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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;
•
помощи

организация методической работы, направленной на оказание
педагогическим

кадрам

образовательных

учреждений

района,
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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.
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением
являются:

Общее

собрание

работников

Образовательного

учреждения,
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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.
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2. Организация образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в Доме детского творчества
«Союз»

регламентируется

Федеральным

законом

«Об

образовании

в

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 2020 года по 31 декабря 2020 года на бюджетной
основе занималось 3125 учащихся по пяти направленностям: художественная,
техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социальнопедагогическая и по 60 дополнительным общеобразовательным программам.
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Таблица 1. Сравнительный анализ контингента учащихся
Направленность

2019-2020 учебный год
Количество
учебных
групп

Художественная
Техническая
Туристкокраеведческая
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая
Итого

112

2020-2021 учебный год

Количество
Количество педагогических
учащихся
часов

1658

55

997

8

107

21

278

10

170

206

3210

508
122
40
84
20
774

Количество
учебных
групп

Количество
учащихся

125

1639

54

787

8

112

28

367

10

135

225

3040

Количество
педагогическ
их часов

480
100
34
104
20
738

Таблица 2.Сравнительный анализ реализуемых
дополнительных образовательных программ
Направленность

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

Образовательные
программы

Рабочие
программы

Образовательные
программы

Рабочие
программы

42

112

40

125

9

55

8

54

6

8

6

8

3

21

3

28

1

10

1

10

61

206

58

225

Художественная
Техническая
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Итого
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3.

Оценка содержания и качества подготовки учащихся

Одним из важных показателей достигнутых результатов являются итоги
участия учащихся в творческих конкурсах, фестивалях и выставках.
Таблица 3. Достижения учащихся за 2020 год
№ п/п

Направлен
-ность
Художеств
енная
Техническа
я
Туристскокраеведчес
кая
Физкульту
рноспортивная
Итого

1.
2.
3.

4.

Районного
уровня
216

Победители, лауреаты
Городско РегиональВсероссийсго уровня ного уровня кого уровня

Итого

175

11

84

Международного
уровня
32

58

18

5

16

3

95

16

10

-

-

-

26

-

7

-

5

8

20

290

203

16

100

43

659

518

Диаграмма 1. Достижения учащихся
за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы

600

500

400
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300

2018
2019

200

2020

100

0
Художественная
направленность

Техническая
направленность

Турис.-краев.

