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«О состоянии и перспективах развития государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга за 

2020-2021 учебный год» 

1. Общая характеристика образовательного 

учреждения 
1.1. Тип: учреждение дополнительного образования 

детей. 

1.2. Вид: Дворец детского (юношеского) творчества.  

1.3. Статус: образовательное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества. 

1.4. Учредитель: Комитет по образованию Санкт-

Петербурга, учреждение находится в ведении 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Лицензия на образовательную деятельность: 

серия 78Л02 регистрационный номер 0000740, 

распоряжение Комитета по образованию от 25.03.2016 №882-р. 

1.6. Местонахождение: 194291, Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, дом 4, корпус 2, лит. А. 

1.7. Структурные подразделения (отделы): в организационной структуре учреждения 

функционируют следующие отделы: отдел туризма, краеведения и спорта; эколого-биологический 

отдел; музыкальный отдел; художественный отдел; отдел технического творчества, отдел ИЗО и 

ДПИ; отдел социально-культурной деятельности; методический отдел; хозяйственно-техническая 

служба; бухгалтерия. 

1.8. Характеристика контингента учащихся 

В 2020-2021 учебном году во Дворце в рамках субсидий на оказание государственных услуг 

занималось 5000 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

№  Показатели  Единица измерения  

1.  Общая численность учащихся, в том числе:  5000 человек  

2.  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  16 человек  

3.  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  3001 человек 

4.  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  1777 человек  

5.  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  439 человека 

  

 

 

 

 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
ГБУ ДО ДДЮТ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
2020-2021 
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В 2020-2021 учебном году во Дворце занимались 76 учащихся, относящихся к различным 

группам риска, что составляет 1,5 % от общего количества учащихся. Из них: 

  

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 36 человек/ 0,72% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 40 человек/ 0,8% 

10.00%

5.00%

11.00%

9.00%

15.00%

50.00%

Количество учащихся по направленностям

естественнонаучная социально-гуманитарная физкультурно-спортивная

туристско-краеведческая техническая художественная
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1.9. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

С 1 января 2020 года началась 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»). 

 

Основные виды деятельности Дворца: 
Дворец является многопрофильным учреждением дополнительного образования детей и 

взрослых. 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. 

 

Основная цель в работе ДДЮТ за отчетный период: обеспечение необходимых условий для 

формирования и развитие творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности, содействия профессиональному самоопределению, а также 

организации их свободного времени. 

 

На 2020-2021 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Выполнение Государственного задания в полном объеме. 

2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 

3. Совершенствование форм и методов работы с талантливыми детьми, а также детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

4. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

5. Реализация воспитательного потенциала Дворца. 

6. Выявление, поддержка и продвижение передового педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников Дворца. 

7.    Выполнение функций районных опорных центров. 

8. Продолжение работы по созданию позитивного имиджа учреждения, привлекательности 

среды Дворца для партнеров, семьи, общественности. 
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9. Совершенствование материально-технической базы Дворца. 

10. Расширение социальных связей с учреждениями района, города, региона и др. 

 

Об эффективности деятельности Дворца в 2020-2021 учебном году свидетельствуют высокие 

достижения как учащихся, так и педагогического коллектива. 

В 2020-2021 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 площадке Всероссийского форума специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и культура – детям» (октябрь 2020). 

 Презентация опыта на сайте городского педагогического проекта «Цифровое образование: 

новый вектор развития дополнительного образования» (Виртуальная галерея продуктов 

проектной деятельности учреждений дополнительного образования детей «Цифровые 

инструменты и дистанционные технологии в образовании» и Виртуальная выставка 

методических материалов «Цифровые инструменты и дистанционные технологии в 

образовании») (с сентября 2020). 

 Презентация опыта в рамках районного круглого стола «Практики цифрового сопровождения 

одаренных учащихся в дополнительном образовании». (декабрь 2020). 

 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). 

 Презентация итогов городского пилотного проекта по внедрению Целевой модели 

наставничества (апрель 2021). 

 Выступление на площадке СПб АППО (март 2021, июнь 2021). 

 

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 5 форм участия, первые 2 удачно апробировали в этом году. 

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. Самый важный результат – это 

прирост методической компетентности у всех участников наставничества – об этом можно судить 

и по качеству материалов, и по самооценке самих 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.  

Ярким событием заключительного этапа стала презентация итогов на районной 

конференции. В конференции приняли участие специалисты из 9 образовательных учреждений 

СПБ, 20 педагогов ДДЮТ выступили на 3х секциях. Руководитель Центра наставничества СПб 

АППО высоко оценила работу, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества, 
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опыт методического сопровождения будет опубликован в городском сборнике по итогам 

пилотного проекта.  

 

 

1.10. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы 

государственно-общественного управления и самоуправления 

  

В структуру органов управления ДДЮТ входят: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения 

 Педагогический совет  

 

Должность   ФИО  Контактная информация  

Директор, почетный 

общего образования 

Федерации.  

работник 

Российской  

Савченко  Натела 

Александровна  

тел./факс: 510-67-78, 

E-mail: dutvyb@mail.ru  

  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Фролова  Елена 

Владимировна 

тел. 594-17-71,  

E-mail: frolovael56@ya.ru 

Заместитель директора по 

информационно-методической работе 

Мушкова Наталья 

Евгеньевна 

тел. 594-17-71, E-mail:  

89818906775@yandeх.ru 

Заместитель  директора  по  

безопасности и охране труда  

Петров Олег 

Александрович  

тел. 594-17-71,  

E-mail: info.ddut@mail.ru  

Заведующая административно-

хозяйственной частью  

Степанова Светлана 

Владимировна  

тел.: 594-17-71, 

E-mail: sveteksa@mail.ru  

Главный бухгалтер  Орлова Светлана 

Николаевна 

тел.: 594-17-16, 

E-mail: dutvyb@mail.ru  

  

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.  

Органы общественного управления. Наравне с традиционными формами управления решать задачи 

развития помогают и вновь созданные органы общественного управления: Первичная Профсоюзная 

организация, Совет родителей, Художественный совет, Методический Совет, Совет по качеству. В их 

функции входит содействие администрации ДДЮТ в совершенствовании условий образовательного 

процесса. 

 

1.11. Сайт учреждения: www.ddutvyborg.spb.ru 

1.12. Контактная информация: тел./факс: 510-67-78, E-mail: info.dutvyb@obr.gov.spb.ru 

mailto:info.dutvyb@obr.gov.spb.ru
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2. Особенности образовательного процесса  
  

2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей  

 

Образовательный процесс в ДДЮТ организован по 113 образовательным программам 6 

направленностей. 

 

№  
Направленность 

образовательной программы  

Кол-во 

программ Кол-во групп 
Кол-во учащихся 

1.  Техническая  16 58 763 

2.  Естественнонаучная  21 38 505 

3.  Художественная  49 171 2507 

4.  Физкультурно-спортивная  8 41 550 

5.  Туристско-краеведческая  11 33 450 

6.  Социально-педагогическая  8 18 225 

 Итого 113 359 5000 

 

 

2.2. Количество образовательных программ по направленностям 

 

 
 

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 

Техническая
Естественнона

учная
Художественн

ая
Физкультурно
-спортивная

Туристско-
краеведческа

я

Социально-
педагогическа

я

Кол-во программ 16 21 49 8 11 8

Кол-во групп 58 38 171 41 33 18

Кол-во  учащихся 763 505 2507 550 450 222

16 21 49 8 11 858 38
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41 33 18
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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 9 января 

2014г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», в образовательный процесс ДДЮТ 

внедрены 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. 

В 2020 году были разработаны 24 новые общеобразовательных программ по шести 

реализуемым в ДДЮТ направленностям: «Лаборатория экологии Балтийского региона», 

«ЮнНат», «Домашний экзотариУм», «Слётки», «Ландшафтная экология» (естественно-научная 

направленность); «Медиацентр ДДЮТ», «Добровольчество» (социально-гуманитарная 

направленность); «Спортивное ориентирование. Совершенствование», «Айкидо для 

начинающих», «Шахматы начальный уровень», «Юные инструкторы туризма», 

«Комбинированный туризм» (физкультурно-спортивная направленность); «Компьютерная 

графика», «Человек и Вселенная», «ЛегоМир», GameМастер» (техническая направленность); 

«Танцевальные метаморфозы», «Современные ритмы» (основы),   «Сольфеджио»,  «Книжная 

графика», «Начальная художественная подготовка», «Дизайн текстиля», «Авторская керамика», 

«Fashion-графика и стиль» (художественная направленность). При существующем преобладании 

программ художественной направленности, определена тенденция к расширению спектра 

программ естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и 

технической направленностей углубленного уровня.  

