ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Государственного нетипового образовательного учреждения «Академия талантов» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
(данные предоставляются за период с мая 2015 г. по апрель 2016 г.)
I раздел
РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ
1.1.Характеристика системы дополнительного образования детей в районе:
Инфраструктура района (какие учреждения образования и культуры находятся в районе, социум).
•№ 47, школа им. Д.С. Лихачева
•№ 50, школа
•№ 51, школа
•№ 55, школа
•№ 67, гимназия
•№ 70, гимназия
•№ 75, школа с углубленным изучением немецкого языка
•№ 77, школа с углубленным изучением химии
•№ 80, школа с углубленным изучением английского языка
•№ 82, лицей
•№ 84, школа
•№ 85, гимназия
•№ 86, школа
•№ 87, школа
•№ 91, школа
•№ 610, Санкт-Петербургская классическая гимназия
•№ 173, Центр
Система дополнительного образования детей района:
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина»

 Санкт-Петербургское государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа Петроградского района Санкт-Петербурга;
-Дворцы, дома, центры детского творчества – 1 учреждение
ГБУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга
-Отделения дополнительного образования детей (количество, №№ образовательных организаций);
Всего в Петроградском районе осуществляют деятельность 9 отделений дополнительного образования (далее ОДОД на базе ГБОУ) и 1 Центр
дополнительного образования (далее ЦДО на базе ГБОУ Гимназия №56).
- Наличие /развитие инфраструктуры дополнительного образования в районе (загородные оздоровительные лагеря, базы, филиалы,
спортивные площадки, стадионы и т.) с указанием количества и в каких учреждениях;
- Структурное подразделение Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 91
Петроградского района Санкт-Петербурга -Загородная база отдыха детей и подростков ДОЛ «Возрождение»
- Детский оздоровительный лагерь «Загородная база Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 67
Петроградского района Санкт-Петербурга»
- Опыт межведомственного и сетевого взаимодействия ОУ (в 2015-2016 учебном году) в целях развития дополнительного образования.
За период с декабря 2015 по май 2016 заключено 20 договоров с образовательными учреждениями СПБ, из них одно соглашение с
образовательным учреждением Петроградского района.
Система работы со специалистами дополнительного образования в районе (работа с педагогическими кадрами ОДОД, организация
конкурсного движения среди специалистов ДО в районе, название курса повышения квалификации, название конкурсов и их периодичность,
название РУМО ПДО и их принадлежность, ФИО ответственного методиста, его контакты)

1.2.Участие ОДОД в инновационной деятельности на 01.01.2016 г. (темы, связанные с развитием дополнительного образования в школе)
Уровень

Учреждение

Тема

Статус, срок действия

Официальный
документ,
подтверждающий
статус
(вид документа,
дата, номер)

Количество пед.
работников,
участвующих в
деятельности

Всероссийский
Городской
Районный

II РАЗДЕЛ
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
2.1. Характеристика уровня образования педагогического состава УДОД
Категория
педагогических
работников
Администрация
Педагоги доп.
образования
Методисты
Педагогиорганизаторы
Всего

Кол-во человек
Всего
Из них
работников
внешние
совместители
3
1
5
3

% от
общего
кол-ва
4,8
14,3

Имеют
высшее
образование
3
3

% от
общего
кол-ва
14,3
14,3

Образование
Имеют
% от
ср/спец.
общего
образование кол-ва
1
4,8

Имеют
педагогическое
образование
2
2

% от
общего
кол-ва
9,5
9,5

5
8

4
3

19,0
14,3

5
6

23,8
28,6

-

-

3
2

14,3
9,5

21

11

52,4

17

81

1

4,8

9

42,8

2.2. Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава УДОД
Категория

Мужчины
Женщины
Всего

До 30 лет
чел.
7
3
10

%
70
30

31-40 лет
чел.
1
4
5

%
20
80

41-50 лет
чел.
3
3

51-60 лет
чел.
3
3

%
100

61-70 лет
чел.
-

%
100

Старше 70 лет
чел.
-

%
-

Всего
человек

%
-

8
13
21

2.3. Стаж и квалификация педагогического состава УДОД (без административных работников)
Педагогический стаж

