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1. Общие сведения об образовательной организации
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга
создано 1 октября 1993года в связи с реорганизацией подростковых клубов и
созданием на их базе внешкольных учреждений дополнительного образования Домов детей и подростков, передачей их в подведомственное подчинение
Управлению по образованию Выборгского района на основании Постановления
Выборгской районной администрации № 492 от 12.10.1998 г.
Учредителем ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района СанктПетербурга
является Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес:194064, Санкт-Петербург, проспект Раевского,
дом 5, корпус 2, лит. А; проспект М.Тореза, дом 35, корпус 1, лит.
А, помещение 4-Н. Тел./факс 241-22-37
www.unionddt.ru, unionddt@mail.ru
Лицензия на образовательную деятельность:
№1772 от 14 марта 2016г. Серия 78Л02 № 0000704, предоставлена
бессрочно.
Основная цель образовательного учреждения

– осуществление

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам.
Основные виды деятельности Дома детского творчества «Союз»:
•

реализация дополнительных образовательных программ различных

направленностей;
•

организация досуговой деятельности обучающихся, в том числе:

организация и проведение образовательных, культурно - досуговых, театрально концерных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий;
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•

организация методической работы, направленной на оказание помощи

педагогическим кадрам образовательных учреждений района,

педагогам дополнительного образования, повышения их профессионального
мастерства.
Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Союз»
является: реализация дополнительных общеобразовательных программ по
технической

направленности,

физкультурно-спортивной

направленности,

художественной направленности, туристско-краеведческой направленности;
социально-педагогической

направленности;

организация,

методической

деятельности; организация работы с детскими общественными объединениями;
организация

психолого

–

педагогического

сопровождения

учащихся;

организация деятельности музея образовательного учреждения; организация
досуговой деятельности; организация деятельности опорного центра по
безопасности дорожного движения.
В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим
советом

нормативно-правовые

и

программно-методические

документы,

локальные акты деятельности Дома детского творчества «Союз» Выборгского
района Санкт-Петербурга: Устав, Правила внутреннего трудового распорядка,
трудовые договоры с работниками, должностные инструкции работников,
дополнительные

общеобразовательные

программы,

Положение

о

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, Положение о
порядке привлечения и расходования дополнительных финансовых средств,
Положение об установлении доплат, надбавок и выплат стимулирующего
характера работникам учреждения, Положение о наставничестве, Кодекс этики
и

служебного

поведения

сотрудника

Государственного

бюджетного

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга, планы работы учреждения.
Управление ОУ

осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством и настоящим Уставом. Управление ОУ строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
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Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением
являются:

Общее

собрание

работников

Образовательного

учреждения,

Педагогический совет Образовательного учреждения. В учреждении создана и
активно действует первичная профсоюзная организация. В целях учета мнения
родителей, в учреждении создан совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
Оперативное управление включает систему мониторинга, отчетности,
планирования деятельности и осуществляется на основе локальных актов,
регламентирующих все направления деятельности.
Система управления, созданная в ДДТ «Союз» является активным
механизмом развития, так как гибко реагирует на актуальные запросы и ставит
своей приоритетной целью создание условий для повышения качества
образования. Так, с введением эффективного контракта была сформирована
комиссия

по

оценке

деятельности

педагогических

сотрудников

и

распределению стимулирующей части оплаты труда. В состав комиссии вошли
представители всех категорий работников, что обеспечивает реализацию
процессов самоуправления в организации.
В

рамках

государственно-общественного

управления

созданы

и

действуют комиссии по урегулированию споров, противодействию коррупции,
распределению стимулирующей части оплаты труда сотрудников. Активным
органом управления является педагогический совет организации. Темы
педсовета

в

2019

году

касались

актуальных

задач

дополнительного

образования: «Дополнительное образование: задачи будущего решаем сегодня»,
«Итоги реализации концепции развивающего обучения»,
«Перспективы развития ДДТ «Союз» на 2020 – 2024 годы».
2. Организация образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в Доме детского творчества
«Союз»

регламентируется

Федеральным

законом

«Об

образовании

в
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Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012г., Типовым положении об
образовательном

учреждении

дополнительного

образования

детей,

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ № 504 от
26.06.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», Уставом ГБУ ДО ДДТ
«Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга, Учебным планом.
Образовательный

процесс

в

Доме

детского

творчества

«Союз»

осуществляется с учетом принципов добровольности, свободного выбора
детьми видов занятий, их инициативы и самостоятельности. Каждый ребенок
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и
подростки из всех районов города, проявившие свои интеллектуальные и
творческие

способности,

и

все

желающие

получить

дополнительное

образование. Творческая деятельность детей в образовательной организации
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по
интересам (студии, творческие объединения, ансамбли, изостудии, творческие
мастерские).
Численный состав групп первого года обучения: не менее 15 человек.
Численный состав групп второго года обучения: не менее 12 человек.
Численный состав групп третьего года обучения: не менее 10 человек.
За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на бюджетной
основе занималось 3210 учащихся по пяти направленностям: художественная,
техническая,

туристско-краеведческая,

физкультурно-спортивная,

социальнопедагогическая и по 61 дополнительным общеобразовательным
программам.
Таблица 1. Сравнительный анализ контингента учащихся
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Направленно
сть

