
  

 

 

 

  



ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

деятельности учреждения  

за 2018 год 

 

В учреждении за отчётный период успешно реализовывалась Программа развития 

«ДДТ Петроградского района – пространство устойчивого развития» (далее – Программа), 

направленная на повышение конкурентоспособности  ГБУ ДО Дворец детского творчества 

Петроградского района в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа посредством формирования в учреждении пространства 

устойчивого развития, способствующего раскрытию творческого потенциала и 

успешной социализации обучающихся. 

2018 год стал составной частью второго деятельностного этапа реализации 

Программы, который определен с января 2016 года по май  2020 года. 

Результатами деятельностного этапа за отчётный период являются: 

- в области образовательной деятельности 
 Стабильные показатели сохранности контингента обучающихся.  
В настоящее время  во Дворце обучаются 3850 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, 

из них 3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 120 учащихся  - в 

секторе платных  образовательных услуг. 

Учащихся дошкольного возраста (3 -7 лет) – 711 человек; младшего школьного 

возраста (7 – 11 лет) – 1546 человек; среднего школьного возраста (11 – 15 лет) – 1129 

человек;  старшего школьного возраста (15-17 лет) – 464 человека.  

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети младшего школьного возраста (от 

7 до 11 лет). Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет. В 2018 

году по сравнению с 2016 годом количество детей среднего школьного возраста 

увеличилось на 54 человека. 

 

  
 

В учреждении реализуется 91 ДООП по 6 направленностям. Сравнительный анализ 

(2016-2018гг.) показывает, что численность обучающихся по программам увеличилась: 
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- технической направленности – на 1,6 % (с 14,6 % в 2016 году до 16,2% в 2018 

году); 

- туристско-краеведческой направленности – на 2,2% (с 2,4% до 4,6%). 

Остается на одном уровне численность обучающихся по программам 

художественной и физкультурно-спортивной направленностям, по программам 

естественнонаучной и социально-педагогической направленностям наблюдается 

незначительное снижение численности обучающихся. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Обновление содержания дополнительного образования в учреждении. 

За отчётный период банк  ДООП в учреждении обновился на 5 программ: 
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- естественнонаучной направленности - «Аквамир», «Природа и мы»; 

-физкультурно-спортивной направленности - «Шахматы – спорт, наука, 

искусство»; 

- социально-педагогической направленности - «Музыкально-игровая терапия. 

Индивидуальные занятия», «В мире традиционной народной культуры».  
Качество образования в учреждении соответствует современным 

требованиям личности, семьи, общества, государства, что подтверждается 

результатами мониторинга.  

Результаты опроса детей и родителей  свидетельствуют о том,  что деятельность 

учреждения в значительной степени соответствует социальному запросу. Так, 75,8% 

обучающихся и 71,3% родителей  удовлетворены качеством и спектром образовательных 

услуг в ДДТ. 68,8% родителей  удовлетворены  условиями для творческого развития детей, 

проявления их инициативы и успешной социализации.  96,3% родителей  удовлетворены 

высоким уровнем профессиональной компетентности педагогических кадров. По данным 

проведенного исследования, 33,2% родителей готовы рекомендовать наше учреждение 

друзьям и знакомым, что демонстрирует высокую эффективность деятельности 

педагогического коллектива ДДТ. 

 

- в области совершенствования системы управления 
 Совершенствование кадровой политики, а именно: 

За отчётный период 4 административных работника ДДТ прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» (502 часа) с присвоением 

квалификации «Руководитель ОО», 1 прошел обучение в ВШЭ по программе «Управление 

образованием» с присвоением квалификации «Магистр» (январь 2018). 

 Эффективно функционируют Совет учреждения, Педагогический совет, 

Попечительский совет, Методический совет, Профсоюзный комитет учреждения, 

Художественный совет. 

 В системе осуществляется наставничество опытных педагогов и методистов 

над молодыми кадрами, которые привлечены к реализации ДООП по новым направлениям 

деятельности («мультипликация», «робототехника» и др.) 

