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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Руководитель учреждения – Фурзикова Тамара Васильевна. 

1.3. Лицензия на образовательную деятельность: №1893 от 16.05.2016, серия 

78ЛО2 №0000825, предоставлена бессрочно. Приложение к лицензии: серия 

78П01 № 0004700 от 19 мая 2016 г. 

1.4. Местонахождение: 

194356, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.1, корп. 2; 

194352, Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 11, литер А; 

194214, Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, дом 17, литер Б, помещения 

13-Н, 14-Н, 15-Н; 

194214, Санкт-Петербург, Удельный проспект, дом 27, литер А, помещение 9-

Н; 

194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 47, литер Б, помещение 5-Н. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: 

В ГБУ ДО ДДТ «Юность» обучаются около 3500 детей и подростков. В 

объединения ДДТ «Юность», работающие на бюджетной основе, принимаются 

дети и подростки 5-18 лет (5-7 лет – только на базе ГБДОУ Выборгского 

района, 7-18 лет – на базе ДДТ «Юность» и ГБОУ Выборгского района), 

желающие получить дополнительное образование и обучаться по 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Зачисление и 

отчисление в коллективы происходит на основании заявлений родителей. В 

платных образовательных группах возраст обучающихся не ограничивается 

нижним и верхним пределом, а зависит от конкретной программы. 

1.6. Адрес сайта ГБУ ДО ДДТ «Юность»: ddt-unost.spb.ru. 

1.7. Контакты: 

телефон/факс: 510-89-31, телефон: 510-88-61; 

e-mail: ddt-unost@list.ru. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

               2.1. Режим работы образовательной организации 

Режим работы установлен на основе требований санитарных норм, рекомендаций 

Учредителя, учебно-производственного плана ОУ и Правил внутреннего трудового 

распорядка ОУ. 

На 2018-2019 учебный год режим работы установлен в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга N 810-р от 

21.03.2018. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2018 года. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

группах 1-ого года обучения начинается с 10 сентября текущего учебного года, в группах 

2-ого и последующих годов обучения, вокальных и хореографических ансамблях – с 1 

сентября. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Образовательная деятельность осуществляется по расписанию, утвержденному в 

образовательном учреждении. Продолжительность учебной недели – 7 дней 

(понедельник-воскресенье). 

Режим работы для обучающихся младше 16 лет: с 9.00 до 20.00 часов, для 

обучающихся старшей возрастной группы (16-18 лет) до 21.00. 

mailto:ddt-unost@list.ru
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В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) работа объединений 

осуществляется согласно утвержденному временному расписанию занятий в рамках 

действующего трудового законодательства РФ. 

2.2. Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

В 2018-2019 учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Юность» было реализовано 149 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей по 4 

направленностям. 

Образовательные программы принятые и допущенные к реализации в 2018 году в 

соответствии с новыми требованиями по уровню освоения: 

 35% - общекультурный уровень  

 29% - базовый уровень  

 9% - углубленный уровень    

И вместе с тем 27 % допущенных к реализации ДООП, имеют оформление по 

требованиям к  оформлению программ до марта 2017 года. 

Образовательные программы по категориям: 

 100% имеют общеразвивающий образовательный уровень. 

 

2.2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые на бюджетной основе в 2018-2019 учебном году 

Направленность Всего программ Всего групп 

Художественная 106 181 

Физкультурно-спортивная 35 53 

Туристско-краеведческая 1 6 

Социально-педагогическая 5 6 

Всего 147 246 

 

2.3. Оснащенность образовательного процесса 

материально-техническим оборудованием 

 

Образовательный процесс полностью оснащен всем необходимым материально-

техническим оборудованием. 

2.4. Наименование и характеристика платных образовательных услуг в 2018-

2019 году 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Количество 

групп/человек 

1.  «Изобразительная деятельность» 

«Цветные ладошки» 

3/19 

2.  «Готовимся к школе» 2/8 

3.  «Школа раннего развития» 1/4 

4.  «Музыкальное развитие» 2/9 

5.  "Фортепиано+" -/2 

6.  "Общий курс гитары"  -/4 

7.  «Хореография для маленьких» 1/7 
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№ п/п Название 

программы 

Срок 

реализации 
Возраст 

Краткое описание 

1 

«Цветные 

ладошки» 

 

2 года 4 – 7 лет 

Программа направлена на практическое 

воплощение новых идей и подходов, 

связанных с интеграцией разных видов 

изобразительных  

искусств и художественной деятельности 

детей (изобразительная деятельность, 

лепка и конструирование из бумаги).  

2 
Готовимся к 

школе 
1 год 6-7 лет 

В программу входят следующие 

дисциплины: 

 Мнемотехника 

 Чтение, счет 

 Знакомство с окружающим миром 

 Основы петербурговедения 

 Образное мышление 

 Логическое мышление 

3 
Школа раннего 

развития 
2 года 4-6 лет 

 В программу входят следующие 

дисциплины: 

 Мнемотехника 

 Чтение, счет 

 Знакомство с окружающим миром 

 Развивающие игры 

4 

Фортепиано 

плюс 
5 лет 7 – 18 лет 

В программе: 

 Изучение нотной грамоты 

 Постановка руки 

 Чтение с листа 

Фортепиано + 2 года 

7-18 лет В программе: 

 Изучение нотной грамоты 

 Постановка руки 

 Чтение с листа 

5 

Общий курс 

гитары 
5 лет 

7 – 18 лет В программе: 

 Изучение нотной грамоты 

 Постановка руки 

 Чтение с листа 

 Подбор по слуху 

Общий курс 

гитары 
2 года 

9-18 лет В программе: 

 Изучение нотной грамоты 

 Постановка руки 

 Чтение с листа 

 Подбор по слуху 

6 

Музыкальное 

развитие для 

маленьких 

1 год 4-6 лет 

В программе: 

 Развитие музыкальных 

способностей (слуха, ритма, 

памяти) 

 Развитие голосовых возможностей 

и правильного интонирования 

 Пение в ансамбле 

 Знакомство с нотной грамотой и 

музыкальными инструментами. 

7 
Хореография 

для маленьких 
1 год 4-6 лет 

В программе: 

 Ритмопластика 

 Основы хореографии 

 Знакомство с элементами танцев 
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 Укрепление мышц 

 Работа над ритмическими 

рисунками под музыку. 

