербург» при участии: Центральная районная библиотека имени Л. Соболева, Библиотека им. Н. К. Крупской- филиал ЦБС
№1, Рыбацкая библиотека;
- «Предпрофессиональная подготовка» при участии Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства, СПБ ГБ ПОУ СПО «Российский колледж традиционной культуры».
-«Программа организации летнего отдыха творческих коллективов» - выезд обучающихся
в южную климатическую зону России при участии ООО «Земля-тур».
В рамках районной Программы организации летнего отдыха Домом детского творчества
«Левобережный» реализовывались договоры социального партнерства с 9 городскими лагерями
дневного пребывания образовательных учреждений района. 6000 воспитанников ГОЛ были
охвачены культурно-досуговой деятельностью в летний период.
Дом детского творчества «Левобережный» ежегодно организует более ста смотров и конкурсов детских коллективов, выставок, соревнований, праздников, познавательных игровых программ, концертов и театрализованных представлений для детей, родителей, жителей Невского
района.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое оснащение и обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями образовательных программ. Все детские творческие коллективы обеспечены учебно-дидактическими пособиями и материалами для учебного процесса.
В течение учебного года осуществлялась работа по размещению государственного заказа
в соответствии с бюджетным финансированием выполнения государственного задания. Всего
израсходовано 1 673 910,00 рублей. В том числе:
-Предоставление услуг по прокату вестибюльных ковров и уходу за ними -96 400,00
-Поставка школьных журналов-21 500,00
-Поставка питьевой бутилированной воды и помп -41 715,00
-Оказание выездных услуг по проведению периодического медицинского осмотра, обследований работников с внесением всех данных в медицинскую книжку и по оформлению
паспортов здоровья-61 000,00
-Оказание услуг по мытью окон в помещениях-54 111,00
-Поставка картриджей-260 000,00
-Поставка хозяйственных товаров-175 000,00
-Поставка грамот, дипломов, кубков-98 000,00
-Поставка бумаги -145 000,00
-Продукты для зооуголка-40 000,00
-Обеспечение безопасности и обслуживание здания- 430 000,00
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-Обучение сотрудников-18 000,00
-Поставка светильников-133 884,00
-Поставка сувенирной продукции-99 300,00
В 2016-2017 учебном году была организована работа по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. Все услуги оказывались в соответствии правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг" и «Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг» ГБУ ДО ДДТ «Левобережный». Замечаний по организации платных услуг со стороны потребителей не было.
Деньги расходуются в соответствии со сметой.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжит работу по реализации
проектов Программы развития учреждения до 2020 года. Основными направлениями станут: оптимизация образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями и совершенствование профессиональной деятельности педагогического состава учреждения.

2. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 учебный год
1. Совершенствование условий для формирования личностных и метапредметных УУД
обучающихся в образовательном процессе.
2. Создание оптимальной среды для успешной социализации каждого учащегося, уделяя
особое внимание детям с особыми образовательными потребностями.
3. Модернизация программно-методического обеспечения образовательной деятельности и
воспитательной работы.
4. Развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с профессиональным
стандартом педагога дополнительного образования.
5. Разработка стратегии поддержки и эффективной адаптации молодых специалистов и педагогических кадров, вновь поступивших на работу в учреждение.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сроки
28 августа
29
августа
30
августа
14-25
августа
21-31
августа

28 августа –
10
сентября

30 августа
до 01
октября
сентябрь
Сентябрь,
октябрь,
декабрь,
апрель, май

Мероприятие
Участие в городском педагогическом совете
Участие в районном педагогическом совете «Образование Невского района: воспитываем таланты – инвестируем в будущее»
Педагогический совет «Мастерство педагога дополнительного образования в развитии и поддержке талантливых учащихся»

Ответственный
Директор
Директор
директор

заместитель
Оформление рекламных материалов и документации
директора по УВР,
для набора в коллективы
заведующие отделами
Составление и утверждение временного расписания за- заместитель
нятий и режима работы сотрудников на период 01-30
директора по УВР,
сентября
зав. отделами
заместитель
Набор в коллективы:
директора
организация записи;
по УВР,
прослушивания, просмотры для записи в коллективы;
зав. отделами, педародительские собрания в коллективах и в отделах;
гоги- организаторы,
проведение организационных собраний детских колметодисты,
лективов
педагоги
Принятие календарно-тематических планов, календарЗам директора по УВР
ных учебных графиков для реализации в 2017-2018
зав. отделами
учебном году.
методисты
заместитель
Формирование и утверждение постоянного расписания
директора по УВР
занятий и режима работы сотрудников
зав. отделами
Зам. директора по
Разработка репертуарных планов и планов учебно УВР, зав. отделами
воспитательной работы коллективов
педагоги
зав. отделами, педагоОткрытые занятия в коллективах для родителей обуча- ги
ющихся

Зам. директора по
Начальная педагогическая диагностика обучающихся (в
УВР, методисты, песентябрь
соответствии с дополнительными общеобразовательдагоги,
ными общеразвивающими программами)
зав. отделами
Анализ соответствия расписания занятий режиму,
Зам директора по УВР
октябрь
определенному дополнительной общеобразовательной зав. отделами
программой.
зав. отделами
декабрь, май Учебные итоговые мероприятия детских коллективов
педагоги
Зам. директора по
Мониторинг промежуточной аттестации обучающихся
декабрь
УВР, методисты, пеза 1 полугодие
дагоги, зав. отделами
Собеседование педагогических работников при дирек- Зам. директора по
февраль
торе об установлении нагрузки на 2018-2019 учебный
УВР, зав. отделами,
год
педагоги
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Сроки

