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1.1. Организация и правовое обеспечение деятельности образовательного 

Учреждения. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга является 

учреждением, реализующим дополнительные общеобразовательные программы 

по шести направленностям: художественной, туристско- краеведческой 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической. Учредителем учреждения является администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга и Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами, Законом РФ «Об образовании», Указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, законодательством Санкт-Петербурга, правовыми актами 

районных органов управления, Уставом ГБУДО ДДТ и локальными актами 

учреждения.  

В настоящее время Дом детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга является государственным учреждением дополнительного 

образования детей, в котором занимаются более 5900 детей в возрасте от 2-х лет и 

старше.  

Основными направлениями деятельности ГБУДО ДДТ являются:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по шести направленностям: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической;  

- организация досуговой деятельности детей;  

- взаимодействие с педагогическими коллективами образовательных 

учреждений в области организации работы по дополнительному 

образованию и воспитанию;  

- организация работы по направлению российского движения школьников и с 

детскими общественными объединениями;  

- организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, 

отделениям дополнительного образования на базах ОУ района, педагогам 

дополнительного образования учреждения, повышение их 

профессионального мастерства; организация методической работы, 

направленной на совершенствование образовательных программ, 

содержания, форм и методов работы коллективов, создание условий для 

повышения педагогического мастерства работников ГБУДО ДДТ;  

- организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной 

деятельности в различных сферах образования. 

В ведении учреждения находится две площадки в Приморском районе по 

адресам:  

- основная: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 35, 

корпус 2, литер А; 
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- структурное подразделение: отделение дошкольного образования детей: 

197372, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 31, литер А, помещение 7Н. 

ГБУДО ДДТ ведёт свою деятельность в соответствии лицензией, выданной 

Комитет по образованию: серия 78Л02 №0000667, №1736 от 25 февраля 2017 

года, сроком - бессрочно.  

Режим функционирования ГБУДО ДДТ устанавливается на основе Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, требований санитарных норм, рекомендаций 

Учредителя, учебно-производственного плана и Правил внутреннего трудового 

распорядка ГБУДО ДДТ.  

 

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом. В соответствии с Уставом 

управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательного 

учреждения является директор. Коллегиальными органами управления 

образовательным учреждением являются: общее собрание работников 

образовательного учреждения, педагогический совет образовательного 

учреждения.  

Образовательное учреждение имеет линейно-функциональную организацию 

системы управления и четко выраженные вертикальные связи. Структура 

управления включает следующие уровни:  

- администрация: директор, заместители директора, специалист по 

кадрам, делопроизводитель, экономист; 

- структурное подразделение: отделение дошкольного образования 

детей; 

- заведующие отделами;  

- педагогические работники: педагоги дополнительного образования, 

концертмейстеры, методисты, педагоги-организаторы;  

- малый обслуживающий персонал.  

В учреждении работают следующие отделы, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы:  

1. Социально-досуговый отдел; 

2. Художественный отдел; 

3. Музыкально-хоровой отдел; 

4. Отдел декоративно-прикладного искусства; 

5. Туристско-спортивный отдел; 

6. Эстрадный отдел; 

7. Эколого-биологический отдел; 

Основные направления деятельности Учреждения сопровождает методический 

отдел. 
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1.3. Организация образовательного процесса. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Режим работы ГБУДО 

ДДТ (далее-ДДТ) с 8:00 до 22:00 часов с понедельника по воскресение. 

Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время, выходные и праздничные дни ДДТ работает по 

специальному расписанию и в соответствии с планом мероприятий ДДТ, в рамках 

действующего трудового законодательства Российской Федерации.  

Прием в объединения ДДТ производится ежегодно с 24 августа  по 10 

сентября текущего года. Продолжительность занятий определяется 

дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с возрастными 

и психолого-педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН.  

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в коллективах ДДТ регламентируется дополнительными 

общеобразовательными программами различной направленности, учебными 

планами, расписанием занятий. Деятельность обучающихся в ДДТ 

осуществляется в разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в 

объединениях проводятся по группам, индивидуальные занятия проводятся 

только в рамках платных образовательных услуг. Форма обучения – очная.  

Состав обучающихся ГБУДО ДДТ.  

