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Самообследование деятельности ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга за 

отчётный период проведено соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.12. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом  Минобрнауки РФ от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в пр. Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462» в целях 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

1.2. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ) 

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 36/73, литер А.9, литер А 

 

1.3. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности                                      

№ 1731 от 16.02.2016 года 

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию 

Бессрочно 

1.4.  Контакты должностных лиц, руководящих образовательной организацией 

Директор – Семенцов Александр Дмитриевич, 346-26-08 

Заместитель директора по УВР – Михайленко Ольга Валентиновна 

2. Образовательная деятельность 

2019 год стал завершающим этапом деятельности педагогического коллектива ДДТ по 

реализации Программы развития учреждения на 2015-2019 гг. «ДДТ Петроградского района 

– пространство устойчивого развития» (далее – Программа), направленной на формирование 

в учреждении пространства устойчивого развития, способствующего раскрытию 

творческого потенциала и успешной социализации обучающихся. 

В декабре 2019 года принята к реализации общим собранием трудового коллектива новая 

Программа развития ДДТ «Движение вверх: формирование ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений в условиях модернизации 

учреждения» на 2020-2024 гг., разработанная в соответствии с основными направлениями  

федеральных проектов Национального проекта «Образование» («Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 В декабре 2019 года завершил свою деятельность Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи». Результаты экспертизы деятельности РЦ утверждены 

Советом по образовательной политике при Комитете по образованию (Выписка из протокола 
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№1 заседания Совета по образовательной политике при Комитете по образованию от 

14.02.2020). Работа РЦ признана успешной. 

 

2.1. Показатели сохранности контингента, оценка качества образовательной 

деятельности  
 

В настоящее время  во Дворце обучаются 3844 ребёнка в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из них 

3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 114 учащихся  - в секторе 

платных  образовательных услуг. 

Численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 1208 

человек (34,4% в общей численности учащихся). 

Учащихся дошкольного возраста (3 -7 лет) – 613 человек; младшего школьного возраста (7 – 

11 лет) – 1700 человек; среднего школьного возраста (11 – 15 лет) – 1075 человек; старшего 

школьного возраста (15-17 лет) – 456 человек.  

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 2019 году по сравнению с 2018 годом  на 164 чел. увеличилась численность детей от 7 до 

11 лет; незначительно уменьшилась численность детей по другим возрастным категориям. 

Численность учащихся, занимающихся по программам, направленным на работу с детьми с 

ОВЗ составляет 28 человек (0,75% от общей численности). 

 

 
 

В учреждении реализуется 88 ДООП по 6 направленностям. Сравнительный анализ (2018-

2019 гг.) показывает, что численность обучающихся по программам увеличилась: 

- естественно-научной направленности – на 0,4 % (с 9,2 до 9,6 %); 

- физкультурно-спортивной направленности – на 1,2% (с 3,5% до 4,7%). 

Остается на прежнем уровне численность обучающихся, занимающихся по программам 

художественной и социально-педагогической направленностей. Небольшое снижение 

численности – по программам технической и туристско-краеведческой направленностей. 
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За отчётный период банк  ДООП в учреждении обновился на 3 программы, из них: 

- естественнонаучной направленности - «Экскурсии в минизоопарк»; 

- художественной направленности - «Батик», «Боди-балет». 

 

Оценка качества образовательной деятельности  

 

Качество образования в учреждении соответствует современным требованиям 

личности, семьи, общества, государства, что подтверждается результатами мониторинга.  

Результаты опроса детей и родителей (май 2019) свидетельствуют о том,  что деятельность 

учреждения в значительной степени соответствует социальному запросу. Так, 77,9% 

обучающихся и 81,2% родителей  удовлетворены качеством и спектром образовательных 

услуг в ДДТ. 68,8% родителей  удовлетворены  условиями для творческого развития детей, 
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проявления их инициативы и успешной социализации.  97,3% родителей  удовлетворены 

высоким уровнем профессиональной компетентности педагогических кадров.  

 

2.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность осуществляется в эколого-

биологическом отделе в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ: «Юный натуралист»,  «Юный зоолог» (по содержанию млекопитающих в 

условиях  зооуголка), «Общая экология», «Уроки экологии» (исследование экологического 

состояния рек и водоканалов города и Ленинградской области, осуществление с помощью 

тест-оборудования мониторинга окружающей среды (экологического состояния 

Петроградского района, реки Ждановка, парков и скверов); 

 «Азы науки» (изучение свойств  веществ). 

 Среди проектов, реализуемых в отделе, следует отметить проект объединения «Аквамир» 

эколого-биологического отдела по созданию оптимальной среды для рыб в аквариумах в 

рамках сетевого взаимодействия с ИП «Хмыров А.В.») (20 человек), проект эколого-

биологического отдела «Покормите птиц зимой» (10 участников), проект «Зимний учет 

птиц на кормушках» (организатор: ГКУ Дирекция особо охраняемых природных 

территорий, количество участников -18). 

 Результаты исследований представляются на ежегодных школьных научно-практических 

конференциях Санкт-Петербурга и конференциях регионального уровня. 

 

Охват учащихся учебно-исследовательской и  проектной деятельностью за отчётный 

период составил 356 человек (9,2% от общей численности учащихся ДДТ), что на 1,2% 

больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом. 

Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых и образовательных проектов. 

Общая численность участников проектов разного уровня в 2019 году составила 989 человек 

(25,7% от общей численности учащихся ДДТ),  из них участников проектов: 

- муниципального уровня – 552 (14,3%)   

- регионального уровня  - 170 (4,4%) – количество участников выросло на 3,3% (с  1% в 2018 

году до 4,4% в 2019 году) 

-федерального уровня – 60 (1,6 %).  

 

В качестве положительной тенденции в области проектной деятельности  следует 

отметить увеличение количества учащихся (207 чел.), принимавших участие в проектах, 

реализуемых на уровне учреждения, в частности интегрированных проектах, среди 

которых: 

- Интегрированный образовательный проект «Волшебная флейта» (участники: cтудия 

академического вокала «Вдохновение», детский музыкальный коллектив «Апрель», студия 

модельной пластики «Силуэт», объединение «Лозоплетение», объединение «Батик» (50 

участников); продукт проекта - музыкальный спектакль-опера по мотивам оперы Вольфганга 

Амадея Моцарта «Волшебная флейта» 

 

- Интегрированный проект «Маленький Мук» (участники: детский музыкальный 

коллектив «Апрель», театральная студия «Браво» (23 участника); продукт - музыкальный 

спектакль-опера по мотивам сказки Вильгельма Гауфа 

 

- Интегрированный проект «Курочка Ряба» (участники: студия академического вокала 

«Вдохновение», детский музыкальный коллектив «Апрель» (35 участников); продукт - 

музыкальный спектакль-опера по мотивам Русской народной сказки «Курочка Ряба».  

Среди проектов, реализуемых в сетевой форме, следует отметить следующие:  
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- Проект театральной мастерской «Штрих» «Синие горы Кавказа» (20 участников); 

продукт проекта -  спектакль  по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри», поездка в 

Грузию, в Пятигорск 

 

- Проект театральной мастерской «Штрих» «Расскажи, Земля!..» — к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Театральная мастерская «Штрих»  (20 

участников) 

 

- Коллективный творческий проект студии журналистики «Золотое КРЫЛьцо» «Бегом в 

театр!» (17 человек); цель – вырабатывание искусства рефлексии, написание рецензий на 

просмотренные спектакли, выпуск стенгазет 

 

- Коллективный творческий проект студии журналистики «Золотое КРЫЛьцо» «ОКнига!» 

(12 человек); цель – обретение и актуализация на новом этапе вечных ценностей, 

содержащихся в классической и современной литературе;  написание исследовательских 

работ, повышение грамотности в области русского языка  

 

- Проект объединения русской песни  «Журавушка «В кругу семьи»  (40 участников). 

Продукт – игровые  и концертные программы для жителей и детей Петроградского района, 

изучение традиций и обрядов русского народа.  

