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1.

Введение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества Приморского района Санкт-Петербурга (сокращенно ГБУДО ДДТ Приморского
района) — является организацией дополнительного образования детей и взрослых.
Учредителем ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга является субъект
Российской Федерации — город федерального значения — Санкт-Петербург, в лице
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга — Комитет по образованию
Санкт-Петербурга и Администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга: Российская
Федерация, 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2, литер А.
Место нахождения ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга: Российская
Федерация, 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2, литера «А».
Телефон (факс): 8-812-3075588.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности ГБУДО ДДТ Приморского
района Санкт-Петербурга: Серия 78Л02 № 0000667, регистрационный № 1736 от 25.02.2016 г.,
на срок – бессрочно.
Адрес сайта образовательного учреждения: www.ddt1.ru
Адрес электронной почты: info.primddt@obr.gov.spb.ru , primddt@yandex.ru.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении

показателей

деятельности

образовательной

организации,

подлежащей

самообследованию», «образовательные организации обеспечивают открытость и доступность
отчета о результатах самообследования», предоставляя учредителю и общественности
результаты своей деятельности. Аналитический отчет по результатам самообследования
ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга за 2020 календарный год носит
информативный характер и призван способствовать улучшению качества информирования всех
заинтересованных в работе учреждения сторон, повышению их взаимопонимания на основе
получения и использования информации.
Показатели деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга за 2020
календарный год представлены в статистической части аналитического отчета.
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Настоящий Аналитический отчет составлен по материалам самообследования деятельности
Государственного бюджетного учреждения Дом детского творчества за 2020 календарный год.
Самообследование проводится организацией ежегодно. В процессе самообследования
проводится анализ и оценка показателей деятельности ГБУДО ДДТ Приморского района
Санкт-Петербурга: оценка системы управления образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса,
качества кадрового потенциала, учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования.
Самообследование

ГБУДО

ДДТ

Приморского

района

Санкт-Петербурга

носит

системный характер внутренней экспертизы, направлено на внутреннюю диагностику,
выявление резервов, а так же определения ресурсов и дальнейшего развития учреждения.
В

ходе

самообследования

были

определены

результативность

и

качество

образовательной деятельности, эффективность использования всех ресурсов ГБУДО ДДТ
Приморского района Санкт-Петербурга.
Для

проведения

самообследования

были

использованы

следующе

источники

информации: нормативно-правовые документы по организации деятельности образовательной
организации, локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность ГБУДО
ДДТ

Приморского

района

Санкт-Петербурга,

общеобразовательные общеразвивающие программы,
массовых

мероприятиях

(конкурсы,

реализуемые

дополнительные

результаты участия учащихся в

соревнования,

фестивали,

конференции),

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг.
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2.
2.1.

Аналитическая часть.

Структура образовательного учреждения и система управления.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества Приморского района Санкт-Петербурга является учреждением, реализующим
дополнительные

общеобразовательные

художественной,
естественнонаучной,

программы

социально-педагогической,

по

шести

направленностям:

туристско-краеведческой

физкультурно-спортивной.

Учредителем

технической,

учреждения

является

администрация Приморского района Санкт-Петербурга и Комитет по образованию СанктПетербурга. 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.
Основными направлениями деятельности ГБУДО ДДТ являются:
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по шести направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной,

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,

организация

методической

повышение
работы,

их

профессионального

направленной

на

мастерства;

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, СанктПетербург, пр. Богатырский, дом 31, литер А, помещение 7Н.
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, совет родителей (законных
представителей) обучающихся.
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.
2.2.

Образовательная деятельность.

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУДО ДДТ)
осуществляет

образовательную

деятельность

в

соответствии

с

дополнительными

общеобразовательными общеразвивающими программами (далее - ДООП), разрабатываемыми
и утверждаемыми самостоятельно.
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ГБУДО ДДТ осуществляет

образовательную

деятельность

по дополнительным

общеобразовательным программам финансируемых из бюджета, в рамках установленного
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также по
дополнительным общеобразовательным программам на платных образовательных услугах за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
Учреждение организует работу в течение всего календарного года. Прием в объединения
производится ежегодно с 24 августа по 5 сентября.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения
регламентируется

дополнительными

общеобразовательными

общеразвивающими

программами, учебно-производственным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий. Деятельность обучающихся в ГБУДО ДДТ осуществляется в
разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в объединениях на бюджетной основе
проводятся в группах. Занятия в объединениях на платных образовательных услугах
проводятся

в группах, в группах малой комплектности до 3-х человек, а так же –

индивидуально. Все обучение проводится в очной форме.
Продолжительность занятий устанавливается локальным актом Положением о режиме
занятий ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с ДООП,
возрастными и психолого-педагогическими особенностями учащихся. Единицей измерения
учебного