Мероприятие

март-май

Формирование летнего производственного плана

март

Разработка учебно-производственного плана на 20182019 учебный год

апрель-май

Мониторинг промежуточной аттестации обучающихся
за 2017-2018 учебный год
Собеседование при директоре по итогам учебновоспитательной работы за учебный год, планированию
учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный
год
Педагогический совет «Об итогах учебновоспитательной работы педагогического коллектива в
2017-2018 уч.г.»

апрельмай
май
Июнь-июль
на 1-ое число
каждого месяца
до 25 числа
каждого месяца
на 28-е число
каждого месяца

Ответственный
зав. отделами, педагоги
Зам. директора по
УВР, зав. отделами
Зам. директора по
УВР, методисты, педагоги,
зав. отделами
зам. директора по
УВР, заведующие
отделами

зам. директора по
УВР, заведующие
отделами
зам. директора по
Организация работы детских временных объединений в
УВР, заведующие
лагерях отдыха ОУ района
отделами
зам. директора по
Анализ выполнения учебно-производственного плана.
УВР, заведующие
отделами
зам. директора по
Разработка календарных планов учебно-воспитательной
УВР, заведующие
работы
отделами
зам. директора по
Анализ сохранности контингент обучающихся
УВР, заведующие
отделами

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сроки
проведения

В течение года
1 раз в месяц

В течение года

В течение года

Мероприятие

Методическое объединение для педагогов дополнительного образования по
направлению краеведение

Осуществление внешней
экспертизы дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Участие педагогических
работников в работе ГУМО по направлениям деятельности

Место проведения

Контингент

Ответственный

ДДТ «Левобережный»

педагоги дополнительного
образования по
направлению
краеведение
ДДТ «Левобережный», ОУ
Невского района

Градова С.С.
Зинченко Д.В.

ДДТ «Левобережный»

Педагогические работники
ДДТ «Левобережный»

Скачкова Е.Ю.,
Платонова
С.М.

ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

Педагогические работники
ДДТ «Левобережный»

Заместитель
директора по
УВР, заведующие отделами
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Еженедельно

Сроки
проведения

Мероприятие
Консультации для педагогов дополнительного образования по совершенствованию
дополнительных
общеразвивающих
программам
Консультации для педагогов-краеведов по составлению образовательных программ, подготовке к участию в городских программах
Консультации для руководителей детских общественных объединений и
органов ученического самоуправления

Сверка и принятие календарно-тематических плаАвгуст 2017 нов и календарных учебных графиков педагогов
для реализации в 20172018 учебном году
Разработка Положений о
август –
районных и городских месентябрь 2017
роприятиях.
Интерактивная обучающая
программа для работников
29 августа
«Достойный труд – это
2017
безопасный и здоровый
труд» по технике безопасности и охране труда
Сентябрь
2017

Презентация публичного
доклада о работе учреждения

Сентябрь
2017-август
2018

Системное функционирование сайта ГБУ ДО Дома
детского творчества «Левобережный», размещение
информации на Едином
национальном портале дополнительного образования

Сентябрь
2017-май
2018

Проведение
профессионального
мониторинга
«Педагог месяца»

Место проведения

Контингент

Ответственный

ДДТ «Левобережный»

педагоги дополнительного
образования
ДДТ «Левобережный»

Скачкова Е.Ю.

ДДТ «Левобережный»

педагоги краеведы ОУ
Невского района

Градова С.С.
Зинченко Д.В.

ДДТ «Левобережный»

руководители
ДОО и органов
ученического
самоуправления
ОУ Невского
района

Сикорская О.В.

ДДТ «Левобережный»

Педагогические работники

Скачкова Е.Ю.,
заведующие
отделов

ДДТ «Левобережный»

Педагоги – организаторы,
методисты

Сикорская О.В.

ДДТ
«Левобережный»

педагогические
работники

Дементьева
Т.Н.

ДДТ
«Левобережный»

социальные
партнеры, родители обучающихся, общественность

заместители
директора, зав.
отделами, педагогические
работники

социальные
партнеры, родители обучающихся, общественность

ответственный
за сайт, заместители директора, зав. отделами, педагогические работники

педагогические
работники

Заместитель
директора, заведующие отделами

информационнотелекоммуникационная сеть
«Интернет»

ДДТ «Левобережный»
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Сроки
проведения

Мероприятие

Сентябрь
2017,
январь,
апрель 2018

Совещание для руководителей детских общественных объединений и органов ученического самоуправления

ДДТ «Левобережный»

Сентябрь
2017

Участие в выездном семинаре
педагоговорганизаторов и заведующих отделами культурнодосуговой работы.

ДОЛ «Заря»

Педагогиорганизаторы

Сикорская О.В.

Октябрь 2017

Семинар для родителей
учащихся ДДТ «Левобережный» - «Как выявить и
поддержать
одаренность
ребенка»

ДДТ «Левобережный»

Педагогические работники, родители
учащихся ДДТ
«Левобережный»

Платонова
С.М.

