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1.Общая характеристика учреждения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга является организацией 

дополнительного образования.  

Место нахождения Образовательного учреждения:192212, Санкт-Петербург, 

Будапештская ул., дом 29, корпус 4, 192283, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, дом 

36, корпус 2, литер А, 192212, Санкт-Петербург, Альпийский переулок, дом 19, корпус 2, 

литер Б. 

Образовательное учреждение создано на основании распоряжения Комитета по 

образованию от 04.04.2011 № 567-р «О внесении изменений в сеть государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Фрунзенскому району)» в результате 

реорганизации в форме слияния Государственного образовательного учреждения 

Межшкольный учебный комбинат № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 

Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центр эстетического воспитания Фрунзенского района Санкт-Петербурга и является их 

правопреемником всех прав и обязанностей в соответствии с передаточными актами.  

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление  

в области образования, настоящим Уставом. Основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

История Центра началась в декабре 1989 года, когда на ул. Малой Балканской 

был основан Дом пионеров и школьников № 2. 1 сентября 1990 года новое 

образовательное учреждение, получившее официальное название «Центр эстетического 

воспитания», гостеприимно открыло двери своим маленьким воспитанникам. 11 октября 

2011 года в результате реорганизации в форме слияния с ГОУ Межшкольным учебным 

комбинатом № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга ГОУ дополнительного 

образования детей Центр эстетического воспитания Фрунзенского района Санкт-

Петербурга был переименован в Центр внешкольной работы. Эти преобразования дали 

новый виток жизни Центра, в результате реорганизации значительно расширился спектр 

направлений деятельности, появилась возможность реализовывать программы 
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технической направленности, существенно увеличились материальные ресурсы. 

Благодаря реорганизации штат педагогических сотрудников Центра пополнился 

высококвалифицированными кадрами, были открыты объединения, в которых дети 

получили возможность обучаться вождению, робототехнике, парикмахерскому искусству. 

С декабря 2015 года учреждение получило новое название - Центр творчества и 

образования. На сегодняшний день Центр – это динамично развивающееся учреждение, в 

котором занимается более 4000 тысяч воспитанников от 3 до 18 лет по образовательным 

программам 4-х направленностей: техническая, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, художественная. В Центре работают 4 отдела (музыкально-драматический, 

художественно-прикладной, хореографический, спортивно-технический), а также созданы 

группы для детей дошкольного возраста. На базе ГБУ ДО ЦТиО функционируют два 

районных опорных Центра - по социализации и профориентации детей и подростков и по 

воспитательной работе. Центр ежегодно увеличивает охват детей, предлагая своим 

воспитанникам новые и интересные направления. В стенах нашего гостеприимного 

Центра каждый воспитанник может попробовать свои силы в разных областях искусства, 

науки, техники и найти дело по душе. С 9 часов утра до 9 часов вечера окна Центра 

призывно сияют всем детям Фрунзенского района, в здании постоянно звучит музыка и 

счастливый детский смех. Приходите и окунитесь в удивительную атмосферу добра, 

творчества и искусства, которая существует уже 30 лет! 

На сегодняшний день Центр является активно развивающимся учреждением, 

основным предметом деятельности которого является: 

➢ реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ;  

➢ реализация образовательных программ профессионального обучения, 

образовательных программ дошкольного образования; 

➢ организация досуговой деятельности; 

➢ организация работы с детскими общественными объединениями; 

➢ организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, 

педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального 

мастерства; 

➢ организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной 

деятельности в различных сферах образования; 

➢ организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
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➢ социализация и профориентация детей и молодежи. 

Кроме получения определенных знаний и навыков в выбранной предметной области, 

воспитанники Центра имеют много возможностей для творческой самореализации, проявления 

лидерских качеств, развития коммуникативных способностей.  

1.1. Характеристика детского контингента 

В ЦТиО обучаются дети без специального отбора в возрасте от 3 до 18 лет. В 2017-2018 

учебном году в ЦТиО занималось  более 4838 детей и подростков, 500 из которых  проходили 

обучение на платной основе 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4333 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 160 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2601 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1270 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 
302 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 502 

 

С каждым годом увеличивается численный состав учащихся ЦТиО. Так, например, по 

сравнению с 2011 годом в 2018 году  прирост детского контингента увеличился на 17% 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 уч. год

2012-2013 уч. год

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год

3600

3800

4000

4080

4080

4149

4333

количество обучающихся
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

 
2.1. Характеристика педагогического состава 

В Центре работают высокопрофессиональные, инициативные, творческие  педагоги. 

1.12 Общая численность педагогических работников 75 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

65/86,66% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16/21,33% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9/12% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/2,66% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 37/49,33% 

1.17.2 Первая 18/24% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8/10,66% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/6,66% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11/14,66% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/18,66% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

63/84% 
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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, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7/9,33% 

 

Вклад педагогов Центра в воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения 

отмечен на различных уровнях, сотрудникам ЦТиО присуждены почетные звания и награды, 

профессионализм педагогов подтверждается грамотами Министерства образования, 

Правительства Санкт-Петербурга. Три педагогических сотрудника ЦТиО имеют ученую 

степень «кандидат наук» (1- «кандидат психологических наук», 2 – «кандидат педагогических 

наук») 

Научный потенциал педагогических кадров 

№ Ф.И.О Ученая степень  Должность Направление 

деятельности 

1 Кошелева Александра 

Николаевна 

Кандидат наук методист психология 

2 Корчуганова Ирина 

Павловна 

Кандидат наук методист психология 

3 Ксенофонтова Татьяна 

Сергеевна 

Кандидат наук руководитель ОЭП педагогика 

 

Сотрудники, удостоенные наград и званий 
 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 3 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
10 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 8 

Благодарность Законодательного собрания СПб 5 

Ученая степень «Кандидат наук» 3 

Всего 32 
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Педагогические работники, удостоенные премий и гранто 

№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта 

 

1 
Егорова Алла 

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

Премия Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного 

образования 

государственного 

образовательного 

учреждения  

 

2 
Сахарова Ольга 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 
3  Сеземов Эдуард 

Федорович 

Педагог дополнительного 

образования 
4  Кравцова Светлана 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

5 Ионе Екатерина 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

6 Мячина Елена 

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

 

7  

Третьякова Дана 

Владимировна  

Педагог дополнительного 

образования 

 

8 

Кожина Любовь 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования 

9. Черемхина Яна 

Алеговна 

Педагог дополнительного 

образования 

10. Попова Ольга 

Иыановна 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 

2.2. Характеристика материально-технического оснащения 
 

1. Общая характеристика 

Материально – техническая база ГБУ ДО ЦТиО соответствует целям и задачам 

образовательной организации дополнительного образования детей. Состояние материально – 

технической базы и содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

требования пожарной безопасности. 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию: в 1980 году, кирпичное, двухэтажное 

(ул. Малая Балканская, д.36, к. 2); в 1968 году, кирпичное, четырехэтажное (ул. Будапештская, 

д.29, к. 4). Здания размещены на самостоятельных благоустроенных земельных участках, 

площадь которых составляет: 6610 кв.м. ул. Малая Балканская, д.36, к. 2; 18856 кв.м. ул. 

Будапештская, д. 29, к. 4.  На территории по адресу ул. Будапештская, д.29, к. 4 выделена 

физкультурно-спортивная зона (каток) для учащихся всех возрастов. По периметру зданий 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Здания подключены к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

1. Обеспечение образовательного процесса в ОУ 
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Оборудование помещений соответствует возрасту детей, гигиеническим нормам и 

педагогическим требованиям. 

В ЦТиО  функционируют  учебные  кабинеты для организации образовательного 

процесса.  Площадь учебных кабинетов  – 2216,9 кв. м. (ул. Будапештская, д.29, к. 4);   94,7 кв. 

м.   (ул. Малая Балканская, д.36, к. 2); 

Кабинеты укомплектованы учебным оборудованием, постоянно происходит пополнение и 

обновление материально-технической базы.  

Кабинеты музыкального творчества оборудованы музыкальными инструментами и 

проигрывателями. В кабинетах художественно-прикладного и изобразительного творчества 

установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Классы керамики оснащены 

гончарным кругом и муфельной печью. 

Кабинеты хореографического творчества оборудованы специальным напольным 

покрытием, хореографическими станками. Класс тхэквондо оснащен специальными матами - 

додянгами, приобретены комплекты мягких шлемов для защиты спортсменов во время 

спарринга.   