Всего

Квалификаци
я

До 3 лет

3-5 лет

6-10 лет

11-20 лет

21-30 лет

Свыше 30 лет

Высшая
Первая
Без категории
Всего

11
11

1
1

1
1

2
1
3

1
1
2

-

чел.
2
1
15
18

% от общего
кол-ва
11,1
5,6
83,3

2.4. Специалисты дополнительного образования, имеющие награды, премии, звания и ученые степени
Награда, звание

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»
Почетная грамота Президента РФ

Всего в дополнительном
образовании
(кол-во человек)
УДОД
ОДОД
1
3

Из них
в 2015-2016 уч.г.
(кол-во человек)
УДОД
ОДОД

Благодарность Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Звание «Почётный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер России»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почётный диплом Законодательного собрания СПб
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Доктор наук»
Ученая степень «Кандидат наук»
Другое (указать какие)
Всего

1
1
6

2.5. Специалисты дополнительного образования, удостоенные премий и грантов в 2015-2016 уч.г.
№

Ф.И.О.

Должность, учреждение

Наименование премии, гранта

2.6. Стаж и квалификация педагогического состава УДОД (без административных работников)
Педагогический стаж
Квалификация
Высшая
Первая
Без категории
Всего

До 3 лет

3-5 лет

6-10 лет

11-20 лет

Всего
21-30 лет

Свыше 30 лет

2
11
11

1
1

1
1

1
3

1
1
2

чел.
2
1
15
18

% от общего кол-ва
11,1
5,6
83,3

2.7. Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных работников)
Педагогический стаж
Квалификация

До 3 лет

3-5 лет

6-10 лет

11-20 лет

Всего
21-30 лет

Свыше 30 лет

чел.

% от общего кол-ва

Высшая
Первая
Без категории
Всего

2.8. Специалисты дополнительного образования, имеющие награды, премии, звания и ученые степени
Награда, звание

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Почетная грамота Президента РФ
Благодарность Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Всего в дополнительном
образовании
(кол-во человек)
УДОД
ОДОД

Из них
в 2015-2016 уч.г.
(кол-во человек)
УДОД
ОДОД

Звание «Мастер спорта России»
Звание «Почётный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер России»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почётный диплом Законодательного собрания СПб
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Доктор наук»
Ученая степень «Кандидат наук»
Другое (указать какие)
Всего

2.9. Специалисты дополнительного образования, удостоенные премий и грантов в 2015-2016 уч.г.
№

Ф.И.О.

Должность, учреждение

Наименование премии, гранта

III раздел
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОУ в 2015-2016 учебном году
В связи с открытием учреждения в декабре 2015 года, педагоги-организаторы ГБНОУ «Академия талантов» и педагоги дополнительного
образования учреждения проходили внутрифирменное обучение. Каждое совещание носило форму обучающего семинара.
Семинары проводились заместителем директора по научно-методической работе, доктором педагогических наук, профессором Еленой
Ивановной Казаковой. Начальный период работы заключался в моделировании и проектировании работы учреждения. Следующим этапом
работы стала апробация проектов и отработка форматов деятельности учреждения.
На период 2016-2017 учебного года намечена работа, направленная на повышение квалификации сотрудников ГБНОУ «Академия талантов»

Всего
человек
№

Название учреждения
УДОД

1.

2.
3.

4.

ОДОД

Из них прошедшие обучение
в области работы
С одарёнными детьми
С детьми с особыми
потребностями
УДОД
ОДОД
УДОД
ОДОД

Прошедшие дистанционное
обучение
УДОД

ОДОД

Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных
Региональный центр оценки качества
образования и информационных
технологий
Прочие (указать название учреждения)
Всего

3.2. Работа по повышению профессионального мастерства педагогических работников УДОД в 2015-2016 уч.г.
Форма работы

Учреждение

Название

Единая методическая тема

ГБНОУ «Академия талантов»

«Создание эффективного механизма социального лифта для
талантливых подростков и молодежи в условиях изменяющейся и
конкурентной экономики»

Реализация педагогических
проектов

ГБНОУ «Академия талантов»

