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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: info.dutvyb@obr.gov.spb.ru 

Адрес официального сайта: www.ddutvyborg.spb.ru  

Директор: Савченко Натела Александровна, Почетный работник общего 

образования РФ 

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. 

  

http://www.ddutvyborg.spb.ru/


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 

 

 Сайт ДДЮТ; 

 Данные педагогической диагностики; 

 Данные мониторинга качества образования; 

 Результаты исследований, проведенных на базе ДДЮТ; 

 Аналитические справки методической службы; 

 Статистические отчеты. 

  



ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2021 году продолжилась реализация Программы развития «Новое образование 

для нового будущего», целью которой является развитие инновационного потенциала 

ДДЮТ за счет консолидации возможностей воспитательных, образовательных, 

культурно-досуговых, управленческих практик учреждения, и создания организационно- 

педагогических, психологических, методических, кадровых, управленческих, 

материально-технических условий, содействующих эффективному ценностному, 

личностному, гражданскому, профессиональному самоопределению учащихся. 

Приоритетными направлениями Программы развития определены:  

 расширение образовательного пространства ДДЮТ с помощью внедрения новых 

форм, методов обучения, современных образовательных технологий, 

обеспечивающих высокое качество и доступность образования для всех категорий 

учащихся (подпрограмма «Образование»);  

 модернизация системы профессионального развития педагогических работников 

ДДЮТ (подпрограмма «Кадры»);  

 обновление содержания воспитательной работы, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих эффективной реализации воспитательного компонента ДООП, 

поддержке социальной активности учащихся, добровольчества (подпрограмма 

«Воспитание»). 

 

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

В 2021 году, в рамках субсидий на оказание государственных услуг, во Дворце 

занималось 5000 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет; и 274 учащихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг в возрасте от 3-х 

до 18 лет. Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» 

нацпроекта «Образование» предопределяют новый взгляд на систему дополнительного 

образования Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» 

нацпроекта «Образование» предопределяют новый взгляд на систему дополнительного 

образования: в ДДЮТ продолжается обновление содержания образовательных программ с 

учётом образовательных стандартов, «цифровизации» образования, включения 

интерактивных форм и методов обучения, новых образовательных сред и сетевого 

взаимодействия, а также новых форматов сотрудничества со школами. В рамках 

обеспечения эффективности этого процесса была проведена экспертиза всех реализуемых 

в учреждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 



целью обновления их содержания в соответствии с дополнениями к приказу 

Министерства просвещения №196 (приказ № 533 от 30.09.2020г.) и внедрения 

современных образовательных технологий. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», письмом Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»), методическими рекомендациями ГЦРДО об особенностях реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе ДДЮТ 

используются дистанционные технологии. На основании локального акта «Положение об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 

Санкт-Петербурга» были разработаны методические рекомендации по разработке 

цифрового учебно-методического комплекса, обеспечивающего возможность реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Опыт организации занятий в условиях пандемии позволил педагогам обеспечить 

непрерывный образовательный процесс в 2021 учебном году: занятия в ДДЮТ были 

организованы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим расписанием занятий. Для 

организации синхронных занятий были использованы такие инструменты как google-

классы, zoom-конференции, googlemeet-конференции и др. Для организации занятий в 

асинхронном формате педагоги организовали рассылку материалов для занятий в группах 

и чатах. Также в этот период педагогами-организаторами были проведены разнообразные 

онлайн-акции, челленджи, интернет-конкурсы, квизы. 

В 2021 году были разработаны 22 новые общеобразовательных программ по шести 

реализуемым в ДДЮТ направленностям:  «Химическая азбука», «Исследовательская 

химия», «Травология» (естественнонаучная направленность) «Юный доброволец», 

«Медиацентр «Сюжет», «Лаборатория лидерства» (социально-гуманитарная 



направленность), «Юный армеец», «Японские шахматы», «Шахматное 

совершенствование» (физкультурно-спортивная направленность), «Экологический 

туризм», «Юный патриот» (туристско-краеведческая направленность), «Азбука 

финансовой грамотности», «Мастера трассового автомоделизма», «Радиоуправляемые 

яхты», «Начальный трассовый автомоделизм» (техническая направленность), «Художник-

иллюстратор», «Художник-дизайнер», «Стильные штучки»,  «Живая бумага», 

«Макетирование и моделирование», «Волшебный обруч», хор «Невская капель» 

(художественная направленность). Таким образом, в 2021 году образовательный процесс в 

ДДЮТ организован по 140 образовательным программам (121 программа в рамках 

субсидий на оказание государственных услуг и 19 программ, реализуемых на платной 

основе). При существующем преобладании программ художественной направленности, 

определена тенденция к расширению спектра программ естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной и технической направленностей.  

Одним из важных направлений работы Дворца в 2020-2021 учебном году стало 

участие коллектива в городском пилотном проекте по внедрению Целевой модели 

наставничества. Особенность внедрения Целевой модели в Санкт-Петербурге 

заключается в том, что Санкт-Петербург пошел по пути эксперимента и только 67 

учреждений от общего числа школ, колледжей и учреждений дополнительного 

образования стали участниками пилотного проекта. Целевая модель предполагает пять 

форм участия, в ДДЮТ удачно апробировали формы «педагог-педагог» и «ученик-

ученик». По этим формам разработаны все методические материалы: - разработаны 

варианты портфолио, маршрутов, формы планов и отчетов, рабочие тетради для всех 

участников и детей и педагогов, апробированы формы методического сопровождения – 

новые для коллектива мастерские, педагогические игры, практикумы, а также методики 

погружения учащихся в практику наставничества в формате игр и творческих презентаций 

– такая колоссальная работа способствовала существенному обновлению форматов 

методического сопровождения, активизации детского сообщества и сообщества 

педагогов. В проекте приняли участие 55 педагогических работников, из них: 

 36 педагогов, участников педагогического наставничества, 14 тьюторов-кураторов 

детского наставничества,  

 команда администраторов  

 36 учащихся разных коллективов Дворца  

 команда Медиацентра - 6 учащихся, которые на профессиональном уровне 

осветили все значимые события, подготовили фото и видеоматериалы, снимали 

сюжеты, писали статьи.  



