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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ  

ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2017 году исполнение бюджета ГБНОУ ДУМ СПб составило 100%.  

В соответствии с «дорожной картой» выплаты средней заработной платы 

педагогическим работникам составили 100% от плановой суммы по «дорожной 

карте» (54 611 руб). 

Все закупки осуществлялись по результатам конкурсных процедур и 

заключенным договорам. 

В 2017-2018 году осуществлено 255 закупок товаров и услуг на общую 

сумму более 190 миллионов рублей, в том числе. 

Проведено 65 электронных аукционов на общую сумму более 

восьмидесяти трех миллионов рублей, 189 закупок - у единственного 

поставщика по ст. 93, 44-ФЗ, на общую сумму 25 миллионов рублей. В 

основном, это приобретение электронных билетов  для поездок на конкурсы 

профмастерства, а также поездок творческих коллективов Дворца на конкурсы. 

Информация об исполнении контрактов размещалась на общероссийском 

сайте в соответствии с действующими нормами 44-ФЗ. 

В первом полугодии учебного года продолжалась активная хозяйственная 

деятельность. 

В конце 2017 года был закончен ремонт здания на Синопской 

набережной д.64, лит.А. В январе в новое здание переехали Региональный 

центр развития движения «Абилимпикс», Региональный координационный 

центр WorldSkills Россия в Санкт-Петербурге, Городской центр содействия 

профессиональному самоопределению детей и молодежи, Музей истории 

профессионального образования. 
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Согласно учебному плану, в течение 2017-2018 учебного года во Дворце 

реализовывалось 124 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по шести направленностям, работало 242 группы, в которых 

занимались 3299 учащихся. По итогам процедуры оценки качества 

образовательного процесса сохранность контингента учащихся в 2017-2018 

учебном году составила 100%.  
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Прошедший учебный год был насыщен обширной социально-культурной 

деятельностью, многочисленными фестивальными и конкурсными 

мероприятиями. 

В течение учебного года во Дворце организовано и проведено более 80 

фестивалей, выставок, соревнований и конкурсов, в которых приняли 

участие около 37 тысяч учащихся нашего города и других городов России. 

Охват детской аудитории в прошедшем учебном году значительно  увеличился, 

а мероприятия прошли на самом высоком уровне. 
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Учащиеся Дворца приняли участие в 80 конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и выставках разного уровня, где завоевали 89 призовых мест.  
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Педагогический коллектив Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

насчитывает 276 квалифицированных специалистов (педагоги дополнительного 

образования, методисты, педагоги-организаторы, концертмейстеры), 

обеспечивающих предоставление качественных и многосторонних 

образовательных услуг. 

Для совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового 

потенциала Дворца созданы необходимые условия.  

Кадровый состав Дворца можно квалифицировать как стабильный. 

Результаты самоанализа, диагностики и наблюдения показывают, что 

педагогический коллектив имеет высокий уровень профессионализма и 

ответственности за результаты своего труда. 
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Основа коллектива – это опытные педагоги (57%), эффективно 

реализующие цели и задачи учебно-воспитательного процесса. Они 

стимулируют развитие всего коллектива, поддерживают авторитет Дворца. 25% 

педагогов имеют небольшой стаж педагогической работы, тем не менее, эти 
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педагоги серьезно относятся к реализации образовательной деятельности, 

заинтересованы в применении инновационных технологий в образовательном 

процессе, постоянно работают над повышением своего профессионализма, 

принимают активное участие во всех мероприятиях Дворца. 

 

За последние годы наблюдается тенденция к омоложению педагогических 

кадров Дворца. Привлечение во Дворец молодых дипломированных 

специалистов остаётся одной из приоритетных задач службы управления 

персоналом в рамках стратегического развития учреждения. 
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 За текущий учебный год 

творческие коллективы Дворца 

показали свое мастерство в 116 

концертах на 65 концертных 

площадках (в том числе, в 

Республике Беларусь, в музее-

заповеднике "Горки Ленинские" 

Московской области и в 

Соединенных Штатах Америки). 

Нужно отметить, что все концертные программы не только 

соответствовали тематике мероприятий, но и показали высокий уровень 

подготовки учащихся. 

04 сентября 2017 года во Дворце учащейся молодежи                               

Санкт-Петербурга состоялся праздник для первоклассников детских домов и 

школ-интернатов «На пороге волшебных открытий», посвящённый Дню 

Знаний. 

Задачу гармоничного воспитания обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений успешно выполняет Цикл ежемесячных 

дневных концертов «Время музыки» для обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, воспитанников социальных государственных 

бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который Дворец организует 

совместно с Государственным Санкт-Петербургским Симфоническим 

оркестром «Классика» под руководством Заслуженного артиста России 

Александра Яковлевича Канторова.  

В течение 2017-2018 учебного года Дворец организовал 19 концертов, 
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18 из которых прошли на базах Государственных профессиональных 

образовательных учреждений города, центров для детей-сирот и один концерт 

прошел в г. Сертолово в рамках 

военно-патриотического слета 

«Победный Май». 

 

В ноябре 2017 года в 

концертном зале Дворца 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга состоялся отчетный 

концерт коллективов, посвященный 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Дворец организовал 7 спектаклей Государственного Пушкинского 

театрального центра под 

руководством народного артиста 

России, лауреата Государственной 

премии Владимира Эмануиловича 

Рецептера.  

                                                      

Спектакли прошли на базах 

ГБПОУ. 

 

21 декабря 2017 года во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

состоялся традиционный праздник «Мечты в новогоднюю ночь» для детей-

сирот, воспитанников детских домов и школ-интернатов, и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
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Соорганизаторами праздника для 

детей стали члены добровольческих 

команд движения «Наше будущее в 

наших руках».  

С наступающим Новым годом юных 

зрителей поздравили: ответственный 

секретарь Санкт-Петербургской 

ассоциации международного сотрудничества Юлия Александровна Волкова, 

член совета правления Британской благотворительной организации «ROOF» (г. 

Манчестер) Ольга Николаевна Мельник. 

Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга выражает искреннюю 

благодарность и признательность за 

содействие в организации праздника: 

− Санкт-Петербургской ассоциации 

международного сотрудничества; 

− Нотариальной палате Санкт-

Петербурга; 

− Санкт-Петербургскому Отделению Международного Общественного 

Фонда «Российский Фонд мира»; 

− Благотворительной организации «ROOF» (Великобритания, г. 

Манчестер); 

− Региональной благотворительной общественной организации содействия 

творческому развитию и социальной адаптации детей-сирот и детей 

младшего возраста с ограниченными физическими возможностями 

«СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ»; 



11 
 

− Региональной благотворительной общественной организации содействия 

социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными 

физическими возможностями и детей-сирот «ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВА». 

 

22 января 2018 года в 

концертном зале Дворца учащейся 

молодёжи Санкт-Петербурга для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, жителей блокадного 

Ленинграда и воспитанников детских 

домов блокадного Ленинграда 

состоялся праздничный концерт, посвящённый 75-й годовщине прорыва 

блокады и 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Концерт начался с приветственного 

слова советника Председателя Комитета 

по социальной политике Санкт-

Петербурга Владимира Васильевича 

Степанова, который наградил ветеранов 

почётными грамотами и 

благодарственными письмами за 

активную и плодотворную работу по патриотическому воспитанию и 

гражданскому становлению подрастающего поколения петербуржцев.  

За 2017-2018 учебный год творческие коллективы Дворца приняли 

участие в 29 мероприятиях у 13 социальных партнеров Дворца: 

- СПб ГУЗ «Клиническая городская больница № 46 Святой Евгении», в 

настоящий момент получила новое название «Госпиталь для ветеранов войн»: 
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*ежемесячные концерты, посвященные календарным праздникам и 

памятным датам, проходили для ветеранов и жителей Блокадного Ленинграда. 