 

2.3 Сроки реализации программ дополнительного образования детей 

 

№ 

п

/

п 

Образовательные 

 программы 

Срок 

освоения 

Возраст Количество лет 

обучения/ 

часов в год 

1.  Зоолог-исследователь 3 11-15 1-3 г. об. - 228 

2.  Лаборатория экологии Балтийского 

региона 

2 14-17 1-3 г. об - 228 

3.  Занимательная зоология 2 8-12 1-2 г. об. 152 

4.  Юные экологи 2 11-16 1-2 г. об. 228 

5.  Экология 3 12-18 1-3 г. об. 228 

6.  Химия природы 2 12-16 1-2 г. об. 228 

7.  Экологическая география 2 9-16 1-2 г. об. 228 

8.  Экокраевед исследователь 3 9-15 1,2 г. об. 152 

3 г. об. 228 

9.  Экологическое краеведение 2 7-12 1-2 г. об. 152 

10.  Клуб экологов «Хамелееон» 3 10-13 1 г. об. 152 
2-3 г. об. 228 

11.  Естествоиспытатель 2 12-17  1-2 г. об. 228 

12.  ЮнНат 3 9-12 1 г. об 152 

2-3 г. об 228 
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13.  Домашний экзотариУм 3 11-15 1-3 г. об. 228 

14.  Научная аквариумистика 3 11-18 1-3 г. об.  228 

15.  Слётки 2 7-10 1 г. об. 152 

2 г. об. 228 

16.  Флориаль 3 9-17 1-3 г. об. 228 

17.  Медицина для всех 2 13-17 1 г. об. 152 

2 г. об. 228 

18.  Экологическая игротека  2 7-11 1 г. об. 152 

2 г. об.228 

19.  Ланшафтная экология 2 11-16 1-2 г. об. 228 

20.  Школа подготовки к олимпиаде по 

биологии 

2 13-17 1-2 г. об. 228 

21.  Декоративное цветоводство 2 9-12 1-2 г. об. 228 

22.  Проектная мастерская 3 11-15 1 г. об. -152 
2,3 г. об. - 228 

23.  Я и мой мир 3 8-12 1-2 г. об. 152 

3 г. об.228 

24.  Блоггинг «Город искусств» 2 11-14 1-2 г. об 228 

25.  Мир глазами блоггера 2 15-18 1-2 г. об 228 

26.  Медиацентр ДДЮТ 3 14-17 1-3 г. об. 228 

27.  Медиацентр-студия юных 

журналистов  

3 14-17 1-3 г. об. 228 

28.  Добровольчество 3 14-18 1-3 г. об. 152 

29.  Диалог 3 14-18 1-2 г. об 228 

3 г. об 152 

30.  Спортивное  

ориентирование 

5  8-16 1, 2 г. об. -228 

3-5г.- 304 

31.  Спортивное  

ориентирование.  

Совершенствование. 

3 13-18 1, 2 г. об. -228 

3г.- 304 

32.  Айкидо 4 6,5-18 1-2 г. об. -152 

3 г. об. - 228 

4 г. об. - 304 

 

33.  Айкидо для начинающих 1 6,5-14 1 г. об. -152 

34.  Шашки 3 8-16 1г. об - 152 

2,3 г. об. -228 

35.  Шахматы начальный уровень 2 7-9 1г. об. - 76 

2 г. об. -114 

36.  Шахматы для всех 3 7-10 1-3 г. об. -228 

37.  Шахматы для начинающих 3 7-14 1г.об. -152 
2-3 г. об. – 228 

38.  Экологический туризм  

 

4  10-17 1,2 г. об – 264 

3 г. об. – 396 

4 г. об. – 528 

39.  Спортивный туризм. Многоборье 5 10-18 1,2 г. об. – 264  
3 г. об. – 396 

4,5 г. об. - 528 

40.  Спортивный туризм. Дистанция 5  8-18 1,2 г. об. – 264 

3г. об. – 396 

4,5 г. об. - 528 

41.  Спортивный туризм 5 10-18 1,2 г. об. – 264,  

3 г. об. – 396,  

4,5 г. об. - 528 
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42.  Юные инструктора туризма 2 13-18 1,2 г. об. – 264 

43.  Комбинированный  туризм 2 14-18 1,2 г. об. – 264 

44.  Спортивный  

туризм. Путешествия 

 

5 8-16 1,2 г. об. - 264 

3 г. об. - 396 

4 г. об. – 396/528 

5 г. об. – 528 

45.  Военно-спортивное многоборье 4 10-17 1 г. об.- 264,  
2-4 г. об.- 396 

46.  Реабилитационный туризм 3 7-18 1г.об. -264 

2г.об. – 352 

3 г.об.-396 

47.  Юный  

экскурсовод 
2  13-18 1,2 г. об.  – 228 

48.  История и культура Санкт-Петербурга 3 9-12 

 

1,2 г. об. -152 

3 г. об. - 228 

49.  Лаборатория трассового 

автомоделизма 

6 9-17 

1 г. об. – 152 

2 г. об.– 228 

3 г. об. – 228 

4 г. об. – 304 

5 г. об. - 304 

6 г. об. - 304 

50.  Едем, плаваем, летаем 2 7-9 1 г. об. – 152 

2 г. об. –228 

51.  Цифровое фото 

 

2 12-17 1 г. об. –228 

2 г. об.– 228 

52.  Радиоэлектроника и робототехника 3 10-17 1 г. об. –228 

2 г. об.– 228  

3 г. об.– 228  

53.  Компьютерная графика 2 9-17 1 г. об. – 152 

2 г. об.– 228  

54.  Основы компьютерных технологий 4 9-17 1 г. об. – 152 

2 г. об.– 152  
3 г. об. – 152 

4 г. об. – 152 

55.  Эврика 2 11-17 1 г. об. – 76 

2 г. об.– 76 

56.  Современная робототехника 2  9-15 1 г. об. – 228 

2 г. об.– 152/228  

57.  Легоконструировние 2 8-10  1 г. об. – 152/228 

2 г. об. – 152 

 

58.  Спортивное судомоделирование 

 

3 8-15 1 г. об. – 228 

2 г. об. –  228 

3 г. об. – 228 

59.  Спортивное авиамоделирование 3 11-17 1 г. об. – 228 

2 г. об. – 228 

3 г. об.– 228 

60.  Человек и Вселенная 1 8-15  1 г. об.– 228 

 

61.  Спортивно-конструкторское бюро 

ракетного моделизма «Заря» 

2 8-15 2 г. об.– 228 

 

62.  Основы киновидеотворчества 3 14-17 1 г. об.– 228 

2 г. об.– 228 

3 г. об.– 228 

63.  ЛегоМир 2 7-10 1 г. об..– 152 

2 г. об.– 152  
 

64.  GameМастер 2 7-12 1 г. об..– 152/228 

2 г. об.– 152  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД | 2020-2021 
 

 

12  

  

 

 

65.  Театр плюс 

 

4 10-15 1-3 г. об. -228 

4 г. об. -304 

66.  Театральное искусство 2 14-17 1-2 г. об. -304 

67.  Театральные  

миниатюры 

3 7-11 1г.об. - 152 

2,3 г. об. -152/228 

68.  Детский музыкальный театр 

«Капитошка» 

 

3 7-11 1-3 г. об. -228 

 

69.  Шаг на сцену 4 7-18 1-4 г. об. – 38/76 

 

70.  Азбука танца 2 6,5-8 1-2 г. об. - 152 

71.  Основы классического танца 3 8-11 1-3 г. об. - 152 

72.  Классический танец 3 11-16 1-3 г. об. - 152 

73.  Первые шаги на сцене 2 7-9 1-2 г. об. - 152 

74.  Мир танца 3 9-12 1-3 г. об. -152 

75.  Искусство в движении 

 

3 

 

12-16 1-3 г. об. -152 

76.  Бальный танец  4 7-18 1-4 г. об. -228 

77.  Танцевальная  

метаморфоза 

4 7-12 1-4 г. об. -152 

78.  Современные ритмы (основы) 3 7-12 1-3 г. об. -152 

79.  Современные ритмы  4 12-18 1 г. об. -76 

2 г. об. -76/228 

3-4 г. об.-228 

80.  Музыкальный калейдоскоп 3 7-15 1-2 г. об. – 152 

3 г. об. - 228 

81.  Домра 3 9-18 1-3 г. об. -228 

82.  Сольфеджио (СНИ) 3 7-14 1-3г.об. – 38 

83.  Хор мальчиков 3 6,5-12  1 г. об. – 152 
2 г. об. – 228  

3 г. об. – 228  

84.  «Гудошки» 1 6,5-9 1 г. об. – 76 

85.  Хоровое сольфеджио (хор мальчиков) 3 6,5-12 

 

1-3 г. об. -76 

86.  Хор «Веселые голоса» 3 7-10 1 г. об. – 152  

2, 3 г. об. – 152/228  

87.  Средний хор 

 

2 9-11 1-2 г. об.-228  

88.  Старший хор 

 

3 11-17 1-3 г.об.-228 

89.  Сольфеджио  6 6,5-15 

 

1-3 г. об. – 38/76  

4-6 г. об. – 76 

 

90.  Вокал ансамблевый 3 6,5-16 1-3 г.об.-228 

91.  Вокал ансамблевый «Рапсодия» 3 6,5-14 1-3 г. об. – 152/228  

92.  Инструментальное  

музицирование 

7 6,5-17  1-3 г. об. – 152/228  

4-7 г. об -228 

93.  Ансамбль гитаристов 3 7-16 1-3 г. об. – 228 

94.  Эстрадный ансамбль 3 7-17 1-3 г. об. – 228 

95.  Сольфеджио  3 7-17 1-3 г. об. – 38/76 
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96.  Эстрадно-ансамблевый вокал 4 7-12 1 г. об. – 152 