С сентября 2021 года в программу наставничества включены 57 педагогов (24 

тьютора, 15 наставников, 18 наставляемых) и 113 учащихся (69 наставляемых и 44 

наставника).  

 

В 2021 году 68% учащихся Дворца приняли участие в массовых мероприятиях — 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях различного уровня. Одним из 

показателей результативности образовательной деятельности являются достижения 

учащихся: в течение года 2269 учащихся (45% от общей численности) стали 

победителями и призерами в мероприятиях различного уровня (по сравнению с 

предыдущими годами наблюдается положительная динамика достижений на всех 

уровнях, кроме федерального): 

 

 

Двум коллективам ДДЮТ – лаборатории полевой экологии «Биосоюз» 

(руководитель К.К. Горин) и эстрадной вокальной студии «Романтика» (руководитель 

Медведева Н.С.) в июле 2021 года присвоено звание «Образцовый детский коллектив». 

 

В 2021 году началась реализация Программы воспитания ДДЮТ, целью которой 

является личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

 в освоении учащимся социальных знаний, которые общество выработало на основе 

общественных ценностей, в т.ч. о современных сферах человеческой деятельности 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний, направленных на 

формирование гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
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ответственности, чувство гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения); 

 в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального) в 

разных сферах человеческой жизни посредством участия в экономических, 

социальных, культурных, профессиональных пробах; 

 в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе в формировании современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих основным направлениям стратегии социально-экономического 

развития страны, актуальным вызовам будущего. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной деятельности: 

 «Учебное занятие» (15 мероприятий, 1260 участников); 

 «Детское объединение» (14 мероприятий, 1579 участников); 

 «Воспитательная среда» (21 мероприятие, 2500 участников); 

 «Самоопределение» (ежемесячный лекторий ученического научного сообщества, 

80 участников; диагностический онлайн-комплекс – 867 участников, 

интерактивные мероприятия – 360 участников); 

 «Работа с родителями» (9 мероприятий, 950 участников); 

 «Наставничество и тьюторство» (8 мероприятий, 200 участников); 

 «Профилактика» (14 тематических мероприятий, 1465 участников, 28310 

просмотров). 

План мероприятий по модулю составляется на основе самых эффективных 

воспитательных практик учебных отделов с учетом традиционных мероприятий отдела 

социально-культурной деятельности. В мероприятиях каждого модуля принимают 

участие учащиеся всех отделов ДДЮТ в степени, необходимой для обеспечения высокого 

качества образовательной деятельности, воспитания, развития способностей учащихся с 

учетом специфики дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

возрастных особенностей учащихся. 

 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) 

традиционные мероприятия оздоровительной кампании в 2021 году не проводились. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Дворца является работа с 

творчески одаренными и детьми с особыми образовательными потребностями.  

В 2021 году более 20 педагогов вели работу по сопровождению талантливых 

детей (всего реализовано 46 индивидуальных образовательных маршрутов). С целью 



выявления лучших практик организации работы с одаренными детьми, эффективных 

практик педагогов дополнительного образования по выявлению, поддержке и 

сопровождению детей, проявляющих признаки одаренности, а также развитию 

творческой активности педагогов ДДЮТ в 2021 учебном году был организован конкурс 

на лучшую организацию работы с одаренными детьми в отделе «Лучшие практики 

работы с одаренными детьми», в рамках которого были представлены модели 

сопровождения одаренных детей (заочный тур), проведены мероприятия для одаренных 

детей (очный тур), подготовлены видеофильмы о работе по направлению (заочный тур). 

Победителем конкурса стал педагогический коллектив художественного отдела 

хореографической студии «Grande Dance». 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями направлена на 

сохранение, укрепление и развитие здоровья учащихся, их успешное обучение и развитие 

в открытом социально-педагогическом пространстве. Диагностическое направление 

позволяет уточнять социально-психологический портрет учащихся, выявлять условия для 

их успешного обучения и личностного роста. Реализация данной деятельности также 

осуществляется в рамках реализации проекта «Равные возможности» Программы 

развития ДДЮТ. В настоящее время педагогами Дворца разработаны планы 

индивидуального сопровождения, прошла апробация методик выявления таких детей, 

проведены семинары и круглые столы по обмену опытом. Деятельность Дворца сегодня 

направлена на совершенствование системы работы с данной категорией детей. 

«Особенные» дети, успешно занимающиеся в наших объединениях, показывают высокие 

результаты и приносят победы в мероприятиях городского и Всероссийского уровней. 

Ежегодно в нашем Дворце проходят соревнования по ориентированию, по спортивному 

туризму, по шахматам, а также слеты, походы, где «особенные» дети наравне со всеми 

принимают участие. 

 

Оценка условий образовательной деятельности 

Администрация ДДЮТ осуществляет комплекс мер и мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда и организации образовательного процесса. 

Выполнение требований охраны труда и обеспечения безопасности организации 

образовательного процесса в учреждении контролируется специалистом по охране труда, 

работниками администрации учреждения и профсоюзной организацией Дворца, а также 

специалистами администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

В целях обеспечения безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса в ДДЮТ в 2021 году были предприняты следующие меры: 



 проведен ежегодный обязательный периодический медицинский осмотр всех 

работников ДДЮТ, обязательный предварительный медицинский осмотр принимаемых 

на работу специалистов; 

 закуплены средства индивидуальной защиты, специальная одежда, смывающие и 

дезинфицирующие средства в требуемом объеме; 

 организовано обучение (с последующей проверкой уровня знаний) по охране 

труда, электробезопасности, безопасности эксплуатации тепловых энергетических 

установок в специализированных организациях дополнительного профессионального 

образования 11 работников учреждения; 

 в конце августа 2021 года для всех педагогических работников были проведены 

обучающие занятия по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, 

обеспечению безопасности организации образовательного процесса, способам защиты в 

случае угрозы и возникновения ЧС, приемам оказания первой помощи; 

 своевременно проведены инструктаж, обучение и проверка знаний работников 

ДДЮТ по охране труда и противопожарной безопасности; 

 организована работа по идентификации опасностей и оценки профессиональных 

рисков работников в ДДЮТ; 

 проводился системный административно-общественный контроль за работой 

системы управления охраной труда, управления профессиональными рисками в ДДЮТ. 