Программы I ступени:
1. «Изобретатели: миссия большой науки»
Целевая аудитория: учащиеся 5-6 классов
2. «Флора и фауна Каменноостровского дворца: приключения учёногонатуралиста»
Целевая аудитория: учащиеся 5-6 классов
3. «Учимся ходить по воде»
Целевая аудитория: учащиеся 4-7 классов

4. «Искусство наводить мосты»
Целевая аудитория: учащиеся 6-7 классов
5. «Приключения с «наночемоданчиком»
Целевая аудитория: учащиеся 6-10 классов
6. «Секреты тайнописи»
Целевая аудитория: учащиеся 5-6 класса
7. «Бюро туристических инноваций»
Целевая аудитория: учащиеся 6-7 классов
8. «Да пребудет с тобой сила!»
Целевая аудитория: учащиеся 5-7 классов
9. «Мысли смело!»
Целевая аудитория: учащиеся 7-9-ого класса
10. «История астрономии. Освоение космоса»
Целевая аудитория: учащиеся 5-6-ого класса
11. «Управляй временем»
Целевая аудитория: учащиеся 5-6-ого класса
12. «Курская дуга. Великий перелом»
Целевая аудитория: учащиеся 7-9 класса
13. «Страны и континенты. Великие открытия»
Целевая аудитория: учащиеся 5-6 класса
Программы II ступени
1. «Тренировка для мозга в Клубе интеллектуальных игр»
Срок реализации: 9 часов,
Целевая аудитория: учащиеся старшего школьного звена (8-11 класс)
2. «Мастерская социальной видео-рекламы»
Срок реализации: 9 часов, в том числе – 3 часа – публичный экзамен на
звание «Мастера Академии талантов» в форме Фестиваля.
Целевая аудитория: учащиеся среднего школьного звена (6 - 9 класс) в
возрасте от 11 до 15 лет. А также заинтересованные старшеклассники

Программы III ступени
1. «Научно-исследовательский институт Кота Шрёдингера»
Срок реализации: 18 часов, в том числе – 2 часа – публичный экзамен
на звание «Мастера Академии талантов»
Целевая аудитория: учащиеся среднего школьного звена (7 - 9 класс) в
возрасте от 12 до 15 лет. А также заинтересованные старшеклассники
(например, учащиеся специализированных классов с углубленным
изучением естественных и математических наук).
2. «Ступени креативного мышления»
Срок реализации: 18 часов, в том числе – 2 часа – публичный экзамен
на звание «Мастера Академии талантов»
-Программа «Стажировка в Академии талантов» – базовая программа,
которая позволяет ребенку попробовать реализовать от 3 до 9
проектов, с использованием материально-технической базы Академии
талантов, тем самым выявить сферы своих увлечений. Возраст
участников: 10-12 лет, 12-14 лет.
-

3.3. Кол-во мероприятий, организованных на базе УДОД для педагогических работников в 2015-2016 уч.г. (МО, КПК, семинары, научнопрактические конференции и др.)
Учреждение

Форма и название мероприятия

Кол-во
участников

Международный
Всего по уровню
Всероссийский
III Петербургский
читательский Форум (Центр дополнительного образования «Альфа- диалог)

160

Всего по уровню
Межрегиональный
Межрегиональный
педагогический семинар «Петербургский читательский форум 2016: Литература и Кино»
(Центр дополнительного образования «Альфа- диалог)

150

Всего по уровню
Городской
1.Метод объединение членов ассоциации классных руководителей Выборгского района.
2.Городской Семинар
«Психолого-педагогические реалии классного руководства: проблемы новации,
перспективы.»
3.Визит –экскурсия группы педагогов дополнительного. образования. городских курсов
повышения квалификации
4.Программа «Знакомьтесь-Дворец: прием по поручению Хранителя Дворца»
для заместителей директоров по воспитательной работе, Василеостровского района
5.Организация и проведение V Всероссийской школьной Недели высоких технологий
6.Городской семинар АКР «Игра, как форма содержательного досуга»
7.Телемост-видеоконференция с педагогами образовательного центра «Сириус»
(обмен опытом, обсуждение планов сотрудничества)