Художественн
ая
Техническая
Туристкокраеведческая
Физкультурноспортивн
ая
Социальнопедагогическ
а
я
Итого

Направленность

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

Количе Количес Количеств Количе Количес Количест
с тво
тво
с тво
тво
о
в
учебны учащих педагогиче учебны учащих
о
х групп с
х
групп
с
с ких часов
педагогич
я
я
е ских
часов
104
454
508
1344
112
1658
15

197

8

112

19

247

66
34
80

55

997

8

107

21

278

40
40

600

186

2500

674

122
40
84
20

10

170

206

3210

774

Таблица 2.Сравнительный анализ реализуемых
дополнительных образовательных программ
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Образовательн
ые программы

Художественная
33

Рабочие Образовательн
программ ые программы
ы
104

Рабочие
программы

42

112

Техническая
9

15

9

55

4

19

6

8

2

8

3

21

Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая

8

Социальнопедагогическая

Итого

3.

2

40

1

10

50

186

61

206

Оценка содержания и качества подготовки учащихся

Одним из важных показателей достигнутых результатов являются итоги
участия учащихся в творческих конкурсах, фестивалях и выставках.

№
п/п

Направл
ен-ность

1.

Художест
венная
Техничес
кая
Туристск
окраеведче
ская

2.
3.

4.

Физкульт
урноспортивн
ая
Итого

Таблица 3. Достижения учащихся за 2019 год
Победители, лауреаты
Итог
о
Районного Городск Региональ Всероссийс Междуна
уровня
ого
-ного
-кого
-родного
уровня
уровня
уровня
уровня
196
135
17
121
62
534
43

47

-

11

20

121

21

9

-

10

-

40

6

3

-

5

10

24

266

194

17

147

92

513

Диаграмма 1. Достижения учащихся
за 2017, 2018 и 2019 годы
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Работа отделов и структурных подразделений

Районный опорный центр по профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма «Перекресток»
В 2019 году работа в районном Центре безопасного движения «Перекресток»
велась
по следующим направлениям:
1. Взаимодействие с ОУ района.
2. Реализация образовательных программ.
3. Организация и
проведение
досуговых программ, конкурсов,
акций, соревнований.
4. Развитие ЮИДовского движения
5. Методическая работа.
6. Формирование общественного мнения о важности решения проблемы снижения
уровня ДДТТ
7. Повышение
квалификации
сотрудников
РОЦБДД «Перекресток»,
и педагогических работников ОУ района.
За отчетный период в массовых мероприятиях РОЦ БДД приняли участие 15
779 детей школьного и дошкольного возраста. Досуговыми программами
охвачены 985 школьников и 320 воспитанников
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детских садов. Кроме этого, 1615 школьников и 516 дошкольников
прошли обучение по образовательным программам «ПДДйка», «Маленький
пешеход» и «Дорожная безопасность».
В 2019 году сотрудниками Центра внедренные новые направления и формы
работы. Дважды за год проведено районное первенство по беговелоспорту
"Чижик", реализуется адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ
(задержка развития и проблемы опорно-двигательного аппарата).
Границы собственных возможностей РОЦ БДД расширяет с помощью новых
социальных партнёров, в этом году ими стали: клуб беговелов «Молния»,
фотоцентр «Яркий мир».
Участие в профессиональных мероприятиях и конкурсах с возможностью
представления опыта Центра является важно частью работы. За год руководитель и
педагоги РОЦ БДД «Перекрёсток» организовали и приняли участие в следующих
мероприятиях:
1. Всероссийский конкурс «Лучший педагог по ПДД» (газета «Добрая Дорога
Детства») – Н.В. Кондратьева, А.В. Виленская
2. Городской конкурс досуговых(игровых) программ «Созвездие игры» (В.Ю.
Ивина, А.А. Короткова, М.В. Лучкина)
3. Городской конкурс творческих работ «Притяжение праздника» -Диплом III
степени (В.Ю. Ивина, О.В. Пивонос, М.В. Лучкина)
4. Проведено выездное заседание ГУМО ответственных за работу по профилактике
ДДТТ г. Санкт-Петербурга – выступление с докладом В.Ю. Ивина, О.В.
Пивонос, М.В. Лучкина
5. Проведение семинара - практикума в рамках Всероссийского конкурса
досуговых программ «Игры по Правилам» - выступление с докладом В.Ю.
Ивина, А.А. Короткова.
6. Проведен районный семинар по подготовке участников конкурса методической
продукции «Мы в ответе за то, что делают наши дети» - выступление с докладом
А.А. Короткова, Н.В. Кондратьева, М.А. Зайцева, М.В. Лучкина)