Постоянными участниками концертов являются: учащиеся Детского 

оперного театра, вокально-хоровой студии «На Фонтанке», Школы вокального 

искусства Ирины Богачевой, ансамбля гитаристов. 

- войсковые части № 71717 (Сертолово-2) и № 14108 (Красное Село);  

* концерты на базах войсковых частей, в которых принимали участие 

коллективы отдела ОХТ и отдела ОСКР, такие как: творческая мастерская 

эстрадного вокала «Арт-колледж», ансамбль танца «Невская акварель», студия 

фламенко «La Plaza», вокальная студия Шанс», цирковая студия «Ровесник» и 

др. 

- Санкт-Петербургский государственный музей музыкального 

театрального искусства: 

* концерты вокально-хоровой студии «На Фонтанке» в рамках абонемента 

в Домовой церкви и в Белом зале Шереметевского дворца. 

- Региональный общественный фонд поддержки культуры, науки и 

образования Фонд  «Петербургское наследие и перспектива»: 

*участие студии пантомимы и пластики «Ателье» в торжественной 

церемонии награждения победителей конкурса творческих работ, посвященной 

100-летию со дня рождения М.К. Аникушина (Ленфильм, октябрь 2017); 

*участие студии пантомимы и пластики «Ателье» в молодежном 

интерактивном форуме-концерте «Россия» в рамках XV фестиваля «Почетные 

граждане Санкт-Петербурга», посвященном 65-летию Президента Российской 

Федерации, Почетного гражданина Санкт-Петербурга В.В. Путина (Сибур-

арена, октябрь 2017). 

- ГБОУ школа № 584 «Озерки»:  

* участие творческих коллективов на 25-летии школы. 
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- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей железнодорожного транспорта РФ»: 

*выступление детского ансамбля вокально-хоровой студии «На 

Фонтанке» на открытии выставки, посвященной 115-летию Центрального музея 

железнодорожного транспорта РФ, 

* в торжественном концерте, посвященном 75-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда. 

- Главное управление идеалогической работы, культуры и по делам 

молодежи Могилевского облисполкома Республики Беларусь: 

* участие оркестра баянистов имени П.И. Смирнова в Международном 

музыкальном фестивале популярной музыки «Золотой шлягер в Могилеве-

2017» (Республика Беларусь (октябрь 2017), в рамках которого  состоялось два 

сольных концерта оркестра. 

- Морской Совет при Правительстве Санкт-Петербурга: 

выступление студии Степ-шоу»: 

* в торжественной церемонии открытия Морского молодежного 

фестиваля «Морфест-2017»; 

* на открытии XV Международного кинофестиваля морских и 

приключенческих фильмов «Море зовет!»; 

* на фестивале «Наследники морской славы России». 

- Международная Академия Современного Профессионального 

образования: 

*выступление детского ансамбля «Вокально-хоровой студии «На 

Фонтанке» и ансамбля танца «Невская акварель» на открытии Детского 

фенологического фестиваля. 

 

 



14 
 

Организация и проведение совместно с социальными партнерами 

фестивалей и конкурсов: 

- VII Международный фестиваль хореографического искусства «Встречи 

на берегах Невы» с Детским и юношеским международным обществом и 

учебным центром «Эвентус» (Латвия); 

- I городской конкурс вокального искусства «Юный вокалист» Школы 

вокального искусства Ирины Богачевой с Санкт-Петербургским общественным 

благотворительным фондом Ирины Богачевой «Арт-Петербург»; 

- Региональный этап X Всероссийского фестиваля-конкурса детского 

творчества «Хрустальные звездочки» с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов России по Санкт-Петербургу. 

 

Кроме этих фестивалей и конкурсов в этом году проведено еще 2 

конкурса: 

 - XIX городской конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне и 

фольклорных коллективов «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» для учащихся 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга (Дворцов и Домов 

детского и юношеского творчества, центров внешкольной работы, центров 

эстетического образования), отделений дополнительного образования в 

общеобразовательных школах совместно с ГУМО дирижеров и педагогов по 

классу баяна и аккордеона и ГУМО руководителей и педагогов 

дополнительного образования фольклорных коллективов государственных 

образовательных учреждений;  

- фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах среди 

обучающихся учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга 

совместно с Фондом развития музыкальной культуры «Оркестр имени Павла 

Ивановича Смирнова».  
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 С 06 по 22 февраля 2018 года коллектив Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга – Оркестр баянистов имени П.И. Смирнова в третий раз 

принял участие в международном музыкальном фестивале в США. 

В рамках фестиваля состоялось 

двенадцать концертов оркестра в десяти 

штатах на концертных площадках: Нью-

Йорка, Пенсильвании, Нью-Джерси, 

Теннесси, Алабамы, Миссисипи, Техаса, 

Луизианы, Флориды и Джорджии. 

Особым событием фестиваля стало 

выступление оркестра в Вашингтоне 12 февраля в День дипломатического 

работника для сотрудников Посольства России в США. На концерте 

присутствовал Посол России в США Анатолий Иванович Антонов. 

13 февраля на концерте в штате 

Теннесси коллектив исполнил 

произведение Ремо Джазотто "Адажио 

Альбинони" в память о погибших в 

авиакатастрофе в Подмосковье. 

 

 

Зрители по достоинству оценили 

высокий уровень мастерства молодых 

исполнителей из России.  
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В апреле 2018 года в большом концертном зале Государственной 

академической Капеллы Санкт-Петербурга состоялось значительное событие в 

культурной жизни Санкт-Петербурга - юбилейный  концерт Лауреата 

международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов Оркестра баянистов 

имени П.И. Смирнова Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

Художественный руководитель Оркестра – Заслуженный работник культуры 

РСФСР, Заслуженный деятель искусства РСФСР, Народный артист РФ, 

профессор Юрий Павлович Смирнов. Главный дирижер – Заслуженный 

работник культуры РФ, Заслуженный артист РФ – Владимир Павлович 

Смирнов.  

В юбилейный день в адрес 

коллектива пришли 

поздравительные телеграммы от 

председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Валентины Ивановны 

Матвиенко, Первого заместителя 

председателя Комитета по культуре Государственной Думы Елены 

Григорьевны Драпеко и других. 

Прославленный коллектив с 75-летием поздравили председатель 

Комитета по образованию, Заслуженный учитель Российской Федерации - 

Жанна Владимировна Воробьева и Первый заместитель председателя 

Комитета по культуре – Александр Николаевич Воронко. 
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Жанна Владимировна 

Воробьева передала коллективу 

поздравительный адрес от 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Георгия Сергеевича 

Полтавченко и вручила награды 

от Правительства Санкт-

Петербурга и Комитета по образованию руководителям и педагогами 

коллектива за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание молодежи Санкт-

Петербурга. 

Жанна Владимировна вручила оркестру Сертификат на рояль 

«YAMAHA» - подарок от Комитета по образованию. 

С юбилеем Оркестр  поздравила Почетный гражданин Санкт-Петербурга, 

солистка Мариинского театра, Народная артистка СССР, лауреат 

государственных премий СССР и РФ, профессор – Ирина Петровна Богачева. 

В память о создателе оркестра Заслуженном артисте РСФСР Павле Ивановиче 

Смирнове прозвучала композиция Дж. Каччини «Аве-Мария». 
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Председатель попечительского совета Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга, ректор Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор исторических 

наук, профессор – Александр Сергеевич Тургаев, вручил Оркестру баянистов 

имени П.И. Смирнова медаль и сертификат от Расширенного совета 

европейской Ассоциации аккордеонной музыки о присуждении Оркестру 

звания - «Лучший аккордеонный оркестр Европы», именные медали и 

сертификаты художественному руководителю оркестра, Народному артисту 

Российской Федерации, профессору - Юрию Павловичу Смирнову, главному 

дирижеру оркестра, Заслуженному артисту Российской Федерации - Владимиру 

Павловичу Смирнову и 

профессору Санкт-

Петербургского 

государственного института 

культуры, Заслуженному 

работнику культуры Российской 

Федерации Ярославу Юрьевичу 

Смирнову. 