времени

является

академический

час,

основной

формой

организации

образовательного процесса является занятие в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.4.3172-14.
Контроль освоения образовательных программ проходит в соответствии с Положением
об организации текущего, итогового контроля и промежуточной аттестации учащихся по
освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Перевод
учащихся на следующий учебный год осуществляется по итогам промежуточной диагностики в
конце учебного года приказом Директора на основании решения Педагогического совета.
2.2.1 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
В 2020 году реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (далее - ДООП) для детей и взрослых велась по шести направленностям:
художественной,

социально-педагогической,

естественнонаучной,
направленностям

физкультурно-спортивной

на

платных

образовательных

туристско-краеведческой
на

бюджетной

услугах:

основе,

технической,
и

художественной,

по

трем

социально-

педагогической, физкультурно-спортивной.
Реализация в 2020 календарном году ДООП на бюджетной основе, указана в
сравнительной таблице:
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№
п/п

Направленность

1.

Художественная

2.

Социальнопедагогическая
Естественнонаучная
направленность
Туристскокраеведческая
направленность
Физкультурноспортивная
Техническая

3.
4.
5.
6.

Итого:

Кол-во реализуемых
ДООП
во второй половине
2020 года
(сентябрь–декабрь 2020

Кол-во
реализуемых
ДООП
в
2019 году на
бюджетной
основе

Кол-во реализуемых
ДООП в первой
половине
2020 года

97

97

98

5

5

5

12

12

16

11

11

11

10

10

10

1

1

1

136

136

141

(январь – июнь 2020 года,
вторая половина 20192020 уч. года)

года,
первая половина 2020-2021
уч. года)

По приведенным показателям видно, что программное обеспечение образовательного
процесса по программам бюджетного финансирования в 2020 году выросло на 3,68 % по
отношению к программам, реализуемым в 2019 году. Качественное и количественное
обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ произведено в
2020 году в рамках естественнонаучной направленности. В реализацию введены следующие
программы естественнонаучной направленности: «Биология живых систем», «Добровольцымедики», «Научно-исследовательская деятельность в естествознании», «Основа медицинских
знаний и фармацевтических технологий», «Основы химических технологий», «Химия
элементов».

Внедрение таких программ позволило наиболее эффективно включить формы

обучения в направлении саморазвития и самоорганизации в исследовательской и проектной
деятельности учащихся. Содержательная часть ДООП дала возможность активно использовать
интерактивные формы образовательного процесса в связи с особенностями и нестандартными
ситуациями связанных с COVID-19.
Необходимо отметить, и тот, факт, что ежегодно стабильным остается большой спрос на
дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности.
Так же стоит отметить сроки реализации ДООП на бюджетной основе, которое можно
увидеть на диаграмме:
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Сроки реализации ДООП по направленностям
4 года

9

3 года

1

2 года

1 1 1 1

9

1 год

1

42

33

15

3

естественнонаучная

1 1

8

14

1 год
15

2 года
1

3 года

1

1

1

9

социально-педагогическая

3

техническая

1

туристско-краеведческая

1

физкультурно-спортивная

8

1

1

художественная

14

33

42

4 года

9

По данным диаграммы можно сделать вывод, что в ГБУДО ДДТ количество программ со
сроком реализации 3 года и более, превышают соотношение реализации ДООП как первого
года обучения, так и второго:

Количество реализуемых ДООП по годам
обучения

6,38%
37,59%
29,79%

1 год
2 года
3 года

26,24%

4 года
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Реализация

в

2020

календарном

году

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ на платной основе, указана в сравнительной таблице:
№
п/п

Направленность

1.

Художественная

2.

Социальнопедагогическая
Физкультурноспортивная

3.

Кол-во
реализуемых
ДООП
в
2019 году на
платной
основе

Итого:

Кол-во реализуемых
ДООП в первой
половине
2020 года
(январь – июнь 2020 года,
вторая половина 20192020 уч. года)

Кол-во реализуемых
ДООП
во второй половине
2020 года
(сентябрь–декабрь 2020
года,
первая половина 2020-2021
уч. года)

49

49

37

5

5

4

6

6

3

60

60

44

По приведенным показателям видно, что обеспечение образовательного процесса по ДООП
программам, реализуемых на платной основе в 2020 году снизилось на 33,33% по отношению к
программам, реализуемым в 2019 году. Снижение количественных показателей реализуемых
ДООП произошел в связи особенностями и нестандартными ситуациями связанных с COVID19. Так же, стоит отметить, что снижения спроса на ДООП реализуемых на платной основе с
использованием

