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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 Санкт-Петербурга 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»: 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 организация методической работы, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного 

образования, повышения их профессионального мастерства; 

 консультационная деятельность; 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся. 

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 о 

материальном стимулировании , компенсационных и иных выплатах работникам ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга, Положение о наставничестве, Кодекс 

этики и служебного поведения работников 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, 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 

http://www.unionddt.ru/
mailto:unionddt@mail.ru
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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, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"/ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28, 

санитарными правилами СП 3.2/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)/ Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16, Уставом ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Выборгского района Санкт-Петербурга (с изменением в пункт 3 Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16),  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 2021 года по 31 декабря 2021 года на бюджетной основе 

занималось 3020  учащихся по пяти направленностям: художественная, техническая, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая и по 64 

дополнительным общеобразовательным программам. 

  

http://www.docme.ru/doc/579495/sanpin-dopolnitel._noe-obrazovanie-2014
http://www.docme.ru/doc/579495/sanpin-dopolnitel._noe-obrazovanie-2014
http://www.docme.ru/doc/579495/sanpin-dopolnitel._noe-obrazovanie-2014
http://www.docme.ru/doc/579495/sanpin-dopolnitel._noe-obrazovanie-2014
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Таблица 1. Сравнительный анализ контингента учащихся 

 

Направленность 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количеств

о учебных 

групп 

Количеств

о 

учащихся 

Количество 

педагогическ

их часов 

Количеств

о учебных 

групп 

Количеств

о 

учащихся 

Количество 

педагогичес

ких часов 

Художественная  
125 1639 

 

480 
123 1620 

508 

Техническая 
54 787 

 

100 
58 836 

 

116 

Туристко-

краеведческая 
8 112 

 

34 
8 107 

 

34 

Физкультурно-

спортивная 
28 367 

 

104 
24 307 

 

86 

Социально-

педагогическая  
10 135 

 

20 
10 150 

 

20 

Итого 

 
225 3040 

 

738 
223 3020 

 

764 

 

Таблица 2.Сравнительный анализ реализуемых  

дополнительных образовательных программ 

 

Направленность 2020-2021 учебный год 

 

2021-2022 учебный год 

 

Образовательные 

программы 

Рабочие 

программы 

Образовательные 

программы 

Рабочие 

программы 

Художественная  

 

 

40 125 41 123 

Техническая  

 

 

8 54 10 58 

Физкультурно-спортивная 

 
6 28 9 24 

Туристско-краеведческая 

 
3 8 3 8 

Социально-педагогическая 

 
1 10 1 10 

Итого 

 
58 225 64 223 

 

  



7 
 

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 2021 год 

 

№ п/п Направлен-

ность 

Победители, лауреаты Итого 

Районного 

уровня 

Городског

о уровня 

Всерос-

сийского 

уровня 

Междуна-

родного 

уровня 

1.  Художественная 165 150 29 28 372 

2.  Техническая 45 22 9 20 96 

3.  Туристско-

краеведческая 

5 8 - - 13 

4.  Физкультурно-

спортивная 

4 1 3 14 22 

 Итого 219 181 41 

 

62 503 

 

Диаграмма 1. Достижения учащихся  

за 2018, 2019, 2020 и 2021  годы 

 

 

 
 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

В целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в 2021 году работа велась по следующим направлениям: диагностическое, 

консультативное, коррекционно-развивающее, просветительское и профилактическое, 

методическое. 

Диагностическое направление: 
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Исследование по выявлению проблем в адаптации учащихся к новым жизненным 

условиям на первоначальном этапе обучения (проективная методика «Школа зверей» 

В.А. Кореневской с целью изучения степени адаптации; рисуночный тест по сказке 

«Школа зверей» «Каков твой педагог»). В исследовании приняли участие: 86 учащихся 

творческих коллективов и 9 педагогов ГБУ ДО ДДТ «Союз»: 

Отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

№ творческое объединение педагог кол-во уч-ся 

1 Творческая мастерская «Терракота» Зенова А.Е. 10 

2 Творческая студия «Клевер» Мельникова Н.А. 7 

3 Изостудия «Художник» Сивкова Н.А. 8 

4 Экологическое объединение «Добрый ЛИС» Шерина Е.А. 13 

5 Дизайн-графика «Фрилансер» Соколов В.В. 14 

Организационно-массовый отдел 

6 Творческая студия «Союз Масс-Медиа» Кузьмина А.В. 8 

Музыкально-художественный отдел 

7 Студия спортивного танца «Твист» Бахменд И.А. 6 

8 Вокальный коллектив «Стретта» Решетникова А.Е. 4 

9 Шахматы «Белый ферзь» Пименов В.А. 16 

5.  

Учащихся с высоким (81,4%) и средним (17,4%) показателями уровня адаптации 

большинство. Эти дети показали оптимальную работоспособность и отличаются бодростью, 

здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Однако в процессе тестирования, 

выявлены и дети с низким показателем уровня адаптации, у которых к значительным 

трудностям учебной работы прибавляются трудности болезненной и длительной адаптации 

(1,2%). Такие дети отличаются негативными формами поведения, устойчивыми 

отрицательными эмоциями, им трудно дается учёба в школе, возникают проблемы в процессе 

обучения в творческих коллективах ДДТ. С педагогами тестируемых учащихся первого года 

обучения проведено обсуждение полученных результатов. Определены уровни готовности 

ребят, выявлены обучающиеся с угрозой риска дезадаптации.   

В период с сентября по ноябрь проводилось диагностическое исследование по 

выявлению детей первого года обучения с признаками одарённости (использовались 

методики: тест дивергентного (творческого) мышления Вильямса, тест личностно-творческих 

характеристик и опросник креативности Рензулли). В исследовании приняли участие – 118 

учащихся возраста от 7 до 12 лет и 12 педагогов ГБУ ДО ДДТ «Союз». 

По результатам трех проведенных методик, из вышеуказанной выборки учащихся 

творческих коллективов ДДТ выявлен учащийся с признаками развитого дивергентного 

мышления. 

