
Слайд 1 

Анализ работы ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

за первое полугодие 2017–2018 учебного года 

Мангутова Ксения Рафаэлевна, 

заместитель директора по УВР 

Уважаемые коллеги, 

Развитие системы образования в ЗДДТ осуществляется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Слайд 2 

В 2017-2018 учебном году в ЗДДТ реализуются 26 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 направленностям на 

бесплатной основе и 5 программ на платной основе. 

В связи с длительными больничными 3-х педагогов программы в 

объединениях «Дизайн-студия «Впечатление», «Клуб прикладного творчества 

«Волшебный узелок», «Клуб «Эрудит», «ИЗО-студия «Веселый карандаш», 

«Хореографическая студия «Акварель», «Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия» 

выполнены не на 100 %. Дать учащимся весь необходимый материал педагоги 

смогут в период с 25 по 31 мая согласно годовому календарному графику 

учреждения. 

Всего в доме творчества обучалось 964 ребенка. Количество групп и учащихся 

представлены на слайде. 

 

Слайд 3 

С целью развития дополнительного образования детей в первом полугодии 

2017-2018 учебного года Зеленогорском доме творчества решались 

следующие задачи. Задачи представлены на слайдах. 

Обеспечение доступности для потребителей образовательных услуг ЗДДТ 

обуславливается следующими факторами: 

- занятия на бюджетной основе (85 % учебных групп); 



- проведение занятий даже для небольшого количества детей, в случае болезни 

основной части группы (в негосударственных учреждениях в подобных 

случаях занятия отменяются); 

- непрерывность обучения – образовательная программа выполняется на 100 

% (с сентября по май), для детей, пропустивших занятия по причине болезни, 

проводятся дополнительные занятия в период с 25 по 31 мая; 

- отсутствие приема новичков позже, чем через месяц после начала занятий 

(возможен прием подготовленных детей с прохождением вступительных 

испытаний); 

- яркие, понятные потребителю образовательных услуг, названия 

объединений; 

- комфортное расписание (в дневное время занятия посещают учащиеся 

школьного возраста, а вечернее учащиеся дошкольного возраста, что дает 

возможность родителям малышей приводить их на занятия после работы); 

- расположение некоторых объединений ЗДДТ на базах ОУ района: №№ 69, 

445, 447, 611 (учащиеся, посещающие перечисленные школы, имеют 

возможность в течение учебного года расширять свои знания и достигать 

высоких результатов по таким школьным предметам, как математика, музыка, 

труд, физкультура; в 2017 учебном году на базах перечисленных ОУ района 

работает 14 объединений ЗДДТ, которые посещает 118 детей). 

 

Слайд 4 

В настоящее время в ЗДДТ работает 9 педагогических работников в возрасте 

до 30 лет. 

В первом полугодии один сотрудник – методист – Иван Гарриевич Мовсесян 

закончил курсы переподготовки в Институте управления и права, Алексей 

Леонидович Константинов заканчивает обучение на годичных курсах в 

АППО. 

 

Слайд 5 



В 2017 году проведено материально-техническое оснащение помещений 

ЗДДТ: 

создана локальная сеть в учебных помещениях; 

закуплен спортивный инвентарь для зала хореографии (скамейки, обручи, 

мячи, ленты, коврики); 

закуплен татами для занятий шисоку-каратэ на базе ОУ № 447; 

приобретены костюмы для танцевальных коллективов. 

Фойе дома творчества украсил стенд «Творчество = Успех», представляющий 

работы и награды учащихся ЗДДТ. 