2-4 г. об. – 228 

 

97.  Вокальное  

совершенствование 

3 11-18 1-3 г. об. – 228 

98.  Эстрадный вокал  

 

3 7-16 1-3 г. об. -152/228 
 

99.  Джазовое сольфеджио  

 

3 7-16 1-3 г. об. – 76 

100.  Юный художник 4 7-15 1 г. об. -152/228 

2-4 г. об. -228 

101.  Палитра (ИЗО) 3 7-10 1 г. об. -152 
2,3 г. об. -228 

102.  Книжная графика 4 7-10 1 г. об. -152 

2,3 г. об. -228 

103.  Мечты в красках (ИЗО) 3 9-12 1-3 г. об. -228 

104.  Начальная художественная 

подготовка (подготовка к творческим 

вступительным испытаниям в 

профильные образовательные 

учреждения) 

3 12-15 1-3 г. об. -228 

105.  Фантазия (ИЗО) 3 7-12 1 г. об. -152 
2-3 г. об.-228 

106.  Дизайн текстиля 3 10-15 1-3 г. об. -228 

107.  Иллюстратор 3 10-18 1-3 г. об. -228 

108.  Креативное рукоделие 3 9-16 1-2 г. об. -152/228 

3 г. об. -228 

109.  Силуэт (моделирование, 

конструирование и шитье одежды) 

3 10-18 1-3 г. об. -228 

110.  Текстильная мозаика 3 7-10 1-3 г. об.-152 

111.  Керамика и ИЗО 2 7-10 1-2 г. об. -228 

112.  Авторская керамика 3 10-16 1,2,3 г. об. -228 

113.  Fashion-графика и стиль 3 10-17 1,2,3 г. об. -228 

 

 

2.4 Используемые инновационные образовательные технологии 

В образовательном процессе педагогами активно используются современные педагогические 

технологии, активизирующие познавательную и творческую активность ребенка. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 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. 

Опыт организации занятий в условиях пандемии позволил педагогам обеспечить непрерывный 

образовательный процесс в 2020-2021 учебном году. С 09 ноября 2020 года по 22 января 2021 года 

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. 
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Информационно-издательская деятельность ДДЮТ в 2020-2021 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. 
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3 Условия осуществления образовательного процесса 
3.1 Режим работы учреждения 

ДДЮТ работает в режиме шестидневной недели с 9.00 до 21.00. В воскресные и праздничные 

дни, а также в каникулярное время, учреждение работает в соответствии с расписанием занятий и 

планом мероприятий.  

Учебные занятия организованы по утвержденному расписанию, составленному с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»). В соответствии постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22 января 2021 года №23 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121, от 11.11.2020 №904» с 

23 января 2021 года во Дворце детского и юношеского творчества разрешено проведение 

очных занятий с учащимися по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в помещениях учреждения. Работа ДДЮТ осуществлялась строго с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19). 

Прием детей осуществляется на основании заявлений родителей или лиц, их заменяющих. 

Набор производится в последнюю неделю августа и в течение учебного года. При приеме в 

спортивные, спортивно-технические, туристско-краеведческие, танцевальные объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся. 

Занятия проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по 

интересам (студия, секция, клуб и пр.), в которых могут заниматься учащиеся с 6 до 18 лет. Каждый 

ребенок имеет право свободного выбора коллектива, заниматься в нескольких объединениях, менять 

их (при наличии свободных мест и условий). Во время летних каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме творческих выездов, лагерных сборов, учебно–тренировочных сборов. 

  

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами 

Здание Дворца соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами в 

соответствии со спецификой дополнительных образовательных программ составляет 100% от числа 

учебных помещений.  

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

42 

Учебный класс 35 

Лаборатория - 

Мастерская 4 

Танцевальный класс 2 

Спортивный зал 1 

Бассейн - 

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 
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Актовый зал - 

Концертный зал 1 

Игровое помещение - 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

 

Обеспеченность учащихся компьютерами 

Обеспеченность учащихся компьютерами в соответствии с образовательными программами 

составляет 100%. 

В учреждении количество компьютеров с доступом к сети Интернет составляет 91% от общего 

числа компьютеров, имеющихся в учреждении. 

Создание условий для работы педагогов на персональном компьютере 

В учреждении созданы условия и предоставлена возможность для работы педагогов на 

персональных компьютерах для выполнения производственных задач: каждый отдел оснащен 

ноутбуком, компьютером, проектором, экраном. 

Обеспеченность учреждения мультимедийными проекторами, интерактивными досками 

и приставками (в соответствии с образовательными программами) 

В соответствии с необходимым техническим оснащением образовательных программ 70% от 

общего числа учебных кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками и приставками. 

 

3.3 IT-инфраструктура 

IT-инфраструктура Дворца сегодня представляет единое информационное образовательное 

пространство - совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих 

условия развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса: 

технические, программные, телекоммуникационные средства; компьютерный класс; методический 

кабинет; сайт учреждения, социальные сети. 

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 утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и постановлению Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 

«О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также в соответствии с Положением об официальном сайте ДДЮТ 

организована работа по технической поддержке сайта ДДЮТ, обновлению структуры и содержания 

контента сайта. Структура сайта соответствует Требованиям к структуре официального сайта 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утверждённым приказом Рособрнадзора №831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" от 14 августа 2020 г.  

Обновленная модель портала организации соответствует всем требованиям нормативных 

документов и отвечает потребностям участников образовательного процесса. На сайте ДДЮТ в 

разделе «Новости» регулярно представляется актуальная информация о прошедших мероприятиях и 

важных событиях. Для связи с получателями образовательных услуг на сайте создан раздел «Обратная 

связь»: 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. В 

разделе «Образование» можно ознакомиться с реализуемыми программами и регламентирующими 

документами. 

По запросу проводятся индивидуальные консультации с педагогами на тему создания 

информационно-образовательных порталов дистанционной поддержки образовательного процесса. 

3.4 Охрана и укрепление здоровья.  

Для обеспечения занятий физкультурой и спортом в учреждении оборудован 1 спортивный зал. 

Помимо этого, в инфраструктуре Дворца есть стадион, оснащенный необходимым оборудованием для 

проведения районных соревнований по спортивному туризму, военно-спортивному многоборью, 

соревнований по техническим видам спорта. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется с использованием здоровьесберегающих технологий. 

 

3.5 Обеспечение безопасности 

 

Администрация ДДЮТ осуществляет комплекс мер и мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда. Выполнение требований охраны труда и обеспечения безопасности в учреждении 

контролируется профсоюзной организацией Дворца и специалистами администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга. В целях обеспечения безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса в ДДЮТ в 2020-2021 году были предприняты следующие меры: 

 проведен ежегодный обязательный периодический медицинский осмотр всех работников 

ДДЮТ; 

 усилена система административно-общественного контроля состояния охраны труда; 

 закуплены средства индивидуальной защиты, специальная одежда, смывающие средства в 

требуемом объеме; 

 организовано обучение в специализированных организациях по охране труда, 

электробезопасности 12 работников учреждения; 

 в конце августа 2020 года для всех педагогических работников были проведены обучающие 

занятия по обеспечению безопасности на рабочем месте и во время организации 

образовательного процесса, по защите 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. 

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в условиях нестабильной 

санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019) в учреждении введен в действие Стандарт безопасной деятельности ДДЮТ 

(утвержден приказом ДДЮТ от 10.07.2020 №108), закуплены и установлены рециркуляторы воздуха, 

санитайзеры 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, обучающие мероприятия для учащихся по 

профилактике заболевания COVID-2019. 

https://drive.google.com/file/d/19PkJ7zw2QpDvBeJr7_B3Sclj9cCmegwI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19PkJ7zw2QpDvBeJr7_B3Sclj9cCmegwI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19PkJ7zw2QpDvBeJr7_B3Sclj9cCmegwI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19PkJ7zw2QpDvBeJr7_B3Sclj9cCmegwI/view?usp=sharing
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В ДДЮТ отработана система проведения инструктажей, обучающих мероприятий, бесед с 

учащимися в целях обеспечения безопасности во время проведения занятий в ДДЮТ и во внеучебное 

время: 

 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. 

 

3.6 Индивидуальная работа с учащимися 

 

Наличие индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся 

За 2020-2021 было разработано и реализовано 39 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

Дистанционная поддержка учащихся 

предусмотрена в каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе, реализуемой в ДДЮТ. 

Наличие условий для работы с 

инофонами 

В ДДЮТ разработаны и приняты памятки по работе 

с детьми различных категорий, в т.ч. с детьми-

инофонами.  

Проведение психолого-педагогических 

и социологических исследований, 

опросов 

Диагностическая деятельность в рамках психолого-

педагогического сопровождения в 2020-2021 

учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 психодиагностика личностных особенностей 

участников образовательного процесса (по 

запросам) в рамках индивидуальных консультаций; 

 исследование по оценке качества 

образовательного процесса в учреждении, 

 посещения учебных занятий педагогов 

дополнительного образования ДДЮТ. 