дистанционного

обучения

обусловлен

как

возрастной

спецификой

обучающихся в возрасте от 3-х до 6 лет, так и некоторыми особенностями ДООП: фортепиано,
вокал, домра, гитара.
Все ДООП, реализуемые на платной образовательной основе, являются краткосрочными, и
рассчитаны на срок реализации – 1 год.
Важно отметить, что ко всем основным ДООП, реализуемым в ГБУДО ДДТ разработаны
рабочие программы, отражающие специфику воспитательной и образовательной деятельности с
учащимися на каждом году обучения.
Ежегодно в течение года в соответствии с Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» проводится работа по обновлению ДООП с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
За отчетный период в ГБУДО ДДТ, по официальным медицинским документам,
обучались 3-е учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 2-е учащихся – детейинвалидов. Со стороны родителей (законных представителей) не было запроса на реализацию
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ДООП для данной категории учащихся. Но по желанию родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего

обучающегося

с

ограниченными

возможностями

здоровья

или

инвалидностью, на основании личного заявления родителя, в образовательный процесс, если
это позволяет специфика выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, включаются адаптационные дисциплины - вариативные части выбранной
программы. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах, осуществляющих образовательную деятельность. С
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
может быть организована индивидуальная работа.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в 2020 году внесла свои коррективы в
образовательный процесс системы дополнительного образования детей и взрослых. На фоне
свободного владения детьми и подростками современными компьютерными технологиями и
гаджетами, их легкой ориентации в медиа пространстве, для общения и обучения, а также
многолетней работы педагогов ГБУДО ДДТ по использованию в своей работе информационнотелекоммуникационных технологий для обмена информации с обучающимися, ситуация с
COVID-19 внесла свои особенности в организацию образовательного процесса.
Специфика и особенность дополнительного образования в обычной ситуации не требует
использование дистанционных форм обучения на постоянной основе. Дистанционное обучение
стало вынужденной мерой, необходимой для того, чтобы в первую

очередь обезопасить

жизнь обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а во вторую,
продолжить образовательную деятельность в новых условиях и сохранить контингент.
В этот период педагогам дополнительного образования необходимо было быстро
переориентироваться, на другой формат реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (далее – ДООП), и начать их реализовывать с применением
электронного обучения и дистанционных технологий.
В такой нестандартной ситуации, педагоги дополнительного образования, смогли
реализовать собственные знания подходов к построению образовательного процесса в
дополнительном образовании с применением электронного обучения и дистанционных
технологий. Важно отметить, что в связи с особенностями и нестандартными ситуациями,
связанными с COVID-19, был проведен ряд мероприятий по совершенствованию программно11

методического и информационного обеспечения образовательного процесса в учреждении, а
именно:
 для реализации ДООП в новом формате методистами ГБУДО ДДТ был разработан
комплекс методических рекомендаций и документов для обеспечения образовательного
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
 были проведены практические консультации с педагогами дополнительного образования по
организации учебных занятий в дистанционном формате с помощью различных
мессенджеров и платформ;
 педагоги дополнительного образования, профессионально владеющие компьютерной
грамотностью,

оказывали

консультационную

помощь

коллегам,

испытывающим

затруднения в данной области.
Эти мероприятия позволили реализовать почти все образовательные программы в полном
объеме. В период с марта по май 2020 года образовательным процессом с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения были охвачены около
4200 (70,65%) учащихся. В очном режиме занятия проходили с середины сентября по ноябрь
2020 года. С ноября 2020 года по январь 2021 численность учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения составила 4781 (80.42%)
учащихся. В период очного обучения, занятия посещали 96,23% учащихся.
2.2.2. Сведения о контингенте обучающихся.
Состав обучающихся ГБУДО ДДТ.
Общая численность обучающихся за отчетный год изменилась: средний показатель за
2019 год – 4747 обучающихся на бюджетной основе и 972 – на платной основе, средний
показатель за 2020 учебном году – 5215 обучающихся на бюджетной основе и 739 – на платной
основе:

Направленности
Техническая
Физкультурно-спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Естественнонаучная
Итого:

Кол-во
обучающихся на
бюджетной основе
(чел)
2019 год
2020 год
30
46
288
231
3579
3941
451
515
163
165
342
316
4854
5214

Кол-во обучающихся
на платных образов.
услугах (чел)
2019 год
0
85
838
0
77
0
1000

2020 год
0
24
663
0
53
0
740
12

За отчетный период в ГБУДО ДДТ обучалось 5945 обучающихся в возрасте от 3-х лет и
старше. Удельный вес учащихся по возрастам представлен на диаграмме:

Возрастной состав обучающихся
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Обучающиеся старше 18 лет

212

Старший школьный возраст

3-6 лет
7-10 лет
2020

Средний школьный возраст

11-15 лет
16-18 лет
2857

Младший школьный возраст

Старше 18 лет

865

Дошкольный возраст
0

500

1000

1500
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Как видно из диаграммы, порядка 82,04% обучающихся относятся к возрастной
категории младших и средних школьников (возраст от 7 до 15 лет).
Доля обучающихся старшего школьного возраста составляет 3,57% от общего числа
обучающихся,

и

является

не

значительной.