 

Слайд 6 

Повышение качества образовательных услуг в первом полугодии 2017-2018 

учебного года осуществлялось за счет: 

- создания комфортных условий обучения учащихся: интерактивное и мульти-

медиа оборудование, спортивный инвентарь, костюмы для выступлений 

творческих коллективов и пр.;  

- увеличения количества групп в наиболее востребованных объединениях: 

«Английский клуб», «Хореографическая студия «Акварель», «Волшебный 

мир театра», Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия»; 

- проведения интересных воспитательных мероприятий для учащихся ЗДДТ и 

их семей (творческие конкурсы эссе, рисунков, плакатов; экскурсии в 

пожарную часть и др.; встречи с представителями стоматологической 

клиники, ГИБДД; квесты для семейных команд; поэтические вечера). 

 

Слайд 7 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года 12 учащихся ЗДДТ приняло 

участие в мероприятиях всероссийского уровня, результативными стали: 

X Всероссийские юношеские Игры боевых искусств: 1-е место – Матвеева 

Ольга, Матвеева Наталья 



Кубок Санкт-Петербурга по всестилевому каратэ: 1-е место – Матвеева Ольга, 

Плескач Артем, 2-е место – Матвеева Наталья 

Всероссийский детско-юношеский турнир «Санкт-Петербургского центра 

ояма-каратэ» «St-petersburg Open Oyama cup» (woko) (кумитэ) Открытое 

первенство СЗФО России Ояма-каратэ (woko): 1-е место – Махаев Никита 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Мы начинаем – 2017»: 1-е место – Людмила Ротару, Мария Шарова, Дарья 

Занина 

3 учащихся ЗДДТ приняло участие в 1 мероприятиях международного уровня 

– это Открытый чемпионат Европы по Ояма каратэ: 1-е место Матвеева Ольга, 

Матвеева Наталия, Махаев Никита 

 

Слайд 8 

Для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей 

в объединениях ЗДДТ в течение первого года обучения проводятся 

тестирования на выявление способностей детей к той или иной деятельности. 

По рекомендации педагога талантливые учащиеся могут быть переведены 

досрочно в группу следующего года обучения и заниматься по усиленной 

программе. 

В объединениях хореографического и вокального направлений проводятся 

индивидуальные занятия с одаренными детьми. 

Одна из форм поддержки талантливых детей – представление результатов 

учащихся: 

Направление «ИЗО и ДПИ» – выставки учащихся в фойе ЗДДТ (персональные, 

приуроченные к праздникам); выставки в библиотеках Зеленогорска 

(персональные) 

Направление «хореография» – постановка сольных номеров для одаренных 

учащихся 

Спортивное направление – выступление на соревнованиях всероссийского и 

международного уровней 



 

Слайд 9 

Создание условий для выявления одаренных детей осуществляется 

следующим образом: 

- диагностика выявления одаренных учащихся на первом году обучения; 

-  непрерывная система конкурсных мероприятий, предполагающая создание 

«ситуации успеха» для детей разного возраста; 

 -мониторинг динамики продвижения одаренного ребенка в течение всего 

курса обучения по программе; 

- активное взаимодействие с родителями учащихся и другими педагогами (в 

школе, в других объединениях); 

 - организация мастер-классов, тематических семинаров для педагогических 

работников; 

- стимулирование детей и педагогических кадров, работающих с одаренными 

детьми (грамоты, благодарственные письма). 

 

Слайд 10 

Для создания системы профессионального самоопределения детей и 

молодежи в первом полугодии 2017-2018 учебного года в доме творчества 

продолжается работа по развитию детского движения World Skills Russia 

Junior в Курортном районе.  

В ноябре 2017 года ЗДДТ провел соревнования в компетенции 

«Промышленный дизайн игрушки» на городском конкурсе «Шаг в 

профессию» в рамках III открытого регионального чемпионата WorldSkills 

Russia в КВЦ «Экспофорум». В соревнованиях приняли участие 5 команд из 

Курортного и Петродворцового районов Санкт-Петербурга – победители 

городского этапа (учащиеся объединения «Шерстяные чудеса» ЗДДТ (педагог 

Ю.В. Дерец) заняли 4-е и 5-е места); 

 

Слайд 27 Спасибо за внимание 