творческие 

коллективы 

№ 

количество 

тестируемых 

учащихся 

Показатели уровня адаптации 

Высокий 

(более 60%) 

Средний 

(более 40%) 

Низкий 

(менее 40%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7 

8 

13 

14 

8 

6 

4 

16 

8 

7 

8 

11 

11 

8 

4 

4 

11 

2 

1 

0 

2 

3 

1 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

итого: 
86 

70 15 1 

% 81,4% 17,4% 1,2% 

http://unionddt.ru/departments/izo/
http://unionddt.ru/departments/muzotdel/
http://unionddt.ru/departments/muzotdel/
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С педагогами дополнительного образования была проведена диагностика 

творческого потенциала (профессионально-психологических возможностей личности) в 

форме онлайн опросника (Е.В. Сидоренко). В исследовании приняли участие 21 педагог 

дополнительного образования ДДТ «Союз». Вопросы диагностировали границы 

любознательности педагогического работника, уверенность в себе, постоянство, 

амбициозность, зрительную и слуховую память, стремление к независимости, 

способность абстрагироваться и сосредоточиваться.  

Исследование показало, что 4 ПДО (набрано 49 и более баллов) – 19% от общего 

числа диагностированных, имеют значительный творческий потенциал, который 

предоставляет богатый выбор возможностей и доступность самых разнообразных форм 

творчества. Остальные 17 педагогов (81% от общего числа) имеют границу выше среднего 

творческого потенциала (набрано от 24 до 48 баллов) с небольшими выправляемыми 

проблемами, которые могут тормозить процесс творчества.  

Консультативное и коррекционно-развивающее направления : 
За отчётный период были проведены консультации, как для родителей и их детей, 

так и для педагогов дополнительного образования нашего ДДТ. Было оказано 57 услуг 

психологического характера для родителей и их детей – учащихся творческих 

объединений ДДТ, а также для педагогов дополнительного образования (23 консультации, 

2 диагностики по вопросу «тревожности» у учащихся, 17 – психологическое просвещение, 

3 - коррекционная работа с «тревожными» учащимися, 12 – психо-профилактическая 

работа).   

Просветительская и профилактическая работа. 
За отчётный период просветительская работа с родителями учащихся и педагогами 

ДДТ проводилась как в очном формате, так и на сайте ДДТ («Психологическое 

сопровождение»). На сайте ДДТ уделено внимание взаимодействию с родителями учащихся 

творческих коллективов («Школа для родителей»), где в доступной форме ведётся 

консультация по вопросам адаптации ребенка к занятиям в Доме детского творчества, 

просветительская деятельность по вопросам детской психологии.   

 

5.  Работа отделов и структурных подразделений 

Деятельность музея «Лесное: из прошлого в будущее» 

За отчётный период главными направления работы являлись просветительская, 

образовательная и воспитательная деятельность.  

В условиях пандемии реализация музейно-педагогических программ состоялась на базе 

школы №517. Две образовательные программы реализовывались в дистанционном формате. 

В целях распространения информации среди взрослых и детей о деятельности музея и о 

Лесном, местности, которой он посвящён, было записано 12 передач на канале «Ветер в 

окно» Радио Россия Санкт-Петербург.  

Состоялись презентации двух временных выставок. На презентацию выставки 

«Анатолий Гуревич. Разведчик Кент» в марте 2021 года был приглашен редактор журнала 

«Клио» Сергей Николаевич Полторак, который лично знал разведчика. Он передал в фонд 

музея его личные вещи, подлинные фотографии и документы. В сентябре 2021 года на 

презентацию выставки «Хозяйка зелёных сокровищ», посвящённой Анне Алексеевне 

Грабовской, была приглашена её дочь Нина Ивановна Шишкова-Лайранд. Она также 

подарила музею большое количество фотографий и документов из своего семейного архива. 

Когда учреждение работало в очном формате для учащихся проводились музейные занятия 

по этим двум выставкам. Третья временная выставка «Что я знаю о войне?» была открыта ко 

Дню Победы. Её посещали учащиеся ДДТ «Союз» в мае и в период летней смены.  

В январе 2021 года в рамках проекта «Скверы и парки Лесного» были проведены 4 

новогодние экологические программы для учащихся младших классов школ: №117, №517, 

№534 и №124. В рамках этого же проекта в марте была проведена акция «Пернатый друг», в 

ходе которой учащиеся школ-участниц проекта чистили кормушки в Сосновке и убирали 
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территорию парка. В апреле были подведены итоги фотоконкурса «Природа Лесного». 

Лучшие фотографии были помещены на временную выставку в холле Дома детского 

творчества «Союз». В конце мая руководитель музея и педагог-организатор, отвечающий за 

экологическое направление работы, приняли участие в городской конференции 

«Формирование экологической культуры у подрастающего поколения». В октябре 2021 года 

состоялась встреча в ДДТ «Союз», где участники проекта наметили планы своей совместной 

работы на 2021-2022 учебный год. В ноябре была проведена акция «Синичкин день» -  

участники проекта повесили новые кормушки для зимующих птиц. В декабре был дан старт 

районному конкурсу «Новогодний калейдоскоп», участники которого создавали из 

экологически чистых материалов новогоднюю композицию или игрушку. 

В соответствии с Положением о проекте началось создание группы социальной сети 

instagram. 

Сотрудники музея постоянно ведут работу по патриотическому воспитанию учащихся 

ДДТ «Союз» и школ Выборгского района. Так, 22 апреля 2021 года в музее «Лесное: из 

прошлого в будущее» состоялась встреча учащихся Дома детского творчества «Союз» с 

жителем блокадного Ленинграда, директором школы №517 Выборгского района с 1978 по 

1986 год Валентиной Павловной Шек – Иовсепянц, посвящённая предстоящему празднику - 

Дню Победы. Валентина Павловна подарила музею бесценные экспонаты – личные вещи 

учительницы Зинаиды Павловны Шабуниной, которая проработала в школе №112 всю войну 

и блокаду. 

18 мая учащиеся ДДТ «Союз» встретились с Верой Ивановной Яровой, 

представительницей районного отделения общества “Жители блокадного Ленинграда”, 

которая тоже в детстве пережила блокаду. 

В октябре 2021 года была утверждена Программа патриотического воспитания 

школьников и молодёжи «Летопись Великой Отечественной войны. 1941-1945» в рамках 

социального партнёрства ГБУ ДО ДДТ «Союз» и СПб Политехнического университета 

Петра Великого. В ноябре и декабре 2021 года согласно этой Программе для учащихся 

объединения «Юный экскурсовод» был проведён урок Мужества в Центре патриотического 

воспитания молодёжи «Родина». В рамках Программы в ноябре 2021 года был дан старт 

открытому районному конкурсу исследовательских работ «Дети войны и дети на войне». 