Данный

показатель

вовлеченности

в

дополнительное образование обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет может быть связан с их
высоким уровнем загруженности в школе.
Доля обучающихся дошкольного возраста составляет 14,55% от общего числа
обучающихся. Данная возрастная категория обучающихся, как правило занимается по ДООП
реализуемые на платной основе.
Обучающиеся старше 18 лет занимаются на платной основе по программе физкультурноспортивной направленности.
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся -12 человек (0,20%).
Занимаются по ДООП «Студия керамики «Путь» для одаренных детей» углубленного уровня
освоения.
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2.2.3 Оценка качества образовательной деятельности учреждения.
Качество образования, воспитания, развития детей и подростков становится во многом
ключевым направлением в дальнейшем преобразовании и совершенствовании системы
дополнительного образования. В ГБУДО ДДТ разработана система мониторинга и оценивания
качества подготовки учащихся, которая включает:
 анализ содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 разработку новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
отвечающих современным принципам, содержанию и технологиям организации и
осуществления образовательного и воспитательного процесса;
 анкетирование учащихся и родителей с целью выявления их удовлетворенности
образовательными услугами и качеством образования в ГБУДО ДДТ;
 предоставление

возможности

для

учащихся

в

объединениях

участвовать

в

мероприятиях разных уровней, направленностей, возрастных категорий и пр. для
выявления уровня подготовленности и его дальнейшего совершенствования.
Так же необходимо отметить, что оценка текущих и итоговых достижений, обучающихся
ГБУДО 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 учебновоспитательного процесса помогают учащимся достигать высоких результатов в своей
деятельности.
Также о качестве обучения, качестве воспитательного процесса свидетельствуют результаты
анкетирования родителей (законных представителей) по оценке качества образовательной
деятельности учреждения за 2020 год. Анкетирование родителей (законных представителей)
обучающихся проходило в январе — феврале 2021 года на базе ГБУДО ДДТ. Цель
анкетирования: определение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)
качеством предоставления образовательных услуг в ГБУДО ДДТ.
В ходе анкетирования было получено 389 анкет от родителей (законных представителей) и
обучающихся, что составляет более 6,53% от общего количества учащихся. Анкетирование
проводилось

путем

представителями)

размещения

через

анкеты

google-form

в

для

заполнения

родителями

(законными

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет». Анкетирование проводилось в рамках общей деятельности ГБУДО ДДТ.
Ниже приведены результаты анкетирования (количество опрошенных – 389 человек).
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Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг
(период с 11.01.2021 по 28.02.2021)
1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации:
-

Положительно или скорее положительно – 90,49%

-

Затрудняюсь ответить – 7,46%

-

Скорее отрицательно – 2,06%

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации:
-

Да, вполне или скорее да – 93,57%

-

Затрудняюсь ответить – 4,88%

-

Скорее нет, чем да – 1,54%

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации:
-

Да, вполне или скорее да – 67,61%

-

Затрудняюсь ответить -21,08%

-

Скорее нет, чем да – 11,31%

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг:
-

Да, вполне или скорее да -96,14%

-

Затрудняюсь ответить – 3,86%

-

Скорее нет, чем да – 0%

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым:
-

Да, вполне или скорее да - 96,40%

-

Затрудняюсь ответить – 3,6%

-

Скорее нет, чем да - 0%

6. Кем вы являетесь по отношению к данной организации:
- Родитель (законный представитель) обучающегося – 88,43%
- Обучающийся -11,57%
Выводы к анкетированию:
Анкетирование выявило высокий уровень удовлетворенности родителей (законных
представителей)

и

обучающихся

-

90,49%

респондентов

положительно

оценили

доброжелательность и вежливость сотрудников ГБУДО ДДТ. Результат анализа показателя,
характеризующего

уровень

компетентностью

работников

ГБУДО

ДДТ,

выявил,

что

большинство опрошенных удовлетворены уровнем профессионализма сотрудников ГБУДО
ДДТ. Так же анкетирование выявило, что уровень удовлетворенности получателей
образовательных услуг материально-техническим обеспечением ГБУДО ДДТ находится на
среднем уровне. Результат анализа показателя, характеризующего уровень удовлетворенности
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получателей образовательных услуг, выявил, что большинство опрошенных удовлетворены
получением образовательных услуг в ГБУДО ДДТ. По результатам анкетирования,
большинство респондентов готовы рекомендовать ГБУДО ДДТ своим родственникам и
знакомым как место для получения дополнительного образования.
По результатам анализа ответов респондентов на вопросы анкеты можно сделать вывод о
том, что на фоне высокого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) и
обучающихся качеством образовательных услуг, вопрос связанный с материально-техническим
обеспечением ГБУДО ДДТ требует решения, что должно быть определено в перспективу
дальнейшего развития учреждения в данном направлении работы.
2.2.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Информационно-методическое

