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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБУ ДО ДТ «ИЗМАЙЛОВСКИЙ» 

за 2021 год 

1. Анализ показателей деятельности ГБУ ДО ДТ «Измайловский»,  

подлежащей самообследованию 

Самообследование Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ДО ДТ «Измайловский», Учреждение) за 2020 год проведено в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462». 

В самообследование вошли данные за период с 01.01.2021 по 31.08.2021 за 2020-2021 

учебный год и за период с 01.09.2021 по 31.12.2021 за 2021-2022 учебный год. 

Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития всех сфер 

деятельности ГБУ ДО ДТ «Измайловский», обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения.  

В процессе самообследования проведена оценка и анализ деятельности Учреждения 

по следующим показателям:  

1) образовательная деятельность;  

2) массовые мероприятия;  

3) кадровое обеспечение; 

4) учебно-методическое, информационное обеспечение; 

5) инфраструктура, материально-техническая база.  

Раздел 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году реализация дополнительных общеобразовательных программ в ГБУ ДО 

ДТ «Измайловский» осуществлялась в рамках субсидий на оказание государственных услуг 

и по договорам об образовании за счет средств физических лиц (платные образовательные 

услуги). 

Учреждение предоставляет равные образовательные возможности одаренным детям, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям из семей с низким социально-экономическим статусом, детям мигрантов. 

1.1. Общая численность учащихся 

Контингент обучающихся в 2021 году в рамках субсидий на оказание 

государственных услуг составил 4500 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение проходило 

в 327 учебных группах. Из общего числа обучающихся на бюджетной основе по данным на 

31.12.2021 (диаграмма 1): 

 3,1% (140 чел.) - дети дошкольного возраста (3-6 лет), из них 54 мальчика, 86 девочек; 

 56,3% (2531 чел.) - младшего школьного возраста (7-10 лет), из них 1176 мальчиков, 

1355 девочек 

 31,2% (1405 чел.) - среднего школьного возраста (11-14 лет), из них 660 мальчиков,  

745 девочек; 

 9,4% (424 чел.) - старшего школьного возраста (15-18 лет), из них 210 мальчиков,  

214 девочек; 

 47% (2100 чел.) – мальчиков и 53 % (2400 чел.) – девочек. 
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Диаграмма 1. Характеристика контингента обучающихся
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1.2. По образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с учебно-производственным планом на 31.12.2021 

обучались 112 учащихся в возрасте от 3 до 7 лет - дошкольники, обучающиеся в группах 

школы раннего развития. 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях на 31.12.2020 составляет 1038 чел./23%. 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий составляет 4500 чел./100% в общей 

численности учащихся. 
В связи с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и ростом заболеваемости в Санкт-Петербурге реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в 2021 году осуществлялась периодами 

только с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Осуществлялось дистанционное взаимодействие с учащимися и их родителями 

посредством онлайн-сервисов. На сайте учреждения ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

http://www.ddt-i.ru была создана страница по обучению с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. По каждой программе были 

размещены учебные планы, планы занятий, ссылки на теоретический материал, задания для 

практических работ, технологические карты, задания для осуществления контроля (тесты, 

викторины, кроссворды) доступные всем учащимся и родителям. Использовались 

следующие электронные образовательные ресурсы и он-лайн-платформы: Google формы, 

группы «ВКонтакте», сайты педагогов и коллективов, Yandex-диск, Mail – диск, Google - 

диск, Zoom, Discord, виртуальные классы на сайте: https://webinar.fm/, Skype и другие.  

 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

87 чел./1,9% (таблица 1). В учреждении ведется база одаренных и талантливых детей, 

проявляющих выдающиеся способности. Вариативность реализуемых образовательных 

программ, ежегодное обновление их содержания с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, современных требований к 

результатам обучения, в связи с внедрением новых образовательных технологий в 

образовательный процесс, возможность участия учащихся в мероприятиях более высокого 

уровня, ведение индивидуального плана участия в соревнованиях дают возможность 

обучения детей с выдающимися способностями и достижения ими высоких результатов в 

обучении.  

http://www.ddt-i.ru/
https://webinar.fm/
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Таблица 1. Численность учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями 
Потребности в 

образовании 

Количество человек по направленностям Всего 

техническая художественная Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

Дети с 

выдающимися 

способностями 

3 37 36 0 11 87 

 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся 216 чел./4,8% (таблица 2, диаграмма 2). 

Таблица 2. Количество обучающихся с особыми потребностями в образовании на 31.12.2021 

Потребности в 

образовании 

Кол-во человек по направленностям Всего 

техничес

-кая 

художест-

венная 

физкультурно

-спортивная 

туристско-

краеведческая 

социально-

педагогическая 

 

Дети ограниченными 

возможностями здоровья 
10 146 16 0 25 197 

Дети инвалиды 0 1 2 0 1 4 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

0 4 0 0 0 4 

Дети-мигранты 0 3 3 2 0 8 

Дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

1 0 0 1 1 3 

Всего 11 154 21 3 27 216 

 

1.6.1. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учащихся – 197 чел./4,37% (данные на 31.12.2021). 

Работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное 

образование) реализуется через образовательную и досуговую деятельность.  

Дом творчества «Измайловский» активно взаимодействует со специальными 

(коррекционными) учреждениями Адмиралтейского района: школой-интернатом (V вида) 

№ 2 для детей с нарушениями речи, школой (V вида) № 5 для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Центром «Динамика» № 616 для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, школой (VII вида) №522 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) в следующих формах: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

 художественной направленности: «Батик»; 

 социально-педагогической направленности: «Танцы для детей»; 

 участие учащихся коррекционных учреждений в мероприятиях ДТ «Измайловский»: 

конкурсы художественного творчества, шахматные турниры, соревнования, историко-

краеведческие конференции, игровые программы. 
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Диаграмм 2.  Доля учащихся с особыми потребностями в образовании
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Численность/удельный вес численности учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1.6.2. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в общей численности учащихся – 7 чел./0,15%. 

1.6.3. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми-мигрантами, в общей численности 

учащихся – 8 чел./0,17%. 

1.6.4. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, в общей численности учащихся – 1 чел./0,02%. 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся – 

282 чел./6,3 %. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ учебно-

исследовательской, проектной деятельностью занимаются учащиеся 3-4 годов обучения, 

обучающихся по образовательным программам «Путешествие по Санкт-Петербургу» (94 

учащихся), «Культурное наследие Санкт-Петербурга» (12 учащихся), «Оздоровительный 

туризм» (24 учащихся), «Спортивный туризм» (12 учащихся), комплексной программе 

«Китежград» (68 учащихся). Учащиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам «Авиационный моделизм» (10 человек), «Робототехника» (3-5 год обучения – 50 

учащихся) и «Основы 3-D моделирования и прототипирования» (12 учащихся) в рамках 

образовательных программ работают над творческими проектами. 

Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего обучения, 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно важным 

проблемам. 

В таблице 3 и 4 отмечены работы, которые были представлены на конференциях 

различного уровня. 

Таблица 3. Численность учащихся, занимающихся проектной деятельностью 

№ Название проекта Название образовательной программы Количество 

человек 

1.  Образовательный проект «От крепости к 

крепости» 

«Военно-исторический клуб «Орден 

Белого Дракона» 

7 

2.  Образовательный проект «Семенцы» «Путешествие по Санкт-Петербургу» 10 

3.  Образовательный проект «Расшифровка» «Путешествие по Санкт-Петербургу» 3 

4.  Образовательный проект «Виртуальная 

экспозиция: Лев Гумилев» 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» 5 

5.  Образовательный проект «Виртуальная 

экспозиция: Художник – Павел Кондратьев» 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» 4 

6.  Образовательный проект «Экологическими 

тропами» 
«Экологический туризм» 10 

7.  Образовательный проект «База защиты от 

метеоритов» 

«Робототехника» 1 

8.  Образовательный проект «Макет для урока 

ОБЖ по пожарной безопасности» 

«Основы 3D-моделирования и 

прототипирования» 

2 

9.  Образовательный проект «Спортивная модель 

электромоторного самолета» 

«Авиамоделирование» 1 

10.  Образовательный проект «Модель самолета-

разведчика» 

«Авиамоделирование» 1 

11.  Образовательный проект «Хваталка на 

шестеренках» 

«Робототехника» 1 

12.  Образовательный проект «Послушный 

шарик» 

«Робототехника» 1 

13.  Образовательный проект «Машина для 

соревнования по Сумо» 

«Робототехника» 1 
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14.  Образовательный проект «Домик для елочки» «Робототехника» 1 

15.  Образовательный проект «Бегающая собачка» «Робототехника» 1 

16.  Образовательный проект «Качели» «Робототехника» 1 

17.  Образовательный проект «Копер» «Робототехника» 1 

18.  Образовательный проект 

«Переворачивающийся танк» 

«Робототехника» 1 

19.  Образовательный проект «Укладчик деталей 

Лего» 

«Робототехника» 1 

20.  Образовательный проект «Умный 

сортировщик для склада» 

«Робототехника» 1 

21.  Образовательный проект «Робот-банкомет» «Робототехника» 2 

22.  Образовательный проект «Компрессорная 

станция для надувания метеорологических шаров» 

«Робототехника» 1 

23.  Образовательный проект «Робот – Колобок» «Робототехника» 1 

24.  Образовательный проект «Автоматический 

железнодорожный комплекс» 

«Робототехника» 2 

25.  Образовательный проект «Робот-пылесос» «Робототехника» 1 

26.  Образовательный проект «Робот-фортепьяно» «Робототехника» 1 

27.  Образовательный проект «Вольт – мойщик 

машин» 

«Робототехника» 2 

28.  Образовательный проект «Скоростная пила» «Робототехника» 2 

29.  Образовательный проект «Сборщик мусора» «Робототехника» 1 

30.  Образовательный проект «Перевозка грузов» «Робототехника» 2 

31.  Образовательный проект «Робот «Санитарный 

страж»» 

«Робототехника» 3 

32.  Образовательный проект «Самолет ТУ-144» «Авиационный моделизм» 1 

33.  Образовательный проект «Лего Космодром» «Аэрогами» 1 

34.  Образовательный проект «Модель вертолета» «Авиационный моделизм» 1 

35.  Образовательный проект «Самолет ЯК 12А» «Авиационный моделизм» 1 

36.  Образовательный проект «Самолет-штурмовик 

«СУ – 25»» 

«Авиационный моделизм» 1 

37.  Образовательный проект «Модели «Аэрогами»» «Аэрогами» 1 

38.  Образовательный проект «Кордовая модель 

самолета» 

«Авиамоделирование» 1 

39.  Образовательный проект «Суперпылесос-3000» «Робототехника» 1 

40.  Образовательный проект «Леон – веселый 

газонокосильщик» 

«Робототехника» 1 

41.  Образовательный проект «Скоростной бур» «Робототехника» 1 

42.  Образовательный проект «Башня часовщика» «Робототехника» 1 

43.  Образовательный проект «Мой любимый город-

Град Петра» 

«Изостудии «Белая ворона»» 25 

44.  Образовательный проект «Мифы и сказки 

города Санкт-Петербург» 

«Изостудии «Белая ворона»» 25 

45.  Образовательный проект «Наши соседи-птицы» «Авиационный моделизм», «Аэрогами», 

«Изостудия «Чебурашка», «Изостудия 

«Магия красок», «робототехника», 

«Художественная обработка природных 

материалов» 

10 

 ИТОГО  143 

Таблица 4. Перечень исследовательских работ, представленных учащимися  

на различных конференциях, конкурсах 

№ 
Название образовательной 

программы 
Название исследовательской работы 

1 «Путешествие по Петербургу» «Исторический документ как билет в историю семьи» 

2 «Путешествие по Петербургу» «История одной пряжки» 

3 «Путешествие по Петербургу» «Воспоминания выпускниц 272 гимназии о блокадных днях» 

4 «Путешествие по Петербургу» «Животные в блокадном Ленинграде» 

5 «Путешествие по Петербургу» «Топонимика Семенцов – старейшего района Петербурга» 

6 «Путешествие по Петербургу» «Работа милиции в блокадном Ленинграде» 

7 «Путешествие по Петербургу» «Лейб-гвардии Семёновский полк как основатель Семенцов – 

старейшего района Санкт-Петербурга». 
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1.8 Одним из важнейших показателей результативности образовательной 

деятельности являются достижения учащихся. В 2021 учебном году учащиеся ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» приняли участие в 274 мероприятиях разного уровня, в том числе: в 35 

международных, 67 всероссийских, 9 межрегиональных, 97 региональных и городских, 66 

районных мероприятиях.  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках) в 

общей численности, учащихся составляют 2591 чел./57,6%, в том числе:  

1.8.1. на муниципальном (районном) уровне 1158 чел./25,7%;  

1.8.2. на региональном (городском) уровне 691 чел./15,3%; 

1.8.3. на межрегиональном уровне – 159 чел./3,5%;  

1.8.4. на федеральном уровне – 346 чел./7,7%;  

1.8.5. на международном уровне – 237 чел./5,3%.  