40 человек
150 человек
30 человек
50 человек
250 человек
150 человек
40 человек

8. Совещание Представителей молодежной коллегии при губернаторе СПБ и Совета
150 человек
9. «Знакомьтесь-Дворец: прием по поручению Главного Хранителя Дворца» для педагогов 50 человек
школы № 6 Василеостровского района
10. Форум Ассоциации классных руководителей
600 человек
в рамках Петербургского образовательного Форума

11.«Знакомьтесь-Дворец: прием по поручению Главного Хранителя Дворца»
для педагогов гимназии № 11
12.Городской семинар для педагогов доп,обр Образовательных учреждений СПБ
«По распространению лучших практик организации научно-технического творчества
подростков и молодежи в системе доп образования» (совместно с АППО)
13.Научно-практическая конференция «Многогранная Россия» (школа №619)
14.«Знакомьтесь- Дворец: приём по поручению Главного Хранителя Дворца»
для заместителей директоров по ВР Петроградского района
15.«Знакомьтесь- Дворец: прием по поручению Главного Хранителя Дворца»
для библиотекарей Выборгского района.
16.«Знакомьтесь- Дворец: прием по поручению Главного Хранителя дворца»
для зам. директоров. по ВР Выборгского района.
17.Визит-экскурсия библиотекарей Петроградского района
18. IХ Всероссийская научно-практическая конференция «Новая жизнь искусства в
школе» (АППО)
19.. «Знакомьтесь- Дворец: прием по поручению Главного Хранителя Дворца»
для директоров школ Петроградского района
20.Визит-экскурсия педагогов начальной школы Фрунзенского района (РМО)
21. Визит-экскурсия методистов Красногвардейского района
22.Визит-экскурсия для педагогов школы № 619

Всего по уровню 22

80 человек
150 человек
25 человек
40 человек
50 человек
40 человек
80 человек
30 человек
50 человек
25 человек
80 человек

2520 человек
Районный

Всего по уровню
ВСЕГО

50 человек

3.4. Кол-во мероприятий, организованных на базе ОДОД для педагогических работников в 2015-2016 уч.г. (ГУМО, КПК, семинары,
научно-практические конференции и др.)
Учреждение

Форма и название мероприятия

Кол-во
участников

Международный
Всего по уровню
Всероссийский
Всего по уровню
Межрегиональный
Всего по уровню
Городской
Всего по уровню
Районный
Всего по уровню
ВСЕГО
3.5. Мероприятия для педагогических работников в области развития технического творчества, организованные на базе ОУ в 2015-2016
уч.г.
Учреждение

Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение « Академия
талантов»

Форма и название мероприятия

Организация и проведение Всероссийской недели высоких
технологий

Уровень

межрегиональный

Количество
участников

250 человек

Мастер-класс по созданию социальной рекламы
Создание фильма для школы №6 презентационного фильма системы
«Пеликан»
Создание сюжетов для проведения Петербургского образовательного
форума
Создание сюжета по итогам межрегиональной конференции «Мотивация
к образованию в эпоху высоких технологий»
Всего

городской
городской

25 человек

городской
межрегиональный
----

3.6. Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб, и т.п.), в 2015-2016
уч.г.
Кол-во мероприятий
Уровень
УДОД

ОДОД

всего

УДОД

Общее кол-во
участников
от района
ОДОД

всего

УДОД

Кол-во
призеров
(1,2,3 места)
ОДОД

всего

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Районный

Всего

3.7. Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус, в 2015-2016 уч.г.
ФИО победителя с
указанием места (1,2,3)
Уровень
Международный
Всероссийский

Должность, учреждение

Название педагогического конкурса (смотра,
фестиваля и др.) с указанием номинации в
соответствии с положением

ФИО победителя с
указанием места (1,2,3)

Должность, учреждение

Уровень
Межрегиональный
Городской

Всего

------

Название педагогического конкурса (смотра,
фестиваля и др.) с указанием номинации в
соответствии с положением

IV РАЗДЕЛ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам
Техническая
беспл

УДОД
ОДОД
Всего
Всего
б/пл. и
платно

платно

Кол-во человек по направленностям
Художественная
ФизкультурноТуристскоспортивная
краеведческая
беспл
платн
беспл
платно
беспл
платно
о

