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Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» в 

своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, Типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.12.2015г., № 6006-р. 

 

      Целевое назначение: создание организационных, экономических и методических условий 

для обеспечения функционирования и развития ЦИ «Эдельвейс», а также развития 

креативной среды как возможности творческой самореализации, раскрытия личностного 

потенциала участников образовательного процесса, повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнёров и общества в целом. 

 

           Основными задачами, стоящими перед коллективом в 2015-2016 учебном году, 

являлись: 

 Разработка Программы развития на 2015-2020 гг. 

 Использование эффективных форм работы по обеспечению качества 

образовательного процесса в Учреждении. 

 Поиск новых подходов в совершенствовании образовательного процесса в 

Учреждении. 

 Формирование эффективной системы взаимодействия учреждения с 

образовательными и другими учреждениями в воспитательном пространстве 

Приморского района. 

 Усиление внимания воспитательным, социально-педагогическим аспектам 

деятельности Учреждения, активное участие в программах и проектах федерального, 

регионального и районного уровней, Учреждения, направленных на формирование 

инициативы и ответственности, толерантности, мотивации к познанию и творческой 

деятельности детей. 

    Выстраивание и моделирование новых форм в работе с родителями, постоянное их 

информирование о стратегии развития образовательного процесса в ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс», источниках его развития, творческих возможностях их ребенка в 

образовательном пространстве Учреждения, совместная работа на успех ребенка и 

создание креативной среды. 

    Активное представление достижений учащихся в городе, регионе, стране. 

Целенаправленная подготовка и участие в конкурсах, фестивалях, смотрах – 

мероприятиях, повышение качественного уровня и воспитательной роли городских 

массовых мероприятий. 

    Совершенствование форм управления и взаимодействия филиалов Учреждения; 

 Продолжить целенаправленную работу по развитию педагогического мастерства  

педагогов; 

 Обучение информационным и Интернет технологиям и применение их в учебном  
процессе. 

 Организовать работу по освоению, обобщению и внедрению в практику передового   

педагогического опыта. 
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 Продолжить работу с творчески одаренными детьми и создать условия для 

совершенствования их мастерства. 

Решение данных задач направлено на достижение коллективом ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» уставных целей, основным предметом деятельности которого является: 

 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

различным направлениям; 

 организация массовой работы, реализация досуговых программ для всехвозрастных 

категорий обучающихся; 

 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» и ОУ района, повышение их 

педагогического мастерства. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательное учреждение работает в режиме шестидневной недели с 09.00 до 

21.00. В воскресные и праздничные дни, а также в каникулярное время, учреждение работает 

в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий. 

Учебные занятия. Продолжительность занятий - 45 минут. 

Прием детей осуществляется на основании заявлений родителей или лиц, их 

заменяющих. Набор производится с 1 по 10 сентября и в течение учебного года. При приеме 

в спортивные, хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика основных участников образовательного процесса 

 

Сведения об учащихся                                                                         Таблица№1   

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность Всего - 4984 

Общая численность учащихся, в том числе:  4124/860(ПОУ) 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 128(ПОУ) 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2812/499(ПОУ) 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 874/ 225(ПОУ) 
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Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 438\8     (ПОУ) 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

860 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

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

численности учащихся 

      1546 человек/ 

69%  

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

63 человек/1,4% 

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: 

0 человек/0,09% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0 

% 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек/0,03% 

Дети-мигранты 1 человек/0,01% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 

 

Количественные данные представлены в диаграмме 

180

2885

894

165

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
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 С целью улучшения работы по набору детей в коллектив в следующем учебном году 

необходимо усилить работу и провести: 

 Рекламную кампанию: распространение флаеров, дни открытых дверей, концерты, 

встречи с первоклассниками и их родителями и т.д. 

 Открыть новые объединения, в том числе на платной основе 

 Поддерживать тесную связь с детскими учреждениями - социальными партнерами 

 

Образовательный процесс осуществлялся по 8 адресам на базе ОУ Приморского 

района. 

В рамках образовательных программ творческие коллективы и воспитанники ЦИ 

принимали участие в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях и др. мероприятиях 

различного уровня.  

Анализ работы с коллективом учащихся показал, что количественный состав 

воспитанников остается стабильным. Контингент обучающихся   по возрастным показателям 

на протяжении последних лет идет в сторону увеличения младших школьников. В 

положительной динамике наблюдался изменение гендерного состава, количественный рост 

мальчиков.  

Анализ образовательного процесса 

Учебно-воспитательная деятельность в детских объединениях строилась на 

дифференцированном, вариативном, индивидуальном подходах и мотивации включенности 

ребенка в учебную деятельность. Условия организации образовательного процесса 

регулировались следующими документами: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей; 

 Устав ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»; 

 Программа развития ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс». 

Важными слагаемыми, обеспечивающими эффективность УВП, являлись: 

 Системный подход к анализу и планированию учебно-воспитательного процесса 

(УВП) 

 Четкая организация УВП 

 Мониторинг результативности учащихся 

 Контроль деятельности 

      В 2015–2016 учебном году образовательный процесс реализовывался по 53 

образовательным программам и 3 направленностям: художественной, социально-

педагогической с физкультурно-спортивной. 
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При организации учебно-воспитательного процесса важное значение играл комплексный 

подход к постановке и решению задач образования, воспитания и развития личности. 

В своей работе педагоги опирались на следующие идеи:  

 личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности 

обучающего, его интеллектуального и творческого потенциала, отношению к миру, 

людям, самому себе. 

 индивидуального подхода – признание уникальности, неповторимости каждой 

личности, её формирование и развитие в соответствии с природными способностями 

в атмосфере взаимопонимания, взаимоуважения. 

 создания атмосферы творческого поиска созидания, направленных на обогащение 

деятельности личности 

 применения в учебном процессе современных педагогических технологий    

 творческое сотрудничество детей и взрослых. 

 

 

Реализуемые  образовательные  программы  по  направленностям 

Таблица №2 

 

№ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Кол-во программ 
Кол-во программ по 

ПОУ 

Количество 

обучающихся 

1. Социально-

педагогическая 

 

7 
5 629 

2. Физкультурно-

спортивная 
5 2 843 

3. Художественная 27 7 3513 
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При реализации образовательных программ педагоги активно используют 

разнообразные педагогические технологии, в том числе информационные. Для повышения 

эффективности и качества образования, формирования интереса к дополнительной 

образовательной деятельности активно используются следующие приемы и технологии: 

игровые, технологии проблемного обучения, интерактивные технологии (компьютерные 

презентации, учебные видеофильмы и др.). Функционирует сайт Учреждения.  

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются показатели уровня освоения 

обучающимися образовательных программ и сохранение контингента обучающихся.           

Результатом успешной реализации образовательных программ в учреждении является 

высокая заинтересованность детей в обучении. Этот фактор позволяет стабильно 

поддерживать высокий уровень сохранности контингента обучающихся в творческих 

объединениях.   

Основные направления и содержание интернет - ресурсов ГБУ  

По состоянию на 1 сентября 2016 года в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» представлен в сети 

Интернет официальным сайтом учреждения, группами в контакте и мероприятий:  

1. Официальный сайт учреждения: 

 информация об организации образовательного процесса в учреждении 

(уставные документы, правила приема в учреждение, направления деятельности, 

образовательные программы); 

 информация о массовых и методических мероприятиях учреждения; 

 форум – консультирование родителей специалистами учреждения по всем 

вопросам образовательной деятельности; 

 достижения учащихся и педагогов учреждения; 

 тематические интерактивные опросы. 

1. Филиалы: группы «В КОНТАКТЕ», странички на сайте учреждения. 

 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

К материальной поддержке обучающихся можно отнести: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга “О стоимости и квотах 
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2017 года по январь 2018 
года”. 

Распоряжение Комитета по образованию”О мерах по реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 №242″. 

Летняя оздоровительная кампания 

 

 

 

 

http://www.showedelweiss.ru/wp-content/uploads/2017/02/Postanovl_o_stoimosti_i_kvotakh.pdf
http://www.showedelweiss.ru/wp-content/uploads/2017/02/Postanovl_o_stoimosti_i_kvotakh.pdf
http://www.showedelweiss.ru/wp-content/uploads/2017/02/Postanovl_o_stoimosti_i_kvotakh.pdf
http://www.showedelweiss.ru/wp-content/uploads/2017/02/Postanovl_o_stoimosti_i_kvotakh.pdf
http://www.showedelweiss.ru/wp-content/uploads/2017/02/Rasporiaj_KO_13-01-2017-48-%D1%80.doc
http://www.showedelweiss.ru/wp-content/uploads/2017/02/Rasporiaj_KO_13-01-2017-48-%D1%80.doc
http://www.showedelweiss.ru/?page_id=5012
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Сохранность контингента 

Сохранность контингента обучающихся ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»  составляет 100 %, 

что является одним из показателей достаточно высокого уровня качества образовательных 

услуг в Центре. ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»  стабильно комплектует контингент воспитанников 

и обучающихся, что свидетельствует о востребованности образовательной организации.  

Работа с одаренными детьми 

В рамках педагогического сопровождения программы работы с одаренными и 

талантливыми детьми в учреждении организован психолого-педагогический мониторинг по 

выявлению «первичной» одаренности в различных видах деятельности обучающихся. 

Результаты исследования показывают возрастание численности детей, проявивших свою 

индивидуальность, способности в творческой деятельности, решении задач коллектива. 

По реализации  программы по работе с одаренными детьми проводятся  

 Планирование индивидуальной работы с детьми с повышенными способностями на 

групповых занятиях. 

 Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей. 

 Консультации для педагогов по вопросам: 

- уровня трудности заданий, 

- индивидуальных способностей воспитанников. 

 Консультации для родителей обучающихся. 

Основными направлениями работы с одаренными детьми были: 

- корректировка образовательных программ, создание тестового материала для одаренных 

учащихся; 

- диагностика (начальная, помогающая выявить явную одаренность, промежуточная и 

конечная, позволяющие выявить скрытую и более позднюю одаренность; 

- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных детей; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности; 

- организация методической работы с педагогами по данной проблеме; 

- создание  плана  работы с одаренными детьми на каждый учебный год; 
- создание тестового  материала для одаренных учащихся; 

- изучение круга интересов деятельности, личностных потребностей «одаренных» учащихся 

путем собеседования, анкетирования; 

- мониторинг способностей детей; 

- создание банка данных на «одаренных» детей. В него внесены дети с творческой 

одаренностью и с хорошими хореографическими показателями; 

- проведение индивидуальных бесед с детьми; 

- создание индивидуальных планов  развития одарённых детей. 