 

- в области стимулирования профессионального роста 

педагогических кадров 
 Совершенствование форм корпоративного обучения педагогических 

работников. Продолжилась реализация  Программы экспресс-обучения педагогических 

кадров ДДТ по актуальным вопросам дополнительного образования, с использованием 

активных форм («мозговой штурм», творческая лаборатория, деловая игра и др.), в рамках 

которой проведено 3 обучающих семинара-практикума, включая выездной семинар по 

актуальным проблемам (корректировка критериев и показателей оценки эффективности 

профессиональной деятельности педагога ДО, корректировка ДООП с учётом новых 

требований к целеполаганию и содержанию программ и др.). Результатом стало 

приведение, в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию ДООП 

(Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 

№ 617-р), всех реализуемых в ДДТ ДООП. 

 Высокий уровень профессионализма педагогических работников. 

 

        Общая численность педагогических работников ДДТ составляет 114 человек   (из 

них совместителей – 14). Это высококвалифицированный коллектив с высоким 

образовательным цензом. 

 Высшее профессиональное образование   имеет  81,6 % сотрудников; в основном  - 

это выпускники университетов и творческих ВУЗов; педагогическое высшее 



образование их них имеют 16 %. Среднее профессиональное образование имеет 15 % 

(в основном – это специальное музыкальное образование). 
 Высшая и первая квалификационная категория по результатам аттестации присвоена 

67,5 % педагогических работников. Так,  в  2018 календарном году  высшая 

квалификационная категория была присвоена 15 педагогическим работникам; 1 

квалификационная категория – 1. 

 

 

 
 Все педагогические работники своевременно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации. Так, в 2018 году было выдано 40 удостоверений об 

окончании курсов.  

 

 Сотрудники, имеющие  награды, звания, ученую степень 

 

Согласно плану повышения квалификации в учреждении за последние 5 лет 

прошли обучение 172 сотрудника на базе АППО, РЦОК, ГНБОУ «СПБ ГДТЮ», ИМЦ 

Петроградского района, и др.  

2 педагога являются руководителями ГУМО (педагогов по классу гитары, 

руководителей оркестров и педагогов духового жанра), 2 педагога – руководители сборных 

команд Санкт-Петербурга (судомоделизм, радиоуправляемые яхты). 

 Результативность участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 
 За отчётный период в учреждении стабильно высокая результативность участия 

педагогических сотрудников в конкурсах педагогических достижений: 

- диплом лауреата Всероссийского конкурса профессиональных достижений в 
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Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ 

17 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Отличник физкультуры и спорта 2 

Мастер спорта России Международного класса 1 

Премия Лучший педагог дополнительного образования 11 

Кандидаты/доктора наук 4 



сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям», номинация «социально-

педагогическая» - 1 чел. (Ващенко О.Ю.); 

- диплом победителя городского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ –1 чел. (Картинцева А.А.); 

- диплом победителя Всероссийского конкурса методических материалов по 

экологическому образованию – 1 чел. (Кудрявцева Т.П.);  

- диплом победителя городского смотра-конкурса лучших педагогических практик 

«Вершины мастерства» – 7 чел. (2018); 

-  финалист Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация 

«Сердце отдаю детям», подноминация «художественная» - 1 чел. 

            - обладатель премии Правительства СПб «Лучший педагог дополнительного 

образования образовательного учреждения Санкт-Петербурга» -1 чел. (Новожилова 

Н.Г.). 

- в области развития современных, актуальных направлений в 

содержании образования, внедрения новых технологий 
 Инновационная деятельность в рамках работы Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодежи». 

В рамках Программы РЦ за отчётный период продолжили обучение 28 

педагогических работников из 13 образовательных организаций 8 районов Санкт-

Петербурга, приобретая практический педагогический опыт, навыки исследовательской 

деятельности с использованием современного оборудования (тест-наборов ЗАО 

«Крисмас+», дозиметра, кондуктометра и т.д.), принимая участие в  различных 

экологических мероприятиях; расширяя круг социальных партнёров.  

Опыт работы РЦ представлялся на интерактивной выставке Форума «Система 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, 

перспективы»,  посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей в Российской Федерации (2018 г.), ГУМО методистов по программному 

обеспечению и методическому сопровождению педагогических кадров УДО СПб, научно-

практических конференциях, форумах и семинарах районного, регионального и 

межрегионального уровней, в форме выступлений, стендовых докладов, мастер-классов. 