Физ.-спорт.
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Работа отделов и структурных подразделений
В музее «Лесное: из прошлого в будущее» в отчётный период
осуществлялись традиционные направления работы, однако в связи с особыми
условиями некоторые мероприятия были переведены в дистанционный
формат.
Основное направление работы - просветительская, образовательная и
воспитательная деятельность. Проведение обзорных экскурсий, реализация 5
музейно-педагогических и двух образовательных программ проходили в очном
формате, и в определенное время перешли в дистанционный. Для того, чтобы
содержание экспозиций музея стало более доступным для детей и взрослых,
был записан видеоролик с обзорной экскурсией по музею и выложен на канале
ютуб.
Удалось организовать две временные выставки. Ко Дню снятия блокады
Ленинграда в январе была открыта выставка «Награды Великой Отечественной
войны», в сентябре была открыта выставка «Зелёное царство Григория
Шакулова».
В 2019-2020 учебном году сотрудники музея выступили инициаторами
реализации двух сетевых проектов.
Реализация проекта «Скверы и парки Лесного» в 2020 году проходила
сначала совместно с ГБОУ СОШ №117 и «Санкт-Петербургским институтом
природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды», с октября 2020 к реализации проекта присоединились ГБУ ДО ДДЮТ
Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ №517 и ГБОУ СОШ №534
В рамках этого проекта в апреле 2020 года состоялся районный конкурс
«Экологическая азбука» в дистанционном формате, а в июне 2020 года был
создан видеоролик «По тропам юных натуралистов» и выложен на канале
ютуб, в октябре 2020 года состоялось совещание участников проекта в виде
круглого стола, в ноябре 2020 года был отмечен праздник «Синичкин день»
(проходила акция по развешиванию кормушек в районе), в декабре – стартовал
районный фотоконкурс «Природа Лесного».
Проект «75 лет Великой Победе» реализовывался с сентября 2019 года
совместно с Центром патриотического воспитания молодёжи «Родина» при
Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого. В
2020 году в рамках этого проекта в январе состоялась акция у памятника
политехникам - участникам Великой Отечественной войны; весной 2020 года –
районные конкурсы в дистанционном формате «Мои родственники- участники
Великой Отечественной войны» и «Дети рисуют войну».
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Сотрудники музея «Лесное: из прошлого в будущее» с целью
популяризации деятельности музея и совершенствования его работы постоянно
расширяют свои социальные связи.
В этом году наладилась связь с Радио России, каналом Санкт-Петербург. В
2020 году началась запись серии передач о Лесном, и было записано 4
передачи.
Благодаря тесному сотрудничеству с редакцией журнала «События и
размышления» Муниципального образования «Светлановское», в журнале
регулярно публиковались статьи руководителя музея и учащихся объединения
«Юный экскурсовод» по истории Лесного.
В 2020 году фонды музея продолжали пополняться новыми экспонатами.
Среди наиболее интересных экспонатов, поступивших в музей в этом году:
личные вещи А.А. Грабовской; предметы быта н. ХХ века. Много интересных
материалов поступило во вспомогательный фонд.

Отделом организационно-массовой работы за отчётный период
организовано и проведено 57 мероприятий, из них реализованы 9 новых.

было

В мероприятиях, организованных отделом, приняли участие 34 150 человек
В связи с переходом на дистанционный формат работа отдела ОМР была
направлена на организацию мероприятий в социальных сетях: в группе ВК, на
сайте, канале Ютуб. Соответственно, мероприятия приобрели дистанционный
характер: ролики, акции, флешмобы, фотомарафоны, челленджи, мастерклассы, виртуальные выставки, видеоальбомы.
По инициативе отдела был создан видео ресурс «Союз Д-студия» канале
Ютуб, на котором вышло 16 выпусков, отражающих творческую жизнь в
период дистанционной и очной работы.
В целях реализации программы развития, в период работы в дистанционном
формате успешно развивалось направление деятельности отдела «Социальное
становление», в рамках которого осуществлялось привлечение активных
воспитанников творческих коллективов Дома к проведению дистанционных
мероприятий, созданию выпусков и роликов. Продолжилось формирование
творческого актива воспитанников ДДТ «Союз»
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В течение года педагоги-организаторы отдела ОМР организовали и направили
работу объединения «Союз Масс Медиа групп» в дистанционный формат.
Исходя из формата работы, отделом ОМР была создана игровая группа ВК
«Вопрос от Синей птицы».
За отчётный период выпуски и ролики, подготовленные специалистами отдела
ОМР приняли участие в дистанционных профессиональных мероприятиях,
проводимых на базе ГУМО.
При анализе деятельности РЦ БДД «Перекресток» исследовались и обобщались
следующие вопросы:
➢ Система мероприятий по профилактике ДДТТ в Выборгском районе
➢ Система работы с педагогами, ответственными в ОУ за данное
направление работы.
➢ Организационно-методическое сопровождение.
➢ Количество и качество участия в районных и городских мероприятиях.
Работа с педагогами по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности на дорогах проводится в 135 образовательных
учреждениях Выборгского района по перспективному плану.
За период 2020 года состоялось 5 совещаний ответственных по
профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма

в

образовательных учреждениях. Из них в видео формате 3 совещания, на
которых присутствовали 130 ответственных педагогов по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности на дорогах.
В октябре 2020 года состоялся семинар-практикум для участников
конкурса "Мы в ответе за то, что делают наши дети", в котором приняли
участие более 80 педагогов образовательных учреждений.
Методическое