 

Проекты районного уровня 

 

- Проект «Теневой спектакль «Сказка о Треске балтийской» и «Умкин Новый год»  (для 

детей-инвалидов в рамках программы социально-творческой реабилитации детей в  СПб ГУ СОН 

ЦСРИиДИ Петроградского района Санкт-Петербурга), участники – учащиеся ЭБЦ «Биотоп», 

количество – 12 человек. 

 

Проекты регионального уровня 

 

-  Проект в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна» (установка скворечников в 

парке Лесотехнической Академии,  посадка саженцев сосны  на территории ООПТ 

«Западный Котлин»,   работа на  газоне ДДТ Петроградского района,  уборка мусора  на 

берегу р. Сестра, пос. Белоостров).    Количество участников – 35 

 

- Хоровой проект «Родина моя», посвящённый Дню славянской письменности и культуры 

(26 апреля 2019 г., Дворцовая площадь), участники – 35 учащихся хора «Весна» 

  

- Проект «Фейерверк национальных культур», участники – учащиеся коллектива русской 

песни «Журавушка», количество – 15 человек.                                  

 

- Проект  "Заповедная природа Петербурга" (Цикл занятий и экскурсий на территорию 

ООПТ). Количество участников-57. 

 

 

Проекты Всероссийского уровня 

 

- Всероссийский проект «Эколята-дошколята» (направлен на формирование у ребёнка 

системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 
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бережного отношения к природе, воспитание у учащихся культуры природолюбия), 

участники – 60 человек. 

Проведены природоохранные акции и ряд занятий для учащихся ГБОУ и воспитанников 

ГБДОУ. 

 

2.3. Инновационная деятельность 

 
Инновационная деятельность в рамках работы Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи». 

В 2019 году в рамках Программы РЦ  продолжили обучение 28 педагогических работников 

из 13 образовательных организаций 8 районов Санкт-Петербурга. В ноябре 2019 года 

участники программы РЦ представили свои аттестационные работы для оценки экспертной 

комиссии и получили удостоверения о прохождении обучения в рамках программы РЦ. 

Работы слушателей и участников РЦ вошли в сборник методических материалов «В 

содружестве с природой». Данный сборник получил распространение среди педагогической 

общественности в качестве практического методического пособия, используемого в 

деятельности по экологическому образованию и просвещению детей и молодёжи. 

 Итоги деятельности РЦ в ноябре 2019 года представлялись в рамках Городской научно-

практической конференции «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив как 

актуальная проблема развития системы дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

Итоги работы городских ресурсных центров» (стендовый доклад и проведение 

презентационной площадки). Деятельность РЦ получила высокую оценку участников 

общественно-профессиональной экспертизы итогов работы городских ресурсных центров в 

рамках проведения  конференции. 

Результаты экспертизы деятельности РЦ утверждены Советом по образовательной политике 

при Комитете по образованию (Выписка из протокола №1 заседания Совета по 

образовательной политике при Комитете по образованию от 14.02.2020). Работа РЦ признана 

успешной: 

- Созданы условия за счёт разработки и реализации (апробации и внедрения) 

образовательной программы  повышения квалификации педагогических кадров системы 

образования в области экологического воспитания обучающихся. 

- Аккумулированы методические и информационные ресурсы по теме РЦ (публикации 

сборников: сборника методических материалов по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения  «Я знаю, как помочь тебе, Земля!», сборника аттестационных 

работ слушателей программы РЦ «В содружестве с природой»; сайт учреждения, группа в 

социальных сетях). 

- Слушатели Программы приобрели практический опыт изучения природных объектов с 

использованием современного инструментария, о чём свидетельствуют диагностические 

данные по удовлетворённости участников программы содержанием её деятельности и 

методами реализации. 

 

Инновационная деятельность в рамках ЛОИ (Лаборатории образовательных инноваций)  

совместный проект с ППЦ «Здоровье» Петроградского района.  
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Работа проводится по трём направлениям: 

- Создание арт-педагогического театра в Петроградском районе. Цель: оказание 

психолого-педагогической помощи родителям в общении с детьми на родительских 

собраниях ОУ. 

Планируется создание видеороликов и кейсов к ним для использования в общении с 

родителями. Результатом станет разработка и публикация методического пособия, 

презентация опыта работы  на Петроградском образовательном форуме и Научно-

практической конференции «Арт-педагогика в современном образовательном пространстве: 

актуальное состояние и перспективы», которая состоится в рамках деловой программы 

ПМОФ-2020». 

- Модульное обучение педагогов дополнительного образования.  

Цель: развитие актуальных психолого-педагогических компетенций педагога. 

- Создание дискуссионного клуба для одарённых детей и подростков. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и подростков на базах 

ППЦ и ДДТ. 

 

2.4. Участие в массовых мероприятиях, достижения детских творческих 

коллективов и  учащихся ДДТ 

 
Численность учащихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.д.), составила за отчётный период 2625 чел. (70% от общей 

численности), что на 14% больше, чем  в предыдущем отчётном периоде (56%).  

Значительно увеличилась численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального уровня (на 22%) и  федерального уровня (на 1,3%). 

 

 
 

Результативность участия детских творческих объединений и обучающихся ДДТ в 

конкурсах и соревнованиях разного уровня 

За отчётный период в конкурсах и соревнованиях международного, всероссийского, 

межрегионального и регионального уровней  победителями стали 583 учащихся (15,6%), 

из них:  

 

- Муниципального уровня – 164 учащихся (4,4%) 

- Регионального уровня – 274 учащихся (7,3%) 

- Межрегионального уровня – 22 учащийся (1,4%) 

- Международного уровня – 27 учащихся (0,7%). 
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Стабильно высокие достижения демонстрируют учащиеся ДДТ, побеждая в конкурсах и 

соревнованиях регионального уровня.   

Учащиеся судомодельного объединения «радиоуправляемые  модели яхт» ежегодно 

побеждают на международных, всероссийских и городских соревнованиях и чемпионатах. 

Стабильно высокие результаты показывают учащиеся отдела художественного воспитания, 

декоративно-прикладного отдела и отдела СКД. 

 

 
 

Значимые достижения учащихся и творческих объединений ДДТ 

 

Городской уровень 

 

- Диплом победителя личного первенства Санкт-Петербурга по простейшим 

судомоделям «Моя первая модель» - учащиеся отдела техники и спорта 

- Диплом победителя лично-командного первенства Санкт-Петербурга по 

судомоделизму, посвящённого Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады - учащиеся отдела техники и спорта 

- Диплом победителя соревнований среди учащихся Санкт-Петербурга по 

авиамодельному спорту - учащиеся отдела техники и спорта 

 

- Диплом победителя Городского фестиваля детского изобразительного и декоративно–

прикладного творчества «Рождество в Петербурге» - учащиеся декоративно-прикладного 

отдела 

 

- Диплом победителя Общегородской Открытой выставки-конкурса детского  

художественного творчества «Театр моей жизни» - учащиеся декоративно-прикладного 

отдела 

- Диплом победителя  (2 место) городского смотра-конкурса «По родной стране» в 

номинации «Лыжные походы 1-ой категории сложности» - учащиеся туристского 

объединения. 
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-   Диплом победителя Городского фестиваля–конкурса «Первое дефиле» - учащиеся 

декоративно-прикладного отдела 

 

-  Диплом победителя XXI городской выставки творческих работ детских коллективов 

флористического дизайна «Радуга цветов» - учащиеся декоративно-прикладного отдела 

 

- Диплом победителя Общегородской открытой выставки-конкурса детского 

изобразительного творчества «Память наших сердец» - учащиеся декоративно-

прикладного отдела. 