 

2.5. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

Категория Направленность Количество  

(человек/ % от общего 

числа детей) 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Социально-

педагогическая 

8  / 0,23% 

   

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров 

№ Название учреждения Кол-во человек 

Из них: 

прошедши

е 

дистанцио

нное 

обучение 

1.  Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 6 - 

2.  ГБУ ДППО ЦПКС "ИМЦ Выборгского района" 59 - 

3.  Дворец творчества на Петроградской 1 - 

4.  ФГБОУ ВО "НГУФКСиЗ им.П.Ф. Лесгафта" 1 - 

5.  Институт развития образования СПБ 2 - 

6.  АНОО ДПО "Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и 

Инноваций" 

1 - 

7.  СПбКУДПО "УМЦ по ГО и ЧС" 1 - 

8.  ЧОУ ДПО "Учебный центр ПРОГРЕСС" 3 - 

 Всего 74 0 

 

 

3.2. Сотрудники, имеющие награды и звания на 2018-2019 учебный год 

 

№ Награда, звание Всего в учреждении 

Кол-во человек 

В 2018-2019 

учебном году 

1 Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

7  

 

- 

2 Почетная грамота Министерства образования и 

науки 

5 

 

- 

3 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1  - 

4 Премия «Лучший педагог дополнительного 3  - 
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образования»  

5 Звание «Мастер спорта России Международного 

класса» 

1 - 

6 Нагрудный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта СПб» 

1 - 

7 Отличник физической культуры и спорта 3 - 

8 Мастер спорта международного класса 1 - 

9 Почётный диплом Законодательного собрания 

СПб 

2 - 

10 Благодарность Законодательного собрания СПб 11 11 

11 Благодарственное письмо Депутата Госдумы 5 5 

 Всего 40 16 

 

 

3.3. Достижения работников в педагогических мероприятиях 

за 2018-2019 учебный год 

Уровень Ф.И.О. Должность 

Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

В соответствии с 

положением 

Результат 

(диплом 

победител

я, 

лауреата, 

второе, 

третье 

место) 

Всероссийс

кий 
Венгурцева М.В. 

Педагог-

организатор 

Всероссийский конкурс 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся "Растим 

гражданина" 

Диплом 2 

степени 

Городской Панова Р.А. 

Шепелева Е.С. 

Третьякова Т.А. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Городская методическая 

выставка «Как выбрать и 

освоить свою технику»  

в рамках фестиваля 

педагогического 

мастерства 

Лауреаты 

 

 

Районный 

Тихонова А.И. Педагог 

дополнительно

го образования 

Конкурс педагогических 

достижений 

Выборгского района 

2018-2019 уч.год 

(номинация 

«Педагогические 

надежды») 

Лауреат   

Всего 5 

 

3.4. Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических 

работников (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции) 

Уровень Название мероприятия 
Количество 

участников 
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Городской Городской практический семинар по оригами «Школа+» 

в рамках городского фестиваля «Оригами - творчество и 

мастерство» 

37 

ГУМО педагогов оригами «Создание условий для 

успешной социализации детей по средствам освоения 

техники оригами в объединении» 

29 

 ГУМО педагогов оригами «Новые возможности работы с 

бумагой. Техника квиллинга» 

32 

 

Районный  Открытый районный обучающий семинар по вокалу 

«Обучение искусству современного вокала. Методика и 

практика» 

30 

Открытый районный обучающий семинар по оригами 

«Преподавание инструкторского курса «Оригами» 

учащимся начальной школы» 

27 

 Районный обучающий семинар  «Разработка концепции 

и формирование школьных средств массовой 

информации» из цикла районных обучающих семинаров 

«Школьные СМИ в медиапространстве» 

15 

 Районный семинар «Использование современных 

технологий в социально-досуговой деятельности» (на 

примере реализации проекта «СИМВОЛ») 

30 

 Районный мастер-класс по журналистике «Создание 

учебной газеты: от идеи до выпуска» 

7 

 Районный мастер-класс для кураторов школьных СМИ 

Выборгского района 

10 

Учреждения Круглый стол на тему «Направление работы 

«Одаренные дети» и «Инклюзивное образование» 

 

10 

Обучающий семинар «Подготовка и проведение 

открытого занятия. Методические рекомендации к 

составлению конспекта открытого занятия» 

 

25 

Обучающий семинар «Проведение промежуточной 

аттестации учащихся. Заполнение диагностической 

карты освоения ДООП» 

 

10 

Обучающий семинар «Проведение итоговой аттестации 

учащихся в 2018-2019 учебном году» 

 

20 

 Всего: 299 

 

3.5. Условия реализации образовательных программ 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ДДТ 

«Юность» реализуются в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(секция, студия, ансамбль, коллектив). Занятия в объединениях могут проводиться по 

программам одной тематической направленности или по комплексным. Каждый 

обучающийся может заниматься в нескольких объединениях. 
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ОУ имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ОУ регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

Численный состав (наполняемость) объединений определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, характером деятельности, 

возрастом обучающихся условиями работы. Занятия могут проходить как со всем 

составом объединения, так и по подгруппам и, в отдельных случаях, индивидуально. 

Реализация образовательных и досуговых программ социально-культурной 

направленности проходит как в помещениях ДДТ «Юность», так и на базе 

образовательных учреждений Выборгского района при условии заключении договоров о 

совместной творческой деятельности. В последнем случае расписание занятий в 

объединениях согласуется с администрацией образовательного учреждения, 

предоставляющего помещение в безвозмездное пользование для реализации программ 

дополнительного образования детей. 

3.6. Обеспечение безопасности в учреждении 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и педагогических сотрудников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудники ДДТ «Юность» на 100% обеспечены средствами индивидуальной 

защиты: противогазами, респираторами, самоспасателями и специальными огнестойкими 

накидками. 

Все сотрудники учреждения два раза в году проходили инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности. 

1.1. Руководящий состав проходит регулярное обучение на базе УМЦ ГО и ЧС 

и ПБ  и на курсах ГО Выборгского района 

1.2. Сотрудники учреждения, не входившие в структуру ГО, проходят 

обучение на базе учреждения. Занятия проводят два сотрудника (педагога), 

имеющие удостоверения руководителя занятий по ГО и ЧС. 

В соответствии с приказом /№921 от 01.12.2016 и приказом №110 от 

18.02.2019 («Об организации подготовки должностных лиц и специалистов в 

области ГО и ЧС») провели обучения  с педагогическим и административным 

персоналом 14.11.2018, 15.11.2018, 28.02.2019, 15.03.2019, 23.05.2019 на 

занятиях присутствовала 85 сотрудника учреждения. 

1.3.  24.10.2018 была проведена объектовая тренировка по теме «Отработка 

практических навыков действия сотрудников и обучающихся учреждения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени».  

17.04.2019 была проведена  штабная тренировка по теме «Организация и 

проведение мероприятий по защите работников и обучающихся учреждения при 

угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций: пожара, теракта, 

аварии на химические опасном и радиационном объектах, аварии на инженерных 

коммуникациях, стихийных бедствиях.» 

