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Уважаемые коллеги, 

 

В 2015-2016 учебном году развитие системы образования в ЗДДТ было 

направлено на повышение доступности, вариативности и качества 

образовательных услуг для жителей Зеленогорска и близлежащих поселков и 

осуществлялось через реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Работа дома творчества была построена по 4 направлениям: обучение, 

воспитание, образование и самообразование педагогов и работа с родителями. 

В прошедшем учебном году в ЗДДТ были реализованы 24 дополнительные 

общеобразовательные программы по 5 направленностям. Количество групп и 

обучающихся представлены на слайде. Все программы были реализованы в 

полном объеме. 

В 2015-2016 учебном году из 873 обучающихся в ЗДДТ количество 

девочек составило – 556 человек, количество мальчиков – 317. 

Состав учащихся по возрастам представлен на диаграмме. 

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество детей 

среднего школьного возраста (в 2014-2015 учебном году этот показатель 

составил 439 человек). Открытие новых интересных объединений в 2016-2017 

учебном году для данной возрастной категории должно способствовать 

увеличению учащихся среднего школьного возраста. 

Необходимо отметить, что среди учащихся ЗДДТ есть и ребята из 

социально уязвимых слоев населения. В доме творчества ведется активная 

работа с детьми, требующих особого подхода и дополнительного внимания со 

стороны педагогов: 



- в объединения ЗДДТ принимаются все учащиеся, независимо от социальной 

категории; 

- занятия в объединениях ЗДДТ, организованные на базе ГБСКОУ № 69, 

позволяют учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

реализовывать свои творческие способности, не покидая школу-интернат; 

- оказание дополнительного внимания со стороны педагогов учащимся, 

состоящим на учете в ПДН и их семьям; 

- предоставление возможности творчески реализовать себя учащимся, 

состоящим на внутришкольном учете: при низкой успеваемости в школе, в 

дополнительном образовании ребята могут достигать высоких результатов. 

В мае месяце во всех объединениях была проведена итоговая аттестация 

учащихся. По результатам итоговой аттестации большинство учащихся 

переведено на следующий год обучения. 

94 учащихся 11-ти выпускных групп успешно закончили обучение в 

доме творчества, освоив полный курс теоретических и практических знаний. 

Многим рекомендовано продолжить более углубленное обучение по 

выбранному направлению в объединениях ЗДДТ. 6 учащихся объединения 

«Английский клуб» не справились с итоговой аттестацией; им предложено 

пройти обучение соответствующего года еще раз. 

 В рамках воспитательной деятельности в ЗДДТ были организованы и 

проведены мероприятия по традиционно сложившимся направлениям. 

В целях развития художественного творчества учащиеся ЗДДТ приняли 

участие в различных конкурсах всех уровней, результаты участия 

представлены в диаграмме на слайде. 

Также домом творчества было организовано 4 концерта с участием вокальных 

и хореографических коллективов: концерты «Подари улыбку» и «Тепло 

души» для ветеранов войны и труда в доме-интернате «Красная звезда», 

«Путешествие с Дедом Морозом» – отчетный концерт за первое полугодие, 

«На Солнечной поляночке» – концерт, посвященный Дню Победы. 



В 2015/2016 уч.г. с целью развития научно-технического творчества был 

проведен районный этап городского конкурса «Петербургский экран» – 

«Зеленогорский экран» – 24 участника из 3 ОУ. Количественные показатели 

мероприятий научно-технической направленности представлены в диаграмме 

на слайде. 

Данные диаграммы указывают на снижение количества мероприятий и 

участников соответственно. Причинами являются: 

-  слияние конкурсов, работа единственного объединения научно-технической 

направленности. 

Для учащихся ЗДДТ был организован конкурс видеоработ «Стоп-кадр», 

участие в котором приняли объединение «Хореография» и Пластический 

театр «Развитие». 

В 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы «Художественное конструирование», «Занимательная 

математика» и «Занимательная математика с элементами ТРИЗ» будут 

переведены в техническую направленность, что позволит увеличить 

количество участников в конкурсах научно-технического творчества. 

Работа по развитию естественно-научного образования в ЗДДТ 

традиционно представлена проведением районных экологических 

мероприятий. Учащиеся ЗДДТ также приняли участие в городских 

мероприятиях: «Каждой пичужке – своя кормушка!», заняв 2 третьих места и 

«Картина из мусорной корзины», где учащийся дизайн-студии «Впечатление» 

Арсений Абичев занял первое место. 