В 2017-2018 учебном году в творческих коллективах и объединениях ДДТ 

обучается 5986  учащихся в возрасте от 2-х лет и старше, из них 4930 учащихся в 

352 группах -  коллективы бюджетного финансирования и 932 человека по 

дополнительным общеобразовательным программам на платной основе. 

Количество обучающихся по возрастному составу распределяется 

следующим образом:  

Общая численность обучающихся за отчетный год изменилась 

незначительно: 2016-2017 уч. год – 4930 обучающихся на бюджетной основе и 

1104 – на платной основе, 2017-2018 учебном году – 4930 обучающихся на 

бюджетной основе и 1056 – на платной основе,  что говорит о стабильном составе 

обучающихся: 

Направленности 

Кол-во обучающихся 

на бюджетной основе 

(чел) 

Кол-во 

обучающихся на 

платных образов. 

услугах (чел) 
2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

Уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Техническая 30 30 0 0 

Физкультурно-спортивная 204 324 48 59 

Художественная 3908 3669 939 917 

Туристско-краеведческая 410 442 0 0 

Социально-педагогическая 30 36 116 79 

Естественнонаучная 348 429 0 1 

Итого: 4930 4930 1104 1056 
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Контроль образовательного процесса.  

Для содействия повышению качества образовательного процесса в ДДТ в 

этом учебном году неоднократно проводились плановые административные 

проверки по сохранности контингента, по качеству проведения занятий, по 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, по соответствию рабочих 

программ условиям реализации. По результатам проверок были сделаны выводы, 

приняты административные меры по устранению замечаний.  

 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Основная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 

безопасности образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе 

действующих законов и нормативных актов Российской федерации, а также 

локальных нормативных документов и должностных обязанностей по охране 

труда. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:  

- в учреждении имеется вся нормативно-правовая база по безопасности и 

охране труда;  

- разработаны, необходимые для жизнедеятельности учреждения, инструкции 

по охране труда;  

- регулярно проводятся инструктажи по охране труда и безопасности;  

- постоянно осуществляется технический осмотр здания учреждения;  

- проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни и 

здоровья;  

- проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников по 

сигналу ЧС. 

 

Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 За отчетный период в учреждении, по официальным медицинским 

документам, учащихся с ограниченными возможностями здоровья нет. 

При принятии учащихся с ограниченными возможностями здоровья ДДТ 

может включить, если это позволяет специфика выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, в программу адаптационные 

дисциплины - вариативную часть указанной программы. Численный состав 

объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. Занятия в 

объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах, осуществляющих образовательную 

деятельность. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может быть организована индивидуальная работа. 

В здание учреждения полностью обеспечен доступ различных категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения и с нарушениями умственного 
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развития (по медицинским показаниям в отдельных детских образовательных 

объединениях). Для данной категории инвалидов оборудована кнопка звонка 

вызова дежурного персонала для оказания помощи инвалидам, перемещающихся 

в кресле-коляске в доступе в здание учреждения.  Предусмотрено оказание услуги 

по сопровождению инвалида по территории учреждения сотрудником 

организации. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Общие результаты. 

Оценка текущих и итоговых достижений, обучающихся ДДТ осуществляется 

на основании положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, и результатов выступления 

на конкурсах и фестивалях различного уровня и ежегодных отчетных концертов, 

выставок и конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

коллективов. Обновление содержания образовательных программ, внедрение 

современных форм и технологий организации учебно-воспитательного процесса 

помогают учащимся достигать высоких результатов в своей деятельности.  

Учащиеся ГБУДО в 2017-2018 учебном году приняли участие в большом 

количестве мероприятий разного уровня. Сегодня педагоги стараются более 

тщательно подходить к отбору конкурсных мероприятий. 

За период 2017-2018 учебный год более 3800 обучающихся ДДТ приняли 

участие в международных, всероссийских, городских и районных фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях разного уровня.  

Также о качестве обучения, качестве воспитательного процесса говорят 

результаты анкетирования родителей по удовлетворенности основных 

показателей образовательного процесса. Ниже приведены результаты 

анкетирования (количество опрошенных – 1047 человек). 
 

Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг  

(период с 01.12.2017 по 03.03.2018) 
1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 

организации: 

- Положительно или скорее положительно – 87,2% 

- Затрудняюсь ответить – 12,63% 

- Скорее отрицательно – 0,17% 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации: 

- Да, вполне или скорее да – 95,6% 

- Затрудняюсь ответить – 4,4% 

- Скорее нет, чем да - 0% 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением 

организации: 

- Да, вполне или скорее да – 62,87% 

- Затрудняюсь ответить -33,22% 
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- Скорее нет, чем да – 3,91% 

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг: 

- Да, вполне или скорее да -97,39% 

- Затрудняюсь ответить – 2,61% 

- Скорее нет, чем да – 0% 

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым: 

- Да, вполне или скорее да -97,88% 

- Затрудняюсь ответить – 2,12% 

- Скорее нет, чем да -0% 

6. Кем вы являетесь по отношению к данной организации: 

- Родитель (законный представитель) обучающегося – 88,11% 

- Обучающийся -11,89% 
 

 

1.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В настоящее время ГБУДО ДДТ Приморского района имеет лицензию, 

дающую право на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по шести направленностям. На основании 

утвержденного учебно-производственного плана на 2017-2018 учебный год  

(приказы № 146а, № 147 от 31.08.2017 г.) образовательная деятельность ведется: 

 по 134 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам шести направленности на бюджетной основе (художественная 

направленность – 96 программ, социально-педагогическая направленность – 

2 программы, естественнонаучная направленность – 15 программ, 

туристско-краеведческая направленность – 10 программ, физкультурно-

спортивная направленность – 10 программ, техническая направленность – 1 

программа)   

 48 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

платной основе (художественная направленность – 35 программ, социально-

педагогическая направленность – 8 программ, физкультурно-спортивная 

направленность – 5 программ). 

В период с марта по сентябрь 2017 года в Учреждении проведена работа по 

обновлению программ дополнительного образования детей и приведению их в 

соответствие с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 No 617-р.  

Ко всем основным дополнительным общеобразовательным общеразивающим 

программам разработаны рабочие программы, отражающие специфику 

воспитательной и образовательной деятельности с учащимися на каждом году 

обучения. Одним из показателей результативности образовательной деятельности 

являются достижения обучающихся.  
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Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся -16 человек/0,27%.  
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся - 33 человек/0,55%, в том числе: 17 

человек/0,28%- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Методическую деятельность в учреждении обеспечиваю 16 (16%) работников. 

Педагогическими работниками подготовлено 29 публикаций.  
 

 

1.5. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса ведется в 

следующих направлениях: 

1. Методическое образование, самообразование: 

 Посещение Городских учебно-методических объединений 

 Курсы, переподготовка  

 Библиотеки и интернет ресурсы 

 Работа с периодикой 

 Знание и изучение нормативно – правовых, психолого – педагогических и 

организационно – методических основ организации образовательного 

процесса. 

2. Организация и проведение исследований услуг дополнительного 

образования: 

 Работа с дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими 

программами (основными и рабочими). 

 Анкетирование, тестирование. 

3. Организационно – педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования: 

 Консультации 

 Контроль и оценка качества программно – методической документации 

 Подготовка к утверждению программно – методической документации 

 Помощь педагогам при написании статей, методических рекомендаций , 

пособий, сценариев, методических описаний, методических комментарий, 

инструкций, аннотаций и т.д. 

4. Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных  

программ: 

 Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий 

 Проведение мониторинга и оценка качества реализации педагогами 

дополнительных программ 

5. Обучение педагогических кадров: 

 Оценка квалификации (компетенции) педагога, планирование его 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
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 Помощь при подготовке к аттестации 

 Участие в курсах повышения квалификации педагогов на базе учреждения. 

 Тематические консультации 

6. Электронные образовательные ресурсы: 

 Работа с сайтом: сбор, коррекция и предоставление информации; афиши. 

7. Дополнительная работа: 

 Проведение мероприятий (районных, городских) на базе учреждения 

 Участие в мероприятия (районных, городских) на базе учреждения. 

 Выполнение заданий, не входящих в круг должностных обязанностей. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

ДДТ не имеет структурной единицы «Библиотека» для обучающихся. В 

методическом отделе есть фонд методической литературы и периодических 

изданий.  

Методический фонд учреждения по состоянию на сентябрь 2017 года включает 

издания различной направленности и тематики, основными из них являются:  

- Организация образовательного процесса;  

- Организация воспитательного процесса;  

- Серия РОСТ;  

- Школа педагогического мастерства;  

- Работа с родителями;  

- Руководителю образовательного учреждения;  

- В помощь педагогу и вожатому;  

- Исследования в сфере образования;  

- Социология;  

- Психология;  

- Культурология; 

- Туризм; 

- Экология; 

- Физическое развитие детей, спорт; 

- Искусство, детское творчество;  

- Словари, справочная литература; 

- Нормативно-правовые документы.  