1.9. В течение года 1561 учащихся/34,7% стали победителями и призерами 

конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий 

(таблица 5), в том числе:  

1.9.1. муниципального (районного) уровня – 526 чел./11,7%;  

1.9.2. регионального (городского) уровня – 410 чел./9,1%;  

1.9.3. на межрегиональном уровне – 144 чел./3,2%;  

1.9.4. федерального уровня – 279 чел./6,2%;  

1.9.5. международного уровня – 202 чел./4,5 % 

Таблица 5. Результаты участия учащихся в массовых мероприятиях 

(конкурсах, соревнования, фестивалях, конференциях, выставках) 

за период с 01.01.21 по 31.12.2021 

№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победител

ей и 

призеров 

 Районный (муниципальный) уровень 

1.  
11.01-

18.01.2021 

Дистанционная интеллектуальная игра 

«Операция Искра» 
ГБУ ДО ЦВР Центрального района 5 0 

2.  
16.12.2020

-

19.01.2021 

XXVII Районная Рождественская 

выставка детского творчества «Зимняя 

сказка» 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 59 59 

3.  
01.01–

21.01.2021 

Выставка творческих работ открытого 

районного конкурса «Новогодний 

хоровод 

ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского 

района «На Ленской» 
5 5 

4.  
19-

26.01.2021 

Первенство Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

МО муниципальный округ 

Измайловское 

30 4 

5.  26.01.2021 
Районные малые историко-краеведческие 

чтения 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 1 1 

6.  
18-

30.01.2021 

Районный конкурс-выставка 

«ФОРМА.АРТ.РУ» II открытого 

районного фестиваля детского творчества 

«Звёздочки.ру» 

ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского 

района СПб «На Ленской» 
6 6 

7.  
31.01-

05.02.2021 

Районный конкурс «А музы не 

молчали…», посвященный культурной 

жизни блокадного Ленинграда 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 5 5 

8.  11.02.2021 

Районная научно-практическая 

конференция старшеклассников Санкт-

Петербурга «Лабиринты науки» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Адмиралтейского района 
3 3 

9.  
09-

16.02.2021 

Первенство Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11 лет 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

54 4 

10.  25.02.2021 

I открытый районный конкурс юных 

исполнителей на баяне и аккордеоне 

памяти А.А. Пономарева 

Отдел образования Невского района  

ГБУ ДО Правобережный ДДТ Невского 

района 

2 2 

11.  28.02.2021 Официальные муниципальные СФТС СПб 9 9 
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№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победител

ей и 

призеров 

соревнования по танцевальному спорту 

Кубок Василеостровского района 

«Восходящие Звёзды-2021»  

Отдел физической культуры и спорта 

Василеостровского района 

Танцевально-спортивный клуб 

«Динамо» 

Танцевально-спортивный клуб «Танц-

Мастер» 

12.  
25.01-

28.02.2021 

Районная выставка-конкурс «Морским 

судам быть!» 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 1 1 

13.  
18.02-

28.02.2021 

Открытый районный онлайн-конкурс 

творческих работ «Проводы зимы» 

Администрация Кировского района 

СПб ГБУ «Подростково-молодёжной 

политики молодежный центр 

«Кировский» 

6 6 

14.  01.03.2021 

Районный конкурс хореографических и 

танцевальных коллективов 

Адмиралтейского района "Танцевальная 

мозаика" 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

36 36 

15.  04.03.2021 
Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 1 1 

16.  14.03.2021 

Официальные районные соревнования по 

танцевальному спорту Кубок 

Василеостровского района «Восходящие 

Звёзды-2021» 

СФТС СПб 

Отдел физической культуры и спорта 

Василеостровского района 

5 5 

17.  14.03.2021 

Открытый районный конкурс 

академического вокала «ГОЛОС 

ДЕТСТВА» 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

2 2 

18.  19.03.2021 
Районный конкурс эстрадного вокального 

искусства «Вознесенский микрофон» 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

8 8 

19.  19.03.2021 
Открытая выставка детского творчества 

«Фантазия бумажных завитков» 
ДДТ «Юность» Невский район 3 3 

20.  20.03.2021 

Весенние состязания по робототехнике 

среди учащихся Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга - 2021 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ФГБОУВО «Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова»,  

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

14 14 

21.  20.03.2021 

Открытый районный конкурс 

танцевальных коллективов 

«Танцевальная палитра» 

Отдел образования Кировского района 

ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района 
8 8 

22.  22.03.2021 
Открытый конкурс художественного 

слова «С чего начинается родина…» 

Администрация Красносельского 

района 

СПБ ГБУ «ПМЦ «Лигово» 

5 0 

23.  
22-

27.03.2021 

Традиционные районные соревнования 

по шахматам «Измайловская весна» 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

122 11 

24.  
15-

31.03.2021 

Районный конкурс творческих работ 

«Весенний ветер» 
СПб ГБУ "Дом молодежи "Рекорд" 1 1 

25.  
01.02–

11.04.2021 

Конкурс творческих работ 

«Компьютерное Зазеркалье 2020 -2021» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Адмиралтейского района 
2 2 

26.  

08.02.2021

-

12.04.2021 

Районный конкурс «В мире научных 

изобретений» 

Отдела образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»  

52 48 

27.  14.04.2021 

Районный фестиваль театральных 

коллективов образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

Адмиралтейского района «В гостях у 

Мельпомены» 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 15 15 

28.  
08.04-

15.04.2021 

Открытый районный конкурс творческих 

работ «Весна летит на крыльях» 

СПб ГБУ «Подростково-молодёжный 

центр «Кировский»  

ПМК «Лёни Голикова» 

6 6 

29.  18.04.2021 

Официальные районные соревнования по 

танцевальному спорту Кубок 

Василеостровского района «Восходящие 

СФТС СПб 

Отдел физической культуры и спорта 

Василеостровского района 

2 2 
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№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победител

ей и 

призеров 

Звёзды-2021» 

30.  
14-

21.04.2021 

Первенство Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 13 лет 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

44 3 

31.  
01.03-

23.04.2021 

I Открытый районный конкурс дизайна 

одежды «Невская мода» 
ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 1 0 

32.  24.04.2021 Турнир «Кубок Невской дружины» ГБОУ школа №20 Невского района 6 2 

33.  
20.03-

26.04.2021 

Районная выставка-конкурс «Красота 

родной Земли» 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 30 30 

34.  
26-

28.04.2021 

II Героико-патриотический кинофорум 

«КРЫЛЬЯ» 

Администрация Фрунзенского района,  

СПб ГБУ «Подростково-молодежный 

досуговый центр «Фрунзенский» 

Молодежное пространство «Клубов» 

1 0 

35.  
22-

29.04.2021 

Первенство Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по шахматам среди 

юношей и девушек до 15 лет 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

36 4 

36.  29.04.2021 
Районный краеведческий марафон «Мой 

дом, мой район, мой город» 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 7 7 

37.  
01-

30.04.2021 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Новый взгляд» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Адмиралтейского района 
6 6 

38.  
25.01-

30.04.2021 

Районный этнокультурный конкурс 

«Мировое древо» 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 40 40 

39.  03.05.2021 
Открытый районный конкурс вокальных 

ансамблей «Созвездие голосов» 

Отдел образования Выборгского района  

ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского 

района 

10 5 

40.  
24.04-

12.05.2021 

Открытый районный конкурс детского 

художественного творчества «Ребята и 

зверята» 2021 

Центр эстетического воспитания «В 

Коломне»  

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

9 9 

41.  

02.10.2020

-

13.05.2021  

Открытый районный конкурс детского 

фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном» 

Администрация Невского района  

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Старт+» Невского 

района  

2 2 

42.  
19.04-

14.05.2021 

Районная выставка-конкурс «Звездам на 

встречу» 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 16 16 

43.  
14-

20.05.2021 

Первенство Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по шахматам среди 

юношей и девушек до 19 лет 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

29 5 

44.  21.05.2021 

Открытый районный конкурс по 

направлению «Дизайн одежды» «Первое 

дефиле» 

Отдел образования Выборгского района 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского 

района  

ГУМО по направлению «Дизайн 

одежды» 

4 4 

45.  
01-

04.06.2021 

Традиционные соревнования по 

шахматам, посвященные 

Международному дню защиты детей 

Отдел образования Адмиралтейского 

района  

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

41 5 

46.  
27.05-

05.06.2021 
Конкурс «Семья-это мы! Семья-это я!» ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 7 1 

47.  
21.03-

06.06.2021 

Районный конкурс «Души прекрасные 

порывы» 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 13 13 

48.  11.06.2021 
Традиционные соревнования по 

шахматам, посвященные Дню России 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

39 6 

49.  20.07.2021 

Традиционные соревнования по 

шахматам, посвященные 

Международному дню шахмат 

Отдел образования Адмиралтейского 

района  

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

22 4 

50.  
01.06-

30.08.2021 
Районный конкурс «Сказочный мир» ГБОУ ДО ДТ «Измайловский» 7 7 

51.  
07.03-

31.08.2021 
Районный конкурс «Я снимаю кино» 

Отдел образования Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

13 12 

52.  
24.-

27.09.2021 

Соревнования юных туристов «Если с 

другом вышел в путь... 

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга  

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

11 11 

53.  29.09.2021 
Районная открытая выставка детского 

творчества «Лети, лети журавлик» 

ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского 

района  
2 2 
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№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победител

ей и 

призеров 

ГУМО педагогов «Оригами» 

54.  17.10.2021 
Чемпионат и Первенство 

Адмиралтейского района 

Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Адмиралтейского района 
2 2 

55.  21.10.2021 
Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 6 6 

56.  24.10.2021 

Официальные соревнования – Молодежь 

La на Официальных муниципальных 

соревнованиях Кубок Звезды Северной 

Столицы 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 

Танцевальный спортивный клуб «Танц-

Мастер» 

2 0 

57.  
25-

29.10.2021 

Традиционные районные соревнования 

по шахматам «Измайловская осень» 

Администрация Адмиралтейского 

района 

ФГБОУВО «Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова» 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

82 9 

58.  
октябрь 

2021 

Районная акция «Кормушка для птиц», 

посвященная проведению в 

Адмиралтейском районе Санкт-

Петербурга осеннего месячника по 

благоустройству 

Администрация Адмиралтейского 

района 
5 0  

59.  11.12.2021 

Открытый районный конкурс-фестиваль 

этнического танца и пластического 

искусства «Аппассионата» 

Отдел образования Невского района 

ГБУ ДО ДТЦ «Театральная семья» 

Невского района 

9 9 

60.  13.11.2021 
Чемпионат и Первенство 

Адмиралтейского района 

Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Адмиралтейского района 
6 4 

61.  21.11.2021 

Открытые юниорские соревнования по 

традиционным историческим боевым 

искусствам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

ГБОУ СОШ № 69 5 3 

62.  23.11.2021 

Районные осенние состязания по 

робототехнике среди учащихся 

Адмиралтейского района - 2021 

Администрация Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

16 9 

63.  
11.10-

06.12.2021 

Районная выставка-конкурс «Наука и 

технологии. Территория открытий» 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 3 3 

64.  15.12.2021 

Открытый районный конкурс 

исполнителей танцевальных номеров 

«Мой мир» 

Администрация Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

1 1 

65.  

29.09.2021

-

15.12.2021 

Открытый районный конкурс детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Осенняя 

палитра мира-2021» 

ГБУ ДД(Ю)Т Московского района 9 9 

66.  
20-

29.12.2021 

Традиционные районные соревнования 

по шахматам «Измайловская зима» 

Администрация Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

148 10 

    1158 526 

 Региональный (городской) уровень   

1.  11.01.2021 
Городской конкурс творческих работ 

«Мой идеальный Новый год» 
ГБНОУ «Академия талантов» 4 1 

2.  15.01.2021 
1 Этап городских соревнований «Салют 

«Спартак» 

СДЮШОР по фехтованию «Спартак» 

(дебют) 
3 3 

3.  17.01.2021 
Праздник фольклорных коллективов 

«Васильев вечер» 

Комитет по образованию СПб, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
13 0 

4.  19.01.2021 

Городской открытый командный 

историко-краеведческий проект 

«Путешествие в прошлое» 

Комитет по образованию СПб,  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
5 5 

5.  
22.12.2020

-

26.01.2021 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге» 

Комитет по образованию СПб,  

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 
47 38 

6.  29.01.2021 Городской конкурс дизайна «Белология» 
Комитет по образованию СПб  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
1 1 

7.  
21-

30.01.2021 

Профильная смена «шахматы» для 

одаренных детей 

ГБНОУ «Академия талантов» 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб» 

3 0 
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8.  30.01.2021 

Городская историко-краеведческая 

конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград» 

Комитет по образованию СПб,  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
2 0 

9.  31.01.2021 

Городские соревнования среди 

обучающихся Санкт-Петербурга по 

авиамодельному спорту 

(свободнолетающие модели в закрытых 

помещениях) 

ГБНОУ Санкт-Петербургский 

городской центр детского технического 

творчества 

2 2 

10.  

01.12.2020

-

01.02.2021 

Открытый городской дистанционный 

конкурс самостоятельных работ солистов 

фольклорных коллективов «Я сам!» 

Комитет по образованию СПб,  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Выборгского района  

1 1 

11.  
02.11.2020-

05.02.2021 

Открытый городской конкурс начального 

научно-технического творчества «Первые 

шаги в большие науки» 

Комитет по образованию,  

Администрация Невского района 

ГБУ ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

1 1 

12.  