Участники программы РЦ приняли участие в обсуждении Концепции непрерывного 

экологического просвещения на территории СПб и внесли ряд  предложений по 

организации деятельности в сфере образования для устойчивого развития и 

необходимости финансовой поддержки этого направления. 

           РЦ стал инициатором проведения целого ряда  мероприятий для школьников района 

и города, среди которых: «Сдаём батарейки правильно», экскурсии для учащихся в музей 

Горного университета, поездка в ООПТ «Комаровский берег». Школьники района приняли 

участие  в программе «Петербургские эко игры».  

 Участие в организационно-методическом сопровождении проведения 

юниорских соревнований WorldSkills в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» на основе социального партнёрства с Некрасовским педколледжом №1, 

ГБОУ СОШ №80 с углублённым изучением английского языка.  

- в области организационно-методического сопровождения деятельности 

воспитательных служб ОО Петроградского района 

 Функционирование районных опорных центров на базе ДДТ по основным 

направлениям воспитательной деятельности с обучающимися: 
            -районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

-районный опорный центр по развитию дополнительного образования; 

-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Гражданско-патриотическое воспитание»; 



-районный опорный центр по направлению дополнительного образования 

«Профилактика асоциальных явлений» путем вовлечения подростков в туристскую и 

спортивно-оздоровительную деятельность; 

-районный опорный центр по организационно-методическому сопровождению 

школьных, районных, региональных этапов всероссийских олимпиад школьников Санкт-

Петербурга; 

-районный опорный центр по содействию развития детских социальных инициатив 

и органов ученического самоуправления». 

 Широкий охват обучающихся воспитательными мероприятиями, 

организуемыми ДДТ  

За отчётный период ДДТ стал организатором около 40 массовых мероприятий 

муниципального  уровня, в которых приняли участие около 10 тыс. детей и подростков  

Мероприятия состоялись  в рамках следующих программ и проектов: 

- «Моя Петроградская сторона» (программа направлена на духовно-нравственное  

воспитание учащихся через их практическое участие в поисковой работе, 

исследовательской и игровой деятельности в области краеведения); 

- Районная программа экологического воспитания подрастающего поколения 

«Сохраним Санкт-Петербург для потомков»; 

- Проект « От всей души» (в рамках проекта в 2018 году было проведено 11 

мероприятий, в которых приняли участие 430 воспитанников ДДТ); 

- Проект Центра игровых программ для младших школьников «Остров детства», в 

рамках которого работают  клубы игровых программ для учащихся 1,2,3,4-ых классов 

ГБОУ  Петроградского района, в рамках которых реализовывались длительные досуговые 

программы для школьников. Ежегодно в театрализованных программах  участвует более 

25 классов (около 700 учащихся 1-4-ых  классов).  

 Активное вовлечение обучающихся ДДТ и школьников Петроградского 

района в проектную и социально-значимую деятельность  

Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых проектов и проектов 

культурологической направленности (общая численность составляет около двух тысяч 

человек). Среди проектов следует отметить: 

- «Музыка и кино» (проект посвящён Году отечественного кино);  

-«Праздничная мозаика» (проект направлен на укрепление и развитие системы 

традиционных праздников ДДТ); 

  -«От всей души» (в рамках проекта  организовано  11 концертов для ветеранов 

войны и труда, блокадников, юбиляров Петроградского района с участием творческих 

коллективов ДДТ); 

- «Марш ополченцев» (проект военно-патриотического направления); 

- Экологические проекты и акции; 

- Проекты в рамках РДШ, инициаторами которых является Районный штаб РДШ. 

- Музейный проект «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. 

Ольденбургского на Петроградской стороне» (проект направлен на вовлечение учащихся 

Дворца в деятельность по изучению истории здания, жизни и деятельности его 

основателей).  

     - в области поддержки и развития одаренных детей  
 Стабильно высокие достижения детских творческих объединений и 

обучающихся ДДТ.  

 За отчётный период в конкурсах и соревнованиях международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального уровней приняли участие  2086 

человек (56 %). Победителями стали 764 учащихся  (21%),  из них:  

- Международного уровня –  144 (4 %) учащихся 

- Федерального  уровня – 107 (2,7 %) учащихся 

- Межрегионального уровня – 13 (0,3 %) учащихся 



- Регионального уровня –  247 (7 %) учащихся  

- Муниципального уровня – 253 (7 %) учащихся. 