ДДТ «Левобережный»

Педагогические работники
УДОД СПб и
Невского района

Сикорская О.В.

Ноябрь
2017

Ноябрь 2017

Ноябрь
2017

Декабрь
2017

Январь –
апрель
2018
Март
2018

Открытое мероприятие интеллектуальная
игра
«Брейн-ринг» для педагогических
работников
УДОД Санкт-Петербурга и
Невского района.
Тренинг для педагогических работников по саморегуляции в трудных ситуациях
Педагогический квест «В
поисках секрета успеха»
среди отделов ДДТ «Левобережный»
Открытое
мероприятие
«Театрализованное новогоднее представление» для
педагогических работников
УДОД Санкт-Петербурга и
Невского района.
Реализация
программы
обучения педагогических
кадров «Проектная деятельность»
Анализ посещения педагогическими
работниками
городских
методических
объединений

Место проведения

ДДТ «Левобережный»
ДДТ «Левобережный»

ДДТ «Левобережный»

ДДТ «Левобережный»
ДДТ «Левобережный»

Март
2018

Проведение самообследования ГБОУ ДОД ДДТ
«Левобережный»

ДДТ «Левобережный»

Апрель 2018

Участие в городском профессионально ориентиро-

РГПУ им.
А.И.Герцена
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Контингент

Ответственный

руководители
ДОО и органов
ученического
Сикорская О.В.
самоуправления
ОУ Невского
района

Педагогические работники, ДДТ «Левобережный»
Педагогические работники, ДДТ «Левобережный»
педагогические
работники
УДОД СанктПетербурга и
Невского района.
педагоги краеведы ОУ
Невского района
Педагогические работники
ДДТ «Левобережный»
Педагогические работники
ДДТ «Левобережный»
Педагогические работники

Платонова
С.М.
Платонова
С.М.
Сикорская О.В.
Сикорская О.В.
Дементьева
Т.Н.

Градова С.С.,
Зинченко Д.В.

Сикорская О.В.

Скачкова Е.Ю.
Сикорская О.В.
Подгорнова
С.И.

Сроки
проведения

Апрель 2018

Май
2018

Место проведения

Мероприятие
ванном образовательном
семинаре
«Актуальные
проблемы художественного образования детей» для
педагогов учреждений дополнительного образования и художественных
школ
Мониторинг оценки качества образования среди родителей и учащихся ДДТ
«Левобережный»
Анализ мониторинга оценки качества образования в
ДДТ «Левобережный»

Ответственный

Контингент
ДДТ «Левобережный»

ДДТ «Левобережный»
ДДТ «Левобережный»

Родители и
учащиейся
ДДТ «Левобережный»
Педагогические работники
ДДТ «Левобережный»

Скачкова Е.Ю.
Сикорская О.В.
Сикорская О.В.
Скачкова Е.Ю.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
5.1. Организация мероприятий
Сроки
проведения

Мероприятие

Место
проведения

1 сентября
2017

Праздник,
посвященный
началу учебного года «Дом
собирает друзей»

ДДТ «Левобережный»

1-10
сентября
2017

Дни
открытых
дверей
«Учиться надо весело», посвященные началу учебного
года

ДДТ «Левобережный»

До 15 сентября 2017
20-21
Сентября
2017
Сентябрь
2017
Октябрь
2017
Октябрь
2017

Игровая программа «Час веселых развлечений» в дни
родительских собраний
Игровая программа «Юный
спасатель», в рамках тренировочной эвакуации из здания
Выставка рисунков «Краски
лета» обучающихся коллективов ДПИ и ИЗО
Концертные программы, мастер-классы ДПИ, посвященные Дню пожилого человека
Праздничная программа
«Посвящение в музыканты»

ДДТ
«Левобережный»

Контингент

Ответственный

Учащиеся
начальных
классов ОУ
Дементьева Т.Н.
Невского района
учащиеся
начальных
классов ОУ
Сикорская О.В.
Невского района
обучающиеся
ДДТ «Левобе- Кудрявцева Е.А.
режный»

ДДТ
«Левобережный»

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

Дементьева Т.Н.

ДДТ
«Левобережный»

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

Подгорнова
С.И., педагоги
ДО

ДДТ «Левобережный»

Родители, жители МО «Обуховский»

Дементьева Т.Н.,
Подгорнова С.И.

ДДТ
«Левобережный»

обучающиеся
музыкальных
коллективов 1-

Артамонова
И.В., педагоги
ДО
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Сроки
проведения

Мероприятие

Октябрь
2017

Районная выставка рисунков
«Сказки народов мира»

Октябрьноябрь
2017

Выставка рисунков «Осенний калейдоскоп» обучающихся коллективов ДПИ и
ИЗО

Октябрь
2017апрель
2018
Октябрь
2017январь
2018

Октябрь
2017февраль
2018

Октябрь
2017апрель
2018
Октябрь
2017февраль
2018

Районный турнир игры
Брейн-ринг, посвящённый
году театра в России

Место
проведения

ДДТ «Левобережный»
ДДТ
«Левобережный»
ДДТ «Левобережный»

Районная краеведческая познавательная программа «От
Петра I - до наших дней»

ДДТ
«Левобережный»

Районная краеведческая познавательная программа «За
Невской заставой. Прошлое
и настоящее»