 

 

 Основные мероприятия по реализации намеченных планов были: 

 Диагностика: 
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1.Изучение диагностических методик, основанных на доступности, информативности 

емкости. 

2.Создание банка тестов для диагностирования учащихся   по определению 

интеллектуальных способностей; банка данных талантливых детей. 

3.Изучение круга интересов  учащихся путем анкетирования. 

4.Изучение личностных потребностей одаренных учащихся путем собеседования. 

Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных 

детей: 

1.Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую 

самореализацию. 

2.Знакомство учащихся с новинками литературы. 

3.Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление, выдвигать 

гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир. 

4.Организация помощи ученикам в подборе литературы, выхода на сайты 

Развитие творческих способностей: 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к  творческому процессу 

2. Проведение конкурсов внутри группы; 

3. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов: 

- творческие отчеты; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемных поисковых работ; 

- повышение степени сложности заданий; 

Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности: 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных   победителям и призерам 

конкурсов и фестивалей различного уровня, «Лучшие воспитанники Центра искусств» 

2. Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся  , (молнии-

объявления). 

3. Отправление благодарственных писем родителям по месту работы. 

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских собраниях, 

после  итоговых открытых занятий. 

5. Награждение учащихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению,  по итогам года 

(грамоты, дипломы, путевки и т.д) 

Ожидаемые результаты: 

- Количественные показатели успешности учащихся (конкурсы, поступление в вузы, 

качество знаний). 

Формы работы с одаренными учащимися:   

1. групповые занятия с одаренными учащимися;  

2. факультативы;  

3.  конкурсы;  

4. участие в конкурсах;  

5. работа по индивидуальным планам;  

Выявление одаренных и талантливых детей    

1. анализ особых успехов и достижений ученика;  

2. создание банка данных по  одаренным детям;  

3. диагностика потенциальных возможностей детей  

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности  

1. создание для воспитанника ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное 

обучение и воспитание;  

2.  формирование и развитие творческого потенциала   

3. организация исследовательской деятельности;  
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4. организация и участие в творческих конкурсах,  

5. помощь в создании «ситуации успеха»  

 Работа с родителями одаренных детей  

Психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка;  

Организация совместной деятельности   по выявлению и развитию одаренных детей: 

-анкетирование 

-привлечение родителей к участию в конкурсах  

-проведение тренингов  

-организация консультаций для родителей 

-привлечение родителей в проведении мероприятий с детьми 

Организация работы с одаренными детьми по индивидуальным планам и 

индивидуальным образовательным маршрутам 

Создание индивидуальных планов развития одарённых детей (индивидуальных 

образовательных маршрутов) 

Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 

творческую самореализацию ( развитие творческих способностей, творческого 

мышления.)  

Консультации по теории и практики классического, народного, современного танца. 

Организация участия детей в концертах,  

Подготовка одарённых детей к участию в городских, российских, международных 

конкурах 

Участие детей в гастрольных поездках 

 

 

Использование дистанционных образовательных технологий 

Для обучающих которые не смогли посетить занятие, педагоги отправляют им задания 

с помощью электронной почты, а также размещают в группах «В контакте». 

На сайте учреждения, по необходимости,  размещаются дидактические материалы, видео и 

фото, аудиозаписи и другое.  

Психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Служба экстренной психологической помощи, телефон доверия 

 

004 

. 

576-10-10 

 

8-800-2000-122 

. 
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Дети и подростки являются наиболее уязвимой социальной группой. Несчастные 

случаи, последствия катастроф, общественных потрясений в значимой степени сказывается 

на эмоциональном климате в детской и подростковой среде. Дети и подростки подвержены 

эмоциональному давлению, чаще, чем взрослые становятся жертвами жестокости и 

морального принуждения.  

Для обеспечения нормального развития ребенка должна удовлетворяться его 

потребность в безопасности, уважительном отношении, любви. Когда у ребенка возникают 

первые проблемы в отношениях с социумом, учителя и родителя зачастую считают его 

поведение проявлением лени или недостатками воспитания. В этой ситуации общество 

переносит на ребенка ответственность за происходящее.  

Конфликты между родителями и ребенком, конфликты в подростковой среде, попытка 

«поделить» ребенка после развода родителей, проблемы общения со сверстниками, 

противоположным полом, «школьный» кризис, физическое и сексуальное насилие приводят 

к выраженной психологической дезадаптации ребенка. Следствие – суицидальные действия, 

депрессивные реакции, неадекватное поведение (компьютерная и Интернет-зависимость, 

прогулы, воровство, уходы и бродяжничество, употребление психоактивных веществ, 

агрессивное поведение и противоправные действия).  

Для решения этих проблем в Санкт-Петербурге создана конфиденциальная 

ежедневная, круглосуточная, многоканальная служба  Детского Телефона Доверия, 

осуществляющая прием звонков по следующим номерам: 004, 576-10-10, 8-800-2000-122.  

Консультации проводят опытные специалисты высокой квалификации – 

психотерапевты, медицинские психологи, педагоги, прошедшие подготовку в области 

кризисных состояний. 

 

Кризисно-профилактическое отделение  

Кризисно-профилактическое отделение также работает круглосуточно, помощь здесь 

предоставляется анонимно и бесплатно (запись по телефону 234-34-00).  

В отделении оказывается комплексная помощь детям, подросткам и их родителям: 

психологическая, психотерапевтическая, педагогическая и логопедическая. Проводится 

индивидуальная, семейная и групповая психотерапия.  

 

Телефон Доверия 

388-42-40 
 

У каждого из нас бывают в жизни ситуации, с которыми трудно справиться самому. 

Ссора, конфликты, одиночество, сильные чувства, сложность что-то решить или выбрать, 

тяжелые для нас потери, горе. И тогда важным оказывается получить чью-то поддержку. Но 

не всегда рядом оказывается человек, которому можно довериться. Близкие могут не понять, 

друзья далеко, к чужим людям обратиться неловко. Именно в такие моменты лучшей 

помощью может стать телефон доверия. 

 

Телефон работает АНОНИМНО, то есть вы не знаете и не видите консультанта, и он 

не знает и не видит вас. Это снимает неловкость и стеснение, которое мешает некоторым 

людям обратиться к психологу за очной беседой. Иногда бывает трудно решиться открыться 

чужому человеку и попросить помощи, а здесь просто надо снять трубку и набрать номер. И 

можно быть уверенным, что тебя выслушают, примут и поймут. 
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По телефону доверия вы получаете помощь СРАЗУ В МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ. 
Это удобно – можно позвонить из дома, с улицы, не надо никуда ехать, записываться на 

другой день. Что особенно важно в тех острых ситуациях, когда сил ждать у вас просто нет, 

и нужно поговорить с кем-то прямо сейчас, именно в эту минуту с кем-то поделиться своими 

чувствами и получить поддержку. 

На телефоне доверия вы получаете КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ. Некоторые люди не обращаются к психологу, 

потому что стараются обсуждать свои ситуации с друзьями. Но друзья что-то  посоветуют, 

только исходя из своего личного опыта, а на телефоне доверия находятся специально 

подготовленные психологи, которые имеют большую базу данных и в случае необходимости 

смогут подсказать, куда лучше обратиться в той или иной ситуации. 

 

Опытные психологи по телефону анонимно, бесплатно помогут вам разобраться в 

собственных чувствах, увидеть новые стороны ситуации. И тогда вам будет легче 

найти выход из самых трудных обстоятельств. 

 

Анонимно, бесплатно, каждый день 

388-42-40 
 

 

Реализация плана по работе с обучающимися, нуждающимися в особой 

педагогической поддержке 

Работа с детьми, нуждающихся в особой педагогической поддержке, велась 

планомерно и систематически. Решение воспитательных проблем, связанных с этими 

детьми, происходила на разных уровнях: 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 беседы с родителями; 

 родительские собрания; 

На заседании методических советов  рассматривались вопросы: «Профилактическая работа с 

обучающимися,  работа с неблагополучными семьями», «Анализ посещаемости занятий», 

направленные на устранение негативных явлений в молодежной среде, профилактику 

противоправного поведения подростков и родителей 

 

Проведение социологических исследований, опросов. 

В течение учебного года проводились социологические исследования, опросы по 

разным направлениям ( самообследование,  «Оценка качества образования» и др.). 

Исследования проводились  со всеми участниками образовательного процесса: 

обучающиеся, родители педагоги, администрация. 

Отслеживается и оценка удовлетворённости родителей и обучающихся  деятельностью 

и результатами обучения. 
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 Создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в 

школьном микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его 

успешной адаптации к современным социокультурных условиям. 

Анализ деятельности за 2016 год в целом показал положительную динамику 

качественных изменений образовательной деятельности учреждения. Используя внутренние 

ресурсы, решаются проблемы связанные с функционированием и развитием учреждения. 

Внедряются новые технологии, методы и формы образовательной деятельности, 

разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее 

разработанные направления образовательной деятельности.  

Таким образом, можно констатировать развитие образовательного пространства 

за 2015 – 2016 учебный год как пространства, в формирование которого вносят свой вклад 

кадровые, интеллектуальные, материальные, финансовые ресурсы, которыми располагает 

образовательная организация. Сегодня– многопрофильное учреждение, которое является 

неотъемлемой частью образовательной системы Санкт-Петербурга, участвующее в 

формировании развивающего образовательного пространства города, существенно 

обогащающее содержание основного и дополнительного образования, усиливая социально-

педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития обучающихся. 

В ходе реализации существующей Программы развития решены и активно 

внедряются в учебный процесс следующие основные задачи Программы: 

 дальнейшее развитие качественного уровня образования с целью эффективного 

личностного роста и самоопределения обучающихся;  

 формирование здоровьесозидающего пространства образовательной 

организации; 

 воспитание жизнеспособной, легко адаптирующейся к быстро меняющемуся 

окружающему миру, компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной жизнедеятельности; 

 формирование устойчивой системы непрерывного качественного образования, 

основанной на интеграции в образовательном процессе программ базового и 

дополнительного образования. 