 

 Увеличение количества победителей и призеров регионального этапа 

олимпиад. 
 Следует отметить, что в список школ, представивших победителей,  вошли не только 

школы повышенного уровня, но и средние общеобразовательные школы. Список 

значительно расширился по сравнению с 2017 годом. Повысилось  качество школьного 

этапа олимпиад. 

  

 

 
 

 Системная работа, направленная на выявление и поддержку талантов 

- Создание системы поддержки и творческой самореализации  одарённых детей 

и педагогов через традиции Дворца (мероприятия годового цикла): День зелёного яблока 

(праздник для учащихся 1-го года обучения); Открытие театрально-концертного сезона, 

Татьянин день (торжественный приём и чествование директором лучших учащихся 

Дворца); Церемония награждения лучших учащихся, коллективов и педагогов  Дворца   по 

итогам учебного года «Наши Звёзды». 

- Значимые достижения обучающихся: учащаяся ансамбля русской песни 

приняла участие в  Международном телевизионном музыкальном проекте телеканала НТВ 

«Ты супер», юные экологи ДДТ - участники Всероссийского конгресса молодых ученых, 

ХХ Докучаевских молодёжных чтений, 4-го Евразийского молодёжного инновационного 

контента, учащиеся литературно-журналистской студии – победители Олимпиады МГУ 

«М.В. Ломоносов»; 7 учащихся туристско-краеведческого отдела  награждены именным 

нагрудным значком «Юный турист России I степени».  

- Реализация фестиваля - проекта детского творчества «Таланты 

Петроградской стороны», участниками которого становятся лучшие творческие 

коллективы ОДОД района. 

- Традиционно ДДТ является организатором проведения Городского конкурса  

«Частушки, припевки, страдания» и базой проведения городского фестиваля детских 

театральных коллективов в рамках проекта «На бис!», городского конкурс исполнителей 

на духовых инструментах. 

 - Участие в городских творческих проектах и программах (Городской проект  

«День славянской письменности», Благотворительный концерт, посвящённый 

Международному дню инвалидов, Праздничная программа, посвящённая Дню 
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судостроителя инвалидов, Городские концерты детских творческих коллективов УДОД 

Санкт-Петербурга «От звезды к звезде»,  «Страницы счастливого детства» и др. 

 7 педагогов ДДТ в 2018 году прошли курсы повышения квалификации по 

работе с одаренными детьми. 

- в области развития сетевого взаимодействия с ГБОУ района, 

государственными и общественными организациями 
 Расширение социального партнерства. 

 За отчётный период расширились социальные связи учреждения, среди 

социальных партнёров следует отметить: 

 Некрасовский педколледж №1, ГБОУ СОШ №80 с углублённым изучением 

английского языка (организационно-методическое сопровождение проведения 

юниорских соревнований WorldSkills в рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» на основе социального партнёрства); 

 Среднюю школу в деревне Боровно Новгородской области, построенная А.П. 

Ольденбургским (реализация совместного музейного проекта «Благотворительная 

деятельность семьи принца П.Г. Ольденбургского на Петроградской стороне»); 

 Общество «Друзья Дома Ольденбургских» (проведение культурологических встреч 

с участием представителей Дома Ольденбургских  из Финляндии и Германии); 

 Ассоциацию Общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области «Большая Медведица» (организация интересного досуга для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Совет ветеранов Петроградского района (совместно проведены акция «Марш 

ополченцев», поездки по местам воинской славы,  концерты для ветеранов и 

блокадников, юбиляров района); 

 «Комсомольская правда» (проведение ряда концертных благотворительных 

программ);  

 Государственный музей политической истории России, Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга, Музей электрического транспорта Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургский музей звука.  

 Муниципальные округа Петроградского района «Посадский», «Введенский», 

«Кронверкское» 

 Дом ветеранов войны и труда № 2. 

 ГБОУ района. 

- Являясь организационно-методическим центром в работе с ГБОУ района,  ДДТ 

осуществляет постоянное межведомственное взаимодействие с 5 ОФПС, ВДПО, ПСО, 

районным отделением  ГО и ЧС МЧС Санкт-Петербурга.  