сопровождение

деятельности

Районного

центра

«Перекресток», строится в соответствии с планом на текущий год.
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Таким

образом

за

отчетный

период

с

целью

информационно-

методической поддержки педагогических работников, обсуждения опыта,
проблем и перспектив развития проведено 17 мероприятий.
Более 100 педагогов представили материалы и проекты по обобщению
положительного педагогического опыта на 5 мероприятиях и конкурсах
различного уровня (районный, городской, всероссийский). Из них 18 получили
призовые места в

районных конкурсах, 2 педагога стали

победителями

Городских конкурсов.
Обучение правилам дорожного движения и правилам безопасного
поведения на дорогах проводится по пяти образовательным программам. Всего
в группах переменного состава обучается 4500 детей из 40 школ и 36 детских
садов района.
Важным проектом в работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности на дорогах является движение
«Родительский патруль».
Работа «Родительского патруля» организована в каждой школе, рейды в
течение года проводится регулярно. Так, за отчетный период проведено 140
рейдов «Родительских

патрулей», информация

о проведенных

рейдах

размещается в группе ВКонтакте «Родительский патруль».
Все районные конкурсы и мероприятия с апреля 2020г. проводились в
дистанционном формате. Таким образом в 25 районных конкурсах приняли
участие более 36 800 учащихся.
В 10 районных акциях приняли участие все образовательные учреждения
и дошкольные ОУ.
Районным

опорным

центром

безопасности

дорожного

движения

«Перекрёсток» Дома детского творчества «Союз» работа по профилактике
детского

дорожно-транспортного

травматизма

активно

продолжается

и

расширяет границы.
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4. Качество кадрового обеспечения
Учебно-воспитательный процесс в Доме детского творчества «Союз» в
2020 году осуществлялся в следующем кадровом составе: всего 58
педагогический работник, из них 50 на постоянной основе и 8 внешних
совместителя. Из них имеют высшую квалификационную категорию 28
человека, первую квалификационную категорию 17 человек.
Таблица 4. Характеристика кадрового состава

Категория
педагогических
работников

Кол-во человек
Внешние
совместители

Всего

8
29

9

8
38

8
35

3

4
7

1
-

5
7

5
7

-

48

10

58

55

3

Работники
по
основной
должности

Администрация
Педагоги
дополнительного
образования
Методисты
Педагогиорганизаторы
Всего

Кол-во человек
Имеют
Имеют
высшее
среднее
образование образование

Диаграмма 1. Квалификационная категория
педагогических работников
40

35
30
25

Высшвя категория

20

Первая категория

15

Нет категории

10
5
0
2018 год 2019 год 2020 год
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На основании диаграммы 1 можно говорить о положительной динамике
повышения квалификационной категории педагогов. В 2020 учебном году
успешно

подтвердили

и

повысили

квалификационную

категорию

20

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

13

2018 год
2019 год

30

2020 год
15
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Таблица 5. Сотрудники, имеющие награды и звания
Всего в
дополнительно
м образовании
2

Награда, звание
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
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»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Звание «Почётный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
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»

Из них
в 2020году

3

4
3

8

1

2

Нагрудный знак «За социальное партнерство»

1

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством » II степени
Благодарность Комитета по образованию
Грамота Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга
Грамота Комитета по Культуре
Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским районом»

1

Грамота Администрации Выборгского района
Благодарность Администрации Выборгского района
Грамота Отдела образования Выборгского района

10
8
4

4
3
3
2
1
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. Вместе с тем, в отчетном году в связи с переходом
на дистанционный формат было затруднено получение результатов по единой
методической теме «Профориентационный

ресурс

дополнительной

общеобразовательной программы»». В связи с этим данная тема продолжает
реализацию в 2020-2021 учебном году.
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Вместе с тем, созданная система методической поддержки педагогов,
повышения их профессиональной компетенции позволила успешно перейти на
дистанционный

формат

образовательного

процесса

и

использовать

дистанционный образовательные технологии в практике педагогов.
Важным условием повышения профессионального уровня является
представление профессиональных результатов. Несмотря на особые условия,
педагогические работники активно принимали участие в профессиональных
мероприятиях, в том числе через систему вебинаров.
Таблица 6. Участия педагогов
в профессиональных мероприятиях

№
п/п

Ф.И.О.