Музей «Лесное: из прошлого в будущее»
В отчётный период основными направлениями работы музея являлись:
- просветительская, образовательная и воспитательная деятельность
(проведение обзорных экскурсий; реализация 5 музейно-педагогических и двух
образовательных программ; организация временных выставок; организация
акций, конкурсов и т.д.)
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- общественно-полезная и социально-значимая деятельность: уход за
двумя памятниками культуры
- исследовательская деятельность; - фондовая работа.
За 2019 год в мероприятиях, проводимых на базе музея и организованных
его сотрудниками, приняли участие около 3600 человек.
С сентября 2019 года началась апробация новой образовательной
экологической программы, включающей изучение природы и экологии Лесного
- «Мир на ладошке».
В 2019 году сотрудники музея совместно с Центром патриотического
воспитания «Родина» при Санкт-Петербургском политехническом университете
продолжали реализацию проекта - «Герои-политехники», в рамках которого
прошли: акция памяти у Памятника героям-политехникам (в январе) и прессконференция с ветераном П.П. Бутковым.
Совместно с Санкт-Петербургским лесотехническим университетом и
ГБОУ СОШ №117 продолжалась реализация проекта «Парки и скверы
Лесного». В рамках этого проекта были проведены: квест по территории парка
СПбГЛТУ и экологическая акция по уборке территорий Лесного.
С сентября 2019 года по инициативе музея началась реализация ещё
одного проекта, посвящённого 75-летию Великой Победы. Участниками этого
проекта стали, кроме Дома детского творчества «Союз» и Центра
патриотического воспитания «Родина», учащиеся нескольких школ
СанктПетербурга. Реализация этого проекта имеет большое значение в деле
патриотического воспитания детей и молодёжи. В октябре в рамках этого
проекта был проведён квест по площади Мужества.
Сотрудники музея «Лесное: из прошлого в будущее» с целью
популяризации деятельности музея и совершенствования его работы постоянно
расширяют свои социальные связи. Весной 2019 года были проведёны итоги
конкурса «Памятник архитекторам Санкт-Петербурга ХХ века». В его
организации, кроме сотрудников музея, приняли участие члены
СанктПетербургского Союза художников. Участники конкурса встретились с
членом Союза архитекторов – А.С. Головиным. На базе музея в апреле 2019
года была открыта временная выставка «Парки Выборгской стороны СанктПетербурга», на которую свои картины предоставил художник Павел Тычинин.
Для создания временной выставки «Ленинградский каталог» на базе музея
были привлечены главный редактор журнала «Клио», Генеральный директор
Фонда Д.С. Лихачёва и дочь писателя Даниила Гранина. Обе выставки были
эффектно презентованы с привлечением почётных гостей.
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Благодаря тесному сотрудничеству с редакцией журнала «События и
размышления» Муниципального образования «Светлановское», в журнале
регулярно публиковались статьи руководителя музея по истории Лесного.
Активная деятельность сотрудников музея «Лесное: из прошлого в
будущее» приводит к значительным достижениям. В октябре 2019 года 4
учащихся объединения «Юный экскурсовод» приняли участие во
Всероссийском конкурсе музеев образовательных учреждений в Москве. Одна
учащаяся заняла 1-е место, двое учащихся – вторые места. Сотрудники музея
принимали участие в самых престижных краеведческих конференциях и
приглашались в жюри районных и городских конкурсов.
Отдел организационно-массовой работы
Реализация воспитательных задач в соответствии с Программой воспитания
осуществляется в отделе через Программу развития отдела, по его основным
направлениям: духовно-нравственная культура, гражданскопатриотическое
воспитание и художественно-эстетическое развитие, социальное становление.
Работой организационно-массового отдела были охвачены все направления
деятельности.
За отчётный период было организовано и проведено 50 мероприятий.
В мероприятиях организованных отделом приняли участие 8955 человек.
Исходя из направлений Программы воспитания, за отчётный период в
отделе были реализованы 5 новых мероприятий.
Вне плана работы отделом была осуществлена организация
проведение массовых мероприятий в ДОЛ « Волна».

досуга и

В рамках расширения социальных связей за отчетный период было
налажено сетевое взаимодействие с семейным парком активного отдыха
«Горилла Парк».
За отчетный период успешно реализовалось
направление отдела
Социальное становление: привлечение активных воспитанников творческих
коллективов к проведению мероприятий, интервью и созданию репортажей о
творческих событиях Дома. В течение года
педагоги-организаторы
организовали работу объединения «Союз Масс Медиа групп», вели работу с
юными репортерами, создавали выпуски, ролики и репортажи по итогам
проведённых мероприятий.
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Одной из
важных задач, поставленных перед
руководителем и
педагогамиорганизаторами отдела, является
участие в профессиональных
конкурсах. В этом учебном году отдел принял участие в Городском конкурсе
творческих работ «Притяжение праздника». В рамках участия в конкурсе был
разработан сценарий и организована съёмка конкурсного ролика – трейлер к
квесту «Литературные места Лесного» . Представленная работа заняла на
конкурсе I место в номинации «Лучший авторский образ».
За отчётный период педагоги-организаторы и руководитель отдела приняли
активное участие в профессиональных конкурсах и семинарах:
- Участие во Всероссийском
семинаре для слушателей курсов ЦНТИ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Прогресс»;
– Участие в открытом конкурсе инновационных продуктов от ИМЦ
Приморского района ;
- Выступление на Городском семинаре по теме «Эффективность работы отдела
СКД (ОМР) : подходы, критерии и методы достижения результатов» в рамках
ГУМО заведующих отделами СКД (ОМР);
- участие в Городском конкурсе творческих работ «Притяжение праздника» ;
- Победа в городском конкурсе «Вершины мастерства»;
- Победа в городском конкурсе творческих работ «Притяжение праздника» ;
Новые игровые приёмы, разработанные отделом, были опубликованы в
сборнике авторских игровых приемов «Игробанк». Сборник выпускает ГБНОУ
«СПб ГДТЮ»
Информатизация образовательной среды
В 2019 г произошли изменения на сайте учреждения http://unionddt.ru/:
• Адаптирован под мобильную версию (возможность открывать на всех
мобильных устройствах)
• Задействован сервис Google Форма (вкладки: Обращение граждан,
обратная связь, анкетирование, запись в коллективы объединений,
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мастер-классы, заявки на участие в мероприятиях) В группе ВК
https://vk.com/ddtsouz:
• ежемесячное написание актуальной информации в модуле «статья»
• Внедрена система интервью с педагогами в каждом учебном году
В образовательном процессе задействована система обучения педагогов при
помощи цифровых технологий:
• Семинары-практикумы
• Использование облачного пространства (возможности Google Диск)
Вебинары
• Очные/Заочные консультации по внедрению в процесс преподавания
новых цифровых технологий (интерактивные приложения,
дистанционные модули)
• Разработка методической продукции - пошаговых инструкций освоения
цифровых технологий
• Разработано методическое медиапространство (сообщество), в котором
публикуются новые возможности в цифровой сфере
На сегодняшний день 30% педагогов в разных направленностях успешно
внедряют в свою образовательную программу такие интерактивные
приложения (Learnings apps, Eddpuzle, Quver, HP reveal, Metaverse), используют
платформы для создания индивидуального сайта (Google Sites, Wix), QR код
как форма передачи информации (в том числе презентация творческих работ на
выставках), применяют дистанционные формы занятий (Google Classroom).
В 2019 г запущена в тестовом формате специальная дистанционная
образовательная платформа ДДТ «Союз» http://edu.unionddt.ru/, в которой
педагоги получили возможность протестировать свои программы в удаленном
доступе. Разработка формы дистанционного формата продолжается.