Для проведения занятий по автоподготвке в ЦТиО имеются учебные автомобили: марки 

«Lada Kalina» -1 , «DAEWOO Matiz»-2  и «ВАЗ 2106» - 2. Для изучения теоретических разделов 

образовательных программ приобретен аппаратно-программный комплекс и программное 

обеспечение для проведения занятий по обучению правилам дорожного движения, тренажер 

для реанимации, автотренажер.  Класс экзаменационный «ForwardCC-10 Теоретический 

экзамен в ГИБДД. Сетевая версия» 

Для проведения занятий по робототехнике в ЦТиО имеются кабинеты, оборудованные 

компьютерами,  учебно-лабораторным стендом по электротехнике, столами монтажника 

радиоаппаратуры, комплектом для дымоудаления при паяльных работах, лего-конструкторами, 

полями для соревнований роботов. 

Кабинеты компьютерной графики оборудованными компьютерами и ноутбуками на 15 и 

16 рабочих мест соответственно, а так же учебно-мультимедийным комплексом. В учреждении 

имеется: 24 мультимедийных проектора, 2 интерактивные доски, 1 комплект УМК (состоит из 

интерактивной доски, проектора, интерактивной системы голосования, документ - камеры). 

 

В 2017-2018 учебном году с целью совершенствования материально-технической 

базы было приобретено следующее оборудование: 

Наименование закупки 
Сумма 

контракта 

http://yabs.yandex.ru/count/1LsF7IzBJEK40000Zh9FyLK5KfK1cm9kGxS193E8hajnCOc-fDAL0PX5dfjB0fsJDpIc0egraxe30hswAXrE0ge1fQ8UZmAyhRVy18q1aRoW4baCamAP1KACbGTWjfpn6xMOhXUWgpe00w-L1s2pa533j91g6AULqXsekDnnM0Iam0000484hl0m3yLS5QeM1R41ieGGkPCtDBlrdDGNWcYD-W71__________yFmlVDYHXuMkpx3iG1nOyFUHO0


10 
 

Поставка автомобилей  1282300,00 

Поставка цифрового рояля  437800,00 

Поставка музыкальных инструментов  89913,34 

Поставка акустического оборудования  467314,52 

Поставка товаров для занятий робототехникой  273394,90 

Поставка комплекта интерактивного оборудования  146557,33 

Поставка автоматизированных рабочих мест  133265,50 

Поставка графических планшетов  74919,60 

Поставка проектора  1 32456,48  

ВСЕГО ПРИОБРЕТЕНО ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ  6172955,88 

 

Актовый зал площадью 102,8 кв.м. (М.Балканская) оснащён проекционным 

оборудованием, акустической системой, микрофонами, световой аппаратурой.  Зал для 

проведения массовых мероприятий (Будапештская) оснащен галерейной системой, световым 

оборудованием и акустической системой. 

Классы оборудованы ученической мебелью (одноместные, двухместные столы, стулья, 

регулируемые по высоте). Вентиляция в учреждении естественная канальная, проветривание 

помещений осуществляется во время перемен 

Для осуществления образовательного процесса в ГБУ ДО ЦТиО имеются все 

необходимые помещения 

Помещение Общая площадь (ул. 

Малая Балканская д.36, 

к.2.) 

Общая площадь 

(ул. Будапештская 

д.29., к.4.) 

Кабинеты музыкального творчества 172,7 кв.м 176,1 кв.м. 

Кабинеты театрального творчества 58,9 кв.м 438,1кв.м. 

Кабинеты художественно-

прикладного и изобразительного 

творчества 

222,4 кв.м 416,6 кв.м. 

Кабинеты хореографии 114,5 кв.м 299,5 кв.м. 

Кабинеты для занятий с детьми 

дошкольного возраста 

61,6 кв.м 89,1кв.м 

Кабинеты автоподготовки - 106,5 кв.м 
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Кабинет спортивной подготовки - 211,5 кв.м. 

Класс электротехники и роботехники 32,2 кв.м 124,0 кв.м. 

Кабинеты компьютерной графики и 

дизайна 

32,2 кв.м 141,8 кв.м 

Актовый зал 102,8 кв.м - 

Зал для проведения массовых 

мероприятий 

- 213,7кв.м. 

 

3.  Результаты деятельности учреждения, качество образования 

6.1. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность ЦТиО строится с учетом целей  задач, приоритетных 

направлений программы развития учреждения, а также иных локальных актов, отражающих 

стратегическую концепцию ЦТиО (перспективный, календарный план, программа развития). 

Воспитанники ЦТиО занимаются в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам.  

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ЦТиО регламентируются образовательной программой учреждения, календарным 

учебным графиком, учебно-производственными планами, расписанием занятий. Учебно-

производственный план разрабатывается ЦТиО самостоятельно, согласовывается с 

Учредителем, Администрацией района, утверждается приказом директора ЦТиО 

Образовательные программы дополнительного образования, включая рабочие программы, 

календарные учебные графики, разрабатываются самостоятельно педагогами ЦТиО, 

рассматриваются педагогическим советом и утверждаются  приказом директора. Решение о 

реализации программ в учебном году складывается на основе их актуальности, 

образовательных запросов и потребностей социума, принимается педагогическим коллективом 

самостоятельно. 

В 2017-2018 учебном году воспитанники ЦТиО занимались по образовательным 

программам следующих направленностей: техническая социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, художественная. Благодаря реализуемым программам, 

воспитанники ЦТиО получают дополнительное образование, способствующее жизненному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, через обеспечение доступности и 

высокого качества дополнительного образования для всех категорий населения 
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Направленность  
Всего 

программ  
Кол-во групп  

Кол-во 

учащихся  

Техническая  10  35  480  

Художественная  69  242  3459  

Физкультурно-спортивная  6  22  316  

Социально-педагогическая 3  5  78  

Всего  88  304  4333  

 

Ежегодно расширяется спектр  образовательных программ ЦТиО, что позволяет нам 

предоставлять разнообразные образовательные маршруты для разных категорий воспитанников. 

Всего в 2017-2018 учебном год было  создано 6 новых дополнительных общеобразовательных 

программ: 1- технической направленности,  5 – художественной.  
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6.2. Организационно – массовая работа, мероприятия 
На протяжении учебного года для воспитанников ЦТиО проводятся внутристудийные 

мероприятия, открытые занятия, тематические праздники, игровые программы, акции, 

которые делают досуг ребенка содержательным и осмысленным. 

Всего за 2017 – 2018 учебный год было проведено более 40 воспитательных и 

праздничных мероприятий для учащихся ЦТиО и их родителей. Также было проведено 13 

культурно-досуговых программ: концертов, посвященных государственным праздникам, 

памятным календарным датам, социально-значимых акций, игровых программ. 

На базе ЦТиО функционируют два районных опорных Центра: Районный опорный 

Центр  социализации и профориентации детей и подростков и Районный опорный Центр по 

воспитательной работе. В мероприятиях РОЦ участвует более 80 ОУ района и города, более 

5000 детей дошкольного и школьного возраста, проводится более 40 районных и городских 

фестивалей и конкурсов  

 

 

Центр творчества и образования активно включен в реализацию программы 

«Воспитание» во Фрунзенском районе. В целом в 2017-2018 учебном году на базе Центра 

было проведено 30 различных мероприятия - это фестивали, выставки, конкурсы различной 

направленности для детей дошкольного и школьного возраста. В целом в мероприятиях 

Центра приняло участие более 5000 тысяч детей дошкольного и школьного возраста из Санкт- 

Петербурга, Лен. области, России и зарубежных стран. 

Вот уже 6-ый год подряд Центр становится организатором Открытого международного 

фестиваля «Разноцветная планета», тематика которого в этом году звучала следующим 

образом: « Шёлковый путь – из прошлого в будущее». В этом году в фестивале приняло 

 Уровни 

Международный Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Техническая       2 113 

Физкультурно-

спортивная 
1 800 

    
1 105 

Художественная 1 1105   1 175 11 2575 

Социально-

педагогическая 

    
4 1202 17 2216 

Всего 2 1950   5 1377 31 5009 
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участие более 1000 учащихся от 7 до 18 лет и представлено более 700 работ, в том числе 

работы из зарубежных стран – Италии, Франции, Греции, Австралии и Эстонии.  

Выставки детского художественного творчества проводились на 2 площадках: на базе 

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга (Будапештская ул., дом 29, к. 4) и в 

РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества» (Литейный пр., 60) 

В рамках фестиваля прошли мастер-классы, экскурсии в форме игры-путешествия по 

выставке  для детей. 