1.4. Подготовлены приказы о противопожарном режиме учреждения на 2018-

2019 год и о действиях сотрудников учреждения в случае эвакуации при пожаре. 

1.5. Подготовлены и утверждены планы противопожарных мероприятий на 

2018-2019 год и содержание текстовой части плана эвакуации на 2018-2019 год. 

1.6.  С целью совершенствования знаний и практических навыков по 

действия при возникновения пожара в период с 12.09.2018 по 25.09.2018 и с 



10 
 

14.05.2019 по 17.05.2019 проведены тренировки по эвакуации с участием детей и 

педагогов. Приняли участие 164 обучающихся и 71 сотрудник учреждения. 

1.7. Подготовлен и утвержден на 2018-2022 год регистр обучения 

должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС и ПБ (в 2018г. обучились 2 

сотрудника, планируется в июне 2019  обучение двух  сотрудников, ноябре 2019 

одного сотрудника). 

1.8. Ежеквартально проводятся заседания комиссии по ЧС и пожарной 

безопасности. 

1.9.В учреждении имеются демонстрационные стенды по пропаганде знаний в 

области ГО и ЧС и пожарной безопасности, которые периодически обновляются. 

1.10 В 5-ти помещениях учреждения установлены абонентские устройства  (АУ 

ЦАСПИ), и заключен договор  по обеспечению   функционирования элементов 

системы передачи информации  «Централизованная автоматизированная система 

передачи информации и извещений», в том числе каналов связи и передаче 

извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в подразделениях пожарной 

охраны. 

1.11  В ГБУ ДО ДДТ «Юность» организованы меры по антитеррористической 

защищенности учреждения: 

1.12  Утвержден план мероприятий по антитеррористической защищенности на 

2017-2018 год; 

1.13 Подготовлены паспорта по антитеррористической защищенности; 

1.14 Установлен режим пропуска в учреждение и ведутся журналы учета 

посетителей. 

1.15 Установлены:  

- система видеонаблюдения по адресу: Придорожная аллея, д.11  

- видеодомофоны по адресам: Луначарского, д.1, корп.2; Скобелевский пр., 

д.17;                Удельный пр., д.27, пр. Энгельса, д.47; 

1.18 Ежедневно проводится наблюдение за территорией в радиусе 3,5 метров на 

предмет обнаружения подозрительных предметов и   автотранспортом 

припаркованным в непосредственной близости домов в которых располагаются 

помещения ДДТ «Юность»; 

1.19  Периодически проводится проверка эвакуационных выходов 

учреждения; 

1.20  Заключены договоры с ООО «Росохрана» на передачу "тревожных 

сообщений" с КТС на пульт централизованного наблюдения с последующей 

передачей на автоматизированные рабочие места  ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области» и АРМ Дежурной части УВО, и в случае дополнительной 

необходимости, собственных групп задержания с целью пресечения 

правонарушений и преступлений против личности и имущества по 5-ти адресам; 

1.21  2 раза в месяц сотрудниками учреждения проводится проверка 

работоспособности КТС (тревожная кнопка); 

1.22  Ежемесячно сотрудниками ООО «Росохрана» проводится проверка 

передачи сигнала и работоспособности КТС; 

1.23  В соответствии с планом педагоги учреждения проводят 

информационные беседы с обучающимися по антитеррористической 

защищённости с отметкой в журнал учета рабочего времени. 

1.24.Соответствии с планом мероприятий антитеррористической 

защищенности учреждения  на 2018-2019 учебный год в октябре-ноябре 2018 года 

и в феврале-апреле 2019 года педагоги дополнительного образования провели 

информационные беседы с обучающимися по правилам антитеррористической 

безопасности 
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1.25 Демонстрационные стенды оформлены наглядной агитацией «О 

правилах поведения в случае угрозы теракта». 

 

3.7. Кадровый состав 

В 2018-2019 учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Юность» работает 85 педагогических 

работников: 

 58 педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование; 

 11 человек – среднее профессиональное образование; 

 17 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию; 

 25 – педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию. 

В связи с незначительным изменением кадрового педагогического состава учреждения, 

несколько уменьшился образовательный уровень, квалификационный уровень 

педагогических работников не изменился. 

 

3.8.Организация летней оздоровительной кампании 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Система оценки качества 
В доме детского творчества «Юность» ведется работа по разработке и внедрению системы 

оценки качества образования. 

В целях оценки уровня освоения образовательной программы два раза в год проводится 

диагностика обучающихся на основе диагностических карт, разработанных в образовательном 

учреждении. 

Формами контроля качества образовательного процесса также является проведение 

открытых занятий (два раза в год), проведение зачетных занятий, фестивалей творческих 

коллективов, спортивных соревнований и турниров ДДТ «Юность» и соревнований различного 

уровня. 

По окончанию образовательной программы обучающиеся проходят итоговую аттестацию в 

формах, предусмотренных каждой образовательной программой. Методической службой 

проводится анализ освоения образовательных программ. 

 

Форма работы 

Количество детей 

(летний период 

2018-2019 учебный год) 

Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

60 

Всего: 60 
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4.2. Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения  

в 2018-2019 учебный год 

В 2018 году относительно предыдущего отчетного периода (2017-2018 учебный 

год) на 51% снизилось количество обучающихся ДДТ «Юность», принявших участие в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня. Уменьшение количества 

участников конкурсов наблюдается на всех уровнях, но на международном, 

межрегиональном и районных уровнях падение конкурсной активности стало особенно 

заметно. При этом изменение результативности участия обучающихся и коллективов ДДТ 

«Юность» в конкурсах и соревнованиях относительно прошлого отчетного периода не 

имеет четко выраженной тенденции. Количество победителей конкурсов городского 

уровня осталось неизменно, но заметно снизилось на международном и районном 

уровнях. Количество призеров районного уровня выросло, но по другим уровням заметно 

снизилось. 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Физкультурно-спортивная направленность 

Междуна

родный 

Киокусинкай Шестое открытое 

первенство мира KWU по 

киокусинкай среди 

юношей, девушек, юниоров 

и юниорок 

1/0 3 место  

Штаферина Юлия 

Восточные 

единоборства 

Кубок Европы 5/2 Громова Елизавета 

Башакова Екатерина 

 

Всеросси

йский 

    

Киокусинкай 

 

Чемпионат Европы 

2018среди мальчиков и 

девочек 10-11 лет, юношей 

и девушек 12-13 лет, 

юношей и девушек 14-15 

лет, юниоров и юниорок 16-

17 лет, мужчин и женщин. 