Работа в области поддержки семейного воспитания в ЗДДТ ведется по 

двум направлениям: 

Мероприятия для учащихся, в рамках которого были проведены 

районный этап городского конкурса исследовательских работ юных 

генеалогов «Родословные школьников Петербурга в истории России и города» 

и районный конкурс творческих работ «Семья – моя главная опора». 

Второе направление – мероприятия для педагогов, которое включило 



Районный конкурс методических материалов «В диалоге с семьей». Участие в 

конкурсе приняло 7 педагогов из 5 ОУ. 

Количественные показатели мероприятий по поддержке семейного 

воспитания представлены в диаграмме. 

Причиной снижения количества мероприятий и участников в 2015-2016 

году явилось то, что все семейные конкурсы, организаторами которых 

выступал Зеленогорский дом детского творчества, были объединены в один – 

«Семья – моя главная опора» – с увеличением номинаций и форм участия. 

В рамках развития добровольчества в ЗДДТ были организованы и 

проведены акции «Письмо и подарок ветерану» и «Дети – детям». 

Что касается развития социальной активности учащихся, то в сентябре 2015 г. 

в доме творчества было организовано детское общественное движение 

«Доброе сердце» (руководитель – методист М.Г. Иванова). В течение 2015-

2016 учебного года ребята принимали активное участие в жизни дома 

творчества: акциях, концертах, посещениях ветеранов. 

В целях развития системы гражданского и патриотического воспитания 

работа велась по 12 направлениям, это уроки мужества, районные конкурсы,  

районные этапы городских и всероссийских конкурсов, районные акции и 

конференции, а также организация мероприятий для педагогов – районные 

методические объединения и районные этапы конкурсов методических 

материалов. 

Однако отмечается резкое сокращение количества уроков мужества, 

экскурсий, деловых игр, что связано с нахождением музея на реконструкции 

после переезда дома творчества в новое здание. 

 В связи с открытием музея «История Терийок» 1 сентября 2016 года и 

оснащением его мультимедийным оборудованием предполагается 

значительное увеличение мероприятий по данному направлению. 

 

Работа по профилактике среди учащихся ведется по 6 направлениям, 

представленным на слайде. Используемые формы работы – беседы с 



учащимися и родителями, выставки творческих работ, игры по станциям, 

акции, конкурсы, раздача памяток, обсуждение данных вопросов на 

родительских собраниях. 

Совместно с Отделом надзорной деятельности и Всероссийским 

добровольным пожарным общество Курортного района был проведен 

районный этап городского конкурса творческих работ «Безопасность глазами 

детей», в котором приняли участие 109 учащихся из 17 ОУ. На городском 

этапе учащиеся 435 и 324 школ заняли второе и третье место соответственно. 

Чтобы не утомлять перечислением мероприятий, приведу несколько 

цифр, говорящих о значительной работе дома творчества в этой области. 

В целях отдыха и оздоровления детей Санкт-Петербурга 210 детей из 

городских оздоровительных лагерей на базах 450-й школы и 445 лицея 

занималось в 10 основных объединениях ЗДДТ: пение, хореография, 

пластический театр, рисование, лепка, ниткография, оригами, шерстеваляние, 

спортивное ориентирование, английский язык. Были проведены 

воспитательные мероприятия для ребят по 7 направлениям работы. 

В течение месяца работал пресс-центр «Летний Зеленогорск», целью 

которого было обучение воспитанников основам журналистики с 

последующим выпуском газет на заданную тематику. Было выпущено 2 

номера газет: на экологическую тему и специальный выпуск, посвященный 

Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. 

В 2015-2016 учебном году 4 педагога ЗДДТ проходили обучение на 

курсах повышения квалификации, 8 человек в городских учебно-методических 

объединениях. 

Нововведением прошедшего учебного года стала организация 

обучающих семинаров непосредственно в доме творчества, включивших в 

себя семинары-практикумы, мастер-классы педагогов для педагогов и 

коммуникативные тренинги. 



В качестве самообразования согласно данным из планов 

индивидуальной методической работы педагоги дома творчества используют 

следующие формы: 

- просмотр видео-уроков, фильмов по своему направлению, 

- работа с образовательными интернет-ресурсами, 

- работа с методической литературой, 

- посещение выставок, клубов по своему направлению, 

- участие в семинарах, 

- изучение инновационных методик. 

Неотъемлемой частью работы дома творчества является организация 

работы с родителями, основными направлениями которой являются: 

-привлечение родителей к участию в жизнедеятельности детского 

объединения; 

-сотрудничество родителей с педагогом в организации массовых 

мероприятий. 