Городская выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Мотоциклы и безопасность на дороге» проводится ежегодно с 2013 года в Гарден Сити. На 

международном Санкт-Петербургском Мотосалоне ИМИС 2018 22 апреля прошло 

награждение победителей городского конкурса выставки "Мотоциклы и безопасность на 

дороге". Ее участниками стали воспитанники творческих коллективов учреждений и 

отделений дополнительного образования, воспитанники детских домов, студенты высших и 

средних учебных заведений художественной направленности, а также молодые 

профессиональные художники Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других городов 

России. 

Памятные подарки вручали Андрей Викторович Козак - заместитель начальника отдела 

пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО и Сергей Александрович Пыжов руководитель 

и инструктор мотошколы DOCTOR. 

Ежегодный конкурс Авторской песни «Наполним музыкой сердца» проводит  

Центр творчества и образования для ОУ Фрунзенского района много лет. Этот конкурс дает 

возможность раскрыть не только свои исполнительские способности, но и проявить себя в 

творческом процессе создания собственного произведения в любом музыкальном стиле. 

Учащимся дана возможность выбора из разнообразия предлагаемых номинаций. Это и 

патриотические песни, и шуточные бардовские произведения; и собственные сочинения. 

проводился районный фестиваль авторской песни «Наполним музыкой сердца», в котором 

приняли участие 150 школьников из 14 ОУ Фрунзенского района. Среди победителей и 

призеров – ЦТиО, 303 им. Ф. Шиллера,  318, 230, 215, 587,302, 603, КДЦ «Бугры».  

Районные фестивали «Праздник круглый год» и «Театр собирает друзей» призваны 

поддерживать и развивать инициативы в воспитании подрастающего поколения, организации 

творческой деятельности и досуговой детей. В фестивалях традиционно участвуют детские 

творческие коллективы ОУ Фрунзенского района без количественных и возрастных 

ограничений, а так же школьные творческие объединения, занимающиеся постановкой 

массовых праздников,  театрализованных представлений, спектаклей. Общее количество 
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участников фестивалей в прошедшем учебном году составило – 669 учащихся, более 20-ти 

образовательных учреждений района. 

Школьники Фрунзенского района активно участвуют в конкурсных мероприятиях 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Районный конкурс 

изобразительного творчества 2018 года «Я люблю театр» был посвящен волшебному миру 

драмы, оперы и балета. Россия внесла большой вклад в мировое культурное наследие театра - 

это и система Станиславского, и русский балет, и пьесы А.П. Чехова. Юные художники 7-15 

лет передали в своих картинах историю и современную жизнь театра, изобразили людей 

театральных профессий, знаменитые театральные постановки, отобразили поэтический мир 

балета, представили эскизы театральных афиш. На выставке экспонировалось более 90 работ, 

выполненных с большим мастерством в различных графических и живописных 

техниках. Победителями и призерами стали 57 детей. 

Традиционно выставка декоративно-прикладного творчества  учащихся и педагогов ОУ 

Фрунзенского района «Твори, выдумывай, пробуй», организованная в рамках работы РМО 

педагогов ДПИ, пользовалась большой популярностью. В ней приняли участие 419 детей - 

учащиеся из школ нашего района, Центр содействия семейному воспитанию № 15». Также 

свои работы представили более 60-ти педагогов. Порадовало  многообразие техник, в которых 

были выполнены работы, -это бисероплетение и оригами, керамика и соленое тесто, 

плоскостные и объемные флористические композиции, мягкая игрушка и бумажная пластика, 

резьба по дереву и различные виды росписи.  

15 2018 года мая на территории ЦТиО Фрунзенского района, на Будапештской улице 

прошел районный конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен этот мир, посмотри!». И 

темой для конкурса стал волшебный мир замков. Старинные крепости полны легендами, 

романтическими историями о благородстве и бесстрашии. Юные художники вспомнили 

шедевры замковой архитектуры, образы сказок, легенд и обратились к богатому миру 

фантазии. В конкурсе приняли участие 32 творческие команды из 13 образовательных 

учреждений района. 

Активизация читательской деятельности детей и подростков возможна под влиянием 

целенаправленной системы развития культуры чтения.  Именно этой цели служат 

мероприятия фестиваля «Ребенок-Книга-Петербург».Районный фестиваль  «Ребенок-Книга-

Петербург» проводился в течение учебного года и включал в себя три конкурсных испытания: 

фотоконкурс «Читающий Петербург», интеллектуальная викторина «Петербургский читатель» 

и конкурс чтецов «Петербургская классика». В мероприятиях фестиваля приняли участие 

более 140 детей из 32 образовательных учреждений 
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Районный конкурс творческих семей «Мы славим тех, кто дарит жизнь». способствует 

формированию творческих связей между учениками, педагогами, родителями, укреплению 

семейных ценностей, воспитанию уважительного отношения к материнству и отцовству. В 

конкурсе приняли участие 6 образовательных  учреждений.  Общее количество участников 

составило 56 человек. Победителями и призерами этого конкурса стали ГОУ 587, 448 
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6.3.  Опорный центр социализации детей и подростков 
 

Деятельность районного опорного Центра социализации детей и подростков в текущем 

году была нацелена совершенствование районной системы действенной профориентации 

учащихся, способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в 

районе. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• Внедрение SMART –технологий в профориентационную деятельность; 

• Создание системы работы по формированию самоопределения и социализации детей 

с ОВЗ; 

• Создание информационного ресурса для всех субъектов образовательного процесса 

по вопросам социализации; 

• Создание системы работы по формированию профессионального самоопределения в 

дополнительном образовании; 

• Проведение диагностических обследований в ОУ района; 

• Методическое сопровождение педагогов и родителей района по проблемам социализации 

учащихся ОУ; 

•  Индивидуальные консультирования детей специалистами по заявленной проблеме; 

• Социологические исследования по заказу района, города; 

• Консультативно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

детей; 

• Разработка индивидуальных профориентационных образовательных маршрутов учащихся с 

ОВЗ  

• Развитие личностной и профессиональной самореализации педагогов ОУ района; 

• Представление передового опыта работы на уровне района, города. 

• Районные мониторинговые исследования в рамках профориентационной 

деятельности; 

В рамках профориентационной деятельности, организации, координации и 

реализации массовых форм работы, создании условий для участия учащихся и педагогов ОУ 

района в городских мероприятиях велась постоянная работа в течение учебного года.  Были 

проведены следующие мероприятия: 

Проведение психологического тренинга для одаренных учащихся на развитие 

креативности, коммуникативности и командообразование в лагере «Зеркальный» в рамках 

подготовки к JuniorSkills. Тренинг прошли более 60 учащихся с 21.10 по 22.10.2017. 

Участие ОУ района в XVII Международном форуме «Российский промышленник» и 

конкурс профессионального мастерства для учащихся СПО «World Skills Russia»  в 

ЭКСПОФОРУМе 15.11 2017. В данном мероприятии приняли участие все школы района, 

направив на выставку-конкурс 2438 учащихся  и более 60 педагогов. На данном мероприятии 

сотрудники ЦТиО выступали в качестве координаторов. 
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Городской фестиваль профессий для учащихся с ОВЗ «Город мастеров» 14.11.2017 на базе 

Охтинского колледжа. В нем приняли участие 19 ОУ № 67, 8, 34, 3, Центр 15, 663, 10, 37, 6, 5, 

22, 310, 231, 215, 2, 522, 67, 231, 313, 16 колледжей -355 учащихся и 43 учащихся колледжа. 

Экскурсия и профориентационное занятие в игровой форме с учащимися 8 и 9-х классов 

школы-интерната № 37 в городе профессий КИДБУРГ 21.11.2017, приняли участие 30 

учащихся. 

IX Городской фестиваль профессионального мастерства «Магия стиля»  на базе Колледжа 

Петербургской моды  30.11.2017 посетили 12 ОУ района 78 учащихся. 

Лекция для учащихся 10-11 классов состоялся 7.12.2017 на базе ГБОУ № 553 по теме   

«Ведущие технические высшие профессиональные образовательные учреждения Санкт-

Петербурга», который провели сотрудники СПб ЛЭТИ, СПБ НМСУ «Горный», СПБ ГУДТ. На 

семинаре присутствовали 210 учащихся выпускных классов из 10-11 кл  ОУ района-  553, 313, 

314, 301, 365. 

Мастер-класс специалистов Индустриально-строительного колледжа по специальностям 

«Каменщик», «Печник», «Облицовщик», «Штукатур» 14.12.2017 на базе ОУ № 313 для 8-10 

классов. Приняло участие 79 учащихся из ОУ № 313, 360, 215, 314, 37, 310. 

