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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Направления деятельности ДДЮТ 

 

Полное наименование в соответствии с действующим Уставом: Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, учреждение находится в 

ведении администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 78Л02 №0000740, 

регистрационный номер 1807 от 25.03.2016, выдана Комитетом по образованию  

Санкт-Петербурга. 

Адрес: 194291, Санкт-Петербург, улица Сантьяго-де-Куба, дом 4, корпус 2, лит.А 

Телефон, факс: 510-67-78 

E-mail: dutvyb@mail.ru 

Адрес официального сайта: www.ddutvyborg.spb.ru 

Директор: Савченко Натела Александровна, Почетный работник общего 

образования РФ 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - ДДЮТ, 

Дворец) является многопрофильным учреждением дополнительного образования детей. 

Деятельность учреждения осуществляется по нескольким направлениям: 

• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• организация досуговой деятельности; 

• организация работы с детскими общественными объединениями; 

• организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства; 

• организация инновационной деятельности в различных сферах образования; 

• организация психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
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ДДЮТ функционирует в различных статусах: 

• районный опорный центр по гражданско-патриотическому воспитанию 

(распоряжение администрации Выборгского района №1811 от 04.08.2014); 

• районный опорный центр по воспитательной работе и развитию 

дополнительного образования детей (распоряжение администрации Выборгского района 

№1811 от 04.08.2014); 

• районный опорный центр по организации деятельности детских 

общественных движение и объединений (распоряжение администрации Выборгского 

района №1811 от 04.08.2014); районный координационный центр Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 

Цель и задачи аналитического отчета 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДДЮТ 

Задачи: 

 Определить методики сбора и обработки информации о деятельности ДДЮТ; 

 Представить результаты деятельности ДДЮТ, выраженные в показателях; 

 Проанализировать факторы, повлиявшие на данные результаты; 

 Выявить условия педагогической деятельности, повышающие качество 

образования. 

 

Информационная база аналитического отчета 

Основными источниками данных для проведения самообследования являются: 

 официальный сайт ДДЮТ; 

 данные мониторинга качества образования; 

 данные педагогической диагностики; 

 аналитические справки методической службы; 

 статистические отчеты. 
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2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

В рамках субсидий на оказание государственных услуг во Дворце занимается 4500 

учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, из них: младшего школьного возраста – 1987 человек, 

среднего школьного возраста – 2102, старшего школьного возраста – 411. Анализ данных 

контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что преобладающее 

большинство – это дети среднего школьного возраста (от 11 до 15 лет). Эта тенденция 

сохраняется на протяжении нескольких последних лет. 55% от общей численности 

учащихся – девочки. 

В 2016/2017 учебном году было реализовано 88 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 направленностям:  

• художественная - 44,  

• социально – педагогическая - 4,  

• физкультурно-спортивная - 6,  

• техническая – 13,  

• естественнонаучная – 16,  

• туристско-краеведческая – 5.  

Количество рабочих программ на 2016/2017 учебный год - 334. Во всех учебных 

группах дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализованы в полном объеме. 

В 2017/2018 учебном году реализуется 98 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 6 направленностям:  

• художественная - 48,  

• социально-педагогическая - 6,  

• физкультурно-спортивная - 7,  

• техническая – 15,  

• естественнонаучная – 14,  

• туристско-краеведческая – 8. 

Количество рабочих программ на 2017-2018 учебный год – 344. 
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Преобладают программы художественной направленности. В этом году количество 

программ по всем направленностям, кроме естественнонаучной, увеличилось.  Количество 

и качество реализуемых программ туристско-краеведческой направленности изменилось за 

счет внедрения узкопрофильных программ: «Спортивный туризм. Многоборье», 

«Спортивный туризм. Дистанция», «Спортивный туризм. Путешествия». В социально 

педагогической направленности с 2017 года реализуется программа «Первая помощь», 

адресованная, главным образом, учащимся – активным участникам нестационарных 

мероприятий. Физкультурно-спортивная направленность обогатилась программой по 

такому популярному и востребованному направлению, как «Айкидо». В технической 

направленности открылось новое направление «Легоконструирование».  

В художественной направленности в 2017/2018 учебном году появились 3 новые 

образовательные программы: «Народные инструменты», «Концертный ансамбль», 

«Хоровое сольфеджио». 

В 2017 году во Дворце в соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию» организована и 

проведена работа по обновлению содержания и оформления дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее — образовательная 

программа). Также проведена работа по систематизации учебно-методических комплексов, 

разработана единая система диагностики результативности образовательных программ, 

добавлен раздел «Дистанционная поддержка». Методистами ДДЮТ организован и 

49%

6%
7%

16%

14%

8%

Количество программ по направленностям

художественная социально-педагогическая физкультурно-спортивная

техническая естественнонаучная туристско-краеведческая



7 

 

проведен цикл обучающих семинаров, консультаций для педагогов Дворца, разработаны 

методические рекомендации по оформлению образовательных программ. Итоги работы 

педагоги представили на смотре общеобразовательных программ, в рамках которого 

прошла экспертиза программ на соответствие актуальным тенденциям дополнительного 

образования. 

Одним из показателей результативности образовательной деятельности являются 

достижения учащихся (приложение 1). В 2017 году 85,7% учащихся Дворца приняли 

участие в массовых мероприятиях — конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях 

различного уровня.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось число победителей и призеров на 

мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня –  с 235 до 467 

человек. 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

на муниципальном уровне

на региональном уровне

на межрегиональном уровне

на федеральном уровне

на междунаровном уровне

Количество учащихся-победителей и призеров 
массовых мероприятий 

2017 2016 2015

Основной Основной Основной Основной

Основно
й

Основно
й

Основно
й

Количество учащиехся, принявших 
участие в массовых мероприятиях

Количество учащиехся



8 

 

Самые значимые результаты участия учащихся в конкурсных мероприятиях: 

Петрушевский Алексей и Баталова Светлана, заняли второе место на Чемпионате 

России по автомодельному спорту в городе Кузнецк, второе и третье место на Первенстве 

России в городе Орск (педаго Баталов Андрей Юрьевич).  