Ещё один районный конкурс для старшеклассников «Эхо Гражданской войны на 

Выборгской стороне», который стартовал в октябре 2021 года, безусловно, также должен 

способствовать воспитанию патриотизма у его участников. 

Сотрудники музея «Лесное: из прошлого в будущее» с целью популяризации 

деятельности музея и совершенствования его работы постоянно расширяют свои социальные 

связи.  

30 октября 2021 года в музее состоялась экскурсия для слушателей Православной 

школы при Александро-Невской лавре. В декабре 2021 года на базе музея была открыта 

выставка «Из фондов музея «Старый Новый год» и было проведено по ней несколько 

занятий для учащихся школы №517 и учащихся ДДТ «Союз». 

Значительны достижения объединения «Юный экскурсовод», занимающегося на базе 

музея. В январе 2021 года 4 учащихся этого объединения приняли участие в дистанционной 

городской конференции «Война. Блокада. Ленинград» и двое из них стали лауреатами 

конференции. На дистанционной городской конференции «Старт в науку» в феврале 2021 

года учащаяся объединения заняла второе место. В этом же месяце двое учащихся приняли 

участие в городском конкурсе «Экскурсовод музея ОУ». Результат: 1-е и 3-е места. В марте 

2021 года двое учащихся приняли участие в городском конкурсе «Лучший юный 

экскурсовод года» и оба заняли вторые места. Осенью 2021 года прошли районные этапы 

всех этих конкурсов. Результаты: одно 1-е место, одно -2-е место, два – 3-х места. 
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Организационно-массовая работа 

За отчётный период  отделом ОМР  было организовано и проведено   66  

мероприятий,  из них реализованы 27  новых.  

  В мероприятиях , организованных отделом , приняли участие 34 151 человек (в связи с 

переходом проведения мероприятий в  дистанционный формат)      

В связи с  использованием дистанционного  формата работа отдела была направлена 

на организацию  мероприятий  в социальных сетях: в группе ВК, на сайте. 

За отчётный период большая часть мероприятий  была организована и проведена 

дистанционно:  ролики, акции, флешмобы, фотомарафоны, виртуальные выставки, 

видеоальбомы. 

В период работы в дистанционном формате   успешно реализовалось направление 

отдела «Социальное становление»: привлечение активных воспитанников творческих 

коллективов Дома  к проведению  дистанционных мероприятий,  созданию выпусков и  

роликов.  

 В течение года педагоги-организаторы отдела  организовали и  направили  работу 

творческого  объединения «Союз Масс Медиа групп» в дистанционный формат. 

Для использования дистанционных  игровых форм и приёмов создана специальная 

группа в контакте «Вопрос от Синей птицы». 

  За отчётный период выпуски и ролики подготовленные  отделом  приняли  участие в 

дистанционных  профессиональных мероприятиях , проводимых на базе  ГУМО.   

 Ряд  мероприятий были проведены в традиционном очном формате. 

В каникулярное время отделом  была разработана и организована летняя творческая смена 

«Союз-АртСтрим». В неё вошли занятия по специальным образовательным программам и 

активный содержательный досуг для творческих модулей. Ежедневно в течение месяца в 

летней творческой смене  принимали  участие более 300 учащихся.За творческую смену 

было проведено более 50  культурно-досуговых мероприятий. 

За отчётный период педагог-организатор и руководитель отдела приняли активное участие в 

профессиональных конкурсах и семинарах: 

- Выступление на семинаре для слушателей курсов ЛОИРО по теме «Особенности 

деятельности педагога-организатора в современных условиях». Вишневская С.Н. 

-Выступление на семинаре для слушателей курсов ЛОИРО по теме 

«Использование игровых приёмов в практике проведения досуговых программ и культурно-

массовых мероприятий». Кузьмина А.В. 

 

- Участие в Городском практикуме «Новогодний диалог» по теме «Игровой приём, как 

средство творческого мышления и воображения ребёнка». Вишневская С.Н., Кузьмина А.В. 

- -Участие в районном конкурсе педагогических достижений 2021-2022 учебного года в 

номинации «Воспитать человека». Кузьмина А.В. Диплом III степени 

-  Участие в Региональном конкурсе «Эколята – друзья природы». Кузьмина А.В. 

 

Деятельность Районного центра по безопасности дорожного движения «Перекресток» 

Районный центр безопасности дорожного движения «Перекресток» организует и 

координирует работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на дорогах в 138 образовательных учреждениях Выборгского района. 
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За 2021 год состоялось 4 районных совещания ответственных по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

За отчетный период проведено 18 мероприятий различного формата, направленных на 

привлечение внимания детей, родителей и педагогов ОУ Выборгского района к проблеме 

безопасности на дороге (Приложение 1). 

Районный центр ведет деятельность по четырём образовательным программам: 

«Дорога для каждого», «Дорожная безопасность», «Маленький пешеход» и программа для 

ГБДОУ «ПДД для дошкольников». Всего в группах переменного состава обучается 4500 

детей из 40 школ и 36 детских садов района. Педагоги РЦ БДД «Перекресток» ведут занятия 

по учебно-методическим планам образовательных программ, которые включают темы, 

направленные на разъяснение необходимости правильного применения световозвращающих 

элементов в процессе участия в дорожном движении, такие как: 

1. Ограниченная видимость; 

2. Световозвращающие элементы, их функция; 

3. Дорожные ловушки; 

4. Тёмное время суток. Недостаточная видимость; 

5. Пешеход – пассажир; 

6. Дорога в школу. Твой ежедневный маршрут; 

7. Обязанности пешеходов; 

8. Дорога глазами водителя; 

9. Движение велосипедистов, движение на средствах индивидуальной мобильности 

(СИМ), инвалидная коляска. 

Сотрудники районного центра осуществляют методическое сопровождение, проводят 

обучающие мероприятия, осуществляют консультативную поддержку, разрабатывают 

методические рекомендации и систематически обновляют свои теоретические и 

практические знания, участвуют в профессиональных мероприятиях. 

В ноябре 2021 года во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дороге», организованном Министерством просвещения 

РФ и ФГБУК «ВЦХТ», педагог дополнительного образования районного центра М.А. 