Всероссийский уровень 
 

-  Диплом победителя Первенства России по судомодельному спорту (Таганрог, Москва), 

учащиеся объединения «Радиоуправляемые яхты» 

 

 -  Диплом победителя Всероссийского  этапа  конкурса «Зеленая планета» - учащиеся 

эколого-биологического отдела 

 

- Диплом победителя III Открытого Дистанционного научно-практического конкурса 

школьников «Экополис - вектор в будущее» - учащиеся эколого-биологического отдела 

 

- Диплом победителя Открытого Всероссийского конкурса вокального искусства 

«Голоса России» - учащиеся отдела художественного воспитания 

 

- Диплом победителя Второго Всероссийского конкурса  детского творчества «Слава 

России»- учащиеся декоративно-прикладного отдела. 

 

- Диплом победителя Открытого Всероссийского конкурса вокального искусства 

«Голоса России» - учащиеся отдела художественного воспитания 

 

Международный уровень 
 

- Диплом победителя  Чемпионата Республики Беларусь по судомодельному спорту 

«Парус 2019», учащиеся объединения «Радиоуправляемые яхты» 

 

- Диплом победителя Кубка  Республики Беларусь по судомодельному спорту «Марблжэд 

2019», учащиеся объединения «Радиоуправляемые яхты» 

 

- Диплом победителя Международного конкурса хореографического искусства 

«Танцующий мир» - учащиеся отдела художественного воспитания 

 

- Диплом победителя Международного чемпионата Naviga - RC Sailing (Польша), 

учащиеся отдела техники и спорта 

- Диплом победителя Международного конкурса хореографического искусства 

«Танцующий мир» - учащиеся отдела художественного воспитания. 
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2.5. Мероприятия по выявлению и поддержке талантливых и одарённых детей 
 

- Организация и проведение городских конкурсов на базе учреждения, направленных 

на поддержку юных талантов. 

Традиционно на протяжении нескольких лет ДДТ является организатором проведения  

Городского конкурса  «Частушки, припевки, страдания», включенного в План Комитета 

по образованию,  

и базой проведения Городского фестиваля детских театральных коллективов в рамках 

проекта «На бис!», 

Городского конкурса исполнителей на духовых инструментах. 

 

- Вовлечение учащихся в  городские творческие проекты и  программы  

Учащиеся хора «Весна» приняли участие в Хоровом проекте «Родина моя», посвящённом 

Дню славянской письменности и культуры (26 апреля 2019 г., Дворцовая площадь), 

участники – 35 учащихся хора «Весна». 

Учащиеся творческих коллективов ДДТ за отчётный период стали участниками: 

- Городского концерта «Учительница первая моя», в БКЗ «Октябрьский»  03 октября 2019 

г., 

-Городского концерта  творческих коллективов УДОД, посвящённого Дню внешкольника, в 

БКЗ «Октябрьский»  21 октября 2019 г. 

 

- Развитие олимпиадного движения школьников, увеличение количества участников, 

победителей и призеров школьного и районного этапов Всероссийской  олимпиады 

школьников 

В учреждении функционирует районный опорный центр по организационно-методическому 

сопровождению олимпиадного движения школьников.  

Участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады за отчётный период  стали 11584 

обучающихся, из них:  победителей – 773 человека;  призёров – 2696 человек. 

Участниками районного этапа Всероссийской олимпиады стали 2253 человека, из них: 

победителей – 193 человека;  призёров – 515 человек. 

Следует отметить, что 218 школьников района приняли участие в различных региональных 

олимпиадах:  
- Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике (32 участника, 5 победителей, 

26 призёров);  

- Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада (17 участников, 3 победителя, 11 

призёров);  

- Санкт-Петербургская олимпиада школьников по информатике (85 участников, 8 

победителей, 14 призёров);  

- Открытая городская олимпиада по физике (2 участника, 1 победитель, 1 призёр); 

- Региональная олимпиада школьников по технологии «Азбука мастерства»  (82 участника, 

10 победителей, 19 призёров);  

По итогам участия в региональных олимпиадах 27 школьников признаны победителями, 71 

– призерами. 
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3. Мероприятия, направленные на воспитание учащихся, организацию 

досуга 

 
3.1. Мероприятия, организованные ДДТ и адресованные учащимся ГБОУ района 

и ДДТ 

 

 

За отчётный период на базе учреждения продолжили работу 6 районных опорных центров 

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». 

За отчётный период ДДТ стал организатором 105 мероприятий, из них в рамках 

деятельности опорных центров проведено 75 мероприятий с учащимися Петроградского 

района и 7 мероприятий с учащимися города. Охват учащихся – более десяти тысяч 

человек.  
 

В рамках деятельности районного опорного центра по содействию развития детских 

социальных инициатив и органов ученического самоуправления» организован и активно 

действует Районный штаб РДШ (руководитель штаба –  методист ДДТ Кузина Е.Б.), 

участниками которого являются представители школьных активов ГБОУ района. 

Участниками Штаба инициирован и осуществлён целый ряд мероприятий, среди которых 

акции, выставки по материалам экспозиций школьных музеев, благотворительные 

мероприятия и др. По сравнению с предыдущим отчётным периодом увеличилось число 

ГБОУ и численность  школьников – участников Российского движения школьников. 

 

3.2. Программы и проекты, инициируемые ДДТ и реализуемые с участием 

ГБОУ района 

 
За отчётный период школьники Петроградского района приняли участие в мероприятиях  

Районной программы «Воспитание юного петербуржца», которая включает в себя  ряд 

проектов и подпрограмм, среди которых: 

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

воспитание учащихся через их практическое участие в поисковой работе, исследовательской 

и игровой деятельности в области краеведения); 

 

- Проект «От всей души» (в рамках проекта в 2019 году было проведено 11 концертных 

программ и мероприятий, в которых приняли участие творческие коллективы ДДТ, 

количество участников – более 300 человек). 

 

  



 

 

14 

 

- Проект Центра игровых программ для младших школьников «Учимся играя», 

адресованный младшим школьникам, занимающимся в клубах «Пряничный домик» (для 

учащихся 1-ых классов), «Лукоморье» (для учащихся 2-ых классов), «Этикет» (для учащихся 

3-их классов), «Солнцеворот» (для учащихся 4-ых классов) и участвующим  в реализации 

длительных досуговых программ.  Охват учащихся составляет  более 700 человек (25 

классов).  

 

- Проект «Минувших лет живая память», посвящённый 75-летию Великой Победы 

(направлен на гражданско-патриотическое воспитание учащихся), участники – более 800 

школьников района). 

 

- Фестиваль-проект художественной направленности «Таланты Петроградской 

стороны» (направлен на выявление и поддержку талантливых и одарённых детей), 

участники – более 200 учащихся ДДТ. 

 

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

Ольденбургского на Петроградской стороне» (направлен на вовлечение учащихся Дворца в 

деятельность по изучению истории здания, жизни и деятельности его основателей).  

 

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

праздников ДДТ). 

 

- «Марш ополченцев» (проект военно-патриотического направления, одно из ключевых 

мероприятий Года славы и памяти на Петроградской стороне, объединившее все ГБОУ 

района).  

 

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

 

3.3. Поддержка семейного воспитания 

 
Учреждение является участником инновационного проекта (совместно с ППЦ 

«Здоровье»)  в рамках ЛОИ (Лаборатории образовательных инноваций), одно из 

направлений которого - создание арт-педагогического театра в Петроградском районе с 

целью оказания психолого-педагогической помощи родителям в общении с детьми на 

родительских собраниях ОУ. Педагогами-организаторами и методистами создан  видеоролик 

«Бельчонок и его семья», который используется  в работе с  родителями. В настоящее время 

разрабатывается методическое пособие и кейсы. Презентация опыта работы состоялась на 

Петроградском образовательном форуме в марте 2019 года. Планируется представление 

опыта на Научно-практической конференции «Арт-педагогика в современном 

образовательном пространстве: актуальное состояние и перспективы». 