Команда ДДЮТ под руководством Квартина Михаила Александровича заняла 

второе место на Международном конкурсе по радиоэлектронике в Минске.  

Семенов Николай и Дмитриев Владимир, учащиеся объединения «Робототехника и 

радиоэлектроника» - победители отборочных соревнований Северо-западного региона, 

стали бронзовыми призерами в Российском национальном этапе международных 

соревнований по робототехнике в городе Томск. 

По результатам участия учащихся отдела технического творчества в городских 

соревнованиях в 2017 года ДДЮТ вошёл в тройку победителей спартакиады по 

техническим видам спорта среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 

общекомандном зачете. 

Во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях открытый чемпионат и первенствохе г. Москвы по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях XXI "ГОНКИ ЧЕТЫРЁХ" - "RACES OF FOUR" – 2017» команда 

Дворца была первой на этой дистанции 3 класса в группе МД 14-15 в составе: Гадасик 

Нелли, Гоголева Любовь, Остапенко Маргарита, Гулиева Ксения (педагог Балина Н.А.).  

Во Всероссийских соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, которые проходили в г. Губкин Белгородской области в дисциплине 

"дистанция - пешеходная - связка" в возрастной группе "юниоры/юниорки 16-21 год" среди 

мужских связок Киль Олег (16 лет) и Масанов Никита (16 лет) заняли 3 место.  

В дисциплине "дистанция - пешеходная - группа" Лукин Максим, Флоринский Игорь, 

Пугачёв Михаил и Маркевич Сергей – 1 место.  

Важное место в череде соревнований и конкурсов туристско-краеведческой 

направленности занимает Городской смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций 

учащихся Санкт-Петербурга «По родной стране». Это конкурс отчетов команд о 

проведенных нестационарных мероприятиях, где учащиеся рассказывают компетентному 

жюри о совершенных победах и покоренных вершинах. В 2017 году 1 место в номинации 

«Горный поход» было присвоено учащимся под руководством педагога Юнина Александра 

Геннадьевича, 2 место в номинации «Водный поход 1 категории сложности» заняли 

учащиеся под руководством педагога Поташевой Татьяны Валентиновны.  
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Луговая Анастасия (объединение «Школа подготовки к олимпиаде по биологии», 

педагог дополнительного образования Горин Кирилл Константинович) стала победителем 

Всероссийской научно-методической конференции "Академическая гимназия" и   во 

Всероссийском конкурсе научных работ школьников в НИЯУ МИФИ, г. Москва.    

Первенство в городской игре «Что? Где? Когда?» тема: «Экология» получила 

команда объединения «Интеллектуальные игры» под руководством педагога Скипского 

Михаила Игоревича. 

Команда "Биосоюз» (учащиеся объединения «Зоолог-исследователь», «Школа 

подготовки к олимпиаде по биологии» педагога дополнительного образования Горина 

Кирилла Константиновича) заняли 3-е место во Всероссийском конкурсе походов и 

экспедиций, который проходил в МДЦ "Артек". 

Призером 2 степени Всероссийской Конференции «Экологическое образование в 

средней школе» стала Ухличева Ирина из объединения «Гидробиология», педагог 

дополнительного образования Петрова Ирина Владимировна. 

Ревякин Сергей, учащийся педагога Петровой Натальи Юрьевны, стал победителем 

во Всероссийском конкурсе «Плывёт, плывёт кораблик», его работа была выставлена на 

выставке в Русском музее. 

Хор мальчиков студии «Камертон» под руководством педагога Пензиной Виктории 

Александровны в сентябре 2017 года отметил свой 10-летний юбилей. За это время хор 

мальчиков «Камертон» одержал десятки побед в Городских, Всероссийских и 

Международных хоровых конкурсах. Александр Палехов, окончивший обучение в хоре 

мальчиков, поступил в хоровое училище им. М.И. Глинки, а также стал солистом 

Александринского театра и театра Музыкальной комедии Санкт-Петербурга. 

На базе Дворца осуществляет свою деятельность Ученическое Научное Общество 

(далее – УНО). В состав УНО входит 148 учащихся ОУ Выборгского района, поэтому 

одним из важных достижений 2017 года является формирование актива учащихся, который 

не только участвует в мероприятиях, но и активно помогает в их организации.   

В течение года УНО сотрудничало с 15 ОУ района и города с целью вовлечения 

школьников в активную исследовательскую деятельность, популяризации эколого-

биологических, натуралистических и природоохранных знаний среди учащихся.  

В 2017 году УНО было организовано и проведено 11 мероприятий, среди которых: 

заочный конкурс исследовательских работ «Пути в науку», районная олимпиада 

«Окружающий мир»  для  учащихся 4 классов, семинар в рамках РМО для учителей 

биологии Выборгского района, районный круглый стол «Полевой сезон 2017», конкурсы 
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«Инженеры природы» и экологической рекламы, научно-практическая конференция  

«В глубины знаний», круглый стол «У Суздальских озёр», фестиваль «Эковесна». Все 

мероприятия УНО проходили под эгидой года Экологии и особо охраняемых природных 

территорий России. 

К 100-летию заповедной системы в России был организован и проведен районный 

интеллектуально-творческий конкурс «Заповедное дело» для учащихся 7-8 классов 

образовательных учреждений Выборгского района.  

В течение года старший преподаватель кафедры прикладной экологии СПбГУ, 

доктора биологических наук Никитина Валентина Николаевна провела на базе ДДЮТ цикл 

лекций о биоразнообразии водорослей.    

  Одним из приоритетных направлений деятельности Дворца является работа с 

творчески одаренными и детьми с особыми образовательными потребностями. В отчетный 

период ДДЮТ продолжил реализацию данной деятельности в рамках проектов «Одаренные 

дети» и «Равные и разные» Программы развития ДДЮТ. В 2017 году произошло 

обновление форм сопровождения. Разработана форма индивидуального образовательного 

маршрута – портфолио, которая обеспечивает наглядность проведенной работы по 

сопровождению для всех участников образовательного процесса. Выявление  

мотивационной, творческой, лидерской или познавательной одаренности в дальнейшем 

определяет выбор форм представления результатов сопровождения учащихся.  