 

В апреле 2018 года в Государственной академической капелле           

Санкт-Петербурга состоялся отчетный концерт вокальных коллективов Дворца, 

посвященный памяти Народного 

артиста СССР, хормейстера 

Александра Григорьевича Мурина, 

который прошел.  

Концерт открыл сводный 

коллектив Ансамбля скрипачей Санкт-
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Петербургской детской школы искусств имени Е.А. Мравинского и камерного 

оркестра «Мелодия» Детской школы искусств г. Выборга.  

С приветственным словом к гостям 

обратилась Валентина Степановна 

Охотникова - директор Дома культуры 

учащихся профтехобразования с 1985 по 

2002 годы, педагог дополнительного 

образования Дворца, Заслуженный работник 

культуры РФ. Валентина Степановна много лет работала вместе с выдающимся 

музыкантом Александром Григорьевичем Муриным и рассказала свои 

воспоминания о прекрасном педагоге и мастере своего дела.  

Подарком стало выступление племянницы А.Г. Мурина - заведующей 

кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, профессора, Народной 

артистки РФ Екатерины Алексеевны Муриной.  

В концерте прозвучали 

произведения в исполнении лучших 

вокальных коллективов Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  

Финальным аккордом концерта стало 

исполнение всеми участниками 

концерта «Гимна Великому городу» Р. 

Глиэра в переложении для смешанного хора Александра Мурина.  
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Дворец продолжал проведение мероприятий в рамках цикла встреч 

«Опыт успешных людей».  

Учащиеся познакомились и 

получили возможность лично 

пообщаться с профессором, доктором 

исторических наук, ректором Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры – Александром 

Сергеевичем Тургаевым и с 

Народным артистом Российской Федерации, сценаристом и кинорежиссером - 

Владимиром Владимировичем Бортко. 

За прошедший год цикл встреч «Опыт успешных людей» посетили более 

500 обучающихся профессиональных образовательных учреждений и 

приглашенных гостей. 

 

Одной из важнейших задач Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

является социальная адаптация особых 

детей. В целях развития творческих 

навыков и способностей, которые 
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помогут ребенку в самореализации и адаптации в обществе Дворец провел ряд 

традиционных фестивалей-конкурсов: «Вера. Надежда. Любовь», 

«Созвездие», «Поющие руки», которые проходят при поддержке Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, депутатов Законодательного собрания и наших 

многочисленных социальных партнеров.  

Открытый фестиваль жестового пения «Поющие руки» среди 

учащихся государственных специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (для глухих и слабослышащих детей), в 

апреле 2018 года  принял участников 

из 15 образовательных учреждений, в 

том числе 5 из Санкт-Петербурга: 

ГБОУ школа-интернат № 1 

Выборгского района Санкт-

Петербурга, ГБОУ школа-интернат № 

33 Выборгского района Санкт-

Петербурга, ГБОУ школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петербурга, 

СПБ ГБУ Центр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному воспитанию № 13», ФКПОУ «Межрегиональный 

центр колледж» Минтруда РФ и 10 из регионов России: Энгельс, Задонск, 

Нижний Тагил, Великий Новгород, Рязань, Петрозаводск, Тольятти, Рыбинск и 

впервые участники из республики Татарстан – г. Нижнекамск.  

В XXIV городском фестивале художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей приняли участие 200 детей из 15 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

Все конкурсы были объединены одной темой: «Люблю тебя, Петра 

творенье…», посвященной 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. 
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В рамках ежегодного городского 

творческого марафона-конкурса 

«Звёзды зажигаются» среди 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию, в 2017/2018 учебном году были проведены следующие городские 

конкурсы: 

- Городской вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споем»;  

- Городской конкурс «За Веру! За Отчизну! За Любовь!»; 

- Городской фотоконкурс «Юность – 2018»; 

- Городской конкурс хореографических коллективов «Симфония танца»; 

- Городской конкурс театральных коллективов «Маска»; 

- Городской конкурс «Планета моды»; 

- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика 

ремёсел»; 

- Городской конкурс проектов технического творчества «Молодежь и 

техника».  

Всего в марафоне-конкурсе приняли участие 1500 обучающихся из 45 

образовательных учреждений.  
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Основное направление работы 

отдела «Экспозиционно-

выставочный центр» - организация и 

проведение выставок-конкурсов 

творческих работ для обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) 

подразделений образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию.   

За отчетный период  проведено 23 

выставки творческих работ городских 

выставок, выставок-конкурсов и 

фотоконкурсов: конкурс «Английский 

парк в пригородах Петербурга», 

выставка-конкурс «Аникушин в 

Петербурге», заочный этап 

фотоконкурса восьмого Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ» - 2017 

(межрегиональный уровень), выставка-конкурс «Мне бы в небо!», фотоквест 

«Наследие Великой Октябрьской революции», выставка-конкурс «По следам 

реформаторов», конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика 

ремесел», творческий конкурс «Белый журавлик», выставка-конкурс «Моя 

любимая игрушка», Рождественская выставка-конкурс детского творчества, 

выставка «Зимний пейзаж»,  выставка-конкурс «Бумажный дракон», выставка 

флористических открыток «Аленький цветочек», выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Арлекин», фотоконкурс «Юность – 

2018», выставка «Моя любимая картина», выставка «Шла Победа дорогой 
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весны», выставка, посвященная Дню основания Санкт-Петербурга, итоговая 

выставка творческих работ «Краски».  

В мероприятиях принимали 

участие от 10 до 40 учреждений, 

количество работ составило более 

400. В целом, за учебный год в 

выставках приняли участие более 

2700 учащихся, представлено 

более 3000 работ. 

 

В декабре 2017 года на базе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

Водных ресурсов» прошли V городские экологические чтения среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Организаторами Чтений 

традиционно стали Дворец 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга и Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж Водных 

ресурсов». Чтения были посвящены Году экологии в России. Основная цель 

мероприятия: поддержка научно-исследовательской, краеведческой и 

экологической деятельности обучающихся, представления их опыта в данных 

видах деятельности. 
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В апреле 2018 года на базе СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

состоялась городская олимпиада по экологии среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию.  

Основная цель олимпиады: 

популяризация экологических знаний, 

развитие экологической культуры, 

выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности, пропаганда научных 

знаний, выявление интеллектуального потенциала, содействие формированию 

всесторонне развитой личности, призванной решать основные экологические и 

социальные проблемы российского общества, распространение экологических 

знаний среди обучающихся, преподавателей, родителей.  

Проведение городской олимпиады по экологии содействовало формированию 

ценностных ориентаций, 

направленных на  сохранение 

окружающей среды и здорового 

образа жизни, а также 

объединению усилий и 

активизации педагогов и 

обучающихся в экологической и 

социальной деятельности. 
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Благодаря поддержке Комитета по образованию в 2017 года во Дворце 

создано структурное подразделение: «Санкт-Петербургский музей истории 

профессионального образования».  

В течение учебного года Дворец вел подготовку обновленной 

экспозиции Музея истории профессионального образования в здании по 

адресу: Синопская наб., д. 64. Было организовано и проведено 20 экскурсий по 

временной экспозиции музея для обучающихся ГБПОУ.  

На интерактивных панелях новых 

залов можно познакомиться с 

представленной образовательными 

учреждениями информацией о 

выборе компетенций и о 

возможностях последующего 

трудоустройства выпускников 

колледжей Санкт-Петербурга.  