В учреждении продолжается реализация следующих программ и проектов по 

взаимодействию с семьями учащихся ДДТ: 

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

района. Опыт по реализации программы представлялся в СМИ (публикация статьи педагогов 

Школы гармоничного воспитания для старшеклассников  в журнале «Воспитание 

школьников» (2019 г.),   выступления на городских и районных семинарах и научно-

практических конференциях.  
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- Проект семейного клуба «В кругу семьи» 
Реализуется в рамках ДООП социально-педагогической направленности «В мире 

традиционной народной культуры». Это цикл игровых программ, направленных на 

приобщение детей и родителей к традициям и обычаям русского народа, знакомство с 

праздниками народного календаря. Участие родителей в концертных программах в качестве 

исполнителей русских народных песен, совместная социально-значимая деятельность 

(проведение концертов для жителей Петроградского района, уличных праздников для 

учащихся ДДТ и района). 

 

 

4. Кадровое обеспечение 

   
4.1. Показатели уровня профессионализма сотрудников учреждения 

 Общая численность педагогических работников - 108 человек. Это 

высококвалифицированный коллектив с высоким образовательным цензом. 

Педагогический  коллектив имеет высокий образовательный ценз. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 90 чел. (83,3% в 

общей численности педагогических работников), по сравнению с предыдущим периодом 

увеличилась на 1,7%. Из них численность сотрудников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности  - 18 чел. (16,7%). 

Численность сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование составляет 15 

чел. (13,9%  в общей численности).  

Численность педагогических работников ДДТ, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, составляет 71 чел. (66,7 % в общей численности 

педагогических работников ДДТ, из них: 

- высшая квалификационная категория присвоена 60 сотрудникам (55,5 % от общей 

численности педагогических работников); 

- первая – 11 сотрудникам  (10,2%), по сравнению с предыдущим периодом наблюдается 

увеличение на 2,2%.  

 

2 педагога ДДТ являются руководителями ГУМО (педагогов по классу гитары, 

руководителей оркестров и педагогов духового жанра), 2 педагога – руководителями 

сборных команд Санкт-Петербурга (судомоделизм, радиоуправляемые яхты). 
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Коллектив пополнился педагогами, стаж работы которых составляет: 

- до 5 лет  24 чел. (22,2%),  численность увеличилась по сравнению с предыдущим периодом 

отчётности  на 4,7%; 

- до 30 лет  13 чел. (12%) – увеличение на  1,5%. 

Увеличилась численность педагогов  в возрасте от 55 лет (на 3,9%), а также численность 

педагогов, стаж работы которых свыше 30 лет (на 5,8%), что свидетельствует об  опытности 

и стабильности коллектива. 

 
4.2. Деятельность в области стимулирования профессионального роста 

педагогических кадров 

 

Внедрение эффективных 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 и др.), в рамках которой проведены 2 

обучающих семинара-практикума, 2 выездных семинара по следующим вопросам: 

рекомендации по оформлению и разработке методических материалов, корректировка 

критериев и показателей оценки эффективности профессиональной деятельности педагога 

ДО, корректировка ДООП, разработка Программы развития учреждения на 2020-2024 гг. 

Одним из результатов выезда стал проект Программы развития ДДТ «Движение вверх: 

формирование ключевых компетентностей участников образовательных отношений в 

условиях модернизации учреждения», которая была принята к реализации 

общим собранием трудового коллектива ДДТ.  

Выполнение плана мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

учреждения. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации составляет 306 человек (196% в общей 

численности работников учреждения). 

Согласно плану повышения квалификации, за отчётный период прошли обучение 186 

сотрудников ДДТ (в 2018 году – 172 человека). Обучение проходило на базе АППО, РЦОК, 

ГНБОУ «СПБ ГДТЮ», ИМЦ Петроградского района).  

В марте 2020 года все сотрудники ДДТ прошли повышение квалификации в Автономной 

некоммерческой образовательной организации «Академия дополнительного 

профессионального образования» по программе «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» в объёме 18 часов. 

  

4.3. Достижения педагогических сотрудников ДДТ 

 

Педагогические сотрудники учреждения принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня и демонстрируют высокую 

результативность. Среди значимых достижений следует отметить: 

 
Районный уровень 

 

- Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» (номинация 

«Педагог-мастер»)  

 Диплом победителя (2 место) – Шергина А.О. 
 

- Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» (номинация 

«Педагог-мастер»)  

 Диплом победителя (3 место) - Ершов С.А. 
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- Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» (номинация 

«Дебют») 

Диплом победителя (1 место) - Киселёва С.Д. 

 

- Районный конкурс творческих декоративно–прикладных работ «Люблю я Родину 

мою», посвященный творчеству В.Бианки и П.Бажова. Номинация «Педагог 

дополнительного образования» 

Дипломы победителей: 

Даруева Варвара Сергеевна, педагог дополнительного образования студии «Скульптура и 

керамика»; 

Артемьева Галина Евгеньевна, педагог дополнительного образования объединения 

«Бисероплетение» 

Дипломы лауреатов: 

Рябова Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования объединения «Волшебный 

клубок» 

Иванова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования студии 

моделирования одежды «Силуэт» 

 

- Районный конкурс авторских методических разработок по тематике безопасности 

дорожного движения «Защитим детей на дороге», февраль 2020 

Диплом победителя 1 степени 

Щеглова Марина Владимировна, педагог дополнительного образования объединения 

Луговая Ольга Валентиновна, методист 

 Щенникова Ольга Николаевна, методист 

 

Городской уровень 

 

-  Городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы по ПДДТТ среди ОУ   

Санкт-Петербурга  

Диплом победителя - ДДТ Петроградского района 

 

- Городской музыкальный педагогический фестиваль-конкурс  «Сольный выход»  

Диплом лауреата  I степени – 1 педагог  Картинцева А.А.  

 

- Городской музыкальный педагогический фестиваль-конкурс  «Сольный выход»  

Диплом лауреата  II степени – 1 педагог  Новожилова Н.Г. 

 

- Городской конкурс методических материалов по экологическому образованию и 

просвещению «Я знаю, как помочь тебе, Земля!» 

Диплом победителя:  

Сергеева Людмила Николаевна  

Крючкова Елена Николаевна  

Кудрявцева Татьяна Петровна  

Авдеева Анна Викторовна  

Орлова Екатерина Ивановна  

Смирнова Ирина Евгеньевна  

Щенникова Ольга Николаевна  

Кудрявцева Светлана Владимировна. 

Диплом победителя (8 педагогов) 
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- Городской конкурс творческих работ "Притяжение праздника" 
                Диплом III степени,  номинация "Оригинальный авторский образ - лучший трейлер" 

                 – 1 педагог-организатор  Ящук С.Ю. 

 

- Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы 

дополнительного образования «Действующие лица». Конкурс методических разработок 

Диплом победителя 2 степени - 1 педагог  Щеглова М.В., 2 методиста - Луговая О.В., 

Щенникова О.Н.) 

 

- Чемпионат Санкт-Петербурга по судомодельному спорту 

Организатор: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

Диплом II степени, Диплом III степени – 1 педагог Литвинов С.А. 

 

- Открытый городской конкурс рукоделия «Бабушкин сундук» 

Диплом победителя (3 место) в категории «Любители»:  

Есаулова–Иванова Виктория Павловна, педагог объединения ИЗО-студия «Коловорот 12 

месяцев» 

 

- Городской конкурс рукоделия для педагогических работников «Педагог творец» 

Диплом победителя (1 место)  

Лысенко Надежда Алексеевна, педагог дополнительного образования студии моделирования 

одежды «Силуэт» 

Диплом лауреата 3 степени:  

Даруева Варвара Сергеевна, педагог дополнительного образования студии «Скульптура и 

керамика» 

 

- Конкурс методик реализации программы «Мы – твои друзья»  

Организаторы: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина  

Диплом победителя регионального этапа конкурса 

 Горбунова Н.В., педагог дополнительного образования эколого-биологического отдела. 

 

Всероссийский уровень 

 

- Чемпионат России по судомодельному спорту  

Организатор:  Министерство спорта РФ 

Диплом II степени -  Литвинов Сергей Алексеевич, педагог дополнительного образования 

судомодельного объединения 

 

- Кубок России по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых яхт  

Организатор: Министерство спорта РФ 

Диплом победителя (2 место) - Соколов Сергей Витальевич, педагог дополнительного 

образования авиамодельного объединения. 