4. Качество кадрового обеспечения
Учебно-воспитательный процесс в Доме детского творчества «Союз» в
2019 году осуществлялся в следующем кадровом составе: всего 58
педагогический работник, из них 50 на постоянной основе и 8 внешних
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совместителя. Из них имеют высшую квалификационную категорию 28
человека, первую квалификационную категорию 17 человек.

Таблица 4. Характеристика кадрового состава

Категория
педагогическ
их
работников

Администраци
я
Педагоги
дополнительно
го образования

Кол-во человек
Работни
Внешние
Всего
совместите
ки по
ли
основно
й
должнос
ти
8
8

Кол-во человек
Имеют
Имеют
высшее
среднее
образован образован
ие
ие

8

30

6

36

32

Методисты
Педагогиорганизаторы

4
8

1
-

5
8

5
8

Концертмейст
еры

-

1

1

1

50

8

58

54

Всего

4

4

Диаграмма 1. Квалификационная категория
педагогических работников
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На основании диаграммы 1 можно говорить о положительной динамике
повышения квалификационной категории педагогов. В 2019 учебном году
успешно

подтвердили

и

повысили

квалификационную

категорию
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педагогических работников.
Для совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового
потенциала Дома творчества созданы необходимые условия. Кадровый состав
можно считать достаточно стабильным. Основа коллектива – это опытные
педагоги

(57%),

эффективно

реализующие

цели

и

задачи

учебновоспитательного процесса. Данные педагоги стимулируют развитие
всего коллектива, поддерживают авторитет Дома детского творчества «Союз».
38% педагогов имеют стаж педагогической работы не более 10 лет. Тем не
менее, они серьезно относится к своей образовательной деятельности,
постоянно

работают

над

повышением

своего

профессионализма,

заинтересованы в применении инновационных технологий в образовательном
процессе, принимают активное участие во всех мероприятиях.

Диаграмма 2. Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации педагогических кадров
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Таблица 5. Сотрудники, имеющие награды и звания

Награда, звание

Знак «За гуманизацию школы
СанктПетербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
Почетная грамота Президента РФ
Благодарность Министерства образования и
науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

Всего в
дополнител
ьном
образовани
и

Из них в
2019 году

2
3

4
3

Почетное звание «Заслуженный работник
культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Звание «Почётный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного
образования»

7

18

Звание «Заслуженный работник физической
культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер России»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почётный диплом Законодательного собрания
СПб
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Доктор наук»
Ученая степень «Кандидат наук»
Нагрудный знак «За социальное партнерство»
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством »
II степени
Благодарность Комитета по образованию
Грамота Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга
Грамота Комитета по Культуре
Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским
районом»
Грамота Администрации Выборгского района
Благодарность Администрации Выборгского
района
Грамота Отдела образования Выборгского
района

2
1
1
4
3
3
2
10

1

8
4

3

Развитие кадрового потенциала
Большую роль в обеспечении качества образования и достижения
образовательных результатов учащихся имеет развитие кадрового потенциала.
В организации созданы условия для повышения профессионального роста
педагогических работников. С сентября 2019 года реализуется методическая
тема «Формирование компетентности педагогов в области профориентации как
условия достижения качественно новых результатов учащихся», которая
направлена на освоение педагогами новых дидактических возможностей по
развитию

ранней

профориентации

учащихся

и

корректировку

учебнометодического комплекса к образовательной программе.
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Важным условием повышения профессионального уровня является
представление профессиональных результатов. За отчетный период активность
участия педагогов в профессиональных мероприятиях повысилась на 25%.
Этому способствует активное партнерство с учреждениями, осуществляющими
переподготовку кадров