Основным условием осуществления процесса образования в учреждении явилась 

ориентация на обновление методов обучения, воспитания и развития, использования 

эффективных образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

Для успешного развития основных направлений работы определены приоритетные 

стратегические задачи деятельности педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год: 
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 модернизировать структурно-организационную модель учреждения с целью 

соответствия современным приоритетам образовательной политики Санкт-Петербурга, а 

также обеспечения высокого качества образовательных услуг в интересах учащихся и их 

родителей;  

 способствовать обновлению содержания образовательной деятельности 

учреждения в соответствии с задачами Концепции развития дополнительного образования 

детей;  

 способствовать обновлению содержания образовательной деятельности 

учреждения в соответствии с задачами Программы развития;  

 расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ 

художественной и естественнонаучной направленностей, реализуемых в учреждении;  

 создать базовые площадки для отработки инновационных образовательных 

моделей с целью совершенствования деятельности педагогических работников, обеспечив 

им необходимую научно-методическую поддержку;  

 активизировать внедрение новых образовательных форм (сетевое, 

электронное обучение и др.) в деятельность детских объединений;  

 обеспечить высокий уровень проведения конкурсных массовых и методических 

мероприятий (олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций, 

вебинаров, мастер-классов и т.д.);  

 обеспечить повышение профессионально-личностной компетентности 

педагогов посредством прохождения курсов повышения квалификации, олимпиад, 

соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций, мастер-классов и т.д.; 

 расширить внедрение программ внеурочной деятельности по всем 

направлениям, реализуемых в учреждении;  

 обеспечить повышение качества образования в соответствии с ФГОС; 

 усовершенствовать инструментарий оценки достижений учащихся, 

способствующий росту их самооценки и познавательных интересов, а также диагностики 

мотивации достижений личности;  

 создать единую систему педагогического мониторинга в учреждения; 

         -  усилить участие социальных и гражданских институтов СПб в реализации 

образовательной деятельности учреждения на основе партнерских отношений. 

Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации в ГБУДО ЦИ «Эдельвейс» 

В ЦИ «Эдельвейс» отводится большая роль в решении задач профориентации. 

Учреждение способствует развитию способностей и интересов ребенка, а также социального и 

профессионального самоопределения. 

В ЦИ «Эдельвейс» создана комфортная обстановка для занятий с детьми, которая 

позволяет учитывать индивидуально‐ личностные особенности детей и формировать у них 

качества способствующие востребованности и самоопределению. 

В учреждении создана система свободного выбора для ребенка видов деятельности и 

возможности попробовать себя в различных направлениях. 
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Педагоги используют вариативные дополнительные общеобразовательные 

программы, учитывая творческие и познавательные потребности, а также индивидуальные 

способности обучающихся. 

В ЦИ «Эдельвейс» дети активно участвуют в концертной деятельности, которая 

обеспечивает коммуникативные потребности обучающихся в общении со сверстниками, 

педагогами и артистами. 

Занятия в учреждении способствуют развитию творческого потенциала ребенка, 

формируют круг общения и помогают удовлетворить профориентированные потребности 

обучающихся. 

Во время учебной деятельности и при проведении массовых мероприятий педагоги 

ЦИ «Эдельвейс» формируют готовность детей к профессиональному самоопределению с 

учетом их склонностей и психофизических возможностей. 

При этом учитываются возрастные особенности обучающихся. У детей младшего 

школьного возраста педагоги формируют интерес к творческим профессиям. У подростков - 

профессиональную направленность на определенные профессии по профилю объединения 

посредством воспитательной работы. На занятиях обсуждается необходимость правильного 

выбора профессии и организовываются творческие встречи с интересными людьми. У 

старших школьников педагоги ЦИ «Эдельвейс» формируют профессиональное 

самосознание, информируют о профессиональных учебных заведениях Санкт - Петербурга, 

где можно получить профессии, связанные с профилем работы объединения, развивают 

качества, необходимые для овладения избираемой профессии. 

В творческих объединениях задачи профориентации определяются дополнительными 

образовательными программами с учетом особенностей обучающихся, уровня их 

подготовленности, образованности, воспитанности и развитости. 

В процессе обучения педагоги проводят промежуточную и итоговую аттестации, по 

итогам которых анализируют результаты теоретических и практических работ обучающихся 

на разных этапах. Контроль педагога, общение и самоконтроль ребенка обеспечивают 

обратную связь. Педагог получает информацию о профессиональных интересах 

обучающихся, их самооценке, готовности к выбору профессии и оказывает педагогическую 

поддержку ребенку в процессе его профессионального самоопределения. 
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Для помощи обучающимся в профориентации педагоги ЦИ «Эдельвейс» используют 

следующие формы работы: 

1. Экскурсии профориентационной направленности для получения и анализа 

информации в конкретных условиях профессиональной деятельности людей. Посещение 

экскурсий на предприятия и в учебные заведения дает возможность получить на практике 

знания о работе различных специалистов и информацию о возможном месте работы. 

2. Встречи со специалистами различных профессий, которые дают возможность 

общения обучающихся с представителями различных профессий, учебных заведений. На 

такие встречи приглашаются выпускники ЦИ «Эдельвейс», которые уже получили 

профессию и сделали успешную карьеру. Некоторые из них преподают в учреждении и 

охотно рассказывают о своем становлении. Приглашаются родители, которые увлекательно 

рассказывают о своей профессии и карьерном росте. Интересно проходят встречи с 

семейными трудовыми династиями.  

3. Работа с родителями по профориентационной тематике. На родительских 

собраниях педагоги обсуждают темы выбора профессий, роль и помощь семьи в выборе 

профессии учащихся. Педагоги информируют о творческих объединениях ЦИ «Эдельвейс» 

для развития интересов детей, о востребованных профессиях и путях их получения, днях 

открытых дверей, профориентационных службах, где можно пройти диагностику и получить 

консультацию специалиста.  

4.  Мастер-классы с представителями НПО, СПО, где учащиеся получают 

возможность получить советы, увидеть работу профессионалов и попробовать себя в ряде 

профессий 

5.  «Дни открытых дверей» профильных профессиональных учебных заведений, 

посещение которых позволяет получить информацию о многообразии образовательных 

учреждений, узнать перечень дисциплин для изучения будущей профессии и правила приема, 

познакомится с преподавателями, осмотреть учебные помещения. 

 

Охрана и укрепление здоровья. 

В учреждении создаются условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

(спортивные залы,  ежегодно пополняется спортивное ооборудование и спортивный 

инвентарь. 

В течение года была проведена  работа по организации отдыха и оздоровления детей: 

-спортивные мероприятия : __»Вперед к вершинам спорта»________ 

- выезды творческих коллективов в ДОЛ: «Фрегат», «Сказка», «Зеркальный». 
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Т.К. учебные занятия проходят на базах СОШ, обучающиеся  пользуются, по 

необходимости, школьной столовой. 

Обеспечен питьевой режим. 

 

Сведения о педагогическом коллективе 
 

 

Основная часть специалистов учреждения имеет высшее образование и большой 

педагогический опыт в сфере образования. 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования и полу 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего 

работник

ов 

из них (из гр.3) имеют образование: Кроме того, 

численность 

внешних 

совместител

ей высше

е  

из них (из гр. 

4) 

педагогическ

ое 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них (из гр. 

6) 

педагогичес

кое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

педагогических 

работников - 

всего 01 87 65 55 15 13 

 

7 

из них 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

детей 02 53 39 39 8 8 

 

 

3 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

(из стр. 01) 03 70 52 32 10 5 

 

 

 

            4 

 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2017года 

моложе 

25 

25-

29 
30-34 

35-

39 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Численность 

педагогических 

работников - всего 01 

 

 

17 12 

 

 

18 

 

 

4 9 6 8 7 

 

 

5 

 

 

1 

из них педагогов 

дополнительного 

образования 

детей 02 

 

 

 

13 9 

 

 

 

7 

 

 

 

4 6 4 5 2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

(из стр. 01) 03 

 

 

 

        7 

11 

 

 

 

9 

  

 

  

       

11 9 10 5 3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Контроль 

           В прошедшем учебном году контроль был ориентирован на повышение 

эффективности результатов и организации образовательного процесса, на выявление 

проблем и их корректировку. В течение учебного года использовались следующие виды 

контроля: текущий, фронтальный, тематический и др. Методы контроля: наблюдение, 

изучение документации, беседы, анкетирование, конкурсы, открытые занятия, посещение 

занятий педагогов.  

Контроль осуществлялся:  

 за выполнением образовательных программ; 

 за наполняемостью групп и сохранностью контингента учащихся; 

 за качеством результативности образовательного процесса; 

 за ведением документации; 

 за повышением квалификации педагогов и др.  

             Контролем были охвачены все категории педагогов, а также филиалы и отделы. 

Контроль был направлен на изучение и оценку состояния обучения и воспитания, на 

оказание практической, профессионально – методической помощи педагогам в реализации 

задач, стоящих перед коллективом. 

В ЦИ «Эдельвейс» досуг рассматривается как сфера воспитания и творческой 

самореализации личности ребенка. В Учреждении сложилась система традиционных 

культурно-досуговых мероприятий для обучающихся и их родителей.  

Ежегодный охват культурно-досуговой деятельностью составляет в среднем около 

7000 учащихся.  

 

Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2015-2016 уч.г 

 

Уровень Направленность Количество мероприятий Количество участников 

Международный Художественная 1 300 
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Всероссийский    

Региональный    

Городской Художественная 13 8000 

Районный Художественная 20 400 

  34 8600 

 

Выставочная деятельность 

 

Были организованы выставки театрально-концертных костюмов, изделий из бисера 

( творческие работы детей)                                                                                      

 Таблица№6 

Сроки 

проведения 
Название выставки 

сентябрь «Сказки леса» 

октябрь «Игрушки   наших  дедушек» 

НОЯБРЬ «Золотая коллекция» 

декабрь Новогодняя экспозиция костюмов 

      январь «Зимняя сказка» 

февраль «Шляпное  знакомство» 

март Весенняя экспозиция костюмов 

апрель «Игрушки   наших  дедушек» 

май «Страна - пионерия» 

 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2015-2016 уч.г. 

 

Название 

мероприятия/дата 
Организаторы Результат 

ФИО 

победителя/назван

ие коллектива 

ФИО педагога 

Международный 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» 

город Петра 

Музыкальный 

проект «Детмуз» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Степанова 

Анастасия 

Белоножкина Дана 

Полуосьмак Ю.В. 

Файрушина Ю.В. 

Международный 

детский фестиваль 

«Первый шаг» 

СПб общественная 

организация 

«Центр культуры 

и творческого 

развития 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

Валетова Дарья 
Файрушина Ю.В. 
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«Восходящая 

звезда» 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

успеха. 