ДДТ «Левобережный»,
Музеи:
ОАО «Пролетарский
завод»,
ОАО
ГОЗ
«Обуховский завод»,
СПБ ГБУК
«Музей
Невская застава»

Познавательная программа,
«Я- Гражданин»

ДДТ
«Левобережный»

Районная краеведческая познавательная программа
«История в лицах и судьбах»

Ноябрь
2017

Районный слет детских общественных объединений и
органов ученического самоуправления

Ноябрь
2017

Игровая программа «Калейдоскоп игр разных народов»,
в рамках Декады «Толерантность», посвященная Международному дню Толерантности
Круглый стол «Мы – дети

ДДТ
«Левобережный»

ДДТ «Левобережный»

Контингент
го года обучения
обучающиеся
ОУ Невского
района
обучающиеся
ДДТ «Левобережный»
Участники
ДОО и ОУС
ОУ Невского
района
учащиеся
7 классов ОУ
Невского района

учащиеся
8 классов ОУ
Невского района

учащиеся
9-11классов
ОУ Невского
района
учащиеся
5-6 классов ОУ
Невского района
ДОО и органы
ученического
самоуправления
ОУ Невского
района

Ответственный

Подгорнова С.И
Подгорнова
С.И., педагоги
ДО
Сикорская О.В.

Зинченко Д.В.

Зинченко Д.В.

Сикорская О.В.

Градова С.С.,
Зинченко Д.В.

Сикорская О.В.

ДДТ «Левобережный»

Учащиеся 1-5
классов ОУ
Невского района

Дементьева Т.Н.

ДДТ «Лево-

Учащиеся 8-11

Сикорская О.В.
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Сроки
проведения

Ноябрь
2017

Мероприятие
разных народов, но мы вместе!», в рамках Декады «Толерантность», посвященный
Международному дню Толерантности
Концертная программа, посвященная Дню матери

Место
проведения
бережный»

ДДТ «Левобережный»
ДДТ «Левобережный»
Коррекционные учреждения
Невского
района

Контингент

Ответственный

классов ОУ
Невского района
Родители, жители МО

Дементьева Т.Н.

Декабрь
2017

Игровая программа «Не
скучай-ка!», в рамках Декады «Доброе сердце», посвященных Дню инвалида

Декабрь
2017

Районная конференция, посвященная Дню Героев Отечества

Декабрь
2017-март
2018

Районный фестиваль детских
общественных объединений
и органов ученического самоуправления ОУ Невского
района

ДДТ
«Левобережный»

Декабрь
2017

Концерты обучающихся
класса фортепиано «Волшебные звуки рояля»

ДДТ
«Левобережный»

20-27
декабря
2017

Новогодние театрализованные представления

ДДТ «Левобережный»

Декабрь
2017январь
2018

Выставка рисунков «Зимняя
сказка» обучающихся коллективов ДПИ и ИЗО

ДДТ
«Левобережный»

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

Подгорнова
С.И., педагоги
ДО

ДДТ
«Левобережный»

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

Артамонова
И.В., педагог ДО

ДДТ «Левобережный»

обучающиеся
ОУ Невского
района

Библиотека
№1 им. Н.К.
Крупской
СПБ ГБУ

Учащиеся 9-11
классов ОУ
Невского района

Январь
2018

Январь
2018
(29-30.01)

Февраль
2018

Музыкальная гостиная «Музыкальные странички», посвящённая 340-летию со дня
рождения Антонио Вивальди
II районный конкурс детского самодеятельного художественного творчества «Город
над вольной Невой», посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Районная конференция для
старшеклассников «Подвиг
Ленинграда», посвященная
Дню полного освобождения

ДДТ «Левобережный»
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Дети-инвалиды
ОУ Невского Кудрявцева Е.А.
района
учащиеся
9-11 классов
ОУ Невского
района
ДОО и органы
ученического
самоуправления
ОУ Невского
района
обучающиеся
ДДТ «Левобережный»
Учащиеся
ДДТЛ и ОУ
Невского района

Градова С.С.,
Зинченко Д.В.

Сикорская О.В.

Артамонова
И.В., педагоги
ДО
Дементьева Т.Н.

Градова С.С.
Зинченко Д.В.

Сроки
проведения

Мероприятие
Ленинграда от фашистской
блокады

Февральапрель
2018
Март
2018
Март
2018

Март 2018

Март 2018

Март 2018
(19-23.03)
Март – апрель
2018
Мартапрель
2018
Апрель
2017

Апрель
2018

Районная познавательная
программа по ОБЖ «Юные
друзья огнеборцев»
Концертная программа, посвященная Международному
женскому дню.
Выставка рисунков «Мама –
главное слово», посвящённая
Международному дню матери
Районный конкурс исследовательских работ и проектов
«Край родной»
Познавательная программа
«Креатив-бой» для учащихся
творческих и спортивных
коллективов ДДТ «Левобережный»
Открытый конкурс детского
музыкального самодеятельного творчества «Невские
дарования»
Познавательная игра-квест
для членов детских общественных объединений
«Школа Лидера»
Районная выставка прикладного и технического творчества «Невская мозаика»
Музыкальная гостиная «Музыкальные странички», посвящённая 120-летию со дня
рождения Джорджа Гершвина
Районная конференция для
старшеклассников,
посвященная
Международному
Дню культуры

Место
проведения
«Невская
централизованная библиотечная
система»
ДДТ «Левобережный»
ДДТ «Левобережный»
ДДТ
«Левобережный»

Контингент

учащиеся 1
классов ОУ
Невского района
Родители, жители МО
«Обуховский»

Ответственный

Дементьева Т.Н.