 

- в области материально-технического и информационного 

обеспечения организации  
 

В учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса: 

 40 учебных классов, включая  компьютерный класс с доступом в Интернет, 

который оборудован проектором и компьютером (моноблоком «Рубин») для работы 

лазерного интерактивного тира; 

 5 помещений  обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – 

интерактивными досками; 

 4 мастерских, оснащённых современным оборудованием (новая станочная база по 

деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д 



моделирования (З-Д принтер для изготовления объёмных деталей для моделей, 3-Д 

сканер для оцифровки объёмных моделей, лазерный станок для обработки и 

изготовления высокоточных деталей); лицензионные программы для 3-Д 

моделирования); 

 3 танцевальных класса; 

 актовый зал, оснащённый современным звуко-и светооборудованием; 

 2 театральных зала (для проведения игровых театрализованных программ,  занятий 

и спектаклей). 

Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным  Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей численности 

учащихся ДДТ). 

В методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов на 

персональном компьютере.  Кабинет оснащён средствами сканирования и распознавания 

текстов, а также выходом в Интернет. Общие сетевые ресурсы позволяют педагогическим 

работникам учреждения  обмениваться информацией, что значительно облегчает работу 

по организации образовательного процесса и контроле за его эффективностью и 

результативностью. В организации создана система электронного документооборота 

Работа по совершенствованию материально-технической базы 

Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 № 

п/п 

Предмет контракта (договора) Сумма, руб. 

1 Изготовление и поставка костюмов для выступлений на сцене 100 000,00 

2 Услуги по изготовлению, доставке и установке оборудования для инвалидов 17 300,00 

3 Поставка кресла и вешалок гардеробных 24 608,00 

4 Поставка ткани для пошива реквизита театральной мастерской "ШТРИХ" 19 605,82 

5 Поставка формы для соревнований 43 200,00 

6 
Поставка автомобильного оборудования STAB, установка и подключение 

комплекта с предоставлением доступа к АСМО ОА "ГЛОНАСС" 

17 000,00 

7 Поставка накопительного водонагревателя 9 300,00 

8 Поставка костюма для клуба "Пряничный домик" 13 000,00 

9 Поставка оборудования для узла учета тепловой энергии 2 620,00 

10 Поставка мебели 212 625,00 

11 Поставка световозвращающих браслетов 155 962,12 

12 Услуги по установке аудиосистемы в автомобиль Форд Транзит 22 000,00 

13 Услуги по изготовлению брошюр "Итоги 2017-2018 учебного года". 6 000,00 

14 Изготовление и поставка испанских костюмов для девочек 199 980,00 

15 Поставка карнизов и штор 209 280,00 

16 Поставка мебели 124 970,00 

17 Поставка товаров для автомобиля Форд Транзит 98 281,56 

18 Поставка гигиенических товаров 6 407,27 

19 Поставка бутилированной питьевой артезианской воды 16 863,33 

20 Поставка автомобильного топлива 81 660,00 

21 

Поставка хозяйственных товаров для нужд государственных 

образовательных учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 

2018 году 

34 001,62 

22 
Закупка офисной бумаги для копировально-множительной техники и 

оргтехники на 2018 год 

71 586,90 

23 Поставка моющих и чистящих средств для нужд государственных 36 539,42 



образовательных учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 

2018 году 

24 
Поставка канцелярских товаров для нужд государственных образовательных 

учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018 году 

53 386,68 

25 

Поставка предметов личной гигиены для нужд государственных 

образовательных учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 

2018 году 

44 468,50 

26 Поставка журналов учета работы педагогов дополнительного образования 6 399,00 

27 Поставка альпинистских касок 52 088,00 

28 Поставка масляного обогревателя 16 555,68 

29 Поставка транспортного средства для нужд ДДТ Петроградского района 1 794 000,00 

30 Поставка бахил 29 100,00 

31 
Поставка сублимированных продуктов питания по оздоровительной 

компании для нужд ДДТ Петроградского района (ц.с. 0250020370) 

112 347,00 

32 
Поставка туристического инвентаря для оздоровительной компании ДДТ 

Петроградского района (ц.с. 0250020370) 