Организатор
мероприятия

ГБОУ "Балтийский
1 Лучкина М.В. Берег"
Фонд "Будущие
2 Лучкина М.В. лидеры"

3 Зайцева М.А. ГБДОУ 65
Кондратьева
4 Н.В.
Михайлова
5 К.М.
Михайлова
6 К.М.

ГБУ ДО ДДТ "Союз"
РЦ "Перекресток"
ГБУ ДО ДДТ "Союз"
РЦ "Перекресток"

ГБОУ "Балтийский
Берег"
Комитет по
образованию СПб;
Санкт-Петербургский
Колоскова
Дворец творчества
7 О.В.
юных
ГУМО ИЗО и ДПИ,
ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский"
Воронцова
Центрального района
В.Ю., Ильина СПб
8 Н.Н.

Название /формат
ГУМО безопасность
дорожного движения
/вебинар
"Безопасное калесо"/ ВКС

Мастер- класс/ вебинар
Семинар/вебинар
Совещание ответственных
по ПДД/ВКС
ГУМО безопасность
дорожного движения
/вебинар
Городской фестиваль
детских театральных
коллективов СанктПетербурга "Дни театра в
"Зеркальном"
Городской семинар для
заведующих и методистов
«Алгоритм реализации
образовательных,
социальных, выставочных
творческих проектов"

Тема выступления
"Игрофикация в
образовании" или как
сделать контрольный срез
увлекательным
Подведение итогов
"Дорожная безопасность
как один из самых важных
предметов в воспитании
человека маленького
роста"
"Ошибки преподавания
правил дорожного
движения"
"Работа по профилактике
ПДД"
"Опыт работы в
дистанционном формате"

Мастер-класс «Русский
театр. Разные школы»
«Развитие социальной
активности учащихся в
процессе реализации
общепедагогического
проекта «День кота»
16

Липатова
9 М.Ю.

Городской семинар
«Новые педагогические
практики в работе с детьми
разного возраста в
изобразительном и
декоративном творчестве»
Вебинар в рамках проекта
«Город, который учится»

Пивоварова
10 О.В.

Фонд поддержки
инноваций и
молодёжных иницитив
Образовательная
платформа
11 Рокина Ю.С. «Лекториум»
Управление культуры и X межрегиональный
туризма
семинар преподавателей
администрации города изобразительного искусства
Владимир
МБУ ДО ДШИ №6 им.
В.А. Солоухина
Международный Союз
педагогов-педагогов
12 Петрова А.Н. художников

13 Ильина Н.Н.

СПб АППО

14 Ильина Н.Н.

Отдел образования
Администрации
Выборгского района
СПб, ГБУ ДО ДДЮТ
выборгского района
СПб
ГУМО ИЗО и ДПИ,
ГБУ ДО ДДТ
«Современник"
Выборгского района
СПб

Варавикова
15 Я.В.
Липатова
16 М.Ю.

Пивоварова
17 О.В.
Мельникова
18 Н.А.