Новогодний 

карнавал» 

СПб региональная 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Ковальская Ксения 
Зарубская Л.И. 

Международный 

конкурс - «Мы 

вместе» 

 Лауреат 3 степени 
Белоножкина Дана 

Файрушина Ю.В. 

Санкт-

Петербургский 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Премьера» 

СПб общественная 

организация 

«Центр культуры 

и творческого 

развития 

«Восходящая 

звезда» 

Лауреат 1 степени 

Гусейнов Эмир 

Чихачева 

Анастасия 
Файрушина Ю.В. 

Международный 

музыкальный 

конкурс 

«Созвучие» 
World Art and Dance 

Alliance - WADA 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

Ткачук Анна 

Герман Софья 

Гладских Егор 

Федорова Ксения 

Файрушина Ю.В. 

Международный 

детский конкурс 

«Светлячок» 

СПб общественная 

организация 

«Центр культуры 

и творческого 

развития 

«Восходящая 

звезда» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Победитель 

Никитина Татьяна 

Агаева Дина 

Вахрушев Даниил 

Брагин Дмитрий 

Казиева Ангелина 

Корнилова Е.В. 

Международный 

конкурс детского и 

молодежного 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Мелодии 

Северной 

Столицы» 

ТО «Art group» 
Лауреат 3 степени 

 

Евстратова Диана 

Корнилова Е.В. 

XII 

международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

ФГБОУ высшего 

образования 

«СПбГИК» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Белоножкина Дана 

Гусейнов Эмир 
Файрушина Ю.В. 
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юношеского 

национального 

творчества «Без 

границ» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

Ансамбль «Вихрь» 

III международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Золотая легенда» 

ТО «Триумф» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Столярова Дарья 

Верховых 

Владимир 

Боровая Ульяна 

Середина 

Анастасия 

Волкова Анастасия 

Альянов Матвей 

Романов Мирослав 

Ансамбль 

«Лучики» 

Хачатурова Л.В. 

Международный 

музыкальный 

фестиваль-конкурс 

«Путь к успеху» 

World Art and Dance 

Alliance - WADA 
Лауреат 2 степени 

Кушниренко Вера 

Белобородько 

Дарья 

Данилова С.Б. 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

успеха. Осенний 

бал» 

СПб региональная 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Хореографический 

ансамбль «Русь» 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Куликова Е.В. 

Зарубская Л.И. 

V международный 

фестиваль 

современного 

хореографического 

искусства 

«Северная 

столица» 

Региональная 

общественная 

организация 

поддержки и 

развития 

современных 

танцевальных 

стилей «Лига 

танцев Санкт-

Петербурга» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Мужской ансамбль 

танца «Добры 

молодцы» 

Бирюков А.В. 

Андреев О.А. 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

успеха. 

Танцевальная 

весна» 

СПб региональная 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение» 

Лауреат 1 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 
Зарубская Л.И. 

X международный 

конкурс 

хореографического 

International festival 

“Youth of the 
Лауреат 2 степени 

Хореографический 

ансамбль 
Кичко А.С. 
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искусства 

«Золотой 

каблучок» 

planet” «Эдельвейс» Агапова О.А. 

VI 

Международный 

конкурс 

состязательных 

искусств «СПб 

АРТ» 

World Art and Dance 

Alliance - WADA 
Лауреат 3 степени 

Чухина Дарья 

Мокруша 

Кристина Климова А.А. 

Международный 

танцевальный 

конкурс «Северная 

пальмира» 

Лига танцев Санкт-

Петербурга 
Лауреат 1 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 
Бирюков А.В. 

Международный 

творческий 

конкурс для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста «Первый 

аккорд» 

World Art and Dance 

Alliance - WADA 
Лауреат 2 степени 

Чухина Дарья 

Климова А.А. 

VIII 

Международный 

конкурс искусств и 

исполнительского 

мастерства 

«Санкт-

Петербургские 

Рождественские 

ассамблеи» 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Агаева Дина 

Казиева Ангелина 

Вахрушев Даниил 

Ржевская 

Екатерина 

Никитина Татьяна 

Великопольская 

Анна 

Веселова Ангелина 

Корнилова Е.В. 

ХХV 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Волшебная 

феерия» 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Вокальный 

ансамбль «Ветер 

перемен» 

Соловьева Марина 

Шумейко Аким 

Петрова Анастасия 

Кузнецов Максим 

Голоушкина Софья 

Скворцова Арина 

Олькова М.Ю. 

всероссийский 

Всероссийский 

конкурс детского, 
Культурный центр 

Диплом 1 степени Белоножкина Дана Файрушина 
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юношеского и 

молодежного 

творчества 

«Осенний 

звездопад» 

поддержки и 

развития 

юношеского и 

молодежного 

творчества 

«Импульс» 

Ю.В. 

II всероссийский 

фестиваль 

современного 

хореографического 

искусства среди 

детско-юношеских 

и взрослых 

любительских 

танцевальных 

коллективов 

«ProDanceSpb» 

Лига танцев Санкт-

Петербурга 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Мужской ансамбль 

танца «Добры 

молодцы» 

Бирюков А.В. 

Первый 

Всероссийский 

Онлайн Конкурс 

«Бум – Бум Лэнд 

2015»  

Продюсерская 

компания 

«Айсберг-

концерт» 

1 место Белоножкина Дана Файрушина 

Ю.В. 

Всероссийский 

танцевальный 

конкурс «Юный 

танцор» 

Федерация 

современных 

танцев России 

4 место 

1 место 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Мякина А.К. 

Всероссийский 

танцевальный 

конкурс 

«Танцующая 

столица» 

 

Лауреат 2 степени Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Бирюков А.В. 

XXV Российский 

конкурс детско-

юношеского 

художественного 

творчества 

«Тихвинский 

Лель» Правительство 

Ленинградской 

обл. 

Фонд поддержки 

творчества детей 

и молодежи 

«Атлант» 

Лауреат 1 степени 

– 5 шт 

Лауреат 2 степени 

– 2 шт. 

Лауреат 3 степени 

– 3 шт 

Волкова Анастасия 

Романов Мирослав 

Середина 

Анастасия 

Столярова Дарья 

Верховых 

Владимир 

Боровая Ульяна 

Петрова Ольга 

Преснякова 

Виктория 

Беляева Мила 

Вокальный 

ансамбль 

Хачатурова 

Л.В. 
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«Лучики» 

Открытый 

всероссийский 

конкурс 

вокального 

искусства «Голоса 

России» 

Российский 

творческий союз 

работников 

культуры 

Лауреат 2 степени Степанова 

Анастасия 

Полуосьмак 

Ю.В. 

Кубок Северо-

Западного 

Федерального 

Округа по 

народным танцам 

АНО «ТО «Салют 

талантов» 

Дипломы 1 

степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

 

Бирюков А.В. 

Региональный 

конкурс на 

соискание премии 

Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга и 

Законодательного 

собрания 

Ленинградской 

области для 

талантливых 

детей, молодежи и 

творческих 

коллективов 

«Гран-При 

«Восходящая 

звезда» 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

СПб общественная 

организация 

«Центр культуры 

и творческого 

развития 

«Восходящая 

звезда» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Анастасия 

Степанова 

Ткачук Анна 

Барт Софья 

Полуосьмак 

Ю.В. 

Файрушина 

Ю.В. 

городской 

Городской  

фестиваль-конкурс 

детского и 

молодёжного 

творчества 

«Открытие» ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

диплом Лауреата I 

степени 

диплом Лауреата II 

степени 

диплом Лауреата III 

степени 

диплом Лауреата II 

степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Ансамбль танца 

«Русь» 

Вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Ткачук Анна 

Петрова Анастасия 

Файрушина Ю. В. 

Олькова М. Ю. 

Куликова Е.В. 

Федоров Ю.Н. 

Бирюков А.В. 

Санкт-

Петербургский 

открытый 

фестиваль 

«Фейерверк 

национальных 

культур» 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Лауреат 2 степени Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Агапова О.А. 
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Городской смотр-

конкурс 

творческих 

коллективов 

«Родина моя» 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Ткачук Анна 

Файрушина Ю.В. 

XII Ежегодный 

открытый 

фестиваль-конкурс 

юных вокалистов 

«Золотой 

микрофон» 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

 

Файрушина Ю.В. 

Полуосьмак Ю.В. 

районный 

Открытый 

районный 

фестиваль-конкурс 

«Приморская 

звезда» 

СПбГБУ 

«Приморский 

культурный 

центр» 

Лауреат 3 степени 

Театральная 

студия 

«Атмосфера» 

Кондратьева 

С.И. 

Открытый 

районный 

фестиваль-конкурс 

«Приморская 

звезда» 

СПбГБУ 

«Приморский 

культурный 

центр» 

Лауреат 3 степени 

Александр 

Малахов 

Файрушина 

Ю.В. 

Районный конкурс 

хоровых и 

вокальных 

коллективов, 

посвященный 

юбилею 

композиторов 

Исаака и Максима 

Дунаевских 

СПбГБУ 

«Приморский 

культурный 

центр» 

Лауреат 1 степени 

Веселова Ангелина Кондратьева 

С.И. 

Открытый 

творческий 

конкурс 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

СПбГБУ 

«Приморский 

культурный 

центр» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Мужской ансамбль 

танца «Добры 

молодцы» 

Бирюков А.В. 

Серебрякова 

Т.В. 

Открытый конкурс 

художественного 

слова имени Ольги 

Берггольц 

СПбГБУ 

«Приморский 

культурный 

центр» 

Лауреат 2 степени 

Кутузова Василиса 

Маркова Елизавета 

Кондратьева 

С.И. 

IX ежегодный 

детский 

театральный 

фестиваль “Чарли” 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Театральная 

студия «Чарли», 

Театральная 

студия «Браво» 

Малиновская 

И.Г. 

Каборда М.С. 

Шаров А. 
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VIII Ежегодный 

конкурс 

балетмейстерских 

работ «Арабеск». 
ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Гран-При 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Эдельвейс» 

Мужской ансамбль 

танца «Добры 

молодцы» 

Серебрякова 

Т.В. 

Демченкова 

Н.Г. Бирюков 

А.В. Габай З.В. 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение деятельности  

 В структуре управления деятельностью учреждения важную роль занимает система 

информационного обеспечения, которая осуществляется через различные каналы (рекламная 

продукция, электронная почта и др.), в том числе – через сайт.   