За период 2020-2021 г.г. было проведено более 100 

консультаций по вопросам развития и образования 

учащихся.  

  

http://ddutvyborg.spb.ru/shilling-ekaterina-valerevna/
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3.7 Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Дворца является работа с творчески 

одаренными и детьми с особыми образовательными потребностями. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся осуществляется через: 

 разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

(в этом учебном году для комфортной работы педагогов был разработан новый 

электронный ИОМ);  

 использование дистанционных образовательных технологий; 

 проведение психолого-педагогических опросов учащихся; 

 организацию и проведение мероприятий для выявления и поддержки учащихся 

различных категорий. 

С целью выявление 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 

2020-2021 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). 

 

3.8 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов-

логопедов, дефектологов и т.д.)  

 

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. 

 

3.9 Условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 

Ведется работа по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями, а также 

детей группы риска: в 2020-2021 году 40 детей с ограниченными возможностями здоровья обучались 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Реабилитационный туризм». 

В течение последних 5 лет Дворец является организатором Открытого районного первенства по 

спортивному ориентированию в закрытых помещениях для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (охват участников — более 200 человек). 
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3.10 Условия для досуговой деятельности. Организация летнего отдыха детей, наличие 

профильных лагерей  

 

Отдел социально-культурной деятельности ДДЮТ традиционно организует и проводит 

досуговые мероприятия для учащихся ДДЮТ: так, в 2020-2021 году было проведено более 50 

мероприятий (как очных, так и дистанционных), участниками которых стали 3200 человек. 

 

3.11 Организация отдыха и оздоровления детей 

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

мероприятия оздоровительной кампании в 2020-2021 учебном году не проводились. 

 

3.12 Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

 

Общая численность педагогических работников ДДЮТ - 126 человек, из них высшее 

образование имеют 89% педагогов, первую и высшую квалификационную категорию имеют 69% 

педагогических работников (для работников, не имеющих квалификационной категории проведена 

аттестация в целях подтверждение соответствия занимаемой должности). Для молодых педагогов 

(численность педагогов в возрасте до 30 лет - 22% от общей численности педагогических работников 

Дворца) в течение года в учреждении в рамках реализации городского пилотного проекта по 

внедрению Целевой модели наставничества проходили различные мероприятия «Программы 

наставничества ДДЮТ», направленные на оказание помощи 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. 

Ежегодно педагоги ДДЮТ проходят обучение на курсах повышения квалификации. В 2020-

2021 учебном году на базе ГЦРДО, СПбРЦОКОиИТ, СПб АППО, ГБНОУ «Академии цифровых 

технологий», ФГБУК ВЦХТ, ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ «Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, ГБНОУ ДООТЦ СПБ "Балтийский берег", ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детского-юношеского туризма и краеведения", ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", ЧОУ ДПО "Академия ПК И ПП" прошли обучение 46 человек. 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

 

Название учреждения 

УДОД 

Всего 

Из них прошли обучение 

По работе с 

одарёнными 

детьми 

По работе с 

детьми с 

особыми 

потребностями 

В области 

технического 

творчества 

В т.ч. 

дистанционно 

Санкт-Петербургская 

академия  

постдипломного 

педагогического 

образования 

3 

    

Санкт-Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных 

23 

1  1  

Региональный центр оценки 

качества образования и 

3 

 1 1  
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информационных 

технологий 

ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

3 

  1  

ИМЦ Выборгского района 3 
    

ГБНОУ Дворец учащийся 

молодежи СПБ 

2 

    

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

"Всероссийский центр 

художественного 

творчества" 

2 

    

ГБНОУ ДООТЦ СПБ 

"Балтийский берег" 

2 

    

ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детского-юношеского 

туризма и краеведения" 

2 

    

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

1 

   1 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

1 

    

ЧОУ ДПО "Академия ПК И 

ПП" 

1 

   1 

Всего 46    2 

 

Общая численность педагогов, принявших участие в мероприятиях, организованных в ДДЮТ 

для непрерывного профессионального роста: 

 ОТТ ЭБО ХО МО ИЗО и 

ДПИ 

ОТКиС Всего 

Смотр-конкурс 

педагогических достижений 

«Грани мастерства» 

1 5 2 2  4 14 

Конкурс «Лучшие практики 

работы с одаренными детьми» 

2 8 5 3 1 5 24 

Конкурс эссе «От сердца к 

сердцу» 

15 13 12 18 9 27 94 
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Сотрудники, получившие награды и звания (КО) 

 Награда, звание 

Всего в ОУ 

(кол-во человек) 

Из них удостоены 

в 2020-2021 уч.г.  

(кол-во человек) 

Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга» 4 

 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 11 

 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации»  

 

Почетная грамота Президента РФ   

Благодарность Министерства образования и науки РФ/ 

Министерства просвещения РФ  

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ/Министерства просвещения РФ 6 

 

1 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1  

Почетное звание «Народный учитель РФ»   

Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и 

образования»  

 

Медаль К.Д. Ушинского   

Медаль Л.С. Выготского   

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1  

Звание «Мастер спорта России» 3 1 

Звание «Почётный спортивный судья России»   

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 14 2 

Звание «Заслуженный работник физической культуры 

РФ»  

 

Звание «Заслуженный тренер России»   

Знак «Отличник просвещения СССР»/«Отличник 

просвещения РСФСР»  

 

Знак «Отличник народного просвещения»/»Отличник 

народного образования СССР»  

 

Знак "Отличник физической культуры и спорта" 1  

Благодарность Законодательного собрания Санкт-

Петербурга 1 

 

Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-

Петербурга  

 

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга   

Почётная грамота Губернатора Санкт-Петербурга   

Ученая степень «Доктор наук»   

Ученая степень «Кандидат наук» 3  

Почетная грамота администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга 1 
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Благодарность администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга 24 

 

Благодарность Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга 6 

 

Почетная грамота Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 5 

 

Всего 81 4 
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4 Результаты деятельности учреждения, качество образования 
4.1 Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей.  

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. 

Ежегодно обновляется состав Совета по качеству, в котором представлены работники всех 

структурных подразделений ДДЮТ. В рамках работы Совета по качеству образования ДДЮТ в 2020-

2021 учебном году были определены основные направления оценки качества образовательных услуг 

Дворца: 

 Корректировка методического инструментария мероприятий ВСОКО; 

 Оценка качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Оценка качества реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 

4.2 Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении 

 

Система оценки качества освоения программ включает в себя проведение аттестации учащихся, 

оформление и анализ результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, которые проводятся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского района. 

Анализ выполнения образовательных программ в 2020-2021 учебном году показал, что 

программы учебного плана во всех объединениях выполнены полностью. 

 

отдел Доля учащихся с 

высоким уровнем 

освоения ДООП 

Доля учащихся со 

средним уровнем 

освоения ДООП 

Доля учащихся с 

низким уровнем 

освоения ДООП 

Музыкальный отдел 39% 61% 1% 

Художественный отдел 63% 37% - 

Отдел ИЗО и ДПИ 59% 41% - 

Эколого-биологический отдел 47% 52% 1% 

Отдел туризма, краеведения и 

спорта 

31% 68% 1% 

Отдел технического творчества 62% 36% 2% 

 

Профессиональное развитие педагога дополнительного образования происходит прежде 

всего за счет преодоления собственных профессиональных барьеров и формирования потребности в 

непрерывном образовании. В соответствии с планом внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в период с 24.08 по 28.08 2020 в ДДЮТ Выборгского района было проведено 

анкетирование «Профессиональные возможности педагогов дополнительного образования ДДЮТ», 

участниками которого стали 68 педагогов дополнительного образования (77% от общей 

численности). В целом, по результатам анкетирования можно отметить: 

 стабильность нормативно-правовой компетентности педагогов ДДЮТ; 

 повышение общепедагогической компетентности педагогов дополнительного 

образования ДДЮТ; 

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов ДДЮТ; 

 профессиональные дефициты в области информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов ДДЮТ; 

 возросшую профессиональную активность педагогов ДДЮТ; 

 высокую инициативность педагогов ДДЮТ. 
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Также Советом по качеству образования ДДЮТ организовано ежегодное исследование оценки 

удовлетворенности образовательными услугами родителей и учащихся ДДЮТ. Полученные 

результаты подтвердили, что организованный во Дворце образовательный процесс соответствует 

запросам и ожиданиям потребителей: родителей и детей.  

 

4.3 Интенсивность участия учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

Учащиеся Дворца ежегодно принимают активное участие в массовых мероприятиях — 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях различного уровня. 

 

№  

п/п  

Показатель  2020-2021 

1.  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

3958/79,1% 

2.  На муниципальном уровне  1520/30,4% 

3.  На региональном уровне  1240/24,8% 

4.  На межрегиональном уровне  51/1,02% 

5.  На федеральном уровне  854/17,08% 

6.  На международном уровне  293/5,86% 

7.  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

1505/30,1% 

8.  На муниципальном уровне  455/9,1% 

9.  На региональном уровне  507/10,14% 

10.  На межрегиональном уровне  11/0,22% 

11.  На федеральном уровне  401/8,02% 

12.  На международном уровне  239/4,8% 

13 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

99/1,98% 

14 Муниципального уровня 70/1,4% 

15 Регионального уровня 20/0,4% 

16 Межрегионального уровня - 

17 Федерального уровня 9/0,18% 

18 Международного уровня - 
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4.4 Творческие достижения учащихся и коллективов учреждения в 2020-2021 уч. г.  