Зайцева заняла 3 место в номинации «Лучший методист по безопасности дорожного 

движения». 

В 2021 году под руководством РЦ БДД «Перекресток» в ГБОУ Выборгского района 

действовало 18 отрядов юных инспекторов движения, которые привлекают учащихся школ к 

активному участию в районных и городских акциях, фестивалях, пресс-конференциях и 

региональных слетах-семинарах.  

Важным фактором системной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на дорогах является движение «Родительский 

патруль», которое было создан в 2018 году. Работа организована в каждой школе и 

проводится регулярно в течение года. За отчетный период проведено 130 рейдов по темам: 

1. Проверка наличия световозвращающих элементов; 

2. Выявление нарушений правил перевозки детей в автомобиле; 

3. Выявление нарушений учащимися ПДД по пути следования в ОУ. 

Информация о проведении рейдов размещается в официальной группе ВКонтакте 

«Родительский патруль», средствах массовой информации, на сайте образовательных 

учреждений. 

РЦ БДД «Перекресток» осуществляет взаимодействие с ответственными за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях, которые проводят мероприятия, направленные на безопасность детей на 

дороге, в таких формах, как: 

1. Индивидуальные беседы; 

2. Классные часы по теме детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. Проведение «Минуток безопасности»; 
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4. Проведение инструктажей по БДД (необходимость ношения световозвращающих 

элементов, правила поведения в общественном транспорте, поведение в тёмное 

время суток, безопасный подход к школе, дорожные знаки и т.д.); 

5. Проведение уроков в рамках программы учебного модуля 

6. «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 1 - 9 классов; 

7. Проведение занятий в рамках внеурочной деятельности; 

8. Тематические мероприятия (игровые программы, представления, выставки, 

физкультурно-спортивные, конкурсы и т.д.) 

9. Оформление стендов и уголков по БДД; 

10. Размещение информации по предупреждению ДДТТ на официальных ресурсах 

ОУ; 

11. Размещение информации для родителей информационных зонах в ОУ (памятки, 

видеоролики); 

12. Мероприятия отрядов ЮИД; 

13. Аудиовещание по БДД в ОУ (радио минутки); 

14. Родительские собрания по тематике БДД; 

15. Выходы «Родительского патруля»; 

16. Мероприятия для педагогических работников. 

Работая под руководством Отдела образования Выборгского района РЦ БДД 

«Перекресток» активно сотрудничает с ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району 

Санкт-Петербурга и Выборгским районным отделением Всероссийского общества 

автомобилистов. 

В 2021 году проведена модернизация деятельности официальной группы ВКонтакте и 

видеохостинге YouTube, в целях повышения эффективности просветительской деятельности 

по темам: 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма средствами 

размещения памяток безопасного поведения на дорогах, правила поведения в 

общественном транспорте, необходимость ношения световозвращающих 

элементов, поведение в тёмное время суток, безопасный подход к школе и т.д. 

2. Регулярные публикации о внимательности при подходе к образовательному 

учреждению, разъяснении необходимости правильного применения 

световозвращающих элементов, опасности применения гаджетов на дороге, 

ежемесячный анализ дорожно-транспортных происшествий, деятельность 

родительских патрулей Выборгского района, безопасности передвижения и 

правильном способе хождения по льду, местом повышенной опасности в зимнее 

время года, соблюдении правил дорожной безопасности, взаимо уважительного 

поведения на дорогах и т.д. 

3. Информирование проводимых мероприятий (районные и городские акции, 

фестивали, конкурсы, пресс-конференции и слеты-семинары) в СМИ 

Выборгского района. 

 

6. 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. 
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Таблица 4. Характеристика кадрового состава 

 

 Кол-во человек Кол-во человек 

Категория 

педагогических 

работников 

Работник

и по 

основной 

должност

и 

Внешние 

совместител

и 

Всего Имеют 

высшее 

образовани

е 

Имеют 

среднее 

образовани

е 

Администрация 7 0 7 7 0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

26 11 37 32 5 

Методисты 4 1 5 5 0 

Педагоги-

организаторы 

7 0 7 7 0 

Всего 44 12 56 51 5 

 

Диаграмма 1. Квалификационная категория 

педагогических работников 

 

 
 

На основании диаграммы 1 можно говорить о положительной динамике повышения 

квалификационной категории педагогов. В 2021 учебном году успешно подтвердили и 

повысили квалификационную категорию 5 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 (58%), эффективно реализующие 

цели и задачи учебно-воспитательного процесса. Данные педагоги стимулируют развитие 

всего коллектива, поддерживают авторитет Дома детского творчества «Союз». 42% 

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. 
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Диаграмма 2. Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации педагогических кадров 

 

 

 

 

Таблица 5. Сотрудники, имеющие награды и звания 

 

Награда, звание 

Всего  в 

дополнитель

ном 

образовании 

Из них  

в 2021 году 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1  

«Отличник Народного просвещения» 1  

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 
2  

«Почетный работник воспитания и просвещения»  1 

Почетная грамота Президента РФ   

Благодарность Министерства образования и науки РФ 4  

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 
3  

Почетная грамота Министерства просвещения 1  

Премия «Лучший педагог дополнительного 

образования» 
6  

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» 3  

15 

30 

18 

2019 год 

2020 год 

2021 год 
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Нагрудный знак «За социальное партнерство» 1  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством » II 

степени 
1  

Благодарность Комитета по образованию 3  

Грамота Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 
2  

Грамота Комитета по Культуре 3  

Грамота Комитета по Культуре и спорту 1  

Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским 

районом» 
2  

Грамота Администрации Выборгского района 10 1 

Благодарность Администрации Выборгского района 10  

Грамота Отдела образования Выборгского района 17 3 

 

7.Развитие кадрового потенциала 

Большую роль в обеспечении качества образования и достижения образовательных 

результатов учащихся имеет развитие кадрового потенциала. В ДДТ созданы условия для 

повышения профессионального роста педагогических работников. Действует уровневая 

система методического сопровождения. В отчетном году были получены результаты по 

единой методической теме «Профориентационный ресурс дополнительной образовательной 

программы», в реализации которой приняли участие 86% педагогов. С сентября 2021 года 

реализуется методическая тема «Наставничество, как ресурс достижения новых 

образовательных результатов»», которая направлена на реализацию целевой модели 

наставничества, реализуемой в Санкт-Петербурге.  