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в условиях 

нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, вызванной 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019): 

 был отредактирован и введен в новой редакции Стандарт безопасной деятельности 

ДДЮТ (утвержден приказом ДДЮТ от 23.08.2021 №137); 

 обеспечена бесперебойная работа дезинфицирующих устройств: рециркуляторов 

воздуха, санитайзеров для обработки рук; 

 организованы измерение и контроль температуры тела всех входящих в здание с 

фиксацией в листах термометрии, разделений потоков учащихся, контроль за 

использованием индивидуальной защиты органов дыхания и рук работниками, 

сотрудниками обслуживающих организаций и посетителями ДДЮТ, 

 проведение систематических обучающих мероприятий для учащихся по 

профилактике заболевания COVID-2019. 

В ДДЮТ успешно реализуется система проведения инструктажей, обучающих 

мероприятий, бесед с учащимися в целях обеспечения безопасности во время проведения 

занятий в ДДЮТ, а также во время самостоятельного нахождения на улице и дома: 



 проведены инструктажи с учащимися по обеспечению безопасности во время 

образовательного и воспитательного процесса в учреждении и за его пределами; 

 проведены беседы и инструктажи, организованы обучающие игровые мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на официальном 

сайте учреждения представлены обучающие материалы и памятки для учащихся и 

их родителей; 

 за неделю до начала каникулярных периодов с учащимися проведены беседы о 

правилах дорожной безопасности, по действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций, безопасности в быту, при возникновении пожаров, а также по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма. 

Для обеспечения в ДДЮТ антитеррористический безопасности проведены 

инструктажи и практические тренировки с работниками и учащимися, осуществляется 

контрольно-пропускной режим, круглосуточное обеспечение физической охраны 

учреждения сотрудниками специализированной охранной организации. 

 

Информационно-издательская деятельность ДДЮТ в 2021 учебном году включала 

в себя следующие направления работы:  

 Разработку и оформление методических материалов;  

 Подготовку к печати статей, учебно-методических и дидактических пособий для 

педагогов и учащихся;  

 Разработку рекламных материалов творческих объединений;  

 Освещение деятельности ДДЮТ в СМИ.  

 

Оценка кадрового обеспечения 

Общая численность педагогических работников ДДЮТ— 125 человек, из них 

высшее образование имеют 91% педагогов, первую и высшую квалификационную 

категорию имеют 60% педагогических работников. Вместе с опытными профессионалами 

в ДДЮТ работают молодые специалисты: численность педагогов в возрасте до 30 лет 

составляет 17% от общей численности педагогических работников Дворца, у 24% 

педагогических работников стаж менее 5 лет.  

Для организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 

были организованы курсы повышения квалификации. В 2021 учебном году на базе 

ФГБУК «ВЦХТ», ФГБОУ ДО «Федеральный центр детского-юношеского туризма и 

краеведения», СПбГДТЮ, СПбРЦОКОиИТ, ИМЦ Выборгского района, ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий», ГБНОУ ДООТЦ Санкт-Петербурга «Балтийский 



берег», АППО, ГБНОУ «Дворец учащийся молодежи Санкт-Петербурга», ЦДПО 

«Экстерн», «Центр инновационного образования и воспитания» прошли обучение 42 

человека.  

 

Участие в профессиональных конкурсах позволяет педагогам формировать поле 

инновационных практик образования. Сравнительная диаграмма, приведенная ниже, 

демонстрирует положительную динамику участия педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства на уровне учреждения, а также 

всероссийского уровня: 

Количество педагогических работников – участников конкурсов 

профессионального мастерства 

 

 В 2021 году в ДДЮТ проходил конкурс эссе «От сердца к сердцу», который был 

направлен на выявление лучших воспитательных практик и идей в ДДЮТ. В конкурсе 

приняли участие 94 педагога ДДЮТ, конкурсные материалы педагогических работников 

послужили основой для разработки содержания модулей Программы воспитания ДДЮТ. 

Также в ДДЮТ в 2021 году были подведены итоги конкурса на лучшую организацию 

работы с одаренными детьми в отделе «Лучшие практики работы с одаренными детьми». 

В конкурсе приняли участие команды всех учебных отделов (всего 25 педагогов 

дополнительного образования).  

В районных конкурсах в 2021 году приняли участие 2 педагогических работника 

ДДЮТ: 

 в районном конкурсе «Учитель здоровья» Кузнецова Т.Ю. стала победителем в 

номинации «педагог дополнительного образования»; 
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 в районном конкурсе педагогических достижений Выборгского района в 2021 году 

Хоршева А.Ю. стала участником конкурса в номинации «Воспитать человека». 

 

Тандем педагогов Дворца Мазько Н.А. и Виноградова А.Ю. стал лауреатом 

городского конкурса лучших практик реализации программ наставничества «Вперёд и 

вместе» в номинации «Профессионал – профессионалу». 

Участниками Всероссийских конкурсов в 2021 году стали 11 педагогических 

работников ДДЮТ: 

 3 команды ДДЮТ приняли участие во всероссийском конкурсе образовательных 

практик (в естественнонаучной, технической и художественной направленностях); 

 на XXVII Всероссийском туристском слете педагогов Косова С.Н. и Дросенко Т.В. 

стали победителями конкурса "Туристских походов". 