 

Организационно-массовая и методическая работа 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогических кадров 

Методическая работа 

             Проводились педагогические советы, заседания МО, совещания при директоре. Их 

тематика предполагала рассмотрение разноплановых вопросов обучения и воспитания, 

профессиональных качеств педагога, взаимодействия с семьей, посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, решались творческие задачи.  Было проведено анкетирование 

педагогов и подготовлен методический материал по теме «Оценка качества образования» 

(провела и подготовила материалы методист Шаталова А.В.). В течение года проводились 

семинары для педагогических работников. 

             В следующем году следует активизировать такие вопросы методической 

деятельности, как: методическая работа педагогов, издательская деятельность реализация 



 27 

современных педагогических технологий на занятиях, применение и разработка электронных 

образовательных ресурсов. 

             В 2015-2016 определена методическая тема: «Современные образовательные 

технологии как фактор совершенствования форм и методов учебно-воспитательного 

процесса». 

            Цель педагогического коллектива в работе над этой темой определяется как 

«повышение качества реализации дополнительных образовательных программ на основе 

оптимизации использования и внедрения современных образовательных технологий». 

            В рамках методической темы, педагогам было предложено выбрать темы по 

самообразованию. Создана творческая группа по изучению и ознакомлению педагогического 

коллектива с современными педагогическими технологиями. Педагоги подготовили и 

провели: тематические консультации по темам: «Реализация новых педагогических 

технологий на занятиях хореографией», «Использование элементов классического танца в 

других направлениях хореографии», «Методика и приемы, применяемые при изучении 

элементов классического танца с детьми младшего возраста». 

 

   Были проведены семинары-практикумы: «Применение здоровье сберегающих 

технологий на занятиях хореографией», «Применение игровых технологий в работе с 

детьми младшего школьного возраста», «Использование элементов классического танца в 

других направлениях хореографии».  

              

             Проведен конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс». В конкурсе приняли участие 2 педагога 

дополнительного образования из хореографического и музыкального отделов (Агапова О.А., 

Файрушина Ю.В.). 

             Педагоги ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» успешно приняли участие в районном конкурсе в 

номинации «Сердце отдаю детям».  Куликова Е.В.- лауреат, Кондратьева С.И. –дипломант (1 

место). 

             На городском конкурсе общеобразовательных программ была достойно представлена 

общеобразовательная программа педагога дополнительного образования Бирюкова А.В.  

        В ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» разрабатывается система работы с одарёнными детьми. 

Ведутся базы данных - сведения об одарённых детях, результативность и достижения, 

анкеты и т.д. Разрабатывается экспериментально-оптимизационная модель по работе с 

одаренными детьми. 

Ведется работа по программе с одаренными детьми (автор М.Ю. Яшкина). Работа по 

программе позволила наиболее полно развить творческую активность, природные задатки, 

таланты и дарование учащихся. 



 28 

           Были проведены 2 семинара в рамках учебно – методических объединений: 

«Методистов УДОД по программному обеспечению и методическому сопровождению 

педагогов дополнительного образования детей» и педагогов дополнительного образования 

по направлению хореография. 

           Семинары прошли на высоком уровне и отмечены благодарностью. Семинары были 

проведены на темы: «Сопровождение талантливого ребенка в образовательном 

пространстве» и «Создание оптимальных условий для выявления и развития 

индивидуальных дарований обучающихся художественной направленности». 

         Заместитель директора по УВР Яшкина М.Ю.  и методист Смелова А.Ю. приняли 

активное участие в Городской научно-практической конференции «Эффективные модели 

образовательной среды учреждения дополнительного образования для поддержки и развития 

талантливых детей». Выступили с докладами на Городской научно-практической 

конференции.   

         Директор ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» выступила с докладом на учебно- методическом 

объединении «Директоров УДОД». 

         На методическом объединении педагогов ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» ведется разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов, модели выявления и поддержки одаренных 

детей, изучается опыт работы других учреждений.  

         Инклюзивное образование осуществляется только через массовые 

культурологические мероприятия.  

          Работа с детьми группы риска организована с определенными категориями: 

многодетные семьи, неполные семьи, малообеспеченные. Подготовлена база данных. 

Используются следующие формы работы: консультации, привлечение учащихся к 

мероприятиям и др. 

Проведен Семинар-тренинг «Актуальные проблемы системы дополнительного образования» 

(Зиньковская В.И.).  

 

Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса 

Результативность учебно-воспитательного процесса и качество педагогической 

деятельности определяется по результатам ЗУН учащихся. Для определения успешности 

освоения программного материала учащимися во всех филиалах проведены открытые 

занятия на которых присутствовали родители, педагоги. 

В основном программы выполнены в полном объеме, педагоги показали хорошие 

результаты по подготовки детей в соответствии с учебными программами и учетом 

возможностей каждого ребенка  
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Но стоит отметить, что полностью не удалось решить задачу по обеспечению 

высокого методического уровня занятий у всех педагогов. В следующем учебном году 

необходимо отработать наиболее эффективные современные образовательные технологии, 

сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 

учащихся. 

В течение учебного года проводилась диагностика учащихся.  Использовались 

различных формы проверки ЗУН – это участие в  мюзиклах, концертах, открытых занятиях, 

позволивших продемонстрировать ЗУН учащихся. Результаты диагностики фиксировались в 

диагностических картах. 

В коллективе практикуется стимулирование учащихся, показывающих хорошие 

творческие результаты. 

   

Издательская деятельность 

 

В течение года велась работа по методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса. Разрабатывались методические рекомендации, положения. Педагогами филиалов 

были оформлены ряд стендов по учебной и информационно-познавательной деятельности 

коллектива. Была издана методическая продукция: 

 Таблица №3 

 

№ 
Автор, 

ответственный 
Наименование Для какой категории Тираж 

1 

Яшкина М.Ю. 

Смелова А.Ю..  

Электронный сборник 

презентаций деятельности ГБУ 

ДО ЦИ «Эдельвейс» 

 

Для  ПДО 1 

2 
Шаталова Н.В. 

Электронный сборник 

«Оценка качества образования» 
Для руководителей 1 

3 
Яшкина М.Ю. 

 

 

Сборник аттестационных работ 

и публикаций 

педагогов дополнительного 

образования ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Для  ПДО 3 

 

Наши публикации 

 

1. Электронный сборник: «Современные подходы к оценке достижений обучающихся» 

Яшкина М.Ю.,Зиньковская В.И. 
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2. Публикации в электронном журнале «Педагогический мир». 

3. Дальский, Д.Д. Оптимизация построения физических нагрузок на атлетических 

занятиях различной направленности / Д.Д. Дальский, Г.П. Виноградов, А.В. 

Барабанов, И.А. Афанасьева // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта - 

2015. - № 8(126). - С. 47-51 

4. Дальский, Д.Д. Особенности рекреационного фитнесса, когда мы путешествуем / С.С. 

Прокопчук, Д.Д. Дальский, И.А. Афанасьева, Э.В. Науменко // Материалы 64-й 

Санкт-Петербургской межвузовской научно-практической конференции по 

физическому воспитанию студентов высших учебных заведений России. – СПб.,  

2015. - С. 144-146 

5. Дальский, Д.Д. Физическая культура. Атлетизм:  учебное пособие / А.Х. Талибов, Д.Д. 

Дальский, А.А. Алексеев; Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.  – СПБ. : [б.и.], 

2015. – 47с. 

6. Дальский, Д.Д. Физическая активность – путь к формированию здорового образа 

жизни и успешной профессии / Д.Д. Дальский, Т.В. Скобелева; Научные дискуссии о 

ценностях современного общества. Сборник материалов Х-й международной 

научно-практической конференции. – Липецк, 2015. – С. 48-51  

7. Дальский, Д.Д. Технология коррекции тренировочной нагрузки в атлетизме: учебное 

пособие / Д.Д. Дальский, И.Г. Виноградов, И.А. Афанасьева. – СПБ. : Изд-во 

Политехн. ун-та, 2016. – 118с. 

 

Курсовые работы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Название методической 

разработки 

Агапова Ольга 

Александровна 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи» 

 

Дорошенкова 

Татьяна Леонидовна   

«Два психологических портрета 

с высоким и низким 

адаптационным потенциалом» 

Бирюков Александр 

Валерьевич 

Проблемы гиперактивности в 

работе с мужским составом 

хореографического коллектива» 

Демченкова Наталья 

Геннадьевна 

Портфолио по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Теория и методика 

дополнительного образования 

детей» 
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Аттестация педагогических работников 

В период с 01.09.2015 по 31.05.2016г. аттестованы на высшую квалификационную 

категорию:   

Андреева Марина Олеговна 

Большакова Наталья Михайловна 

Мюллер Ксения Юрьевна 

Габай Зинаида Васильевна 

Джабукова Анастасия Камиловна 

Зябкина Ирина Павловна 

Егорова Ольга Александровна 

Корнилова Екатерина Васильевна       

Шурыгин Валерий Владимирович 

Хачатурова Людмила Владимировна 

Поликарпова Ирина Владимировна 

Полуосьмак Юлия Валерьевна 

на первую категорию 

Хроль  Нина Викторовна 

Зарубская Лариса Ивановна 

Юлина Юлия Евгеньевна 

Алиев Джамал Оглы 

Волчкова Наталья Григорьевна 

Голодцова Юлия Викторовна 

Каборда Мария Сергеевна 

Майоров Александр Михайлович 

Семушина Нина Александровна 

Трушин Дмитрий Михайлович 

Смелова Алла Юрьевна 
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Абалов Александр Игоревич 

Дальский Дмитрий Даниилович 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

10 педагогических работника обучались на городских курсах повышения квалификации в 

ГБУ ЦО «СПб ГДТЮ».   

                                                                

Выступление специалистов на конференциях, семинарах и пр. мероприятиях                                      

различного уровня                                                               

                                                                                                                                Таблица № 4                                     

  

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 
Дата Мероприятие 

Тема выступления Организатор/место 

проведения 

1 Смелова А.Ю. декабрь 

 Городской научно-

практической 

конференции  

«Эффективные 

модели 

образовательной 

среды учреждения 

дополнительного 

образования для 

поддержки  и 

развития 

талантливых детей» 

«Программное 

обеспечение в работе 

с одаренными 

детьми» 

ГДТЮ 

2 Агапова О.А. декабрь 

Городской научно-

практической 

конференции  

«Эффективные 

модели 

образовательной 

среды учреждения 

дополнительного 

образования для 

поддержки  и 

развития 

талантливых детей» 

«Способы выявления  

одаренных детей в 

хореографии» 

СПб Городской 

дворец творчества 

юных 

2 Яшкина М.Ю. декабрь Городской научно-

практической 

      ГДТЮ 
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конференции  

«Эффективные 

модели 

образовательной 

среды учреждения 

дополнительного 

образования для 

поддержки  и 

развития 

талантливых детей» 

3 
Поликарпова 

И.В. 
 ГУМО директоров 

 ГДТЮ\ЦВР 

Фрунзенского 

района 

4 

Смелова А.Ю 

Агапова О.А 

Марков И.А. 