Дементьева Т.Н.

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

Подгорнова
С.И., педагоги
ДО

учащиеся
5-11 классов
ОУ Невского
района

Градова С.С.,
Зинченко Д.В.

ДДТ
«Левобережный»

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

Сикорская О.В.,
Платонова С.М.

ДДТ «Левобережный»

обучающиеся
ОУ Невского и
других районов
СПб

ДДТ «Левобережный»,
территории
Невского
района

Учащиеся 8-11
классов ОУ
Невского района

Сикорская О.В.

ДДТ «Левобережный»

обучающиеся
ОУ Невского
района

Подгорнова С.И

ДДТ
«Левобережный»

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

Артамонова
И.В., педагоги
ДО

ЦРБ СПБ
ГБУ Библиотека им.
Л. Соболева
«Невская
централизованная библиотечная

Учащиеся 9-11
классов ОУ
Невского района

Градова С.С.
Зинченко Д.В.

ДДТ «Левобережный»
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Сроки
проведения

Мероприятие

Апрель
2018

Конкурс проектов «Радуга
идей» для учащихся творческих и спортивных коллективов ДДТ «Левобережный»

ДДТ «Левобережный»

Апрель
2018

Итоговый концерт коллективов ДДТ «Левобережный»

ДДТ «Левобережный»
КЦ «Троицкий»

Апрель
2018

Районная познавательная
программа по ОБЖ «Если с
другом вышел в путь»

ДДТ «Левобережный»

Апрель
2018

Районная познавательная игровая программа по ПДД по
станциям «Крутые виражи»

ДДТ «Левобережный»

Апрель –
май 2018

Районный конкурс рисунков
«Цветы Победы»

ДДТ «Левобережный»
актовый зал

Апрель
2018

Май
2018

Отчётный концерт «Образцового детского коллектива»
хореографического ансамбля
«Весна»
Районный фестиваль творческих проектов «Победители», посвященный Победе в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Празднично-игровая программа «Веселые уроки»,
выпускной праздник для
начальных классов.
Концерт класса фортепиано
«Волшебные звуки рояля.
Весна»

Место
проведения
система»

ДДТ «Левобережный»

ДДТ «Левобережный»

Контингент
Учащиеся коллективов ДДТ
«Левобережный»
Коллективы
ДДТ «Левобережный», Родители, жители
МО «Обуховский»
Учащиеся 6-7
классов ОУ
Невского района
Учащиеся 6-7
классов ОУ
Невского района
обучающиеся
ОУ Невского
района
Учащиеся коллективов ДДТ
«Левобережный»
Учащиеся 1-4
классов ОУ
Невского района

Ответственный

Сикорская О.В.
Платонова С.М.

Дементьева Т.Н.
Сикорская О.В.

Дементьева Т.Н.

Кудрявцева Е.А.

Подгорнова С.И
Воронина Е.А.,
Яматаева Н.И.

Градова С.С.

Учащиеся 1
классов ОУ
Кудрявцева Е.А.
Невского района
ДДТ
обучающиеся Артамонова
Май 2018
«ЛевобеДДТ «Левобе- И.В., педагоги
режный»
режный»
ДО
обучающиеся
Танцевальный баттл студии
Александрова
Май 2018
ДДТ «Лево- ДДТ «Левобесовременного танца «Soul
Ю.Н.
бережный»
режный», роshine»
Шевченко Н.А.
дители
Комплексная длительная досуговая программа «Я среди людей», направленная на формирование норм культуры общественного поведения и социальной активности:
учащиеся 1-х
сентябрьДДТ
Игровая программа «Первоклассов ОУ
октябрь
«ЛевобеКудрявцева Е.А.
классные ребята»
Невского райо2017
режный»
на
Сентябрь Игровая программа
ДДТ
учащиеся ОУ
Дементьева Т.Н.
2017«В добрый путь», направ«ЛевобеНевского райоМай
2018

ДДТ «Левобережный»
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Сроки
проведения
апрель
2018
Сентябрь
2017апрель
2018
Сентябрь
2017апрель
2018
Октябрь
2017апрель
2018
Октябрь
2017апрель
2018
Октябрь
2017апрель
2018
Октябрь
2017апрель
2018

Мероприятие
ленная на сплочение коллектива
Районная познавательная игровая программа по ПДД
«Академия пешеходов «Светофор»
Районная познавательная игровая программа по ОБЖ
«Случаи бывают разные…»
Творческая игровая программа «Креатив-шоу»

Место
проведения
режный»
ДДТ «Левобережный»
ДДТ «Левобережный»
ДДТ
«Левобережный»

Контингент

Ответственный

на
учащиеся 1-4
классов ОУ
Невского района
учащиеся 2-5
классов ОУ
Невского района

Кудрявцева Е.А.

Дементьева Т.Н.