по киокусинкай 

3/2 1 место 

Зеленина Алиса  

Штаферина Юлия 

3 место - Грачёв Кирилл 

Киокусинкай Открытый Чемпионат и 

Первенство 

Великого Новгорода по 

Киокусинкай  

«Господин Великий 

Новгород» 

7/1 1 место 

Штаферина Юлия 

2 место 

Овсянников Артем 

Никитина Олеся 

Зиновьева Дарья 

3 место 

Васина Виктория 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Киокусинкай Всероссийские 

соревнования «Московский 

Кайман»  

среди юношей и девушек 

(12-13, 14-15 лет),  

юниоров и юниорок (16-17 

лет), мужчин и женщин по 

киокусинкай 

9/3 1 место 

Штаферина Юлия 

Зеленина Алиса 

Зиновьева Дарья 

Бадминтон Соревнования по 

бадминтону Всероссийской 

юниорской и юношеской 

серии 

 «YONEX ГРАН-ПРИ»  

«Медный всадник» 

5/2 1 место 

Васильев Вадим 

Дмитриева Мария  

Киокусинкай Всероссийский турнир 

«Кубок Шихана» по 

киокусинкай 

1/1 1 место 

Зеленина Алиса 

Бадминтон Кубок СПб «Петербург 

Опен». 

Всероссийская серия 

«YONEX ГРАН-ПРИ» по 

бадминтону. 4 этап 

10/0 3 место 

Наумов Дмитрий (MSC) 

Бадминтон Кубок СПб «Петербург 

Опен». 

Всероссийская серия 

«YONEX ГРАН-ПРИ» по 

бадминтону. 1 этап 

16/0 2 место 

Дмитриева Мария 

Рожина Анастасия 

3 место 

Кузьмина Мария 

Чуносова Мария 

 Бадминтон Турнир по бадминтону 

«Северная столица» 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии «Гран-

при», этапов первенств 

России по бадминтону 

10/2 1 место 

Филиппов Иван 

Дмитриева Мария 

2 место (MD 07) 

Филиппов Иван 

2 место (WS 07, XD 07) 

Дмитриева Мария 

2 место (WD 09) 

Кузьмина Мария 

3 место (WS 09) 

Кузьмина Мария 

Бадминтон Открытый чемпионат 

Санкт-Петербурга по 

бадминтону "Медный 

12/3 Рожина Анастасия 

Щенина Влада  

Колесов Роман 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

всадник" зима 2017 

 

Межреги

ональны

й 

Киокусинкай Чемпионат России среди 

мужчин и женщин (18 лет и 

старше) и Первенство 

России среди юношей и 

девушек (12-13 лет, 14-15 

лет), юниоров и юниорок 

(16-17 лет) по киокусинкай 

(кёкусин, кумитэ) 

11/2 1 место 

Штаферина Юлия, 

Громова Елизавета 

Бадминтон Всероссийские 

соревнования День 

космонавтики"  этап 

всероссийской юношеской 

и юниорской  серии 

«YONEX ГРАН-ПРИ»" по 

бадминтону 

10/1 1 место 

Васильев Вадим 

3 место  

Кузьмина Мария (WS09)   

Дмитриева Мария 

(MD07)  

Васильев Вадим (MS03, 

MD01) 

Аэробика Чемпионат и первенство 

Ленинградской области по 

фитнес-аэробике. 

29/4 1 место 

Камнева Ангелина,  

Ботина Валерия,  

Калупина Яна,  

Нагулина Елена 

Бадминтон Чемпионат СЗФО по 

бадминтону 

5/3 Сергеева Лидия  

Яковлева Диана  

Рожина Анастасия  

 

Городско

й 

Бадминтон Турнир Всероссийской 

серии  «Петербург Опен». 

ГРАН-ПРИ» по 

бадминтону. 2 этап 

11/2 I место WSB 

Петрова Дарья 

I место WSD 

Дмитриева Мария 

2 место XDC 

Ульянов Роман 

3 место MSB 

Васильев Вадим 

3 место WSB 

Чуносова Мария 

3 место XDC 

Колесов Роман 

 

Восточные 

единоборства 

Турнире памяти Владимира 

Соловьева по Киокусинкай 

9/2 Красюк Мария 

Красавин Дмитрий 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок 

 

Киокусинкай Первенство Санкт-

Петербурга по бадминтону 

среди юношей и девушек до 

17 лет 

7/0 2 место (МD) 

Васильев Вадим 

3 место (МS) 

Васильев Вадим 

Бадминтон Первенство Санкт-

Петербурга среди юношей и 

девушек до 15 лет по 

бадминтону   

12/1 1 место 

Васильев Вадим 

Киокусинкай Традиционный фестиваль 

единоборств «Турнир 

памяти мастера спорта 

международного класса по 

самбо В.А.Соловьева» 

Каратэ Киокусинкай 

13/5 1 место 

Корнилов Александр 

Сарафонов Максим 

Юдин Марк 

Грищенко Константин 

Иванов Александр 

2 место 

Сарафонов Денис 

Овсянников Артем 

Сергеев Роман 

Смирнов Фёдор 

Вуколов Даниил 

Кярнянен Ярослав 

3 место 

Мельников Артем 

Лискер Роман 

Киокусинкай Открытое первенство и 

Чемпионат СПб ИКО 

Мацушима 

21/8 1 место 

Юдин Марк 

Сергеев Роман 

Вуколов Даниил 

Громова Елизавета  

Штаферина Юлия 

Бардола Владислав 

Шибалов Александр 

Архангельская Эвелина 

2 место  

Никитина Олеся 

Громова Елизавета (2 

место по взрослым, 

дралась в двух 

категориях) 

Немченко Федор 



16 
 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Магомедова Маргарита 

3 место 

Лискер Роман 

Ярицина Аглая 

Команда ДДТ «Юность» 

- 1 командное место 

Шахматы Турнир, посвященный Дню 

Космонавтики 

10/1 Краснов Дмитрий 

Художественная направленность 

Междунар

одный 

 

Хореография Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества «На 

берегах Невы» 

8/1 Хореографический 

коллектив «Улыбка» -

Диплом 1 степени 

Хореография Международный форум-

конкурс искусств 

«Петербургская весна» 

24/1 Хореографический 

коллектив «Грация»-  

Дипломант 1 степени и 

Дипломант 3 степени 

Хореография II Международный 

фестиваль-конкурс «В 

лучах софитов» 

8/- Хореографический 

ансамбль «Улыбка»- 

Диплом 3 степени 

Хореография II Международный 

фестиваль-конкурс «В 

лучах софитов» 

9/- Хореографический 

коллектив 

«Преображение» - 

Диплом 3 степени 

Хореография Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Волна успеха. 