Педагогическая лаборатория 2020-2021 учебного года была посвящена внедрению 

технологии Дизайн мышления в образовательный процесс. Собран методический материал, 

создана программа обучения кадров, которая была апробирована при проведении занятий со 

слушателями переподготовки педагогических кадров в рамках социального партнерства с 

ЛОИРО. Готовится сайт, на котором будет размещен обучающий материал по теме Дизайн 

мышления. 

В 2021-2022 учебном году деятельность педагогической лаборатории осуществляется 

по теме: «Методика воспитательной работы в практике педагога дополнительного 

образования». В результате работы лаборатории планируется издание сборника статей. 

 Педагогические сотрудники принимают участие в профессиональных мероприятиях, 

где демонстрируют накопленный эффективный опыт и результаты. 

Таблица 6. Участия педагогов  

в профессиональных мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Организатор 

мероприятия 
Название / форма Тема выступления 

Районный уровень 

1.  Мозгалевская 

Е.А. 

Библиотека им. 

Д.С. Лихачёва 

ХVII Лесновские 

чтения 

«Такая короткая длинная 

жизнь»  

2.  Мозгалевская 

Е.А. 

Выборгский 

ДДЮТ; ГБУ ДО 

Районные 

"Рождественские 

Формы работы с 

учащимися при изучении 



17 
 

ДДТ "Союз" чтения":  "Освещение 

роли Петра I в 

развитии государства 

Российского во 

внеурочной 

деятельности" 

петровского времени 

Городской уровень 

1.  Вишневская С.Н. ГБНОУ "СПБ 

ГТДЮ" 

Городской практикум 

"Новогодний диалог" 

Игровой приём, как 

средство развития 

творческого мышления и 

воображения ребёнка 

2.  Кузьмина А.В. ГБНОУ "СПБ 

ГТДЮ" 

Городской практикум 

"Новогодний диалог" 

Игровой приём, как 

средство развития 

творческого мышления и 

воображения ребёнка 

3.  Вишневская С.Н. ГБУ ДО ДДТ 

"Союз" 

Семинар для 

слушателей курсов 

ЛОИРО 

Особенности 

деятельности педагога-

организатора в 

современных условиях 

4.  Кузьмина А.В. ГБУ ДО ДДТ 

"Союз" 

Семинар для 

слушателей курсов 

ЛОИРО 

Использование игровых 

приёмов в практике 

проведения досуговых 

программ и культурно-

массовых мероприятий 

5.  Мозгалевская 

Е.А. 

ИМЦ 

Выборгского 

района; АППО 

 Городские 

дистанционные 

методические чтения 

Преподавание 

краеведения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий" 

"Использование 

элементов 

дистанционного 

обучения при работе с 

детьми с ОВЗ по 

краеведческой 

программе" 

6.  Мозгалевская 

Е.А. 

Фонд имени Д. 

С. Лихачева, 

Санкт-

Петербургский 

союз краеведов 

ХIII Анциферовские 

чтения 

«Николай Павлович 

Галицкий – краевед 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

7.  Осипова ОВ, 

Липатова МЮ 

Комитет по 

образованию 

СПб, ГБНОУ 

"Санкт-

Петербургский 

городской 

дворец 

творчества 

юных", ГУМО 

ИЗО и ДПИ 

Городской семинар 

«Коллективная работа 

– это…» 

Коллективная работа как 

способ взаимодействия 

объединений 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства. 

8.  Ильина Н.Н. Комитет по 

образованию 

 Семинар -практикум  в 

рамках ГУМО 

Практикум 

«Инструменты 
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СПб, ГБНОУ 

"Санкт-

Петербургский 

городской 

дворец 

творчества 

юных", ГБУ ДО 

ЦТиО 

Фрунзенского 

района СПб 

заведующих и 

методистов отделов 

ИЗО и ДПИ "О 

дисанционной 

реализации 

образовательных, 

социальных, 

выставочных проектов 

в отделах ИЗО и ДПИ 

учреждений 

дополнительного 

образования" 

интерактивной онлайн-

доски Padlet» 

9.  Липатова М.Ю. 

 

 

Комитет по 

образованию 

СПб, ГБНОУ 

"Санкт-

Петербургский 

городской 

дворец 

творчества 

юных", ГБУ ДО 

ДДТ 

"Преображенски

й" 

Городской семинар в 

рамках методической  

выставки «Как выбрать 

и освоить свою 

технику» 

«Формирование 

поисковых умений у 

детей через выполнение 

творческого проекта 

«Яркий подводный мир» 

10.  Ткаченко Г.Г. 

Пивоварова О.В. 

Комитет по 

образованию 

СПб, ГБНОУ 

"Санкт-

Петербургский 

городской 

дворец 

творчества 

юных", ГБУ ДО 

ДДТ 

"Преображенски

й" 

Городской семинар в 

рамках методической  

выставки «Как выбрать 

и освоить свою 

технику» 

«Реализация 

совместного проекта 

«Оригами-бибабо» 

11.  Ильина Н.Н., 

Шерина Е.А, 

ЛОИРО, ГБУ ДО 

ДДТ "Союз" 

Вебинар для 

слушателей ЛОИРО 

«Дизайн-мышление» в 

проектной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

Практикум «Освоение 

этапов «дизайн-

мышления» в игровой 

форме» 

12.  Варавикова 

Я.В., Седова 

В.П., 

Решетникова 

А.Е. 

ЛОИРО, ГБУ ДО 

ДДТ "Союз" 

Вебинар для 

слушателей ЛОИРО 

«Дизайн-мышление» в 

проектной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

цифровой рабочей 

тетради в процессе 

самостоятельного 

изучения «дизайн- 

мышления 

13.  Ильина Н.Н., ЛОИРО, ГБУ ДО Семинар для Мастер-класс 
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Шерина Е.А, ДДТ "Союз" слушателей курсов 

ЛОИРО "Современные 

образовательные 

технологии" 

"технология "Дизайн-

мышление" 

14.  Варавикова 

Я.В.Седова В.П. 