 

В 2021 учебном году продолжалась работа по обобщению передового 

педагогического опыта и его презентации педагогической общественности. Результаты 

работы педагогов Дворца были представлены на различных площадках: 

 Выступление на семинаре для педагогического сообщества образовательных 

учреждений, участвующих в пилотном проекте реализации целевой модели 

наставничества – «Наставничество: петербургский формат» в рамках ПМОФ-2021, 

СПб АППО, (март 2021); 

 Онлайн-марафон творческих импровизаций участников конкурса «Учитель 

здоровья – 2021», СПб АППО (июнь 2021); 

 Выступление на стратегической сессии «Приоритетные направления деятельности 

системы дополнительного образования в 2021-2022 учебном году», ГДТЮ (август 

2021); 

 Презентация системы подготовки конкурсантов ДДЮТ на городском семинаре-

практикуме для представителей методических служб учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга «Формирование системы сопровождения 

непрерывного профессионального развития педагогических кадров в учреждении 

дополнительного образования», ГДТЮ (сентябрь 2021); 

 Презентация образовательной практики «Летняя школа экологии» на вебинаре 

«Методическая среда», ФГБУК «ВЦХТ», (ноябрь 2021); 

 Презентация опыта методического сопровождения процесса внедрения Целевой 

модели наставничества на городском обучающем семинаре «Наставничество в 



дополнительном образовании: от теории к актуальным практикам», ГДТЮ (ноябрь 

2021);   

 Выступление на научно-практической конференции «Петербургское 

наставничество: от достижений настоящего к проектированию образа будущего», 

СПб АППО (декабрь 2021). 

 

Дворец ведет активную работу по распространению передового педагогического 

опыта: 

 организация выездного семинара «Информационно-методическое сопровождение 

педагогического коллектива в новых условиях. Цифровые инструменты в помощь 

методистам и педагогам дополнительного образования» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума (март 2021). 

 городской семинар «Предупрежден-вооружен! Профилактика асоциального 

поведения детей и подростков» в рамках ГУМО методистов, ответственных за 

работу с классными руководителями образовательных организаций Санкт-

Петербурга (апрель 2021); 

 районная конференции «Наставничество в дополнительном образовании. Опыт. 

Инструменты. Перспективы» (апрель 2021); 

 круглый стол по итогам работы с одаренными детьми в 2020-2021 учебном году, в 

котором приняли участие 20 педагогов дополнительного образования (май 2021).  

 межрайонный методический мост «Детская одаренность: выявление, 

сопровождение, развитие» в котором приняли участие педагоги ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района, ГБУ ДО ЦВР ДМ "Академический" Калининского района, 

ГБОУ СОШ №534 Выборгского района, ГБУ ДО "ЦРТ" Калининского района 

(декабрь 2021); 

 районный семинар-презентация «Особенности внедрения ЦМН в дополнительном 

образовании. От теории к практике» (декабрь 2021). 

 

Перминова Т.В., Мазько Н.А. и Хафизова И.Ф.  в 2021 году были удостоены звания 

«Лучший педагог дополнительного образования». 

 

Оценка качества материально-технической базы ДДЮТ 

Показатели деятельности учреждения, характеризующие инфраструктуру Дворца, 

приведены в приложении 1.  



Здание Дворца соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, стандарту безопасной деятельности в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19). 

Обновление и пополнение учебной материально-технической базы за счёт поставок 

современных образовательных конструкторов, ноутбуков и планшетов для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

конструированию, моделизму, 3D-проектированию, программированию и робототехнике 

обеспечивает дальнейшее развитие данных направлений в области инженерно-

технологического и цифрового образования обучающихся. 

Оснащение кабинетов естественнонаучной направленности новыми и 

современными цифровыми микроскопами, интерактивным оборудованием, ноутбуками 

значительно повышает качество образовательного процесса и обеспечивает высокий 

уровень компетенций юных исследователей. 

Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами в 

соответствии со спецификой дополнительных образовательных программ составляет 

100% от числа учебных помещений.  

Учебные занятия организованы по утвержденному расписанию, составленному с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм (СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 

В учреждении созданы условия и предоставлена возможность для работы 

педагогов на персональных компьютерах для выполнения производственных задач: 

каждый отдел оснащен ноутбуком, компьютером, проектором, экраном. 

 

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. 

Ведущие механизмы управления: программно-целевое управление на основе 

социально-педагогического проектирования; общественно-государственное управление; 

мониторинг качества образования как механизм контроля и слежения за качеством 

образования. В управлении ДДЮТ активную позицию занимают органы общественного 

самоуправления: Педагогический Совет, Общее собрание работников ДДЮТ, Первичная 

Профсоюзная организация, Совет родителей, Художественный совет, Методический 



Совет, Совет по качеству. В их функции входит содействие администрации ДДЮТ в 

совершенствовании условий образовательного процесса.  

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

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» и в соответствии с Положением об официальном сайте ДДЮТ организована 

работа по обновлению структуры и содержания контента сайта. Обновленная модель 

сайта ДДЮТ соответствует всем требованиям нормативных документов и отвечает 

потребностям участников образовательного процесса (в ходе обновления были учтены 

результаты исследования удовлетворенности работой сайта ДДЮТ среди потенциальных 

пользователей). Постоянно ведётся работа по улучшению удобства навигации и настройке 

системного взаимодействия всех разделов официального сайта ДДЮТ. Для качественной 

организации образовательного процесса все педагогические работники и администрация 

используют в работе корпоративные аккаунты, созданные на базе Google-среды 

(электронная почта, диск, таблицы, презентации и пр.). 

 

ДДЮТ в соответствии с распоряжением администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга №4179 от 24.10.2018г. «О мерах по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования 

учащихся» выполняет функции: 

 районного опорного центра по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся образовательных учреждений; 

 районного опорного центра по организации деятельности детских 

общественных движений и объединений, развитию Российского движения школьников 

 районного опорного центра по организационно-методическому 

сопровождению деятельности педагогических работников образовательных учреждений 

района. 