25.12.2020

-

08.02.2021 

Открытая городская выставка-конкурс 

детских дизайн-проектов «Новый год» 

Комитет по образованию СПб, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
16 13 

13.  
17.01-

10.02.2021 

Открытый городской детский проект-

конкурс «День детских изобретений 

2021» 

Комитет по образованию СПб, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
2 2 

14.  14.02.2021 

Полуфинал командного первенства 

Санкт-Петербурга по шахматам среди 

юношей и девушек до 19 лет 2021 года 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб» 
8 0 

15.  19.02.2021 

Конкурс хореографического искусства 

«Танцевальный олимп» в рамках 

городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон 

талантов» 

Комитет по образованию СПб 

Администрация Центрального района 

ГБУ ДО ЦВР Центрального района 

13 13 

16.  21.02.2021 

Городской конкурс детских и 

молодежных патриотических проектов и 

инициатив «РОДИНА МОЯ» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
13 13 

17.  22.02.2021 
Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов «Родина моя» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
6 6 

18.  22.02.2021 
1 Этап городских соревнований «Первые 

старты» 
СДЮШОР по фехтованию «Спартак» 1 1 

19.  
20-

23.02.2021 

Командное первенство Санкт-Петербурга 

по шахматам среди мальчиков и девочек 

до 11 лет 2021 года 

Комитет по физической культуре и 

спорту, РОО «Спортивная федерация 

шахмат СПб» 

14 0 

20.  25.02.2021 

Конкурс вокального искусства «Зажги 

свою звезду!», в рамках городского 

Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов» 

Комитет по образованию СПб 

Администрация Центрального района  

ГБУ ДО ЦВР Центрального района 

6 6 

21.  04.03.2021 

XXII городской конкурс юных 

исполнителей на баяне, аккордеоне, 

национальных гармониках и 

фольклорных коллективов 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи 

СПб 

12 11 

22.  

02.02.2021

-

11.03.2021 

Городской конкурс проектов 

технического моделирования и 

конструирования «От идеи до 

воплощения» 

ГБНОУ СПбГЦДТТ 3 0 

23.  12.03.2021 

Городская музейно-историческая игра 

«Людей неинтересных в мире нет» в 

рамках городского проекта «Музейные 

грани» 

Комитет по образованию СПб 

СПб ГБУК «Мемориальный музей 

«Разночинный Петербург» 

ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского 

района «На Ленской» 

8 8 

24.  14.03.2021 
Кубок Санкт-Петербурга по 

акробатическому рок-н-роллу 

РОФСО «СПб СФАРР», Комитет по 

физической культуре и спорту СПб 
11 11 

25.  
01.02-

18.03.2021 

Городской конкурс рисунка «Крым. 

Портал в будущее» 

Комитет по образованию СПб, 

ГБНОУ «Академия талантов» 
2 0 

26.  
11-

18.03.2021 

Конкурс в рамках XV Городской эколого-

биологической конференции «Юные 

исследователи» 

Комитет по образованию СПб 

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

ЦЭВ «В Коломне»  

3 3 



12 

№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победител

ей и 

призеров 

27.  
16.03-

19.03.2021 

Городская выставка технического 

творчества «Бумажная Вселенная» 

ГБНОУ СПбГЦДТТ  

Музей Мостов (филиал Центрального 

музея железнодорожного транспорта 

России)  

11 10 

28.  20.03.2021 
Городской конкурс чтецов «Мой малый – 

мой огромный мир» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

ГУМО по направлению 

«Художественное слово» 

7 7 

29.  23.03.2021 
Городской конкурс проектов ГУМО по 

ДПИ «Круг друзей»  

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»  

ГУМО ИЗО и ДПИ 

4 4 

30.  
01-

27.03.2021 

Региональный трек Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей ГБНОУ 

«Академия талантов» 

3 0 

31.  
20-

27.03.2021 

VI окружной форум  робототехники 

«Старт в будущее» 

Комитет по образованию 

администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

МБУ ДО «Центр информационных 

технологий» Кингисеппского района 

Санкт-Петербурга 

2 2 

32.  
26-

27.03.2021 

Традиционный турнир по фехтованию 

«Дебют» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
7 1 

33.  28.03.2021 
Городской конкурс юных гитаристов 

«Звенит гитарная струна» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
8 8 

34.  
24-

28.03.2021 

Первенство Санкт-Петербурга по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 

9 лет 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб, РОО «Спортивная 

федерация шахмат СПб» 

2 1 

35.  
20.03-

04.04.2021 

Открытый городской детский проект «Я 

дизайнер-100 идей!» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБГДТЮ»  

ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района СПб  

ГУМО педагогов дизайна 

1 0 

36.  08.04.2021 
XXX городской конкурс на звание 

«Лучший юный экскурсовод года» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
9 1 

37.  
01.02-

09.04.2021  

Открытый городской фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКакТУС», конкурс «Через 

объектив» 

Комитет по образованию СПб 

Администрация Пушкинского района 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского 

района СПб  

3 0 

38.  10.04.2021 Городской конкурс «Танцуй класс» 

Администрация Центрального района 

СПб, ГБУ ДО ЦВР Центрального 

района СПб 

16 16 

39.  
09.03-

11.04.2021 

Городской смотр- конкурс солистов 

фольклорных коллективов «Голоса 

молодых» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
3 3 

40.  
10-

12.04.2021 

Открытый городской турнир по 

шахматам «Кубок К.Э Циолковского», 

посвященном Дню космонавтики 

Отдел образования администрации 

Адмиралтейского района 

МО муниципальный округ 

Измайловское 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

81 5 

41.  

01.11.2020

-

14.04.2021 

Санкт-Петербургский городской 

литературный конкурс «Творчество 

юных» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
2 2 

42.  18.04.2021 

Открытый музыкальный фестиваль 

любителей балалайки «Балалайки 

звонкий голосок» 

Администрация Кировского района, 

СПб ГБУ «Центр культуры и досуга 

«Кировец» 

7 7 

43.  20.04.2021 

Городская выставка -конкурс работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

Комитет по образованию СПб 

Администрация Фрунзенского района  

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Ассоциация "Мотоциклисты Санкт-

Петербурга" УГИБДД ГУ МВД России 

по СПб и Ленинградской области 

8 8 

44. \ 
03.04-

22.04.2021 

Городской выставка-конкурс юных 

дизайнеров «Fashion-графика» 

Комитет по образованию СПб; 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;  

ГУМО по направлению «дизайн 

одежды»; СПб ГБУ «ПМЦ «Невский», 

ПМК «Юбилейный» 

9 9 

45.  22- Чемпионат по образовательной Правительство Санкт-Петербурга,  3 0 



13 

№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победител

ей и 

призеров 

23.04.2021 робототехнике на Кубок Губернатора 

СанктПетербурга среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений и обучающихся 

общеобразовательных школ в рамках 

городского конкурса профессионального 

мастерства «Шаг в профессию» 

Комитет по образованию СПб, 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский 

колледж» 

46.  24.04.2021 Городской конкурс социальной рекламы 
Комитет по образованию СПб 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Московского района 
2 0 

47.  25.04.2021 Фестиваль «Весенняя капель» 
Клуб любителей авторской песни 

«Меридиан» 
2 2 

48.  25.04.2021 

Традиционный турнир по 

акробатическому рок-н-роллу «Кубок 

Алексея Яницкого» 2021год 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

РОФСО «СПбСФАРР» 

12 12 

49.  
23-

25.04.2021 

Городской XIX открытый 

Царскосельский форум школьной прессы 

«Изобретения будущего» 

Комитет по образованию СПб 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского 

района  

7 7 

50.  27.04.2021 
Традиционный турнир по фехтованию 

«Дебют» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
5 1 

51.  27.04.2021 

Открытый городской межмузейный 

конкурс исследовательской деятельности 

учащихся «Музей открывает фонды» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 1 1 

52.  28.04.2021 

Городские соревнования «Салют 

«Спартак» (дебют) на саблях среди 

девочек 

СДЮШОР по фехтованию «Спартак» 6 2 

53.  
05-

29.04.2021 

Открытый ежегодный региональный 

конкурс «Юный конструктор Лего» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

1 0 

54.  
15.03-

30.04.2021 

Городской конкурс, посвященный Дню 

пожарной охраны России «Огнеборцы» 

Комитет по образованию Санкт-

Петербурга, ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа №777» 

2 2 

55.  
апрель 

2021 

Городской интеллектуальный турнир 

«ПрофитКвиз» в рамках Открытого 

городского форсайт-фестиваля «Право 

руля» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 5 0 

56.  
апрель 

2021 

XXII Городская выставка детского 

творчества «Радуга цветов» 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
1 1 

57.  12.05.2021 

Городской конкурс исследовательских 

работ юных генеалогов «Родословные 

Петербургских школьников в истории 

России и города» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 1 1 

58.  
15-

16.05.2021 

Детский шахматный фестиваль среди 

сборных команд районов и клубов Санкт-

Петербурга, посвященном 76-й 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

МБУ «Спортивно-культурный центр 

имени А.А.Алехина» 
8 0 

59.  16.05.2021 

Конкурс робототехники "Движение 

смелых" имени Д. Колесникова для 

школьников 1-11 классов 

Фонд-собственник целевого капитала 

«Фонд поддержки талантливой 

молодежи «Будущие лидеры» 

2 0 

60.  16.05.2021 Кубок по спортивной орнитологии Дирекция ООПТ по СПб 2 0 

61.  
15.03-

17.05.2021 

Городская выставка-конкурс детского 

материально-художественного 

творчества "Шире круг" 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

ГБУ ДД(Ю)Т Московского района  

Координационный Совет по детскому 

художественному творчеству при 

Санкт- Петербургском Союзе 

Художников 

14 14 

62.  22.05.2021 
XI-й Ильинский фестиваль духовной и 

народной музыки 

СПб государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова 
9 0 

63.  
29-

30.05.2021 

Открытые весенние состязаниях роботов 

ФМЛ № 239 

ГБОУ «Президентский физико-

математический лицей № 239» 
5 5 

64.  31.05.2021 
Городской фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Открытие» 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 11 11 

65.  
25.05-

02.07.2021 XIII открытая городская выставка- 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

ГУМО по направлению «дизайн» 
7 7 
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конкурс детских дизайн-студий «35+35» 

66.  
январь-

май 2021 

I Городской детский творческий конкурс 

«ИГРАНЧИКИ» 

Комитет по образованию СПб, 

Администрация Пушкинского района 

СПб 

11 11 

67.  
15.09.2021 

II этап городских соревнований Первые 

старты по фехтованию 2007-2009 г.р 
СДЮШОР по фехтованию «Спартак» 6 2 

68.  

18-

19.09.2021 

Командное первенство Санкт-Петербурга 

по быстрым шахматам среди юношей и 

девушек до 19 лет 2021 г. 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб» 

15 15 

69.  

26.09.2021 
Рейтинг-турнир Спортивной Федерации 

Танцевального спорта Санкт-Петербурга 

ВФТСАРР 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 

2 2 

70.  

02-

03.10.2021 

Чемпионат и Первенство Санкт-

Петербурга по акробатическому рок-н-

роллу 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб, СФАРР 

СПб ГАУ «Центр подготовки 

спортивных сборных команд СПб» 

17 17 

71.  10-

11.10.2021 

Первенство Санкт-Петербурга среди 

юниоров и юниорок 2007-2009 г.р. 
РСОО «Федерация фехтования Санкт-

Петербурга» 
7 5 

72.  

16.10.2021 

Рейтинг-турнир турнир Спортивной 

Федерации Танцевального спорта Санкт-

Петербурга 

ВФТСАРР 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 
4 2 

73.  
24.10.2021 

Ежегодный городской фестиваль – 

конкурс чтецов «Мудрости начало» 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 4 2 

74.  

28.10.2021 
Выставка –конкурс ИЗО и ДПИ 

«Мотоциклы и безопасность на дороге» 

Комитет по образованию СПб 

Отдел образования Фрунзенского 

района, ГБУ Центр творчества и 

образования Фрунзенского района 

8 8 

75.  
29.10.2021 

IV Городской фестиваль науки, искусства 

и спорта «ТАЛАНТЫ РОССИИ» 
ГБНОУ «Академия талантов» 2 0 

76.  
04-

29.10.2021 

Открытый городской фотоконкурс 

«Осень в объективе» 

МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования»  

г. Ревды (Свердловская область) 

6 5 

77.  

06.11.2021 

VIII открытый детско-юношеский 

фестиваль авторской песни "На берегах 

Невы" 

Санкт-Петербургская общественная 

организация ветеранов труда и 

творческих работников по поддержке и 

развитию традиций бардовского 

движения «Клуб песни «Восток» 

6 0 

78.  

21.10-

06.11.2021 

Чемпионат Санкт-Петербурга по спорту 

глухих (шахматы) среди женщин 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

СПб региональная общественная 

организация инвалидов «Спортивная 

федерация спорта глухих» 

1 1 

79.  
18.10-

15.11.2021 

II Открытый городской фестиваль 

социальной рекламы "Равный - равному" 

Комитет по образованию СПб  

ГБНОУ «Академия талантов» СПб 

СПб ГБ ПОУ «Петровский колледж» 

6 6 

80.  

01-

20.11.2021 

Конкурс видеороликов (презентация 

детских и молодежных 

медиаобъединений) в рамках Научно-

методической конференции 

руководителей детских и молодежных 

медиаобъединений «Креативные 

индустрии. Профессии будущего». 