Создан сайт музея: (http://profmuseum.spb.ru/)

http://profmuseum.spb.ru/
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За учебный год Музеем истории 

профессионального образования было 

проведено 5 конкурсов и 1 арт-проект, 

участие в которых  приняли 27 учреждений 

и почти 1000 участников. Также было 

проведено 2 выставки из фондов музея: 8 

ноября 2017 года – выставка, посвященная 

100-летию Великой Октябрьской революции, 11 декабря 2017 года – выставка 

«Требуются срочно рабочие на места», представляющая широкий спектр 

газетных объявлений начала-середины XX века о приеме на работу 

специалистов. Выставки посетило более 500 человек. 

В течение 2017-2018 учебного года продолжалась реализация культурно-

образовательной программы «К истокам Руси», направленной на 

пробуждение и поддержание интереса учащихся к памятным историческим 

событиям нашей страны, а также развития их патриотического самосознания.  

Экскурсии проводились в апреле-мае 2018 года с целью знакомства 

молодежи с историческими центрами Северо-Запада, традиционными 

духовными ценностями нашей страны, воспитания уважения к самобытной 

культуре и великому наследию России.  
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В 2018 году экскурсии проведены для воспитанников структурных 

подразделений «Детский дом» государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений. Для ребят состоялись 3 автобусные экскурсии в 

село Старая Ладога, город Выборг и город Порхов, а также - путешествие с 

культурно-образовательными целями на остров Валаам и деревню Верхние 

Мандроги.  

Всего в экскурсиях приняли участие 370 учащихся.  

 

Большое значение в своей работе Дворец уделяет развитию социального 

партнерства с учреждениями культуры, образования, общественными, 

благотворительными организациями города. За учебный год количество 

социальных партнеров Дворца увеличилось с 33 до 41.  

В содружестве с Центром 

космической связи Федерации 

космонавтики России, Северо-

Западной межрегиональной 

общественной организацией 

Федерации Космонавтики РФ в этом 

году Дворец продолжил реализацию 

образовательного проекта «Школа космонавтики», целью которого является 

привлечение внимания учащихся к 

отечественной космонавтике, повышение 

интереса к исследовательской 

деятельности и освоению космоса.  

Второй городской фестиваль-

конкурс «Наследники вселенной» среди 

учащихся государственных 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга объединил три ежегодных 

конкурса: 

- Городской конкурс научных проектов «Через тернии к звездам»; 

- Городской литературной конкурс «Письмо космонавту»; 

- Городской творческий  конкурс «Космос глазами детей». 

Всего в конкурсных мероприятиях фестиваля было заявлено 1500 работ. 

Педагогический коллектив Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

искренне благодарит социальных партнеров за  совместную работу! 

 

В этом учебном году продолжено 

сотрудничество с «Всероссийским 

детским оздоровительно-

образовательным центром «Смена» 

(г. Анапа).  Для участия в мероприятиях 

центра были направлены 10 делегаций 

учащихся из образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в составе 101 человека. Учащиеся Санкт-

Петербурга участвовали в профориентационной смене «Парк будущего», во 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», в образовательном проекте «Город мастеров», в образовательном 

проекте «Зимняя детская киноакадемия». 
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Значительную роль в деятельности Дворца занимает Региональный 

координационный центр WorldSkills Россия. 

Деятельность РКЦ WorldSkills Россия в Санкт-Петербурге в 2017-2018 

учебном году была направлена на методическое сопровождение и организацию 

чемпионатов «WorldSkills Россия» Северо-Западного федерального округа, а 

также на организацию участия представителей Санкт-Петербурга в конкурсах 

профессионального мастерства всероссийского и международного уровней.  

В ноябре 2017 года прошел III Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills.  Чемпионат 

проведен по 42 компетенциям (301 

участник, 343 эксперта, 26 

сертифицированных экспертов), а в 

чемпионат JuniorSkills вошли 16 

компетенций в возрастных группах 

«10+» и «14+» (87 участников, 96 

экспертов). 

Региональному координационному центру WorldSkills Россия на 2018 год 

Правительством Санкт-Петербурга выделены средства на развитие движения 

WorldSkills: на организацию и проведение Регионального Чемпионата 2018 года 

и на подготовку членов расширенного состава сборной команды                  

Санкт-Петербурга к Национальному Чемпионату, в том числе на выезды 

победителей и призеров Регионального Чемпионата Северо-Западного 

Федерального округа на стажировки в другие регионы и на отборочные 

Чемпионаты.  

Региональный координационный центр WorldSkills Россия Санкт-

Петербурга сотрудничает с колледжами города, находящихся не только в 
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подчинении Комитета по образованию, но и других комитетов – КНВШ, 

Министерства здравоохранения.  

Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам 

профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных 

технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и 

обслуживания гражданского транспорта. 

На базе Регионального 

координационного центра WorldSkills 

Россия в летний период 2018 года с 

целью подготовки региональной 

сборной для участия в Национальном 

чемпионате, будет реализована 

комплексная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа - «Подготовка сборной команды Санкт-

Петербурга для участия в чемпионатах движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)», рассчитанная на развитие 

надпрофессиональных компетенций. Для следующего учебного года 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа - «Развитие надпрофессиональных компетенций участников 

чемпионатов движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)». 

В течение 2017-2018 учебного года Региональным координационным 

центром WorldSkills Россия организована подготовка к проведению 

демонстрационных экзаменов по 11 компетенциям (Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Парикмахерское искусство, Столярное дело, Малярные 

и декоративные работы, Программные решения для бизнеса, Электроника, 

Электромонтаж, Поварское дело, Администрирование отеля, Туризм, 

Мехатроника), в которых планирует принять участие 276 выпускников ПОУ.
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          Большую работу осуществляет Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс».  

В 2017-2018 учебном году РЦРД «Абилимпикс» в Санкт-Петербурге 

организовал и провел: 

 II Чемпионат «Абилимпикс» Санкт-Петербург-2017, на 4 

площадках СПб ГБПОУ: «Охтинский Колледж», «Медицинский техникум № 

2», «Фельдшерский колледж», «Художественно-профессиональный лицей 

Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже». 

 III Чемпионат 

«Абилимпикс» Санкт-Петербург-2018 

по 19 компетенциям (103 участника, 

122 эксперта, 2000 посетителей). 

Победители II Чемпионата 

«Абилимпикс» Санкт-Петербург-2017 

в составе 6 студентов ПОУ вошли в 

сборную команду Санкт-Петербурга и 

представили наш регион на III Национальном чемпионате «Абилимпикс», 

который прошел в Москве 1-3 декабря 2017 года по 6 компетенциям.  

Результаты: 

  Золотая медаль - СПб ГБПОУ 

«Садово-архитектурный колледж» 

в компетенции «Флористика»; 

  Золотая медаль - СПб ГБПОУ 

«Охтинский колледж» в 

компетенции «Лозоплетение»; 

  Серебряная медаль - СПб 

ГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга им. 

Карла Фаберже» в компетенции «Ювелирное дело». 
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В 2017-2018 учебном году Дворец вел активную деятельность по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

учащихся образовательных учреждений города. За год по данному направлению 

работы заключено 5 договоров о творческом сотрудничестве с 

образовательными организациями, организациями дополнительного 

образования, учреждениями здравоохранения. 

 Организовано и проведено 12 конкурсов, направленных на 

профессиональное самоопределение подрастающего поколения, в которых 

приняло участие более 900 учащихся и 100 педагогических работников; 50 

консультаций для учащихся и их родителей; созданы банки профессиограмм, 

профориентационных диагностических методик, профессий и направлений 

обучения в ГБПОУ Санкт-Петербурга. 

17 ноября 2017 года в рамках 

VI Санкт-Петербургского 

международного культурного 

форума Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга при 

поддержке Комитета по 

образованию совместно с 

Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» провел Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Культурное наследие: актуальные 

вопросы современного образования детей и молодежи».  