Танцевальная весна» 

16/1 Хореографический 

коллектив «Грация»-  

Дипломант 1 степени и 

Дипломант 2 степени  

Хореография Международный конкурс-

фестиваль «Краски лета» 

10/1 Хореографический 

ансамбль «Улыбка»- 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

современный танец 

(модерн) 

Диплом Лауреата 3 

степени в номинации 

современный танец 

Диплом 1 степени в 

номинации 

современный танец 

(дуэт) 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Оригинальный 

жанр 

Бальная 

хореография 

Хореография 

Международный фестиваль 

конкурс искусств «Невские 

сезоны» 

35/1 Беляев Кирилл- Борисова 

Ольга- Лауреат 3 степени 

Апрелев Кирилл- Улезло 

Эльвира- Куликов 

Андрей – Лауреат 1 

степени 

Марковская Ирина- 

Развязкина Ксения- 

Лауреат 3 степени 

Ансамбль современного 

танца «На Поклонной»-  

лауреат 2 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Преображение»- 

лауреат 3 степени 

Оригинальный 

жанр 

 

Международном конкурсе 

циркового искусства "Огни 

манежа"  

 

5/- Улезло Эльвира - 3 место 

Борисова Ольга- Беляева 

Кирилл - специальный 

приз от Председателя 

жюри 

Хореография Международном фестивале-

конкурсе «Маленький 

принц. Новогодний остров 

детства» 

16/1 
Хореографический 

коллектив «Грация»- 

Лауреат 1 степени 

Всеросси

йский 

Оригинальный 

жанр 

 

Всероссийском конкурсе 

циркового искусства 

"Звёзды цирка" в рамках 

международного конкурса 

хореографического 

искусства «Волна успеха. 

Новогодний карнавал» 

16/5 Улезло Эльвира -Лауреат 

1 степени "Стихия огня"  

Дуэт: Мухина Ксюша и 

Ильченко Карина -

Лауреат 1 степени 

"Родные просторы"-  

Валуйских Лиза- Лауреат 

1 степени "Морская 

сказка"  

Трио: Апрелев Кирилл, 

Куликов Андрей, Улезло 

Эльвира -Лауреат 1 

степени "Привет из 

прошлого"  

Дуэт: Борисова Ольга и 

Беляев Кирилл Лауреат 1 

степени "Веселое 

чаепитие"  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Иванов Иван -Лауреат 2 

степени "Супер Марио"  

Дуэт: Развязкина Ксения 

и Марковская Ирина -

Лауреат 2 степени 

"Антипод" Группа: 

Васильева Анна, 

Жамалитдинова Милана , 

Устинова Ксения, 

Панкратова Катерина - 

Лауреат 2 степени 

«Капитаны» 

Оригинальный 

жанр 

X Кубок Россия по 

воздушно-спортивному 

эквилибру 

12/11 Алиева Камила-Диплом 

1 степени 

Кабачная Анфиса-

Диплом 1 степени  

Никитина Каролина-

Диплом 1 степени 

Угарова Полина-Диплом 

1 степени 

Дьяченко Мария-

Диплом 1 степени 

Борисова Ольга-Диплом 

1 степени  

Ильчекко Карина-

Диплом 1 степени 

Мухина Ксения-Диплом 

1 степени 

Марковская Надежда- 

Диплом 1 степени 

Вавилкина Александра-

Диплом 1 степени  

Дуэт: Крестов Лев- 

Анистратенко Мария- 

Диплом 1 степени 

Оригинальный 

жанр 

Открытый турнир России 

по пилону и воздушной 

гимнастике 

 

9/6 Алиева Камила - I место 

воздушное кольцо 

Алиева Камила - I место 

воздушные полотна 

Вавилкина Александра - 

I место воздушная петля 

Анистратенко Мария и 

Крестов Лев - I место 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

дуэт на воздушных 

ремнях 

Угарова Полина - I место 

воздушная трапеция 

- Дьяченко Мария - 

I место воздушные ремни 

- Ильченко Карина - 

II место воздушные 

ремни 

- Никитина Каролина - 

III место воздушные 

ремни. 

Оригинальный 

жанр 

Межрегиональный 

открытый фестиваль-

конкурс циркового 

искусства «Тверская 

феерия» 

6/- Алиева Камила- Лауреат 

2 степени. 

 

Городской 

 

 

Оригинальный 

жанр 

Городской фестиваль-

конкурс детских цирковых 

коллективов учреждений 

дополнительного 

образования детей Санкт-

Петербурга «Соцветие 

талантов 2018» 

7/1 Цирковой коллектив 

«Кураж»: 

Борисова Ольга- 

Лауреат 1 степени 

Ильченко Карина-

Лауреат 2 степени 

Алиева Камила-Лауреат 

3 степени 

Улезло Эльвира- 

Лауреат 3 степени 

Групповой номер 

«Стихия» 6человек - 

Диплом финалиста 

Кабачная Анфиса- 

Диплом финалиста 

Никитина Каролина- 

Диплом финалиста 

Хореография  IV Межсоюзовский 

многожанровый турнир 

«Творчество. Молодость. 

Талант» 

10/1 Хореографический 

коллектив 

«Преображение»- 

Лауреат 1 степени 

Вокал  Городской смотр-конкурс 

творческих коллективов 

«Родина моя» 

2/- Вокальный ансамбль 

«Веста»: 

Воробьев Иван- Лауреат 

2 степени 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Потапов Роман- Лауреат 

3 степени 

Исполнительств

о  

Городской конкурс 

гитарной музыки «Звенит 

гитарная струна» 

1/1 «Современные гитары»: 

Ансамбль гитаристов- 

Диплом Победителя, 

Лауреата-1 степени 

Вокал  Городской музыкальный 

фестиваль вокальных 

эстрадных коллективов 

«Зеркальное созвездие» 

9/2 Вокальный ансамбль 

«Веста» (младшие) - 

Лауреат 1 степени 

Вокальный ансамбль 

«Веста» (средние) – 

Лауреат 2 степени 

Солисты: 

Лисовская Ольга- 

Лауреат 1 степени 

Волога Александра- 

Лауреат 2 степени 

Ковалюк Юлия- Лауреат 

2 степени 

Мелеева Елизавета- 

Лауреат 2 степени 

Переверзева Милена- 

Лауреат 2 степени 

Киричек Варвара- 

Лауреат 2 степени 

Королькова Елена- 

Лауреат 3 степени 

Бальная 

хореография 

Городской музыкальный 

фестиваль вокальных 

эстрадных коллективов 

«Зеркальное созвездие» 

9/2 Ансамбль современного 

танца «На Поклонной» -

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени 

Хореография  Открытый городской 

конкурс танца «Русская 

матрешка» 

8/1 Хореографический 

коллектив «Звездопад» - 

Дипломант 1 степени 

Бальная 

хореография 

Городской конкурс по 

отечественным бальным 

танцам памяти 

заслуженного работника 

культуры РФ 

В.Ф. Смирнова 

36/7 Ансамбль современного 

танца «На Поклонной»: 