ЛОИРО, ГБУ 

ДО ДДТ 

"Союз" 

Семинар для 

слушателей курсов 

ЛОИРО "Современные 

образовательные 

технологии" 

"Методы развития 

креативного мышления 

учащихся" 

15.  Варавикова Я.В. Комитет по 

образованию 

СПб, ГБНОУ 

"Санкт-

Петербургский 

городской 

дворец 

творчества 

юных", ГБУ ДО 

ДДТ "Союз" 

"Семинар в рамках 

ГУМО по направлению 

«Графический дизайн и 

издательское дело 

Методика преподавания 

графического дизайна 

Международный уровень 

1.  Мозгалевская Е.А АНО ДПО 

"ИПК 

Прикладная 

экология" 

VII научно-

практическая с 

международным 

участием конференция  

"Формирование 

экологической 

культуры у 

подрастающего 

поколения" 

Сетевой 

экологический проект 

"Скверы и парки 

Лесного" 

 

В 2021 году несколько снизился показатель участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, что объясняется снижением предложений по участию в связи с 

эпидемиологическими условиями и преимущественно наличием дистанционных форм 

конкурсов. 

Таблица 7. Участия педагогов в профессиональных конкурсах  

 

№  

п/п 

ФИО победителя 

с указанием 

места 

Название 

педагогического 

конкурса  

(смотра, фестиваля и 

др.) 

с указанием 

номинации. 

Организаторы Результ

ат 

 

Районный уровень 
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1.  Кузьмина А.В. ИМЦ Выборгского 

района 

Районный конкурс 

педагогических достижений 

2021-2022 года в номинации 

"Воспитать человека" 

Диплом 

III 

степени 

2.  Липатова М.Ю. ИМЦ Выборгского 

района, ГБУ ДО ДДТ 

"Современник" 

Районный конкурс педагогов 

«Вдохновение и мастерство» 

диплома

нт 

3.  Карпенко О.А., 

Степанищева 

Н.А., Иванов 

А.А., Пименов 

В.А. 

Отдел образования 

администрации 

Выборгского района 

СПб 

VI районный чемпионат по 

решению педагогических 

кейсов 

лауреат 

 

Городской уровень 

 

1.   Петрова А.Н. Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет 

по образованию СПб 

Конкурс педагогических 

достижений, номинация 

"Дебют" 

диплома

нт 

2.  Липатова М.Ю. Комитет по 

образованию СПб, 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Городская методическая 

выставка «Как выбрать и 

освоить свою технику» в 

рамках фестиваля Дороги 

творчества» 

лауреат 

3.  Пивоварова О.В. Комитет по 

образованию СПб, 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Городская методическая 

выставка «Как выбрать и 

освоить свою технику» в 

рамках фестиваля Дороги 

творчества» 

лауреат 

4.  Кондратенко О.А. Комитет по 

образованию СПб 

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

II Открытый городской 

фестиваль-конкурс театрально-

педагогических практик 

системы дополнительного 

образования "Действующие 

лица" 

диплома

нт 

 

Всероссийский уровень 
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1. Осипова О.В. Ассоциация 

некоммерческих 

образовательных 

организаций регионов 

(АсНООР) России; 

Национальный Комитет 

поддержки науки, 

образования и 

искусства     

Всероссийский конкурс  

профессионального    

мастерства «Инновационная 

образовательная организация - 

2021» 

лауреат 

  

Вместе с тем, за отчетный период повысилась на 10% динамика участия в конкурсах 

творчества педагогов. Это способствует мотивации к самосовершенствованию, помогает 

педагогам сохранять высокий уровень как специалистов. 
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Таблица 8. Участия педагогов в конкурсах творчества педагогов  

 

№ 

п/п 

ФИО участника Название педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации. 

Организаторы Результат 

 

Районный уровень 

 

1 Воронцова В.Ю. ИМЦ Выборгского района, 

ГБУ ДО ДДТ "Союз" 

Районный конкурс работ  

педагогов 

дополнительного 

образования и учителей 

технологии "Вдохновение 

и мастерство" 

победитель 

2 Мельникова Н.А. ИМИМЦ Выборгского района,  

ГБ   ГБУ ДО ДДТ "Союз" 

Районный конкурс работ  

педагогов дополнительного 

образования и учителей 

технологии "Вдохновение и 

мастерство" 

победитель 

3 Липатова М.Ю. ИМИМЦ Выборгского района, 

 ГБ ГБУ ДО ДДТ "Союз" 

Районный конкурс работ  

педагогов дополнительного 

образования и учителей 

технологии "Вдохновение и 

мастерство" 

дипломант 

4 Башарина Л.Н. И  ИМЦ Выборгского района, 

ГБ   ГБУ ДО ДДТ "Союз" 

Районный конкурс работ  

педагогов дополнительного 

образования и учителей 

технологии "Вдохновение и 

мастерство" 

дипломант 

 

Городской уровень 

 

1 Ткаченко Г.Г. ГУМО педагогов по 

оригами и бумагопластике 

Городская выставка 

японского декоративно-

прикладного искусства 

«Первое утро весны» 

лауреат 

 

Всероссийский уровень 
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1 Ткаченко Г.Г. Комитет по образованию 

СПб, ГУМО педагогов 

оригами 

Всероссийская выставка 

оригами «Четыре времени 

года», номинация 

«Творческая работа 

педагога» 

лауреат 

2 Пивоварова О.В. Комитет по образованию 

СПб, ГУМО педагогов 

оригами 

Всероссийская выставка 

оригами «Четыре времени 

года», номинация 

«Творческая работа 

педагога» 

лауреат 

3 Липатова М.Ю. Комитет по образованию 

СПб, ГУМО педагогов 

оригами 

Всероссийская выставка 

оригами «Четыре времени 

года», номинация 

«Творческая работа 

педагога» 

лауреат 

 

8. 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 снижение 

стабильности в достижении качества образовательных результатов. 

На повышение качества работы способствует осуществление обратной связи с 

непосредственными заказчиками – родителями учащихся. В  апреле 2021 года проводилось 

анкетирование родителей. 

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования, проведенного в  ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» в целях осуществления процедур независимой оценки качества образования 

(по состоянию на 25.05.2021) 

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. 
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Диаграмма 1. Оценка доброжелательности  

и вежливости работников учреждения 

 

 

 

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 

 

Преобладающее большинство родителей отметили высокий уровень компетентности 

педагогических кадров (92%), выбрали ответ скорее да – 7% опрошенных, затруднились или 

дали отрицательный ответ 1% респондентов.  