 

8,06,16 

Круглый стол в 

рамках 13 детского 

хореографического 

фестиваля Петро-

Dance» 

«Достижения и 

перспективы развития 

современной детской 

хореографии» 

ГБСКОУ ш№13 

Приморского р. 

СПб 

 

Городские мероприятия в рамках методической работы               Таблица №5 

 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

Для какой категории 

специалистов 

проводилось 

Кто проводил 

(ответственный) 

1.  

Май-

сентябрь 

Городской конкурс  ОДОД 

 

(член жюри) 

Руководители ОДОД 

Яшкина М.Ю. 

 

Оформлены тематические папки: «Среда и ресурсы открытого образования», «Интеграция 

основного и дополнительного образования», «Работа с родителями» (Зиньковская В.И.)     

Оформлены папки с методическими и информационными материалами по итогам 

проведения городских семинаров методистов и хореографов. 

 

Разработана Программа развития ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»  на период 2016-2020 года (М.Ю. 

Яшкина, В.И. Зиньковская). 

          Осуществлялось методическое сопровождение педагога дополнительного образования 

Кондратьевой С.И. в процессе подготовки и  участия в  конкурсе педагогических 
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достижений Приморского района «Сердце отдаю детям» в номинации «Дебют»; Куликовой 

Е.В. в номинации «Художественная». 

 

 

Творческие достижения педагогических работников 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Организаторы, место проведения, дата 

Результат 

(участие, место) 

 Международный уровень   

1 
Полуосьмак Ю.В. 

 

ПДО Международный конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» город Петра Лауреат 1 степени 

2 Файрушина Ю.В 
ПДО Международный конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» город Петра 
Лауреат 1 степени 

3 Файрушина Ю.В. 
ПДО Международный детский фестиваль 

«Первый шаг» 
Лауреат 1 степени  

4 Зарубская Л.И. 
ПДО Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Новогодний карнавал» 

Лауреат 1 степени 

 

5 Файрушина Ю.В. 
ПДО Международный конкурс - «Мы 

вместе» 
Лауреат 3 степени 

6 Файрушина Ю.В. 
ПДО Санкт-Петербургский 

Международный фестиваль-конкурс 

«Премьера» 

Лауреат 1 степени 

7 Файрушина Ю.В. 
ПДО Международный музыкальный 

конкурс «Созвучие» 
Лауреат 1 степени 

8 Корнилова Е.В. 
ПДО Международный детский конкурс 

«Светлячок» 
Лауреат 1 степени 

9 Корнилова Е.В. 

ПДО Международный конкурс детского и 

молодежного музыкально-

художественного творчества 

«Мелодии Северной Столицы» 

Лауреат 3 степени 

 

10 Файрушина Ю.В. 

ПДО XII международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

национального творчества «Без 

границ» 

Лауреат 1 степени 

 

11 Хачатурова Л.В. 
ПДО III международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Золотая легенда» 

Диплом 1 степени 

12 Данилова С.Б. 
ПДО Международный музыкальный 

фестиваль-конкурс «Путь к успеху» 
Лауреат 2 степени 
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13 
Куликова Е.В. 

 

ПДО Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Осенний бал» 

Лауреат 1 степени 

 

14 Зарубская Л.И. 
ПДО Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Осенний бал» 

Лауреат 2 степени 

15 
Бирюков А.В. 

Андреев О.А. 

ПДО V международный фестиваль 

современного хореографического 

искусства «Северная столица» 

Лауреат 1 степени 

 

16 Зарубская Л.И. 
ПДО Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Танцевальная весна» 

Лауреат 1 степени 

17 Кичко А.С. 
ПДО X международный конкурс 

хореографического искусства 

«Золотой каблучок» 

Лауреат 2 степени 

18 Агапова О.А. 
ПДО X международный конкурс 

хореографического искусства 

«Золотой каблучок» 

Лауреат 2 степени 

19 Климова А.А. 
ПДО VI Международный конкурс 

состязательных искусств «СПб АРТ» 
Лауреат 3 степени 

20 Бирюков А.В. 
ПДО Международный танцевальный 

конкурс «Северная пальмира» 
Лауреат 1 степени 

21 Климова А.А. 
ПДО Международный творческий конкурс 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Первый аккорд» 

Лауреат 2 степени 

22 Корнилова Е.В. 

ПДО VIII Международный конкурс 

искусств и исполнительского 

мастерства «Санкт-Петербургские 

Рождественские ассамблеи» 

Лауреат 1 степени 

 

23 Олькова М.Ю. 
ПДО ХХV Международный конкурс-

фестиваль «Волшебная феерия» 

Лауреат 1 степени 

 

Российский уровень 

1 
Файрушина 

Ю.В. 

ПДО Всероссийский конкурс детского, 

юношеского и молодежного 

творчества «Осенний звездопад» 

Диплом 1 степени 

2 

Бирюков А.В. ПДО II всероссийский фестиваль 

современного хореографического 

искусства среди детско-юношеских и 

взрослых любительских 

танцевальных коллективов 

«ProDanceSpb» 

Лауреат 1 степени 

 

3 
Файрушина 

Ю.В. 

ПДО Первый Всероссийский Онлайн 

Конкурс «Бум – Бум Лэнд 2015»  

1 место 
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4 
Мякина А.К. ПДО Всероссийский танцевальный 

конкурс «Юный танцор» 

1 место 

5 
Бирюков А.В. ПДО Всероссийский танцевальный 

конкурс «Танцующая столица» 

Лауреат 2 степени 

6 
Хачатурова 

Л.В. 

ПДО XXV Российский конкурс детско-

юношеского художественного 

творчества «Тихвинский Лель» 

Лауреат 1 степени 

 

7 
Полуосьмак 

Ю.В. 

ПДО Открытый всероссийский конкурс 

вокального искусства «Голоса 

России» 

Лауреат 2 степени 

8 
Бирюков А.В. ПДО Кубок Северо-Западного 

Федерального Округа по народным 

танцам 

Дипломы 1 

степени 

9 

Полуосьмак 

Ю.В. 

 

ПДО Региональный конкурс на соискание 

премии Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга и 

Законодательного собрания 

Ленинградской области для 

талантливых детей, молодежи и 

творческих коллективов «Гран-При 

«Восходящая звезда» 

Лауреат 1 степени 

 

10 

Файрушина 

Ю.В. 

ПДО Региональный конкурс на соискание 

премии Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга и 

Законодательного собрания 

Ленинградской области для 

талантливых детей, молодежи и 

творческих коллективов «Гран-При 

«Восходящая звезда» 

Лауреат 2 степени 

 

Городской уровень 

1 

Файрушина Ю. 

В. 

Олькова М. Ю. 

Куликова Е.В. 

Федоров Ю.Н. 

Бирюков А.В. 

ПДО Городской  фестиваль-конкурс 

детского и молодёжного творчества 

«Открытие» 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат II степени 

2 Агапова О.А. 

ПДО Санкт-Петербургский открытый 

фестиваль «Фейерверк национальных 

культур» 

Лауреат 2 степени 

3 Файрушина Ю.В. 
ПДО Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов «Родина моя» 

Лауреат 1 степени 
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4 
Файрушина Ю.В. 

Полуосьмак Ю.В. 

ПДО XII Ежегодный открытый фестиваль-

конкурс юных вокалистов «Золотой 

микрофон» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

районный 

1 
Кондратьева 

С.И. 

ПДО Открытый районный фестиваль-

конкурс «Приморская звезда» 
Лауреат 3 степени 

2 
Файрушина 

Ю.В. 

ПДО Открытый районный фестиваль-

конкурс «Приморская звезда» 
Лауреат 3 степени 

3 

Кондратьева 

С.И. 

ПДО Районный конкурс хоровых и 

вокальных коллективов, 

посвященный юбилею 

композиторов Исаака и Максима 

Дунаевских 

Лауреат 1 степени 

4 

Бирюков А.В. 

Серебрякова 

Т.В. 

ПДО Открытый творческий конкурс 

«Танцевальный калейдоскоп» 
Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

5 
Кондратьева 

С.И. 

ПДО Открытый конкурс 

художественного слова имени 

Ольги Берггольц 

Лауреат 2 степени 

6 

Малиновская 

И.Г. 

Каборда М.С. 

Шаров А.А. 

ПДО IX ежегодный детский театральный 

фестиваль “Чарли” 
Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

7 

Серебрякова 

Т.В. Демченкова 

Н.Г. Бирюков 

А.В. Габай З.В. 

ПДО VIII Ежегодный конкурс 

балетмейстерских работ «Арабеск». 

Гран-При 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

8 

Кондратьева 

С.И. 

 

ПДО Конкурс «Сердце отдаю детям»  

Дипломант  

9 
Куликова Е.В. 

 

ПДО Конкурс «Сердце отдаю детям» 
Лауреат 

10 
 

Габай З.В. 

ПДО Победитель конкурса на Премию 

правительства С.-Пб. Победитель 

 

 

Достижения работников в педагогических мероприятиях за 2015-2016 уч.г 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата, 

второе, третье 

место) 

Городской  Поликарпова 

И.В. 

Яшкина М.Ю. 

директор Смотр-конкурс 

достижений 

государственных  

бюджетных 

образовательных  

учреждений  

дополнительного 

образования в 2015 г. 

Лауреат 

конкурса в 

номинации 

«Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

молодежи» 

Габай З.В. ПДО Городской конкурс 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования» 

Премия 

Правительства 

С-Пб 

Бирюков А.В. ПДО Городской конкурс 

общеобразовательных 

программ 

Победитель 

Районный Куликова Е.В. ПДО Конкурс 

педагогического 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

лауреат 

Кондратьева 

Е.В. 

ПДО Конкурс 

педагогического 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Дебют» 

В учреждении     

Габай З.В. ПДО Конкурс 

балетмейстерских 

работ «Арабеск» 

3 место 

Бирюков А.В. ПДО Конкурс 

балетмейстерских 

работ «Арабеск» 

2 место 

Демченкова 

Н.Г. 