Участниками конференции стали более 200 специалистов сфер 

образования и культуры из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, 

Республики Дагестан, Республики Татарстан, Республики Мордовия, 

Республики Крым, Алтайского края, а так же Республики Беларусь, Республики 
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Казахстан, Республики Кыргызстан: представители учреждений 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

учреждений, учреждений высшего профессионального образования, центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, частных 

образовательных учреждений, информационно-методических центров, 

дошкольных образовательных учреждений, а также студенты, магистранты, 

аспиранты высших учебных заведений. 

 

16-17 ноября 2017 года в Санкт-

Петербурге в рамках деловой 

программы III Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– 2017 прошла Международная 

научно-практическая конференция 

«Среднее профессиональное образование: практика и управление». 

В конференции участвовали более 400 представителей органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации, профильных 

международных и межправительственных организаций, руководители и 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования, руководители и педагогические 

работники организаций дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования, представители учреждений науки, студенты, 

аспиранты из Санкт-Петербурга, двенадцати регионов России, Республики 

Татарстан, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Эстонской 

Республики, Финляндии. 

Научно-практическая конференция стала универсальной площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов образования, для диалога и обмена опытом, 
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укрепления межрегионального и международного сотрудничества. 

18 апреля 2018 года в рамках деловой программы III Чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Санкт-Петербург-2018 прошла всероссийская научно-практическая 

конференция «Интеграция инвалидов в профессиональное сообщество. 

Современные тенденции социализации и реабилитации», собравшая более 130 

участников.  

26 и 27 апреля 2018 года 

в ГБНОУ Дворце учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

состоялась Международная 

научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование: историческое 

наследие и перспективы 

развития (к 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей Российской Федерации)». 

В работе конференции приняли участие 388 человек- представители 

Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Донецкой 

Народной Республики, шести 

Федеральных Округов: 

Центрального, Северо-

Западного, Южного, 

Приволжского, Уральского, 

Сибирского и двадцати пяти 

Регионов РФ: Республик 

Татарстан, Крым, Коми, 
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Чувашская республика, Башкортостан, областей: Архангельской (Приморский 

муниципальный район), Вологодской, Кемеровской, Курганской, 

Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Пермской, Псковской, 

Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, 

Тульской, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ярославской 

области. 

На базе Дворца в течение учебного года  работали три городских учебно-

методических объединения: 

- Городское учебно-методическое объединение дирижеров и педагогов 

оркестров народных инструментов, баяна и аккордеона государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования 

(руководитель  - Федчина Лариса Валентиновна). 

- Городское учебно-методическое объединение руководителей и педагогов 

дополнительного образования детей государственных образовательных 

учреждений по направлению «Дизайн одежды» (руководитель – 

Ковальчук Елена Владимировна). 

- Городское учебно-методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе учреждений профессионального образования 

(руководитель – Ковалева Ульяна Юрьевна). 

В течение года Дворец оказывал методическую поддержку специалистам 

отделений дополнительного образования детей профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Проведены семинары по 

темам: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОДОД ГБПОУ», 

«Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых. Шаги и пути внедрения», «Олимпийское образование в условиях 

ОДОД ГБПОУ», «Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

дополнительных общеразвивающих программ». Сотрудники Дворца регулярно 

проводили для педагогов ОДОД консультации по составлению дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ и иным методическим 

темам. Данная работа велась со специалистами всех 12 ОДОД ГБПОУ.  

Всего за учебный год специалистами Дворца  организовано и проведено 

более 35 методических мероприятий: городских, региональных, 

всероссийских семинаров, круглых столов, научно-практических  конференций, 

мастер-классов, программ повышения профессионального мастерства для 

педагогических сотрудников ДУМ и города. В данных мероприятиях 

участвовало около четырех тысяч специалистов. 

В 2017-2018 учебном году согласно Государственному заданию 

разработаны 8 программ дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации для специалистов системы образования Санкт-

Петербурга. В первом полугодии 2018 года реализованы 5 программ 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации: 

1. «Поддержка и развитие социальных инициатив обучающихся 

средствами ресурсов дополнительного образования» (72 ч.); 

2. «Актуальные вопросы  теории, методики организации социально-

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях 

и профессиональных образовательных учреждениях» (144 ч.); 

3. «Теория и методика дополнительного образования в современных 

условиях. Нормативно-правовые основы деятельности ОДОД» (144 

ч.); 

4. «Психолого-педагогические методики подготовки  к конкурсам 

профессионального мастерства» (72 ч.); 

5. «Психолого-педагогическая компетентность педагогов в реализации 

комплексной поддержки личности учащихся в условиях 

дополнительного образования»(108 ч.) 

Обучение на бюджетной основе по данным программам прошли 125 

специалистов. 
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 Повышению квалификации  педагогов Дворца, внедрению современных 

методов в педагогический процесс способствуют семинары «Школы 

педагога». За год проведено 7 семинаров, в каждом из которых присутствовало 

около 50 педагогических работников. Семинары в прошедшем учебном году 

раскрывали вопросы организации и проведения аттестации педагогических 

работников, технологии создания педагогического портфолио.   

В 2017-2018 учебном году согласно приказам о курсовой подготовке 47 

сотрудников Дворца прошли обучение по программе профессиональной 

переподготовки на базе ГБУКиДО  «Институт культурных программ».  

Педагоги дополнительного образования посещали ГУМО по направленности 

своей педагогической деятельности, 10 сотрудников Дворца опубликовали свои 

научные статьи в журнале «ДУМский вестник: теория и практика 

дополнительного образования». В течение года издан 10-ый юбилейный выпуск 

журнала, в котором Дворец представляет лучший педагогический опыт 

специалистов системы образования не только Санкт-Петербурга, но и других 

регионов Российской Федерации и зарубежных стран.  

 

Важнейшим направлением кадровой работы является организация 

аттестации работников. В течение учебного года 5 педагогических работников 

аттестованы на  высшую квалификационную категорию, 21 педагогический 

работник – на первую квалификационную категорию.  

Анализируя итоги работы по подготовке и проведению аттестации 

работников, необходимо отметить, что учреждение заинтересовано в 

квалифицированных кадрах, росте качества профессиональной деятельности 

сотрудников. Постоянно проводится работа по консультированию аттестуемых, 

оказывается помощь в подготовке документов для аттестации. 
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Педагоги и сотрудники Дворца ежегодно становятся победителями 

престижных конкурсов, подтверждая высокий уровень профессионализма. И 

прошедший учебный год не стал исключением. 

 

«Достижения работников в конкурсах, фестивалях профессионального 

мастерства за 2017-2018 учебный год» 

ФИО победителя Место  Должность 
Название педагогического конкурса  

 

Абрамова  

Елизавета 

Павловна 1 

Педагог -

организатор 

Всероссийский  конкурс молодежных  

проектов физических лиц Федерального 

агентства по делам молодежи «Росмолодежь» 

Филатова  

Оксана 

Викторовна 
1 

Начальник 

методического 

отдела 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных 

на социально-экономическое развитие 

российских территорий «МОЯ СТРАНА - 

МОЯ РОССИЯ» 

Ковалева  

Ульяна  

Юрьевна 2 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Всероссийский конкурс «Панорама 

методических кейсов художественной 

направленности» 

Фадеенко 

Ольга 

Владимировна 
2 

Методист Всероссийский конкурс «Панорама 

методических кейсов художественной 

направленности» 

Мухлынина 

Татьяна 

Валерьевна 
2 

Начальник 

методического 

отдела 

Всероссийский конкурс «Панорама 

методических кейсов художественной 

направленности» 

Лалетина  

Алена  

Валерьевна 2 

Методист Всероссийский конкурс «Панорама 

методических кейсов художественной 

направленности» 

Ковальчук 

 Елена 

Владимировна 2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский конкурс «Панорама 

методических кейсов художественной 

направленности» 

Жалмухамедова 

Сабина 

Булатовна 
2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

VI Открытый региональный вокальный 

фестиваль-конкурс «Приморская звезда» 
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Одним из приоритетных направлений воспитательного процесса является 

патриотическое воспитание молодежи. 18-20 мая 2018 года состоялась 

четвертая  военно-патриотическая акция «Поезд Памяти: Санкт-Петербург 

– Москва – Санкт-Петербург», посвящённая Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В акции приняли участие 37 детей 

– участников XXIV фестиваля художественного творчества «Созвездие» среди 

воспитанников Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждений 

центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и школ-

интернатов со структурным подразделением «Детский дом», находящихся в 

ведении Комитета по образованию и 

Комитета по социальной политике. 