Работа с обучающимися с особыми потребностями в образовании проводится в 

рамках проекта «Равные и разные», в 2017 году утверждена форма индивидуального 

образовательного маршрута для учащихся с особыми образовательными потребностями в 

детских объединениях ДДЮТ.  Организована работа по сопровождению педагогической 

деятельности по выявлению, поддержке и развитию данной категории учащихся.  

 Подпроект «Мы вместе» для учащихся ГБОУ №584 «Озерки», в рамках проекта 

«Равные – разные», направлен на организацию мероприятий культурно-просветительского 

характера, популяризацию паралимпийских видов спорта и формирование толерантной 

среды социального и творческого взаимодействия. Для ребят школы № 584 силами 

педагогов и учащихся ДДЮТ проведены экскурсии, мастер-классы, творческие встречи, 

спектакль «Волк и семеро козлят на новый лад» театра «Капитошка», познавательные 

программы краеведческой направленности, программы «Читать здорово», 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», праздничные концерты и новогодние 

праздники.   
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В целях выявления индивидуальных особенностей, способностей для реализации 

личностного потенциала и творческого самоопределения учащихся организована работа по 

проекту «Одаренные дети».  

Для социально активных детей, проявляющих лидерские способности, был создан 

«Лидерский клуб». В рамках его работы были организованы встречи с интересными 

людьми из мира спорта: руководителем PR-службы хоккейного клуба СКА Александром 

Наливайко, ведущим спортивным журналистом канала «Петербург» Сергеем 

Циммерманом, ведущей радио «Зенит» -  Еленой Окаёмовой. 

Итоговым мероприятием проекта «Одаренные дети» стал фестиваль «Успех», в 

котором приняли участие учащихся ДДЮТ по различным видам творческой деятельности: 

 изобразительное искусство, декоративно-прикладное и техническое творчество   

(рисунки, модели, поделки), 

 художественно-музыкальное творчество (вокал, музыкально-инструментальное 

искусство, танец, художественное слово, театральные миниатюры), 

 фото и видео-творчество, 

 литературно-художественное творчество (статьи, публицистика, рассказы, поэзия и 

т.п.), 

 творческая семья.  (в этой номинации принимали участие дети и любые члены его 

семьи). 

Проект технического отдела ДДЮТ «Юные таланты в техносфере» способствует 

развитию детей с выдающимися способностями в техническом творчестве путем 

формирования понятийно-образно-практических компетенций при решении 

междисциплинарных задач технической направленности в команде. Проект является 

первой ступенью в формировании молодых кадров нового формата, в которых сегодня 

нуждается современное производство и отечественная промышленность. Данный опыт был 

представлен на Городской научно-практической конференции «Новые подходы в работе с 

одаренными детьми» в рамках деловой программы Петербургского международного 

образовательного Форума-2018 «Современное образование – пространство возможностей» 

и на фестивале-конкурсе лучших практик дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга «Вершины мастерства». 

В рамках проектов «Одаренные дети» и «Равные и разные» осуществляется 

психолого-педагогического сопровождение: проводятся консультации родителей и 

педагогов, семинары для педагогов «Практика сопровождения талантливых детей с 

помощью ИОМ», индивидуальные консультации для учащихся, склонных к одаренности 
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по формированию мотивации к развитию индивидуальных способностей, обеспечению 

уверенности в себе и чувства безопасности. 

В рамках реализации подпроекта «Научно-техническое творчество обучающихся 

Выборгского района Санкт-Петербурга» и Программы развития системы образования 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2013-2020 годы техническим отделом ДДЮТ 

было подготовлено и проведено 15 значимых мероприятий районного и регионального 

уровней с охватом более 600 учащихся, таких как: Городские соревнования по трассовому 

автомоделизму и ракетному моделизму, открытые районные соревнований по 

робототехнике и судомоделизму, открытые соревнования конструкторских решений 

«Юный механик» и «Икар», конкурс по радиоэлектронике, посвященный Дню радио. 

В 2017 году отдел туризма, краеведения и спорта ДДЮТ организовал и провел 

профильные соревнования туристско-краеведческой и спортивной направленности с 

охватом более 450 участников: 

 Водный туристско-спортивный праздник для учащихся Санкт-Петербурга на 

Верхнем Суздальском озере, организаторами которого являются Детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и ДДЮТ. 

Основная цель мероприятия –  вовлечение начинающих туристов в обширную туристко-

краеведческую деятельность, знакомство новичков и их родителей с разнообразными 

видами туризма. В празднике приняли участие более 200 учащихся туристско-

краеведческих объединений Санкт-Петербурга первого и второго годов обучения. 10 

команд представляли Дворец. В программу праздника вошли соревнования по рафтингу, 

водному туризму, пешеходному туризму, ориентированию, краеведческие конкурсы и 

викторины, акция по уборке территории окружающего озеро парка. 

 Открытое первенство Выборгского района Санкт-Петербурга по спортивному 

ориентированию в закрытых помещениях среди учащихся с нарушением слуха. 

 Туристский слет учащихся Выборгского района, где участники нестационарных 

мероприятий (походов и экспедиций) демонстрируют полученные знания и умения и 

личную готовность к участию в походах различной сложности. 

В отделе социально-культурной деятельности в течение года были реализованы 

проекты по различным направлениям: 

• Проект «Союз друзей», для учащихся ДДЮТ. В 2017 году в рамках проекта было 

проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 1312 человек. 

 Проект «Гордимся Россией» для учащихся ГБОУ района и ДДЮТ; 
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 Проект по толерантности «Мы разные – в этом богатство!» для учащихся ГБОУ 

района и ДДЮТ; 

Летняя оздоровительная кампания 2017 года в ДДЮТ была организована по 

следующим направлениям:  

- нестационарный отдых – 489 учащихся, 34 нестационарных мероприятия;  

- отдых детей из творческих коллективов в южном направлении – 92 путевки; 

 - отдых детей из спортивных коллективов в Ленинградской области – 16 путевок; 

Общее количество путевок, предоставленных учащимся   ДДЮТ   летом 2017 года, 

составило 488 путёвок. 