СПбГИКиТ 

ГБУ ЦДЮТТ Московского района  
6 6 

81.  
21.11.2021 

Рейтинг-турнир Спортивной Федерации 

Танцевального спорта Санкт-Петербурга 

ВФТСАРР 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 
2 2 

82.  

28.11.2021 
Танцевальный турнир «Скоро Новый 

год» 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 

ТСК «Невская перспектива» 

ТСК «Шарм» 

2 2 

83.  

28.11.2021 

Конкурс робототехники «Движение 

смелых» им.Д.Колесникова для 

школьников 1-11 классов 

Фонд-собственник целевого капитала 

«Фонд поддержки талантливой 

молодежи «Будущие лидеры» 

1 0 

84.  20-

28.11.2021 

Первенство Санкт-Петербурга по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 
14 1 
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№ 

п/п 
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11, 13 лет, юношей и девушек до 15,17, 

19 лет. 

 РОО «Спортивная федерация шахмат 

Санкт-Петербурга» 

85.  

01.12.2021 

Открытый городской конкурс юных 

натуралистов «Шесть континентов под 

одной крышей» 

Отдел образования Центрального 

района  

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

5 4 

86.  02.11-

05.12.2021 

Городской конкурс «Доброволец Санкт-

Петербурга» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

ГБУ ДО ЦВР «Академический» 
6 6 

87.  
04-

05.12.2021 

Серия турниров Dance Time Cup «Город 

на Неве» 

ВФТСАРР 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 

ТСК «ТАЙМ» 

12 12 

88.  

04-

05.12.2021 

Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек 

до 15, 17 19 лет 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб, РОО «Спортивная 

федерация шахмат СПб» 

14 0 

89.  

06.12.2021 

Первенство Санкт-Петербурга по блицу 

среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, 

юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб» 

15 3 

90.  
08.12.2021 

Городской турнир памяти Н.Н. Енатского 

по фехтованию на саблях 2009/2010 г.р. 

СПб ГДТЮ 

СДЮ СШОР №1 
3 1 

91.  

11-

12.12.2021 

Детский шахматный фестиваль среди 

сборных команд районов и клубов Санкт-

Петербурга, посвященный 129-й 

годовщине со Дня рождения А.А. 

Алехина 

МБУ «Спортивно-культурный центр 

имени А.А. Алехина» 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб» 

6 0 

92.  11-

12.12.2021 

Открытые зимние состязания Санкт-

Петербурга по робототехнике 2021 

ГБОУ Президентский физико-

математический лицей №239 
1 0 

93.  
19.11-

16.12.2021 

XXV Городская научно-техническая 

Олимпиада по ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

Комитет по образованию СПб 

СПбГЦДТТ 
3 2 

94.  
04-

16.12.2021 

Открытый городской конкурс детского 

фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном» 

Администрация Невского района  

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
3 0 

95.  17-

19.12.2021 

Традиционный турнир по танцевальному 

спорту «Кубок Санкт-Петербурга 2021» 

ВФТСАРР 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 
2 0 

96.  

18-

19.12.2021 

Соревнования по быстрым шахматам 

среди занимающихся спортивных школ 

Санкт-Петербурга 2011 года рождения и 

моложе 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб», ГБУ «Санкт-Петербургский 

центр физической культуры и спорта» 

7 1 

97.  

25.12.2021 
Новогодний турнир «Кубок Федерации 

по акробатическому рок-н-роллу» 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

СФАРР 

5 5 

    691 410 

 Межрегиональный уровень   

1.  
14.12.2020

-

11.02.2021 

Региональный этап VI Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности» 

Комитет по образованию СПб,  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
1 1 

2.  
01.03 -

14.04.2021  

Конкурс «Медиа» в рамках 

Регионального открытого Фестиваля 

технического творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий»  
1 1 

3.  17.04.2021 
Кубок Ленинградской области по 

акробатическому рок-н-роллу 

ФАРР Ленинградской области 

Комитет по физической культуре и 

спорту Ленинградской области 

7 7 

4.  
15.09-

20.10.2021 

Региональная осенняя выставка-конкурс 

детского материально-художественного 

творчества «До чего дошёл прогресс» 

Комитет по образованию СПб 

СПб ГБНОУ «ГДТЮ» 

Координационный Совет по детскому 

художественному творчеству при 

Санкт-Петербургском Союзе 

Художников. 

ГУМО педагогов творческих студий 

ОУ 

32 32 
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5.  31.10.2021 

Чемпионат и Первенство Северо-

Западного Федерального округа по 

акробатическому рок-н-роллу 

ВФТСАРР 

РОО «СФАРР Ленинградской области» 
22 22 

6.  25.11.2021 
Региональная выставка-конкурс детского 

творчества «Книга сказок» 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Институт художественного 

образования, Международный союз 

педагогов-художников 

ГУМО ПДО по декоративно-

прикладному творчеству детей 

34 34 

7.  01.12.2021 

Региональный историко-краеведческий 

конкурс «Военно-оборонительное 

зодчество Северо-запада Руси» 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 
2 2 

8.  
01-

23.12.2021 

Региональный конкурс современных 

медиакомпетенций «Новые горизонты» 

Комитет по образованию 

ГБОУ «Инженерно-техническая школа 

№ 777» 

15 0 

9.  
24.12.2021

-

13.02.2022 

Региональный фестиваль детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества "РОЖДЕСТВО В 

ПЕТЕРБУРГЕ" 

Комитет по образованию СПб 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
45 45 

    159 144 

 Всероссийский уровень   

1.  26.01.2021 
Всероссийский конкурс «Родина», 

номинация «Блокада. Ленинград» 

СМИ «Центр организации проведения 

дистанционных мероприятий 

«Педагогическое знание» 

7 7 

2.  27.01.2021 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок «Звезды 

Северной Столицы – 2021» 

ВФТСАРР, 

Спортивная Федерация танцевального 

спорта СПб 

Отдел физической культуры и спорта 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

2 2 

3.  28.01.2021 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

истории обороны и защиты города 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны "Слушай, страна, 

говорит Ленинград!" 

Центр гражданских и молодёжных 

инициатив "Идея" 
7 7 

4.  13.02.2021 
Соревнования по художественной 

гимнастике «MissRG» 

Спортивный клуб по художественной 

гимнастике "АВАНГАРД" 
6 6 

5.  14.02.2021 

Всероссийские соревнования по 

современным танцевальным 

направлениям «Волна успеха» 

Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

3 3 

6.  
03.12.2020

-

18.02.2021 

Всероссийский творческий конкурс «Есть 

в зиме очарованье» 
Электронное СМИ «Пятое измерение» 3 3 

7.  20.02.2021 

Всероссийский творческий конкурс «23 

февраля», приурочен к «Дню защитника 

Отечества» 

Центр роста талантливых детей и 

педагогов 
1 1 

8.  
16-

20.02.2021 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Зримые образы музыки П.И. 

Чайковского», приуроченный к 180-

летнему юбилею композитора 

Министерство культуры РФ, 

ФГПУК ««Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества» 

Русского музея» 

16 16 

9.  25.02.2021 
III Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

Региональный общественный фонд 

поддержки культуры, науки и 

образования «Петербургское 

наследие и перспектива» 

5 5 

10.  
19.01-

25.02.2021 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Ёлке быть!» 

ФГБУК «Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль» 

2 1 

11.  
26-

28.02.2021 

Всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу 

ВФТСАРР 

Минспорта РФ 

РОФСО «СПбСФАРР» 

Комитет по физической культуре и 

спорту СПб 

7 7 

12.  19.03.2021 
Всероссийские соревнования «HIP-HOP 

FEST» «Волна успеха» 

Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

12 12 
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13.  
19-

21.03.2021 

Всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу (г. Казань) 

ВФТСАРР, 

Минспорта РФ, 

РОФСО «СПбСФАРР» 

10 10 

14.  
19-

21.03.2021 

Этап Кубка ФТСАРР по акробатическому 

рок-н-роллу 

ВФТСАРР 

Минспорта РФ 

РОФСО «СПбСФАРР» 

2 2 

15.  28.03.2021 

Всероссийский конкурс циркового 

искусства любительских коллективов и 

профессиональных исполнителей 

Творческое объединение фестивалей и 

конкурсов искусств «Новое Течение» 
7 7 

16.  28.03.2021 Всероссийский конкурс «Вдохновение» 

Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области,  

ГАУДО «Губернаторская школа 

искусств для одаренных детей» 

10 10 

17.  
22.03-

03.04.2021 

15-ая Всероссийская с международным 

участием выставка Оригами «Четыре 

времени года» 

Комитет по образованию СПб, 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района 

СПб, 

СПб Ассоциация Международного 

сотрудничества. Дом дружбы народов, 

ГУМО педагогов оригами и начальное 

техническое моделирование 

8 8 

18.  10.04.2021 

Российские соревнования по спортивным 

бальным танца Кубок «Звезды Северной 

Столицы» «Адмиралтейская звезда» 

Всероссийская Федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла  

Спортивная Федерация Танцевального 

спорта Санкт-Петербурга 

Отдел физической культуры и спорта 

Адмиралтейского района СПб 

3 0 

19.  
09-

11.04.2021 

Кубок России, Всероссийские 

соревнования по акробатическому рок-н-

роллу (г. Севастополь) 

ВФТСАРР, 

Минспорта РФ, 

РОФСО «СПбСФАРР», 

Управление по делам молодежи и 

спорта города Севастополь 

22 22 

20.  17.04.2021 
Всероссийские соревнования «HIP-HOP 

FEST» «Волна успеха» 

Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

4 4 

21.  
08-

18.04.2021 

Первенство России 2021 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 

11, 13 лет / Сочи    

Министерство спорта Российской 

Федерации, ООО «Федерация шахмат 

России» 

2 0 

22.  
08-

18.04.2021 

Всероссийские соревнования «Первая 

лига» по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11, 13 лет/ Сочи   

ООО «Федерация шахмат России» 1 0 

23.  21.04.2021 

XII Всероссийский турнир на призы 

двукратной олимпийской чемпионки К. 

Азнавурян 

Министерство спорта г.Москвы 5 0 

24.  25.04.2021 

Кубок России по художественному 

творчеству XXVIII Международный 

фестиваль-конкурс детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций 

Благотворительный фонд «Всемирный 

Фонд Искусств» 
2 0 

25.  
20-

30.04.2021 

Первенство России 2021 года по 

шахматам среди юношей до 17 лет 

Министерство спорта Российской 

Федерации, ООО «Федерация шахмат 

России» 

2 0 

26.  
20-

30.04.2021 

Всероссийские соревнования «Первая 

лига» по шахматам среди юношей до 15 

лет / Сочи   

ООО «Федерация шахмат России» 1 0 

27.  14.05.2021 

Открытый всероссийский фестиваль-

конкурс детско-юношеских и 

молодежных цирковых коллективов 

«Карнавал-онлайн» 

Автономная некоммерческая 

организация детского и юношеского 

творчества «Лира-Ш» 

7 7 

28.  
15-

16.05.2021 

Традиционный Российский турнир по 

спортивным танцам «Кубок Танц-

мастера-2021» 

ВФТСАРР 

Федерация танцевального спорта СПб 

Танцевальный спортивный клуб «Танц-

Мастер» 

1 0 

29.  
21-

23.05.2021 

Всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу 

ВФТСАРР 

Минспорта РФ 
10 10 

30.  26.05.2021 Открытый Всероссийский фестиваль Комитет по образованию СПб 3 3 
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детского кино, видеотворчества и 

телевидения «Киношаг» 

ГБОУ СОШ №238 Адмиралтейского 

района 

31.  
25-

30.05.2021 

Первенство России 2021 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 

9 лет / Кострома  

Министерство спорта Российской 

Федерации 

ООО «Федерация шахмат России» 

1 0 

32.  01.06.2021 

Всероссийский конкурс 

Детского творчества «Открылась бездна 

звезд полна…» к 60-летию первого 

полета человека в космос 

Федеральное государственное 

учреждение музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого 

Российской Академии Наук 

17 17 

33.  
01-

12.06.2021 

Республиканские соревнования 

«Мемориал национального героя России 

А.В. Суворова-20212 по шахматам 

Министерства спорта Республики 

Крым 
1 1 

34.  
13-

23.06.2021 

Открытые республиканские соревнования 

"Мемориал Р..Я.Горенштейна" по 

шахматам 

Министерства спорта Республики 

Крым 
1 1 

35.  
9-

10.08.2021 

Этап детского Кубка России по шахматам 

среди девочек в рамках фестиваля 

«VLADIMIR OPEN» 

Федерация шахмат и шашек 

Владимирской области 
1 1 

36.  29.09.2021 
Отборочный турнир II Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности 
6 6 

37.  04.10.2921 
¼ финала II Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности 
6 6 

38.  07.10.2921 
1/2 финала II Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности 
6 0 

39.  21.10.2021 

IV Всероссийский конкурс по экологии с 

Международным участием для детей, 

школьников, дошкольников «Экология 

планеты» 

ВЦТМ "Город будущего" 1 1 

40.  24.10.2021 

Российский турнир по спортивным 

танцам «Кубок Звезды Северной 

Столицы» 

ВФТСАРР 

Спортивная Федерация танцевального 

спорта СПб 

6 6 

41.  02.11.2021 

Всероссийский дистанционный конкурс 

детского творчества, номинация «Юный 

журналист» 

Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 
6 6 

42.  04.11.2021 
Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» - «Основы бизнеса» 
НИУ «Высшая школа экономики» 1 1 

43.  09.11.2021 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» - «Финансовая 

грамотность» 

НИУ «Высшая школа экономики» 1 1 

44.  10.11.2021 

VI Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 

Министерство энергетики Российской 

Федерации 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

12 12 

45.  
13-

14.11.2021 

Всероссийский турнир Сабли Русского 

Севера  

г. Череповец (личные и командные) 

Всероссийская общественная 

организация «Федерация фехтования 

России» 

5 0 

46.  14.11.2021 

Всероссийские соревнования по 

современным танцевальным 

направлениям «Hip-hop fest» 

Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

3 3 

47.  14.11.2021 Всероссийский Экологический диктант 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

АНО «Равноправие» 

ООД «Ангел-Детство Хранитель» 

2 2 

48.  
08-

14.11.2021 

Заочный этап Всероссийского 

изобразительного диктанта «Моя страна-

моя история» 

Департамент образования г. Москвы 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Международный союз педагогов-

художников 

9 4 

49.  20.11.2021 

Всероссийский фестиваль-конкурс танца, 

пластики и циркового искусства "Самый 

лучший" 

Центр Развития Танцевального 

Творчества «КЛАСС» 
19 19 

50.  21.11.2021 
Всероссийский конкурс исполнительских 

искусств «Созвучие» 

Всероссийский многофункциональный 

Центр Союз деятелей искусств 
1 1 

51.  23.11.2021 
III Всероссийский конкурс «Гордость 

России» 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников. школьников, 

воспитателей и педагогов «Гордость 

России» 

1 1 
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52.  27.11.2021 

XXVI  Всероссийский фольклорный 

фестиваль традиционной культуры Центр 

традиционной народной культуры 

Среднего Урала г. Екатеринбург онлайн 

Министерство культуры Свердловской 

области, Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала  

г. Екатеринбург 

5 0 

53.  30.11.2021 
Санкт-Петербургский открытый 

фестиваль-конкурс «Премьера» 

СПбГБУ «культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский», СПбОО «Центр 

культуры и творческого развития 

«Восходящая звезда» 

1 1 

54.  
30.11-

01.12.2021 

Первенство по фехтованию среди 

юношей и девушек до 15 лет  

г. Смоленск 

Всероссийская общественная 

организация я «Федерация фехтования 

России» 

6 0 

55.  
01-

02.12.2021 

Чемпионат и Первенство России по 

акробатическому рок-н-роллу 

Министерство спорта РФ 

ВФТСАРР 

Департамент спорта г. Москвы 

14 14 

56.  03.12.2021 
Всероссийский конкурс «Талантливые 

дети России» 

Информационно-образовательный 

портал поиска и поддержки одарённых 

детей и молодёжи "Талантливые дети 

России 2021", Всероссийское СМИ 

«Твори! Участвуй! Побеждай» 

1 1 

57.  
24.11-

04.12.2021 

Супермарафон Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности 
2 0 

58.  08.12.2021 

Всероссийский творческий конкурс «Мир 

науки и технологий», посвященный Году 

науки и технологий 

Всероссийское СМИ «Мир Олимпиад» 1 1 

59.  
06.11-

08.12.2021 

Всероссийский конкурс для школьников 

«Мой шаг в науку», посвященного Году 

науки и технологий 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов» 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации», 

1 1 

60.  11.12.2021 
Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности и Банк России 
15 0 

61.  
05-

12.12.2021 

Детский Кубок России (финал) по 

шахматам среди девочек до 9 лет 
ООО «Федерация шахмат России» 1 1 

62.  12.12.2021 

Всероссийские соревнования по 

современным танцевальным 

направлениям «Hip-hop fest» 

Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

3 3 

63.  
08.11.-

15.12.2021 

Всероссийский конкурс кормушек для 

птиц «Наши соседи – птицы» 

Государственное природоохранное 

бюджетное учреждение города Москвы 

«Мосприрода» 

4 0 

64.  18.12.2021 
Всероссийский открытый конкурс 

«Искусство танца» 

Некоммерческая организация «СПб 

ФРКИ» 

Творческий центр «Вдохновение» 

9 9 

65.  21.12.2021 
IV Всероссийский конкурс “Гордость 

России» 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников. школьников, 

воспитателей и педагогов «Гордость 

России» 

1 1 

66.  22.12.2021 
IV Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ 

РОССИИ» 

Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 
1 1 

67.  26.12.2021 

Российские соревнования по спортивным 

бальным танцам «Кубок Звезды Северной 

Столицы» 

ВФТСАРР 

РСОО «СФТС Санкт-Петербурга» 

Отдел физической культуры и спорта 

Адмиралтейского района 

4 4 

   Итого 346 279 

a.  Международный уровень   

1.  
22.12.2020

-

01.01.2021 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства (Греция) 
Европейская ассоциация культуры 3 3 

2.  
22.12.2020

-

01.01.2021 

Международный зарубежный конкурс-

фестиваль исполнительского искусства 

(Германия) 

Европейская ассоциация культуры 4 4 

3.  27.01.2021 

IV международный военно–

патриотический творческий конкурс 

«ДОРОГА ЖИЗНИ» 

Всероссийский и международный 

дистанционный центр творчества 

«КОНКУРС КИДС» 

7 7 
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4.  

декабрь 

2020 – 

февраль 

2021 

Международный конкурс юных талантов 

«Звезда Прометея» 
Всемирный клуб петербуржцев 1 1 

5.  12.02.2021 
Международный конкурс «Звездный 

переполох» 

Фестивальное международное 

движение «Хрустальное сердце мира» 
8 8 

6.  
12-

22.02.2021 

Международный фестиваль детского 

художественного творчества 

"Разноцветная планета" 

Комитет по образованию СПб 

ГУМО педагогов флористического 

дизайна, РОО «СПб ассоциация 

международного сотрудничества» 

Ассоциация «Италия- Россия. 

Ломбардия 

Ассоциация «Русская душа. Генуя 

46 46 

7.  
26-

27.02.2021 

Шахматный конгресс Друскининкай 2021 

Онлайн Детский шахматный турнир по 

рапиду «Aquapark ONLINE 2021! 

Спортивный клуб «Juoda balta» 

Литовская шахматная федерация 
16 2 

8.  11.03.2021 
I Международный фестиваль-конкурс 

народной культуры «Русское диво» 

ГБУК г. Москвы «Культурный центр 

«Москворечье» при поддержке центра 

русского фольклора ГРДНГ им. 

В.Д.Поленова 

7 7 

9.  14.03.2021 
I Международный конкурс народного 

танца и песня «Сказочная гжель» 

Организация танцевальных конкурсов 

«Дивертисмент» 
11 11 

10.  27.03.2021 

IV Международный фестиваль детского и 

молодежного творчества «Все начинается 

с детства», посвященного Владимиру 

Высоцкому 

ФГБУК «Всероссийский музей А.С. 

Пушкин», Фонд Александра 

Городницкого по развитию и 

популяризации поэзии и авторской 

песни 

8 8 

11.  27.03.2021 
IV Международный фестиваль-конкурс 

«В лучах софитов» 

Санкт-Петербургская Федерация 

современных и эстрадных танцев 

МФК «Без границ» 

8 8 

12.  
02.02-

11.04.2021 

Конкурс юных художников «Твори, 

выдумывай, пробуй!», посвященный 60-

летию первому полету человека в космос 

Автономная некоммерческая 

организация «Международная 

Академия Музыки Елены Образцовой» 

10 0 

13.  19.04.2021 
Международный детский конкурс 

«Светлячок» 

СПБ ГБУ «Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский» 

СПБОО «Центр культуры и 

творческого развития «Восходящая 

звезда» 

12 12 

14.  

10.09.2020

- 

01.05.2021 

Международный конкурс 

исследовательских работ школьников 

«Research start 2020/2021»  

СМИ "Наука и образование ON-LINE" 3 3 

15.  
02-

06.05.2021 

Международные спортивные игры детей 

городов-героев, посвящённые победе в 

Великой Отечественной войне/ Москва 

Департамент спорта города Москвы 1 1 

16.  
04-

08.05.2021 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцующий мир» 

Санкт-Петербургский Фонд Развития 

Культуры и Искусства 
16 16 

17.  23.06.2021  

Международные командные 

соревнования по шахматам, посвященные 

Международному Олимпийскому дню 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб», Отдел образования 

администрации Адмиралтейского 

района, ГБУ ДОД ДТ «Измайловский» 

6 6 

18.  
29.06-

04.07.2021 

Международный фестиваль-конкурс 

детско-молодёжного творчества 

педагогических инноваций «Кубок 

России» 

ВЦ «Союз-Художников» СПб 4 4 

19.  
22-

31.07.2021 

Международный фестиваль лоскутного 

шитья «Душа России» 

Некоммерческая организация 

содействия народному творчеству 
5 5 

20.  
17-

28.08.2021 

Международный шахматный фестиваль 

«Гран-При Черного моря» 

Министерство спорта РФ 

ООО «Федерация шахмат России» 

АНО Центр организации соревнований 

«Шахматы Черного моря» 

1 1 

21.  
15-

21.09.2021 

Первенство Европы среди юношей и 

девушек до 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 лет 

(Гибридный формат: Санкт-Петербург) 

Европейский шахматный союз, 

Министерство спорта РФ 

ООО «Федерация шахмат России» 

2 0 

22.  01.10.2021 ХV Международный этнофестиваль Комитет по международным 1 1 
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«Земля Калевалы 2021» отношениям, Дом национальностей 

23.  
09-

10.10.2021 

Кубок Мира по акробатическому рок-н-

роллу (Австрия/Грац) World Rock and Roll Confederation 

(WRRC) 

2 2 

24.  
Первенство Европы по акробатическому 

рок-н-роллу 
5 5 

25.  
16-

17.10.2021 

Кубок мира по акробатическому рок-н-

роллу(Польша/Краков) 

World Rock and Roll Confederation 

(WRRC) 
14 7 

26.  31.10.2021 

Международные командные 

соревнования по шахматам, посвященные 

Всемирному дню городов 

РОО «Спортивная федерация шахмат 

СПб», Отдел образования 

администрации Адмиралтейского 

района, ГБУ ДОД ДТ «Измайловский» 

9 9 

27.  
01.09-

05.11.2021 

XXIV Международный детский конкурс 

дизайна, изобразительного и прикладного 

искусства «Комната моей мечты» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности России, ООО 

«Медина Арт» 

16 16 

28.  
13-

14.11.2021 

Кубок мира по акробатическому рок-н-

роллу 

World Rock and Roll Confederation 

(WRRC) 
2 2 

29.  25.11.2021 
Международный конкурс «Изумрудный 

конкурс» 

Всероссийское СМИ «Изумрудный 

город». 
1 1 

30.  28.11.2021 
Международный творческий конкурс 

«Усы лапы, хвост» 

Всероссийский образовательный 

портал, ИКТ педагогам 
1 1 

31.  
01.09-

30.11.2021 

Международный фестиваль-конкурс 

детско-молодёжного творчества и 

педагогических инновации по 

художественному творчеству «Кубок 

России» 

Всемирный фонд искусства, при 

поддержке Министерства культуры РФ 
1 1 

32.  12.12.2021 
Международный конкурс. Детские 

исследовательские работы и проекты 

Международный образовательный 

портал «Одаренность» 
1 1 

33.  
10.11-

25.12.2021 

Международный конкурс детского 

рисунка «Я рисую мир» 

Центры русского языка и культуры 

«Азбука» и компания Interlink Service 

Australia Pty Ltd 

1 0 

34.  27.12.2021 
Международный творческий конкурс 

«Новый год к нам мчится» 

Всероссийский образовательный 

портал 
1 0 

35.  
01.07-

31.12.2021 

X Международный конкурс  для детей и 

молодежи «Радость творчества» 

Центр творческого развития «Замок 

Талантов» 
3 3 

   Итого 237 202 

   ВСЕГО 2591 1561 

 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

747 чел. /16,6% (таблица 6): 

1.10.1. муниципального уровня - 602/13,4%; 

1.10.2. регионального уровня - 88/2%; 

1.10.3. межрегионального уровня – 22/0,5%; 

1.10.4. федерального уровня – 26/0,57%; 

1.10.5. международного уровня - 9/0,2%. 

Таблица 6. Количество учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах 

№ 

п/п 
Название проектов Название образовательной программы 

Количество 

человек 

Муниципальный (районный) уровень 
1.  Образовательный проект «Солнцеворот» 

(цикл традиционных календарных 

праздников) 

Комплексная программа «Китежград» 120 

2.  Образовательный проект «Начало начал» Комплексная программа «Китежград» 8 

3.  Образовательный проект «Индейцы 

Доколумбовой Америки»» 

Комплексная программа «Китежград» 8 

4.  Образовательный проект «Азбука 

Адмиралтейского района» 

Комплексная программа «Китежград» 20 
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№ 

п/п 
Название проектов Название образовательной программы 

Количество 

человек 

5.  Образовательный проект «Коляда» он-лайн» «Вокальный и обрядовый фольклор» 17 

6.  Образовательный проект «Легенда о граде 

Китеже» 

«Традиционная культура» 12 

7.  Образовательный проект «Шахматы – путь к 

успеху» 

«Юные шахматисты», «Шахматный клуб» 250 

8.  Социальный проект «Подарок врачам» «Декоративно-прикладное искусство» 15 

4. Образовательный проект «Космическая 

станция» 

«Архитектурное моделирование и 

конструирование» 
4 

6. Образовательный проект 

"Многофункциональная машина "Быстрая 

выпечка" 

«Бумажное моделирование» 

2 

7. Видео-книги: «Мой любимый город-Град 

Петра»;  «Мифы и сказки города Санкт-

Петербург» 

«Изостудия «Белая ворона»» 

25 

8.  Видео-книги: «Курочка ряба», «Калевала» «Батик» 8 

9. Социальный-проект «АРТ-ТОЧКА в 

пространстве города» 

«Изостудия «Магия красок»» 
6 

 Социальный проект «Я – волонтер!» 