и

повышения

квалификации

–

Ленинградский

областной институт развития образования (ЛОИРО) и образовательный центр
«Прогресс». Семинары и другие формы мероприятий для слушателей
проводятся на базе ДДТ. Новым партнером учреждения в этом году стала СПб
АППО. Так в 2019 году для слушателей курсов ЛОИРО было проведено 7
семинаров, для слушателей курсов переподготовки калров Спь АППО было
проведено 2 обучающих семинара. Участниками семинаров ЦНТИ «Прогресс»
являются руководители системы дополнительного образования учреждений из
разных регионов страны. Это расширяет географию взаимодействия и
способствует налаживанию профессиональных контактов.
Общепедагогический проект «Во славу памяти Победы творят горящие
сердца».
13 педагогов отдела включили участие в общепедагогическом проекте в
образовательную деятельность первого полугодия этого учебного года. Во
многих коллективах прошло погружение в тему, определены этапы проекта.
Коллективы «Сувенир» и «Фантазёры» (педагоги Липатова М.Ю и Осипова
О.В.), а также «Арт-студия» и «Занимательное программирование» (педагоги
Варавикова Я.В. и Седова В.П.) приступили к реализации совместных проектов,
посвящённых этой теме.
На методическом объединении отдела было принято решение в день
защиты представлять лучшие проекты планируемой выставки.
Единая

методическая

тема

«Формирование

компетентности

педагогов в области профориентации как условия достижения качественно
новых результатов учащихся ».
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К

реализации

единой

методической

темы,

направленной

на

профориентацию, приступили 13 педагогов отдела. В первом полугодии
текущего учебного года педагоги определись с индивидуальной методической
темой.

Большинство

проведённых

в

полугодии

мероприятий

были

направленны на знакомство с профессиями, связанными с изобразительной и
декоративно-прикладным творчеством, дети встречались с представителями
профессий, посещали мастерские и музеи, посвященные определённым
творческим профессиям. В группах коллективов в контакте педагоги
предлагали

материалы

о

профессиях.

Часть

практических

заданий

образовательных программ были переосмыслены и предложены учащимся как
продукт конкретной профессии (книга

- как результат работы художника

иллюстратора, портфолио проектов и мудборд – как результат работы
дизайнера и т.д).
В таком направлении как «филателия» педагогом Безбородовым М.Ю.
была разработана игра-викторина, направленная на знание разных профессий.

Педагогическая лаборатория
В 2019 учебном году в педагогической лаборатории участвуют 6
педагогов. Главной задачей участников лаборатории является отработка
методов и приёмов «дизайн-мышления», их методическое описание.
Активное участие педагогические работники принимают в мероприятиях,
организуемых городскими учебно-методическими объединениями и другими
организациями.
Таблица 6. Участия педагогов в
профессиональных мероприятиях
№
п/п

Ф.И.О

Название / уровень

Тема выступления
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1.

Ильина Н.Н.

2.

Сивкова Н.А.

3.

Бабич Т.В.

4.

5.

Мельникова
Н.А.

6.

Петрова А.Н.

7.

Ильина Н.Н.

межрегиональный
практический
семинар «Детское
изобразительное
творчество в
дополнительном
образовании.
Обмен опытом» (г.
Великий
Новгород)
В рамках фестиваля
педагогического
мастерства «Дорога
творчества. 20182019»

Доклад
«Педагогические
проекты»
Мастер-класс
«Графические приёмы
в изображении ели
(линии, штрихи)»

городская
педагогическая
конференция
«Профессиональная
и
предпрофессиональн
ая направленность в
образовательных
программах и
детских выставочных
проектах»,
городской
методический
семинар
«Современные
педагогические
технологии как
инструмент в работе
с художественно
одарёнными детьми
на уроках и во
внеурочное время»,
Городской семинар
для слушателей
курсов АППО

«Коллаж, как метод
развития творческих
способностей детей,
ориентированных на
профессию
художникадизайнера.»

Мастер-класс
«Монотипия с
использованием
природных
материалов»

«Выставка- беседа,
как форма рефлексии
на занятиях
изобразительным
искусством с
младшимишкольника
ми»

«Формирование
ключевых
компетенций
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8.

«Компетентностный
подход в решении
актуальных задач
Осипова О.В., дополнительного
Липатова М.Ю. образования»

1.

Шестухина
Т.В.

2.

Мельникова
Н.А., Бабич
Т.В.

3.

Сивкова Н.А.

4.

Ильина Н.Н.

ГУМО ИЗО и ДПИ
«Источники
информального
образования
педагогов и ITтехнологии в
организации занятий
при реализации
дополнительной
общеразвивающей
программы в
творческих
мастерских»

учащихся средствами
имитационной игры
«Дизайн-бюро»
«Межпреметная
интеграция в
проектной
деятельности
коллективов ИЗО и
ДПИ»
Мастер-класпо
внедрению
кейсметода в практику
педагога
дополнительного
образования
«Информальное
образование – как
спонтанная,
самостоятельная
познавательная
деятельность
педагога и учащихся»
«Патриотическое
воспитание детей
через погружение
в тему «Ленинград
в дни блокады»
«Использование
QRкодов и
дополненной
реальности в
организации
выставки детских
творческих работ
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5.