 Участники поездки 

познакомились с историческими 

памятниками и архитектурными 

ансамблями Москвы, почтили  память 

павших воинов в Великой отечественной войне, возложив цветы к Вечному 

огню у Могилы Неизвестного солдата, посетили Кремль  и Третьяковскую 

галерею. 

Дворцом  при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

организован третий военно-патриотический слет добровольцев среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Победный май». В 

городском военно-патриотическом 

слете приняли участие 500 

обучающихся из 48 образовательных 

учреждений. 
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16 мая в первый день слета участники побывали в Сертолово на 

территории войсковой части №71717. 

Во второй день, 17 мая, слет проходил на территории Форта «Красная 

горка». 

На торжественном открытии 

участники слета возложили цветы к 

памятному мемориалу на территории 

Форта, а затем направились на 

экскурсию. В заключении 

программы, обучающиеся приняли 

участие в тематической 

интерактивной игре-квесте. 

 

С 2016-2017 учебного года в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию работает ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных социальных 

инициатив». 

Центр осуществляет реализацию программы повышения 

профессионального мастерства «Поддержка и развитие социальных инициатив 

обучающихся: ресурсы дополнительного образования». Прошли семинары по 

темам: «Проектная деятельность образовательного учреждения: педагогические 

и социальные проекты, управление проектами в образовании», «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения по вопросам 

поддержки детских и молодежных социальных инициатив», «Обучение 

добровольцев и специалистов, работающих с ними, методикам профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде», в которых приняло участие 150 

специалистов системы образования города.  

 



42 
 

В течение года Дворец продолжил работу по созданию условий для 

реализации деятельности по поддержке и развитию молодежных инициатив и 

реализации социальных проектов. Результатом данной деятельности выступают 

социальные проекты молодых лидеров – членов Совета учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга и городского добровольческого движения «Наше будущее в 

наших руках», работу которых курирует Дворец. На 2018 год движение 

объединяет 105 команд учащихся школ и колледжей со всех районов Санкт-

Петербурга. 

Проведены XII Городской слет Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших 

руках»; 

Круглый стол по теме: «Какие лидеры 

нужны миру», посвященный XIX 

Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов; Городской культурно-исторический квест «Петербург-Ленинград-

Петроград»; Городская добровольческая акция «Красная ленточка», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД; Городской круглый стол по 

теме: «Добровольчество: традиции и инновации Петербургской школы», 

посвященный Международному дню добровольца; Городская новогодняя акция 

«Солнышко в ладошке»; Городской добровольческий квест «Петербург! Весна! 

Победа!», посвященный 73 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; Городская добровольческая акция «Нам не 

все равно», посвященная Всемирному дню памяти людей умерших                         

от СПИДа; Городской конкурс «Наше завтра нас касается!» среди команд 

Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» 

и др. 
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7 мая 2018 года 

активисты Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее 

в наших руках» приняли 

участие в торжественной 

церемонии открытия новых 

именных знаков на аллее 

почетных граждан Санкт-Петербурга. 

Фестивали, конкурсы, проектная деятельность, социально-культурные 

мероприятия, запланированные Дворцом на прошедший учебный год, были 

выполнены в полном объеме. 

Благодаря постоянной поддержке Правительства Санкт-Петербурга, 

депутатов Законодательного собрания, Комитета по образованию, 

Попечительского совета и социальных партнеров Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга имеет возможность расширения сферы взаимодействия с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта и 

представляет собой эффективную культурно-образовательную среду. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с нормативными документами системы образования, 

педагогическим коллективом Дворца определены концептуальные направления 

развития учреждения и основное содержание деятельности Дворца на 2016-2020 

годы.  

Целью деятельности учреждения является создание условий, 

обеспечивающих формирование духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной творческой личности подростка, способной к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Для реализации поставленной цели в 2018-2019 учебном году Дворец 

будет решать следующие основные задачи: 

Образовательные задачи: 

 Развитие технической и физкультурно-спортивной направленностей.  

 Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для новых объединений всех направленностей. 

 Расширение сети платных услуг, в основном, посредством увеличения 

программ художественной направленности, таких как современная хореография, 

театральное искусство. 

 Совершенствование систем диагностики развития учащихся и оценки 

эффективности деятельности педагогов. 

 Развитие дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации и программы переподготовки). 
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Воспитательные задачи: 

 Организация культурно-массовых мероприятий с целью эстетического, 

интеллектуального и культурного воспитания личности в рамках реализуемых 

проектов совместно с Санкт-Петербургским Государственным Симфоническим 

оркестром «Классика», с Государственным Пушкинским театральным центром, 

цикла встреч «Опыт успешных людей». 

 Разработка новых перспективных направлений социокультурной 

деятельности: проекты с музеями, театрами, высшими учебными заведениями, 

бизнес-структурами. 

 Поддержка молодежных инициатив, активизация и расширение 

деятельности городского движения добровольцев «Наше будущее в наших 

руках» по профилактике правонарушений в молодежной среде, 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Санкт-Петербурге, а также по профилактике 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).  

Здоровьесберегающая и доступная для всех среда – важный компонент 

современного образования. В планах Дворца: 

 Обеспечение успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Дворец и дальше будет продолжать работу с детьми 

данной категории, проводить ежегодные фестивали, конкурсы, выставки и 

другие мероприятия с целью привлечения внимания общественности к судьбам 

детей, выявления среди них способных и одаренных, совершенствования 

организации досуга данной категории детей и подростков. 

 Развитие молодежного движения добровольцев. Особый акцент 

будет ставиться на новых формах и методах организации работы добровольцев, 

планируется укрепить социальные связи между учащимися различных 

учреждений на основе сотрудничества и сотворчества, привлечь как новых 
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добровольцев, так и новых партнеров в организации добровольческой 

деятельности. Планируется дальнейшее участие представителей команд 

добровольцев и их кураторов во Всероссийских конкурсах и слетах. 

 Развитие движения «WorldSkills», «Абилимпикс» в Санкт-

Петербурге. 

 

В связи с Распоряжением Комитета по образованию от 28.12.2016 №3908-

р «Об изменении предмета деятельности ГБУДО ДУМ СПб» Дворец имеет 

право реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, с выдачей документа о повышении квалификации. 

Во втором полугодии 2018 года будут реализованы программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации: 

- «Технологии тьюторской деятельности в системе образования» (18ч.); 

- «Музейная педагогика: традиции и инновации в системе 

дополнительного образования» (36 ч.); 

- «Формирование профессиональной компетентности педагога в 

современных условиях» (18 ч.). 

Задачи педагогического сообщества:  

 Повышение компетентности педагогов – это переподготовка и 

повышение квалификации, аттестация педагогических работников.  

Повышение квалификации педагогических кадров в настоящее время 

происходит ежегодно. В первую очередь, на курсы направляются  педагоги, 

которые не проходили профессиональную переподготовку в течение 3 лет, а 

также новые сотрудники.  