 

Награды педагогических работников ДДТ 

 
- Нагрудный знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" (02.10.2019) 

  Авдеева Анна Викторовна 

 

- Нагрудный знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" (02.10.2019) 

  Ващенко Ольга Юрьевна 
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- Почётная грамота  Законодательного собрания Санкт-Петербурга за личный вклад в 

воспитание и образование подрастающего поколения, высокий профессионализм, 

многолетний добросовестный труд в системе образования Санкт-Петербурга 

Луговая О.В., заведующий методическим отделом 

 

- Благодарственное письмо  Законодательного собрания Санкт-Петербурга за 

многолетний добросовестный труд в системе образования Петроградского района Санкт-

Петербурга, профессионализм, инициативу и ответственность 

Луговая О.В., заведующий методическим отделом 

Ящук С.Ю., заведующий отделом СКД 

Ксенофонтова Н.В., методист 

 

- Диплом Международного Всемирного Клуба Петербуржцев «Звезда Прометея» - за 

выявление и воспитание юных дарований (победителей Международного конкурса юных 

талантов «Звезда Прометея») 

Быкова О.П., педагог дополнительного образования.  

 

5. Методическое обеспечение всех сфер деятельности ДДТ 

 

5.1. Организация и проведение педагогических мероприятий на базе учреждения 

За отчётный период Дворец стал площадкой проведения педагогических и 

культурологических мероприятий, методическое сопровождение которых осуществляла 

методическая служба ДДТ, среди них:  

Международный уровень: 

 Творческая встреча членов международного общества «Друзья Дома 

Ольденбургских».  Историко–поэтический вечер в рамках международного проекта «Связь 

времён» (май 2019).  

 

Городской уровень: 

 Научно–практическая конференция в рамках ПМОФ–2019 «Современные 

педагогические подходы к формированию экологической культуры детей и подростков» 

(март 2019) 

 Встреча в рамках ГУМО дирижеров и педагогов духовых оркестров 

государственных учреждений дополнительного образования по теме «Подготовка к первому 

открытому фестивалю–конкурсу детских духовых оркестров «Встречи на Неве» (май 2019) 

        Городской конкурс материалов по экологическому образованию и просвещению 

учащихся «Я знаю, как помочь тебе, Земля!» (апрель 2019). 

 

Районный уровень 

       Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» (ноябрь-декабрь 

2019) 

   Практикориентированный семинар «Роль дополнительного образования в формировании 

универсальных компетентностей обучающихся» в рамках V Петроградского 

педагогического форума «Действуем, ориентируясь на ценности: открытость, качество, 

партнёрство» (04 февраля 2020) 

Организатор:  ДДТ Петроградского района 

 Районное родительское собрание (17.04.2019) «РДШ – инвестиции в будущее». 
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Уровень учреждения 

    Выездной семинар педагогических работников ДДТ «Перспективы развития ДДТ 

Петроградского района. Планирование работы педагогического коллектива ДДТ 

Петроградского района на 2019–2020 учебный год» в ДОК «Буревестник» (18–20.04.2019). 

 

       Выездной семинар педагогических работников ДДТ «Формирование корпоративной 

культуры в учреждении. Тренинг на командообразование» (10-12 июня 2019). 

 

      Выездной семинар педагогических работников ДДТ «Разработка проектов в рамках  

Программы развития ДДТ на 2020-2024 гг. (16-19 января 2020) 

 

    Педагогический совет в форме обучающего интерактива  по темам:  «Нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность ПДО»; «Анализ мониторинга 

результатов освоения учащимися  ДООП», «Методическая разработка и требования, 

предъявляемые к ней» (06 июня 2020) 

 

        Педагогический совет, одним из вопросов которого стало обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской помощи (11 марта 2020). 

 

5.2. Пропаганда лучших педагогических практик и опыта работы 

учреждения 

 

Опыт работы учреждения представлялся на педагогических форумах разного уровня, 

среди них наиболее значимые:  

- Городская научно-практическая конференция «Поддержка детских и молодёжных 

социальных инициатив как актуальная проблема развития системы дополнительного 

образования Санкт-Петербурга. Итоги работы РЦ» (01 ноября 2019, ГБОУ № 546 

Красносельского района, итоги деятельности РЦ дополнительного образования СПБ 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодёжи»).  

 

- Научно–практическая конференция "Современные педагогические подходы к 

формированию экологической культуры детей и подростков" (26 марта 2019, ДДТ 

Петроградского района, представлен опыт деятельности РЦ дополнительного образования 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодёжи») в 

рамках ПМОФ 2019 

 

- Городской конкурс материалов по экологическому образованию и просвещению 

учащихся «Я знаю, как помочь тебе, Земля!» (октябрь 2018 – март 2019). 

 

- Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция "Профессиональная школа 

Санкт–Петербурга – креативное пространство инновационных решений" (27 марта 2019, 

Педагогический колледж №4). 

 

- Школа педагогического креатива «Универсальные компетенции и новая грамотность в 

ДООП» (28 марта, ДДТ Петроградского района). 

 



 

 

21 

 

Педагогические работники ДДТ представляли опыт профессиональной деятельности в 

рамках семинаров, конференций  разного уровня, среди которых: 

 

Муниципальный уровень 

- Школа педагогического мастерства по декоративно-прикладному искусству «Фейерверк 

творческих идей» в рамках сетевого взаимодействия с ГБДОУ детский сад № 93,  ДДТ (10-

28 апреля 2019) 

Выступление «Роль декоративно-прикладного искусства в личностном развитии учащихся 

ДДТ», Щенникова О.Н. 

Мастер-классы  педагогов отдела ДПИ: 

- Мастер-класс «Игрушки из фетра», педагог  Иванова Т.А. 

- Мастер-класс по лозоплетению, педагог Позднякова Н.А.  

- Мастер-класс «Работа на гончарном круге», педагог Даруева В.С. 

- Мастер-класс по флордизайну «Техника работы с природным материалом», педагог 

Лушина И.А.  

Серия выездных мастер-классов в загородном оздоровительном лагере п. Рощино (октябрь 

2019): 

- Мастер-класс по лозоплетению «Каталонское блюдо», педагог Позднякова Н.А.  

- Мастер-класс по керамике «Изготовление керамической посуды», педагог Даруева В.С. 

- Мастер-класс по флордизайну «Цветы к праздничному букету», педагог Лушина И.А. 

- Мастер-класс «Секрет создания причесок», педагог Лысенко Н.А.  

 

Городской уровень: 

- КПК специалистов дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Технология 

проектирования и реализации досуговых программ» (25 марта 2019, 23 марта 2020) 

Лекция «Досуговая программа: развитие мотивационной активности учащихся»,  

Буленкова Н.В. 

-КПК специалистов дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 

аспекты организации проектно-исследовательской деятельности в УДОД» (13 февраля 2020) 

Лекция «Образовательная программа как нормативный документ, регламентирующий 

деятельность в дополнительном образовании. Авторские подходы к формированию 

устойчивой мотивации подростков»,  Буленкова Н.В. 

- Образовательный терренкур "Движение вверх" (в рамках городского фестиваля-

конкурса "Вершины мастерства", ГЦРДО, ГДТЮ  

Презентационная площадка "Практики организации социально-досуговой деятельности 

детей". Презентация длительной досуговой программы "Этикет", Жуков А.Г., Орлова Е.И. 

- Городская практическая конференция руководителей ГУМО «Роль ГУМО в обновлении 

содержания дополнительного образования» (27.02.2019) 

Выступление  по теме: «Использование интернет-ресурсов  и программы «Скайп» для 

дистанционного сопровождения обучающихся на духовых инструментах», Ахметов К.З. 

-  Научно-практическая конференция «Современное исполнительство и преподавание в 

системе дополнительного образования» (09.04.2019) 

Выступление по теме: «Развитие музыкальных способностей  детей в системе доп. 