 

Одним из показателей результативности образовательной деятельности являются достижения 

учащихся (приложение 1): в течение года 1505 учащихся (30,1% от общей численности) стали 

победителями и призерами в мероприятиях различного уровня (большинство побед учащихся 

одержано на городском уровне). 

 

4.5 Достижения учреждения и педагогических работников в конкурсах 

ФИО победителя 
Место 

(1,2,3) 
Должность 

Название педагогического 

конкурса  

(смотра, фестиваля и др.) 

Номинация  

(по положению) 

Всероссийский уровень 

Косова С.Н. 1 педагог 

дополнительного 

образования 

XXVII Всероссийский 

туристский слет педагогов. 

Конкурс "Туристских 

походов", Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения 

 

Дросенко Т.В. 1 педагог 

дополнительного 

образования 

XXVII Всероссийский 

туристский слет педагогов. 

Конкурс "Туристских 

походов", Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения 

 

Овчинникова В.В. 1 педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства "Лига вожатых"                             

ФГБУ "Росийский детско-

юношеский центр" 

"Старшие 

вожатые" 

Районный уровень 

Севастьянова К.В. 1 педагог-

организатор 

Районный конкурс 

педагогических достижений 

«Воспитать 

человека» 

Кузнецова Т.Ю. 1 педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс «Учитель 

здоровья» 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

Дворец ведет активную работу по распространению передового педагогического опыта: в 

2020-2021 учебном году на базе ДДЮТ в общей сложности было проведено 91 мероприятие для 

педагогических работников с охватом участников 961 человек (приложение 2). 
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5 Социальная активность и внешние связи учреждения  
  

5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

 

В 2020-2021 году проводилась работа по экологическому воспитанию в рамках деятельности 

направлений «Эколята», «Эколята – молодые защитники природы», Ученическое научное общество. 

Основной целью деятельности является развитие у школьников творческого подхода к решению 

экологических, биологических проблем и интереса к научной и познавательной деятельности в 

области естественных наук. Для учащихся образовательных учреждений было организованы 

различные мероприятия («Экологический брейн-ринг», районная олимпиада «Эколята – защитники 

природы», научно-практическая конференция «В глубины знаний», экологическая акция «Зеленый 

двор», «Экологический онлайн-квиз», онлайн-конкурс новогодних поделок «Огни Нового года»), в 

которых приняли участие более 300 юных исследователей. 

Дворец также сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, правовыми, 

административными организациями, СМИ. Детские творческие коллективы выезжают на 

международные, межрегиональные конкурсы, фестивали. 

Плодотворным и успешным в этом году было взаимодействие со следующими 

образовательными учреждениями: 

 СПб ГБ ПОУ “Российским колледжем традиционной культуры” (Договор № 33 от 01.09.2018 

пролонгирован в 2020 году); 

 Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена; 

 Федеральным государственным бюджетным учреждением «Нижне-Свирский 

государственный природный заповедник»; 

 СПб ГБПОУ Академией индустрии красоты “Локон”; 

 ГБОУ «Балтийским берегом»; 

 Продолжается взаимодействие со спортивными федерациями по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию Санкт-Петербурга. Учащиеся отдела туризма, краеведения и 

спорта принимают активное участие в соревнованиях, проводимых этими федерациями, 

содействуют в проведении спортивных мероприятий. Так, педагоги и старшие учащиеся 

ДДЮТ традиционно принимают участие в мероприятии «Спортивное ориентирование в 

школу». 

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. 

 

5.2 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими садами, 

школами, учреждениями НПО и СПО и др.).  

Организация сетевого взаимодействия ДДЮТ с образовательными организациями 

осуществлялась на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и 

сотрудничестве между 24 образовательными учреждениями. 

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 
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 районного опорного центра по организационно-методическому сопровождению 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений района. 

 

В связи с этим Дворец осуществляет деятельность по обеспечению и координации работы 

образовательных учреждений Выборгского района по следующим направлениям деятельности: 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности и профессионализма педагогов образовательных учреждений; 

 организация и проведение районных методических объединений председателей 

методических объединений классных руководителей и руководителей отделений 

дополнительного образования детей ОУ, кураторов первичных организаций РДШ и ДОО, 

руководителей школьных музеев; 

 организация, проведение и методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства классных руководителей, педагогов дополнительного образования, педагогов- 

организаторов; 

 координация и методическое сопровождение деятельности школьных музеев, 

выставочных залов; организация и проведение конкурсов юных экскурсоводов; 

 развитие и организационно-методическое сопровождение деятельности детских 

общественных организаций, движений и объединений 

 координация и методическое сопровождение деятельности районного ученического 

научного общества естественнонаучной направленности, деятельности детского 

движения в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята», 

«Эколята-молодые защитники природы». Организация работы районного ученического 

общества естественнонаучной направленности, проведения эколого-биологических 

смотров, конкурсов, конференций районного тура олимпиады по биологии; 

 организация и проведение массовых мероприятий, досуговых программ для учащихся и 

воспитанников ОУ района, соревнований, смотров, фестивалей детского творчества; 

 организация и проведение районных нестационарных мероприятий, обучающихся в 

природной среде. 

 

Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

района, в том числе отделений дополнительного образования детей и ШСК осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. В этом году нами заключено более 200 договоров по всем направлениям 

деятельности опорных центров.  

Дворец ежегодно предлагает образовательным учреждениям района сотрудничество на 

основании заключения договоров о совместной деятельности ДДЮТ с ГБОУ на учебный год по 

следующим направлениям: 

Договор – 1 - организационно-методическое сопровождение участия учащихся образовательных 

учреждений в деятельности РДШ и детских общественных объединений:  

Договор – 2 - методическое сопровождение по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

образовательных учреждений:  

Договор - 3 - организация и проведение тематических смен для учащихся образовательных 

учреждений, участвующих в деятельности РДШ, детских общественных объединений. 

Договор – 4 - организационно-методическое сопровождение деятельности РДШ и детских 

общественных объединений и движений, организованных на базе образовательных учреждений: 

Договор – 5 - организационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников 

ОУ: 

Договор – 6 - организация, проведение, методическое сопровождение мероприятий для учащихся 

отделений дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений. 

Договор – 7 - организация и проведение творческих конкурсных мероприятий для  

Договор – 10 - координация и методическое сопровождение деятельности районного научного 

общества естественнонаучной направленности, деятельности детского движения в рамках 
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природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята», «Эколята – молодые защитники 

природы» 

В рамках работы опорных центров осуществляется организационно-методическое 

сопровождение педагогических кадров и организация мероприятий для учащихся ОУ района. 

 

Сопровождение педагогических кадров ОУ района реализуется по следующим 

направлениям: 

 «Организация работы районных методических объединений» 

В 2020-2021 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: 

 С 01.01.2020 в ОУ района работают 27 ОДОД и 26 ШСК, для которых ежемесячно 

организуются РМО руководителей ОДОД и ШСК по актуальным вопросам 

деятельности ОДОД в школе. 

 За 2020-2021 год проведено 12 заседаний районного методического объединения для 

руководителей первичных организаций РДШ и ДОО и 8 заседаний районного 

методического объединения кураторов добровольческих отрядов 

 Районное методическое объединение председателей методических объединений 

классных руководителей в 2020-2021 учебном году было реализовано в 

дистанционном формате. Методическая тема года «Воспитательная программа как 

основа деятельности классного руководителя». 

 За 2020-2021 год было проведено 4 районных методических объединения по 

актуальным проблемам развития школьных музеев. 

 

 «Профессиональное мастерство педагогов» 

 Проведено десять семинаров по повышению квалификации педагогических 

работников ОУ района и ДДЮТ. На семинарах рассматривались вопросы о 

нормативных основах (документах) реализации дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ, профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования. Занятия проходили в лекционной и 

практической форме с применением современных технологий обучения взрослых. 

 Проведены семинары-практикумы в рамках реализации программы повышения 

квалификации «Инновационный потенциал петербургской школы: технологии 

развития» (для классных руководителей). 

 Конкурсное движение: 

o районный конкурс профессионального мастерства «Лучший классный 

руководитель Выборгского района Санкт-Петербурга». Помимо обмена 

опытом, целью конкурса является выдвижение победителей администрацией 

Выборгского района на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший классный руководитель Санкт- Петербурга» (Премии удостоены 3 

кандидата Выборгского района); 

o городской конкурс классных руководителей ОО Санкт-Петербурга; 

o всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. 

 В 2020-2021 году классные руководители ОУ Выборгского района стали участниками 

многочисленных мероприятий Ассоциации классных руководителей Санкт-

Петербурга, среди которых: 

o Выездной семинар-практикум «Развитие профессиональной компетентности 

классного руководителя как фактор повышения качества воспитания и 

социализации обучающихся»; 

o Бал классных руководителей; 
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o Городской спортивный праздник классных руководителей ОУ Санкт-

Петербурга; 

o Городские обучающие семинары. 