Сивкова Н.А.

Городской
педагогический
семинар «Поиск и
выявление
одарённых детей,
особенности
построения
концептуальных
моделей работы с
одарёнными детьми в
процессе творческого
развития и

«Типы
художественной
одарённости детей и
стратегия работы с
ними».

художественного
образования».
6.

Петрова А.Н.

Городской
семинар для
слушателей
курсов
повышения
квалификации
ЛОИРО
«Методическое
сопровождение
качественных
преобразований
деятельности
ппедагога в
современных
условиях»

Диагностический
инструментарий педагога. Из
опыта работы педагога по
изобразительному искусству

7.

Рокина Ю.С.

Городской
семинар для
слушателей
курсов
повышения
квалификации
ЛОИРО

«Педагогические приёмы и
подходы к вовлечению
учащихся в предметную
деятельность художественной
направленности»

24

«Современные
образовательные
технологии в
дополнительном
обазовании
детей»
9. Варавикова
Семинар в
Я.В., Седова рамках
В.П., Ильина городского
Н.Н.,
проекта
Шестухина
«Цифровое
Т.В.
образование:
новый вектор
развития
дополнительного
образования»
10. Колоскова
Марафон
Ольга
педагогического
Владимировна взаимодействия
«Навстречу»
11. Дульян Л. А. Семинар
и
«Технологии
Кондратенко достижения
О. А.
качественно
новых
результатов
реализации
программ
дополнительного
образования
детей»
12. Карпенко О. Семинар
А.
«Технологии
достижения
качественно
новых
результатов
реализации
программ
дополнительного
образования
8.

Безбородов
М.Ю.

«Игра – викторина, как активная
форма закрепления полученных
знаний»

«Организационнодеятельностная
игра как способ освоения
цифровых технологий. Опыт
корпоративного обучения»

Марафон педагогического
взаимодействия «Навстречу»

Интеграционный проект
метод формирования
ключевых компетенций

как

учащихся»

«Технология коллективной
творческой деятельности
как
эффективный инструмент
профориентации
подростков»
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детей»

13. Бахменд И. А. Семинар
«Современные
образовательные
технологии в
дополнительном
образовании
детей»
14. Дульян Л. А. Семинар
«Современные
образовательные
технологии в
дополнительном
образовании
детей»
15. Щербакова Н. Семинар
Г. и
«Современные
Варавикова Я. образовательные
В.
технологии в
дополнительном
образовании
детей»
16. Дульян Л. А.

Семинар
«Современные
образовательные
технологии в
дополнительном
образовании
детей»

«Эффективные
формы
привлечения
родителей
учащихся к созданию единой
образовательной
среды ДДТ»

Решение
задач
патриотического
воспитания
учащихся на занятиях по
хореографии

Реализация
цифровых
технологий
в
практике дополнительного
образования: Ресурс
LerningApps
Решение
задач
патриотического воспитания
учащихся на занятиях по
хореографии

Таблица 7. Участие педагогов в профессиональных конкурсах
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№
п/п

ФИО
победителя с
указанием
места

Название педагогического
конкурса

Результат

(смотра, фестиваля и др.)
с указанием номинации.

1.

Петрова А.Н.

районный конкурс педагогов
дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»

победитель

1.

Осипова О.В.

победитель

2.

Воробьева А.Н.

Городской конкурс
программнометодических
материалов

3.

Короткова А.В.

Городской этап
игровых
«Созвездие игры»

лауреат

конкурса
программ

лауреат

Система оценки качества образовательного процесса
и подготовки учащихся
В организации создана и действует внутренняя система оценки качества
(ВСОКО), которая строится по принципу уровневой преемственности.
Отчетность осуществляется на основе анализа и поступательного обобщения
показателей

карт

эффективности

деятельности

всех

субъектов

образовательного процесса. Основные показатели выявляют стабильность в
достижении образовательных результатов, вместе с тем сравнение участия в
конкурсных мероприятиях выявляет большую активность второго полугодия.
Повышению качества работы способствует осуществление обратной
связи

с

непосредственными

заказчиками.