Социальная акция «Краски добра» 

Студии Дома творчества «Измайловский» 
107 

  Итого 602 

Региональный (городской) уровень 

1.  Дизайн-проект-конкурс «День детских 

изобретений» 
«Студия бумажного моделирования» 2 

2.  Детский проект «Я дизайнер-100 идей!» «Студия дизайна» 1 

3.  
Образовательный проект «Круг друзей»  

«Студия дизайна», «Комплексная 

программа «Китежград»» 
18 

4.  Социальный проект «Дари добро» для детей 

из социального Центра "Транзит"  

«Изобразительное искусство», 

«Художественный текстиль» 
30 

5.  

Социально-творческий проект «Творчество в 

годы Великой Отечественной войны» 

«Хор», «Хореографический ансамбль», 

«Оркестр баянистов и аккордеонистов», 

«Оркестр народных инструментов», 

«Комплексная программа «Детский 

цирк»» 

12 

6.  Образовательный проект «Находки 

археолога» 

Комплексная программа «Китежград» 
10 

7.  Благотворительный проект –«Подари книгу 

незрячим детям». 

«Мягкая игрушка» 
15 

  Итого 88 

Межрегионального уровня 

1.  Турнир среди детских домов «Юный 

Зенитовец», посвященный 800-летию 

благоверного князя Александра Невского 

(организован региональной общественной 

организацией «Невский фронт – детям») 

«Тележурналистика» 2 

2.  Проект «Дети-детям» Комплексная программа «Китежград» 10 

3.  Международный российско-итальянский 

проект «По следам Святителя Николая» 

Комплексная программа «Китежград» 10 

  Итого 22 

Федеральный (всероссийский) уровень 

1.  Образовательный проект «Цена Победы!» «Тележурналистика» 2 

2.  Образовательный проект «Церковь на 

защите Отечества» 

«Изобразительное искусство» 14 

3.  «Школа молодого арбитра по виду спорта 

«шахматы»» 

«Шахматный клуб» 
10 

  Итого 26 

Международный уровень 
1.  «Шахматы – путь к успеху» «Шахматный клуб» 9 

  Итого 9 

  ИТОГО: 747 
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1.11. Одной из основных задач учреждения является организация массовых 

мероприятий. 

С целью организации досуга, создания условий для развития и самореализации 

учащихся образовательных учреждений проводятся турниры, первенства, фестивали, 

соревнования по шахматам, туристские слеты, соревнования по туристскому многоборью, 

историко-краеведческие конференции, олимпиады, викторины, конкурсы, игровые 

программы, театрализованные праздники и др. мероприятия. 

Более 10000 учащихся из 35 ОУ района и жителей района и города становятся 

участниками и зрителями массовых мероприятий, проводимых ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 

концертов, на которых выступали творческие коллективы учреждения. 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией - 

86 (таблица 8), в том числе:  

 на муниципальном/районном уровне – 83; 

 на региональном/городском уровне – 1; 

 на межрегиональном уровне – 0; 

 на федеральном/всероссийском уровне – 0; 

 на международном уровне – 2. 

Таблица 8. Массовые мероприятия для учащихся образовательных учреждений за 2021 год 

№ 

п/п 
Уровень / название мероприятия 

 Международный  

1. . Международные командные соревнования по шахматам, посвященные Всемирному дню городов 

2.  Международные командные соревнования по шахматам, посвященные Международному 

Олимпийскому дню 

 Городской/региональный 

1.  Городской конкурсно-выставочный проект среди учащихся и педагогов образовательных 

организация Санкт-Петербурга «От мастерства учителя к мастерству ученика», выставка 

«Олимпийские истории пером и кистью» 

 Районный / муниципальный 

1.  Первенство Адмиралтейского района СПб по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет 

2.  Соревнования по шахматам, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

3.  Районные малые краеведческие чтения  

4.  Районный конкурс «А музы не молчали», посвященный культурной жизни блокадного Ленинграда  

5.  Районная акция «Блокадная ласточка» 

6.  Районный конкурс «В мире научных изобретений» 

7.  Районный тур региональной олимпиады по краеведению для старшеклассников () (совместно с 

ИМЦ) 

8.  Районный конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»  

9.  Первенство Адмиралтейского района СПб по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет 

10.  Весенние состязаниях по робототехнике Адмиралтейского района - 2021  

11.  Первенство Адмиралтейского района по шахматам среди мальчиков и девочек до 13 лет 

12.  Районный конкурс «Души прекрасные порывы», посвященный Александру Сергеевичу Пушкину 

13.  Районный этап городской литературный конкурс "Творчество юных" 

14.  Традиционные открытые районные соревнования по шахматам «Измайловская весна» 

15.  Праздник «Масленица»  

16.  Районный этнокультурный конкурс «Мировое древо» 

17.  Фестиваль театральных коллективов в рамках Всероссийской недели «Театр и дети» 

18.  Районный конкурс «Я снимаю кино», посвященный Дню российского кино 

19.  Районная выставка-конкурс детского творчества «Экология родной земли», посвященная 

Всемирному дню Земли 

20.  Районная выставка-конкурс «Звездам навстречу» 

21.  Турнир по шахматам «Кубок Циолковского», посвященный Дню космонавтики   

22.  Районный конкурс «Шаг во Вселенную»  

23.  Районный краеведческий марафон «Мой дом, мой район, мой город» 

24.  Онлайн-проект «Цена Победы» 
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№ 

п/п 
Уровень / название мероприятия 

25.  Районная акция «Знамя Победы» 

26.  Районный конкурс «Семья - это мы! Семья - это я!» 

27.  Командные соревнования по шахматам «Кубок Победы» среди младших школьников 

общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

28.  Первенство Адмиралтейского района по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет 

29.  Соревнование по шахматам по интернету «Турнир семейных команд», посвященное 

Международному дню семьи 

30.  Онлайн-выставка рисунков «С днем рожденья, Петербург!» 

31.  Выставка художественного и технического творчества «Мир увлечений» 

32.  Традиционные районные соревнования по шахматам, посвященные Международному дню защиты 

детей 

33.  Летний онлайн-лагерь «РобоЛидер» 

34.  Летний онлайн-лагерь «Шахматный клуб» 

35.  Летний онлайн-лагерь «Школа блогеров online»  

36.  Районный конкурс «Сказочный мир», посвященный творчеству художников Васнецова В.М. и 

Билибина И.И. 

37.  Традиционные районные соревнования по шахматам, посвященные Дню России 

38.  Традиционные районные соревнования по шахматам, посвященные Международному дню шахмат 

39.  Проект «Верный друг» в рамках Всероссийской акции «День фронтовой собаки» 

40.  Районный конкурс «История России - моя история», посвященный Дню российского флага 

41.  Турнир по шахматам, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда 

42.  Дни открытых дверей «Мир увлечений» 

43.  Интерактивная программа «ПервоКлассное путешествие» 

44.  Соревнования «Мы выбираем спорт!», посвященные Всемирному Дню фехтования 

45.  Районный конкурс юных туристов «Если с другом вышел в путь…!», посвященная Всемирному 

дню туризма 

46.  Матчевая встреча «Кубок вызова» между командами ГБУ ДО ДТ «Измайловский» старшего 

возраста (2004-2010 г.р.) и юниорами (2011-2013 г.р.) - участниками командного первенства 

Санкт-Петербурга среди детских клубов. 

47.  Соревнования по шахматам «Турнир поколений», посвященные Дню учителя 

48.  Районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград». 

49.  Районная выставка-конкурс «Наука и технологии. Территория открытий» 

50.  Районный этап VIII городского конкурса «Дети читают классику детям» 

51.  Районная онлайн-викторина "Моя финансовая грамотность", приуроченная к Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

52.  Районный конкурс юных поэтов "Осенний стихопад" 

53.  Онлайн-выставка рисунков «Моя малая родина – Адмиралтейский район» 

54.  Интерактивная программа «Культурное наследие Адмиралтейского района» 

55.  Районный этап VIII Санкт-Петербургского городского конкурса юных чтецов «Дети читают 

классику детям» 

56.  Районный конкурс «300 лет Российской империи» 

57.  Районные осенние состязаниях по робототехнике среди учащихся Адмиралтейского района - 2021 

58.  Районные соревнования по шахматам «Измайловская осень» 

59.  Интерактивные программы, посвященные Международному Дню толерантности. 

60.  Районная олимпиада по ИЗО «Мир детства» (совместно с ИМЦ) 

61.  III Всероссийский ИЗОдиктант 

62.  Районная конференция «В мире науки и изобретений», посвящённая 310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

63.  Районная историко-краеведческая конференция «История одного экспоната»  

64.  Районный этап V Всероссийского конкурса для детей и юношества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

65.  Выставка творческих работ «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

66.  Первенство Адмиралтейского района по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 15 лет 

67.  Районный конкурс «Во имя Отечества. 1941-1945», посвященный Дню Героев Отечества 

68.  Районный этап XX городского конкурса юных экскурсоводов школьных музеев образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

69.  Районный этап  Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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№ 

п/п 
Уровень / название мероприятия 

70.  Круглый стол «Главная книга страны», посвященный Дню Конституции РФ 

71.  Традиционные соревнования по шахматам "Турнир семейных команд" 

72.  Новогодние интерактивные игровые программы 

73.  XXVIII Районная Рождественская выставка детского творчества «Зимняя сказка» 

74.  Районные соревнования по шахматам «Измайловская зима» 

75.  Социальный проект «Я – волонтер!» 

76.  Проект «Солнцеворот» 

77.  Профориентационный проект «Мир интересных профессий» 

78.  Социальная акция «Краски добра» 

79.  Творческие встречи «Жизнь замечательных людей» 

80.  Интерактивно-познавательные программы: «Музыка и сказка», «Образ природы в искусстве» 

81.  Онлайн-абонемент «Музыкальный калейдоскоп» 

82.  Районная акция «Мы выбираем жизнь!» 

83.  Мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» 

84.  Круглый стол "Интернет - друг или враг?" 

85.  Виртуальное ток-шоу «Другой? Друг!» 

86.  Онлайн-дискуссия «Почему бывают богатые и бедные?» 

 

1.12. Сведения о педагогических работниках. На 01.09.2021 год в учреждении 

работает 91 педагогических работников, в том числе: педагоги дополнительного образования 

– 71 чел., педагоги-организаторы – 5 чел., методисты – 10 чел., концертмейстеры – 5 чел. 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников – 

79 чел./87% (таблица 9). 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников - 31 чел./34% (таблица 9). 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников – 9 чел./10% (таблица 9). 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников - 6 чел./7% (таблица 9). 

Таблица 9. Сведения об образовании педагогических работников на 31.12.2021 

Наименование должности 
Численность 

работников 

Образование 

высшее 

обр. 

Из них, 

педагогич

еское 

Ср. 

проф. 

образ. 

Из них, 

педагогическ

ое 

Среднее 

(полное) 

общее 

Педагог дополнительного 

образования 
71 59 24 9 6 3 

Педагог-организатор 5 5 1 0 0 0 

Методист 10 10 3 0 0 0 

Концертмейстер 5 5 3 0 0 0 

Всего 91 79 31 9 6 3 

 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 72 чел./79% (таблица 10). 

1.17.1. высшая – 55 чел./60%; 

1.17.2. первая – 17 чел./19%. 
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Таблица 10. Сведения о квалификационных категориях педагогических работников  

по должностям на 31.12.2021 

Наименование должности 
Численность 

работников  

Количество (чел.) / доля (%) 

работников 

Без категории 

высшая первая 
чел. % 

чел. % чел. % 

Педагог дополнительного 

образования 
71 41 58 15 21 15 21 

Педагог-организатор 5 3 60 0 0 2 10 

Методист 10 8 80 1 10 1 10 

Концертмейстер 5 3 60 1 20 1 20 

Всего 91 55 60 17 19 19 21 

 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет (таблица 11): 

1.18.1. до 5 лет – 12 чел./13%; 

1.18.2. свыше 30 лет – 25 чел./27%. 

Таблица 11. Сведения о педагогическом стаже педагогических работников 

по должностям на 31.12.2021  

Наименование должности 
Численность 

работников  

Стаж работы/чел. 

менее 

2 лет 

от 2 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 20 

лет 

от 20 

до 30 

лет 

свыше 

30 

Педагог дополнительного 

образования 
71 4 8 11 14 14 20 

Педагог-организатор 5 0 0 0 2 2 1 

Методист 10 0 0 1 0 6 3 

Концертмейстер 5 0 0 0 0 4 1 

Всего 91 4 8 12 16 26 25 

 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет-27 чел./30% (таблица 12). 