ПДО Конкурс 

балетмейстерских 

работ «Арабеск» 

1 место 

Серебрякова 

Т.В. 

ПДО Конкурс 

балетмейстерских 

работ «Арабеск» 

Гран при 
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Характеристика системы оценки качества освоения образовательных программ 

Система оценки качества образования в ЦИ «Эдельвейс» включает в себя 

анкетирование участников образовательного процесса, оценивание и фиксацию 

результативности по всем направлениям дополнительной образовательной деятельности. 

Распространенными формами представления творческих достижений учащихся и педагогов 

являются отчетные спектакли и концерты, фестивали открытых занятий, видео презентации 

творческой деятельности.  

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом ЦИ из расчета 

норм бюджетного финансирования. 

Наполняемость групп первого года обучения составляет 15 человек, второго года 

обучения – 12, третьего и более – 10.  

Продолжительность занятий определяется образовательной программой в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями учащихся и 

нормами СанПиН. 

В работе объединений совместно с детьми принимали участие родители (законные 

представители). Формы участия: выступление на смотре филиалов вместе с детьми, помощь 

в проведении мероприятий. 

Объединения ЦИ «Эдельвейс» работают по расписанию, составленному с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной 

загрузки кабинетов. Расписание занятий утверждается директором. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

ЦИ организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время, 

праздничные и выходные дни  работает по специальному расписанию и плану. 

Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, 

уменьшение их численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп детей 

на концерты, конкурсы, экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора ЦИ. 

Созданы условия для публичного предъявления результатов обучения: в течение года 

учащиеся имеют возможность принять участие в концертных программах, спектаклях, 

праздниках, выставках, конкурсах по всем видам дополнительной образовательной 

деятельности.  

В рамках задач активизации инновационной деятельности: 

 Осуществляются попытки создания  первых авторских  образовательных программ и 

технологий; 

 Ведется разработка учебно-методических комплектов, дидактических материалов,  
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 Апробация (отдельными педагогами) динамической модели диагностики качества 

реализации образовательных программ по потребностно - мотивационному 

основанию  

 Основополагающей  целью деятельности педагогического коллектива являлась  

разработка и реализация  оптимальных путей и принципов   совершенствования  

целостного образовательного процесса на основе интеграции личностно - 

компетентностного и предметно- практического подходов.  

 

Освоен  план  летней  оздоровительной  кампании 

 

Успешно была организована летняя оздоровительная кампания для воспитанников ЦИ 

«Эдельвейс». Кампания состояла из 3 смен. Первая смена – ДОЛ «Фрегат» (Ленинградская 

обл., дер. Поляны), вторая и третья смены – детский центр отдыха «Сказка» (Крымский 

Федеральный Округ, г. Щелкино).  Для учащихся были организованы мероприятия, которые 

способствовали не только содержательному отдыху, но и возможности применить 

полученные навыки и умения в результате обучения по образовательным программам. Общее 

количество обучающихся, выезжавших на летний оздоровительный – 250 человек. 

 

Социальная активность и внешние связи Учреждения 

Наш Центр сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, административными организациями, СМИ 

и др. организациями. Детские творческие коллективы выезжают на международные, 

межрегиональные конкурсы, фестивали.  

На протяжении многих лет Центр искусств поддерживает социальные связи, 

партнерство и эффективное сотрудничество с государственными и общественными 

организациями, учреждениями различного уровня.  

 

Результаты итоговой аттестации 2015-2016 учебного года, проведенной во всех 

творческих объединениях, показали, что программный материал освоен на высоком, выше 

среднего и среднем уровне почти на 90%. в учреждении продолжена работа над 

совершенствованием сложившейся   системы воспитательной работы по созданию 

единого воспитательного пространства.  Для достижения цели были поставлены основные 

задачи: 

1. Активизация воспитательных ресурсов в пространстве взаимодействия педагогов, 

детей, родителей и социума; 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в 

вопросах воспитательной направленности образовательного процесса; 

3. Повышение статуса учреждения на уровне района, города и выше. 

 

 

Работа с родителями 
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      Работа с родителями всегда является ключевой в деятельности учреждения. За 

прошедший учебный год в педагогическом коллективе достигнуты определенные результаты 

по апробации разнообразных форм взаимодействия с семьями обучающихся. Связь «ребёнок 

– педагог – родитель» тесно прослеживалась в течение всего учебного года. Основными 

формами работы с родителями являлись родительские собрания, индивидуальные 

консультации, совместно решались организационные вопросы. Педагоги приглашали 

родителей на концерты, праздники, открытые занятия. Все это благотворно влияло на 

результаты учебного процесса. В тесном взаимодействии создавались необходимые условия 

для развития творческих способностей каждого ребенка в различных направлениях 

деятельности. Следует отметить, что заинтересованность родителей к полезной занятости 

детей значительно возросла. Многие родители сотрудничали с педагогами, понимая 

важность обучения детей в коллективе.  С помощью анкетирования проведен опрос 

родителей с целью изучения положительных и отрицательных сторон учебно-

воспитательной работы. Традиционными стали концерты с участием родителей.  

Практиковалась выдача благодарственных писем родителям.  

      Четко выработанная линия поведения педагогов и родителей по отношению к детям, 

влияет на качество успеваемости ребенка не только в ЦИ, но и в основной школе.   

      В системе проводятся общие родительские собрания. Наблюдается небольшой рост 

посещаемости родительских собраний, что показывает повышение заинтересованности 

родителей в общих проблемах воспитания. 

       В 2015-2016 учебном году были организованы и проведены мероприятия с привлечением 

родителей: «День пожилого человека», «День матери», семейная спартакиада «Вперед, к 

вершинам спорта!», новогодние праздники, помощь в организации экскурсионных поездок. 

Педагоги тесно взаимодействуют с членами родительского комитета.  В группах 1-го 

обучения родители оказывают помощь в организации мероприятий «День именинника», 

«Осенняя ярмарка». 

Результат:1. Повысился уровень взаимодействия ЦИ «Эдельвейс» с родителями.  

                       2. Повысился уровень посещаемости общих родительских собраний. 

      Педагогами продолжается применяться уже ранее апробированная форма в работе 

родительского всеобучаще - дистанционного просвещение через сайт учреждения.      

     Педагоги организуют работу с родителями, учащимися, выпускниками и коллегами через 

следующие формы: 

 Общение в группе «Эдельвейс» в соцсети «Вконтакте» 

(http://vkontakte.ru/club9926039) 

 объявления для родителей и детей в группе ЦИ «Эдельвейс» 

(http://vkontakte.ru/club701904) 

 фото и видеоотчеты концертов и мероприятий, отзывы и предложения, новости на 

сайте ГБУ ДО ЦИ «ЭДЕЛЬВЕЙС»(www.showedelweis.ru/home.php) 

 

 

http://vkontakte.ru/club9926039
http://vkontakte.ru/club701904
http://www.showedelweis.ru/home.php
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Концертная деятельность 

            Очень важной составляющей учебно-воспитательного процесса является концертная 

деятельность. Участие в массовых мероприятиях и концертной деятельности позволяют 

учащимся в период подготовки и выступлений коллектива, творчески осмыслить и 

использовать навыки и знания, полученные на занятиях. 

 Творческие мероприятия вовлекают в общее дело более робких детей, придают им 

уверенности в себе, повышают их самооценку, воспитывают чувство ответственности за 

общее дело и сплачивают детей в дружный коллектив.    

            В течение года педагоги и воспитанники приняли участие в мероприятиях районного, 

городского, а также международного масштаба. Все мероприятия подготовлены и проведены 

на высоком уровне. Каждое выступление наших воспитанников вызывало живой интерес и 

восторженные отзывы зрителей. 

Наблюдается положительная динамика роста вовлечения детей и подростков в творческую 

деятельность, формирования здорового образа жизни.   

В этом учебном году был проведен VIII-ой ежегодный конкурс балетмейстерских 

работ «Арабеск». В этом году он назывался «Люблю тебя, Петра творенье…». Цель и задачи 

конкурса — повысить творческую активность педагогов и раскрыть их творческий 

потенциал, вовлечь в творческий процесс воспитанников и продемонстрировать их 

исполнительское мастерство. 

Конкурс проводился в Большом концертном зале «Карнавал» театрально-концертного 

комплекса «СПб ГДТЮ». В мероприятии приняли участие около 300 воспитанников Центра 

искусств «Эдельвейс», увидеть мероприятие смогли 750 зрителей.  

24 февраля 2016 года в Концертном зале «Карнавал» Театрально-концертного 

комплекса ГБНОУ «СПб ГДТЮ» состоялся Гала-концерт VIII Ежегодного конкурса 

балетмейстерских работ «Арабеск». Уровень мастерства педагогов и юных артистов 

оценивало профессиональное жюри, состоящее из педагогов творческих ВУЗов, 

выдающихся балетмейстеров, деятелей культуры и искусств. 

В состав профессионального жюри вошли: 

1. Ольга Ивановна Розанова – кандидат искусствоведения, доцент Санкт-

Петербургской консерватории и Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, 

профессор кафедры хореографии педагогического университета им. Герцена, 

балетный критик; 

2. Ирина Валентиновна Волкова – заслуженный тренер сборной России по 

спортивным танцам на колясках, судья международной категории по спортивным 

танцам; 

3. Валерий Валентинович Матвеев – заведующий кафедрой хореографии Санкт-

Петербургского государственного университета профсоюзов, доцент, председатель 

методического объединения по спортивным бальным танцам; 
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4. Ольга Юрьевна Валетова – заместитель начальника Отдела образования 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

5. Зара Давидовна Лянгольф – председатель жюри – заведующая кафедрой 

хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры, доцент, 

почетный профессор института мира под эгидой ЮНЕСКО. 

Победителями конкурса стали: 

 Гран-при конкурса – современный танец «Каменные цветы», балетмейстер Т.В. 

Серебрякова; 

 Лауреат 1 степени – хореографическая композиция «С улицы Бассейной», 

балетмейстер Н.Г. Демченкова; 

 Лауреат 2 степени – шуточный танец «А трамвай идёт…», балетмейстер А.В. 

Бирюков; 

 Лауреат 3 степени – современный детский танец «Дядя Петя», балетмейстер З.В. 

Габай. 

Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень исполнительского 

мастерства (техника и чистота исполнения движений, композиционных построений, 

артистизм) и сценической культуры. 