В учреждении ведется учет методических разработок. Создан банк 

методической продукции педагогов  за 2017-2018 год. 

 

1.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Деятельность 

методического отдела по повышению квалификации педагогических 

работников. 

 

Коллектив ГБУДО ДДТ Приморского района насчитывает 138, из них 

педагогических работников 125 человек, из них педагогов дополнительного 

образования работников 82 человека (12 - совместителей).  

Среди них имеют:  
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 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» – 13  

 Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт – Петербурга» - 2  

 Знак «Отличник физической культуры и спорта»– 2  

 Ученую степень «Кандидат наук» – 2 

 Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ - 3 

 

Уровень образования педагогических кадров: 

- среднее профессиональное образование – 19 

- неполное высшее - 5 

- высшее профессиональное образование - 73 

 

В данном отчетном периоде, в связи с подготовкой к переходу 

профессиональному стандарту, был проведен мониторинг образования 

педагогических работников учреждения, составлен план работы с педагогическим 

составом в области переподготовки и повышения квалификации.  

Возрастной состав педагогического коллектива: 

- до 30 лет – 21 человек; 

- 31 - 40 лет – 40 человек; 

- 41-50 лет – 32 человека; 

- 51-70 лет – 22 человека; 

- старше 70 лет – 4 человека. 

Уровень квалификации педагогического состава: 

- Высшая категория – 70 человек; 

- Первая категория – 23 человек; 

- Без категории – 26 человек. 

Стаж педагогической деятельности работников: 

- до 3 - х лет – 9 человек; 

- 3 - 5 лет – 3 человека; 

- 6 - 10 лет – 23 человека; 

- 11- 20 лет – 29 человек; 

- 21- 30 лет – 34 человека; 

- свыше 30 лет – 21 человек. 

Педагоги разной квалификации и разного уровня подготовки. Высокий 

уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное совершенствование 

ими своих знаний и методических приемов являются одним из условий 

достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства 

педагогов является необходимым условием развития в целом. Важнейшим 

направлением является постоянное совершенствование профессионального 

мастерства педагогических кадров через систему курсового повышения 

квалификации. В 2017-2018 учебном году, методической службой ГБУДО ДДТ 

организовано направление на обучение 53 педагогических работника учреждения 

на курсы повышения квалификации в ГЦРДО, в ГБУДПО АППО - 3 человека, 3 

педагогических работника прошли обучение по программе профессиональной 

переподготовки в СПбГИК и ГБУДПО АППО. В течение этого периода, на 

основании приказа директора ДДТ педагогические и административные 



12 
 

работники учреждения повышали свою квалификацию в рамках работы 

городских учебно-методических объединений в соответствии с направлениями 

своей работы. Педагоги активно включаются в конкурсную деятельность и 

распространение педагогического опыта, за последний год создано 23 

публикаций. 

 

1.7. Организация воспитательной работы (организационно-массовая 

работа). 

Одной из основных задач учреждения является воспитательная и 

организационно-массовая деятельность для учащихся образовательных 

учреждений Приморского района. С целью воспитания и организации досуга, 

создания условий для развития и самореализации учащихся образовательных 

учреждений Приморского района педагогами – организаторами ДДТ проводятся 

конкурсы, концерты, соревнования, викторины, игровые программы, 

театрализованные праздники и др. мероприятия. Более 25000 учащихся из 38 ОУ 

района становятся участниками и зрителями массовых мероприятий, на которых 

выступают творческие коллективы учреждения.  

В мероприятиях, проводимых учреждением за отчетный период, приняло 

участие более 10000 учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

В 2017-2018 учебном году творческие коллективы и обучающиеся ГБУДО 

ДДТ приняли участие более чем в 265 мероприятиях разного уровня, в том числе: 

в 1 международных, 1 всероссийских, 8 региональных и городских, 249 районных 

мероприятиях. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях, выставках), в общей численности учащихся составляют 6178 

учащихся, в том числе:  

 на муниципальном (районном) уровне – 3870 (64,65%) чел., 

 на региональном (городском) уровне – 1705 (28,48%) чел., 

 на межрегиональном (всероссийском) уровне – 393 (6,57%) чел., 

 на федеральном уровне – 120 (2%) чел., 

 на международном уровне – 90 (1,5%) чел. 