обучающиеся
ДДТ «Левобережный»

учащиеся 1
классов ОУ
Дементьева Т.Н.
Невского района
Районная познавательная игучащиеся 1-4
ровая программа по правиДДТ «Левоклассов ОУ
Дементьева Т.Н.
лам этикета «Азбука вежлибережный» Невского райовости»
на
учащиеся 1-4
Районная игровая программа ДДТ «Левоклассов ОУ
Дементьева Т.Н.
«Планета творчества»
бережный» Невского района
учащиеся 1-6
Познавательная игровая проСикорская О.В.
Ноябрь
ДДТ «Левоклассов ОУ
грамма «Игры народов миКудрявцева Е.А.,
2017
бережный» Невского райора»
Дементьева Т.Н.
на
Учащиеся 1
Март
Празднично-игровая проДДТ «Левоклассов ОУ
Кудрявцева Е.А.
2018
грамма «Праздник Букваря»
бережный» Невского района
Проект «Безопасный Интернет» для учащихся и их родителей (законных представителей):
Всероссийский урок безДДТ
октябрь
опасности школьников в се«Левобеобучающиеся Сикорская О.В.
ти Интернет
режный»
Компьютерная квест-игра «В
ДДТ
февраль
царстве безопасного Интер«Левобеобучающиеся Сикорская О.В.
нета»
режный»
Практическое занятие для
ДДТ
родителей «Как сделать Инфевраль
«Левоберодители
Сикорская О.В.
тернет безопасным для дережный»
тей»
ДДТ
Выпуск памятки «Безопасобучающиеся,
март
«ЛевобеСикорская О.В.
ный Интерент»
родители
режный»
Комплекс конкурсных досуговых программ, направленных на формирование здорового
Районная познавательная игровая программа по ОБЖ
«Мой дом – моя крепость»

ДДТ «Левобережный»
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Сроки
Место
Мероприятие
Контингент
Ответственный
проведения
проведения
образа жизни «Быть спортивным – это модно!» для учащихся образовательных учреждений Невского района и коллективов Дома творчества:
Октябрь
учащиеся 6-8
Познавательная игровая про2017ДДТ «Левоклассов ОУ
грамма по здоровьесбережеДементьева Т.Н.
апрель
бережный» Невского районию «Будь здоров»
2018
на
Познавательная игровая проОктябрь
учащиеся 1-5
грамма по эколого2017ДДТ «Левоклассов ОУ
биологической направленноСикорская О.В.
апрель
бережный» Невского райости «Тайны зеленой плане2018
на
ты»
Октябрь
учащиеся 6-8
Районная познавательная иг2017ДДТ «Левоклассов ОУ
ровая программа «СпортивСикорская О.В.
апрель
бережный» Невского районый Петербург»
2018
на
Конкурс спортивных коллекДДТ
обучающиеся
Февраль
Сикорская О.В.,
тивов «Левобережное много«ЛевобеДДТ «Левобе2018
Дементьева Т.Н.
борье»
режный»
режный»
Проект «Творческое лето» для детей и подростков Невского района Санкт-Петербурга:
Праздник «Планета детства»,
Воспитанники
Май
посвященный Дню города ДДТ «Лево- ГОУ Невского
Дементьева Т.Н.
2018
Санкт-Петербурга и Дню за- бережный» района родитещиты детей
ли, жители МО
Праздник
«Неразлучные
Воспитанники
Июнь
друзья», посвященный за- ДДТ «Лево- ГОУ Невского
Сикорская О.В.
2018
крытию смены городских бережный» района родитеоздоровительных лагерей
ли, жители МО
Выезд детских творческих
Обучающиеся
Июнь
Ленинградколлективов в загородные
ДДТ «Левобе- Сикорская О.В.
2018
ская область
лагеря отдыха
режный»
Дети и подМастер-классы и творческие
ДДТ
ростки НевскоИюньПедагогические
мастерские «Выбери дело по
«Левобего района роиюль 2018
работники
душе»
режный»
дители, жители
МО

5.2. Участие коллективов в международных, всероссийских, городских и
районных конкурсах, фестивалях, выставках, праздниках и других
мероприятиях
Сроки проведения

Сентябрьоктябрь
2017

Мероприятие

Участие в Межрегиональной
выставке-конкурсе творческих работ «Воспоминания о
лете»

Место проведения
ГБПОУ
«Российский
колледж
традиционной культуры» Ресурсный центр
подготовки
21

Участники

обучающиеся
изостудий

Ответственный

Подгорнова
С.И.

Сроки проведения

Мероприятие

Место проведения
специалистов
Генеральное
консульство
Японии

Участники

Ответственный

Сентябрьоктябрь
2017

Участие в фестивале «Японская осень»

октябрьапрель

Проект ГКФУ «Петербургконцерт» - клуб юных исполнителей на народных инструментах «Музицируем
вместе»

Дом
Кочневой

Ипатова Н.Н.
студия народКиселёв В.А.
ных инструменНарыжнева
тов «СеребряЕ.В.
ный родник»
Семенова Т.А.

Октябрь
2017-май
2018

Участие в фестивалеконкурсе танца «Петербургские сезоны»

ТКК
им. А. П.
Петрова
СПбГУП

хореографичеВоронина Е.А.,
ский ансамбль
Яматаева Н.И.
«Весна»

ноябрь

Региональный фестивальконкурс исполнителей на
народных инструментах им.
П.И.Смирнова

Дворец
учащейся
молодёжи

Ипатова Н.Н.
студия народКиселёв В.А.
ных инструменНарыжнева
тов «СеребряЕ.В.
ный родник»
Семенова Т.А.