Анализ летней оздоровительной кампании предыдущих лет выявил потребность в 

организации выезда учащихся ДДЮТ в Южном направлении. В 2017 году победителем 

конкурсного отбора организации стал ДСОЛ «Лазуревый берег», Краснодарский край, 

город Геленджик. 

В рамках реализации образовательных программ ДДЮТ «Хор», «Музыкальный 

театр», «Хореография», на творческую смену в ДСОЛ «Лазуревый берег» выехали  

92  ребенка 7-16 лет в сопровождении педагогов дополнительного образования Мазько 

Н.А., Пензиной В.А., Богдановой Р.М., Мусиенко Л.П., Атаевой Ж.М., Глебовой С.Р. 

Руководителем группы была Воробьева Н.М. 

Наши коллективы принимали активное участие во всех запланированных 

администрацией лагеря творческих и спортивных мероприятиях смены. Учащиеся ДДЮТ 

становились победителями и призерами проводимых лагерем мероприятий. 

Поездка способствовала социализации детей, развитию у них коммуникативных 

навыков, умения налаживать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Все запланированные мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании 

были проведены в установленное время, в полном объеме и без происшествий. 

В рамках поддержки и развития деятельности в Выборгском районе 

Общероссийской общественно – государственной организации «Российское движение 

школьников» был организован выезд учащихся ДДЮТ в количестве 400 человек, в период 

с 19.10.2017 по 24.10.2017 в ДОЛ «Зеленый огонёк», Лужский район Ленинградской 

области, дер. Мерёво; 

В связи с востребованность такого вида отдыха, как отдых школьников в городских 

профильных лагерях в 2017 году у ОУ района появилась потребность в кадровом 

обеспечении лагерей, организации работы кружков и организации массовых мероприятий. 
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С помощью педагогов нашего Дворца была организована работа кружков 

экологической, краеведческой, спортивной, художественной и технической 

направленностей, педагогами – организаторами отдела СКД проведены праздники 

открытия и закрытия смен. 

В городских лагерях работали 18 педагогических работников ДДЮТ.  

Дворец на протяжении многих лет является районным центром по организации 

нестационарного отдыха. В 2017 году было проведено 34 нестационарных мероприятия для 

489 учащихся. 

Мероприятия учащихся образовательных объединений туристско-краеведческой 

направленности проводились в форме спортивных походов, маршрутных экспедиций и 

полевых сборов. 

Спортивные туристские походы являются важнейшей составляющей реализации 

образовательных туристских программ.  

В 2017 году обучающимися 2-го и последующих годов обучения было совершено 4 

категорийных похода: 

- водный поход 1 к.с. по Заонежью в Республике Карелия; 

- 2 пеших похода 1 к.с. по Хибинским тундрам в Мурманской области; 

- горный поход 1 к.с. по в Республике Алтай. 

Нестационарные мероприятия образовательных объединений естественнонаучной 

направленности, проводимые в форме экспедиций, были направлены на исследовательскую 

деятельность и организацию экологической практики в Нижнесвирском заповеднике и 

заказнике «Березовые острова». Руководителями экспедиций были Миронова Т.Е., Горин 

К.К., Мехтиев М. А., Дьякова Г.А.. 

По итогам нестационарных мероприятий оздоровительной кампании обучающимися 

под руководством педагогов пишут отчеты о спортивных походах и экспедициях, с 

которыми они выступают в Открытом смотре-конкурсе спортивных походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране». Ежегодно педагоги и учащиеся 

ДДЮТ являются призерами данного смотра-конкурса в различных номинациях. Для 

обучающихся Дворца, принимающих участие в походах и экспедициях, была проведена 

встреча «Клуб исследователей-путешественников», на которой ребята делились друг с 

другом опытом научной, творческой и туристской жизни в разных частях России. Помимо 

учащихся ДДЮТ во встрече приняли участие ребята из клуба юных моряков 

«Адмиралтеец».  
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В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» в ДДЮТ продолжается внедрение дистанционных 

технологий. На официальном сайте ДДЮТ регулярно пополняется педагогами раздел 

«Дистанционная поддержка», в котором представлены как отдельные материалы к 

образовательным программам, так и разработанные педагогами сайты творческих 

объединений ДДЮТ. В помощь педагогам размещено методическое пособие 

«Использование дистанционных технологий в образовательном процессе учреждений 

дополнительного образования детей» под ред. Савченко Н.А. (СПб, 2015). 

В рамках информационно-издательской деятельности в ДДЮТ в 2017 году 

проведена работа по систематизации и распространению передового педагогического 

опыта, посредством разработки и оформления методических материалов (рекомендаций, 

разработок, сценариев, и т. д), подготовка к печати статей, учебно-методических и 

дидактических пособий для педагогов и учащихся, разработка рекламных материалов по 

дополнительному образованию детей, освещение деятельности в средствах массовой 

информации. 

В рамках работы по проекту «Территория здоровья» педагогом-психологом 

организована и проведена диагностика индивидуальных, интеллектуальных, личностных и 

нейродинамических особенностей учащихся, их творческого потенциала, способностей к 

профессиональной деятельности (обследовано 2017 год - 55 учащихся, 2016 год – 36 

учащихся).   

В течение года были организованы обучающих мероприятий для родителей: 

 информационно-практическое занятие «Воспитание словом и делом»; 

 информационный проект «Профилактика КИЗ среди детей и подростков»; 

 информационный проект «Как успешно сдать экзамен?»). 

В ДДЮТ организована работа по координации деятельности Российского движения 

школьников в Выборгском районе. Проведены конкурсы, фестивали, акции в ОУ района, 

на базе ДДЮТ, выездные смены в ДОЛ «Заря», ЗЦДЮТ «Зеркальный». Охвачено более 

1000 обучающихся. Разработана единая система взаимодействия РДШ  

в Выборгском районе. Создана база данных, содержащая информацию о детских 
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общественных объединениях и органах ученического самоуправления образовательных 

учреждений Выборгского района. 