обеспечение

образовательного

процесса

ведется

в

следующих направлениях:
1. Методическое образование, самообразование педагогических работников ГБУДО ДДТ:
 посещение Городских учебно-методических объединений;
 курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка;
 библиотеки, онлайн читальные залы, информационные интернет ресурсы;
 работа с периодической литературой печатной и электронной;
 постоянное

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

педагогических работников ГБУДО ДДТ и района:
 консультации по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, документации
педагога дополнительного образования;
 контроль и оценка качества программно – методической документации педагогических
работников;
 подготовка к утверждению программно – методической документации;
 методическая помощь педагогическим работникам при написании статей, методических
рекомендаций, пособий, сценариев, методических описаний, методических комментарий,
инструкций, аннотаций и других разработок.
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4. Мониторинг

и

оценка

качества

реализации

педагогами

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих 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;
 сопровождение при подготовке к аттестации;
 проведение

курсов

повышения

квалификации

совместно

с

ИМЦ

района

для

педагогических работников ГБУДО ДДТ на базе учреждения.
 тематические консультации по дополнительному образованию детей и взрослых.
6. Электронные образовательные ресурсы:
 работа с сайтом: сбор, коррекция и предоставление информации;
 разработка электронных обучающих пособий для реализации дополнительных
общеобразовательных программ.
В 2020 году по поручению начальника отдела образования О.Ю. Валетовой - методический
отдел ГБУДО ДДТ обеспечивал методическое сопровождение работы 36 структурных
подразделений

отделений

дополнительного

образования

образовательных

учреждений

Приморского района (ОДОД), а также организационно-методическое сопровождение работы
педагогов-организаторов образовательных учреждений, старших вожатых, руководителей
детских общественных объединений, кураторов первичных отделений РДШ Приморского
района.
За 2020 год методическим отделом и педагогами ГБУДО ДДТ разработано 18 единиц
методических материалов и другой методической продукции: буклеты, афиши, статьи на
ресурсе «Инфоурок» (Петина Л.Н. «Элементы инклюзии в хоровом коллективе», Казакова
Ю.А. «Хоровое сольфеджио в репетиционной работе Хора мальчиков, как метод развития
слуховых, интонационных и певческих навыков», Кривоногова Г.Н. «Изготовление елочной
игрушки своими руками: снегурочка из бисера», «Вышивка из джинсовой ткани при
изготовлении декоративных элементов», «Сумочка-брошь из текстиля с элементами декора»,
«Вышивка цветов с использованием бисера и пайеток»).
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
ГБУДО ДДТ не имеет структурной единицы «Библиотека» для обучающихся. В
методическом отделе есть фонд методической литературы и периодических изданий.
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Методический фонд учреждения по состоянию на сентябрь 2020 года включает издания
различной направленности и тематики, основными из них являются:
 Организация образовательного процесса;
 Организация образовательного процесса в условиях дистанционного обучения;
 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
педагогических работников ГБУДО ДДТ за 2020 год.
2.2.5. Результативность участия учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
конференциях. Организационно-массовая работа с обучающимися.
Одной из основных задач учреждения является воспитательная и организационномассовая 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
ГБУДО ДДТ проводятся конкурсы, концерты, соревнования, викторины, игровые программы,
театрализованные праздники и др. мероприятия.
В 2020 году, несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку, творческие
коллективы и обучающиеся ГБУДО ДДТ приняли участие более чем в 400 мероприятий
разного уровня.
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Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках), в общей
численности учащихся составляют 2831 (47,67%) учащихся, в том числе:
 на муниципальном (районном) уровне – 978 (16,43%) человек,
 на региональном (городском) уровне – 851 (14,29%) человек,
 на межрегиональном (всероссийском) уровне – 303 (5,09%) человек,
 на федеральном уровне – 345 (5,79%) человек,
 на международном уровне – 361 (6,06%) человек,
В течение года 1513 учащихся (25,41%) стали победителями и призерами конкурсов,
соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий, в том числе:
 муниципального (районного) уровня – 419 (7,04%) человек,
 регионального (городского) уровня – 447 (7,51%) человек,
 межрегионального уровня – 204 (3,43%) человек,
 федерального уровня – 278 (4,67%) человек,
 международного уровня – 165 (2,77%) человек.
Расширение