Декабрь
2017январь
2018

ГБНОУ
«СПБ
ГДТЮ» ГаУчастие в Фестивале детско- лерея фонда
го творчества «Рождество в «Линия
Петербурге»
жизни»
Большой
Гостиный
Двор

февраль

Городской конкурс оркестров народных инструментов
«Музыкальный калейдоскоп»

Февральмарт 2018

Февраль
2018

Участие в Городском конкурсе гитарной музыки
«Звенит гитарная струна»
Участие в Открытом международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная планета»

в соответствии с Положением
ГБНОУ
«СПБ
ГДТЮ»
ГБУ ДО
«Центр
творчества и
образования» Фрунзенского
района

март

Международный конкурс
«Академия-2018»

в соответствии с Положением

Мартапрель

Участие в Городской выставке «Шире круг 2018»

ГБПОУ
«Российский
22

обучающиеся
изостудий

обучающиеся
изостудий

Подгорнова
С.И.

Подгорнова
С.И.

Ипатова Н.Н.
студия народКиселёв В.А.
ных инструменНарыжнева
тов «СеребряЕ.В.
ный родник»
Семенова Т.А.
коллектив барКорчака Л.Л.,
довской песни
Горохова Н.В.
«Перекат»

обучающиеся
изостудий

Подгорнова
С.И.

Ипатова Н.Н.
студия народКиселёв В.А.
ных инструменНарыжнева
тов «СеребряЕ.В.
ный родник»
Семенова Т.А.
обучающиеся Подгорнова
изостудий
С.И.

Сроки проведения
2018

Сентябрь
2017-май
2018
Сентябрь
2017-май
2018
Сентябрь
2017-май
2018

Мероприятие

Место проведения
колледж
традиционной культуры» Ресурсный центр
подготовки
специалистов

Участники

Ответственный

Участие коллектива дзюдо и
самбо в спортивных турнипо положе- коллектив дзю- Старшинов
рах разного уровня
нию
до и самбо
А.А.
Участие коллектива «Футспортивные
бол» в Товарищеских встреобучающиеся
Подгорнова
стадионы
чах по мини-футболу с коколлектива
С.И
ОУ Невскомандами ОУ Невского райо«Футбол»
Арсеньев О.В.
го района
на
Организация участия
коллектив «Каколлектива каратэ в спор- по положератэ киокусин- Карпенко Р.А.
тивных турнирах разного нию
кай»
уровня

6. Административный контроль
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Сроки проведения
Контроль хода комплектования учебных групп, сентябрь
соблюдения временного расписания занятий
Содержание деятельности

Фронтальный контроль наполняемости групп 2
1-09
и более лет обучения
сентября
Фронтальный контроль наполняемости групп 1
11-23 сентября
года обучения и анализ контингента
Сверка состава групп 2 и более лет обучения
11-20 сентября
и анализ контингента
Контроль проведения мероприятий по охране
1-10 сентября,
труда и жизнедеятельности обучающихся в
Ноябрь, декабрь,
коллективах
март
Фронтальный контроль соответствия расписаоктябрь
ния занятий режиму, определенному образовательной программой и режиму работы педагогов.
Фронтальный контроль планирования содерноябрь
жания воспитательной работы, репертуара
коллективов
Выборочная проверка ведения журналов педагогами, работающими первый год, имеющими
октябрь-ноябрь
замечания по ведению журналов по итогам
проверок в 2016-2017 уч.г.
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Ответственный
Зам. директора по
УВР,
зав. отделами
зав. отделами
зав. отделами
зав. отделами
Зам. директора по
УВР, зав. отделами
Зам. директора по
УВР, зав. отделами
Зам. директора по
УВР, зав. отделами
зав. отделами

№
п/п
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Сроки проведения

Содержание деятельности
Выборочная проверка организации образовательного процесса
Выборочный контроль организации и содержания учебных занятий (посещение занятий
вновь принятых и молодых педагогов)
Контроль работы заведующих отделами и кураторов методических объединений по проверке ведения журналов
Фронтальная проверка ведения Журналов учёта работы педагога дополнительного образования, Журналов учёта пропущенных и замещённых занятий
Выборочная проверка организации образовательного процесса (посещение занятий педагогов, имеющих замечания по итогам предыдущей проверки)
Фронтальная проверка наполняемости учебных
групп
Фронтальный контроль полноты реализации
образовательных программ
Контроль работы заведующих отделами и кураторов методических объединений по проверке ведения журналов

Ответственный
Зам. директора по
УВР,
зав. отделами
Зам. директора по
УВР,
зав. отделами
Зам. директора по
УВР

октябрь-ноябрь
Октябрь-апрель
декабрь

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами

февраль

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами

март-апрель

Зам. директора по
УВР, зав. отделами
Зам. директора по
УВР, зав. отделами
Зам. директора по
УВР

апрель
апрель-май
май

7. Работа органов самоуправления, совещания
№
п\п

Содержание

Дата

Ответственный

1.

Педагогический совет «Мастерство педагога
дополнительного образования в развитии и
поддержке талантливых учащихся»

30 августа

Директор

2.