Согласно плану работы опорного центра по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся Выборгского района проведены районные краеведческие конкурсы, 

олимпиады, игры, акции. В апреле уже стало традиционным проведение Открытой 

городской интерактивной игры по краеведческому ориентированию среди 

образовательных учреждений и школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга, 

посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году 

в игре приняло участи 30 команд из Выборгского, Калининского, Московского районов 

города. 
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Оценка условий образовательной деятельности 

 

Оценка кадрового обеспечения 

 

Общая численность педагогических работников ДДЮТ –  122 человека, из них 

высшее образование имеют 84%, первую и высшую квалификационную категорию имеют 

58%. 

Наблюдается позитивная динамика притока молодых квалифицированных 

педагогов в учреждение. Численность педагогов в возрасте до 30 лет составляет 26% от 

общей численности педагогических работников Дворца.  В течение года в учреждении в 

рамках реализации проекта «Интеграция молодых педагогов в профессию» проходили 

различные мероприятия «Школы молодого педагога», направленные на оказание помощи 

молодым педагогам в овладении новой для себя профессиональной ролью и адаптации к 

новым условиям работы, создание условий для формирования системы 

профессионального самоопределения, формирование потребности в непрерывном 

самообразовании и росте профессиональной компетентности. В рамках реализации 

проекта «Интеграция молодых педагогов в профессию» заключены договоры о 

сотрудничестве со следующими профессиональными образовательными учреждениями:  

ФГБОУ ВПО «Российский Государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена; 

ФГБОУ ВПО «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»; 

ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»; 

ГБОУ СПО «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»; 

ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Для организации повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров были организованы курсы повышения квалификации. В 2017 году на базе ГЦРДО, 

СПбРЦОКОиИТ, ИМЦ прошли обучение 54 человека, их них 18 человек в направлении 

информационных компьютерных технологий.  

В ДДЮТ в 2017 учебном году была проведена работа по подготовке к внедрению 

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 36 человек прошли курсы профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в АНОО ЦДПО «Анекс». 

Методической службой ДДЮТ организованы семинары для педагогических 

работников по ознакомлению с требованиями профессионального стандарта, проведена 
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работа по корректировке должностных инструкций педагога дополнительного 

образования, методиста и педагога-организатора в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования детей и взрослых, совместно с 

администрацией ДДЮТ определены дальнейшие шаги по внедрению профессионального 

стандарта. 

В целях развития навыков конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса, профилактики эмоционального выгорания и повышения 

стрессоустойчивости совместно с ЦППМС Выборгского района проведено 4 семинара, в 

которых принимали участие 72 педагога Дворца (2016 – 56 педагогов). 

Сравнительная диаграмма, приведенная ниже, демонстрирует положительную 

динамику участия педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня: 

  

По сравнению с прошлым годом количество педагогов-участников внутренних 

конкурсов увеличилось с 25% до 31,4%. В 2017 году в ДДЮТ был проведен конкурс 

педагогического мастерства «Лучшая педагогическая практика». Данный конкурс 

направлен на выявление и поддержку творчески работающих педагогов, распространение 

передового педагогического опыта, обновление содержания дополнительного образования, 

определение участников районного конкурса педагогических достижений в номинации 

«Сердце отдаю детям». Наиболее важной задачей конкурса являлась презентация спектра 

направлений педагогической деятельности по внедрению современных образовательных 

технологий в систему дополнительного образования. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

уровень учреждения

районный уровень

городской уровень

всероссийский уровень

Количество педагогических работников-участников конкурсов 

профессионального мастерства

2017 2016
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В районных конкурсах в 2017 году приняли участие 14 педагогических работников 

ДДЮТ, что составило 10% от педагогического состава учреждения: 

 в районном этапе городского конкурса методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

учащихся «Растим патриотов России» (среди педагогов). приняли участие 6 

педагогических работников. Авторский коллектив получил диплом победителя 

районного конкурса. 

 в районном конкурсе педагогического мастерства Выборгского района в 2017 году 

приняли участие 8 педагогических работников (Пельтихина Е.Е., Мучанко А.А. в 

номинации «Дебют»; Беглова Е.В., Кузнецова Т.Ю., в номинации «Методист года»; 

Александрова А.М., Перминова Т.В., Фредрикссон Е.А., Хафизова И.Ф. в 

номинации «Воспитать человека»). Беглова Е.В. стала лауреатом конкурса. 

 

10 педагогических работников ДДЮТ стали участниками городских конкурсов в 

2017 году, что составило 7.1% от общего числа педагогических работников учреждения: 

 в региональном этапе Всероссийского конкурса методических пособий 

(методических материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию учащихся «Растим патриотов России» (среди педагогов). приняли 

участие 6 педагогических работников (Бордюженко Е.Н., Урсакий Ю.М., Фёдоров 

Л.А., Фролова Е.В., Фурманова И.Б., Харатишвили Л.Д.). Авторский коллектив 

награждён дипломом за 3 место. 

 в городском конкурсе педагогических достижений «Сердце отдаю детям» принял 

участие 1 педагог (Юнин А.Г.). Награждён дипломом лауреата. 

 в городском фестивале-конкурсе лучших практик дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» (Гусенцова Т.М., Дьякова Г.А., 

Кузнецова Т.Ю.). 

 

Участниками Всероссийских конкурсов в 2017 году стали 2 педагогических 

работника ДДЮТ: 

 Всероссийский конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 

(Юнин А.Г. 

 Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России». 