образования», Ахметов К.З. 

- Научно-практическая конференция «Современное исполнительство и преподавание в 

системе дополнительного образования» (09.04.2019) 

Выступление  по теме: « Технология музыкального обучения в классе гитары», Метла С.Г. 

- ГУМО педагогов по классу гитары (17.10.2019) 
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Выступление «Взаимодействие педагога и родителей в системе дополнительного 

образования», Алексеева Е.А. 

- Региональный семинар «От игры - к профессии. Ранний педагогический опыт» в рамках  

ПМОФ 2019 (26 марта 2019). 

Организаторы: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Петроградского района,  ГБОУ № 80 Петроградского района 

Доклад «Модуль «Обучающий интерактив». Из опыта методического сопровождения 

участников чемпионата Junior Skills педагогами ДДТ Петроградского района», Щенникова 

О.Н. 

 

- Региональный Фестиваль реки Нарова (19 мая 2019) 

Организатор: РЭОО «Друзья Балтики», МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная 

школа», ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Место проведения: г. Ивангород 

Проведение образовательной станции для школьников – Филимонов Н.Ю. 

- Городская научно-практическая  конференция для педагогов «Игровые технологии в 

экологическом образовании» (8 октября 2019) 

Место проведения: ЗЦДЮТ «Зеркальный» 

Доклад «Многообразие экологических игр в дополнительном образовании детей»,  Крючкова 

Е.Н.  

Мастер-класс «Игровое занятие «О братьях наших меньших», Баранова Т.В. 

- Встреча, посвященная  воздействию человека на местные природные сообщества (28 

сентября 2019) 

Место проведения - СПб ГБУ «Централизованная библиотечная сеть Приморского района», 

библиотека № 4     

 Выступление «Как причинить добро природе», Филимонов Н.Ю. 

-10-ая экологическая встреча в Детской библиотеке г. Зеленогорска (16 октября 2019) 

Выступление  «Экологическая прогулка вокруг Щучьего озера», Филимонов Н.Ю. 

- Городская выставка педагогического мастерства «За пределами рукоделия», 

ГДТЮ, ДДТ «На Ленской» (ноябрь 2019 ) 

Мастер- класс по созданию брошки из фетра «Леденец на палочке», педагог Лысенко Н.А. 

Мастер-класс по теневому театру «Изготовление кукол», педагог Куценко Е.В. 

- ГУМО педагогов ГОУ по направлению ДПИ: кружево-бисероплетение и вышивка, 

ГДТЮ (декабрь 2019) 

Выступление «Методические рекомендации по теме: «Знакомство с понятием симметрии 

при вязании крючком по кругу объемного сувенира «Мышь», педагог Рябова Е.Г.                 

 

Всероссийский уровень: 
- Всероссийская межпрофессиональная конференция «Профессиональная школа Санкт-

Петербурга – креативное пространство инновационных решений» в рамках ПМОФ 2019 (27 

марта 2019). 

Организаторы: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, ГБПОУ «ПУ 

№ 4 СПб» 

Доклад «Универсальные компетентности и новая грамотность в общеобразовательных 

общеразвивающих программах дополнительного образования детей», Семенцов А.Д. 

- Школа педагогического креатива «Формирование универсальных компетентностей 

обучающихся в рамках реализации ДООП» в рамках ПМОФ 2019 (28 марта 2019). 

Организаторы: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Петроградского района, ДДТ Петроградского района 

Доклад «Роль дополнительно образования в формировании универсальных компетентностей 

человека 21 века», Луговая О.В.  
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- Всероссийский конкурс художественного и технического творчества «Рождественский 

фейерверк – 2019 г.» 

Мастер–класс педагога Быковой О.П. 

- Общероссийская дистанционная педагогическая конференция «Педагогика: теория и 

практика. Современные подходы в обучении и воспитании» (19 марта 2020 г.) 

Доклад «Системный подход к формированию и развитию вокально-интонационных навыков 

на уроках сольфеджио», Ледок Е.Н. 

- Научная конференция Вторые «Барбоевские чтения», посвященные 80-летию 

театроведческого факультета РГИСИ «Театр как объект изучения. Театроведческая школа: 

традиции и новые направления» (18 – 19 октября 2019 г). Выступление по теме «Нить 

Ариадны. Заметки о педагогах и педагогике», Быкова О.П.  

 

5.3. Публикации педагогических сотрудников, издательская деятельность  

За отчётный период педагогическими сотрудниками подготовлено 25 публикаций, за три 

последних года – 66.  

В основном, это статьи и методические материалы практико-ориентированного характера, 

среди которых методические и сценарные разработки, конспекты занятий и мероприятий и 

др. Работы опубликованы в следующих СМИ: 

 

- «Воспитание школьников». Теоретический и научно-методический журнал, 6/2019 

Статья «Расширять горизонты выбора старшеклассниками будущей профессии», Суханова 

Л.В., Буленкова Н.В., с.25. 

 

- Сборник методических материалов участников Городского конкурса «Я знаю, как 

помочь тебе, Земля!» СПБ.: «Крисмас+», 2019.   ББК 74.200   ISBN 978-5-89495-259-8    

- Квест «Экологические тайны Петроградской стороны»,  Кудрявцева Т.П., Авдеева А.В.,  

 с. 26-31 

- Экскурсия с элементами исследовательской деятельности « Я люблю тебя. Мой старый 

парк!», Кудрявцева Т.П., с.39 

- Экологическая акция «Сохраним пляж Золотым», Кудрявцева Т.П., Кудрявцева С.В., 

Авдеева А.В., с.  66-69 

- Методическая разработка занятия «Экология – наука о доме», Авдеева А.В., с.35 

- Игра «Разделяй мусор правильно», Сергеева Л.Н., с.  21 – 23 

- Игра «Учимся, играя», Крючкова Е.Н., с.23 

- Статья «Методические материалы участников Конкурса «Я знаю, как помочь тебе, Земля!»  

- вклад в педагогическую копилку», Луговая О.В., с.12  

- Игровая образовательно-досуговая программа «Весёлый улей», Орлова Е.И., Смирнова 

И.Е., с. 57 

- Статья «Воспитание экологической культуры учащихся среднего школьного возраста 

посредством вовлечения в  познавательную и творческую деятельность», Щенникова О.Н., 

с. 61 

 

- Сборник методических материалов слушателей Программы Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодёжи». Санкт-Петербург, 

Россия/Редакторская группа: П.М. Бакунович, О.В. Луговая, Е.В. Тутынина, О.Н. 

Щенникова, дизайн и верстка: Крисмас+, 2019.-155 с. работ «В содружестве с природой»: 

- «Социализация детей через сетевое взаимодействие с организациями, осуществляющими 

природоохранную деятельность», Авдеева А.В.,  с.11 

- «Социализация детей и подростков посредством вовлечения в образовательную 

деятельность экологических некоммерческих организаций», Баранова Т.В., с.13 
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- «Современные технологии социализации старшеклассников через экологическое 

образование и просвещение», Буленкова Н.В.,  с.19 

- «Формирование патриотических ценностей учащихся через экологические традиции 

российской культуры», Бычкова Т.Н., с.24 

- «Интерактивные формы работы с детьми младшего школьного возрастав дополнительном 

образовании для формирования экологического мышления», Горбунова Н.В., с.26 

- «Особенности формирования экологического мышления современных детей дошкольного 

возраста на базе ЭБЦ «Биотоп» ДДТ Петроградского района»,  Кудрявцева С.В.,  с.43 

- «Система принципов экологического образования: цели, задачи, направления», 

Менжинская И.Ф.,  с.55 

- «Формирование экологического мышления учащихся с использованием интерактивных 

форм обучения», Сергеева Л.Н., с.63 

- «Роль экологического образования и просвещения в социализации детей на примере 

выездных занятий и экскурсий», Тропина П.Д.  с.72 

- «Исследовательская деятельность учащихся в области биологии на ООПТ Санкт-

Петербурга», Филимонов Н.Ю., с.81 

- «Формирование основ экологической культуры старших дошкольников в процессе игровой 

деятельности и организации праздников», Щенникова О.Н.,  с.94 

- «Игровая театрализованная программа как эффективное средство экологического 

образования младших школьников», Ящук С.Ю., Дмитриева М.В., Буленкова Н.В., 

Миндолина З.Н., с.100 

 

- Сборник материалов 69-ой Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте 

современного образования и культуры»,  http//konf.net/shows.php,  12/03/2020 

- Статья «Музыкальное воспитание посредством развития музыкальных способностей», 

Ледок Е.Н. 