Педагогический совет «Игровые технологии как
компонент инновационной культуры педагога»

ноябрь

3.

Педагогический совет «Этическая защита как
компонент профессионализма педагога»

февраль

4.

Педагогический совет «Об итогах учебно- воспитательной работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебный год»

май

5.

Общее собрание работников
«Условия обеспечения безопасности образовательного процесса. О задачах учреждения по
соблюдению антикоррупционного законодательства в 2017-2018 учебном году».

Август
ноябрь
февраль
май
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Директор
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
заведующие отделами
Директор,
зам. директора по
УВР,
заведующие отделами
Директор

Еженедельно

6.

Совет администрации

7.

Совещания отделов

8.
9.

Совещания учебно-методических объединений
педагогов дополнительного образования
Совещания родительского совета

10.

Заседания родительских активов коллективов

1 раз в месяц
1 раз
в 2 месяца
По планам
коллективов

Директор,
зам. директора по
УВР,
заведующие отделами
заведующие отделами
Руководители
УМО
Директор
Заведующие отделами

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание деятельности

Сроки проведения
август

Ответственный

Проверка готовности помещений и оборудоДиректор, председавания к началу занятий, наличия действуютель комиссии АОК,
щих инструкций по ОТ в учебных и рабочих
зам. директора по
помещениях.
АХР
1,
2,
3
ступени
административнообщественного контроля
Обучение педагогического и технического
29 августа
Директор, заместиперсонала по курсу «Основы электробезтели директора, Члеопасности», «Правила противопожарной и в течение
ны комиссий по
безопасности»,
года (для
охране труда, по
«Нормы и правила охраны труда работников вновь приня- электробезопасности.
и жизнедеятельности обучающихся в учре- тых сотрудотв. за противопождении дополнительного образования деников)
жарную безопастей».
ность
Проверка знаний сотрудников по охране
августДиректор, заместитруда и электробезопасности
сентябрь
тели директора, члены комиссий по проверке знаний по
охране труда, по
электробезопасности
Проведение испытания оборудования и ввод
до 01 сенДиректор, заместив эксплуатацию в кабинетах повышенной
тября
тели директора, зав.
травмоопасности: компьютерные классы
отделами, члены ко(каб. 301, 302), спортзал (каб. 207, 211, 304),
миссии
тренажерный зал (каб. 106), танцевальные
классы (каб. 203, 306, 307, 408), актовый зал,
зооуголок (каб.104), оркестровый класс
(каб.413)
Инструктаж сотрудников по охране труда
августдиректор заместите(вводный и на рабочем месте для вновь присентябрь,
ли директора,
нятых, повторный на рабочем месте, инфевраль
зав. отделами
структаж по пожарной безопасности, дейв течение
ствиям при ЧС)
года (для
вновь приня25

№
п/п

Содержание деятельности

Сроки проведения
тых)
ежедневно
до начала
работы

Ответственный

6.

Проведение 1 ступени административнообщественного контроля

7.

Проведение 2 ступени административнообщественного контроля

ежемесячно

председатель комиссии

8.

Проведение 3 ступени административнообщественного контроля

9.

Инструктаж обучающихся правилам безопасной работы по направлениям дополнительной образовательной деятельности, правилам поведения в образовательном учреждении, правилам пожарной безопасности,
правилам дорожного движения
Инструктаж обучающихся правилам безопасной работы

ноябрь, январь. март,
май
ежемесячно

директор, заместители директора, члены
комиссии
зав. отделами, педагоги

перед каждым занятием
сентябрь
декабрь,март
сентябрьфевраль

зав. отделами, педагоги

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

Учебно-тренировочная эвакуация детей и
сотрудников из здания
Анализ выполнения и заключение соглашений с профсоюзным комитетом по охране
труда
Проверка систем безопасности здания:
КТС
Проверка систем безопасности здания:
АПС, ВО
Проверка и корректировка Паспорта КСОБ

2 раза в месяц
ежемесячно
февраль, май

Проведение испытания противопожарного
май, январь
водопровода
Проверка и корректировка паспорта антифевраль, май
террористической защищенности здания
Проведение планового осмотра фасада здапо графику
ния и прилегающей территории
Проведение огнезащитной обработки чермай
дачных перекрытий
Проведение испытаний ограждения кровли и
май
пожарной лестницы
Обучение на городских и районных курсах
По графику в
по охране труда, пожаробезопасности, ГО и
течение года
ЧС, безопасной эксплуатации теплоустановок, электроустановок; энергосбережению
Проведение профилактических прививок
В течение
и плановых медицинских осмотров персогода
нала
Проведение инструктажа обучающихся при
26

В течение

Все работники

директор, зам. директора
директор,
председатель профкома
зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
директор, зам. директора, члены комиссий и пожарного
расчета
директор, Зам. директора
зам. директора по

№
п/п

Содержание деятельности
проведении выездных мероприятий

24.
25.

Организация приемки помещений к проведению новогодних мероприятий
Подготовка и организация приемки здания
к новому учебному году и отопительному
сезону
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Сроки проведения
года по плану
До 20 декабря
До 15 августа

Ответственный
УВР, зав. отделами,
педагоги
зам. директора по
АХР
директор,
зам. директора по
АХР