Диаграмма 3. Удовлетворённость уровнем 

 взаимодействия педагога с родителями 

 

 

Преобладающее большинство респондентов – 96% ответили утвердительно,1 % 

затруднились дать ответ и 3% выбрали ответ скорее да. 

96% 

4% 

Положительно 

Скорее 
положительно 

92% 

7% 1% 

Да 

Скорее да 

Затрудняюсь 

96% 

3% 1% 

Да 

Скорее да 

Затрудняюсь 
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Диаграмма 3. Оценка состояния материально-технической базы 

 

Этот показатель оценивается родителями несколько ниже. Так, только 80% удовлетворены 

состоянием материально-технической базы учреждения, 3% затруднились дать ответ, 17% 

частично удовлетворены состоянием материально-технической базы учреждения. 

 

Диаграмма 4. Оценка удовлетворенности качеством  

предоставляемых образовательных услуг  

 

 

 

Высокую оценку качеству предоставляемых образовательных услуг дали 98% респондентов. 

Затруднились дать ответ 2% опрошенных, что может быть вызвано индивидуальными 

условиями и обстоятельствами. 

Диаграмма 5. Оценка готовности получателей образовательных услуг рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

 

80% 

17% 

3% 

Удовлетворен 

В чем-то 
удовлетворен 

Затрудняюсь 

98% 

2% 

Да 

Затрудняюсь 

91% 

7% 2% 

Да 

Скорее да 

Затрудняюсь 
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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». 

 

 

9.Развитие информационной среды  

За отчетный период в группе «ДДТ Союз» в «Вконтакте» обновлена система использования 

хэштэгов:                                                                                                          

-создание постов для формирования общей эрудиции подписчиков под хэштэгом #ддт 

Союзобъединяет 

-поздравления сотрудников с днем рождениями и подписчиков группы с всероссийскими 

праздниками  

-флэшмобы Ддт «Союз» 

В группе регулярно размещаются поздравления сотрудников ДДТ 

«Союз»,публикуется анонсирование планируемых мероприятий, новостей ДДТ «Союз», 

ведется своевременное реагирование на вопросы и сообщения от подписчиков группы. 

Статистика группы  в 2021 показывает рост количества  участников группы 

 с 1957 подписчиков  до 2497 подписчиков. Отмечается стабильное количество обратной 

связи:  лайков и репостов в группе в сравнении с началом учебного года. 

 
Благодаря, созданному  дизайн-макету  интерактивного меню для группы в «Вконтакте» с 

wiki – кодами увеличилось  количество переходов по ссылкам 

из «Информация сообщества», просмотров и новых 

подписчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале учебного года была запущена 

реклама о наборе в объединения ДДТ «Союз». 

Ею было охвачено 2080 новых пользователей, 

что дало возможность увеличить количество 
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подписчиков группы, рассказать о своем учреждении и привлечь в объединения больше 

обучающихся. 

 
 

Публикация профессиональных событий и мероприятий, в которых участвуют 

педагоги осуществляется в ежемесячном выпуске электронного издания «Педагогический 

вестник». 

Создана «страница месяца» с педагогическими достижениями для размещения в группе и на 

сайте ДДТ «Союз». Осуществлен перевод страницы в формат Indesign для упрощенной 

системы вёрстки.  

 

В 2021 г запущена новая версия сайта учреждения http://unionddt.ru/ . В целях 

совершенствования внесены следующие изменения:  

 новый макет дизайна  

 визуализации информации 

 адаптированная мобильная версия 

 виджеты навигации (стрелка вернуться в начало)  

 обновлены главные разделы меню  

 новая рубрика: «Сми о нас» и «Полезная информация» 

Интерактивная доска по отзывам и предложениям образовательного процесса активно 

продолжает использоваться посетителями сайта. 

В образовательном процессе задействована система обучения педагогов при помощи 

цифровых технологий: использование облачного пространства (возможности Yandex Диск), 

вебинары на платформе видеоконференцсвязи, очные/заочные консультации по внедрению в 

процесс преподавания новых цифровых технологий (интерактивные игровые приложения, 

дистанционные модули). 

Продолжается разработка методической продукции - пошаговых видеоинструкций, чек-

листов освоения цифровых технологий. 

Активно используется методическое медиапространство (сообщество), в котором 

публикуются новые возможности, мероприятия, полезные материалы в цифровой сфере. 

Ведется единая база методической продукции (на сервисе Confluence). Создаются 

обучающие курсы на платформе Eduardo, осуществляется разработка самостоятельного 

ресурса по проектам, созданным в педагогической  лаборатории. 

http://unionddt.ru/
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На сегодняшний день 70% педагогов в разных направленностях успешно внедряют в 

свою образовательную программу такие интерактивные игровые приложения (Quizizz, 

Eddpuzle, Kahoot, Quzlet), применяют дистанционные формы занятий (Google Classroom, 

Tintercad, Zoom, визуальные среды обучающих программ). Активно пользуются 

мессенджерами для быстрой и своевременной координации участников образовательного 

процесса. 

Диаграмма №1 Использование цифровых образовательных технологий 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение  

 

В целях обеспечения эффективной деятельности учебного учреждения был проведен 

ремонт  кровли и кабинетов.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Облачные пространства 

Соц.сети, мессенджеры 

Интерактивные приложения 

Игровые цифровые ресурсы 

2020 2021

№ Наименование, характеристики Товара Кол-во 
Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1.  

Точка доступа MikroTik cAP ac 

(RBCAPGI-5ACD2ND) AC1200 

10/100/1000BASE-TX белый 

шт. 3 5 700,00 17 100,00 

2.  

МФУ лазерный XEROX DocuCentre 

SC2020, A3, цветной, лазерный, белый 

[sc2020v_u] 

шт. 

1 108 010,00 108 010,00 

3.  

Сервер FORSITE 1U, Xeon Bronze 3104, 

16GB (2 x 8GB) ECC REG 2666MHz, 1 x 

1Tb HDD 3.5”, FreeDos 

шт. 

1 159 928,00 159 928,00 

4.  

Монитор Dell 23,8" SE2422H LCD BK/BK 

(VA; 16:9; 250 cd/m2; 3000:1; 5ms; 

1920x1080x75Hz; 178/178; VGA;  

HDMI, Tilt; VESA) 

шт. 