ГУМО педагогов
дизайна

«Упражнение «Яркая
рыбка» как способ
освоения учащимися
росписи ткани
акварельными красками в
процессе изготовления
текстильной игрушки»

"Синель - возможности,
варианты, технологии
создания авторской ткани"
«Вовлечение в среду
изобразительного
искусства онлайн»

«Формирование
рефлексивных навыков
учащихся младших
классов на занятиях
изобразительным
искусством»

«Особенности реализации
XIII Всероссийская научно- дистантного обучения
практическая конференция детей младшего
«Цифровая образовательная школьного возраста в
среда как ресурс освоения
изостудиях и творческих
культурного наследия»
мастерских»
"Использование Jamdboard
от Google как средства
индивидуального
сопровождения учащихся
изостудий "
Районный круглый стол
(вебинар) "практики
"Проблемы и перспективы
цифрового сопровождения работы с одаренными
одарённых учащихся в
детьми
дополнительном
при дистанционной форме
образовании
обучения"
Городской семинар
«Изготовление детьми
«Перспективы развития
текстильной игрушки с
детского творчества по
основой выкройки в виде
направлению «текстильная треугольника»
игрушка»
«Моделирование
текстильных игрушек на
основе традиционного
японского сувенира
«Сарубобо».
Городской семинар
«Хундертвассер - о
«Предпрофессиональная
профессии архитектора
направленность в
через личность».
программах студий.
17

Мельникова
19 Н.А.

Педагогические практики и
перспективы»
Городской семинар
«Цифровые технологии. Из
опыта практической и
ГУМО педагогов
дистанционной работы
дизайна
педагогов».
ГУМО педагогов ДПИ, Городской семинар
ГБУ ДО ДДТ "Союз"
"Технология онлайн и
Выборгского района
оффлайн обучения в
СПб
практике педагога
дополнительного
образования"

«Canva – графический
онлайн редактор».

"Опыт реализации
общеобразовательных
программ по декоративноприкладному искусству в
условиях дистанционного
20 Ильина Н.Н.
обучения"
Использование платформы
LearningApps и
социальной сети
«ВКонтакте» в
образовательном процессе
Пивоварова
студии текстильного
21 О.В.
дизайна «Игольница»
Мастер-класс
«Изготовление
Липатова
новогоднего сувенира в
22 М.Ю.
смешанной технике»
Авторские арт-практики,
направленные на развитие
креативности учащихся
младшего школьного
23 Рокина Ю.С.
возраста
Комитет по
«Видео-занятие «Бабочка
образованию СПБ,
VI городской слёт педагогов из ткани»
Администрация
дополнительного
Красногвардейского
образования "Будущее уже
Липатова
района, ГБУ ДО ДДЮТ здесь" (дистанционный
24 М.Ю.
"На Ленской"
формат)
Выступление –
«Выставочная
деятельность музея
Мозгалевская ЦБС Выборгского
Лесновские чтения
«Лесное: из прошлого в
25 Е.А.
района, гимназия №74 (дистанционный формат
будущее».
Мозгалевская
Семинар слушателей ЦПП Выступление об опыте
26 Е.А.
ЦПП "Прогресс"
«Прогресс»
работы с детьми с ОВЗ

Показатели участия педагогических сотрудников в профессиональных
конкурсах оказались несколько ниже по сравнению с предыдущим годом. Так,
в конкурсах районного уровня приняли участие 8 педагогических работников.
Следует отметить, что педагог дополнительного образования А.Н. Петрова
стала победителем в конкурсе «Сердце отдаю детям», в номинации «Дебют» и
была направлена для участия в городском этапе конкурса.

18

Таблица 7. Участия педагогов в профессиональных конкурсах

№
п/п

Организатор
Ф.И.О.
мероприятия
ДДЮТ Выборгского
района СПб, ИМЦ
1 Петрова А.Н. Выборгского района СПб
Осипова
2 О.В.

Липатова
3 М.Ю.

Название /формат
Районный конкурс «Сердце
отдаю детям», номинация
«Дебют»
победитель
Городской конкурса
Комитет по образованию программно-методических
СПб
материалов дополнительного
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
образования детей
победитель
ГУМО ИЗО и ДПИ
Городской методической
Координационный Совет выставка
по детскому
«Как выбрать и освоить свою
художественному
технику»
творчеству при СПБ Союзе в рамках фестиваля
художников
педагогического мастерства
лауреат
ГБУ ДО ДДТ
«Дорога творчества 2019-2020»
«Преображенский
Центрального района
Санкт-Петербурга.