В рамках работы опорных центров осуществляется организационно-методическое 

сопровождение педагогических кадров и организация мероприятий для учащихся ОУ 

района. 

 ОУ 

(количество) 

Мероприятия 

(Учащиеся/ 

педагогические 

работники) 

Участники 

(Учащиеся/ 

педагогические 

работники) 

Руководители и 27  2/17 112/ 235 



педагоги 

дополнительного 

образования ОДОД и 

ШСК 

 

 

 

Классные 

руководители ОУ 

59 1/23 36/1340 

Руководители 

первичных отделений 

РДШ и школ, активно 

реализующих 

деятельности РДШ 

57 123/19 63906/373 

Руководители ДОО 37 

Руководители 

школьных музеев ОУ, 

педагоги, 

реализующие 

краеведческую 

направленность в ОУ  

21  9/4 828/72 

 

Сопровождение педагогических кадров ОУ района реализуется по следующим 

направлениям:  

Организация работы районных методических объединений 

В 2021 году в ДДЮТ была организована работа 5-ти районных методических 

объединений: руководителей ОДОД и ШСК, председателей МО классных руководителей, 

руководителей школьных музеев, руководителей первичных отделений РДШ, ДОО ОУ 

района, кураторов добровольческих отрядов: 

 В 2021 году с 1 января по 30 декабря проведено 9 совещаний и семинаров 

районного методического объединения руководителей ОДОД и ШСК по 

актуальным вопросам деятельности ОДОД в школе. Количество ОДОД в школах 

района не увеличилось. В 2021 году в ОУ района работают 27 ОДОД и 26 ШСК 

(46% от общего количества ОУ в районе). 

 За 2021 год проведено 12 заседаний районного методического объединения для 

руководителей первичных организаций РДШ и ДОО (общая численность 

участников - 378 человек) и 6 заседаний районного методического объединения 

кураторов добровольческих отрядов (общая численность – 128 человек). 

 Районное методическое объединение председателей методических объединений 

классных руководителей в 2021 году реализовало свою деятельность в очном и 

дистанционном формате. Методическая тема года «Растим патриотов: история и 

современность. 800-летие Святого Александра Невского, 350 лет со Дня рождения 

Петра Первого». Было проведено 4 заседания РМО по актуальным вопросам: 



нормативно-правовая база, повышение квалификации, конкурсное движение, 

организация Декады классного руководства в ОУ; 

 За 2021 год было проведено 4 районных методических объединения по актуальным 

проблемам развития школьных музеев. В заседаниях РМО принимало участие 48 

человек. 

 

Профессиональное мастерство педагогов 

 Проведено восемь семинаров в рамках программы повышения квалификации 

педагогических работников ОУ района «Основы содержания современного 

образования: федеральный государственный образовательный стандарт. 

Дополнительное образование детей в современной школе». На семинарах 

рассматривались вопросы о нормативных основах (документах) реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

профессиональный стандарт педагога дополнительного образования.  В мае 

2021 года удостоверения о повышении квалификации по программе получили 

27 педагогов дополнительного образования ОДОД школ района. 

 Организовано обучение классных руководителей через практико-

ориентированные семинары в рамках реализации районной программы 

повышения квалификации «Инновационный потенциал петербургской школы: 

технологии развития». В мае 2021 года удостоверения о повышении 

квалификации по программе «Инновационный потенциал петербургской 

школы: технологии развития» получили 25 классных руководителей. 

 С октября начали обучение по программе 52 классных руководителя. Обучение 

проходит как в очном, так и в дистанционном формате. 

 

Конкурсное движение 

 Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший классный 

руководитель Выборгского района Санкт-Петербурга». В 2021 году данный 

конкурс проходил в 16-й раз. Помимо обмена опытом и выявления лучших 

воспитательных практик, целью конкурса является определение кандидатов на 

участие в конкурсе на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший классный руководитель Санкт- Петербурга» (февраль –март 2021). 

 Городской конкурс классных руководителей образовательных организаций Санкт-

Петербурга (2 участника от Выборгского района в номинациях «Мастер» и 

«Дебют»), октябрь - декабрь 2021. 



 Районный смотр образовательных программ дополнительного образования детей 

ОДОД. В смотре принял участие 21 педагог дополнительного образования ОДОД 

района.  Смотр нацелен на повышение методической грамотности педагогов ОДОД 

(февраль-март 2021). 

 Городской фестиваль школьных музеев «Музей юных о блокаде Ленинграда, 

посвященный 80-летию начала блокада Ленинграда (октябрь 2021)  

 

Презентация опыта 

 Опыт работы деятельности педагогов ОДОД в Выборгском районе был 

представлен на VII Слете педагогов дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Открытый разговор: новые вызовы – новые решения» (представление 

опыта работы педагогов дополнительного образования в дистанционном режиме. 

Мастер-классы). 

 Опыт работы педагогов дополнительного образования и руководителей ОДОД и 

ШСК был представлен на семинарах по теме «Актуальные вопросы деятельности 

ОДОД» в разделе «Мастерская руководителя». 

 Деятельность РДШ Выборгского района была представлена на интерактивной 

площадке в рамках «Дня рождения регионального отделения Российского 

движения школьников Санкт-Петербурга» в ТКК «Карнавал» (апрель 2021), на 

городской педагогической научно-практической конференции «Российское 

движение школьников – пространство лучших воспитательных практик» (декабрь 

2021), на XII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы» (март 2021), на практико-

ориентированном семинаре в рамках городского учебно-методического 

объединения методистов, ответственных за работу с классными руководителями 

(апрель 2021).  

 

Организационно-методическое сопровождение 

 Организация соревнований для педагогов и творческих детских коллективов: 

районный конкурс «Зимний бал» (ГБОУ СОШ №90), Районный этап регионального 

конкурса «Спортивный репортер»; городской игры-квеста «Планета знаний».  

 Организационно-методическое сопровождение участия руководителей ОДОД и 

ШСК во Всероссийском Форуме школьных спортивных клубов «Школьный 

спортивный клуб – основа современной региональной модели развития школьного 

спорта».  