Естественнонаучная
беспл платно

Всего
бесплатн
о

Социальнопедагогическая
бесплат
платно

55

95

150

55

95

150

Всего
платно

4.2. Реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе)
Направленность

Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая

Количество программ

УДОД
4

4
Всего 8

Всего
программ

ОДОД

Количество групп

4

УДОД
5

4
8

6
11

Всего групп

Всего детей

ОДОД
5

6
11

150

4.3. Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (на бюджетной основе) с
использованием форм обучения в 2015-2016 учебном году

УДОД
ОДОД
Всего

С использованием сетевой формы обучения
Всего обучающихся
Из них с ограниченными
возможностями здоровья

С использованием интерактивных форм обучения
Всего обучающихся
Из
них
с
ограниченными
возможностями здоровья

-

-

-

-

4.4. Наличие в УДОД дополнительных общеобразовательных программ с элементами дистанционного и электронного обучения
Направленность

Учреждения, в которых реализуются программы дистанционного и
электронного обучения

Количество
программ

Общее количество
обучающихся
по программам

человек

художественная

% от общего числа
детей в
дополнительном
образовании района

----

техническая

-

----

естественнонаучная

----

физкультурно-спортивная

----

туристско-краеведческая

----

социально-педагогическая

Всего

----

Их них
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
человек

Наличие в ОДОД дополнительных общеобразовательных программ с элементами дистанционного и электронного обучения
Направленность

Учреждения, в которых реализуются программы дистанционного и
электронного обучения

Количество
программ

Общее количество
обучающихся
по программам

человек

% от общего числа
детей в
дополнительном
образовании района

художественная

Их них
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
человек

----

техническая

-

----

естественнонаучная

----

физкультурно-спортивная

----

туристско-краеведческая

----

социально-педагогическая

-

----

Всего

4.5.

Количество обучающихся в УДОД с особыми потребностями в образовании
всего

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья
Всего

-

% от общего
количества в
дополнительном
образовании

техническая

естественно
научная

Кол-во человек по направленностям
художественная
физкультурноспортивная

туристскокраеведческая

социальнопедагогическая

4.6.

Количество обучающихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании
всего

% от общего
количества в
дополнительном
образовании

техническая

естественно
научная

Кол-во человек по направленностям
художественная
физкультурноспортивная

туристскокраеведческая

социальнопедагогическая

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья
Всего

4.7. Обновление содержания дополнительного образования детей в УДОД (создание новых дополнительных общеобразовательных
программ в 2015-2016 уч.г.)
Учреждение
Техническая

Естественно
научная

Количество программ/ направление
Художественная
Физкультурноспортивная

Туристскокраеведческая

Социальнопедагогическая

Государственное
бюджетное 4
нетиповое
образовательное
учреждение « Академия талантов»

4

Всего 4

4

4.8. Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (создание новых дополнительных общеобразовательных
программ в 2015-2016 уч.г.)
Учреждение
Техническая

Всего

Естественно
научная

Количество программ/ направление
Художественная
Физкультурноспортивная

Туристскокраеведческая

Социальнопедагогическая

4.10. Воспитанники, удостоенные премии Президента в рамках Национального проекта «Образование» в 2015-2016 уч.г.
№

Фамилия Имя

Направленность /
направление деятельности

Учреждение

4.11. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2015-2016 уч.г.
№

Фамилия Имя

Направленность/ направление
деятельности

Учреждение

Наименование премии, гранта

4.12. Мероприятия, организованные на базе УДОД для обучающихся в 2015-2016 уч.г.
Уровни
Международный
Кол-во
мероприятий

Техническая

Кол-во
участников

Всероссийский

Межрегиональный

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

1

200

1

120

Городской
Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

17

2025

19

2400

Естественнонаучная
Физкультурно-спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего

Районный
Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

4.13. Мероприятия, организованные на базе ОДОД для обучающихся в 2015-2016 уч.г.
Уровни
Международный
Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Всероссийский
Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Межрегиональный
Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Городской
Кол-во
мероприятий

Районный

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Техническая
Естественнонаучная
Физкультурно-спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего

4.14. Организация летней оздоровительной кампании
Форма работы

Количество детей
(летний период
2014-2015 учебный год)

Количество детей
(летний период
2015-2016учебный год)
Планируемый показатель

Участие детских коллективов в творческих сменах загородных
оздоровительных лагерей

10

Городской оздоровительный лагерь

1200

Участие в экспедициях
Участие в походах
Всего

1200

ПРИЛОЖЕНИЕ
1.1.Творческие достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2015-2016 уч.г. (мероприятия, имеющие официальный статус)

Уровень

Международный
Всероссийский

Вид творчества (вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и т.п.)