Пивоварова
4 О.В.
Шестухина
5 Т.В.
Лучкина
6 М.В.
Осипова
7 М.В.
Безбородов
8 М.Ю.

Короткова
А.А.
Короткова
А.А.
Короткова
А.А.

Короткова
А.А.

результат
участник/лауреат
победитель

лауреат
Всероссийский конккурс
Министерство
профессионального мастерства
Просвещения Российской работников сферы
Федерации
дополнительного образования
Отдел образования
Районный чемпионат по
администрации
решению педагогических
Выборгского района СПб, кейсов
ГБУ ДО ДДТ "Союз"
Выборгского района СПб

победитель

лауреат

лауреат
Конкурс педагогическихъ
ИМЦ Выборгского района достижений
Фестиваль лучших
педагогических практик
Комитет по образованию "Творчество в профессии"
СПб; ГБУ ДО ДДт "На 9
педагогов дополнительного
линии"
образования СПб
Отдел оббразования
администрации
Выборгского района; ГБУ Районный чемпионат
ДО ДДТ "Союз"
педагогических кейсов
Комитет по образованию
СПб; СанктПетербургский Дворец
Городской конкурс игровых
творчества юных
программ "Созвездие игры"
Фестиваль лучших
педагогических практик
Комитет по образованию "Творчество в профессии"
СПб; ГБУ ДО ДДт "На 9
педагогов дополнительного
линии"
образования СПб

участник

Дипломант I степени

Лауриат

Призер II место

Участник
19

Ивина В.Ю.

Комитет по образованию
СПб; СанктПетербургский Дворец
творчества юных

Комитет по образованию
СПб; СанктКондратенко Петербургский Дворец
О.А.
творчества юных
Комитет по образованию
СПб; ГБУ ДО ДДт "На 9
Парёха С.П. линии"
Отдел оббразования
администрации
Бахменд
Выборгского района; ГБУ
И.А.
ДО ДДТ "Союз"
Отдел оббразования
администрации
Щербакова Выборгского района; ГБУ
Н.Г.
ДО ДДТ "Союз"

Городской конкурс игровых
программ "Созвездие игры"
II Открытый
городскойфестиваль-конкурс
театрально-педагогических
практик системы
дополнительного ибразования
"Действующие лица"
Фестиваль лучших
педагогических практик
"Творчество в профессии"
педагогов дополнительного
образования СПб

Призер II место

Дипломант I степени

Дипломант I степени

Районный чемпионат
педагогических кейсов

Лауреат

Районный чемпионат
педагогических кейсов

Лауреат

Повысилась активность участия педагогов в творческих конкурсах, за
отчетный период 7 педагогов успешно приняли участие в таких конкурсах, тем
самым проявив свои специальные компетенции.
Таблица 8. Участия педагогов в конкурсах творчества педагогов

№
п/п

Организатор
Ф.И.О.
мероприятия
Название /формат
Ткаченко
Комитет по
1 Г.Г.
образованию СПб
ГЦРДО ГБНОУ СПБ
ГДТЮ
ГУМО педагогов по
оригами
ГБУ ДО ЦДЮТТ
Кировского района V городская выставка японского
декоративно-прикладного искусства
СПб
«Первое утро весны» в рамках XX
ежегодного городского фестиваля
Пивоварова
«Японская весна в Санкт2 О.В.
Петербурге»
3 Пивоварова ИМЦ Выборгского Районный конкурс творческих работ

результат
участник/лауреат
победитель
лауреат

лауреат
победитель
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О.В.