Методическая разработка командной игры «Методика проведения конкурса по 
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краеведческому ориентированию с применением электронного образовательного ресурса» 

Гусенцовой Т.М. удостоена диплома лауреата 1 степени 

Одним из факторов, повлиявших на активность педагогов, является 

психологическое сопровождение конкурсантов, которое было проведено силами 

психолого-педагогической службы Дворца: 

 районный конкурс «Лучший классный руководитель», 2017 год -5 участников, 2016 

год – 15 участников; 

 смотр конкурс ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга «Лучшая 

педагогическая практика» - 44 участника, в 2016 - 35 участников, 

 конкурс педагогического мастерства Выборгского района Санкт-Петербурга – 2017 

год - 7 участников, 2016 год - 1 участник. 

 Городской конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ – 2017 год - 2 участника, в 2016 году не участвовали. 

 Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» 2017 год – 1 участник, в 2016 не 

участвовали. 

 

Оценка качества материально-технической базы ДДЮТ 

Показатели деятельности учреждения, характеризующие инфраструктуру ДДЮТ, 

приведены в приложении 1.  

Поддержание и развитие материально-технической базы ДДЮТ в соответствии с 

требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности, требованиями техники 

безопасности и охраны труда является одним из условий успешной реализации 

образовательных программ. Здание ДДЮТ отвечает всем санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормам.  

Для организации учебно-воспитательного процесса оборудованы и используются 44 

помещения, в том числе: 

 37 учебных классов 

 4 мастерские 

 2 танцевальных класса 

 Спортивный зал  

 Конференц-зал  

 Театральный зал  

 Концертный зал  
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Залы оборудованы светотехническими приборами, звуковой аппаратурой и 

мультимедийными техническими средствами. 

 Классы оборудованы в соответствии со спецификой коллективов. «Лаборатория 

авиамоделирования» оснащена современными верстаками, автомодельной трассой и 

судейским комплексом. «Лаборатория судомоделирования» оборудована большим 

бассейном, где модели проходят «ходовые испытания» и проводятся соревнования, 

приобретено станочное оборудование, которое обеспечивает особо точную заготовку 

оснастки для крупногабаритных макетов подводных лодок. Одна из важных стадий 

изготовления керамических изделий – это высокотемпературный обжиг, который 

выполняют в специальной камерной электропечи «СНОЛ 50/12» и муфельной электропечи 

«ЭКПС – 50». Учащиеся совершенствуют своё мастерство, используя новый инструмент - 

гончарный круг. Современный компьютерный класс с электронно-вычислительной 

техникой и образовательными компьютерными программами обеспечивают качественную 

реализацию образовательных программ. Оснащение кабинетов «Ракетный моделизм» и 

«Радиоэлектроника и робототехника» отвечает современным требованиям для развития 

научно-технического творчества в учреждении.  

На территории ДДЮТ расположено два объекта спортивной инфраструктуры, 

оснащённых необходимым оборудованием для проведения районных соревнований, 

спортивных мероприятий: 

• Спортивный стадион – 9600,00 кв. м. 

• Скейт-площадка (площадка для занятия скейтбордом и роллер-спортом) – 

800,00 кв. м. 

Оснащенность материально-технической базы Дворца наглядно представлена на 

официальном сайте ДДЮТ в разделе Сведения об ОУ. 

 

Оценка системы управления ДДЮТ 

Дворец строит свою работу в соответствии с Уставом, нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность, с учетом документов, определяющих 

государственную и региональную политику развития образования. В управлении ДДЮТ 

активную позицию занимают органы общественного самоуправления: Педагогический 

Совет, Первичная Профсоюзная организация, Художественный Совет, Методический 

Совет, Родительский Совет, Креативный Совет, Совет по качеству. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об 
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утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в соответствии с Положением 

об официальном сайте ДДЮТ организована работа по созданию нового сайта ДДЮТ, 

обновлению структуры и содержания контента сайта. Обновленная модель портала 

организации соответствует всем требованиям нормативных документов и отвечает 

потребностям участников образовательного процесса. На сайте ДДЮТ представлена 

информация о прошедших мероприятиях в разделе «Новости». Для информированности о 

ближайших мероприятиях разработан и встроен в структуру главной страницы портала 

анимированный слайдер, на который вносятся данные о наиболее крупных событиях 

ДДЮТ (районные, городские мероприятия и пр.). Общий план мероприятий ежемесячно 

обновляется в Google-календаре, встроенном в этот же слайдер. Для повышения качества 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и учащимися был переработан 

раздел «Письма, обращения и предложения». Пункт меню получил более краткое и ёмкое 

название «Обратная связь», в структуру страницы встроена новая форма, включающая в 

себя защиту от спам-рассылки/капчу (компьютерный тест, используемый для того, чтобы 

определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером). Тема 

обращения позволяет создать его в зависимости от характера письма: «Благодарность», 

«Вопрос», «Предложение», «Жалоба» и «Другое». 

Постоянно ведётся работа по улучшению удобства навигации и настройке 

системного взаимодействия всех разделов официального сайта ДДЮТ 

 

Диссеминация опыта учреждения представлена на различных уровнях: 

 В целях обмена передовым опытом по организации социального 

проектирования, в соответствии с планами работы ГУМО зав. отделами, методистов, 

педагогов по направлению «краеведение» ОУ Санкт-Петербурга, опорного центра 

Выборгского района по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся на 

2016/2017 учебный год организована и проведена совместно с ГБОУ гимназией № 652 

Выборгского района открытая городская научно-практическая конференция «Технологии 

социального проектирования в краеведческой и музейно-экскурсионной деятельности 

школьников». В рамках конференции Методическая служба ДДЮТ представила опыт 

организации социального проектирования в рамках деловой игры «Реализуй социальный 

проект». Также для слушателей курсов профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования детей» Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования был организован городской семинар по теме: «Социальное 

проектирование в деятельности детских общественных объединений», в ходе которого 
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методическая служба ДДЮТ представила опыт работы в рамках городской опытно-

экспериментальной площадки по социальному проектированию. Слушатели ознакомились 

с возможностями социального проектирования в дополнительном образовании, опытом 

применения игровых технологий в организации социального проектирования, а также 

смогли разработать, оформить и защитить на различных уровнях собственный социальный 

проект. 