На базе школы № 313, 14.12.2017 проведен районный этап Городской Олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем путь» для учащихся с ОВЗ 9-11 классов. В Олимпиаде приняли 

участие 41 учащийся ОУ № 313, 360, 215, 314, 37, 310. В жюри конкурса приняли участие  10 

педагогов  района. 

Районный конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия»  для 

учащихся 8-11 классов проходил с 6.02 по 09.02.2018 на базе ЦТиО, в котором приняли участие 

16 ОУ района: 587, 215, 230, 448, 603, 318, 305, 298, 360, 310, 441, 303, 364, 316, 311, 227,  57 

учащихся, представивших 43 работы. В жюри конкурса приняли участие  22 педагога  района. 

Лекция с элементами диагностики на соответствии профессиям государственной службы 

для обучающихся ОУ района 06.02.2018 приняли участие ОУ № 364. 

Профориентационное мероприятие - викторина «Профессии в сфере обслуживания» 

провел Колледж туризма и гостиничного сервиса на базе 553 ОУ. В викторине приняли участие 

185 человек 8-11 класса. 15.02.2018. 

Районное кустовое родительское собрание «Особенности приемной компании 2018г» 

15.02.2018. На собрании присутствовали 115 родителей из ОУ № 296, 303, 230, 215, 227. Перед 

родителями выступили представители приемных комиссий: 

➢ Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ»; 

➢ Национального минерально-сырьевого университета "Горный"; 
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➢ Санкт-Петербургского государственного морского технического университета; 

➢ Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета; 

➢ Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 

Церемония награждения Районного конкурса мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия» 20.02.2018. Приняли участие 35 учащихся ОУ: 587, 215, 230, 448, 603, 318, 

305, 298, 360, 310, 441, 303, 364, 316, 311, 227. 

Экскурсия в научно-практический музей ЛабиринтУм  12.03.2018. с целью социализации 

учащихся с ОВЗ через интерактивные игровые формы работы с использованием ресурсов 

города. В экскурсии приняли участие 20 учащихся 8 9-х классов школы-интерната № 37. 

Городская игра "Профессии от А до Я" - учувствовали и победили учащиеся 7 класса ОУ 

№ 303. 

Районная Олимпиада по профориентации « Мы выбираем путь» 

Мастер-класс и экскурсия на Императорский фарфоровый завод с целью социализации и 

профориентации  учащихся с ОВЗ 11.04.2018г. Экскурсионная программа включала в себя 

посещение цеха высокохудожественных изделий  и мастер-класс по росписи фарфора.  В 

мастер-классе приняли участие 15 учащихся ОУ № 37 

Городской фестиваль «Город мастеров» для обучающихся с ОВЗ в рамках деловой 

программы III Чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» 

19.04.2018 в ЛЕНЭКСПО. Проведено 34 мастер-класса с элементами профессиональных проб. 

Всего в мероприятии приняли участие более 1500 обучающихся из 32 школ Санкт-Петербурга. 

 

Проектная деятельность 

 

 Проект «Мамины книжки» 

Темы публикаций  по проекту серии мини-книжек: 

Выпуск № месяц Тема выпуска «Мамины книжки» 

 

25 сентябрь Информационный буклет «Развивающие занятия для 

дошкольников» 

26 октябрь Рекомендации для родителей. 

«Как научить ребенка защищать себя от опасных 

взрослых» 

27 ноябрь Рекомендации для родителей. «Развитие 

самостоятельности у дошкольников» 
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28 декабрь Рекомендации для родителей. «Гиперактивный ребенок. 

Что делать родителям? » 

доп. 

выпуск 

декабрь Информационный буклет.  Дополнительное образование – 

пространство равных возможностей! 

 

доп. 

выпуск 

декабрь Рекомендации для родителей «Когда в группе появляется 

«особый» ребенок…» 

 

29 январь Рекомендации для родителей. «Детские страхи. Что 

делать? Куда обращаться? » 

30 февраль Информационный буклет. «Особенности подросткового 

возраста»  

31 март Рекомендации для родителей. «Проблемное поведение 

ребенка в школе» 

32 апрель Информационный буклет.  «Детская дружба и проблемы в 

общении со сверстниками» 

33 май Рекомендации для родителей. 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в 1 

классе» 

 

Заседания Родительского клуба 

26.01.18 М.Балканская ул. 36 к. 4  « Представления младших школьников о мире 

профессий»  

26 марта 10.40 М.Балканская ул. 36 к. 4  «Как подготовить ребенка к школе» 

16 апреля 10.40 М.Балканская ул. 36 к. 4  «Представления старших дошкольников о мире 

профессий. Беседа по результатам исследования» 

Проект «Психолого-педагогическая поддержка ранней профессионализации 

воспитанников  в условиях дополнительного образования» 

➢ Разработка анкет и подбор комплекса методик для исследовательской деятельности 

➢ Мониторинг развития личности обучающихся ЦТиО, в рамках которого изучалась  

мотивации к обучению детей в студиях, уровень развития креативности, уровень 

сформированности самоопределения и ценностные ориентации воспитанников 

студии, уровень тревожности и удовлетворенности. В мониторинге приняли 

участие учащиеся объединений: «Я водитель», «Мир красоты» «Робототехника», 

«Отражение», Тхэквондо, «Энерджи», «Грация», «Вектор» Мастерская керамики 
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"ТЕРРАКОТА", «Хип-хоп», "WEB-дизайн", «Открытый взгляд», «Моцарт», 

«Флордизайн».  Всего обследовано 14 студий, 35 групп,  

➢ Планирование деятельности педагогов в рамках проекта (мероприятия, экскурсии, 

наполнение сайта) 

➢ Мастер-классы в рамках Городского Фестиваля «Магия стиля»  

➢ Коррекционно-развивающие занятия на формирование компетенций и 

сформированности профессионального самоопределения воспитанников ЦТиО  

➢ Игры на развитие креативности в студии «Отражение» - 05.12, 21.12.2017 

➢ Лекция с элементами диагностики на соответствие профессиям государственной 

службы для обучающихся ОУ района присутствовали учащиеся ОУ№ 364   и ЦТиО 

-  06.02.2018 

➢ Диагностика внимания и психологические игры и упражнения на развитие 

внимания учащихся студии «Я-водитель»- 18.01.2018, 22.03.2018, 12.04.2018 

➢ Профориентационное занятие «Необходимые качества в профессии водитель» 

01.03.2018 

➢ Мастер-класс по работе с картами и опросами для обучающихся студии «Грация» 

15.02.2018 

➢ Профориентационные занятия «В мире профессий», профориентационные игры и 

проективная диагностика «профессии моих родителей» с учащимися студий ЦТиО: 

«Вектор», «Робототехника», «Открытый взгляд», «Отражение», «Терракот», 

«Energy», «Графический дизайн», «Флордизайн» 

➢ Экскурсия на день открытых дверей в Автотранспортный и электромеханический 

колледж 17.05.2018 студия «Я -водитель»  

➢ Экскурсия в Колледж Петербургской моды обучающихся студий «Вдохновение», 

«Мир красоты», - 10 человек, 1 педагог. Знакомство с мастерскими колледжа и 

профессиями. Мастер-класс в рамках подготовки к городскому конкурсу по 

направлению стилист. Посещение музея истории петербургской моды. 

➢ Методическая работа с педагогами отдела по вопросам организации занятий и 

мероприятий по профориентации А.И. Филиппов, А.Е. Ефимов, Я.Ю. Тарасова, 

Я.О. Черемхина, Н.Н. Шахно, Н. Корнильева, А.А. Мусихин, А.Д. Стругова, О.И. 

Попова, Н.И. Петрова, Федорова  М.Ю.,  Мячина Е.И., Егорова А.И. 
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3.4. Творческие достижения педагогов 
В этом году педагоги нашего учреждения показали достойные результаты на 

профессиональных конкурсах: 

ФИО победителя 
Место 

(1,2,3) 
Должность 

Название педагогического 

конкурса  

(смотра, фестиваля и др.) 

Номинация  

(по положению) 

Лалаева Татьяна 

Николаевна 

1 педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский конкурс 

«Внедрение информационных 

технологий в образовательном 

процессе на уроках фортепиано» 

 

Егорова Алла 

Ивановна 

 Педагог ДО Выставка творческих работ 

педагогов дополнительного 

образования «Мастерство и 

творчество» 

Флор-дизайн, 

оригами, бисер и 

другие материалы 

и техники. 

Фотография.  