501 101,00 

33 Оборудование для автогородков по безопасности дорожного движения 349 738,21 

34 Поставка офисной техники 471 200,00 

35 Поставка столярного клея для нужд ДДТ Петроградского района СПб 9 903,16 

36 
Поставка электротехнических товаров для нужд ДДТ Петроградского 

района 

133 420,60 

37 Поставка музыкальных инструментов для нужд ДДТ Петроградского района 447 750,00 

38 Поставка расходных материалов для технического творчества в 2018 году 100 000,00 

39 Поставка канцелярских товаров для нужд ДДТ Петроградского района СПб 16 859,00 

40 Поставка стеллажей для нужд ДДТ Петроградского района СПб 41 596,69 

41 Поставка диэлектрических перчаток и ковриков 6 420,40 

42 Поставка картриджей для нужд ДДТ Петроградского района СПб 151 088,00 

43 Поставка звукового оборудования для нужд ДДТ Петроградского района 52 668,05 

44 
Выполнение сантехнических и отделочных работ по ремонту кабинетов 

(к.307, 308, 428) 
397 857,00 

45 
Выполнение ремонтных работ на объекте ДДТ Петроградского района 

(Ремонт фасада) 
30 952 903,40 

46 Выполнение ремонтно-восстановительных работ по системам АПС и СОУЭ 80 829,00 

 

 

 - в области поддержки семейного воспитания и вовлечения 

родителей в ОП  
 Разработаны и успешно реализуются: 

 Программа родительского всеобуча «Мы вместе» 
 В рамках Программы проводятся лектории и практикумы для родителей 

учащихся школ района. Опыт по реализации программы представлялся в СМИ 

(публикации статей и методических разработок в журнале «Воспитание школьников» 

(2018 г. № 5),   выступления на презентационных площадках в рамках ПОФ -2018, 

городских и районных семинарах. Педагогическая практика, представленная на городской 

смотр-конкурс лучших педагогических практик «Вершины мастерства» отмечена  

дипломом  победителя. 

 Проект «В кругу семьи» реализуется в рамках ДООП «В мире традиционной 

народной культуры». Это цикл встреч, направленных на приобщение детей и родителей к 

традициям и обычаям русского народа, знакомство с праздниками народного календаря. 

 

- в области организации и проведения на базе учреждения педагогических 



мероприятий разного уровня 

 ДДТ традиционно является базой проведения педагогических мероприятий 

разного уровня, только за период с 2016 по 2018 в учреждении состоялись: 

Городской уровень 

- Семинар в рамках ГУМО дирижёров и педагогов оркестров народных инструментов 

государственных учреждений дополнительного образования «Создание музыкального 

спектакля с участием оркестра народных инструментов смешанного типа музыкального 

детского коллектива «Апрель» ДДТ Петроградского района» (21.01.2018) 

- Круглый стол «Навстречу «Созвездию игры» для педагогов-организаторов и заведующих 

отделами СКД УДОД СПб  «Подходы к реализации современных требований в 

программном обеспечении досуговой деятельности педагога-организатора» (15.02.2018) 

- Семинар в рамках ГУМО заведующих отделами художественного воспитания УДОД 

Санкт-Петербурга «Эффективные способы и механизмы социализации учащихся в 

отделе художественного воспитания. Из опыта работы ДДТ Петроградского района (21.02. 

2018) 

- Семинар в рамках ГУМО методистов по программному сопровождению педагогических 

кадров УДОД Санкт-Петербурга «Новое время – новые смыслы». Из опыта работы ДДТ 

Петроградского района по административно-методическому сопровождению 

педагогических работников (11.04.2018) 

Районный уровень 

- Районный конкурс педагогических работников «Таланты Петроградской стороны» 

(апрель 2018); 

-Районный Фестиваль-конкурс творческих достижений «Учитель и ученик» (ноябрь 2018).  

 

- в области пропаганды  лучших педагогических практик и опыта 

работы учреждения по реализации приоритетных направлений развития 

дополнительного образования  
За отчётный период лучшие педагогические практики и системная работа 

учреждения по реализации приоритетных направлений развития дополнительного 

образования представлялись на самых значимых педагогических форумах, среди которых: 

 -Петербургский международный образовательный форум 2018 (выступление на 

презентационной площадке в рамках научно-практической конференции «Потенциал 

дополнительного образования для личностного самоопределения юных петербуржцев» по 

теме «Авторские приёмы, способствующие развитию мотивации и определению 

жизненных ценностей подростков» (27.03.2018г). 

- Форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: 

история, современность, перспективы», посвящённый 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации 

(представление опыта работы ДДТ в рамках интерактивной выставки «Инновационный 

характер развития дополнительного образования Санкт-Петербурга» в Ленэкспо, 

проведение мастер-классов) (октябрь 2018). 

 - Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование: историческое наследие и перспективы развития (к 100-летию 

государственной системы ДОД РФ). Выступление с докладом «Влияние природных 

факторов на процесс социализации подрастающего поколения». 

 - III Петроградский образовательный форум (проведение мастер-классов 

педагогами ДДТ). 

Публикации в СМИ 

 

            За отчётный период количество публикаций составило 19 единиц, за 3 года – 72 

единицы. 

            Педагогические сотрудники ДДТ представляли опыт работы, публикуясь в научно-



методических изданиях и журналах, среди которых: 

 теоретический и научно-методический журнал «Воспитание школьников», 2018, 

№5. Статья «Исследование мотиваций и жизненных ценностей детей подросткового 

возраста (из опыта работы Школы гармоничного воспитания для старшеклассников), 

авторы Буленкова Н.В., Суханова Л.В.; 

 сборник серии «РОСТ»: Ребёнок. Семья. Творчество», №5, 2018. «Дополнительное 

образование детей в Санкт-Петербурге», статья «Прыжок в будущее» (автор 

Быкова О.П.); 

 научно-методический журнал «Большой Конференц-Зал: дополнительное 

образование – векторы развития», вып. №2/2018., ГБНОУ «Академия талантов», 

2018. Статья «Использование педагогических технологий деятельностного подхода в 

экологическом образовании в интересах устойчивого развития» (авторы Бычкова Т.Н., 

Луговая О.В.); 

 сборник методических разработок педагогов и психологов Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Вестник», октябрь-декабрь 2018. Официальное 

информационное издание ОО и ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

ООО «Своё издательство, 2018. Статья «Формирование экологических ценностных 

ориентаций учащихся (на примере реализации программы «Экологическая этика в 

свете традиций российской культуры)» (автор Бычкова Т.Н.) 

Методические материалы педагогов и методистов опубликованы в сборниках: 

 «Организационно-методическое сопровождение проведения юниорских 

соревнований WorldSkills в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» на основе социального партнёрства». Сборник 

методических разработок. СПб.:ООО «Своё издательство» -2018,-96 с.: 

o Статья «ДДТ Петроградского района – особое образовательное 

пространство для организации профессиональных проб учащихся района» 

(авторы: Семенцов А.Д., Кармацких А.Л., Щенникова О.Н.) 

o Статья «Обучающий интерактив «Технология изготовления объёмной 

открытки «Сердце в ладонях» (автор – Лысенко В.В.) 

o Статья «Обучающий интерактив «Знакомство с элементами методики 

изготовления простых фигур в технике оригами» (автор Ефимова Л.Н.) 

o Статья «Обучающий интерактив «Проектирование игровой деятельности 

для детей младшего школьного возраста» (автор Щеглова М.В.) 

o Статья «Обучающий интерактив «Элементы театрализации» (автор Смирнов 

В.А.) 

o Тренинги «Мы одна команда», «Успех и лидерство» (авторы Буленкова Н.В., 

Суханова Л.В.). 

 От юннатского движения к биоэкологическому образованию: традиции, 

проблемы, перспективы. Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию 

юннатского движения Самарской области. 4-6 июля 2018 г., с. Зольное, г. 

Жигулевск. Самарская область/отв. Ред. С.И. Павлов.- Самара: Изд-во «Самара», 

2018. 



o Статья «Игра как способ постижения природы» (авторы Кудрявцева Т.П., 

Авдеева А.В.). 

 

 

 

 

Заключение 

 

 Анализируя деятельность учреждения за отчётный период, следует отметить 

следующее: 

 Основные задачи отчётного периода успешно решены. 

 В настоящее время учреждение занимает лидирующие позиции в системе 

дополнительного образования Петроградского района и Санкт-Петербурга и в 

полной мере представляет собой пространство устойчивого развития, 

способствующее раскрытию творческого потенциала и успешной социализации 

обучающихся. 