Количество
участников от
учреждения/
из них победителей

Официальное название мероприятия (по положению)

Техническая направленность
Международный фестиваль детского и юношеского
творчества «Петербургский экран»
VII Всероссийский фестиваль юмористических игровых и
анимационных фильмов «Улыбка радуги».
V Всероссийский молодежный фестиваль научнопопулярного фильма "KinnoFest 2016"

Фамилия Имя победителя /
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)
(ТОЛЬКО 1 место)

8
3

Студия визуальных искусств
ГБНОУ «Академия талантов»

6

Студия визуальных искусств
ГБНОУ «Академия талантов»
Победитель номинации
«командный дебют»

Межрегиональный
Городской
Естественнонаучная направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Физкультурно-спортивная направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Художественная направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

Туристско-краеведческая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Социально-педагогическая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

1.2.Информирование общественности о дополнительном образовании в средствах массовой информации (с указанием активной ссылки для
ознакомления с материалом)
№
Канал

Телевидение
Название
материала и
ССЫЛКА

1

«СПб» ..http://topspb.tv
/news/news9266
2/

2

«СПб»

3

»

Дата
выхода

14 .12.15

http://topspb.tv/ 18 .12.15
programs/v1661
0/s13802/
. Статья на
14.12.15
портале
«Вести.ru»
http://www.vesti
.ru/doc.html?id=
2698097

Ка
на
л

Радио
Название
материала
и
ССЫЛКА

Средство массовой информации
Журналы
Дата
Название Название
выхода журнала
материала и
ССЫЛКА

Интернетжурнал
«Понедел
ьник»

http://poned
elnikmag.co
m/post/allomyraskryvaemtalanty

Дата
выхода

Название
газеты

15.05.16

1.Портал
«Петербу
ргский
дневник»

Газеты
Название
материала и
ССЫЛКА

Дата выхода

Статья
14 .12.15.
http://www.sp
bdnevnik.ru/ne
ws/2015-1214/vkamennoostrov
skom-dvortseotkrylas-akademiyatalantov-sanktpeterburga/

4

«СПб»

5

«Росси
я
1»
ГТРК
Пенза

6
«Росси
»

«Петербург
2015. Итоги
года»
http://www.tops
pb.tv/programs/
p382/
Программа
«Путеводитель
ница»
http://www.5tv.ru/video/1023
396/

26.12.15

2. Портал
«Metro»

12.02.16.

http://vk.com/gb
noyat?z=video- 7.04.16
106031752_456
239025%2Fb18
5c4a630d5ee493
e%2Fpl_wall_106031752

http://www.me
tronews.ru/nov
osti/votrestavrirovan
nomkamennoostrov
skom-dvorceotkrylasakademijatalantov/Tpool
n--L222SdggHi64
s/

14.12.15.

3.
Официаль
ный сайт
14.12.15.
https://gov.spb.
админист
рации
ru/press/gover
Санктnor/78696/
Петербур
га
4.
Официаль
ный сайт
Комитета
по
образован
ию СанктПетербур
га

http://www.kobr.spb.ru/new
s/news/2303/pr
int/

14.12.15.

5.«СанктПетербур
гские
ведомост
и»

Директор ГБНОУ
«Академия талантов» __________________________/ Д.Д. Андрианова
подпись
расшифровка

Заместитель директора
по образовательной деятельности_________________/ Н.А. Куричкис
М.П.
Дата

30.05.2016

http://spbvedo
mosti.ru/news/
obshchestvo/ak
ademik_shkoln
ogo_nbsp_vozr
asta_/

12.04. 16.