6-7 лет- 1 место; 1 место 

8-9 лет- 1 место; 1 

место; 1 место 

10-11 лет- 2 место 

12-13 лет- 1 место 

14-16 лет- 1 место 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Вокал Городской фестиваль-

конкурс детского и 

молодёжного творчества 

«Открытие» 

24/1 Вокальный ансамбль 

«Веста» (младшие)- 

Дипломант 1 степени 

Вокальный ансамбль 

«Веста» (средний 

состав)- Лауреат 3 

степени 

Потапов Роман- Лауреат 

3 степени 

Районный 

 

Хоровое пение II Рождественский 

фестиваль «Под звездой 

Вифлеема на Выборгской 

стороне» 

20/1 Хоровой коллектив 

«Вдохновение» - 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Хореография  Районный фестиваль 

детского музыкально-

художественного 

творчества «Дети за 

безопасность движения» 

10/1 Хореографический 

коллектив 

«Преображение» - 1 

место 

Оригинальный 

жанр 

Районный конкурс детско-

юношеских цирковых 

коллективов «Цирковая 

феерия» 

4/2 Цирковой коллектив 

«Кураж»- Лауреат  2 

степени 

Цирковой коллектив 

«Кураж»- дипломант 1 

степени 

Ильченко Карина- 

Лауреат 1 степени 

Кабачная Анфиса- 

Лауреат 2 степени 

Борисова Ольга- 

Лауреат 3 степени 

Оригинальный 

жанр 

Открытый фестиваль-

конкурс любительских 

цирковых коллективов «Все 

начинается с мечты» 

13/1 Цирковой коллектив 

«Кураж»- лауреат 2 

степени (групповой 

каучук) 

Цирковой коллектив 

«Кураж»- лауреат 3 

степени (групповой 

номер «Жонглеры») 

Улезло Эльвира- 

Лауреат 1 степени 

Иванов Иван- 

Дипломант 2 степени 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Вокал  IV независимый конкурс 

эстрадного вокального 

искусства «Romantic voice» 

4/1 Вокальный ансамбль 

«Веста»: 

Зайцева Анна- Лауреат 1 

степени 

 Ковалюк Юлия- 

Лауреат 2 степени 

 Королькова Елена – 

лауреат 3 степени 

Хореография  VII открытый районный 

конкурс среди 

танцевальных коллективов 

«Грация- пари!» 

10/- Хореографический 

коллектив 

«Преображение» -

Лауреат 2 степени 

Хореография VII открытый районный 

конкурс среди 

танцевальных коллективов 

«Грация- пари!» 

8/- Хореографический 

коллектив «Звездопад» - 

Лауреат 3 степени 

Исполнительств

о  

Открытый конкурс детского 

музыкального творчества 

«Невские дарования» 

3/1 Хоровая студия 

«Вдохновение»: 

Салтанова Анна- 

Лауреат 1 степени 

Кундрюкова Анна- 

Лауреат 2 степени 

 Центер Екатерина- 

Лауреат 3 степени  

Исполнительств

о 

Районный творческий 

фестиваль-конкурс «На 

двух берегах» 

1/1 Хоровая студия 

«Вдохновение»: 

Салтанова Анна- 1 

место 

Вокал VI районный конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный 

Олимп» 

23/2 Вокальный ансамбль 

«Веста» (Волога Т.И.): 

Киричек Варвара – 1 

место 

Зайцева Анна – 1 место 

Ковалюк Юлия – 3 место 

Младший вокальный 

ансамбль «Веста» – 3 

место  

Котляров Ярослав –

 Диплом за артистизм  

Хоровой коллектив 

«Веселые нотки» (Панов 

А.А.): 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Петрушевская Полина –

 2 место 

Бальная 

хореография 

Открытый районный 

конкурс «Зимний бал- 

2018» в рамках городского 

конкурса «Танцевальная 

метель» 

22/2 Ансамбль современного 

танца «» На Поклонной- 

дважды победители с 

номерами «Лунный 

вальс» и 

«Смартфономания» 

Всероссий

ский 

ИЗО и ДПИ Всероссийский конкурс 

детского творчества «На 

льдинном материке» 

5/2 Дипломы победителей : 

Вольхина София, 

Кобесадзе Эка 

ИЗО 
Открытый Всероссийский 

конкурс творческих работ 

«Всемирный День книги» в 

рамках образовательного 

проекта «Творчество 

Online» 

10/3 I место  

Чекан Валерия  

III место Завьялова 

Виктория 

Тахтамышева Ульяна – 

Диплом победителя 3 

степени 

Межрегио

нальный 

ИЗО и ДПИ Региональный этап 

XVI Всероссийского 

детского экологического 

форума 

«Зелёная планета 2018» 

1/1 Степанова Дарья – 

диплом победителя 

Городско

й 

Текстильная 

кукла 

Г Награждение на  

городской выставки-

конкурса текстильной 

игрушки «Герой любимых 

книг» «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ СКАЗОК», 

посвященной Всемирному 

дню ребёнка» 

2/2 Ибодулоева Сафина,  

Зиновьева София – 

победители III степени 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Открытый городской 

конкурс дизайна одежды 

«Мода. Стиль. Творчество» 

Финал 

1/1 Диплом Iстепени: Об. 

«Мастерская моды» 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Городской конкурс детских 

творческих объединений по 

направлению дизайн 

одежды «Первое дефиле» 

финал 

1/1 Диплом I степени: Об. 

«Мастерская моды» 

дизайн Открытый детский проект- 4/1 Диплом победителя: 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

конкурс «День детских 

изобретений - 2019» 

Андрианов Евгений 

дизайн 

Городская выставка-

конкурс детских дизайн – 

проектов «Новый год 2019» 

3/3 диплом победителя 2 

место и диплом 

победителя 3место: кол-в 

«Фантазия» 

диплом победителя 1 

степени:кол-в 

«Мастерская моды» 

ИЗО и ДПИ 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

42/15 

Диплом победителя:  

Кобесадзе Эка, 

Ибодулоева Сафина, 

Сысоева Виктория,  

Поздышев Александр, 

Соловьёва Софья, 

Ткачёва Мария, Щиголев 

Александр 

Коржинский Иван, 

Мамедов Роман, 

Дроздова Алиса, 

Сапенок Софья, 

Козырева Светлана, 

Черноволова Анастасия, 

Терентьев Роман, 

Тимченко Алена 

 Дизайн и 

моделирование 

одежды Открытый городской 

конкурс дизайна одежды 

«Белология» 

5/5 Диплом I степени: 

Канаева Анна, 

Листратенко Екатерина 

Диплом II степени: 