 Организационно-методическое сопровождение подготовки и участия ОДОД ОУ 

района в городском смотре конкурсе «ТОП-50 лучших отделений дополнительного 

образования общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга». Заявили об 

участии 12 ОДОД. 

 Организация секции «IX Рождественских образовательных чтений в Выборгском 

районе» для классных руководителей и педагогов ОДОД ОУ района.  

Тема: «Освещение роли Петра Первого в развитии российского государства во 

внеурочной деятельности образовательной организации» (охват участников 40 

человек в соответствии с санитарными нормами) 16 декабря 2021 года. 

 Для классных руководителей образовательных учреждений Выборгского района в 

течение 2021 года прошла серия практико-ориентированных семинаров и 

консультаций по актуальным вопросам развития современного образования, 

которые в общей сложности посетили более 350 человек. 

 В ДДЮТ организована работа по координации деятельности Российского 

движения школьников в Выборгском районе. Первичные организации РДШ 

созданы на базе 19 образовательных учреждений (ГБОУ №№ 60, 65, 73, 76, 83, 101, 

103, 104, 115, 135, 457, 463, 471, 472, 475, 482, 483, 488, 622). На базе ГБУ ДО 

ДДЮТ создано местное отделение РДШ. В рамках работы с педагогами 

оказывается организационно-методическая и консультационная помощь по 

оформлению документов, по организации деятельности в ОУ, по участию в 

мероприятиях, акциях, проектах РДШ. Осуществляется организационно-

методическое сопровождение деятельности школ, активно реализующих 

деятельность РДШ. 

 Для руководителей школьных музее образовательных учреждений Выборгского 

района в течение 2021 прошли обучающие семинары, в том числе по теме: 

«Обновление и исправления данных электронных паспортов на портале школьные 

музеи» ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения (48 человек) 

 

Работа с учащимися ОУ организована по следующим направлениям: 

Организация мероприятий 

 В рамках гражданского и патриотического направления для учащихся 

образовательных учреждений Выборгского района были проведены районные 

краеведческие конкурсы, олимпиады, игры, акции, в которых приняло участие 

около 800учащихся (выставка «Свидетели подвигов народных», районная 



краеведческая игра «Удивительное рядом – путешествие по музеям 

образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга», районный 

этап городской историко-краеведческой конференции «Старт в науку», городская 

интерактивная игра по краеведческому ориентированию «Помним, гордимся, 

храним!», посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, районные этапы городских конкурсов: «Лучший 

экскурсовод школьник года» и «Экскурсовод школьного музея», городской 

историко-краеведческий конкурс «Военно-оборонительное зодчество северо-

запада Руси», районный этап городской конференции «Война. Блокада. 

Ленинград»).  

 В рамках направлений деятельности РДШ местным отделением РДШ были 

проведены следующие районные мероприятия: 

 В течение января проводилась районная акция «Открытка ветерану». 

 27 января проведена районная Акция «Пост №1» в лесопарке Сосновка, 

посвященная полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.  

 27 января 2021г. проведена районная краеведческая игра «И помнит город 

спасенный!». 

 В феврале 2021г. организован районная добровольческая Акция «Поможем 

животным». 

 В марте проведена серия мероприятий «Дни Большой перемены». 

 В апреле команды обучающихся образовательных учреждений приняли 

участие в районном краеведческом конкурсе «Петербург – наследник 

мировых цивилизаций». 

 В мае состоялся районный слет активистов РДШ «Растем Вместе». 

 В сентябре – октябре была проведена районная краеведческая игра 

«Семейная краеведческая прогулка по Санкт-Петербургу». 

 В октябре прошла добровольческая акция «Краски радости». 

 7 октября 2021г. команды обучающихся образовательных учреждений 

района приняли участие в районной краеведческой игре «Животные в 

символах России». 

 С 11 по 14 октября 2021г. в дистанционном формате была организована 

«Школа актива РДШ», участниками которой стали 2470 обучающихся 

образовательных учреждений Выборгского района. 

 С 15 по 21 октября был организован районный этап конкурса видеороликов 

«Мой день отца». 



 В ноябре прошла районная добровольческая акция «Поможем животным». 

 В ноябре-декабре проведен районный этап городского фестиваля-конкурса 

лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой». 

Победители районного конкурса (4 человека) продолжили борьбу в 

городском этапе конкурса. 

 В течение всего года команды обучающихся образовательных учреждений 

соревновались в районном этапе городской интеллектуальной игры 

«ШуБА». 

 15 декабря прошёл районный слёт добровольцев образовательных 

учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга, в котором приняли 

участие 179 человек. Участники слёта познакомились с добровольческими 

отрядами, существующими на базе школ, познакомились с проектами, 

которые реализуют волонтерские отряды. 

В течение всего года местным отделением РДШ реализуются дистанционные проекты 

в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РДШ Выборгский район»: 

 «Экоуроки с экошпунтиком»; 

 Дистанционные исторические диктанты к памятным датам; 

 «В гостях у Выборгского района». 

 

Подготовка участников районных и городских мероприятий 

Участники районного актива РДШ и ДОО, учащиеся первичных отделений РДШ и 

школ, активно реализующих деятельность РДШ, принимают активное участие в 

районных, городских и Всероссийских акциях, Днях единых действий, мероприятиях и 

проектах РДШ.  

Уровень мероприятий Количество мероприятий Количество участников 

Районные мероприятия, 

проекты, акции 

39 10660 

Городские мероприятия, 

проекты, акции 

12 8116 

Всероссийские проекты, ДЕД, 

акции 

12 139849 

 
К значимым достижениям местного отделения РДШ на базе ДДЮТ можно отнести: 

 Победу команды учащихся ДДЮТ на Всероссийском конкурсе «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране»; 

 III место в региональном этапe Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ». 