района, ГБУ ДО
педагогов "вдохновение и
ДДТ "Современник" мастерство"

Липатова
4 М.Ю.
Мельникова
5 Н.А.
Воронцова
6 В.Юю

победитель
победитель
победитель

Комитет по культуре I Осенный арт-фестиваль
7 Рокина Ю.С. Санкт-петербурга
"Петербургская морось"
СанктПетрова
Петербургский Союз
8 А.Н.
Художников
Городская выставка "Осень - 2020"

победитель
участник

Активное участие педагогические работники также принимают в
мероприятиях,

организуемых

городскими

учебно-методическими

объединениями.
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.
Повышению качества работы способствует осуществление обратной
связи с непосредственными заказчиками. В 2020 году в связи с особыми
условиями анкетирование родителей не проводилось. Вместе с тем, на
официальном сайте учреждения был открыт формат свободного размещения
отзывов родителей о деятельности учреждения и образовательном процессе.
Всего было размещено более 100 отзывов, которые позволяют сделать вывод о
высокой

степени

удовлетворенности

родителей,

как

заказчиков

образовательными услугами учреждения.
Информатизация образовательной среды
В 2020г. произошли изменения на сайте учреждения:
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• Запущен ресурс электронной записи в коллективы
• Задействован сервис Google Форма (вкладки: Обращение граждан, обратная
связь, анкетирование, запись в коллективы объединений, мастер-классы, заявки
на участие в мероприятиях)
• Использована интерактивная доска для сбора отзывов и предложений по
качеству предоставляемых услуг
• Добавлена ссылка с подпиской на медиастудию Запущена медиастудия с
расписанием выпусков – «Союз Д – студия» на канале YouTube. Всего
состоялось 17 тематических выпуска канала. В группе ВК ДДТ «Союз»
• Размещалось ежемесячное написание актуальной информации в модуле
«статья»
• Внедрена система интервью с педагогами
• Появился виджет – возможность подписки и быстрого распространения
информации
• Разработан новый дизайн - макет оформления и меню группы
• Подписка на новости группы
• Структурирование фотоальбомов группы, удаление неактуальных фотографии
и альбомов В группе фиксируется рост количества участников группы с 1676 к
началу учебного года до 1957 подписчиков.
В период дистанционного формата деятельности ДДТ «Союз» , в группе ВК
активно размещались досуговые интернет-мероприятия: флеш мобы, акции
Челленджи, концерта, виртуальные игры и мастер-классы
5. Материально-техническое обеспечение
В целях обеспечения эффективной деятельности учебного учреждения
был проведен ремонт холла и кабинетов.
№

Наименование, характеристики Товара Кол-во Ед.

Цена за

Общая
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изм. единицу,
руб.
Рабочая станция FORSITE 700W, i7-10700,
Н410, 16GB (2 x 8GB) DDR4 3000MHz, 1 х
1
2ТВ SATA 3.5", 1 x 265GB SSD SATA М.2",
RTX 2060SUPER,Windows10Professional1х64
Принтер цветной лазерный KYOCERA Color
2
P5021cdn
4

5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рабочая станция FORSITE 700W, i7-9700, B360,
16GB (2 x 8GB) DDR4 3000MHz, RTX
2060SUPER, 1 x 2TB SATA 3.5", 1 x 120Gb
SSD 2.5”, Windows10Pro
Рабочая станция FORSITE 450W, i5-9400, B360,
16GB (2 x 8GB) DDR4 3000MHz, 4 x 2TB SATA
3.5", 1 x 120Gb SSD 2.5”, FreeDos
Графический планшет Wacom One CTL-672-N
Устройство чтения карт памяти USB2.0 Buro
BU-CR-171 черный
Монитор ASUS 23.8" VA24EHE IPS LED,
1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 178°/178°, 100Mln:1,
D-Sub, DVI, HDMI, 75Hz, Tilt, AdaptiveSync,Blue Light Filter & Flicker free, Frameless,
VESA, Black, 90LM0560-B01170
Графическая станция FORSITE 350D, 750W, i710700, Н410, 16GB (2 x 8GB) DDR4 3000MHz,
RTX 2060 SUPER, 2ТВ HDD SATA 3.5", 120GB
SSD 2.5", Windows10Profess