Смелкова Мария, 

Гаврилова Лидия, Зыкова 

Василиса 

оригами 

Городской  конкурс 

«Оригами  - придумываем 

сами» 

13/7 Победители: Поздышев 

Александр,  

Карих Надежда 

Молчанов Богдан, 

Молчанов Михаил, 

Савин Антон Подоспеев 

Алексей Моргун Даня 

ДПИ Ежегодная городская 

выставка-конкурс «Мозаика 

талантов» учреждений 

23/23 Коллективная детская 

работа Об. «Бусинка за 

бусинкой» - победитель 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга 

 

Коллективная детская 

работа 

 Об. «Бусинка за 

бусинкой» - победитель 

 

Коллективная детская 

работа 

Об. «Бусинка за 

бусинкой» победитель 

 

4.3. Сводная таблица достижений обучающихся ДДТ «Юность» 

за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей 

 (1 место) 

Количество 

призеров 

(2-3 место) 

Международный 157 13 16 

Всероссийский 187 42 20 

Межрегиональный 61 7 5 

Городской 565 117 76 

Районный 191 39 119 

Итого 1161 218 236 

 

 

 

4.5. Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся 

в 2018-2019 учебном году 

 

Уровень Направленность /Вид творчества 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Городской Художественная /Городской конкурс одежды 

«Розовая булавка-2018» 

1 50 

Физкультурно-спортивная/ Международное 

первенство ГБУ ДО ДДТ «Юность» по 

Киокусинкай «Кубок дружбы» 

1 97 

Десятые объединенные соревнования по 

Киокусинкай каратэ (дисциплины Кёкусинкай 

и Кёкусинкан) Первенство Санкт-Петербурга 

по кумитэ среди детей, юношей и девушек 

1 120 

Районный Художественная / оригами 2 260 
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(Выставка «Лети, лети, Журавлик») 

Художественная/ Художественные мастерские 

в рамках выставки «Лети, лети, Журавлик» 

1 30 

Художественная/ квиллинг (Открытая 

районная выставка детского художественного 

творчества «Фантазии бумажных завитков) 

2 327 

Художественная/ Окружной тур районного 

конкурса патриотической песни «Мы – 

будущее России» в рамках городского 

конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

1 79 

Художественная/ районный конкурс 

вокальных ансамблей «Созвездие голосов» 

1 291 

Социально-педагогическая/ 

 Открытый районный конкурс редколлегий 

школьных СМИ «Журналистский марафон» 

1 110 

Социально-педагогическая/ 

Мероприятия социально-педагогического 

проекта «СИМВОЛ» 

29 1750 

Социально-педагогическая/Длительная 

досуговая программа «Горжусь и помню» 

7 118 

Социально-педагогическая/ Познавательная 

программа –для учащихся 7 -10 классов школ 

Выборгского района на примере работы 

Опорного медиацентра «ЛУЧ» ДДТ 

«ЮНОСТЬ» «Медиа-сфера» 

 

1 20 

Социально-педагогическая/ Районная 

творческая лаборатория юных журналистов 

школьных СМИ образовательных учреждений 

Выборгского района  

 

1 35 

Социально-педагогическая/ О проведении 

фестиваля школьных пресс – центров 

Выборгского района Санкт - Петербурга 

1 40 

Социально-педагогическая/ Митинг 

посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 25 

Открытое Первенство Выборгского района 

ДДТ «Юность» по шахматам 2019 

1 50 

Открытое юношеское первенство по 

бадминтону посвящённое Дню защитника 

Отечества 

1 106 

Физкультурно-спортивная/ Открытое 

юношеское первенство ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского района Санкт-

Петербурга по бадминтону «Зимушка-зима 

2018-2019» 

1 107 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Педагогическая деятельность ДДТ «Юность» направлена на создание комфортного 

образовательного пространства, воспитание активной гражданской и жизненной позиции 

у каждого обучающегося, на создание условий для их социальной адаптации, а также на 

создание ситуации успеха в целях их самореализации.  

Социальное партнерство рассматривается как один из ведущих социальных 

институтов, тесно связанный с основными сферами социума, положительно влияющий на 

воспитание подрастающего поколения и способствующее расширению образовательного 

пространства учреждения. 

ДДТ «Юность» осуществляет тесное взаимодействие с образовательными 

учреждениями района и города. Социальными партнерами учреждения являются:  

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

- ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

- Городской Центр развития дополнительного образования (ГЦРДО) 

- Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

- Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья  

им. П.Ф. Лесгафта 

- Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ 

- Ленинградский областной колледж культуры и искусства 

- Городские и районные учреждения дополнительного образования детей 

- Информационно-методический центр Выборгского района 

В 2018 году были заключены договора о совместной творческой деятельности с 26 

образовательными учреждениями Выборгского района, включая ГБОУ школу № 584 

«Озерки» и ГБОУ школу№487, специализирующиеся на работе с детьми ОВЗ, ГБДОУ 

детскими садами № 8, №91, №93 № 103, №128 Выборгского района. 

В рамках реализации социально-педагогической программы «СИМВОЛ», одной из 

составных частей Программа Гражданско-патриотического воспитания «Юность России» 

на 2015-2020 годы, вошедшей в единую воспитательную систему района, Дом детского 

творчества «Юность» активно взаимодействует с ГБОУ школами №135, №103, №494, 

№623, №463, лицеем №488, № 584 «Озерки».  

В 2018 г. продолжилась реализация длительной досуговой программы «Горжусь и 

помню» для учащихся 7-х классов.  

Традиционно состоялся районный литературно-этический конкурс для учащихся 5-

11 классов ГБОУ Выборгского района.  

Была проведена районная творческая лаборатория юных журналистов школьных 

СМИ Выборгского района в рамках РДШ. 

В 2018 году приступили к реализации нового проекта «КLEVER»- цикла 

познавательно-игровых программ для одарённых детей. 

В 2018 учебном году продолжилось взаимодействие с СПб ГБУ «Центром 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района».  

Силами педагогов отдела социально-культурной деятельности для учащихся и 

воспитанников СПб ГБУ «Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-
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инвалидов Выборгского района», ГБОУ школы № 584 «Озерки» и ГБОУ школы №487 

были проведены программы информационно-досугового и социального характера: 

- Познавательная программа по истории Санкт-Петербурга «Азбука Петербурга»; 

- Новогодняя театрализованная программа «Зимняя сказка». 