 



Организационно-методическое сопровождение деятельности учащихся 

 Деятельность с обучающимися строится через руководителей первичных 

организаций РДШ и через районный актив РДШ. В районный актив РДШ входят 

обучающиеся – активисты первичных организаций РДШ по следующим 

направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, гражданская активность, информационно-медийное 

направление. Один - два раза в неделю проходит сбор районного актива РДШ и 

ДОО, на которых разрабатываются планы мероприятий для районного актива и для 

первичных организаций РДШ. За 2021 год проведено 45 сборов районного актива 

РДШ, в которых приняли участие 497 человек. 

 Деятельность РДШ Выборгского района представлена в социальной сети в ВК 

https://vk.com/rms78spb. Группа «РДШ/Выборгский район» оформлена в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь). В группе «РДШ/Выборгский район» оперативно выкладываются 

районные, городские и Всероссийские новости РДШ и размещаются мероприятия, 

проводимые первичными организациями РДШ Выборгского района.  

 Местным отделением РДШ на базе ДДЮТ обеспечен выезд районного актива 

РДШ, обучающихся первичных организаций РДШ и школ, активно реализующих 

деятельность РДШ, на региональные тематические смены (4 смены – 89 человек).  

 

В 2021 году ДДЮТ координировал профориентационную работу в районе, в 

которую включились 59 образовательных учреждений Выборгского района (охват 

учащихся составил 22470). Заключено 48 договоров районного центра профориентации с 

ОУ района и внешними партнерам и (ВУЗы, колледжи, ГАУ ЦЗН, АДПО) о совместной 

работе по профориентации.  

В рамках профориентационной работы один раз в квартал проходит РМО 

ответственных за профориентационную работу среди ОУ района согласно плану работы. 

За отчетный период было организовано 4 открытых заседания районного методического 

объединения учителей предпрофильной подготовки и ответственных за 

профориентационную работу в ОУ. 

Среди массовых форм профориентационной работы можно выделить следующие 

мероприятия разного уровня (всего реализовано более 40 мероприятий): 

 32 общеобразовательных учреждения Выборгского района участвуют в 

федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 2021, по ранней профессиональной 

ориентации учащихся для 6-11 классов в рамках проекта «Билет в будущее».  



 городская профориентационная игра «Профессии от А до Я». Интеллектуальный 

марафон для обучающихся 5 - 7 классов ОУ города; 

 городской конкурс гидов – экскурсоводов «Любимый город глазами юных 

петербуржцев» для обучающихся 8-11 классов ОУ города; 

 районный конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий» для 

обучающихся 8-11 классов; 

 районный этап 9 региональной олимпиады по профориентации «Мы выбираем 

путь» для обучающихся 8-9 классов; 

 районная акция «Твоя профессиональная карьера» для обучающихся 8-9 классов. 

Ежемесячно ОУ участвуют в открытых онлайн-уроках " ПроеКТОриЯ " выпуска 

"Шоу профессий", направленного на раннюю профориентацию (учащиеся 8-11 классов, 

которые знакомятся с рядом профессий, актуальных на рынке труда в нашем регионе).  

Были организованы экскурсии для старшеклассников образовательных учреждений 

Выборгского района в ВУЗы, колледжи и училища: 

 Санкт-Петербургский горный университет, ФГБОУ ВО РГПУ им А.И. Герцена, 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт, «Инженерно-космическая школа им. Г. М. Гречко». 

 СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 9», СПб ГБПОУ «МК №3», СПб ГБПОУ 

колледж Петербургской моды, СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса». 

В целях совершенствования профориентационной работы с учащимися ОУ 

Выборгского района регулярно проводятся выездные обучающие семинары (на базе 

учебных заведений профессионального образования) по профориентационной тематике, а 

также информационные выступления о работе центра, планах работы, системе 

профессионального образования и о состоянии рынка труда на классных часах, 

родительских собраниях, совещаниях в ОУ района и города. 

 

В 2021 году команда педагогов Выборгского района участвовала в креативном 

образовательном проекте «Карьертон: конструктор новой реальности», с разработанным 

профориентационным кейсом «Концертный промоутер». 

 

Организация сетевого взаимодействия ДДЮТ с образовательными 

организациями осуществлялась на основании договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ и сотрудничестве (всего 31 учреждение, общее количество 

договоров - 68). 



Дворец сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, 

правовыми, административными организациями, СМИ, среди которых: Государственный 

Русский музей, Государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова, Педагогический колледж №4,                   

ГБОУ «Балтийский берег», ГБНОУ «Академия талантов», Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства. 

Положительный опыт договорных отношений с социальными партнерами, 

представителями научных и общественных организаций, различных образовательных 

организаций способствует расширению образовательного пространства и является одной 

из значимых современных тенденций в системе дополнительного образования в целом. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Целью ВСОКО является получение и анализ информации о состоянии качества 

предоставляемых образовательных услуг ДДЮТ для оценки их педагогической 

эффективности и социальных последствий, принятия управленческих решений и 

прогнозирования тенденций развития. В рамках работы Совета по качеству образования 

ДДЮТ были определены основные направления оценки качества образовательных услуг 

Дворца: оценка условий и результатов образовательного процесса. 

Диагностика результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в мае 2021 года показала, что все программы реализованы в 

полном объеме. 

Советом по качеству образования ДДЮТ организовано ежегодное исследование 

оценки удовлетворенности образовательными услугами родителей и учащихся ДДЮТ. 

Результаты мониторинга представлены в приложении 2. Полученные результаты 

подтвердили, что организованный во Дворце образовательный процесс соответствует 

запросам и ожиданиям потребителей: родителей и детей.  

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тенденции развития ДДЮТ 

К основным тенденциям развития ДДЮТ можно отнести: 

 Оптимизацию образовательного процесса; 

 Оптимизацию условий образовательного процесса; 

 Оптимизацию управления образовательным процессом. 