1 марта 2016 года в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся 

финальный тур и Гала-концерт XII Ежегодного открытого фестиваля-конкурса юных 

вокалистов «Золотой микрофон». Юных артистов и зрителей приветствовал заместитель 

руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI созыва, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олег Анатольевич 

Нилов. 

Конкурсанты исполняли вокальные произведения, прозвучавшие в известных 

отечественных кинолентах. В состав жюри вошли известные артисты, педагоги творческих 

ВУЗов, режиссёры, деятели культуры и искусства. 

Участники фестиваля соревновались в следующих категориях: солисты 6-9 лет, 9-11 

лет, 12-17 лет, а также дуэты и ансамбли 6-16 лет. 

В качестве почетного гостя фестиваль посетила заместитель председателя комитета 

Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. Другой член комитета, 

народный артист СССР Иосиф Кобзон направил в адрес организаторов и участников 

«Золотого микрофона» видеообращение. 

В финале мероприятия Олег Нилов вручил победителям призы, главным из которых 

стал профессиональный микрофон. 

Фестиваль, изначально проводимый в Приморском районе Санкт-Петербурга силами 

директора Центра искусств «Эдельвейс» Ириной Поликарповой, в итоге перерос во 

Всероссийский конкурс, на который приезжают участники со всей страны. «Из районного 



 44 

дома культуры фестиваль переехал в самый Большой концертный зал города – 

«Октябрьский», что свидетельствует о том, что он действительно нужен нашей молодежи», – 

отметил Олег Нилов. 

Участников фестиваля наградили дипломами, статуэтками и памятными подарками, а 

также специальными призами от членов альтернативного жюри. 

Итоги конкурса в номинациях: 

Солисты 6-8 лет: 

 Cоня Барт – «Арлекино» – Лауреат I степени, руководитель Файрушина Ю.В. 

 Анастасия Овешкова – «Песенка Красной шапочки» – Лауреат II степени, 

руководитель Козырев В.И. 

 Александр Малахов – «Острова» – Лауреат III степени, руководитель Файрушина 

Ю.В. 

Ансамбли: 

 Ансамбль «Вдохновение» – «Сюрприз» – Лауреат I степени, руководитель 

Файрушина Ю.В. 

 Дуэт «Незабудки» – «О звездах» – Лауреат II степени, руководитель Полуосьмак 

Ю.В. 

 Ансамбль «Вихрь» – «Мы маленькие дети» – Лауреат III степени, руководитель 

Файрушина Ю.В. 

Солисты 9-11 лет: 

 София Цхададзе – «Январская вьюга» – ГРАН-ПРИ 

 Анна Ткачук – «Коробка с карандашами» – Лауреат I степени, руководитель 

Файрушина Ю.В. 

 Ульяна Марковская – «Песня про хорошее настроение» – Лауреат II степени, 

руководитель Новосёлова С.Г 

Солисты 12-17 лет: 

 Дарья Ким – «Кукушка» – Лауреат I степени, руководитель Парфенова О.Б. 

 Ксения Мулина – «Я люблю буги-вуги» – Лауреат II степени, руководитель 

Орехова И.А. 

 Ольга Деремешко – «Я подозвал коня» – Лауреат III степени, руководитель Фой 

А.В. 

 Михаил Ловягин – «Разговор со счастьем» – Лауреат III степени, руководитель 

Парфенова О.Б. 



 45 

 

25 марта 2016 года в театре “Плоды Просвещения” (ТРК “Гранд-

Каньон”) состоялся IX ежегодный детский театральный фестиваль “Чарли”. Более 250 юных 

артистов от 6 до 18 лет предстали перед зрителями в театральных постановках разных 

жанров: миниатюра (эстрадная, музыкальная, пластическая), литературно-музыкальная 

композиция, пантомима, эксцентрика, клоунада, пародия, кукольный театр. «Сказки из 

бабушкиного сундука» и «Петербургские истории из сундука» – номинации, в которых были 

объявлены победители. 

Победителями в номинации «Сказки из бабушкиного сундука» стали: 

 в старшей категории – театральная студия “Чарли”, руководитель Малиновская И.Г. –

 “Сказка о добре”; 

 в младшей категории – театральная студия “Браво”, руководитель Каборда М.С. –

 “Жила была вот такая сказка”. 

Победителями в номинации«Петербургские истории из сундука» стали: 

 в старшей категории – театральная студия “Браво”, руководитель Каборда М.С. – “И 

всё это – Петербург”; 

 в младшей категории – театральная студия “Чарли”, руководитель Малиновская И.Г. 

– “Королевский бутерброд”. 

Участники фестиваля создали площадку для развития содержательных форм 

организации досуга детей, развития культуры детского и юношеского творчества, 

интеллектуального общения между воспитанниками театральных коллективов и 

установления творческих контактов. 

 

17 апреля 2016 года в музее-квартире им. Н.А. Римского-Корсакого состоялся X 

ежегодный открытый городской фестиваль юных пианистов «Белый рояль».  В фестивале 

приняли участие более 60 юных музыкантов (представители всех районов города), которые 

представили разнообразную программу от «барокко» до «джаза» и порадовали зрителей 

прекрасным исполнением. Все участники были награждены дипломами и памятной 

сувенирной продукцией. 

Члены почётного жюри: 

1. Борисова Татьяна Владимировна – профессор Петрозаводской консерватории, Доцент 

Санкт-Петербургской консерватории; 

2. Мюллер Галина Макарьевна – заслуженный Работник Культуры РФ; 

3. Часовитина Ирина Ивановна – старший педагог колледжа им. Н.А. Римского-

Корсакова, член союза композиторов. 
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10 мая 2016 года на сцене БКЗ “Октябрьский” состоялся праздничный концерт 

“Весна Победы!”, посвященный Дню Победы. Премьера праздничного концерта «Весна 

Победы!» состоялась 5 мая 2015 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца в г. 

Москва и была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В этом году в праздничном мероприятии приняли участие 500 детей – учащихся ЦИ 

«Эдельвейс» в возрасте от 5 до 18 лет. Программа концерта была рассчитана на широкую 

аудиторию: дети, родители, бабушки, дедушки и Ветераны Великой Отечественной 

Войны. В программе концерта присутствовал эпизод «Бессмертный полк памяти», главной 

задачей которого является сохранение в каждой семье личной памяти о ветеранах. 

Организатор мероприятия: Центр искусств «Эдельвейс» Приморского района Санкт-

Петербурга, директор, художественный руководитель Ирина Владимировна Поликарпова. 

В праздничном мероприятии приняли участие 500 детей – учащихся ЦИ «Эдельвейс» 

в возрасте от 7 до 18 лет. Программа концерта была рассчитана на широкую аудиторию: 

дети, родители, бабушки, дедушки и Ветераны Великой Отечественной Войны. 

В этом благотворительном концерте, используется возможность сказать «спасибо» 

тем, кому мы обязаны на многие поколения вперёд. Благодаря стойкости, мужеству, отваге 

наших предков, мы имеем возможность жить и творить на планете Земля. Чтобы не были 

забыты имена, и лица этих героев в нашей стране появилась традиция под названием 

«Бессмертный полк». 

Бессмертный полк памяти своей главной задачей считает сохранение в каждой семье 

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. 

Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 

родственника –  ветерана армии и флота, партизана, бойца Сопротивления, труженика тыла, 

узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, 9 Мая выходит на улицы города с его 

фотографией, чтобы  принять участие в параде в колонне Бессмертного полка. 

Президент РФ Владимир Путин распорядился о включении “Бессмертного полка” в 

состав парада 9 мая. 

В концерте, с официальной речью и благодарственными словами, выступил Олег 

Анатольевич Нилов – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 6 созыва. 

Во время концерта была зачитана поздравительная правительственная телеграмма от 

заместителя министра культуры РФ Е.Б. Миловзоровой. 

Заслуженная артистка РФ – Марина Капуро исполнила песню «Блистательный 

Петербург» совместно с хором вокалистов Центра Искусств «Эдельвейс». 

Так же поздравить и поблагодарить ветеранов приехали гости с востока – Театр танца 

и костюма «Эдэгей», город Кызыл, республика Тыва. 
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В концертной программе были упомянуты все самые важные эпизоды Великой 

Отечественной Войны: Довоенный вальс – Начало войны, Блокада Ленинграда, Битва за 

Севастополь, Балтийские сражения, вспоминали о Детях войны, звучали стихи в исполнении 

Ольги Бергольц, победное шествие казаков по Берлину и конечно День Победы. 

Массовые номера концерта, 250 детей на сцене и 100 детей в партере, предавали 

эпичность действию, и эмоционально воздействовали на зрителя. 

В зале собралось около 3700 человек и все от начала и до финала были участниками 

театрализованного концерта спектакля. Эмоции сменяли друг друга; слёзы горести меняли 

смех и веселье задорных солдатских песен и плясок, чувство тревоги перетекало в 

восторженность героического подвига, вслед за минутой молчания наступала радость 

победы. 

8 июня 2016 года в Красном зале администрации Приморского района Санкт-

Петербурга состоялось Открытие XIII детского хореографического фестиваля “ПЕТРО-

DANCE”. С приветственной речью к участникам фестиваля обратился Глава администрации 

Приморского района Николай Григорьевич Цед. В этом году участниками фестиваля стали 

коллективы со всей России: Детский образцовый хореографический 

коллектив «Элегия» (Кировская область), Ансамбль народной песни «Любава» (г. Нижний-

Новгород), Народный ансамбль эстрадного танца «Грация» (г. Самара), Коллектив 

современного эстрадного танца «Экшн» (г. Ярославль). Вечером состоялся круглый стол с 

участием руководителей хореографических коллективов и педагогических работников ЦИ 

«Эдельвейс». Участники обменялись опытом работы, обсудили проблемы и приоритетные 

направления развития современной детской хореографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 Время ставит перед нами новые задачи: 

1. Обновление способов организации учебно-воспитательного процесса на основе 

современных образовательных технологий. 

2. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

4. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

обучающихся.  

5.  Повышение  инновационной деятельности педагогов. 

6. Активизация работы педагогических кадров по обмену и обобщению опыта по 

актуальным вопросам развития дополнительного образования и воспитания. 
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7. Определение эффективных форм и методов работы с родителями как с 

партнерами в области социального воспитания детей. 

8. Расширение функций и задач сайта как места взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

 

С уважением, директор Ирина Владимировна Поликарпова! 

 

 

 

 

 

 

 

 