 

 

 

Задачи деятельности учреждения на 2019 год 

 

1. Совершенствование системы управления ДДТ. 

2. Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

3. Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования через: 

- расширение спектра ДООП технической и естественнонаучной направленностей; 

- разработку ДООП, адресованных дошкольникам и старшеклассникам; 

- внедрение в образовательный процесс дистанционных форм обучения. 

4. Повышение качества образовательно-воспитательного процесса посредством 

широкого использования интегрированных форм деятельности. 

5. Расширение сетевого взаимодействия в рамках реализации ДООП и 

воспитательной работы с обучающимися ДДТ и ГБОУ района. 

6. Программно-методическое сопровождение деятельности Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое образование как 

важнейший механизм социализации детей и молодёжи». 

7. Развитие платных образовательных услуг для детей и взрослых. 

8. Развитие музейного экспозиционного пространства ДДТ (участие в конкурсе 

грантовой поддержки, проектная деятельность). 

9. Дальнейшая деятельность по модернизации материально-технической базы 

учреждения и информатизации. 

10. Проведение мониторинга с целью выявления степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию: 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

+ Общие сведения об организации дополнительного 

образования 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского творчества Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

 

 Лицензия Комитета по образованию № 1731 выдана 16 февраля 2016  

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  3855 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  652 человека  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1611 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  1106 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  486 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

125 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся  

1224 чел./ 31,7%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

15 человек / 0,4 % 



1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  8 человек / 0,2 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  7 человек / 0.2 % 

1.6.3  Дети-мигранты  0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

293 чел./ 8 % 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

2086 чел. / 56 %  

1.8.1  На муниципальном уровне  645 чел./ 17 % 

1.8.2  На региональном уровне  1109 чел./ 30 % 

1.8.3  На межрегиональном уровне  48 чел./ 1 %  

1.8.4  На федеральном уровне  109 чел./ 3 % 

1.8.5  На международном уровне  175 чел./ 5 % 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

764 чел.  / 21 % 

1.9.1  На муниципальном уровне  253 чел./ 7 % 

1.9.2  На региональном уровне   247чел./ 7 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне  13 чел./ 0,3 % 

1.9.4  На федеральном уровне  107 чел./ 2,7 % 

1.9.5  На международном уровне  144 чел./ 4 % 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

1015 чел./ 27 % 

 

1.10.1  Муниципального уровня  900 чел./ 24,1 % 

1.10.2  Регионального уровня   35 чел./ 1,0 % 



1.10.3  Межрегионального уровня   0 

1.10.4  Федерального уровня  80 чел./2,0 % 

1.10.5  Международного уровня  0 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

143 ед.  

1.11.1  На муниципальном уровне  137 ед. 

1.11.2  На региональном уровне  6 ед.  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 ед.  

1.11.4  На федеральном уровне  0 ед.  

1.11.5  На международном уровне  0 ед. 

1.12  Общая численность педагогических работников  114 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

93 чел./ 81,6 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

18 чел. / 16 %  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

17 чел. / 15 % 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1 чел./ 0,9 %  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

77 чел./ 67,5  % 

1.17.1  Высшая  68 чел./ 60 % 

1.17.2  Первая  9 чел./ 8 %  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических  



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

1.18.1  До 5 лет  20 чел./17,5 %  

1.18.2  Свыше 30 лет  24 чел./ 21 %  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

12 чел. / 10,5  %  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

39 чел./ 34  %  

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  

172 чел./ 122 %  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

 12 чел./ 10,5  %  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

   

1.23.1  За 3 года  72 ед.  

1.23.2  За отчетный период  19 ед.  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

да  

2. Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,01 ед.  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

48 ед.  

2.2.1  Учебный класс  40 ед.  



2.2.2  Лаборатория  1 ед.  

2.2.3  Мастерская  4 ед.  

2.2.4  Танцевальный класс  3 ед. 

2.2.5  Спортивный зал  0 ед.  

2.2.6  Бассейн  0 ед. 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

3 ед.  

2.3.1  Актовый зал  1 ед. 

2.3.2  Концертный зал  2 ед.  

2.3.3  Игровое помещение  0 ед. 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1500 чел. / 40 %  

 