Нездоровина Ирина 

Николаевна 

 Педагог ДО Выставка творческих работ 

педагогов дополнительного 

образования «Мастерство и 

творчество» 

Керамика 

Украинский 

Геннадий 

Александрович 

 Педагог ДО Выставка творческих работ 

педагогов дополнительного 

образования «Мастерство и 

творчество» 

Живопись, 

графика. 

Корчуганова И.П. 

Поликарпова Л.В. 

Коннова Е.Е. 

Позднякова Е.Ю. 

2 

место  

 

Методист 

Педагог ДО 

Педагог ДО 

Педагог ДО 

 

 

Городской конкурс 

педагогического мастерства 

“Современные и инновационные 

методики и технологии в 

дополнительном образовании для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья” 

 

Лучший 

образовательный 

проект 

 

Худова Виктория 

Валентиновна; 

Базанова Елена 

Евгеньевна, 

Высоцкая Злата 

Сергеевна, Зайцева 

Ирина Юрьевна, 

Кошелева 

Александра 

Николаевна, 

Корчуганова Ирина 

Павловна, Попова 

Ольга Ивановна, 

Егорова Алла 

Ивановна 

 

победи

тель 

Директор; 

заместитель 

директора по УВР; 

педагог-психолог; 

педагог-психолог; 

методист; 

методист; педагог 

ДО;  педагог ДО 

 

Городской фестиваль-конкурс 

лучших практик 

дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» 

Практики 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 
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ФИО победителя 
Место 

(1,2,3) 
Должность 

Название педагогического 

конкурса  

(смотра, фестиваля и др.) 

Номинация  

(по положению) 

Худова Виктория 

Валентиновна; 

Базанова Елена 

Евгеньевна, 

Высоцкая Злата 

Сергеевна, Зайцева 

Ирина Юрьевна, 

Кошелева 

Александра 

Николаевна, 

Корчуганова Ирина 

Павловна, Попова 

Ольга Ивановна, 

Егорова Алла 

Ивановна; Ионе 

Екатерина 

Анатольевна; Мячина 

Елена Ивановна 

 

Побед

итель 

Директор; 

заместитель 

директора по УВР; 

педагог-психолог; 

педагог-психолог; 

методист; 

методист; педагог 

ДО;  педагог ДО; 

педагог ДО 

 

Городской конкурс методических 

разработок по психолого-

педагогическому сопровождению 

профессионального 

самоопределению в 

дополнительном образовании 

 

Система 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

профессионального 

самоопределения в 

ОУ 

 

Федорова Марина 

Юрьевна 

победи

тель 

педагог 

дополнительного 

образования 

Районный  конкурс 

педагогических достижений 

 «Творчество 

педагога-

внешкольника 

 

Холинова Елена 

Владимирован 

победи

тель 

педагог 

дополнительного 

образования 

Районный  конкурс 

педагогических достижений 

  

Программно – 

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования 
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3 .5.  Творческие достижения учащихся 

Уверенность в правильности выбранного пути, создание ситуации успеха для каждого,  

профессионализм и компетентность сотрудников помогают достигать  педагогам и 

воспитанникам Центра творчества и образования побед и высоких результатов. 

 

 

Уровень  Численность  учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, выставки)  

Международный 142  

Всероссийский 56  

Городской 321  

Районный 225  



 

Воспитанники ЦТиО ежегодно принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. районного, городского, Всероссийского, 

Международного уровней.                   

Детская результативность ЦТиО (сводные данные) за 2017-2018 учебный год: 

 

 

 

Уровень ОУ 

Вид творчества  

(вокал, хореография, ИЗО, 

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников 

от ОУ 

Из них 

победителей 

Фамилия Имя 

победителя / название 

коллектива с указанием 

кол-ва участников 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

(ТОЛЬКО 1 место) 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая направленность 

Городской ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Компьютерный дизайн Открытый городской конкурс социальной 

рекламы 

1 - - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Компьютерный дизайн Городская выставка инфографики "Петербург - 

город высоких технологий" 

6 1 Литвин Арсений 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района   

Компьютерные работы и 

программирование 

Городской конкурс компьютерных работ и 

программирования, номинация «Дебют»  

3 2 Лесовая Влада 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Компьютерные работы и 

программирование 

Городской конкурс школьников по 

программированию и компьютерным работам. 

Секция «Иллюстрация к сказке» 

3 1 - 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Компьютерные работы и 

программирование 

Городской конкурс школьников по 

программированию и компьютерным работа 

Секция «Компьютерная 3Dграфика и 

анимация» 

2 1 Юсупов Тимур 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Компьютерные работы и 

программирование 

Городской конкурс школьников по 

программированию и компьютерным работа 

Секция «Компьютерная 2Dграфика » 

6 6 - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Компьютерный дизайн Городской конкурс научной иллюстрации 

"Научная экспедиция" 

21 18 Трухина Вероника 

Николаев Никита,  

Иванов Михаил  

Костянова Екатерина 

Гасанова Шагане 

Тимофеев Александр 

Хейкинен Софья 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Робототехника Городские состязания по робототехнике 

«Юный конструктор» 

6 2 

 

0 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Робототехника Открытые состязания Санкт-Петербурга по 

робототехнике 2018  

7 2 0 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Автоподготовка Конкурс на лучшее знание правил дорожного 

движения соревнований по «Автомногоборью» 

10 6 Валерия Киселева – I 

место (2 шт), Ксения 

Погодаева – I место 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Автоподготовка Городские соревнования «Кубок Санкт-

Петербурга по автомногоборью на приз 

А.Шамова»  

10 2 Ксения Погодаева - I 

место 

Физкультурно-спортивная направленность 



 

Международный ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Бальные танцы Открытый Международный турнир «HAPPI 

DANCE» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теленин Константин, 

Радковская Евгения, 

Бородин Арсений, 

Федорова Ника,  

Акатнов Родион, 

Тимофеева Таня, Ребров 

Даниил, Сайфудинова 

Амиля, Садовяк Кирилл, 

Федорова Яна 

 

  

 

 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

 Международный турнир «GolDen S Cup»  

 

10 4 Шабалов Михаил, 

Денисенко Вика, 

Бородин Арсений, 

Федорова Ника 

 

Всероссийский ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Бальные танцы Всероссийский турнир «NORTH. STAR» 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Акатнов Родион, 

Тимофеева Таня, 

Бородин Арсений, 

Федорова Ника, Минин 

Георгий, Пунделик 

Варвара, Озеров Иван, 

Романова София,  

Бородин Арсений, 

Федорова Ника 

Бальные танцы Всероссийский турнир «SAINT-PETERSBURG 

STAR» 

6 2 Минин Георгий, 

Пунделик Варвара, 

Межрегиональный ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Тхэквондо V открытый турнир по тхэквондо 

"Петербургские искры" 

8 4 Жижин Артем – 1 место; 

Половцев Илья - 1 место 



 

Городской ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Бальные танцы Закрытый чемпионат Санкт-Петербургского 

танцевального союза 

 

14 8 Бородин Арсений, 

Федорова Ника, Марков 

Виктор, Абрамкина 

Ангелина, Минин 

Георгий, Пунделик 

Варвара, Акатнов 

Родион, Тимофеева Таня 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Тхэквондо II Открытое первенство Кировского района 

Ленинградской области по Тхэквондо в г. 

Отрадное. 

6 1 Лебезкин Степан – 1 

место 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Тхэквондо Открытый турнир подростково-молодежного 

центра "ОХТА" по тхэквондо 

6 3 0 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Тхэквондо Санкт-Петербургский осенний городской 

турнир 

7 3 0 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Тхэквондо Чемпионат и Первенство Санкт Петербурга 7 6 Гришина Мария – 1 

место 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Тхэквондо Кубок Санкт - Петербурга 5 2 Кулаков Даниил – 1 

место 

Художественная направленность 

Международный 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

ИЗО и ДПИ Международный конкурс детских 

художественных работ «7 историй о чуде» 

19 9 - 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал VII международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Казанские 

узоры» 

13 13 Ансамбль народной 

песни «Карусель» - 13 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

оркестр II Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов и исполнителей 

«Время талантов» 

11 11 Оркестр народных 

инструментов - 11 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

гитара IV Международный Фестиваль-Конкурс 

Детского и Юношеского Творчества «В гостях 

у Деда Мороза» 

14 2 Коршунов Георгий, 

Сеземов Артём 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

оркестр Конкурс «Зимние узоры» в рамках 

международного фестиваля «Волшебная 

феерия» 

18 18 Оркестр народных 

инструментов - 18 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

оркестр Специализированный конкурс оркестров и 

ансамблей в рамках «Международного 

музыкального форума» 