 В 2017 году ДДЮТ совместно с ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Городским центром 

развития дополнительного образования в рамках курсов «Управленческие аспекты 

заведующего структурным подразделением» организовал семинар «Кластерный подход к 

разработке Программы развития учреждения». В рамках семинара слушатели курсов 

ознакомились с основными тенденциями и подходами к созданию Программы развития 

учреждения, а также смогли разработать и защитить карты методических и 

образовательных проектов. 

 28 марта 2017 года ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района в рамках VIII 

Петербургского международного образовательного форума-2017 принимал коллег из 

Российского движения школьников, став одной из площадок проведения Всероссийского 

семинара-совещания для педагогов координаторов и председателей РДШ. На мероприятии 

был представлен опыт становления и развития РДШ в Выборгском районе. В рамках 

мероприятия педагоги Дворца и школ-пилотных площадок РДШ поделились опытом 

становления системы движения в районе. Далее гости приняли участие в интерактивной 

игре «РДШариум», в процессе которой команды посещали определенную станцию, 

посвященную одному из направлений работы РДШ в районе. На станциях координаторы 

РДЮГПОД «Ребята Выборгской стороны», педагоги опорных школ РДШ и ДДЮТ 

поделились опытом работы по каждому направлению, представили различные приемы, 

методики и технологии. По результатам игры каждая группа представила опыт организации 

РДШ в Выборгском районе по различным направлениям. Всего в работе семинара приняли 

участие более 50 педагогических работников из различных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и регионов России. 

 В 2017 году совместно с ИМЦ Выборгского района были организованы курсы 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей ОУ района по 

теме «Дополнительное образование детей в современной школе». В рамках курсов 

проведено 12 семинаров, в обучении приняли участие 27 педагогов. Обновлено содержание 

программы и формат занятий, что позволило сделать их более практико- и личностно-

ориентированными. 
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 Направление «Организация работы с классными руководителями 

образовательных учреждений Выборгского района»: 

 В рамках программы повышения квалификации «Инновационный потенциал 

петербургской школы: технологии развития» организован курс «Классное руководство: 

теория, методика, технология» проведено 16 обучающих мероприятий, по результатам 

работы трое классных руководителей удостоены премии Правительства СПб «Лучший 

классный руководитель СПб». В 2016 - 2017 учебном году удостоверения о 

прохождении программы повышения квалификации получили 44 классных 

руководителя, в 2017-2018 учебном году обучение по заявкам ОУ проходят 55 классных 

руководителей ОУ Выборгского района. 

 По поручению отдела образования администрации Выборгского района Дворец 

детского (юношеского) творчества организует и проводит районный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший классный руководитель Выборгского района 

Санкт-Петербурга». В 2017 году данный конкурс проходил в 12-й раз (с 13.01.17 по 

10.03.17). Итоги конкурса были подведены 10 марта 2017 года. На «Круглом столе» 

членов жюри и конкурсантов обсуждались важные вопросы, связанные с развитием и 

модернизацией конкурсного движения классных руководителей. Далее состоялась 

церемония закрытия XII районного конкурса, объявлены победители (кандидаты на 

присуждение премии Правительства СПб) и лауреаты. В октябре 2017 года 3 классных 

руководителя удостоены премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга»: Громыко Наталья Геннадьевна (гимназия № 92), 

Мошко Марина Владимировна (школа № 534), Баскакова Людмила Леонидовна (школа 

№ 534). По итогам городского конкурса КО «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга» дипломантом (3 место) стала классный руководитель ГБОУ лицей № 101 

Маркина Татьяна Сергеевна. В 2017-2018 учебном году, в соответствии с заявками и 

представленными материалами, к районному конкурсу «Лучший классный 

руководитель Выборгского района Санкт-Петербурга допущены 7 классных 

руководителей (в сравнении с 5 участниками в предыдущем году). 

 Опыт методического сопровождения деятельности классных руководителей в 

поддержке детей данных категорий был представлен на VIII Петербургском 

Международном Образовательном Форуме 28 марта 2017 года в рамках Открытой 

конференции классных руководителей общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Роль классного руководителя в работе с одаренными детьми». Данная 

площадка осуществляла работу на базе ГБНОУ «Академия талантов». На конференции 
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присутствовали около 170 классных руководителей образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга. 

 В рамках работы Ассоциации классных руководителей СПб, в октябре 2017 года 

приняли участие в работе выездного семинара классных руководителей «Формы работы 

классного руководителя в рамках ФГОС» 16 педагогических работников ОУ 

Выборгского района (в 2016 году – 8 человек). 

 В первом полугодии 2017-2018 учебного года осуществлялась подготовка ко II 

Открытому Форуму классных руководителей образовательных организаций СПб в 

рамках работы IX Петербургского Международного Образовательного Форума. 

Опубликована статья в сборнике «Молодые педагоги – городу» (Лавриненко М.М., 

ГБОУ школа № 463). Подготовлены мастер-классы «Сравнение культурного уровня 

школьников разного возраста» (Шахмаметьева А.Ю., ГБОУ школа № 463), «Капсула 

времени» (Павлова Т.В., ГБОУ гимназия № 652), «Поговорим о Лихачеве» (Арсеньева 

И.В., ГБОУ школа № 117). Оформлен стендовый доклад «Воспитание современного 

петербуржца. Реалии нашего времени» (из опыта работы ГБОУ гимназии № 652 с 

углубленным изучением китайского языка). 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В 2017 году была усовершенствована работа по корректировке и внедрению модели 

внутренней системы оценки качества ДДЮТ, проведены заседания Совета по качеству 

образования ДДЮТ, в рамках работы которого были разработаны основные направления 

оценки качества образовательных услуг Дворца. Также Советом по качеству образования 

ДДЮТ организовано исследование оценки удовлетворенности образовательными услугами 

родителей и учащихся ДДЮТ. Результаты мониторинга представлены в приложении 2. 

Исходя из полученных результатов (приложение 2), можно заключить, что родители 

обучающихся ДДЮТ отмечают высокий уровень удовлетворенности: 

 уровнем компетентности педагогических кадров (91,7%);  

 доброжелательностью и вежливостью работников образовательного учреждения 

(88,1 94); 

 разнообразием дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

нашем учреждении (87 9%). 