Активное взаимодействие Дом детского творчества «Юность» осуществляет с 

учреждениями исполнительной власти, культуры и общественными организациями: 

- Администрацией Выборгского района (отдел образования, отдел культуры, отдел 

физической культуры и спорта, отдел молодежной политики) 

- Союзом художников 

- Союзом писателей 

- Ленинградским зоопарком 

- Театром юных зрителей им. А.А. Брянцева 

- Государственным музеем политической истории России, детским музейным 

центром исторического воспитания 

- Детской библиотекой Выборгского района 

- Домом ученых «В Лесном» 

- СПб региональным отделением Общероссийской детской общественной 

организации» Лига юных журналистов» 

- Гериатрической больницей №1 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Улучшение материально–технической базы и создание условий для реализации 

образовательного процесса. 
- приобретение электро-вычислительной техники  

- приобретение расходных материалов: хозяйственных товаров, канцелярских товаров, 

картриджи  

- направление сотрудников на курсы по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, ГО и ЧС 

- проведение ремонтных работ в помещениях по адресам: Скобелевский пр,д.17,  

пр.Луначарского,д.1,корп.2, Удельный пр., д.27, Придорожная аллея,д.11 

- приобретение наградной продукции 

- приобретение сувенирной продукции 

Заключение договоров 

-на  коммунальные услуги,  водоснабжение, электроэнергия, телефон, радио, интернет; 

- настройка музыкальных инструментов; 

- обслуживание АПС, воздуховодов, пожарных кранов, тревожной кнопки; 

- на оказание услуг  по физической охране, обеспечению контрольно-пропускного 

режима и сохранности имущества по адресу: Скобелевский пр., д.17 

- оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей печатающих устройств и 

копировально-множительной технике 

- заключение договора на выполнение работы по разработке и согласованию проектно-

сметной документации системы оповещения и управление эвакуации людей при пожаре 

(СОУЭ) по адресу: Придорожная аллея,д.11 

- заключение договора на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы 

оповещения и управление эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) по адресу: 

Луначарского,д.1,корп.2 

- на утилизацию опасных отходов ( лампы ЛБ-20,40) 
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-  на выполнение работ по перезарядке огнетушителей  

- заключение договора на оказание услуг по охране централизованной охране имущества 

ДДТ «Юность» по адресам: пр. Луначарского, д.1, корп.2,  

 

Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного процесса 

- организация питьевого режима 

- организация периодического медицинского осмотра и прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

Работа по профилактике коррупции и иных правонарушений 

1. Актуализированы приказы и положения по профилактике коррупции и иных 

правонарушений. 

2. Утвержден отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБЦ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга -2018 г. И первая 

половина 2019 г. 

4. Проведено обучение сотрудников по знанию законодательства в области 

противодействию коррупции в ноябре 2018г. 

5. Проведено тестирование  сотрудников учреждения  по знанию законодательства в 

области противодействию коррупции в мае 2019г. 

6. Проводились беседы с сотрудниками по вопросам   профилактике коррупции и иных 

правонарушений. (03.09.2018; 29.01.2019, 28.05.2019)  

 

6.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

объединение 
Сумма оплаты                        

за 1 занятие 
  

1 Кириллова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность» 

«Цветные ладошки» 

400   

2 Смирнова О.Л. «Готовимся к школе» 400   

3 Смирнова О.Л. «Школа раннего развития» 400   

4 
Волога Т.И., 

Семенова Е.Н. 

«Музыкальное развитие» 
400   

5 Семенова Е.Н. "Фортепиано+" 1100   

6 Соловьев С.А. "Общий курс гитары"  900   

7 Копотева Г.Г. 
«Хореография для 

маленьких» 
400   

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Дом детского творчества «Юность» – учреждение дополнительного образования, 

основное предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

ГБУ ДО ДДТ «Юность» располагается по пяти адресам во встроенных помещениях 

жилых домов. Одной из главных проблем в функционировании образовательного 

учреждения следует считать отсутствие отдельно стоящего здания с достаточным 

количеством помещений, что влечет за собой ведение образовательной деятельности на 

базе других образовательных учреждений района. При условии введения ФГОС и 
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расширения внеурочной деятельности, это может привести к уменьшению числа 

объединений в ДДТ «Юность», реализующих образовательные программы на базе 

образовательных учреждений района. 

На педагогических советах ДДТ «Юность» регулярно рассматриваются вопросы 

модернизации системы образования, стратегии развития образовательного учреждения, 

повышения качества образования и эффективности образовательного процесса за счет 

внедрения передовых педагогических технологий и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность педагогического коллектива ДДТ «Юность» направлена на реализацию 

Программы развития учреждения на 2016-2020 годы. 

Реализация программ дополнительного образования ДДТ «Юность» направлена на: 

• развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся; 

• формирование потребностей воспитанников к саморазвитию, самовыражению, 

самоопределению; 

• воспитание высоких гражданственных и нравственных качеств личности; 

• выявление индивидуально-личностных запросов детей и удовлетворение их в 

условиях свободного выбора; 

• формирование основ для осознанного выбора будущей профессии; 

• формирование ценностей, норм и навыков самоориентации ребенка в 

информационном пространстве. 

В планах развития учреждения стоит решение следующих задач: 

 создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей, 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, получения детьми знаний в 

области культуры и искусства, гуманитарных наук, а также освоения основных навыков в 

различных видах творчества и спорта; 

 расширение спектра образовательных услуг с учетом современных запросов детей, 

родителей, общества; 

 повышение качества образовательного процесса посредством обновления 

содержания образовательных программ на основе использования возможностей 

инновационных информационно-коммуникационных технологий; активизация работы 

педагогов дополнительного образования и сотрудников методической службы по 

модернизации образовательных программ в ДДТ «Юность» в связи с утверждением 

Комитетом по образованию Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга (Распоряжение КО №617-р от 01.03.17); 

 создание системы оценки качества образовательного процесса в рамках 

структурных подразделений и учреждения в целом; 

 усиление методической службы образовательного учреждения для активизации 

работы с педагогическими работниками учреждения для повышения уровня 

педагогической компетентности и активизации работы по аттестации педагогов-

совместителей ДДТ «Юность»; 

 обновление и развитие системы повышения квалификации; 

 усиление взаимодействие ГБУ ДО ДДТ «Юность» и общеобразовательных 

учреждений для решения воспитательных задач; 

 продолжение работы по совершенствованию механизмов осуществления контроля 

и проведения оценки качества образования; 

 внедрение современных социально-культурных, информационных, 

коммуникативных, технологий, направленных на развитие у детей интереса к различным 

видам деятельности, профессиональному самоопределению; 

 создание системы мер, обеспечивающей включение в образовательное пространство 

Дома детского творчества детей с особыми потребностями и возможностями, внедрение 

модели инклюзивного образования в повседневную практику работы учреждения; 
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 совершенствование работы с одаренными детьми; 

 сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

 

 

 

Директор ДДТ «Юность»                                                              Т.В. Фурзикова 

 