17 

- - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

оркестр Международный онлайн конкурс-фестиваль 

«Арт-Олимп» 

17 17 Оркестр народных 

инструментов - 17 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

театр Международный фестивал «Art Волна» 8 

- - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

оркестр V Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Открытые страницы. Ярославль» 

14 14 Оркестр народных 

инструментов - 14 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

аккордеон V Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Открытые страницы. Ярославль» 

1 1 Родионов Валерий 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал III Международный форум искусств «Global 

Art Forum» 

1 1 Тысленко Анна 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Международный фестиваль искусств и 

творчества «Балтийское созвездие» 

1 1 Карзина Софья 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

гитара IV Псковский открытый (международный) 

конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» 

13 13 Ансамбль гитаристов - 13 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

гитара IV Псковский открытый (международный) 

конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» 

13 1 Сеземов Артём 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

оркестр Международный конкурс детских и 

юношеских исполнительских искусств 

«Звёздное событие» 

15 15 Оркестр народных 

инструментов - 15 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Хореография Международный танцевальный конкурс 

«Юный танцор» 

 

12/ 

3 

 

12/ 

3 

 

Хореографическая 

студия «Грация»/ 

Лымарь Таисия, 

Черняева Вера, 

Бондаренко Олеся 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Хореография Международный танцевальный конкурс 

«Танцующая столица» 

 

16/ 

3 

 

16/ 

3 

 

Хореографическая 

студия «Грация»/ 

Черняева Вера, 

Бондаренко Олеся, 

Татаренко Полина 

 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Хореография Международный танцевальный конкурс 

«Зима-зимушка-зима» 

16 16 Хореографическая 

студия «Грация» - 16 

 

Всероссийский 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

гитара Всероссийский конкурс-фестиваль для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

"Маленький Моцарт" 

4 1 Сеземов Артём 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал IX Всероссийский фестиваль–конкурс хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей 

«Герценовские хоровые ассамблеи — 2018» 

22 

- - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Хореография Всероссийский конкурс патриотического 

искусства «Александр Невский» 

24/ 

 

12/ 

 

 

15/ 

 

1/ 

 

1 

24 

 

12/ 

 

15/ 

 

1/ 

 

 

1 

 

 

Хореографическая 

студия «Грация» - 24/ 

 

Хореографическая 

студия «Грация» - 12/ 

 

Хореографическая 

студия «Грация» - 15/ 

 

 

Лымарь Таисия 

Лымарь Таисия 

Межрегиональный ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Областной открытый фестиваль-конкурс 

«Гатчинская радуга - XXI» 

23 

- - 

Городской ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Флористический дизайн Городские соревнования по 

профессиональному мастерству "Шаг в 

профессию" (компетенция "Флористический 

дизайн» 

1 - - 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

ИЗО и ДПИ Общегородская выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Человек и 

Земля" 

56 4 Сергеева Анастасия  

Полякова Светлана  

Фёдорова Мария  

Ковалёва Ника 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

ИЗО и ДПИ Городской фестиваль детского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в Петербурге» 

  Орлова Светлана    

Жвалёва Марина   

Гришина Мария    

Наумова Елена   

Тушева София   

Грачёв Дмитрий   

Колесник Беата,  

Пластуняк Наталья , 

изостудия «Живая 

кисточка» 15 человек 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

искусствоведение Открытый городской конкурс детских 

исследовательских работ по направлению 

«искусствоведение» «Искусство видеть, знать, 

любить» 

5 - - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

ИЗО и ДПИ XV городской выставочно-конкурсный проект 

"От мастерства учителя к мастерству ученика" 

на тему «XXI век яркими красками» 

7 1 Сухарева Анастасия 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Оригами XII Международная выставка Оригами  

«Четыре времени года» 

6 2 Жвалёва Марина  

Беркуль Евгений 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Бисеро- и кружевоплетение Городская выставка детского творчества 

«Мозаика талантов» 

8 7 Аксютина Полина, 

Жвалева Марина, 

Куликова Екатерина, 

Шитикова Ирина 

Евстигнеева Дарья 

Коткова Арина, 

Бондаренко Амина 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Флористический дизайн XX городская выставка детского творчества 

"Радуга цветов" 

43 15 Глезова Полина  

Удалова Анна  

Барашкова Валерия 

Калачева Алина  

Сидорова Варвара 

Баранова Елизавета 

Богрякова Татьяна 

Коробов Александр  

Косых Екатерина  

Михеева Алина  

Ткачева Виктория 

Успенская София 

Широких Вероника  

Шутая Ксения  

Якименко Виктория 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

ИЗО и ДПИ Выставка-конкурс "Шире круг 2018" 6 - - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

ИЗО и ДПИ Открытый международный фестиваль детского 

художественного творчества «Разноцветная 

планета» 

216 - - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

 Городская выставка-конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 

"Мотоциклы и безопасность на дорогах" 

41 27 Чаускин Андрей  

Кулаков Родион 

Богомолова Кристина 

Шишковский Сергей 

Вардумян Альберт 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

ИЗО и ДПИ XXI международный детский конкурс дизайна, 

изобразительного и прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

1 - - 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал 

 

Открытый городской фестиваль детский 

талантов «Рождественские звёзды» 

12 12 Ансамбль народной 

песни «Карусель» - 12 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

оркестр Открытый городской фестиваль детский 

талантов «Рождественские звёзды» 

18 18 Оркестр народных 

инструментов - 18 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов «Родина моя» 

10 10 Студия эстрадного 

вокала “Libercanto”-10 

 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов «Родина моя» 

6 4 Бондаренко Борис 

Карзина Софья 

Северова Вероника 

Колесова Елизавета 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

гитара Городской конкурс гитарной музыки «Звенит 

гитарная струна» 

15 15 Ансамбль гитаристов - 15 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

гитара Городской конкурс гитарной музыки «Звенит 

гитарная струна» 

8 2 Левадная Мария 

Сеземов Артём 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал V городской фестиваль-конкурс народной 

песни «Припевки, частушки, страдания» 

13 

- - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал V городской фестиваль-конкурс народной 

песни «Припевки, частушки, страдания» 

11 

- - 



 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Городской конкурс вокальных ансамблей и 

солистов «Песня летит над Невой» 

1 1 Карзина Софья 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Городской конкурс вокальных ансамблей и 

солистов «Песня летит над Невой» 

18 18 Ансамбль «ЛИРА» - 18 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Городской конкурс вокального творчества 

«Поющие сердцем» 

13 

- - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Городской конкурс вокального творчества 

«Поющие сердцем» 

10 10 Ансамбль народной 

песни «Карусель»  

(мл.состав)- 10 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

фортепиано, домра VII открытый городской фестиваль-конкурс 

юных инструменталистов «Подснежник» 

5 

- - 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

муз. инструменты Городской фестиваль-конкурс 

инструментальных ансамблей «Музыкальная 

радуга 2018» 

16 2 Сеземов Артём 

Сеземов Э.Ф. 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

вокал Городской смотр-конкурс солистов и 

ансамблей малых форм фольклорных 

коллективов «ГОЛОСА МОЛОДЫХ» 

6 1 Коток Ксения 

Социально-педагогическая направленность 

Городской 

 

  Городские соревнования по 

профессиональному мастерству "Шаг в 

профессию" (компетенция "Визажист-

стилист") 

4 - - 



 

  III открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) 

1 - - 

  Городские соревнования по 

профессиональному мастерству "Шаг в 

профессию"  (компетенция "Визаж") 

4 - - 

  Городские соревнования по 

профессиональному мастерству "Шаг в 

профессию" (компетенция "Визажист-

стилист") 

4 - - 

 

 



 

38 

7. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Особенностью и неотъемлемой частью системы работы Центра творчества и 

образования является сетевое взаимодействие с социальными партнерами.  

Мы стремимся развивать сеть партнерского взаимодействия, привлекая организации 

сферы образования, культуры, социальной защиты, общественные фонды и коммерческие 

структуры. На слайде представлены организации-партнеры. Количество социальных 

партнеров и разнообразие форм сотрудничества растет с каждым годом.  

 

  

 

Высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

19  

Санкт-Петербургское Суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ 

ВУЗы: РГПУ им.  А.И.Герцена, СПБГУКиТ, СПб 

университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, 

СПбГПУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; СУЗы: Автотранспортный 

колледж, Колледж петербургской моды, Реставрационно-

художественный колледж и т.д.  

Учреждения 

культуры  
6  

Библиотека семейного чтения им. М. Горького,  Кино-

досуговый центр «Чайка», Музей печати, Музей варежки, 

и т.д.  