 

В течение года 1403 учащихся (23,44 %) стали победителями и призерами 

конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий, 

в том числе:  

 муниципального (районного) уровня – 311 (5,2%) чел., 

 регионального (городского) уровня – 807 (13,48%) чел., 

 межрегионального уровня – 144 (2,41%) чел., 
 федерального уровня - 112 (1,87%) чел., 

 международного уровня – 29 (0,48%) чел. 

 

В Доме детского творчества реализуются и проходят апробацию следующие 

проекты: 
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 Городской проект: «Я хочу быть здоров» (эколого-биологический отдел) 

(пропаганда здорового образа жизни, проходил 4 года, ежемесячно 

проходят мероприятий общим охватом более 350 участников.) 

 Районные проекты:  

 «Воспитание творчеством» (отдел декоративно-прикладного искусства) 

(сплочение коллектива отдела декоративно-прикладного творчества: 

совместные мероприятия – выставки, конкурсы, поездки, традиции 

отдела) 

 «Педагоги – ученикам» (музыкально-хоровой отдел) (педагоги района 

показывают свое творчество ученикам) 

 «Via est vita Жизнь есть путь» (туристско-спортивный отдел) (предназначен 

для педагогов и школьников). В рамках проекта «Жизнь есть путь» 

педагоги туристско-спортивного отдела ежегодно проводят серию 

обучающих школьных туристских слетов «Готов к труду и обороне» 

весной и осенью, в которых принимают участие более 1500 школьников и 

педагогов, череду просветительских мероприятий для школьников на базе 

учреждений  района  (Азбука путешественника, Ориентирование в 

закрытых помещениях и день здоровья) общим охватом до 2000 

участников. 

 «Крепка семья» - (социально-досуговый отдел) (серия праздников для 

семейного отдыха, в течении года, каждый год повторяется: Всей семьей 

на выходной, Не красна изба углами, Моя родословная, Веселые старты); 

 «Живая нить времен» (художественный отдел) (совместная деятельность 

ветеранов труда, выпускников хоровых студий и учащихся студии 

«Рондо»). 

 

В рамках реализации проектной деятельности ежегодно ДДТ проводит более 

15 городских мероприятий общим охватом до 1500 школьников и более 35 

районных, общим охватом 3500 участников. 

Педагоги ДДТ активно привлекают обучающихся к исследовательской и 

проектной деятельности  на городском, всероссийском и международном 

уровнях: 

 Межрегиональная конференция «Экомониторинг рек и побережий 

Финского залива»;  

 Всероссийский проект «Сохраним пчелу — сохраним планету!»;  

 Международная акция «День растений», проводимая совместно с СПбГУ 

(цель акции: привлечь внимание школьников к редким и занесенным в 

Красную книгу видам растений, сохранение их разнообразия);  

 Всероссийская научная конференции учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА - Север»; 

 Городской смотр-конкурс отчетов о походах и экспедициях «По родной 

стране»; 
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 Всероссийский конкурс отчетов о походах и экспедициях (каждый отчет, 

это серьезная научная исследовательская работа детей, объединенная в один 

документ, по своему объему превышающий 80-100 страниц листов А4 

 Очный тур Всероссийского конкурса проходил в Артеке. 2017 году от ДДТ 

приняли участие 10 учащихся); 

 Всероссийский конкурс-фестиваль обучающихся в учреждениях общего и 

дополнительного образования детей «Арктур» 2017 (в данном мероприятии 

обучающиеся представляли результаты краеведческих исследований, 

которые они проводили в походах). Победители принимали участие в 

тематической смене в МДЦ Артек «Другая школа» от ДДТ путевки 

получили 12 учащихся. 

 

С 2015 года ГБУДО ДДТ работая в статусе регионального отделения 

государственного детско-юношеского объединения Российское движение 

школьников  выполняет функции координационного центра, ДДТ ведет активную 

работу. Во многом именно благодаря работе сектора РДШ ДДТ Приморского 

района уже в 24 школах зарегистрированы отделения РДШ. На данный момент 

это  самое большое количество учреждений в районном отделении в Санкт-

Петербурге. При этом о своем желании  войти в организацию заявляют все новые 

школы, гимназии, лицеи района. 