Стимулирование педагогических и управленческих кадров к повышению 

своего профессионального мастерства, освоению современных интерактивных 

образовательных технологий, развитию своих педагогических и 
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коммуникативных компетенций, к участию в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

Высококвалифицированный педагог должен иметь методический 

материал, обобщающий и презентующий его опыт работы. Каждый педагог 

(особенно это относится к тем, кто проходит аттестацию) обязан представлять 

свои методические разработки, рекомендации, научно-методические статьи. 

Планируется продолжить проводить конкурс методических материалов 

педагогических сотрудников Дворца, а так же провести конкурс на лучшее 

открытое занятие. 

 Формирование и ведение портфолио личностных достижений 

учащихся, что позволит отслеживать и оценивать динамику индивидуального 

развития и личностного роста учащегося, поддерживать его образовательную и 

творческую активность и самостоятельность. 

 Формирование и ведение портфолио педагогических кадров. 

Задачи управленческой деятельности: 

 Совершенствование форм работы, обеспечивающих эффективное 

обучение и воспитание детей с опережающим развитием (одаренные дети), их 

поддержку и сопровождение. 

 Организация системы обучения педагогов современным методикам и 

технологиям образовательной и воспитательной работы. 

 Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания и 

обучения. 

 Стимулирование и поддержка профессиональных достижений 

педагогических кадров Дворца. 

 Изучение, обобщение и распространение передового опыта 

образовательной и воспитательной деятельности. 

 Повышение эффективности образовательной и воспитательной работы 

через систему контроля и анализа. 
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 Стимулирование и подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Задачи социального взаимодействия: 

 Привлечение к совместной деятельности учреждений культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, органов муниципальной и государственной 

власти, правоохранительных органов, СМИ, бизнес-структур, а также 

конструктивное взаимодействие с социальными партнерами по продвижению 

услуг учреждения, создание положительного имиджа и обеспечение 

информационной открытости по вопросам деятельности Дворца. 

 Расширение творческих связей коллективов Дворца на уровне 

регионального, российского и международного сотрудничества. 

Информатизация – неотъемлемый компонент современного образования. 

Мы должны создать единое информационно-образовательное пространство, 

которое будет осуществлять поддержку образовательного процесса и 

автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивать повышение 

качества образования и строиться на основе развития информационно-

коммуникативных компетенций администрации, педагогов и воспитанников. 

Основные задачи информатизации: 

 Компьютеризация рабочих мест педагогов – всем педагогам будет 

предоставлен компьютер и необходимая для работы техника (согласно заявкам). 

 Использование современных образовательных технологий, 

инновационных информационных технологий в учебном процессе 

(информационно-коммуникационные технологии, проектные методы обучения, 

тестовые технологии, интерактивные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технология критического мышления). 

 Совершенствование сайта учреждения.  

Расширяется спектр образовательных программ, реализуемых Дворцом на 

базах профессиональных образовательных учреждений – на новый учебный год 
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3 образовательные организации подали заявки на реализацию на своей базе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Дворца. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году творческие объединения Дворца 

будут работать на базе 21 профессионального учебного заведения. 

Перспективной задачей Дворца в рамках деятельности по 

профориентации учащихся является развитие деятельности «Городского 

центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи». 

Ведется работа, направленная на расширение социального партнерства, 

увеличение количества мероприятий профориентационной направленности, 

создание банка информации по возможностям получения профессионального 

образования в Санкт-Петербурге, банка профессиональных программ и банка 

диагностических профориентационных методик, расширение спектра 

консультационных услуг по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения, оказываемых учащимся, родителям, педагогам. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

24.01.2017 №162-р «Об организации подбора и направления обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Смена» в 2019 

году, будет продолжена работа Дворца по взаимодействию с лагерем «Смена». 

В планах развития структурного подразделения «Санкт-Петербургский 

музей истории профессионального образования» – расширение базы 

социальных партнеров, разработка и создание видеороликов по истории 

рабочих специальностей, создание базы данных и визуализация материалов по 

«профессиям будущего» (по кластерной системе Минобрнауки РФ). 

Продолжится в новом учебном году и работа по  оцифровке фондовых 

материалов, проведению выставок и мероприятий для профессиональных 

образовательных учреждений и общеобразовательных школ, аттестованных 

музеев системы ГПОУ, расширению экспозиции из вновь полученных 

материалов основного и вспомогательного фондов. 
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Деятельность Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив» в 

2018-2019 учебном году будет направлена на решение следующих задач: 

 создание лабораторий, направленных на освоение педагогическим 

сообществом компетенций, необходимых для организации деятельности 

образовательных учреждений по поддержке и развитию детских и молодежных 

социальных инициатив; 

 разработка и реализация программ повышения профессионального 

мастерства специалистов в сфере поддержки и развития детских и молодежных 

социальных инициатив; 

 разработка и внедрение инновационных образовательных технологий; 

 организация и проведение педагогических и научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, практикумов по вопросам поддержки 

и развития детских и молодежных социальных инициатив; 

 разработка содержания и методическое сопровождение инновационных 

образовательных проектов в сфере поддержки и развития детских и 

молодежных социальных инициатив;                                                                    

 выявление потребностей образовательных организаций по поддержке 

детских и молодежных социальных инициатив. 

Кроме того, в 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по 

восстановлению инфраструктуры ДОЛ «Чайка»: реконструкция жилых 

корпусов на 250 мест, столовой, общежития для персонала. 
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Приложение 1 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2017-2018 учебном году 

(мероприятия, имеющие официальный статус) 

Уровень 

 

Вид 

(творчество, 

искусство, спорт) 

 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ-

ников 

от ОУ 

Из них 

побе-

дите-

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный Цирковая студия Международный 

детский фестиваль 

«Первый шаг» 

1 1 (8) Коллектив цирковой 

студии «Ровесник» 

 Гребной спорт Международные 

соревнования 

«Большая 

Московская 

регата» 

1 1 Кирилл Горячев 

Всероссийский      

Межрегиональный      

Городской Цирк Фестиваль-конкурс 

детских цирковых 

коллектвов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Санкт-Петербурга 

«Соцветие 

талантов» 

2 2 Суханова Т. 

Загоруйко Е. 

Цирковая студия 

«Ровесник» 

Гребной спорт Городские 

соревнования на 

Первенство МТК 

им. Адмирала 

Д.Н.Сенявина по 

гребле-индор 

14 4 Грибанов Н. 

Радовицкий А. 

Максимова О. 

Бойкова Д 

Гиревой спорт Городское 

первенство среди 

средних 

профессиональных 

образовательный 

учреждений  по 

гиревому спорту 

среди юношей 

(региональное 

отделение 

«Юность России) 

22 4 Солдатенков С. 

Рачинский Н. 

Сухомлинов В. 

Васильев И. 

Гиревой спорт  

Гребной спорт Открытое 

городское 

16 1 Возрастная 

категория: 1997-1998 
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Уровень 

 

Вид 

(творчество, 

искусство, спорт) 

 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ-

ников 

от ОУ 

Из них 

побе-

дите-

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Первенство по 

гребному спорту 

на гребных 

тренажерах среди 

учащихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

г.р. 

Керро Вячеслав  

1 место 

Гребной спорт Открытое 

городское 

Первенство по 

гребному спорту 

на гребных 

тренажерах среди 

учащихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

15 15 Командные 

соревнования  

Гребной спорт 

Волейбол 60-ая комплексная 

Спартакиада 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

8 8 Командные 

соревнования:  

1 место 

Игра в волейбол 

 

Волейбол 60-ая комплексная 

Спартакиада 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

8 

 

 

8 

 

1 место 

Волейбол 

 

 Цирк Фестиваль-конкурс 

детских цирковых 

коллективов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Санкт-Петербурга 

2 2 Суханова Т. 

Загоруйко Е. 