Учреждения 

социальной 

защиты  

4  

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Фрунзенского района,  Центр семьи 

Фрунзенского района, Центр содействия семейному 

воспитанию №15, Отделение дневного пребывания для 

инвалидов и лиц пожилого возраста Фрунзенского района  

Учреждения, где 

обучаются дети с 

ОВЗ  

3  

Школа-интернат № 37 (XVIII вида) Фрунзенского района, 

Школа-интернат № 1 имени К.К.Гротта для детей с 

нарушением зрения, детский сад 

№ 83 Фрунзенского района, детский сад 

№115 компенсирующего вида Фрунзенского района  

Общественные 

организации и 

творческие союзы  

5  

Международный Центр по реабилитации и социальной 

защите детей беженцев «Ласточка»  

РОО Санкт-Петербургская Ассоциация международного 

сотрудничества, Ассоциация Италия-Россия (Модена), 

Ассоциация Италия-Россия (Милан), РОО «Санкт-

Петербургский Танцевальный Союз», Общественный 

клуб «Soroptimists» по защите прав детей и женщин  
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Коммерческие 

организации  
7  

 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», Поколение 

«Ашан», Мотошкола «Доктор»,  

Инвестиционная компания «Доходъ», Кидбург, 

ЛабиринтУм, Сказкин дом  

Международные 

партнеры  
4  

Информационный Центр Историко-культурного Фонда 

Виньолы, Итальянский институт культуры в Санкт-

Петербурге, Школа «Мария Аузульятриче» города 

Биббиано (Реджио Эмилиа, Италия) 

Общество Российской культуры в Панаме  

 

Участие социальных партнеров в деятельности учреждения позволяет учащимся 

получать новый социальный опыт, реализовывать творческий потенциал, проявлять 

созидательную активность.  

Сетевые проекты реализуются в рамках деятельности районных опорных центров 

Центра творчества и образования – Центра по воспитательной работе и Центра 

социализации детей и подростков.  

Также хотелось бы отметить, что благодаря взаимодействую с социальными 

партнерами, мы смогли реализовать наши проекты не только на районном, но и на 

городском и международном уровне. 
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Основные задачи сетевого взаимодействия  ЦТиО С социальными партнерами: 

➢ Создание условий для обогащения образовательной среды учреждения 

дополнительного образования; 

➢ Создание  благоприятных условий для реализации проектов и мероприятий, 

направленных на формирование ключевых компетенций  учащихся; 

➢ Привлечение внешних ресурсов для достижения общих целей; 

➢ Обеспечение возможностей получения качественного образования для разных 

категорий детей; 

➢ Расширение и углубление социального опыта учащихся учреждений дополнительного 

образования, включение различных категорий детей в продуктивную, творческую 

деятельность; 

➢ Развитие и укрепление творческих и профессиональных связей педагогов учреждений 

дополнительного образования; 

➢ Трансляция и диссеминация успешных педагогических практик.  

Среди основных эффектов сетевого взаимодействия мы видим: развитие личности ребенка 

и его метапредметных компетенций, укрепление семейных ценностей, расширение 

возможностей для самореализации педагогов, профессионального роста, апробации новых 

педагогических практик 
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Благодаря успешному сотрудничеству с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», Центру 

ежегодно выделяются средства на закупку памятных призов и подарков для участников турнира 

по бальным танцам «Happy dance».  

В рамках реализации уставных целей и задач, ЦТиО взаимодействует с: образовательными 

учреждениями района и города; отделом образования, администрацией, ИМЦ Фрунзенского 

района, комитетом по образованию Санкт – Петербурга; РГПУ им. Герцена и другими 

общественными организациями. 

На протяжении трех лет коллектив ЦТиО  реализует проект «Единение сердец», 

адресованный  воспитанникам образцового детского коллектива хореографической студии 

“Грация” ЦТиО и воскресной школы в честь Преподобного Сергия Радонежского Прихода 

Храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" Санкт-Петербургской епархии Русской 

Православной Церкви. Для семей воспитанников ЦТиО и воскресной школы проводятся 

совместные праздники, музыкально-литературные театрализованные концерты и т.п. Родители 

участников проекта не только оказывают поддержку при подготовке и проведении мероприятий 

для детей, но и сами часто являются их инициаторами.  

Ценности гражданского единства формируются в ЦТиО также посредством сетевого 

взаимодействия с Санкт-Петербургским Суворовским военным училищем в рамках проекта «В 

традициях Отечества».  Сетевое взаимодействие, осуществляемое в рамках реализации 

образовательной программы «Классический танец» и организации совместной творческой 

деятельности, позволяет создавать уникальную  образовательную среду, сочетающую атмосферу 
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любви к Родине, возвращение к  традициям русского офицерства, хранение чести и достоинства 

защитника Отечества и искусство классического танца, где  у девочек и мальчиков формируется 

правильный образ мужественности и женственности.  

На протяжении шести лет  наше учреждение совместно с  Санкт-Петербургской 

ассоциацией международного сотрудничества и другими партнерами организует и проводит 

Открытый международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная 

планета». Ежегодно выставки в рамках фестиваля собирают творческие работы детей и 

подростков из разных городов и стран. Свои работы представляют ребята из Италии, Финлядии, 

Греции, Франции, Израиля, США, Панамы, Эстонии, Японии, Венгрии, Австралии. Участие в 

фестивале способствует межкультурному взаимодействию и дает возможность юным 

художникам высказаться на интересные и важные для всех темы. Ежегодный выбор идей 

фестиваля созвучен темам года, объявленным Правительством Российской Федерации . 

Особое место в деятельности Центра занимает работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В нашем учреждении разработана и внедрена Система комплексной 

поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Система направлена на создание доступного 

информационного пространства, содействие профориентационному самоопределению детей, 

внедрение принципов SMART-образования. Значимым результатом Системы сопровождения 

является создание программы творческого сотрудничества «Петербург объединяет друзей».  

Данная программа реализуется  совместно с Центром содействия семейному воспитанию № 

15, школой-интернатом №37 и коррекционными школами нашего района. В рамках программы 

проходят мастер-классы, выставки, творческие встречи, обсуждения, экскурсии.  

В рамках программы «Петербург объединяет друзей» был разработан и реализован проект 

«Народный календарь», ставший дипломантом 2 степени городского конкурса педагогического 

мастерства «Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном 

образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Специалистами Центра курируются 5 районных методических объединений: педагогов 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, руководителей театральных 

коллективов, педагогов по вокально-хоровой работе, а также ответственных за 

профориентацию. В рамках работы РМО Центром творчества и образования проводятся 

детские конкурсы, фестивали, выставки различных направленностей, ежемесячно проводятся 

обучающие мероприятия для педагогических работников ОУ,  методисты ЦТиО ведут 

консультации педагогов ДО, специалистов воспитательных служб по актуальным вопросам 

воспитания и дополнительного образования. За 2017-2018 учебный год для педагогических 

работников специалистами ЦТиО было проведено 40 обучающих мероприятий
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№ п.п 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-

практические конференции и др.) 

Название мероприятия, 

организованного ОУ 
Кол-во 

участников 

1 2 3 4 

Городской уровень  

1.  Семинар в рамках ГУМО педагогов 

дополнительного образования по 

направлению «Флористический дизайн» 

«Роль дополнительного образования в 

самоопределении ребенка»  

21 

2.  Тематическая  консультация в рамках 

ГУМО педагогов дополнительного 

образования по направлению 

«Флористический дизайн» 

«Новые требования к оформлению 

индивидуальной папки  аттестуемого»  

22 

3.  Семинар-практикум в рамках ГУМО 

педагогов дополнительного образования 

по направлению «Флористический 

дизайн» 

Семинар-практикум для жюри 

городских соревнований 

профессионального мастерства «Шаг в 

профессию». Компетенция 

«Флористический дизайн»  

6 

4.  Семинар в рамках ГУМО педагогов 

дополнительного образования по 

направлению «Флористический дизайн» 

Современные образовательные 

технологии. Педагогический мастер-

класс «Творческая мастерская»   

20 

5.  Мастер-классы в рамках ГУМО педагогов 

дополнительного образования по 

направлению «Флористический дизайн» 

Фестиваль мастер-классов 

«Мастерская успеха»  

 

20 

6.  Обучающий семинар в рамках ГУМО 

педагогов дополнительного образования 

по направлению «Флористический 

дизайн» 

SMART-технологии в 

дополнительном образовании  

11 

7.   