Всего по данному направлению было проведено 30 мероприятий с общим 

количеством участников – 446 человек. 

Проанализировав работу ЗДДТ в течение 2015–2016 учебного года и, 

учитывая новые тенденции развития российского образования, можно 

сформулировать следующие задачи на 2016–2017  учебный год: 

В рамках реализации образовательной программы дома творчества, особое 

внимание необходимо уделить развитию дистанционного обучения. 

В прошедшую пятницу в Петербурге состоялся форум «Развитие высшего 

образования», на котором премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, 

что «уровень доступности, который обеспечивает онлайн-образование, просто 

запредельный по сравнению с традиционными методами обучения. Более 

того, он позволяет обучаться людям, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, по всей территории страны. Мы уверены, говорит, 

премьер-министр, что онлайн-образование сегодня залог создания реальной 

системы непрерывного обучения в стране». 



В Курортном районе создана школа дистанционного обучения. На 

портале размещены материалы по всем направлениям работы системы 

образования Курортного района, включая такие актуальные для наших 

педагогов, как, например, курсы компьютерной грамотности. 

Активно использует в своей работе данный формат Сестрорецкий дом 

творчества. На сайте в разделе он-лайн обучение представлены курсы по 

бисероплетению, видеотворчеству, бумажному конструированию и даже 

современному танцу. 

С вступлением в действие Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года воспитательная деятельность дома 

творчества будет построена в соответствии с задачами стратегии. Задачи 

представлены на слайде. 

Особое внимание необходимо обратить на развитие таких направлений, как 
выявление и поддержка одаренных детей, развитие Российского движения 

школьников – ЗДДТ является координационным центром в Курортном районе, 

работа с детьми с ОВЗ, профилактические мероприятия и профориентация и 

Junior Skills. 

Работа по направлению Образование и самообразование педагогов в 

первую очередь в предстоящем учебном году будет направлена на 

обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования. 

Здесь хотелось бы представить наш новый информационный ресурс – Сайт 

ЗДДТ для служебного пользования. В разделе «Нормативные документы» 

можно еще раз ознакомиться с требованиями стандарта к знаниям и умениям 

педагогов и методистов. Наши обучающие семинары в этом году будут 

построены исходя из требований стандарта. Прошу вас не стесняться и 

оставлять пожелания по обучению, и мы обязательно включим такие разделы. 

Как подчеркнул на городском педагогическом совете губернатор 

Петербурга Георгий Полтавченко, в педагогах сосредоточен большой 

потенциал. И, цитирую: «если раньше мы говорили о нехватке средств, о 



проблемах ремонта, то сейчас мы перешли на новый уровень вопросов, 

стоящих на повестке дня, – мы говорим о качестве образования». 

Для повышения престижа профессий учителя и воспитателя в регионах 

проводятся конкурсы педагогических достижений, которые рассматриваются 

как часть подготовки педагогов к участию в федеральных конкурсах. Для 

увеличения участия наших педагогов в профессиональных конкурсах в 

предстоящем учебном году в доме творчества состоится наш внутренний 

конкурс профессионального мастерства педагогических работников по 

номинациям: «Дополнительная общеобразовательная программа», «Открытое 

мероприятие», «Педагогическая статья».  

В 2016-2017 учебном году дом творчества запускает проект «Школа 

родителей». Что он представляет собой: мы хотим предоставить возможность 

родителям максимально включаться в жизнь дополнительного образования. 

Помимо занятий для взрослых на платной основе (фитнес, скрапбукинг, 

танцы, английский язык), мы предлагаем: дни мастер-классов (среда, суббота) 

– проведение в эти дни (в кабинета ИЗО и ДПИ) бесплатных мастер-классов 

для родителей. Напомню, что проведенные мастер-классы учитываются в 

картах критериев эффективности. Дни мероприятий (четверг) – концерты, 

игры по станциям, семейные соревнования, а также встречи с представителями 

ГИБДД, пожарной части, воинской части, поликлиники и т.д.) и экскурсии в 

музее «История Терийок». 

Напомню, что планы работы с родителями необходимо сдать 

Александре Сергеевне до 3 сентября включительно. Бланк вы можете найти на 

служебном сайте в разделе «Методическая работа». 

На этом мне хотелось бы завершить свое выступление и поздравить всех 

с наступающим днем знаний и не менее важным для нас праздником – 70-

летием дома творчества! 