В

2019

году

проводилось

анкетирование родителей.
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В ДДТ «Союз» действует внутренняя система оценки качества
образования (ВСОКО), которая реализуется на основе разработанных
рекомендаций по оценке качества образования в учреждениях дополнительного
образования детей. Общими индикаторами оценки качества дополнительного
образования являются соответствие институциональной миссии и социальному
запросу.
Нормативное обеспечение ВСОКО ДДТ «Союз» включает документы,
регламентирующие и регулирующие деятельность этой системы.
Основными целями внутренней системы оценки качества являются:
• получение объективной
информации
о
состоянии
качества
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на
уровне учреждения;
• повышение уровня информированности потребителей образовательных
услуг, учредителей и общественности.
Действенным инструментом системы оценки качества является
эффективный контракт. Показатели эффективности каждой категории
работников
содержат
компонент
результативности,
наглядно
демонстрирующий успешные и проблемные зоны образовательного процесса.
Выработка четких критериев оценки качества и форм фиксации
результатов на всех уровнях организации образовательной деятельности
позволила систематизировать оценочный процесс и создать уровневую модель
оценки результатов. Каждый субъект оценки - педагог, руководитель отдела,
заместитель директора, директор, осуществляет на своем уровне обобщение
результатов.
Это обобщение становится источником оценки на следующем уровне
организации образовательного процесса. Такая систематизация результатов
является не только действенным инструментом оценки, но и эффективным
механизмом управления качеством образования в ДДТ.
К оценке качества образовательной деятельности также привлекаются
непосредственные заказчики. Регулярно проводятся опросы и анкетирование
воспитанников и их родителей.
Модель оценки качества образовательной деятельности ДДТ «Союз» была
представлена в сборнике «Стратегии развития дополнительного образования в
условиях системных изменений», ЛОИРО.
В целях обеспечения мониторинга качества образовательной среды и
предоставляемых образовательных услуг в 2019 году проводились
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психологопедагогические и социологические исследования, а также
анкетирование получателей услуг - детей и их законных представителей,
родителей.
В
результате
психолого-педагогического
исследования,
проведенного в группах первого обучения выявлено 5 учащихся, обладающих
особыми способностями. Педагоги имели возможность получить консультации
психолога и скорректировать работу с данными учащимися с учетом их
творческих и психических особенностей.
В целях осуществления процедур независимой оценки качества
образования в ГБУ ДО ДДТ «Союз» проводится анкетирование родителей
(законных представителей) учащихся. Анкетирование проводится в
электронном виде с использованием google –форм в соответствии с Приказом
Минобрнауки от 05.12.2014. №1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Всего в анкетировании участвовало 1176 респондентов.
Респондентам было предложено оценить разные аспекты функционирования
учреждения, результаты представлены в диаграммах.
Аналитическая справка по результатам анкетирования, проведенного в
ГБУ ДО ДДТ «Союз» в целях осуществления процедур независимой
оценки качества образования
(по состоянию на 25.05.2019)
В целях осуществления процедур независимой оценки качества образования в
ГБУ ДО ДДТ «Союз» проводится анкетирование родителей (законных
представителей) учащихся. Анкетирование проводится в электронном виде с
использованием google –форм в соответствии с Приказом Минобрнауки от
05.12.2014. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность». Всего в анкетировании
участвовало 750 респондентов.
Респондентам было предложено оценить разные аспекты функционирования
учреждения, результаты представлены в диаграммах.

Диаграмма 1. Оценка доброжелательности и
вежливости работников учреждения
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4%

Положительно
Скорее
положительно
96%

Из диаграммы видно, что преобладающее большинство опрошенных (96%)
высоко оценили доброжелательность и вежливость педагогов. Ответ «скорее
положительно» дали 4 %, что может быть связано со сменой педагога или
коллектива.

Диаграмма 2. Удовлетворённость родителей компетентностью педагога

1%
7%

Да
Скорее да
Затрудняюсь

92%

Преобладающее большинство родителей отметили высокий уровень
компетентности педагогических кадров (92%), выбрали ответ скорее да – 7%
опрошенных, затруднились или дали отрицательный ответ 1% респондентов.
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Диаграмма 3. Удовлетворённость уровнем
взаимодействия педагога с родителями

1%
3%

Да
Скорее да
Затрудняюсь

96%

Преобладающее большинство респондентов – 96% ответили утвердительно,1 %
затруднились дать ответ и 3% выбрали ответ скорее да.
Диаграмма 4. Оценка состояния материально-технической базы

3%
17%

Удовлетворен
В чем-то удовлетворен
Затрудняюсь

80%

Этот показатель оценивается родителями несколько ниже. Так, только 80%
удовлетворены состоянием материально-технической базы учреждения, 3%
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затруднились дать ответ,
17% частично удовлетворены состоянием
материально-технической базы учреждения. Диаграмма 5. Оценка
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг

2%

Да
Затрудняюсь

98%

Высокую оценку качеству предоставляемых образовательных услуг дали 98%
респондентов. Затруднились дать ответ 2% опрошенных, что может быть
вызвано индивидуальными условиями и обстоятельствами.
Диаграмма 6. Оценка готовности получателей образовательных услуг
рекомендовать организацию родственникам и знакомым
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2%
7%

Да
Скорее да
Затрудняюсь

91%

Диаграмма демонстрирует высокую степень готовности родителей рекомендовать
учреждение родственникам и знакомым. Утвердительный ответ дали 91%
опрошенных. Ответили скорее да – 7 % респондентов и только 2% затруднились
дать ответ.
Таким
образом,
можно
констатировать
высокую
степень
удовлетворенности родителей качеством выполнения социального заказа на
образовательные услуги в ГБУ ДО ДДТ «Союз».