Городской информационно - 

практический семинар  

"SMART-технологии  

в профориентационной деятельности" 

24 

8.  Информационно-обучающий семинар «Smart-технологии в образовательной 

деятельности» 

15 

9.   Городская научно-практическая 

конференции 

“Пути достижения общественного 

согласия”  

 

 

63 

 

10.  Городская научно-практическая 

конференции 

“Условия творческой и академической 

успешности детей с ОВЗ” 

116 

Всего по 

уровню 

10  318 

Районный уровень 
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11.  Семинар «Современные психолого-

педагогические принципы 

организации профориентационной 

работы со старшеклассниками» 

36 

12.  Семинар «Сетевое взаимодействие 

организаций и ОУ в проведении 

мероприятий профессиональной 

направленности» 

14 

13.  Методическое объединение «Подготовка к районным и 

городским конкурсам» 

21 

14.  Информационно-методический семинар «Внедрение элементов Smart-

технологий  в 

профориентационную 

деятельность» 

 

15.  Семинар Методы формирования российской 

идентичности 

24 

 

 

16.  Семинар Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи  

 

12 

 

17.  Семинар Современные практики работы с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

 

27 

18.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

декоративно-прикладного творчества 

«Брошь с цветком из фоамирана» 8 

19.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний сувенир» 6 

20.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

декоративно-прикладного творчества 

«Сувенир из керамики: символ 

наступающего года» 

6 

21.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний сувенир в технике 

оригами» 

7 

22.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

декоративно-прикладного творчества 

«Использование техники работы с 

гипсом в коллажах» 

8 

23.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

декоративно-прикладного творчества 

Сувенир из бисера "Сердечко-

символ любви" 

10 

24.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

изобразительного творчества 

«Декоративная графика»  4 

25.  Мастер- класс в рамках РМО педагогов 

изобразительного творчества 

«Зимняя сказка. Рисуем гуашью 

зимний пейзаж» 

5 

26.  Семинар в рамках РМО педагогов 

декоративно-прикладного творчества 

" Портфолио аттестуемого" 8 

27.  Семинар в рамках РМО педагогов 

изобразительного творчества 

«Организация тематической 

выставки детского 

изобразительного творчества в 

образовательном учреждении" 

10 

28.  Отбор работ в рамках РМО педагогов 

изобразительного творчества 

Отбор работ на районный конкурс-

выставку учащихся и педагогов ОУ 

Фрунзенского района "Я люблю 

театр".16.03.2018 

16 
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Всего по 

уровню 

18  222 

Уровень учреждения 

29.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела 

Корректировка образовательных 

программ. 

9 

30.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела 

Методическая тема года.  

Оценочные материалы к 

образовательным программам. 

14 

31.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела 

Выставочная деятельность отдела: 

«Светлое Рождество», «Шелковый 

путь – из прошлого в будущее»  

15 

32.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела, декоративно-прикладное 

направление 

Проведение промежуточного 

контроля освоения 

образовательных программ. 

9 

33.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела 

Методическое сопровождение 

международного фестиваля 

детского художественного 

творчества «Разноцветная 

планета». 

15 

34.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела 

Проведение открытого 

международного фестиваля 

«Разноцветная планета». 

9 

35.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела 

Подготовка к районным и 

городским выставкам по 

направлениям ИЗО и ДПИ 

16 

36.  МО педагогов художественно-прикладного 

отдела 

Использование интернет-

технологий  в образовательном 

процессе. 

9 

37.  Обучающий семинар «Создание интерактивных 

дидактических игр» 

37 

38.  Обучающий семинар «Создание тестов, анкет и опросов 

с Google формах» 

28 

39.  Обучающий семинар «Создание интерактивных карт в 

Google» 

18 

40.  Обучающий семинар «Запись видеоуроков, семинаров и 

мастер-классов с использованием 

программы Screen Recorder» 

15 

Всего по 

уровню 

12  194 

ВСЕГО 40  734 
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8. Финансово – экономическая деятельность ГБУ ДО ЦТиО по итогам 

2017 финансового года 

 
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам 2017 финансового года ГБУ ДО ЦТиО 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2016 год 2017 год 

Факт Факт 

1 2 3 4 5 6 

1. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: 
  

1.1 

Мощность учреждения по 

документам (указать ед. изм. 

согласно виду деятельности) 

учащиеся 4149 учащиеся 4308 

1.2 
Фактическая наполняемость 

учреждения (указать ед.изм.) 
4308   

1.3 
Укомплектованность 

учреждения персоналом, % 
100% 100% 

1.4 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы руководителя 

(без учета руководящего 

состава) и среднемесячной 

заработной платы основного 

персонала (з/п руководителя/ з/п 

основного персонала) 

3,10 2,90 

1.5 

Доля платных услуг в общем 

количестве оказываемых услуг, 

% (натуральные показатели) 

6,43% 6,95% 

    План Факт План Факт 

1.6 

Объем исполнения 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ), % 

(натуральные показатели) 

100,00% 99,86% 100,00% 
100,00

% 

2 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЗАКУПКИ: 
План Факт План Факт 

2,1 

Объем денежных средств, 

расходуемых на закупки 

(СГОЗ), тыс.рублей 

21 073,50 21 073,50 19 753,77 
19 

235,55 

2,2 Объем закупок у СМП, % 
не менее 

15,0% 
95,70 

не менее 

15,0% 
97,60 

2,3 
Объем закупок у единственного 

поставщика, исполнителя, 
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подрядчика % 

2.3.

1 

Исполнение п.4 часть 1 статья 

93 44-ФЗ до 100 тыс.рублей 

(указать ед.изм.) 

        

2.3.

2 

Исполнение п.5 часть 1 статья 

93 44-ФЗ до 400 тыс.рублей 

(указать ед.изм.) 

5,30 14,43 5,10 10,98 

3 

ИСПОЛНЕНИЕ Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

Целевое значение 

3,1 
Учреждение перешло на 

эффективный контракт (да/нет) 
да 

3.2 
Средняя з/плата врачей, 

рублей/месяц 
83 426,60 

3.3 

Средняя з/плата среднего 

медицинского персонала, 

рублей/месяц 

44 077,00 

3.4 

Средняя з/плата младшего 

медицинского персонала, 

рублей/месяц 

37 078,50 

3.5 

Средняя з/плата педагогов 

общего образования, 

рублей/месяц 

46 348,10 

3.6 

Средняя з/плата педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений, рублей/месяц 

48 220,90 

3.7 

Средняя з/плата педагогов 

учреждений дополнительного 

образования, рублей/месяц 

52 835,20 

3.8 

Средняя з/плата работников 

учреждений культуры, 

рублей/месяц 

46 348,10 

3.9 
Средняя з/плата социальных 

работников, рублей/месяц 
37 078,50 

4 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:         

4,1 

Проведено обязательное 

энергетическое обследование 

учреждения (да/нет) 

  нет нет нет 

4,2 

Реализуется программа в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности учреждения 

(да/нет) 

  да да да 

4,3 

Процент снижения потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов и воды учреждением 

за год (лимит потребления ТЭР 

и воды в рублях/ факт*100%), % 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 



 
48 

5 
КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА: 
Выставлено 

Устранено/ 

Оплачено 
Выставлено 

Устран

ено/ 

Оплаче

но 

5,1 

Количество предписаний от 

надзорных органов за год (кол-

во за год) 

2   1 1 

5,2 
Претензионная работа (кол-во 

за год) 
4 4 8 8 

5,3 

Получено денежных средств в 

бюджет (на лицевой счет) по 

выставленным претензиям, 

тыс.рублей 

15,12 15,12 157,99 157,99 

6 

НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМНЫХ 

ВОПРОСОВ, ТРЕБУЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЛИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

да 

 

9. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

I. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ: 

Цель: развитие ребенка, обладающего сформированным личностным потенциалом,  

духовно- нравственными ценностями и гражданской позицией, способного к 

самореализации и созидательной активности в условиях современного российского 

общества.  

Задачи: 

➢ Развитие техносферы. Дальнейшее внедрение в деятельность ЦТиО 

технологий smart-образования  

➢ Совершенствование профессионального мастерства педагогов ЦТиО. 

Поддержка и сопровождение молодых педагогов  

➢ Поддержка социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных и талантливых  детей  

➢ Создание возможностей для профориентации и освоения школьниками 

современных профессиональных компетенций  

➢ Создание условий для проявления социальных инициатив и созидательной 

активности учащихся и педагогов  

➢ Создание условий для гражданско-патриотического воспитания и духовно-

нравственного развития учащихся  