Ежегодно в Приморском районе в рамках деятельности РДШ проводится 13 

районных акций. 

 «Зажги свечу»,  

 «Вспомни своего Учителя»,  

 «Их именами названы улицы»,  

 «Подарок от деда Мороза»,  

 «Подарок солдату»,  

 «Нашему району – чистоту и порядок»,  

 «Блокадная ласточка»,  

 «Юному герою-антифашисту»,  

 «Доброе сердце»,  

 «Что Вам надо для улыбки?»,  

 «Вечный огонь памяти»,  

 «Моя семья на дорогах войны»,  

 игра-квест «Мой Приморский район». 

В 2017 году в акциях приняли участие более 3000 детей района. Кроме того, 

методисты РДШ в ДДТ ежегодно проводят обучающие семинары и курсы 

повышения квалификации для педагогов и школьников ОУ Приморского района. 

Участвуя в акциях РДШ старшеклассники, получают опыт совместной работы 

на благо других людей, и имеют возможность совершенствовать свои социальные 

навыки в работе молодежного Совета района. Многие лидеры Совета – это 

участники детских общественных объединений. 
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1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учреждение ведет учебную деятельность на двух площадках в Приморском 

районе по адресам: пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2, литер А и в 

помещении по адресу: пр. Богатырский, дом 31, помещение 7H.  

Здание по адресу пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2, литер А – 

площадь 7386,9 кв.м, введено в эксплуатацию в 1989 году.  

Инфраструктура Учреждения по данному адресу:  

43 учебных класса (по направлениям деятельности: изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество, керамика, обучение игре на музыкальных 

инструментах, хореография, вокал, хор, бальные танцы, сольфеджио, актерское 

мастерство)  

В том числе:  

- 8 хореографических классов: из них один большой;  

- спортивный зал; 

- малый тренажерный зал;  

- актовый зал;  

- дискозал;  

- методический кабинет.  

Площадка по адресу: пр. Богатырский, дом 31, литер А, помещение 7H – 

площадь 246,3 кв.м, введено в эксплуатацию в 1999 году. 

Инфраструктура Учреждения по данному адресу:  

9 учебных классов (по направлениям деятельности: изобразительное 

искусство, обучение игре на музыкальных инструментах)  

В том числе:  

- 4 помещения для групп кратковременного пребывания. 

 

Учебные кабинеты по всем адресам оснащены оборудованием, 

необходимым для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по шести направленностям на 64%.  

 

Питьевой режим в учреждении обеспечивается в соответствии с 

особенностями образовательного процесса и нормами СанПин.  

 

Учреждение обеспечено 32 компьютерами, из них доступ к 

широкополосному интернету или WI-Fi обеспечен 32 компьютерам, что 

соответствует 100% от общего количества.  

Компьютерного класса для обучающихся в ДДТ нет. Мультимедийными 

проекторами (5 штук) и интерактивной доской обеспечены кабинеты пяти 

направленностей: художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, в 

соответствии с реализуемыми программами.  

 

В структуре ДДТ библиотеки, медицинского кабинета и столовой нет. 
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В 2017 году учреждение получило на баланс спортивный стадион. 

 

Площадки ДДТ и новые направления образовательной и воспитательной 

работы требуют постоянного обновления материально-технической базы 

учреждения, обустройство и содержание здания и помещения учреждения. 

 

В отчётном 2017 году общий показатель выполнения ГЗ по 6 

направленностям – 100%. Бюджетные средства были освоены в полном объеме и 

своевременно. 

 Средняя заработная плата за педагогических работников ДДТ в 2017 году 

составила 50 676 рублей 30 копеек с учетом дохода от платных услуг. 
 

 Общий объем бюджетных средств, фактически размещенных по 

результатам конкурсных и внеконкурсных процедур составил – 9,2 млн. 

руб.  

 Объем закупок продукции для государственных нужд, осуществленных 

конкурентными способами – 5,4 млн. руб. (59% от общего объема 

размещенных бюджетных средств).  

 Объем бюджетных средств, сэкономленных за счет осуществления закупок 

конкурентными способами – 1,2 млн.руб. (13% от объема закупок, 

осуществленных конкурентными способами).  