Графическая станция FORSITE 350D, 750W,
i7-10700, Н410, 16GB (2 x 8GB) DDR4
3000MHz, RTX 2060 SUPER, 2ТВ HDD
SATA 3.5", 120GB SSD 2.5",
Windows10Profess
Кронштейн Arm Media PROJECTOR-4
серебристый макс.10кг для проектора
ИБП POWERCOM Raptor RPT-600A EURO,
600ВA
Точка доступа MIKROTIK RBCAPGI5ACD2ND
Роутер MIKROTIK RB3011UIAS-RM
Коммутатор MikroTik RB260GSP CSS1061G-4P-1S 5G 1SFP 5PoE управляемый
Экран CACTUS WallExpert CS-PSWE200x200-WT, 200х200 см, 1:1, настеннопотолочный
Проектор VIEWSONIC PA503W
Монитор ASUS VA24DQ 23.8", темно-серый
и черный [90lm0543-b01370]
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN
Моноблок 23,8” FORSITE, 1920 x 1080, i38100, 8GB DDR4, 500Gb SSD SATA 2.5”, RJ45, Wifi, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0,
Windows10pro, MS OFFICE

стоимость,
руб.

шт

1

129 800,00

129 800,00

шт

1

29 400,00

29 400,00

шт

3

132 490,00

397 470,00

шт

1

65 114,00

65 114,00

шт

2

9 200,00

18 400,00

шт

2

565,00

1 130,00

шт

2

8 943,00

17 886,00

шт

4

138 990,00

555 960,00

шт

2

138 990,00

277 980,00

шт

1

1500,00

1500,00

шт
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3200,00

73600,00

шт

3

5930,00

17790,00

шт

1

13900,00

13900,00

шт

4

5200,00

208900,00

шт

1

7500,00

7500,00

шт

1

35000,00

35000,00

шт

6

8 900,00

53 400,00

шт

2

21 100,00

42 200,00

шт

5

80 074,00

400 370,00
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6. Показатели деятельности
ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
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)

3040человек
195 человека
1835 человек
931 человек
79 человек

1.2

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

97 человек

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

2845 человек /91%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

20 человек / 0,7%

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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

61 человек / 2%

1.7

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

1600человек / 55%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсыонлайн, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

2500 человек / 80%

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

3 человека / 0,1%
0 человека / 0%
37 человека / 2%
0 человек / 0%
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1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

1125 человек / 45%
500 человека / 20%
0 человек / 0%
175 человек / 7%
125 человек / 5%

1.9

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

659 человека / 17%

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах онлайн, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

2800 человек / 92%

Количество массовых мероприятий и онлайн - мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников

224 единиц

1.13

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

45 человек / 91%

1.14

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

29 человек / 60%

1.15

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

3 человек / 7%

1.16

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

1 человека / 2%

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12

290 человек / 10%
219 человека / 7%
0 человек / %
100 человек / 3,2%
43 человек / 1,5%

2100 человек / 69%
700 человек / 23%
0 человек / %
0 человек / %
0 человек / %

223 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
49 человек
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общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет

28 человек / 75%

20 человек / 43%
8 человек / 32%

1.18

6 человек / 4%
5 человека / 7%

1.19

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

3 человек / 2%

1.20

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

6 человек / 13%

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

67 человек / 100 %

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.22.1 За 3 года
1.22.2 За отчетный период
1.22

1.24

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

220 публикаций
58 публикации
да

2.Инфраструктура
2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

31 шт.

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс

13 единиц

2.2.1

11 единиц
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2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн

0 единиц
0 единиц
2 единица
1 единица
0 единиц

2.3

3 единицы

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

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

да

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

1 единица
0 единиц
2 единицы

нет
нет
нет
нет
нет
нет
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