 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет – 25 чел./27% (таблица 8). 

Таблица 12. Сведения о возрасте педагогических работников на 31.12.2021  

Наименование должности 
Численность 

работников  

Возраст / человек 

До 30 

от 30 до 55 

лет от 55 лет 

Педагог дополнительного образования 71 25 26 20 

Педагог-организатор 5 1 2 2 

Методист 10 1 6 3 

Концертмейстер 5 0 5 0 

Всего 91 27 39 25 

 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников-

102 чел./90% (таблица 13), 12 чел./10% - обучаются в ВУЗах, молодые специалисты. 
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На 01.09.2021 год в учреждении работает 138 работников, из них, административных 

12 работников, педагогические - 91 работников, другие специалисты и работники – 31 

человек. 

Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения 

работников учреждения, которое проводится с целью повышения уровня теоретических 

знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников в связи с 

постоянно повышающимися требованиями к их квалификации.  

Таблица 13. Количество работников учреждения, окончившие обучение 

на курсах повышения квалификации за последние 5 лет (чел.) 

Направленность обучения 
Учебный год / количество чел. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Административные (педагогические) 
33 чел. 49 чел. 77 чел. 52 чел. 62 чел. 

Педагогические 

Ежегодно свыше 35% административных и педагогических работников учреждения 

повышают свою профессиональную квалификацию (таблица 11).  

В 2021 году получено 94 удостоверения о прохождении обучения по дополнительных 

профессиональных программам (93 – по программам повышения квалификации и 1 – по 

программе профессиональной переподготовки), обучилось 62 работника, что составляет 61% 

от общей численности административных и педагогических работников (101 чел.). Из них 22 

работника повысили свою квалификацию в области ИКТ, 3 педагога – в части организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 1 педагогический работник 

прошел профессиональную переподготовку в области дополнительного образования, 2 

педагога обучались по персонифицированной модели повышения квалификации. 

Таблица 11. Количество удостоверений, полученных работниками  

по окончании обучения по образовательным программ  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки,  

освоенных административными и педагогическими работниками 

Направление профессиональной образовательной программы 
Количество 

удостоверений 

Управление организацией 3 

Педагогическая, предметная компетентность 27 

Обучение одарённых, талантливых детей 26 

Обучение лиц ОВЗ 3 

Досуговая деятельность 1 

Информационно-коммуникационные технологии, цифровая 

грамотность, дистанционные технологии 
25 

Финансовая грамотность 1 

Наставничество 1 

Методическая деятельность 1 

ГО и ЧС, здоровый образ жизни 6 

Всего 94 

Из них,   

профессиональная переподготовка 1 

персонифицированная модель 2 

 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации – 10 чел./7%. 

 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
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1.23.1. за 3 года - публикации в печатных журналах, сборниках - 7, в электронных и 

интернет-изданиях – 53, издание сборников в учреждении – 13, в печатных СМИ – 4 публ.; 

1.23.2. за отчетный период - публикации в печатных журналах, сборниках - 2, в 

электронных и интернет-изданиях – 19, издание сборников в учреждении – 3. 

Публикации в печатных СМИ за период с 01.01.2019 по 31.12.2021: 

1. Детское телевидение. А почему бы нет!/ газета «Екатерингофский вестник», №16(378), 

19 апреля 2019; 

2. Юные корреспонденты и блогеры набираются мастерства/ газета «Вестник 

Адмиралтейского района», № 7(96), 22 апреля 2019; 

3. Баян, аккордеон – это круто!/ газета «Екатерингофский вестник», №17(379), 26 апреля 

2019. 

4. Там, где радость, дружба, смех / газета «Екатерингофский вестник», №22(384), 31 мая 

2019. 

Публикации в сборниках, печатных изданиях за период с 01.01.2019 по 31.12.2021: 

1. Дацыкова О.О., Попова О.О. Практика организация досуговой деятельности 

старшеклассников «Использование возможностей сети Интернет при проведении 

конкурсов гражданско-патриотической направленности» // Думский вестник «Теория и 

практика дополнительного образования», № 1 (13), 2019. 

2. Жученко Е.В. Колпинские чтения по краеведению и туризму, материалы 

межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции, 

том1, «Расшифровка и изучение дневниковых записей как форма проектно-

исследовательской деятельности», 26.03.2020, стр. 324; 

3. Кондратьева Л.П., Топоркова Т.Г. Педагогический опыт работников системы 

дополнительного образования по профориентации одаренных детей в области 

инженерного образования // Сборник докладов и статей городской научно-практической 

конференции «Перспективы профессиональной работы в области инженерного 

образования». СПб.: ГБНОУ СПбГЦДТТ, 2019. 

4. Плаум М.Г., Поликарпова С.И., Прасолова С.В. Формирование духовно-нравственных 

ценностей у школьников средством длительной досуговой программы Путешествуй 

вместе с нами» // Думский вестник «Теория и практика дополнительного образования», 

№ 1 (13), 2019. 

5. Плаум М.Г. Парад снегурочек // Сборник сценариев новогодних театрализованных 

представлений и игровых программ «Новогодний ларец». СПб.: ГБНОУ «СПбГДТЮ», 

2021; 

6. Прасолова С.В., Стяжкина О.М. Социокультурное пространство Санкт-Петербурга как 

образовательный ресурс при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности // Социокультурное пространство Санкт-

Петербурга как особая среда воспитания личности в системе учреждений 

дополнительного образования детей технической направленности, ГБНОУ СПбГЦДТТ, 

2021; 

7. Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б., Методическое описание комплекта 

программно-методических материалов к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Шахматный клуб» // Лучшие практики дополнительного 

образования детей. СПб, ООО Издательство «Трактат», 2020. 

 

Интернет-публикации за период с 01.01.2019 по 31.12.2021: 

1. Авакян К.Р. Знакомство с творчеством художников товарищества «Передвижники»/ 

Всероссийский образовательный портал педагога/ 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48765. Свидетельство о публикации 

АА№48765, 27.02.2021; 

2. Анисимова Т.А. План-конспект открытого занятия «Декоративный пейзаж» / 

Всероссийский педагогический портал «Педдиспут», 
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https://peddisput.ru/publication/view?id=3649, 18.07.2021; 

3. Барабанова Н.А. Методическое пособие для предмета: «Прослушивание музыки» / 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть», 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/11/29/metodicheskoe-posobie-

dlya-predmeta-proslushivanie, 29.11.2020; 

4. Барабанова Н.А. Пение в хоре - это …  труд? / Социальная сеть работников образования 

«Наша сеть», https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/11/30/penie-v-

hore-eto-trud, 30.11.2020; 

5. Барабанова Н.А. Презентация: «Профессия - аранжировщик» / Социальная сеть 

работников образования «Наша сеть», https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2020/11/24/prezentatsiya-professiya-aranzhirovshchik, 24.11.2020; 

6. Баранцев О.И. Как коронавирус помог развить обучение шахматам/ Современный 

учительский портал, 

https://easyen.ru/publ/pedagog/dopolnitelnoe_obrazovanie/kak_koronavirus_pomog_razvit_o

buchenie_shakhmatam/15-1-0-119, 16.12.2020; 

7. Брынцева О.А. Викторина по истории журналистики / Образовательный портал 

«Продленка» Prodlenka.org / https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474910-

viktorina-po-istorii-zhurnalistiki, 12.12.2021; 

8. Брынцева О.А. Конспект занятия «Классный день интервью» / Образовательный портал 

«Продленка» Prodlenka.org / https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474517-

konspekt-zanjatija-klassnyj-den-intervju, 10.12.2021; 

9. Брынцева О.А. Кроссворд «Элементы газеты» / Образовательный портал «Продленка» 

Prodlenka.org / https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474653-krossvord-

jelementy-gazety, 11.12.2021; 

10. Валуева Н.С. Презентация «Орнамент в текстильных изделиях народной культуры», 

Изд. Портал педагога https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48082, 07.12.2020; 

11. Варик В.А. Методические рекомендации для обучающихся по вопросам спортивной 

психологии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные бальные танцы», образовательная социальная сеть nsportal.ru / 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/13/metodicheskie-

rekomendatsii-dlya-0, 13.12.2020; 

12. Варик В.А. Методические рекомендации для обучающихся по изучению основных 

фигур танца «Медленный вальс» по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Спортивные бальные танцы», образовательная 

социальная сеть nsportal.ru / https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/12/13/metodicheskie-rekomendatsii-dlya, 13.12.2020; 

13. Варик В.А. Теоретико-методологические подходы к проблеме формирования здорового 

образа жизни у школьников. Часть 1. Основные психолого-педагогические 

характеристики младшего школьного возраста, образовательная социальная сеть 

nsportal.ru / https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/12/12/teoretiko-metodologicheskie-podhody-k-probleme, 

12.12.2020; 

14. Варик В.А. Теоретико-методологические подходы к проблеме формирования здорового 

образа жизни у школьников. Часть 2. Общая характеристика образа жизни и его 

влияния на здоровье и качество жизни, образовательная социальная сеть nsportal.ru / 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/12/teoretiko-

metodologicheskie-podhody-k-probleme-0, 12.12.2020; 

15. Варик В.А. Экспериментальное исследование формирования здорового образа жизни у 

младших школьников. Часть 1. Процедура исследования и анализ результатов, 

образовательная социальная сеть nsportal.ru / https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/12/13/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya, 13.12.2020; 

16. Варик В.А. Экспериментальное исследование формирования здорового образа жизни у 

младших школьников. Часть 2. Анализ эффективности деятельности по формированию 

у младших школьников представлений о здоровом образе жизни, образовательная 

https://peddisput.ru/publication/view?id=3649
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474910-viktorina-po-istorii-zhurnalistiki
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474910-viktorina-po-istorii-zhurnalistiki
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474517-konspekt-zanjatija-klassnyj-den-intervju
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474517-konspekt-zanjatija-klassnyj-den-intervju
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474653-krossvord-jelementy-gazety
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474653-krossvord-jelementy-gazety
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социальная сеть nsportal.ru / https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/12/13/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-0, 13.12.2020; 

17. Виноградова Л.В. Методическая разработка плана – конспекта экскурсии «Петровский 

Петербург», образовательная социальная сеть nsportal.ru, 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/02/26/metodicheskaya-

razrabotka-plana-konspekta, 26.02.2019; 

18. Виноградова Л.В. Организация деятельности учащихся по созданию 

исследовательского проекта по краеведению, образовательная социальная сеть 

nsportal.ru, https://nsportal.ru/kultura/sotsialno-kulturnaya-

deyatelnost/library/2020/12/01/organizatsiya-deyatelnosti-uchashchihsya; 

19. Гордеенко Л.В. ДПИ в контексте комплексной программы для школьников, Изд. 

Альманах педагога / 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publikaciya_materiala_na_saite/material?id=3774, 

05.12.2020; 

20. Дацыкова О.О. Использование возможностей сети интернет при проведении конкурсов 

гражданско-патриотической направленности / Образовательный портал «Продленка» 

Prodlenka.org / https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431716-ispolzovanie-

vozmozhnostej-seti-internet-pri-, 04.12.2020; 

21. Дацыкова О.О. Конкурс «Овеянные славой флаг наш и герб» как форма организации 

работы по патриотическому воспитанию школьников / Образовательный портал 

«Продленка» Prodlenka.org / https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/436872-

metodicheskoe-posobie-konkurs-ovejannye-slavo, 12.01.2021; 

22. Ефимова Т.А. Алгоритм подготовки учебного занятия / Завуч.инфо – сайт для учителей.  

https://www.zavuch.ru/methodlib/101/178457/, 28.11.2019; 

23. Ефимова Т.А. Учебное занятие в системе дополнительного образования / Завуч.инфо – 

сайт для учителей. https://www.zavuch.ru/methodlib/101/178458/, 28.11.2019; 

24. Журкина О.А Самостоятельная работа «Решение финансовых задач» (модуль «Банки, 

деньги, кредит») / Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org / 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/472313-samostojatelnaja-rabota-

reshenie-finansovyh-z, 29.11.2021; 

25. Журкина О.А. Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего 

контроля по курсу «Финансовая грамотность». Формы фиксации результатов текущего 

контроля Кейс «Финансовое планирование как способ повышения благосостояния» / 

Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org / 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/471949-kontrolno-izmeritelnye-

materialy-dlja-provede, 26.11.2021; 

26. Журкина О.А. Методическая разработка занятия «Я – финансовый консультант» / 

Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org, 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/429038-metodicheskaja-razrabotka-

zanjatija-jafinans, 17.11.2020; 

27. Журкина О.А. Тестовое задание по теме «Страхование» (модуль «Страхование») / 

Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org / 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/472317-testovoe-zadanie-po-teme-

strahovanie-modul-st, 29.11.2021; 

28. Журкина О.А. Экономическая социализация в системе школьного экономического 

образования / Г. В. Данилова, О. А. Журкина // Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. – 2021. – № 2. – С. 40-44. (ВАК) 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45824485;  

29. Кондратьева Л.П. Игротехнические практики в педагогической деятельности, СМИ 

«Педагогический альманах» https://www.pedalmanac.ru/183221, 24.11.2020; 