Цирковая студия 

«Ровесник» 
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Уровень 

 

Вид 

(творчество, 

искусство, спорт) 

 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ-

ников 

от ОУ 

Из них 

побе-

дите-

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

«Соцветие 

талантов» 

 Бодибилдинг Городская 

спартакиада 

учащихся в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПб 

по гиревому 

спорту среди 

юношей 

15 

 

 

 

1 Общий командный 

зачет среди юношей 

Чернилин Артур 

(весовая категория до 

85 кг) 

Бодибилдинг 

Художественная направленность 

Международный Хореография Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

Успеха». Северная 

Венеция» 

1 1 (4) Кабанова Ариана, 

Шахова Полина, 

Пичугова Аглая, 

Рыбакина Анастасия 

Хореография VIII  

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Крылатый Барс» 

1 1 (7) Алексеев Егор 

Алексеев Царь 

Алексеева 

Любимица-

Красавица-Умница 

Гвоздева Наталья 

Глазкова Алиса 

Никифора Кристина 

Сучкова София / 

Студия «Степ-шоу» 

Хореография Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

успеха. 

Новогодний 

карнавал» 

1 1 (5) Босова Станислава, 

Воробьева Юлия, 

Сотниченко Мария, 

Лужинская  

Анастасия, 

Братова Алла / 

Студия фламенко «La 

plaza» 

Хоровое пение XII 

Международный 

конкурс хорового 

искусства «Песни 

над Невой» в 

рамках 

Международного 

фестиваля 

«Юность 

1 1 Вокально-хоровая 

студия «На 

Фонтанке» 
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Уровень 

 

Вид 

(творчество, 

искусство, спорт) 

 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ-

ников 

от ОУ 

Из них 

побе-

дите-

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Планеты». 

Дизайн Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Комната моей 

мечты» 

1 1 «Студия дизайна 

одежды» 

Всероссийский Инструментальное 

исполнительство 

(баян, аккордеон) 

II Всероссийский 

творческий 

конкурс по 

видеозаписям 

«ВАРИАЦИИ» 

1 1 Ильченко Елизавета 

Инструментальное 

исполнительство 

(баян, аккордеон) 

Всероссийский 

Конкурс для детей 

и педагогов 

«Золотая рыбка» 

1 1 Тимченко Александр 

Хореография Всероссийский 

танцевальный 

конкурс «Baby 

dance» 

1 1 Хореографическая 

студия «Грация»,  

1 группа 

Городской Инструментальное 

исполнительство.  

Соло (баян, 

аккордеон) 

XIX городского 

конкурса юных 

исполнителей на 

баяне и аккордеоне 

и фольклорных 

коллективов 

«МУЗЫКАЛЬНЫ

Й 

КАЛЕЙДОСКОП» 

3 1 Иванова Дарья 

Инструментальное 

исполнительство.  

Большие ансамбли 

(баян, аккордеон) 

XIX городского 

конкурса юных 

исполнителей на 

баяне и аккордеоне 

и фольклорных 

коллективов 

«МУЗЫКАЛЬНЫ

Й 

КАЛЕЙДОСКОП» 

1 1 (10) Королева Мария, 

Иванова Дарья, 

Брюквин Сергей, 

Масленников 

Даниил, 

Варако Дмитрий, 

Кальин Артемий, 

Копышенко 

Ростислав, 

Хватов Захар, 

Яровицын Олег, 

Патрин Олег. / 

Оркестр им. 

П.И.Смирнова 

Инструментальное 

исполнительство. 

Соло (гитара) 

Городской конкурс 

юных гитаристов 

«Звенит гитарная 

2 1 Захаров Владимир 
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Уровень 

 

Вид 

(творчество, 

искусство, спорт) 

 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ-

ников 

от ОУ 

Из них 

побе-

дите-

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

струна» 

Инструментальное 

исполнительство 

Городской конкурс 

юных гитаристов 

«Звенит гитарная 

струна» 

3 3 Бедяев Иван,  

Захаров Владимир 

Клименко Даниил 

Инструментальное 

исполнительство 

Городской конкурс 

юных гитаристов 

«Звенит гитарная 

струна» 

1 1 Игнатьева Алена 

Музыкальный 

спектакль 

Городской 

фестиваль-конкурс 

детских 

театральных 

коллективов 

«Начало» 

1 1 (26) Айдинова Елизавета  

Иванова Варвара  

Лаврененкова Полина   

Львова Анастасия  

Парчайкина Мария 

Димова Ангела   

Евстигнеева Яна   

Керимова Лейла   

Крючкова Алиса   

Скачкова Амелия   

Свиридкин Алексей  

Мареева Мария  

Савина Елена  

Самойлович Клим  

Саргсян Гор   

Соловьев Владислав  

Фалалеева Варвара   

Филатова Елизавета  

Богданова Елизавета   

Голубева Маргарита  

Зржельская София 

Кандратьева Полина  

Роговенко Алена   

Уварова Арьяна   

Штейн Кристина   

Юшина Полина 

Театр слова Городской конкурс 

художественного 

слова имени Ольги 

Берггольц "Мы в 

этом городе 

живем" 
«Исполнение 

произведений 

других авторов о 

Ленинграде» 

1 1 Полина Шахова 
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Уровень 

 

Вид 

(творчество, 

искусство, спорт) 

 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ-

ников 

от ОУ 

Из них 

побе-

дите-

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Театр слова Городской конкурс 

художественного 

слова имени Ольги 

Берггольц "Мы в 

этом городе 

живем" 

"Исполнение 

произведений 

Ольги Берггольц" 

1 1 Елизавета Ионова 

Вокал Конкурс 

патриотической 

песни « Во славу 

Отечества песню 

споём» 

1 1 Раиса Задорожная 

 

Театр Городской конкурс 

театральных 

коллективов 

«МАСКА» среди 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

1 1 (4) Калинин Кирилл, 

Лазарев Александр, 

Пинкина Наталья, 

Михайлов Денис / 

Основы театрального 

мастерства 

Вокал Фестиваль 

народной культуры 

и детского 

творчества «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

1 1 Задорожная Раиса 

 

Вокал Первый фестиваль 

самодеятельных 

творческих 

коллективов среди 

учащихся ССУЗов 

СПб  

2 1 (2) Чеченин Е.,  

Задорожная А. / 

Вокальная студия 

«Дебют» 

Театр моды IV культурный 

фестиваль детского 

и молодежного 

творчества 

«Многоликая 

Россия» 

7 7 Бессольцева 

Виктория, Кирносова 

Наталья, Морозова 

Анастасия, Боборико 

Карина, Лобадюк 

Анна,  

Уманская Мария, 



57 
 

Уровень 

 

Вид 

(творчество, 

искусство, спорт) 

 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ-

ников 

от ОУ 

Из них 

побе-

дите-

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Лукьянченко Виталия 

/ 

Театр моды 

«Преображение» 

Вокальное 

исполнительство. 

Академическое 

пение 

I городской 

конкурс 

вокального 

искусства «Юный 

вокалист» Школы 

вокального 

искусства Ирины 

Богачевой 

8 1 Керимова Лейла 

Дизайн Городская 

выставка-конкурс 

юных дизайнеров 

«Этнографика» 

8 4 Гусева Елизавета, 

Диарова Лейла, 

Карпенко 

Александра, 

Ким Александра 

Дизайн Городской 

фестиваль-конкурс 

по направлению 

«Дизайн одежды» 

12 5 Карпенко 

Александра, 

Вишняк Андрей, 

Рогацкая Полина, 

Гусева Полина, 

Васильченко Даниела 

Социально-педагогическая направленность 

Городской Журналистика Городской конкурс 

социальных 

проектов «Планета 

Петербург» 

5 1  Ковалевич 

Анастасия 

 

Журналистика Городской конкурс 

чтецов «Игра 

слов», номинация 

«Поэзия» 

5 1  Баранюк Ева 
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