- Статья «Условия равновесия тела человека. Осанка»,  Тестова В.С., https // nsportal.ru, 

01.04.2019 

- Статья «Малые формы устного народного творчества», Денисова Г.С.,  

https//nsportal.ru.node3932312, 23.04.2019. 

 

Издательская деятельность в учреждении 

 

- Сборник методических материалов по экологическому образованию и просвещению 

детей «Я знаю, как помочь тебе, Земля», СПБ.: «Крисмас+», 2019. ББК 74.200 ISBN 978–5–

89495–259–8 

- Сборник методических материалов слушателей Программы Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодёжи». Санкт-Петербург, 

Россия/Редакторская группа: П.М. Бакунович, О.В. Луговая, Е.В. Тутынина, О.Н. 

Щенникова, дизайн и верстка: Крисмас+, 2019.-155 с. работ «В содружестве с природой» 

- Информационно-аналитический сборник «Итоги. 2018–2019 учебный год», СПБ, ДДТ 

Петроградского района. 

 

6. Социальное партнёрство 

За отчётный период расширились социальные связи учреждения, среди социальных 

партнёров следует отметить: 

 Некрасовский педколледж № 4 (совместное проведение научно-практической 

конференции в рамках ПМОФ 2019) 
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 Федерация судомодельного спорта Санкт-Петербурга (организация и проведение 

соревнований и мероприятий) 

 ППЦ «Здоровье» Петроградского района (совместное проведение научно-

практической конференции в рамках ПМОФ 2019) 

 ЗАО «Крисмас+» (реализация Программы РЦ, предоставление лабораторного 

оборудования для проведения занятий со слушателями РЦ, издательские проекты) 

 Красносельский реабилитационный центр для детей-инвалидов (проведение 

спектаклей) 

 Культурно-выставочный центр «Евразия» (участие в культурной программе выставок 

с коллекцией моделей одежды, разработанной учащимися студии дизайна одежды 

ДДТ)  

 Средняя школа дер. Боровно Новгородской области (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) 

 Ассоциация 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) 

 СПБ ГБ УК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 

слабовидящих» (проведение концертных программ) 

 Государственный музей политической истории России, Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга (реализация проектов театральной студии «Штрих») 

 ГБОДОУ № 93 (проведение серии мастер-классов для детей и воспитателей) 

 ДОЛ «Юность» в пос.  Рощино (проведение серии мастер-классов для детей) 

 Российский институт сценических искусств (посещение Учебного театра, участие в 

конкурсе театральных рецензий «Пишу о театре» в рамках сетевого проекта «Бегом в 

театр») 

 Муниципальная газета «На островах и рядом» (подготовка публикаций театрально-

критической направленности в рамках сетевого проекта «Бегом в театр») 

 Музей открытки – Музей детства (реализация  сетевого проекта «Бегом в театр») 

 Фонд им. Н.П.Акимова (участие в конкурсе «Серебряный век. Музыка звёзд»,  

творческом диалоге в рамках сетевого проекта «Бегом в театр») 

 ЦБС Петроградского района (реализация проекта «Окнига!») 

 Юношеская Библиотека им.А.П.Гайдара (создание стенгазет на актуальные темы 

«книжного календаря», запись роликов соответствующей тематики в стенах 

Библиотеки) 

 Муниципальная газета «На островах и рядом» (подготовка публикаций 

литературоведческой и социальной направленности) 
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 Всероссийский журнал «Костёр» - ровесник ДДТ (изучение истории журнала, 

творчества авторов «Костра» за 80 с лишним лет – публикации, выпуск стенгазет 

соответствующей тематики). 

Являясь организационно-методическим центром в работе с учащимися ГБОУ района по 

профилактике пожарной безопасности,  ДДТ осуществляет постоянное межведомственное 

взаимодействие с 5 ОФПС, ВДПО, ПСО, районным отделением  ГО и ЧС МЧС Санкт-

Петербурга.  

Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется в тесном 

взаимодействии с ГДЮЦ ГПВ ГОУ «Балтийский берег» и в соответствии с  планом 

городских и всероссийских мероприятий. 

 

7. Материально-техническое обеспечение, оснащённость образовательного 

процесса. 
- Создание комфортных и благоприятных условий для осуществления образовательно-

воспитательного процесса. 

Реализованы практически все мероприятия Программы развития, направленные на 

модернизацию учреждения (см. таблицу 1), в их числе: 

- произведены работы по замене манометров, крана шарового и термометров в теплоцентре; 

- выполнены работы по ремонту помещений  ДДТ на сумму свыше 11 млн. рублей; 

- оснащены объекты ДДТ системой видеонаблюдения с выводом изображения в АПК 

"Безопасный город"; 

- выполнены работы по ремонту электроосвещению помещений, электромонтажные работы; 

- выполнены работы по ремонту инженерных и слаботочных сетей; 

- осуществлена поставка звукового оборудования и музыкальных инструментов в 2019 году; 

- осуществлена поставка инвентаря для соревнований в 2020 году, расходных материалов для 

технического творчества, оборудования для автогородка в целях обучения детей правилам 

дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в 

ДТП (ц.с.0620090080), туристического инвентаря для оздоровительной компании ДДТ 

Петроградского района в 2019 году (ц.с. 0250020370), сувенирной продукции для нужд ДДТ 

в 2019 году. 

 

Таблица 1. 
Работа по совершенствованию материально-технической базы 

Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

за 2019 (с 01.04.2019 по 31.03.2020) 

 

№ 

п/п 

Наименование закупки Сумма, руб. 

1 Поставка сувенирной продукции для нужд ДДТ в 2019 году 184 262,18 

2 Поставка респираторов 53 630,00 

3 Поставка антигололедного реагента 14 355,00 

4 Работы по замене манометров, крана шарового и термометров в 

теплоцентре по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский 

пр., д 36/73, лит А 

48 486,00 

5 Поставка музыкальных инструментов в 2019 году 2 375 504,94 

6 Поставка периодических печатных изданий во втором полугодии 15 978,46 

7 Поставка столярного клея и герметика 19 662,00 

8 Поставка туристического инвентаря для оздоровительной 

компании ДДТ Петроградского района в 2019 году (ц.с. 