В соответствии с выделенными направлениями анализа деятельности ДДЮТ 

можно определить векторы развития учреждения: 

Направления анализа Направления развития ДДЮТ 

Оценка 

образовательной 

деятельности и 

организации учебного 

процесса 

 

 Совершенствование образовательных технологий и 

методического инструментария. Опираясь на 

национальный проект «Образование», в рамках 

реализации Программы развития в ДДЮТ 

продолжается работа по внедрению «технологий 

будущего» в содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и 

обеспечению равных возможностей для всех категорий 

участников образовательного процесса. 

 Реализация в рамках воспитательной работы как 

традиционных, так и новых проектов, направленных 

на популяризацию технического творчества, 

естественно-научной деятельности, поддержку 

семейных традиций, детских социальных инициатив, 

формирование у учащихся компетенций XXI века. 

Оценка условий 

образовательной 

деятельности 

 

 Совершенствование мер по организации безопасности 

образовательного процесса: оптимизация условий 

охраны труда, обучение сотрудников в форме 

практико-ориентированных семинаров. 

Оценка кадрового 

обеспечения 

 Повышение квалификации и рост мастерства 

педагогов через профессиональные конкурсы и 

самообразование - совершенствование конкурсного 

движения педагогов. 

Оценка качества 

материально-

 Мониторинг материально-технического обеспечения с 

целью выявления материально-технических условий, 



технической базы 

ДДЮТ 

требующих обновления. 

Оценка системы 

управления ДДЮТ 

 

 Оптимизация организационно-управленческой 

структуры ДДЮТ и совершенствование компетенций 

административной работников (управленческие 

команды) 

 Организация сетевого взаимодействия с 

организациями-партнерами. 

Оценка 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

 Корректировка инструментария ВСОКО. 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5000 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 4 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2771 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1777 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 448 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

274 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

380/7,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

5000/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

60/1,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 30/0,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30/0,6% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

801/16,02% 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

3384/68% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1000/20% 

1.8.2 На региональном уровне 1091/21,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 399/7,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 339/6,8% 

1.8.5 На международном уровне 555/11,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2269/45% 

1.9.1 На муниципальном уровне 492/9,8% 

1.9.2 На региональном уровне 543/10,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 299/6% 

1.9.4 На федеральном уровне 232/4,6% 

1.9.5 На международном уровне 703/14,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

576/11,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 207/4,1% 

1.10.2 Регионального уровня 207/4,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 162/3,2% 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

48 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 125 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

114/91% 



педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

70/56% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13/10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

76/60% 

1.17.1 Высшая 55/44% 

1.17.2 Первая 21/16% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 31/24% 

1.18.2 Свыше 30 лет 21/16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

22/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19/15% 

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 

111/88% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

12/8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 



1.23.1 За 3 года 211 

1.23.2 За отчетный период 94 

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 0,03 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

43 

2.2.1 Учебный класс 35 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 4 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

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 

95/2,1% 

 



Приложение №2 

Отчет по результатам проведения опроса родителей (законных 

представителей) учащихся, получающих образовательные услуги  

в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга  

 
В ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ) в целях 

независимой оценки качества образовательной деятельности организации проводится 

опрос учащихся и родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образовательные услуги. Участникам опроса необходимо заполнить «Анкету получателя 

образовательных услуг», размещенную на официальном сайте ДДЮТ, отметив позиции, в 

наибольшей степени отвечающие их мнению. По данным, полученным на 01.03.2022 в 

опросе приняло участие 983 человека (876 родителей и 107 учащихся), что составляет 20% 

от общего числа занимающихся по программам ДДЮТ разных направленностей. 

Результаты опроса представлены в таблице 1 и в приложениях 1 и 2. 

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

образовательные услуги в ДДЮТ: 

Показатели, характеризующие открытость, доступность и полноту информации об 

организации 

 % Количество респондентов 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, доступностью и 

полнотой информации об организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

93 914 

Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 % Количество респондентов 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

82,9 815 

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации 

 % Количество респондентов 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

89,5 880 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в  

97,9 962 





Приложение 1 

Результаты анкетирования. Таблицы 

 

Вопрос анкеты Количество 

человек 

% 

 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ОТКРЫТОСТЬЮ, ДОСТУПНОСТЬЮ И ПОЛНОТОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

Да, вполне или скорее да 914 93 

затрудняюсь ответить 60 6,1 

скорее нет или однозначно нет 9 0,9 

 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМФОРТНОСТЬЮ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? (под комфортными 

условиями понимается: наличие зоны отдыха (ожидания), понятность навигации 

внутри ДДЮТ, наличие и доступность питьевой воды, наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений, санитарное состояние помещений ДДЮТ) 

 

да, вполне или скорее да 815 82,9 

затрудняюсь ответить 118 12 

скорее нет или однозначно нет 50 5,1 

 

КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ДДЮТ? 

 

положительно или скорее положительно 880 89,5 

затрудняюсь ответить 89 9,1 

скорее отрицательно или отрицательно 14 1,4 

 

КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ ДДЮТ? 

 

положительно или скорее положительно 962 97,9 

затрудняюсь ответить 18 1,8 

скорее отрицательно или отрицательно 3 0,3 

 

КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ДДЮТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ? 

 

положительно или скорее положительно 892 90,7 

затрудняюсь ответить 82 8,3 

скорее отрицательно или отрицательно 9 0,9 

 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ГРАФИКОМ РАБОТЫ ДДЮТ? 

 

да, вполне или скорее да 854 86,9 

затрудняюсь ответить 85 8,6 

скорее нет или однозначно нет 44 4,5 



 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

 

да, вполне или скорее да 950 96,6 

затрудняюсь ответить 27 2,7 

скорее нет или однозначно нет 6 0,6 

 

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? 

 

да или скорее да 950 96,6 

затрудняюсь ответить 30 3,1 

скорее нет или однозначно нет 3 0,3 

 

КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

родитель 876 89,1% 

обучающийся 107 10,9% 

 

  



Приложение 2 

Результаты анкетирования. Диаграммы 
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