практики

сетевого

и

межсетевого

взаимодействия

учреждений

дополнительного образования в настоящее время является одним из важнейших компонентов
реализации национального проекта Образование. Дом детского творчества уделяет большое
внимание налаживанию социального партнёрства. На данный момент заключены договора о
сотрудничестве с большинством учреждений общего образования Приморского района. Кроме
того, налажено взаимодействие с городскими опорными центрами, с профильными научноисследовательскими учреждениями.
Среди значимых достижений учащихся и творческих коллективов за 2020 год следует
отметить следующие:
 творческие коллективы ГБУДО ДДТ принимают активное участие в общественной
жизни Приморского района и города. Участвуют во всевозможных международных,
всероссийских фестивалях и конкурсах. Три коллектива учреждения имеют почетное
звание «Образцовый».
В 2020 году, в силу сложившихся обстоятельств, многие конкурсы и фестивали проходят в
онлайн формате. Мероприятия, посвящённые хореографическому искусству - не исключение.
Учащиеся разных возрастных групп Образцового детского хореографического ансамбля
«Сюрприз» ГБУДО ДДТ в ноябре приняли участие во многих онлайн-конкурсах и получили
достойные награды:
 Гран-При открытого молодежного онлайн фестиваля-конкурса национальных культур
«В кругу друзей»;
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 Лауреат 1 степени регионального конкурса Гран-При «Восходящая звезда»;
 Гран-При Открытого Всероссийского фестиваля «Осень золотая»;
 Дважды лауреат первой степени городского фестиваля «Фейерверк национальных
культур»;
 1 место (трижды) и 2 место на открытом конкурсе сценических искусств «Приморская
звезда»;
 Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Под одним небом».
В июле 2020 года Городская станция юных туристов (ГБОУ Балтийский берег) проводила
городские многоэтапные соревнования по туризму «Интерактив». Мероприятие проходило в
дистанционном формате в очень сложном режиме: задания выдавались строго по времени и
требовали участия всей семьи. От туристско-спортивного отдела ГБУДДТ в игре приняли
участие 33 участника, которая стала самой большой конкурсной группой.
Победы солистов вокально-хореографической студии «Форте» ГБУДО ДДТ Приморского
района на III городском вокальном конкурсе «Соло», который традиционно устраивает
Академия талантов. Дети студии участвовали в двух номинациях: «Эстрадный вокал» и
«Народное пение»:
 в номинации «Народное пение» Елизавета Румянцева стала Дипломантом II степени,
Варвара Астраханцева - Лауреатом I степени, а Анастасия Иванова завоевала Гранпри конкурса.
 в номинации «Эстрадный вокал» Татьяна Старченко получила звание Дипломанта II
степени, а Юлия Дмитриева и Ася Сеидова стали победителями в своих возрастных
категориях.
Три учащихся студии стали обладателями Гран-При конкурса:
 Анастасия Иванова «Закличка»;
 Ася Сеидова «Ласточка»;
 Юлия Дмитриева «Тайна моя девичья»
В городском онлайн - конкурсе гитарной музыки «Звенит гитарная струна», в котором
принимали участие учащиеся ансамбля гитаристов «Питерский гриф» ГБУДО ДДТ, педагог
Мищенко Лидии Валерьевны, стали:
 Лауреатом III степени, основной состав - Лауреатом I степени, солист Яковлев Михаил
стал Лауреатом I степени.
Участие и победы обучающихся ГБУДО ДДТ туристско-спортивного отдела:
 Этап Кубка Санкт-Петербург по спортивному туризму. Дистанция пешеходная-связка.
Март 2020;
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 I этап Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму. Дистанция пешеходная
(личная). Январь 2020;
Обучающиеся по программам «Спортивные бальные танцы» участвовали:
 Международном фестивале-конкурсе «Вдохновение планеты»;
 Открытый дистанционный конкурс с межрегиональным участием «Майский бал»;
 Гран-При онлайн Адмиралтейского района (июнь);
В Доме детского творчества реализуются следующие районные проекты:
 «Здоровый я - здоровая страна!»
Обобщив лучшие практики добровольческих организаций в сфере здорового образа жизни,
эколого-биологический отдел Дома детского творчества создал свой учебно-просветительский,
волонтерский проект «Здоровый я - здоровая страна!»
Основным целевым назначением проекта является повышение информированности, мотивации
к здоровому образу жизни подростков и родительского сообщества, профилактика вредных
привычек среди детей и взрослых.
Проект включает в себя не только лекции, но и практические занятия на базе
медицинских учреждений, участие в городских акциях и организацию районных мероприятия
силами детей участников.
 Районный информационно-просветительский проект «Жизнь есть путь»
В рамках проекта для обучающихся школ района, на территории района и в школах (при
участии специалистов учреждений) проводятся массовые популяризационные туристские
мероприятия, задача которых привлечь обучающихся к занятиям туризмом, а также
способствовать повышению безопасности пребывания юных жителей Приморского района в
природной среде. Помимо этого, в мае и в сентябре проводится серия обучающих школьных
туристских слетов «Готов к труду и обороне». В слетах ежегодно принимают участие более
2000 школьников района.
В рамках проекта, совместно с ИМЦ Приморского района проводятся курсы повышения
квалификации

