Отчет о деятельности ГБНОУ «Академия талантов»
за период с работы с 14.12.15 по 30.05.16.
Официальное открытие учреждения ГБНОУ «Академия талантов»
состоялось 14 декабря 2015 года, когда учебный год был в самом разгаре.
Однако, несмотря на то, что почти все школьники уже определились с
выбором постоянных объединений, нам удалось в кратчайшие сроки набрать
постоянно действующий контингент обучающихся.
По состоянию на 1 января 2016 года в Академии работало 2 постоянных
творческих коллектива: Совет старшеклассников – численностью 42
человека (старшеклассники 9-11 класс) и Студия визуальных искусств
(«Тележурналистика» – 45 человек (8-10 класс), «Операторское мастерство»
и «Основы монтажа» 30 человек (8-9 класс)) Итого 117 человек.
С января 2016 года увеличилось количество постоянных объединений.
Появились новые объединения, такие как «Диджеинг» 15 человек (8-9 класс)
«Основы фото мастерства» 10 человек (5-7 класс) и «Мультипликация (4-6
класс) - 10 человек. Итого, численность обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам технической направленности составила
55 человек (4 программы). По дополнительным общеобразовательным
программам социально-педагогической направленности - 95 человек (4
программы).
За полгода работы творческих объединений проведено 3 родительских
собрания в Студии визуальных искусств.
За 5 месяцев активной и творческой работы педагогами и обучающими
студии было создано 24 сюжета о событиях «Академии талантов».
Команда студии визуальных искусств приняла участие в двух фестивалях
Всероссийского уровня: Всероссийский фестиваль игровых и анимационных
фильмов «Улыбка радуги» (город Киров) – I место в номинации «За лучшую
операторскую работу» и Всероссийский фестиваль научно-популярного
фильма «KinnoFest» (город Пенза) - награда в номинации «Командный
дебют».
В Областном конкурсе «Мир без вредных привычек» (город Пушкин)
команда получила III место в номинации «Лучшая аудио реклама» и II место
в номинации за социальную видео рекламу.
Семь видео работ было представлено на Международном фестивале детского
и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран».

Студия визуальных искусств стала инициатором проведения двух
фестивалей нового направления. Впервые в Санкт-Петербурге состоялся
Городской фестиваль социальной видео рекламы. Участниками которого
стали 154 человека учащиеся школ, учреждений дополнительного и среднего
профессионального образования.
Успешным оказался новый проект - Межрегиональный фестиваль научнопопулярного фильма "ТехноФест". На фестиваль было прислано 30 работ из
18 различных точек на карте России. Педагоги Студии визуальных искусств
совместно с обучающимися ребятами создают контент всех медиа площадок
Дворца (голографический театр, интерактивные витрины, видео стена и т д.).
Ключевые события Академии талантов оперативно и качественно
освещаются творческим коллективом студии.
Впервые в Санкт-Петербурге создан Совет старшеклассников при Комитете
по образованию. Именно эти ребята стали первыми осваивать пространство
Дворца и активно включились в работу. Для участников Совета в октябре
2015года был организован и проведен Выезд Совета. По инициативе ребят
проводились акции, игры, спортивные соревнования, интеллектуальные
игры, новогодний бал. Совет старшеклассников принял активное участие в
организации и проведения Петербургского образовательного форума.
Старшеклассники, совместно с педагогами Академии талантов организовали
и провели Форсайт-сессию на тему «Российское движение школьников»,
организовали Городской турнир «Дебаты».
Важно отметить работу методистов АТ по организации событий Ассоциации
классных руководители:
Сейчас АКР насчитывает около 600 человек, в то время как год назад членов
АКР было всего 150.
За период активной работы методистов по работе с классными
руководителями был организован и проведен ряд крупных и значимых
мероприятий городского уровня:
- двухдневный выездной семинар, организованный для 200 классных
руководителей Санкт-Петербурга;
- конкурс классных руководителей образовательных организаций СанктПетербурга, организованный при поддержке Комитета по образованию;
- проведено 6 обучающих (практик ориентированных) семинаров;
- в рамках Петербургского образовательного форума организован и проведен
первый Форум классных руководителей, в котором приняли участие 842

человека. Для классных руководителей Санкт-Петербурга проведено 39
мастер-классов на шести площадках города.
За 6 месяцев работы Академии талантов в событийных мероприятиях,
конкурсах, фестивалях и проектных программах приняли участие более
16000 человек. В декабре гостями Академии стали около 1000 человек, в
январе это число увеличилось до 1700 человек, в феврале 2740 человек, в
марте 3216 человек. Самым насыщенным стал апрель месяц – 5 000 человек,
в мае 2500. На сегодняшний день с образовательными учреждениями СанктПетербурга подписано 20 договоров о сотрудничестве на следующий
учебный год.
Педагогический коллектив Академии талантов - 21 человек. Из них
администрация - 3 человека, ПДО -5 человек, методисты - 5 человек,
педагоги-организаторы - 8 человек. Огромную помощь и поддержку
оказывает педагогическому коллективу информационно-техническая служба.
На их плечи легла нелегкая задача по обучению педагогов, освоению
обширного технопарка Академии, с которой, на мой взгляд, этот небольшой
по численности отдел с успехом справляется.
Работа коллектива оказалась очень продуктивной. В кратчайшие сроки
молодые педагоги при поддержке технических специалистов и опытных
наставников создали 17 программ проектного типа, рассчитанные на
школьников среднего и старшего звена.
Апробацию прошли уже 7 программ.
38 программ проектного типа с успехом провели наши молодые талантливые
педагоги-организаторы. В проектных программах Академии талантов
приняли участие 1000 школьников с 5 по 9 класс.
Педагоги Академии талантов провели более 70 программ «Знакомьтесь,
Дворец: прием по поручению Главного Хранителя Дворца». Участниками
этой программы стали более 3000 человек.
31 программа «Стажировка в АТ» были проведены нашим небольшим
педагогическим коллективом. Статус стажера Академии талантов получили
более 3000 школьников Санкт-Петербурга.
В Каменноостровском Дворце побывали школьники более чем 130
образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Активно развивалась и набирала обороты концертно-выставочная
деятельность АТ: в период с декабря по май 7 раз менялись экспозиции
выставочного пространства АТ, в парадном зале и в итальянском дворике
прошло 9 концертных программ для детей и взрослых.

Особую популярность среди горожан и гостей Санкт-Петербурга приобрели
семейные досуговые программы «Приключения в Каменноостровском».
Каждый месяц в парадном зале Дворца проходили Городские
интеллектуальные турниры. Охват желающих принять участие, порой был
настолько велик, что наши гости с трудом размещались в зале.
В рамках работы направления «Опыт успешных людей» мы провели две
интереснейшие встречи. И не планируем останавливаться на достигнутом!

Заместитель директора
по образовательной деятельности
ГБНОУ «Академия талантов»

Н.А. Куричкис