 

 «Презентация опыта» 

 Опыт работы деятельности ОДОД в Выборгском районе был представлен на 6-м Слете 

педагогов дополнительного образования Санкт-Петербурга (представление опыта работы 

педагогов дополнительного образования по дистанционному обучению); 

 Опыт работы классных руководителей был представлен на Форуме классных 

руководителей образовательных организаций (Академия талантов) в рамках ПМОФ-2021. 

 Опыт организации деятельности РДШ и ДОО был представлен на «Установочной 

конференции старшеклассников и штабов Российского движения школьников и Совета 

старшеклассников при Комитете по образованию» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»; на III 

родительском форуме Санкт-Петербургского регионального отделения Российского 

движения школьников; на городской педагогической научно-практической конференции 

«Российское движение школьников – пространство лучших воспитательных практик»; на 

ГУМО методистов по классному руководству; на тематической смене «Мы команда» 

Санкт-Петербургского регионального отделения РДШ с мастер-классом «Тайм-

менеджмент для школьников»; на Слёте регионального отделения РДШ, посвященного 5 

– летию регионального отделения; на выездном семинаре ПМОФ-2021; на научной 

конференции «Герценовские чтения – 2021. 

 

 «Организационно-методическое сопровождение» 

 Площадка «Рождественских образовательных чтений в Выборгском районе» для 

классных руководителей и педагогов ОДОД ОУ района. Тема «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения на современном этапе». 

 В ДДЮТ организована работа по координации деятельности Российского движения 

школьников в Выборгском районе. Первичные организации РДШ созданы на базе 17 

образовательных учреждений. 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. 

 Для классных руководителей образовательных учреждений Выборгского района в течение 

2020-2021 года прошла серия практико-ориентированных семинаров по актуальным 

вопросам развития современного образования, которые в общей сложности посетили более 

500 человек. 

 Для педагогических работников образовательных учреждений района организованы 

индивидуальные консультации по вопросам прохождения аттестации. 

 

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 более 3000 человек (районная 

музейная игра «Удивительное рядом – путешествие по музеям образовательных 

учреждений Выборгского района», дистанционная краеведческая игра «Животные в 

памятниках и скульптуре в убранстве Санкт-Петербурга», исторический диктант ко Дню 

народного единства, квиз «Семейная прогулка по любимому городу», виртуальная 

экскурсия «Прогулка по Эрмитажу», городская и районная акции «Их именами названы 

улицы», районный конкурс «Образовательное путешествие по улицам Выборгского 
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района», районная акция «Пост №1», районный конкурс «Петербург – наследник 

мировых цивилизаций», районные этапы городских конкурсов: «Лучший юный 

экскурсовод года» и «Экскурсовод школьного музея», VII городской историко-

краеведческий конкурс «Военно-оборонительное зодчество северо-запада Руси», 

районный этап городской конференции «Война. Блокада. Ленинград», районная малая 

Олимпиада для начальной школы по истории и культуре Санкт-Петербурга «Чудесный 

город», историко-краеведческая конференция «Старт в науку», выставка «Детство, 

опаленное войной», районная Олимпиада по краеведению для 8-11 классов, районный 

конкурс «Моя семья в блокаде и войне», городская игра «Помним. Храним. Гордимся»). 

 16 декабря прошёл районный слёт добровольцев образовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-Петербурга, в котором приняло участие 673 человека. 

Участники слёта познакомились с добровольческими отрядами, существующими на базе 

школ, увидели проекты, которые осуществляют юные волонтеры. 

 За время работы в дистанционном формате было проведено более 70 различных онлайн-

мероприятий (интеллектуальных игр, викторин, конкурсы, виртуальных экскурсий, 

развивающих мастер-классов), в которые вовлечено более 7000 детей района.  

 

 «Подготовка участников районных и городских мероприятий» 

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

школ, активно реализующих деятельность РДШ, принимают активное участие в 

районных, городских и Всероссийских акциях, мероприятиях и проектах.  

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

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

Прогулки по стране»; выход команды районного актива РДШ в полуфинал 

всероссийского конкурса «РДШ – Территория самоуправления»; 3 место экологического 

отряда ДДЮТ на конкурсе проектов в рамках городского экологического форума 

талантливой молодежи «Санкт-Петербургу – зеленый свет».  

 В ноябре-декабре 2020 был проведен районный этап городского фестиваля-конкурса 

лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой». Победители 

районного конкурса приняли участие в городском этапе и стали лауреатами городского 

фестиваля-конкурса «Как вести за собой». 

 По результатам выступлений на Городской конференции «Война. Блокада. Ленинград» 4 

участника стали лауреатами конференции.  

 На городском конкурсе «Экскурсовод школьного музея» трое учащихся заняли призовые 

места (1 победитель   и 2 призера: 2-3 место). 

 

 «Организационно-методическое сопровождение деятельности учащихся» 

 Деятельность с учащимися строится через руководителей первичных организаций РДШ и 

через районный актив РДШ. В районный актив РДШ входят учащиеся – активисты 

первичных организаций РДШ по следующим направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое направление, гражданская активность, 

информационно- медийное направление. Каждый месяц проходит сбор районного актива 

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

для первичных организаций РДШ. В течение учебного года проведено 46 сборов Советов 

и районного актива РДШ. 

 Деятельность районной организации РДШ представлена в социальной сети в ВК 

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

стребованиями 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. 
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 Учащиеся первичных организаций РДШ выезжают на тематические смены районного 

актива РДШ и ДОО. В осенней установочной конференции РДШ, которая проходила в ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» с 26 по 29 сентября, приняли участие 18 человек. 

 

5.3 Мероприятия, организованные учреждением для учащихся в 2020-2021 уч. г.  
 

 

Городской Районный 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Техническая 1 35   

Естественнонаучная   7 273 

Физкультурно-спортивная   3 570 

Художественная   1 120 

Туристско-краеведческая 1 110 7 1668 

Социально-гуманитарная   80 31282 

Всего 2 145 98 33913 
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6 Финансово-экономическая деятельность 

6.1 Финансирование 

 

Таблица. Количественные показатели:  

Вопросы  2018 2019 2020  2021 (01.09.)  

1. Количественное изменение 

контингента учащихся в ДДЮТ 

относительно первого года  

4500  5000 5223 5187 

 

2. Количество финансовых 

средств, выделенных на 

обновление основных фондов (в 

рублях)  

973 754,64 2 375 223,59 3 015 807,17 934 429,78 

3. Сумма средств в рублях в год 

(всего), выделяемых ДДЮТ  

132 348 693,20 139 956 473,28 144 504 305,14 140 261 100,00 

4. Собственные доходы от 

предпринимательской 

деятельности в рублях в год по 

ПВХД 

1 773 515,20 4 103 214,00 8 332 071,26 7357600,00 

В том числе:     

    • дополнительные платные 

услуги  

35 000,00 1 844 750,00  6 525 570,70 7357600,00 

    • родительская плата  

(оздоровительная кампания)  

1 628 515,20 1 738 464,00  1 793 616,00  

    • добровольные пожертвования   400 000,00   

    • прочее  110 000,00 120 000,00 12 884,56  

5. Количество средств  в рублях, 

выделенных ДДЮТ:  

    

    — на информационные 

технологии  

   221 696,00  181 610,07 

    — на материально-техническое 

снабжение  

1 155 200,71 938 935,19 561 104,58 476 061,00 

    — на коммунальные платежи  3 351 510,00 3 789 061,71 4 110 271,92   4 389 510,99 

    — на повышение 

квалификации  

 77 900 103 200,00 55 400,00  65 800,00 

    — на фонд оплаты труда  88 164 413,86 90 714 147,72 94 235 146,22 100 004 374,65 

  

6.2 Финансовое обеспечение функционирования и развития ДДЮТ 

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ с 01.01.2012 г. Дворец является 

бюджетным учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными согласно с федеральными законами и иными 

нормативно- правовыми актами. 

Финансирование учреждения в 2021 году уменьшилось по сравнению с предыдущим 

годом и составило 140 261 100,00 руб., основная часть этого бюджета – субсидии на выполнение 

государственного задания - 132 384 730,00 руб.  

Доходы ДДЮТ от платных услуг по состоянию на 01.09.2021 составили – 2 676 538,00 

руб.  

Основная сумма бюджетного финансирования (90%) приходится на выплату заработной 

платы работников и перечисление налогов. Оставшаяся сумма (около 10 %) идет на содержание 

здания, обновление материально-технической базы и в соответствии с Федеральным Законом 
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РФ от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проходит через процедуры 

закупок.  

Развитие материально-технической базы и обновление основных фондов Дворца в 2021 

учебном году осуществлялось по нескольким актуальным направлениям:   

 Лицензионное программное обеспечение CorelDRAW на 16 компьютеров для обеспечения 

реализации многих образовательных программ в отделе технического творчества на сумму 143 

330,07 рублей. 

 Лицензионное программное обеспечение (антивирус) Dr.web на 100 компьютеров до 

20.07.2023 года на сумму 19 580,00 рублей. 