«Подготовка

организаторов

нестационарных

мероприятий

в

рамках

оздоровительной кампании детей и молодежи Приморского района Санкт-Петербурга». В 2020
году обучение прошли 50 специалистов Приморского района.
 Проект «Крепка семья – сильна Отчизна!», организуемый социально-досуговым
отделом ГБУДО ДДТ. Его задача повышение роли семьи в современном обществе.
В рамках реализации проектной деятельности в 2020 году специалистами Дома детского
творчества проведено более 35 районных мероприятий, в онлайн-формате общим охватом до
3500 участников.
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Стратегия модернизации образовательного процесса в ГБУДО ДДТ всецело отвечает
требованиям проектов «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность» национальной
доктрины «Образование».
Большое внимание уделяется увеличению объема проектной и волонтерской деятельности
обучающихся.
С 2018 года на базе ДДТ функционирует экологический отряд «Зеленые волонтеры»,
направленный на поддержку пожилых людей, пребывающих в «Комплексном центре
социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга» дети, участники
проекта, читают лекции о лекарственных растениях, проводят мастер-классы по пересадке и
уходу за комнатными растениями, организуют экскурсии по оранжерее ГБУДО ДДТ.
В эколого-биологическом и туристско-спортивном отделах ведется серьезная научноисследовательская работа. Со своими проектами обучающиеся ГБУДО ДДТ выступают на
онлайн-городских, всероссийских и межрегиональных конференциях. Участвуют в смотрахконкурсах и фестивалях.
С 2015 года Дом детского творчества работает в статусе районного сектора по
функционированию

и

развитию

общественно-государственной

Санкт-Петербургского

детско-юношеской

отделения

организации

Общероссийской

«Российское

движение

школьников». Благодаря активности специалистов ГБУДО ДДТ, Приморский район является
лидером среди районных отделений РДШ в Санкт-Петербурге по количеству первичных
организаций.
Лидеры РДШ Приморского района задействованы в работе Совета старшеклассников,
успешно принимают участие в городских и Всероссийских проектах, конкурсах и акциях
Российского движения школьников.
Совместно с педагогами и под руководством специалистов ДДТ организованы
уникальные районные акции.
Ежегодно в Приморском районе в рамках деятельности РДШ проводится 10 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»,
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 «Что Вам надо для улыбки?»,
 «Вечный огонь памяти»,
 «Моя семья на дорогах войны»,
 игра-квест «Мой Приморский район».
В 2020 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. Координаторы Российского движения из Дома творчества взаимодействуют с
родительской общественностью. В результате совместной работы по инициативе Приморского
района создан родительский комитет РДШ в городе. В 2019 году председатель родительского
комитета, нашего района, введена в региональный совет РДШ.
Ежегодно специалисты ДДТ организуют работу тематических смен по направлениям
деятельности РДШ в

ДОЛ «Восход» и «Звездный». О том, как приобщиться к РДШ в

Приморском районе, узнали

дети

и

педагоги школ района. По результатам туристско-

краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» в регионе лучшей признана команда
«Приморец» (три сестры Мальхановы - Соня, Асия, Полина). Бронза тоже в Приморском
районе (Тихоновы - Елена, Ирина, Павел).
Путешествие на Северный полюс на атомном ледоколе выиграли 18 детей страны. Один из
них из Приморского района Санкт-Петербурга (Четвериков Михаил).
2.3.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Среднесписочная численность работников (с учетом внешних совместителей) в ГБУДО
ДДТ Приморского района за 2020 год составляет 142 человека, из них педагогических
работников - 98 человек, из них педагогов дополнительного образования - 70 человек (из них
- 7 человек внешних совместителей).
Среди них имеют:
 Медаль «Отличник физкультуры и спорта – 2 человека;
 Знак «Почетный работник общего образования РФ – 14 человек;
 Знак «За гуманизацию Санкт-Петербургского образования» – 2 человека;
 Премия

Правительства

Санкт-Петербурга

(Лучший

педагог

дополнительного

образования) – 8 человек;
 Звание заслуженный работник образования – 2 человека;
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 Ведомственная награда Общероссийского Профсоюза образования «За социальное
партнерство» – 2 человека;
 Победитель

Всероссийского

конкурса

педагогического

мастерства

педагогов

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – 1 человек.
Уровень образования педагогических кадров:
-

среднее профессиональное образование – 20 человек;

-

неполное высшее – 4 человека;

-

высшее профессиональное образование – 74 человека.

Возрастной состав педагогического коллектива:
 моложе 25 лет – 7 человек;
 25-29 лет – 11 человек;
 30-34 лет – 10 человек;
 35-39 лет – 12 человек;
 40-44 лет – 10 человека;
 45-49 лет – 11 человек;
 50-54 лет – 4 человека;
 55-59 лет – 13 человек;
 60-64 года – 9 человек;
 65 лет и старше – 11 человек.
Уровень квалификации педагогического состава:
 Высшая категория – 47 человек;
 Первая категория – 17 человек;
 Без категории – 39 человек.
Стаж педагогической деятельности работников:
 менее 2-х лет – 9 человек;
 от 2 до 5 лет – 5 человек;
 от 5 до 10 лет – 8 человек;
 от 10 до 20 лет – 21 человек;
 от 20 лет и более – 55 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 2020
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году методической службой ГБУДО ДДТ были направлены на курсы повышения квалификации
43 педагогических работника учреждения. В течение этого периода, на основании приказа
директора ГБУДО ДДТ педагогические и административные 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.