 Объем закупок, осуществленных способом запроса котировок – 0,242 

млн.руб. (2,64% от совокупного годового объема закупок 2016 года); 

 Объем закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства 

– 4,78 млн. руб. (порядка 51% от совокупного годового объема закупок, за 

исключением объема закупок, осуществленных способом у единственного 

поставщика в соответствии с ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ); 

 Закупок способом у единственного поставщика по п.4 ст.93 44-ФЗ, было 

размещено на сумму 0,308 млн. руб. (3,35% от совокупного годового 

объема закупок).   

 Закупок, размещенных способом у единственного поставщика по п.5 ст.93 

44-ФЗ, было размещено на общую сумму 0,364 млн. руб. (3,96% от 

совокупного годового объема закупок)  

  

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

учреждение получило и израсходовало полностью строго в указанных целях.  

№ 

п/п 

Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения 

работ), руб. 

1 Поступление платных образовательных услуг 20 324 670 

2 Поступление доходов от штрафов 11 200 

3 Поступление родительской платы за 

присмотром и уходом 

33 693 

 Поступление целевых средств 6 362 778 
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 Итого 26 732 341 

 

Доходы от платных образовательных услуг распределяются исходя из 100% 

денежных поступлений в месяц: 

 фонд оплаты труда – 76% от дохода, с учетом фонда материального 

стимулирования в виде надбавок, доплат, премий, материальной помощи 

за индивидуальный вклад работников; начислений на выплаты по оплате 

труда, в том числе: 

 до 42,00-47,00% - на заработную плату педагогам дополнительного 

образования, концертмейстерам, в т.ч. до 5,00% - резерв отпускных; 

 11,37%-16,37% - на заработную плату: специалисты, рабочие; 

формирование фонда надбавок  и доплат; 

 17,63 % - начисления на оплату труда (статья 213). 

 на содержание и развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения, а также иные цели, связанные с 

осуществлением деятельности образовательного учреждения – 24% от 

общего дохода, распределяющегося постатейно: статья 222 – 0,50% , 

статья 223 – 1,25%, статья 225 – 9,00%, статья 226 – 1,00%, статья 290 – 

1,00%, статья 310 – 6,25%, статья 340 – 5,00%.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дом детского творчества Приморского района Санкт - Петербурга 

 с 01.04.2017 по 01.04.2018 

 

№ п/п Показатели Количественные 

показатели 

% Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5986 100% человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1269 21,2% человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

1427 23,84% человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

2552 42,63% человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

738 12,33% человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

1056 17,64% человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

1446 24,16% человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

16 0,27% человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

33 0,55% человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

6 

 

0,1% человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

17 0,28% человек/% 
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1.6.3 Дети-мигранты 0 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

0 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

317 5,3% человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

   

1.8.1 На муниципальном уровне 3870 64,65% человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 1705 28,48% человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 393 6,57% человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 120 2% человек/% 

1.8.5 На международном уровне 90 1,5% человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1403 23,44% человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 311 5,2% человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 807 13,48% человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 144 2,41% человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 112 1,87% человек/% 

1.9.5 На международном уровне 29 0,48% человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

171 2,86% человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 42 0,7% человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 71 1,19% человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 39 0,65% человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 9 0,15% человек/% 
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1.10.5 Международного уровня 10 0,17% человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 

  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 249  единиц 

1.11.2 На региональном уровне 8  единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1  единиц 

1.11.5 На международном уровне 1  единиц 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

100  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

77 77% человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

51 51% человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

19 19% человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

11 11% человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

71 71% человек/% 

1.17.1 Высшая 54 54% человек/% 

1.17.2 Первая 17 17% человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 75 75% человек/% 
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педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.1 До 5 лет 11 11% человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 64 64% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 15% человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

39 39% человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

81 81% человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

16 16% человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года 65  единиц 

1.23.2 За отчетный период 29  единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет  да/нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0  единиц 
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2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе: 

73  единиц 

2.2.1 Учебный класс 61  единиц 

2.2.2 Лаборатория 1  единиц 

2.2.3 Мастерская 1  единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 6  единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1  единиц 

2.2.6 Бассейн 0  единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2  единиц 

2.3.1 Актовый зал 1  единиц 

2.3.2 Концертный зал 0  единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0  единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

нет  да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

нет  да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет  да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет  да/нет 

2.6.2 С медиатекой нет  да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет  да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет  да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет  да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

0 0 человек/% 

 