 Набор тестов, химические реактивы в эколого-биологический отдел для проведения опытов 

по программе «Исследовательская химия» на сумму 25 205,72 рублей. 

  Наборы муляжей, анатомические фигуры и чучело, керамическая масса, красная глина и 

глазурь разных цветов к программам «Художник-живописец», «Мечты в красках», Художник 

иллюстратор» на сумму 84 258,33 рублей. 

 Спутниковый телефон для отдела туризма, краеведения и спорта для обеспечения 

устойчивой связи с детскими группами на маршрутах туристских многодневных походов на сумму 

97 000,00 рублей.  

 Ветровки с атрибутикой Российского Движения Школьников для участия в городских и 

всероссийских акциях на сумму 19 500,00 рублей. 

 Выполнены работы по технической инвентаризации здания и изготовлен новый технический 

паспорт здания с поэтажными планами и ведомостью помещений на сумму 100 594,32 рублей. 

 На стадии заключения договора закупка фонов муслиновых для реализации программ в 

отделе технического творчества на сумму 22 510,00 рублей. 
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7 Результаты внешнего контроля деятельности ДДЮТ  
 

 

В 2020-2021 учебном году плановых проверок ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга не проводилось. 

 

8 Заключение. Перспективные планы развития. 

 

8.1 Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе 
 

Программа развития ДДЮТ разработана на период 2020-2024 гг., и в 2021-2022 учебном году 

будет продолжена реализация разработанных проектов: 

1. Поэтапное расширение образовательного пространства ДДЮТ с помощью внедрения новых 

форм, методов обучения, современных образовательных технологий, обеспечивающих 

высокое качество и доступность образования для всех категорий учащихся. Реализация 

проектов «Технологи будущего», «Равные возможности» 

2. Обновление содержания воспитательной работы, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих эффективной 

реализации воспитательного компонента дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3. Поддержка условий для развития социальной активности учащихся ДДЮТ и ОУ района, через 

участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, деятельности детских общественных 

объединений и РДШ. 

4. Модернизация системы профессионального развития педагогических работников ДДЮТ 

через реализацию непрерывного образования и формирование индивидуальных 

маршрутов профессионального развития. 

5. Внедрение эффективных механизмов управления всеми образовательными структурами и 

персоналом, формирование и обучение команд педагогических работников для решения 

педагогических задач 

 

 

 8.2  Новые проекты, программы и технологии 

 

В 2021-2022 учебном году будут осуществляться деятельность в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (в реализации национальных проектов) по 

следующим направлениям: 

 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. 

 Реализация как традиционных, так и новых проектов, направленных на популяризацию 

технического творчества, естественно-научной деятельности  

 Поддержка одаренных детей и детей с выдающимися способностями 

 Развитие волонтерства и добровольчества 

 Совершенствование образовательных технологий и методического инструментария. 

 Повышение квалификации и рост мастерства педагогов через профессиональные конкурсы 

и самообразование. 

 Оптимизация организационно-управленческой структуры ДДЮТ и совершенствование 

компетенций административной работников. 
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Приложение 1. 

Творческие достижения учащихся в 2020-2021 учебном году 

 
Уровень Вид творчества Название мероприятия 1 

место 

призеры 

Техническая направленность 

Международный Легоконструирование Международная олимпиада по Робототехнике. 

Легопроектирование 

0 6 

Международный Робототехника  6 Международная олимпиада по робототехнике 

"Простые механизмы"  

0 2 

Международный Авиамоделизм Первенство Санкт-Петербурга по авиамодельному 

спорту  

1 7 

Всероссийский Фотография Всероссийский конкурс «Невероятное в 

объективе!»  

1 0 

Всероссийский Цифровое фото Конкурс «Мультимедиа» в рамках Регионального 

открытого Фестиваля технического творчества «U-
18. Цифровой мир» 

1 1 

Межрегиональный Графика Межрегиональный конкурс инфографики «Россия – 

страна высоких технологий» 

  3 

Межрегиональный Графика Открытый городской фестиваль-конкурс «Символ 

памяти моей Малой Родины» 

1 0 

Городской Графика Открытый городской фестиваль технического 

творчества «ТехноКакТУС: как творить, уметь, 
созидать»  

1   

Городской Авиамоделизм Городские соревнования среди учащихся г. Санкт-

Петербурга по авиамодельному спорту 

(свободнолетающие модели в закрытых 

помещениях) 

1 2 

Городской Автомоделизм Городские соревнования моделей класса ТА-24 1 2 

Городской Автомоделизм Городские состязания среди школьников по 

робототехнике 

  1 

Городской Автомоделизм Городские соревнования моделей класса F1-24   3 

Городской Авиамоделизм Городские соревнования по авиационным 
комнатным моделям 

1 3 

Городской Автомоделизм Открытое лично-командное первенство Санкт-

Петербурга по радиоуправляемым моделям 

планеров класса F3J 

2 3 

Городской Авиамоделизм Первенство Санкт-Петербурга по авиамодельному 

спорту 

1 2 

Городской Робототехника Кубок Губернатора Санкт-Петербурга в номинации 

«Мобильная Роботехника» 

  2 
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Естественнонаучная направленность 

Международный Флористика Открытый международный фестиваль детского 

творчества «Разноцветная планета» 

0 2 

Всероссийский Флористика Всероссийский  (с международным участием) 

конкурс исследовательских, проектных и научно-

методических работ учащихся и студентов  «Как 

прекрасен этот мир» 

0 2 

Городской Окружающий мир Образовательная игра для младших школьников 

"Тайны городской природы" 

0 2 

Городской Микробиология Городской научно-познавательный конкурс 

«Микромир» 

0 0 

Городской Экология Конференция "Ученые будущего" 1 0 

Городской Экология  Городской конкурс «Новый век – новые ресурсы!» 0 1 

Городской Зоология Конкурс юных зоологов "Соседи по планете" 0 0 

Городской Аквариумистика Городской конкурс "Аквариумная битва" 0 8 

Городской Окружающий мир Познавательный конкурс знатоков природы 

"Листая зимние страницы" 

10 0 

Городской Ботаника Онлайн квест "День растений"   0 

Городской Флористика Городская выставка детского творчества «Радуга 

цветов 

0 4 

Физкультурно-спортивная направленность 

Городской Спортивное 

ориентирование 

Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 

ориентированию. Спринт 

  7 

Городской Спортивное 

ориентирование 

Городские соревнования по впортивному 

ориентированию "Снежная тропа" 

1 3 

Городской Спортивное 

ориентирование 

Городские соревнования среди обучающихся по 

спортивному ориентированию "Старты в 

зеркальном" 

1 6 

Городской Спортивное 

ориентирование 

Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 

ориентированию. Спринт 

2 2 

Городской Шашки "Ежегодное городское Первенство  

 по шашкам в формате онлайн  

 среди воспитанников центров   

 содействия семейному воспитанию  

 и учащихся государственных  
 образовательных учреждений,  

 реализующих адаптивные  

 программы для детей с  

 ограниченными возможностями  

 здоровья и обучающихся инвалидов." 

4 0 
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Художественная направленность 

Международный ДПИ XII Международный выставка -конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества 

2 24 

Международный Хор XXIII Международный хоровой фестиваль-конкурс 

им. И.В. Рогановой «РАДУГА» 

24 0 

Международный Хор IX Международный хоровой фестиваль-конкурс 

им. С.П. Оськиной                          «Vivat, 

мальчишки!» 

26 0 

Международный Хор Международный вокально-хоровой конкурс 

«VoiceFest» 

26 0 

Международный Хор VIII Детско-юношеский хоровой чемпионат 26 0 

Всероссийский ИЗО V Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества "Ликующий мир 

красок - 2020" 

2 2 

Всероссийский ИЗО Всероссийский конкрс детского художественного 

творчества "Северная палитра" 

0 5 

Всероссийский ИЗО Всероссийский конкурс детского рисунка имени 

Нади Рушевой 

6 1 

Всероссийский ИЗО Всероссийский интернет-конкурс 

 детского изобразительного  

творчества "Планета дружбы". 

0 1 

Всероссийский ИЗО Всероссийский Суворовский конкурс рисунков 0   

Всероссийский Инструментальное 

творчество 

VII открытый Всероссийский музыкальный 

фестиваль-конкурс «Музыкальные диалоги» Лики 

романтизма 

0 1 

Всероссийский Хор Всероссийский хоровой фестиваль 2021 26 63 

Всероссийский Хор XII Всероссийский фестиваль-конкурс 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

«ГЕРЦЕНОВСКИЕ ХОРОВЫЕ АССАМБЛЕИ – 

2021» 

26 63 

Всероссийский Хор VII Всероссийский фестиваль-конкурс хорового 

искусства «Виват, хор!» 