Достижения сотрудников в предъявлении профессионального мастерства за 2020 год
Название мероприятия

Результат

Ф.И.О.

Районный конкурс
педагогических достижений
Номинация «Сердце отдаю
детям»
Районный конкурс
педагогических достижений
Номинация «Сердце отдаю
детям»
Районный конкурс
педагогических достижений
Номинация «Дебют»
Звание «Образцовый
коллектив»
Звание «Образцовый
коллектив»

Диплом Победителя

Марчик Анастасия Валерьевна

Диплом Победителя

Вафина Ольга Леонидовна

Диплом Победителя

Морозова Екатерина
Андреевна

Присвоение звания

Детский хореографический
ансамбль «Сюрприз»
Туристский клуб «Скиф»

2.4.

Присвоение звания

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:
 50 учебных классов (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;

-

актовый зал;
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-

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 72%.
Питьевой режим в учреждении обеспечивается в соответствии с особенностями
образовательного процесса и нормами СанПин.
В структуре ДДТ библиотеки, медицинского кабинета и столовой нет.
Организация доступа в ГБУДО ДДТ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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 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.
В 2020 году в ГБУДО ДДТ Приморского района для улучшения материально-технической базы
учреждения и обеспечения образовательного процесса:
 Ремонт помещения под музейную экспозицию ГБУДО ДДТ.


Закупка мультимедиа оборудования и мебели для музейной экспозиции.

 Ремонт учебного помещения эколого-биологического отдела;
 Ремонт помещения для театральной студии;
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 Ремонт систем жизнеобеспечения: замена трубопроводов горячего и холодного
водоснабжения;
 Закупка оргтехники и компьютеров;


Монтаж и оборудования внутреннего видеонаблюдения (две площадки);

 Для

обеспечения

соблюдения

противовирусных

мер:

закупка

средств

индивидуальный защиты органов дыхания и рук (масок, перчаток), кожных
антисептиков для обработки рук, мыла и смывающих гигиенических средств,
дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях для обработки контактных поверхностей, моющих средств
вирулицидного действия для уборки помещений.
 Закупка бактерицидных рециркуляторов для дезинфицирования воздуха от
бактерий, вирусов.
 Закупка профессиональных фотокамер для туристско-спортивного отдела.
 Ежегодная

закупка:

ризография,

канцелярия,

наградная

продукция,

строительные и электроматериалы.
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3.

Заключение (вывод).

В рамках проведенного самообследования ГБУДО ДДТ, можно сделать следующие выводы:
Для успешной организации деятельности учреждения необходимо:
 периодическое обновление содержания социально значимых проектов, досуговых
программ;
 своевременное

или

общеразвивающих

периодическое
программ

по

обновление

содержания

социально-педагогической

образовательных
и

технической

направленности;
 выявление лучших педагогических практик;
 выявление и поддержка талантливых детей и подростков;
 сохранение высококвалифицированных кадров;
 создание благоприятных условий для молодых специалистов;
 движение вперед в сфере взаимопонимания со всеми участниками взаимодействия (с
педагогами, учащимися, родителями);
 формирование корпоративной культуры, имиджевой политики, создание и поддержка у
педагогических кадров ответственности и мотивации к успешной деятельности
учреждения;
 развитие форм использования в образовательном процессе электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
 совершенствование материально-технической базы учреждения.
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4.

Показатели деятельности Государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района
Санкт-Петербурга за 2020 календарный год
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности

1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

Единица измерения

5954 человек
865 человек
2857 человек
2020 человек
212 человек
740 человек
1030/17,33%
4891/83,78%
12/0,20%
9/0,15%

3/0,05%
6/0,10%
0/0,00%
0/0,00%
45/0,76%
2831/47,67 %

978/16,43 %
851/14,29 %
303/5,09 %
345/5,79 %
361/6,06 %
1513/25,41 %

419/7,04 %
447/7,51 %
204/3,43 %
278/4,67 %
165/2,77 %
158/2,65 %
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1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23

учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими

66/1,11 %
83/1,39 %
4/0,07 %
5/0,08 %
0/0,00 %
21 единиц
15 единиц
6 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
98 человек
74/75,51 %
30/30,61 %

19/19,39 %
11/11,22 %

59/60,2 %

42/42,86 %
17/17,35 %
69/70,41 %
14/14,29 %
55/56,12 %
18/18,37 %
36/36,73 %
98/100%

10/10,2 %

30

1.23.1
1.23.2
1.24

работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

2.

Инфраструктура

2.1
2.2

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

81 единицу
18 единиц
нет

0 единиц
71 единица
66 единиц
1 единица
1 единица
1 единица
2 единицы
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0/0,00%
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