Подавляющее большинство опрошенных родителей, обучающихся ДДЮТ отмечают 

высокий уровень удовлетворенности отношениями ребенка с педагогами и с другими 
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учащимися (90,3% и 83,4% родителей соответственно), организацией комфортной и 

безопасной для ребенка образовательной среды в учреждении удовлетворены 82,3 % 

опрошенных респондентов, учебной нагрузкой ребенка на занятиях 82,3% родителей. Дети 

также высоко оценивают уровень психологической комфортности. В вопросе выбора 

объединения родители ребёнка часто ориентируются не на степень престижности того или 

иного творческого объединения, а на интерес ребенка и возможность развивать его 

способности, также важным фактором выбора является близость и удобство расположения 

ДДЮТ. Полученные результаты подтвердили, что организованный во Дворце 

образовательный процесс соответствует запросам и ожиданиям потребителей: родителей и 

детей. 96% респондентов говорят об удовлетворенности качеством образования ребёнка во 

Дворце. 

Учет мнения родителей и обучающихся является одним из ключевых моментов 

оптимизации качества всего образовательного процесса. Кроме удовлетворенности 

потребителей по уже реализуемым программам, во время записи учащихся в объединения 

было проведено анкетирование родителей с целью изучения их запросов. Таким образом, 

открытие новых ДООП, а также корректировка содержания реализуемых ДООП 

соответствует ожиданиям потребителей. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тенденции развития ДДЮТ 

К основным тенденциям развития ДДЮТ можно отнести: 

 Оптимизация образовательной деятельности посредством внедрения новых 

современных педагогических технологий, активного использования 

информационных технологий; 

 Оптимизация условий образовательного процесса посредством развития 

материально-технической базы; 

 Оптимизация управления образовательным процессом посредством активного 

взаимодействия органов общественного самоуправления, а также расширения 

социального партнерства. 
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Приложение 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4500 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1987 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2102 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 411 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

707 человек/ 

15,7 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2018 человек/ 

44,8% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

109 человек/ 

2,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 72 человек/ 

1,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 37 человек/ 

0,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человека/ 0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

520 человек/ 

11,6% 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

3859 человек/ 

85,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1284 человека/ 

28,5% 

1.8.2 На региональном уровне 1707 человек/ 

37,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 169 человек/ 

3,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 407 человек/ 

9% 

1.8.5 На международном уровне 292 человека/ 

6,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1238 человек/ 

27,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 405 человек/ 

9% 

1.9.2 На региональном уровне 866 человек/ 

19,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 59 человек/ 

1,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 168 человек/ 

3,7% 

1.9.5 На международном уровне 240 человек/ 

5,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

464 человека/ 

10,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 342 человека/ 

7,6% 

1.10.2 Регионального уровня 82 человек/ 

1,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 10 человек/ 

0,2% 

1.10.4 Федерального уровня 10 человек/ 

0,2% 

1.10.5 Международного уровня 20 человек/ 
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0,4% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

136 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 121 единица 

1.11.2 На региональном уровне 14 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 122 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

103 человек/ 

84% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

67 человек/ 55% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/ 14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

71 человек / 

58% 

1.17.1 Высшая 51 человек/ 42% 

1.17.2 Первая 20 человек/ 16% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

61 человек/ 50% 

1.18.1 До 5 лет 36 человек/ 30% 

1.18.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

32 человека/ 

26% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 28 человек/ 23% 
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работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

161 человек/ 

97% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

16 человек/ 13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 106 единиц 

1.23.2 За отчетный период 28 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

44 единицы 

2.2.1 Учебный класс 37 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 4 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 единица 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
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2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

95 человек/ 

2,1 % 
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Приложение 2 

 

 

Отчет по результатам проведения опроса родителей (законных представителей) 

учащихся, получающих образовательные услуги  

в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 

В апреле-мае 2016-2017 учебного года в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее - ДДЮТ) в целях независимой оценки качества образовательной 

деятельности организации был проведен опрос родителей (законных представителей) 

учащихся, получающих образовательные услуги. Участникам опроса необходимо было 

заполнить «Анкету получателя образовательных услуг», размещенной на официальном 

сайте ДДЮТ, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие их мнению. В опросе 

приняло участие 555 родителей (законных представителей) учащихся, что составляет 12 % 

от общего числа занимающихся по программам разных направленностей ДДЮТ. 

Результаты опроса представлены в таблице 1 и в Приложении 1. 

Таблица 1. Результаты опроса родителей (законных представителей) учащихся, 

получающих образовательные услуги в ДДЮТ. 

РАЗДЕЛ III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% Количество 

респондентов 

92,4 511 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

93,5 517 

РАЗДЕЛ IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

% Количество 

респондентов 

64,2 355 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

94.4 522 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

91,3 505 
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Материалы опроса родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образовательные услуги  

в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

1.Результаты анкетирования. Таблицы. 

 

КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И 

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?( 
 % 

Положительно или скорее положительно 511 92,4 

Затрудняюсь ответить 39 7,1 

Скорее отрицательно или отрицательно 3 0,5 

 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 
человек 

% 

Да, вполне или скорее да 517 93,5 

Затрудняюсь ответить 32 5,8 

Скорее нет или однозначно нет 4 0,7 

 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?( 
  

Да, вполне или скорее да 355 64,2 

Затрудняюсь ответить 162 29,3 

Скорее нет или однозначно нет 36 6,5 

 

4.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?( 
  

Да, вполне или скорее да 522 94,4 

Затрудняюсь ответить 29 5,2 

Скорее нет или однозначно нет 2 0,4 

 

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?( 
 % 

Да или скорее да 505 91,3 

Затрудняюсь ответить. 45 8,1 

Скорее нет или однозначно нет 3 0,5 

 

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 
  

1. Родитель (законный представитель) обучающегося 492 89 

2. Обучающийся 61 11 
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2. Результаты анкетирования. Диаграммы. 
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