26 0 

Всероссийский Хор XIX Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи, 

посвящённые 800-летию со дня рождения 

Александра Невского 

26 0 

Всероссийский Хор Всероссийский конкурс вокально-хорового 

искусства "Поющее детство" 

0 13 

Межрегиональный ИЗО 2 Межрегиональный конкурс детского рисунка 

"Космические дали" 

0 2 

Межрегиональный ДПИ Межрегиональный конкурс юных модельеров 

"Царскосельский кутюрье" 

1 7 
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Межрегиональный Вокал Межрегиональный фестиваль-конкурс (с 

международным участием) "Воспевая край родной" 

0 1 

Городской Теория музыки Открытый Городской конкурс по сольфеджио 

"Истории в звуках. М.И.Глинка – эпоха русской 

культуры» 

17 14 

Городской Хор Городской конкурс вокальных ансамблей "Поющие 

сердцем" 

0 16 

Городской Хор Открытый городской конкурс-фестиваль хоровой 

песни "Рождественская симфония" 

0 63 

Городской Хор Конкурс вокального искусства «Зажги свою 

звезду!»,в рамках городскогоФестиваля детского и 

юношеского творчества«Марафон талантов» 

89 0 

Городской Вокал Региональный конкурс на соискание премии 

законодательного собрания Санкт-Петербурга и ЛО 

для талантливых детей, молодежи и творческих 

коллективов "Гран-При "Восходящая звезда" 

15 1 

Городской Вокал Городской конкурс вокальных ансамблей "Поющие 

сердцем" 

28 35 

Городской Вокал Открытый городской фестиваль детского 

творчества "Этнодетвора" 

0 42 

Городской Инструментальное 

творчество 

3 региональный конкурс детско-юношеского 

творчества в области применения музыкальных 

электронных инструментов "Цифровые горизонты" 

0 4 

Городской Вокал Открытый вокальный конкурс "Хрустальная нота" 0 1 

Городской Вокал Открытый конкурс детского (семейного) и 

юношеского вокального творчества Звездная 
дорожка 

11 2 

Городской Вокал Открытый литературно-музыкальный конкурс "900 

дней Ленинграда" 

0 1 

Городской Вокал Городской фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Родина моя» 

0 14 

Городской Вокал Культурный фестиваль "Многоликая Россия" 0 1 

Городской Вокал Городской вокальный конкурс солистов-

вокалистов академических хоров "Звонкие голоса" 

0 2 

Городской Вокал Городской конкурс вокальных  ансамблей и 

солистов "Песня летит над Невой" 

1 10 

Городской ИЗО Общегородская открытая выставка-конкурс 

детского творчества «Мир художника»  

4 8 

Городской ИЗО Открытый городской конкурс творческих работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства "Мир глазами детей" 

1 8 

Городской ИЗО Городской конкурс изобразительного искусства 

среди детей и юношества "Школьный рисунок" 

0 1 

Городской ДПИ Открытый городской конкурс дизайна одежды 

"Белология" 

0 2 
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Городской ИЗО Общегородской фестиваль изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Рождество в 
Петербурге» 

5 6 

Городской ИЗО, ДПИ Открытый городской конкурс-выставка дизайн 

проектов "Новый год 2021" 

2 4 

Городской ИЗО Городской открытый конкурс детского творчества 

"Дорога и мы" 

0 2 

Городской ИЗО Городской конкурс изобразительного и 

декоративно прикладного искусства"Мотоциклы и 

безопасность на дороге" 

0 2 

Городской ИЗО Открытый городской проект-

конкурс «День детских изобретений – 2021» 

3 2 

Городской ДПИ Городская выставка-конкурс юных дизайнеров 

"FASHION-ГРАФИКА" 

0 3 

Городской ИЗО Открытый городской детский проект «Я дизайнер – 

100 идей!» 

0 5 

Городской ДПИ Городская выставка-конкурс Детского 

материально-художественного творчества "Шире 

круг 2021" 

11 6 

Городской ДПИ Городской конкурс детских рисунков "Экология 

глазами детей" 

0 0 

Городской ИЗО Городской конкурс компьютерной графики 

«Цифровое перо» 

1 0 

Городской Хореография конкурс хореографического исскуства 

"Танцевальный Олимп"   

30 0 

Городской Театральное 

искусство 

Городской конкурс-фестиваль чтецов для 

начинающих "Мудрости начало" 

1 0 

Городской Театральное 

искусство 

Городской конкрс чтецов "Жизнь прожить - не 

поле перейти" 

0 0 

Городской Хореография Конкурс на премию законадательного собрания 

"Гран-При "Восходящая звезда" 

0 30 

Туристско-краеведческая направленность 

Международный Туризм Первенство мира по спортивному туризму в 

дисциплине маршрут 3 0 

Всероссийский Туризм Интерактивный квест «Эпохи», приуроченный ко 

Дню историка в рамках Всероссийской акции в 

формате Дней единых действий 

2 0 

Всероссийский Туризм Образовательный курс Всероссийского проекта "Я 

Познаю Россию. Прогулки по стране" 

5 0 

Межрегиональный Туризм Городские соревнования на горном контрольном 

туристском маршруте 

0 3 

Межрегиональный Туризм Городские соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

0 2 

Городской Туризм Осенний слет экспедиционно-походных 

объединений обучающихся Санкт-Петербурга 

"Приключенческий маршрут 2020" 

8 0 

Городской Туризм Конкурс «Разработка экскурсионных маршрутов» в 

рамках Открытого городского фестиваля 

технического творчества «ТехноКакТУС» 

0 1 
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Городской Туризм Городские лично-командные соревнования 

"Ориентирование" в рамках направления Школа 
Безопасности. 

10 0 

Городской Туризм Горный контрольный туристский маршрут 3 1 

Городской Туризм Городские соревнования и Первенство 

Колпинского района на лыжных дистанциях 

4 4 

Городской Туризм Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму в дисциплине «дистанция –лыжная" 

4 4 

Городской Туризм Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму в дисциплине «дистанция –пешеходная" 

3 5 

Городской Туризм Первенство СПб по спортивному туризму 

«дистанция-пешеходная-лыжная». 

1 1 

Городской Туризм I этап кубка Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму 

0 1 

Городской Туризм Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму 

0 2 

Городской Туризм Первенство Санкт-Петербурга поспортивному 

туризму 

10 7 

Городской Туризм Открытое первенство Балтийского берега и 

перевенство Санкт-Петербурга среди 

юношей/девушек и юниоров/юниорок по рафтингу 

2 8 

Городской Туризм Открытая интерактивная игра по краеведческому 

ориентированию среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений "Мой 

город-Санкт-Петербург" 

3 0 

Городской Туризм Городские соревнования Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму 

8 14 

Социально-гуманитарная направленность 

Всероссийский Психология Всероссийский (с международным участием) 

конкурс исследовательских, проектных и научно-

методических работ учащихся и студентов  «Как 

прекрасен этот мир» 

0 1 
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Приложение 2 

Мероприятия, организованные на базе ДДЮТ для педагогических работников 

(ГУМО, КПК, семинары, научно-практические конференции) в 2020-2021 уч. г. 

 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, семинары, 

научно-практические конференции и 

др.) 

Название мероприятия, организованного ОУ Кол-во 

участников 

Городской уровень 

праздник Городской водный туристский праздник 200 

выездной семинар "Информационно-методическое сопровождение 

педагогического коллектива в новых условиях. 

Цифровые инструменты в помощь методистам и 

педагогам дополнительного образования" (ПМОФ-

2021) 

100 

ГУМО методистов, ответственных за 

работу с классными руководителями 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

семинар «Предупрежден-вооружен! Профилактика 

асоциального поведения детей и подростков»    

25 

Районный уровень 

конференция "Наставничество в дополнительном образовании. 

Опыт. Результаты. Перспективы" 

50 

круглый стол "Практики цифрового сопровождения одаренных 

детей" 

50 

КПК "Основы современного образования: федеральный 

государственный образовательный стандарт, 

модуль: Нормативная база современного 

образования, модуль дополнительное образование 

детей в современной школе" (16 занятий) 

25 

КПК "Инновационный потенциал петербургской школы: 

технологии развития" Деятельность классных 

руководителей в рамках ФГОС (16 занятий) 

50 

РМО Районное методическое объединение 

руководителей школьных музеев Выборгского 

района (4 заседания) 

14 

РМО Районное методическое объединение кураторов 

РДШ и ДОО в образовательных учреждениях 

Выборгского района (12 заседаний) 

50 

РМО Районное методическое объединение председателей 

методических объединений классных 

руководителей образовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-Петербурга (9 

заседаний). Методическая тема года 

57 
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«Воспитательная программа как основа 

деятельности классного руководителя» 

РМО Районное методическое объединение 

руководителей ОДОД и ШСК образовательных 

учреждений Выборгского района (9 заседаний) 

27 

РМО Районное методическое объединение кураторов 

добровольческих отрядов (8 заседаний) 

20 

Уровень учреждения 

Педагогические мастерские для 

участников программы 

наставничества 

«Инновационные технологии в работе педагога», 

«Осколки мудрости», «Цвет», «Судьба» 

55 

Игра для тандемов – участников 

программы наставничества 

«Бюро находок» (4 игры) 16 

Круглый стол «Опыт, проблемы, достижения наставничества в 

ДДЮТ» 

25 

Конкурс эссе «От сердца к сердцу» 94 

Конкурс педагогических достижений «Лучшие практики работы с одаренными детьми» 25 

Конкурс педагогических достижений 

ДДЮТ 

«Грани мастерства» 78 

ВСЕГО 91 961 
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