30. Кондратьева Л.П. Практический материал по формированию творческого мышления 

детей / Педагогический альманах, https://www.pedalmanac.ru/198794, 22.12.2020; 

31. Кучальская М.А. Конспект дистанционного занятия «Безопасность в Интернете» / 

Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org, 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/02/26/metodicheskaya-razrabotka-plana-konspekta
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/02/26/metodicheskaya-razrabotka-plana-konspekta
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/472313-samostojatelnaja-rabota-reshenie-finansovyh-z
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/472313-samostojatelnaja-rabota-reshenie-finansovyh-z
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/471949-kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlja-provede
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/471949-kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlja-provede
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/472317-testovoe-zadanie-po-teme-strahovanie-modul-st
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/472317-testovoe-zadanie-po-teme-strahovanie-modul-st
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45824485
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https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/430161-primenenie-distancionnyh-

tehnologij-na-zanjat, 30.11.2020; 

32. Кучальская М.А. Конспект занятия «Контент-план Медиацентра» / Образовательный 

портал «Продленка» Prodlenka.org / https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/474701-konspekt-zanjatija-kontent-plan-mediacentra, 11.12.2021; 

33. Кучальская М.А. Конспект игрового занятия «Путешествие в Речь-ландию» / 

Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org / 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/470635-konspekt-igrovogo-zanjatija-

puteshestvie-v-re, 17.11.2021; 

34. Кучальская М.А. Презентация дистанционного занятия «Что такое стендап» / 

Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org, 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/430161-primenenie-distancionnyh-

tehnologij-na-zanjat, 30.11.2020; 

35. Кучальская М.А. Применение дистанционных технологий на занятиях в студии 

тележурналистика / Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org, 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/430161-primenenie-distancionnyh-

tehnologij-na-zanjat, 24.11.2020; 

36. Кучальская М.А. Сценарий праздника-посвящения в блогеры и медиажурналисты / 

Образовательный портал «Продленка» Prodlenka.org / 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/470634-scenarij-prazdnika-

posvjaschenija-v-blogery-i, 17.11.2021; 

37. Мухина А.Э. Специфика подбора и использования музыкального репертуара на 

занятиях классическими танцами» / Всероссийское издательство «Педразвитие», 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=24501, 17.11.2020; 

38. Никольская М.А. Методическая разработка «Изучение культуры архаики на занятиях 

ИЗО» Всероссийское издание «Портал образования» / 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16368, 07.12.2020; 

39. Никольская М.А. Презентация методической разработки «Изучение культуры 

Доколумбовой Америки на занятиях ИЗО в этнокультурном Центре», Всероссийское 

издание «Портал образования» / 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16370, 07.12.2020; 

40. Никольская М.А. Презентация методической разработки «Изучение культуры Египта на 

занятиях ИЗО в этнокультурном Центре», Всероссийское издание «Портал 

образования» / https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16369, 07.12.2020; 

41. Никуленкова Е.В. Методическая разработка «Представление опыта работы с вокально-

эстрадным ансамблем» / Образовательный портал portalobrazovaniya.ru / 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=17796, 2021; 

42. Погосова О.М. Педагогическая поддержка одаренного ребенка / Всероссийское 

образовательно-просветительское издание «Альманах педагога», 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=44967, 15.11.2020; 

43. Попов П.В. Военно-исторические клубы как направление педагогики дополнительного 

образования, образовательная социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovюююanie/library/2020/12/15/voenno-

istoricheskie-kluby-kak-napravlenie, 15.12.2020; 

44. Попова О.О., Прасолова С.В. Внутрифирменное обучение педагогов с использованием 

цифровых технологий как средство повышения качества дополнительного образования 

/ Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Материалы V всероссийской научно-

практической конференции / Сост. Матросова Н.Д., Лазыкина О.А. – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2020, https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1229; 

45. Попова О.О., Прасолова С.В. Дополнительное образование в дистанционном формате: 

поиски и находки» / Цифровой образовательный ландшафт. Информационно 

образовательный бюллетень, СПб АППО, 2021. Институт цифрового образования. ИБЦ 

http://irbis.spbappo.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe; 

46. Попова О.О., Прасолова С.В. Онлайн-формат проведения занятий как средство 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474701-konspekt-zanjatija-kontent-plan-mediacentra
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474701-konspekt-zanjatija-kontent-plan-mediacentra
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/470635-konspekt-igrovogo-zanjatija-puteshestvie-v-re
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/470635-konspekt-igrovogo-zanjatija-puteshestvie-v-re
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/470634-scenarij-prazdnika-posvjaschenija-v-blogery-i
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/470634-scenarij-prazdnika-posvjaschenija-v-blogery-i
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=163
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=17796
http://irbis.spbappo.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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реализации воспитательного потенциала дополнительного образования / 

Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Материалы VI всероссийской научно-

практической конференции / Сост. Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 

2021. – 233 с. https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1307; 

47. Сизова М.А. Эстетическое воспитание, как развитие духовных способностей ребенка / 

Всероссийское издание «Портал образования», 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16141, 14.11.2020; 

48. Смирнова А.В. Комаровский берег, образовательная экскурсия, Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru, https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-

nauki/library/2020/11/16/komarovskiy-bereg-obrazovatelnaya-ekskursiya 16.11.2020; 

49. Смирнова А.В. Сценарий внеклассного мероприятия «Давайте поиграем!», 

методическое издание «Педагогический мир», http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=135054, 

16.11.2020; 

50. Смирнова А.В. Сценарий праздника "Мама, папа, я - спортивная семья!", 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru, https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/11/16/stsenariy-prazdnika-mamapapaya-sportivnaya-semya, 16.11.2020; 

51. Тетенькин С.М. Основные компоненты для создания образа в хореографическом 

произведении / Всероссийское издание «Портал образования», 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16142, 14.11.2020; 

52. Тетенькина Н.С. Особенности хореографической деятельности в дополнительном 

образовании / Всероссийское издание «Портал образования», 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16143, 14.11.2020; 

53. Хоров М.Ю. Практические рекомендации по развитию координации юных 

фехтовальщиков, образовательная социальная сеть nsportal.ru / 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/12/04/prakticheskie-rekomendatsii-

po-razvitii-koordinatsii, 04.12.2020. 

 

Сборники, изданные за период с 01.01.2019 по 31.12.2021: 

1. Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Литературный сборник 

«Творчество юных» / По итогам районного конкурса «Творчество юных». СПб.: ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», март-апрель 2019; 

2. Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Литературный сборник 

«Творчество юных» / По итогам районного конкурса «Творчество юных». СПб.: ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», март-апрель 2020; 

3. Кунгурцева А.А., Кондратьева Л.П. Литературный сборник «Творчество юных» / По 

итогам районного конкурса «Творчество юных». СПб.: ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 

март-апрель 2021; 

4. Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Сборник «Планета поэтов» / По 

итогам районного конкурса «Осенний стихопад». СПб.: ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 

октябрь-ноябрь 2019; 

5. Кунгурцева А.А., Виноградова Л.В., Кондратьева Л.П. Сборник «Планета поэтов» / По 

итогам районного конкурса «Осенний стихопад». СПб.: ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 

октябрь-ноябрь 2020;  

6. Кунгурцева А.А., Кондратьева Л.П. Сборник «Планета поэтов» / По итогам районного 

конкурса «Осенний стихопад». СПб.: ГБУ ДО ДТ «Измайловский», октябрь-ноябрь 

2021; 

7. Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Шахматный клуб». Сборник заданий для 1 и 2 годов обучения. - СПб.: ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», 2020. - 128 с. 

8. Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Шахматный клуб». Сборник заданий для 3 и 4 годов обучения. - СПб.: ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», 2020. - 152 с. 

https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1307
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2020/11/16/komarovskiy-bereg-obrazovatelnaya-ekskursiya
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2020/11/16/komarovskiy-bereg-obrazovatelnaya-ekskursiya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/16/stsenariy-prazdnika-mamapapaya-sportivnaya-semya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/16/stsenariy-prazdnika-mamapapaya-sportivnaya-semya
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9. Стяжкин В.Н., Стяжкина О.М., Фейгельман И.Б. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные шахматисты». Сборник заданий для 1 и 2 годов обучения. - СПб.: 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 2020. - 116 с. 

10. Попова С.Ю., Виноградова Л.В., Дацыкова О.О. Сборник работ участников районной 

историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград». СПб.: ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», 2019. 

11. Книга Памяти «Бессмертный полк», СПб.: ГБУ ДО Т «Измайловский», 2020. 

12. Каталог выставки «Мир увлечений» // Составитель-редактор Кунгурцева А.А., 

Манукян С.Ю. СПб.: ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 2020. 

13. Каталог выставки «Мир увлечений» // Составитель-редактор Кунгурцева А.А., 

Манукян С.Ю. СПб.: ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 2021. 

 

1.24. Для обеспечения в учреждении психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Домом творчества заключен договор о совместной деятельности с Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр психолого–педагогического 

сопровождения Адмиралтейского района Санкт–Петербурга" (от 01.01.2019) 

2. ИНФРАСТРУКТУРА 
№ 

п/п 
Показатели Количество Примечание 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

1 63 компьютера /283 обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием персональных 

компьютеров. Каждый обучающийся на занятии 

по программам технической направленности 

имеет возможность работы на персональном 

компьютере 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

71  

2.2.1 Учебный класс 64 Оборудованы для музыкальных и вокально-

хоровых занятий, занятий ИЗО, ДПИ, 

техническим творчеством, шахматами, 

гуманитарных программ 

2.2.3 Мастерская 1 Швейная мастерская: «Моделирование одежды», 

«Мягкая игрушка» 

2.2.4 Танцевальный класс 5 Оборудованы станками, зеркалами 

2.2.5 Спортивный зал  1 Оборудован баскетбольными щитами, шведской 

стенкой, имеются маты, гимнастические скамейки 

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

5  

2.3.1 Актовый зал 1 На 70 мест, имеется рояль, видеопроекционная и 

звуковая аппаратура  

2.3.2 Концертный зал 2 на 100 и 120 мест, оснащены современной 

световой, видеопроекционной и звуковой 

аппаратурой, имеется рояль 

2.3.3 Игровое помещение 2 Оборудовано мультимедийной техникой 

2.5 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да  Документооборот ведется с использованием сети 

Интернет, локальной сети, электронной почты, 

электронных баз данных 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да Методический кабинет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров:  

да  4 ПК - 1 предназначен для работы специалистов, 

посещающих методический кабинет. В наличии 

ноутбук. 

2.6.2 С медиатекой да Создана медиате́ка, содержащая учебно-

методическую литературу, учебные и 
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№ 

п/п 
Показатели Количество Примечание 

методические пособия, видеофильмы, 

звукозаписи, компьютерные презентации. 

имеется техническое обеспечение для создания и 

просмотра фонда: компьютер, видеокамера, 

видеомагнитофон, проекционная аппаратура 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да В наличии многофункциональное устройство для 

сканирования, копирования и печати документов 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да Все компьютеры, расположенные в методическом 

кабинете, обеспечены выходом в Интернет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да Имеется возможность распечатать бумажные 

материалы, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей 

2.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

100% Возможность пользоваться учащимся 

широкополосным Интернетом обеспечена в 

компьютерных классах и других учебных 

кабинетах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности организации,  

подлежащей самообследованию 

 

Показатели  

деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за 2021 год, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 4500 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 140 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 2531 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 1405 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 424 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

человек 112 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

человек/% 1038/23% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 4500/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 87/1,9% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 216/4,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 197/4,37% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 7//0,15% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 8/0,17% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 1/0,02% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 282/6,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 2591/57,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне  человек/% 1158/25,7% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 691/15,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 159/3,5% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 346/7,7% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 237/5,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 1561/34,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 526/11,7% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 410/9,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 144/3,2% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 279/6,2% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 202/4,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 747/16,6 % 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 602/13,4% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 88/2% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 22/0,5% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 26/0,57% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 9/0,2% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 86 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 83 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 2 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 91 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 79/87% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 31/34% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 9/10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 6/7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 72/79% 

1.17.1 Высшая человек/% 55/60% 

1.17.2 Первая человек/% 17/19% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 12/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 25/27% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 27/30% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 25/27% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 102/90% 

12/10% - обучаются 

в ВУЗах, молодые 

специалисты 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 10/7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года  единиц Публикации в печатных 

журналах, сборниках - 7, 
в электронных и 

интернет-изданиях – 53, 

издание сборников в 
учреждении – 13, в 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

печатных СМИ – 4 публ. 

1.23.2 За отчетный период единиц Публикации в печатных 

журналах, сборниках - 2, 

в электронных и 
интернет-изданиях – 19, 

издание сборников в 

учреждении – 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет да 
Договор с ЦППС 

Адмиралтейского района 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1 

63 компьютера /283 
обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам с 

использованием 

персональных 
компьютеров. Каждый 

обучающийся на занятии 

по программам 
технической 

направленности имеет 

возможность работы на 
персональном 

компьютере 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 71 

2.2.1 Учебный класс единиц 64 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 5 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 5 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да  
(методический кабинет) 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров:  

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да (МФУ) 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% Возможность 
пользоваться 

широкополосным 

Интернетом имеет 100% 

участников 

образовательного 
процесса 

 

Сокращения: 

ПОУ – платные образовательные услуги 

МФУ – многофункциональное устройство 

ПК – персональный компьютер 

ОП – образовательная программа 