4.6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Для проведения индивидуальных консультаций с родителями и
учащимися в штате ДДТ «Союз» имеется психолог, который располагается в
отдельном кабинете. Консультации проводятся по предварительному
согласованию. За отчетный период 2019 года было проведено более 20
консультаций с родителями по темам социальной адаптации и мотивации
учащихся, а также по вопросам возрастной психологии. С учащимися
консультации осуществляются только после согласования с родителями. По
результатам консультаций психологом составляются рекомендации для
родителей и педагогов.
Психологом также ведется большая работа по эмоциональной поддержке
педагогов. Так, для участников городских и районных конкурсов в процессе
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подготовки к конкурсным испытаниям был проведен тренинг снятия
эмоционального напряжения, что повлияло на степень психологического
комфорта педагогов - конкурсантов.
Активное внимание психологом уделяется помощи педагогам в работе с
детьми, требующими особого подхода в социальном развитии и коммуникации.
Большая работа ведется по выявлению одаренных учащихся. С этой
целью психолог проводит в творческих объединениях тесты на креативность,
как основы творческой одаренности.
На сайте ДДТ создана страница психолога, которая наполняется
полезной информацией в адрес родителей, педагогов и учащихся.
5. Материально-техническое обеспечение
В целях обеспечения эффективной деятельности учреждения был
проведен в 2019 году косметический ремонт (покраска стен) холла, кабинетов и
проведен ремонт кровли здания.
№

Наименование, характеристики Товара

Кол-во

Ед.
изм.

Цена за
единицу,
руб.

Общая
стоимость,
руб.

1

Графическая станция FORSITE 500W, i5-9400F,
H310, 8GB (1 x 8GB) DDR4 2666MHz, GTX 1050
Ti 4GB, 1 x 1TB HDD, DVD-RW, MS Windows
10 Home x64, MS Office 2019 H&S

шт

2

63500,00

127000,00

2

Монитор 21.5" AOC 22E1D(00,01) 1920x1080
TN+film LED

шт

3

8100,00

24300,00

3

Внешний HDD Seagate Expansion 4Tb

шт

1

8000,00

8000,00

4

Источник бесперебойного питания Powercom
Raptor RPT-1000A 600Вт 1000ВА

шт

1

5120,00

5120,00

шт

7

370,00

2590,00

5

Мышь проводная LOGITECH M90 USB черная

6

Мышь беспроводная LOGITECH M170 USB
черная

шт

2

550,00

1100,00

7

Клавиатура проводная LOGITECH Keyboard
К120Eleme USB

шт

7

530,00

3710,00

8

Клавиатура беспроводная LOGITECH Keyboard
К230 USB

шт

2

1650,00

3300,00

9

Флэш диск Kingston 32Gb Data Traveler 104 USB
2.0

шт.

14

340,00

4760,00
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10

Аккумулятор Sony NP-F970 серии L

шт.

1

3500,00

3500,00

11

Радиосистема Shure вокальная с капсюлем
динамического микрофона ВЕТА 58

шт.

5

32300,00

161500,00

12

Свет накамерный Aputure Amaran LED Video
Light ALH198C

шт.

1

7120,00

7120,00

13

Микшерcкий пульт Yamaha EMX 5016CF 500Wt

шт.

1

72000,00

72000,00

14

Музыкальный центр Sony SHAKE-X10D

шт.

2

38000,00

76000,00

6. Показатели деятельности
ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района
с 01.01.201 9 г. по 31.12.2019г.
N
п/п

Показатели

Единица измерения

1.Образовательная деятельность
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

2500 человек
30 человек
1933 человек
479 человек
58 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных услуг

0 человека

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

125 человек / 5%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

503 человек /18%
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1.5

Численность/удельный вес численности учащихся
20 человек / 0,7%
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

61 человек / 2%

3 человека / 0,1%
0 человека / 0%
57 человека / 3%
0 человек / 0%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

1500человек / 55%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

2116 человек / 85%

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1165 человек / 46%
507 человека / 20%
0 человек / 0%
132 человек / 5%
312 человек / 12%
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1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

513 человека / 21%

174 человек / 7%
241 человека / 7%
0 человек / %
25 человек / 1%
67 человек / 3%

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
1.10. Муниципального уровня
1
1.10. Регионального уровня
2

1200 человек / 48%

1.10. Межрегионального уровня
3
1.10. Федерального уровня
4
1.10. Международного уровня
5

0 человек / %

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
1.11. На муниципальном уровне
1
1.11. На региональном уровне
2
1.11. На межрегиональном уровне
3
1.11. На федеральном уровне
4
1.11. На международном уровне
5
1.12 Общая численность педагогических работников

348 единиц

1.10

1.11

835 человек / 33%
365 человек / 15%

0 человек / %
0 человек / %

346 единиц
2 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
51 человека
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1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

47 человек / 96%

1.14

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

20 человек / 39%

1.15

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

4 человек / 7%

1.16

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по

1 человека / 2%

1.17

результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17. Высшая
1
1.17. Первая
2
1.18 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18. До 5 лет
1
1.18. Свыше 30 лет
2

38 человек / 75%

22 человек / 43%
16 человек / 32%

5 человек / 4%
5 человека / 7%
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1.19

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек / 2%

1.20

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

12 человек / 23%

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

61 человек / 100 %

1.22

Численность/удельный вес численности
1 человек / 2 %
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23. За 3 года
1.23

220 публикаций

1
1.23. За отчетный период
2
1.24

Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического
внимания

59 публикации

да
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2.Инфраструктура
2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

7 компьютеров
на группу 15 чел.
(1 компьютер в
расчете на 2
учащихся)
13 единиц
11 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц

Количество помещений для организации досуговой 3 единицы
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
1 единица
2.3.2 Концертный зал
0 единиц
2.3.3 Игровое помещение
2 единицы
2.3

2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

нет
да
нет
нет

нет
нет
нет
нет
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2.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

0 человек / %
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