0250020370) 

639 672,17 
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9 Поставка сублимированных продуктов питания по 

оздоровительной компании для нужд ДДТ Петроградского района 

в 2019 году (ц.с. 0250020370) 

129 660,00 

10 Поставка журналов учета работы педагога дополнительного 

образования 

15 500,00 

11 Поставка оборудования для автогородков в целях обучения детей 

правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания 

первой помощи пострадавшим в ДТП (ц.с.0620090080) 

1 502 784,98 

12 Поставка водонагревателя и стиральной машины 142 500,00 

13 Выполнение работ по ремонту помещений в образовательных 

учреждениях Петроградского района Санкт-Петербурга 

10 112 274,72 

14 Поставка душевой кабины 38 600,00 

15 Поставка канцелярских товаров 43 426,31 

16 Поставка звукового оборудования 24 495,06 

17 Поставка расходных материалов для технического творчества 109 338,00 

18 Оснащение объектов образовательных учреждений Петроградского 

района Санкт-Петербурга системой видеонаблюдения с выводом 

изображения в АПК "Безопасный город" 

2 463 954,07 

19 Поставка картриджей для нужд ДДТ Петроградского района СПб в 

2019 году 

210 936,18 

20 Выполнение работ по ремонту помещений 453 736,35 

21 Выполнение работ по ремонту электроосвещению помещений 599 355,48 

22 Выполнение ремонтных электромонтажных работ 599 011,72 

23 Выполнение работ по ремонту помещений 565 222,43 

24 Выполнение работ по ремонту инженерных сетей 522 433,03 

25 Выполнение работ по ремонту слаботочных сетей 453 884,42 

26 Выполнение работ по ремонту помещений 422 484,99 

27 Оказание услуг по верстке и печати сборника материалов «В 

содружестве с природой» 

57 670,00 

28 Поставка мебели для нужд ДДТ Петроградского района 355 670,00 

29 Поставка мебели 341 650,00 

30 Поставка периодических печатных изданий 16 789,30 

31 Поставка инвентаря для соревнований в 2020 году 11 992,80 

32 Закупка офисной бумаги для копировально-множительной техники 

и оргтехники на 2020 год 

59 802,12 

33 Поставка папок с логотипом 8 850,00 

34 Поставка предметов личной гигиены для нужд образовательных 

учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 2020 году 

49 634,27 

35 Поставка рам для картин 43 920,00 

36 Поставка бахил 5 560,00 

 

- Создание условий для совершенствования информационных ресурсов ДДТ, в том 

числе интернет-технологий 

 Продолжил функционирование компьютерный класс с доступом в Интернет,  

оборудованный проектором и компьютером (моноблоком «Рубин») для работы лазерного 

интерактивного тира.  

5 помещений обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – интерактивными 

досками.  

4 мастерских оснащены современным оборудованием (новая станочная база по 

деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д моделирования).   
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Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей численности учащихся ДДТ). 

Функционирует электронный киоск.  

 В методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов на 

персональном компьютере. Кабинет оснащён средствами сканирования и распознавания 

текстов, а также выходом в Интернет. 

 В организации создана система электронного документооборота.  

 В системе осуществляется своевременное информирование общественности и родителей о 

событиях и мероприятиях ДДТ через новостную строку сайта ДДТ, через публикации в СМИ 

и образовательном портале.  

 

8. Заключение 

 
Подводя итог деятельности учреждения за отчётный период, следует отметить следующее: 

- Основные задачи отчётного периода успешно решены. 

- Признана успешной деятельность Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи». Результаты экспертизы деятельности РЦ утверждены Советом по 

образовательной политике при Комитете по образованию (Выписка из протокола №1 

заседания Совета по образовательной политике при Комитете по образованию от 14.02.2020). 

- Учебные планы и ДООП реализуются в полном объёме. 

- ДДТ является организационно-методическим центром в работе с ГБОУ, запланированные 

мероприятия отчётного периода выполнены в полном объёме. 

- Педагоги и учащиеся продемонстрировали высокий уровень достижений в конкурсах 

разного уровня (от районного до международного). 

- Учреждение явилось площадкой для организации и проведения педагогических 

мероприятий районного, городского и всероссийского уровней. 

- Опыт деятельности ДДТ и педагогических сотрудников представлялся в рамках ПМОФ 

2019, Петроградского педагогического форума, педагогических семинаров и конференций и 

СМИ разного уровня,  рекомендован к тиражированию. 

 

9. Перспективы развития учреждения 

 
Учреждение вступило в новую стадию своего развития: принята к реализации Программа 

развития учреждения на 2020-2024 гг., цель которой -   формирование ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений в условиях модернизации 

учреждения. Программа  разработана в соответствии с основными направлениями и 

задачами федеральных проектов Национального проекта «Образование» («Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель 

будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 

9.1. Основные задачи  предстоящего периода деятельности учреждения 

 
- Дальнейшая деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию программно-

методического обеспечения ДООП, применению механизмов сетевой формы реализации 

ДООП (в рамках проекта «Современная школа»). 

 

- Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

педагогических кадров (в рамках проекта «Учитель будущего»). 
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- Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования (в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда»). 

 

- Применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по самоопределению  и 

профессиональной ориентации обучающихся и  сопровождению одаренных детей (в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка»). 

 

- Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных отношений ДДТ в 

социально-значимую деятельность (в рамках проекта «Социальная активность»). 

 

- Дальнейшая деятельность по обучению и поддержке родителей, их вовлечению  в 

образовательный процесс (в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 

9.2. Основные проекты и мероприятия 

 

- Дизайн-проект «Кабинет будущего» в рамках Программы модернизации учреждения 

- Программа экспресс обучения  педагогических кадров ДДТ по формированию ключевых 

профессиональных компетентностей 

- Проект «Цифровой музей» 

- Проект «Цифровой методический кейс «Мир растений и животных» 

- Проект психолого-педагогической поддержки родителей «Арт-педагогический театр» 

- Проект-фестиваль детского художественного творчества «Таланты Петроградской 

стороны» 

- Проект «Учимся, играя!» для младших школьников ГБОУ района (в рамках клубной 

деятельности) 

- Юбилейный проект ДДТ «Нам – 85!» 

- Программа клуба для старшеклассников «Большая перемена», направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся 

- Проект «Ленинград. Судьбы» в рамках РДШ и программы «Моя Петроградская сторона» 

- Природоохранные социально-образовательные проекты “Эколята-Дошколята”, 

“Эколята”, “Молодые защитники Природы” 

- Проект «От всей души» (благотворительные акции, концертная деятельность 

для ветеранов, юбиляров и детей с ОВЗ) 

- Проект в рамках деятельности Музея  «Благотворительная деятельность 

 семьи принца П.Г.Ольденбургского на Петроградской стороне» 

- Проект по взаимодействию с семьёй «В кругу семьи» 

- Программа всеобуча родителей «Мы вместе!», реализуемая в Школе гармоничного 

воспитания для старшеклассников. 
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9.3. 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:  3844 человека  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  613 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1700 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  1075 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  456 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

114 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся  

1208 чел./ 34,4 %  

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:  

28 человек / 0,75 % 
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1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  28 человек / 0,75 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  6 человек / 0,16 % 

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  

356 чел./ 9,2 % 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

2625 чел. / 70 %  

1.8.1  На муниципальном уровне  1464 чел./ 39 % 

1.8.2  На региональном уровне  877 чел./ 23,5 % 

1.8.3  На межрегиональном уровне  35 чел./ 0,9 %  

1.8.4  На федеральном уровне  161 чел./ 4,3 % 

1.8.5  На международном уровне  89 чел./ 2,4 % 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

583 чел.  / 15,6 % 

1.9.1  На муниципальном уровне  164 чел./ 4.4 % 

1.9.2  На региональном уровне   274 чел./ 7,3 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне  22 чел./ 0,6 % 

1.9.4  На федеральном уровне  51 чел./ 1,4 % 

1.9.5  На международном уровне  27 чел./ 0,7 % 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

989 чел./ 25,7 % 

 

1.10.1  Муниципального уровня  552 чел./ 14,3 % 
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1.10.2  Регионального уровня   170 чел./ 4,4 % 

1.10.3  Межрегионального уровня   0 

1.10.4  Федерального уровня  60 чел./1,6 % 

1.10.5  Международного уровня  0 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

105 ед.  

1.11.1  На муниципальном уровне  95 ед. 

1.11.2  На региональном уровне  10 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  108 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

90 чел./ 83,3 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

18 чел. / 16,7%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

15 чел. / 13,9 % 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0 чел./ 0 %  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

71 чел./ 66,7 % 

1.17.1  Высшая  60 чел./ 55,5 % 
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1.17.2  Первая  11 чел./ 10,2 %  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  24 чел./22,2 %  

1.18.2  Свыше 30 лет  29 чел./ 26,8 %  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

13 чел. / 12  %  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

41 чел./ 38  %  

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  

306 чел./ 196 %  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

 11 чел./ 10  %  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

   

1.23.1  За 3 года  66 ед.  

1.23.2  За отчетный период  25 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.  
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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 %  

 