9 8 940,00 80 460,00 

5.  
СМАРТ 76S022 Стол прямой 

(118*67h73.7) (D9/W) (дуб мёд/белый) 

шт. 
1 6 303,00 6 303,00 

6.  
Стол прямоуголный 1400*600 МДФ  

25мм,рост.4-6 (серый) 

шт. 
8 25 000,00 200 000,00 

7.  
Стол 1800*400*750 МДФ 25мм (серый) 

 

шт. 
4 18 500,00 74 000,00 

8.  

EUR LT СФ-191409 Стол письменный с 

пропуском под кабель (118*60h75) (белый 

премиум/металлик) 

шт. 

1 15 810,00 15 810,00 

9.  
УНО 29S002 Стол прямой (110*68*73)  

(пепел) 

шт. 
2 4 338,00 8 676,00 

10.  СМАРТ 76H005.2023.2023 Шкаф шт. 3 18 044,00 54 132,00 
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закрытый 6 ур. с/з (78,6*42h210,5) (D9/W) 

(дуб мед./белый 

11.  
СМАРТ 76H015.2022.2023 Шкаф комби  

6 ур. с/з (78,6*42h210,5) (D9/W) (дуб  

мед./белый) 

шт. 

2 24 305,00 48 610,00 

12.  
ВЕКР КР10 Вешалка напольная h175 (5  

кр+2 кр. для зонтов) (металлик) 

шт. 
1 3 460,00 3 460,00 

13.  
СПРФ Стул "ТАСК CF хром" (48*52h91,5)  

(ECO_72) (экокожа, оранжевый) 

шт. 
2 7 020,00 14 040,00 

14.  
СПРФ Стул "ТАСК CF хром" (48*52h91,5)  

(ECO_22) (экокожа, тёмно-синий) 

шт. 
1 7 020,00 7 020,00 

15.  
EUR 194143 Стеллаж 4 уровня  

(121,2*40,8h148,9) (белый премиум)  

шт. 
1 19 906,00 19 906,00 

16.  Стул уч."Пластик С" 2-4 р.гр.оранжевый шт. 4 4 500,00 18 000,00 

17.  Стул уч."Пластик С" 3-5 р.гр.оранжевый шт. 8 4 500,00 36 000,00 

18.  Стул уч."Пластик С" 2-4 р.гр.синий шт. 4 4 500,00 18 000,00 

19.  Стул уч."Пластик С" 3-5 р.гр.синий  шт. 8 4 500,00 36 000,00 

20.  
Тумба-стеллаж под воду, каркас ЛДСП  

22мм,облицован пластиком,серый  

900*400*1100 

шт. 

1 20 500,00 20 500,00 

21.  
Тумба-стеллаж под обувь,5 ячеек по  

30см, ЛДСП 22мм пластик серый  

1500*400*400 

шт. 

2 18 500,00 37 000,00 

22.  
Панель для крючков,ЛДСП  

22мм,серая,1500*200 

шт. 
2 2 500,00 5 000,00 

23.  
ДМК "Компакт" трёхместная секция 

прямая, экокожа (180*62*77) (P2 euroline 

112) (оранжевый) 

шт. 

2 24 662,00 49 324,00 

24.  
ДМК "Компакт" пуф со столешницей,  

экокожа/дсп (60*60*43)(P2 Euroline 112)  

(оранжевый) 

шт. 

1 8 379,00 8 379,00 

25.  
ЭРГО Ш64Тз Шкаф-витрина с/з  

80*45*200 (DN) (бук бавария) 

шт. 
1 14 939,77 14 939,77 

26.  
КРК КРЕСЛО BUDGET NEW (QZY-K3)  

(51*51h120) (LD35) (ткань, серый)   

шт. 
2 9 190,00 18 380,00 

27.  
Подставка под системный блок (PU-

PKO00-20) (черный) 

шт. 
1 1 302,00 1 302,00 

28.  
ЧЗС П-008 Часы настенные, пластик  

(d265) (белый) 

шт. 
2 690,00 1 380,00 

29.  
КРТ Кресло chairman 205 (CH205)  

(57*60h113) (черный) 

шт. 
2 5 410,00 10 820,00 

30.  

Рабочая станция FORSITE 500W, i3-

10105, H410, 16GB (2 x 8GB) DDR4 

2666MHz, 1 x 1TB SATA 3.5", 1 x 500GB 

SSD SATA M.2", FreeDos 

шт. 

8 75 000,00 600 000,00 

31.  
Проектор ViewSonic PA503X DLP 3800Lm 

(1024x768) 22000:1 ресурс 

лампы:5000часов 1xHDMI 2.12к 

шт. 

1 34 502,00 34 502,00 
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11.Показатели деятельности  ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района  

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

 

1.Образовательная деятельность 

  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3020человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 150 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1635 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1165 человек 

1.1.4 

 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 70человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

94 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 

134 человек / 4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

2870 человек /95% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 

145 человек / 5% 

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: 

39 человек / 1% 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека / 0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человека / 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 37 человека / 2% 

1.6.4 

 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

1500 человек / 50% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы-

онлайн, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2156 человек / 71% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1532 человек / 50% 

1.8.2 На региональном уровне 390 человека / 13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0% 
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1.8.4 На федеральном уровне 84 человек / 3% 

1.8.5 

 

На международном уровне 150 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: 

503 человека / 17% 

1.9.1 На муниципальном уровне 219 человек / 7% 

1.9.2 На региональном уровне 222 человека / 7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / % 

1.9.4 На федеральном уровне 62 человек / 2% 

1.9.5 

 

На международном уровне 62 человек / 2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах - 

онлайн, в общей численности учащихся, в том числе: 

2800 человек / 92% 

1.10.1 Муниципального уровня 2800 человек / 92% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек  

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек  

1.10.4 Федерального уровня 0 человек  

1.10.5 

 

Международного уровня 0 человек  

1.11 Количество массовых мероприятий и онлайн - мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в том числе: 

244 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 223 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 8 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 

 

Общая численность педагогических работников 56 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

51 человек / 91% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

45 человек / 80% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

5 человек / 0,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека / 0,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

40 человек / 71% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 22 человек / 39% 

1.17.2 Первая 

 

18 человек / 32% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек / 9% 

1.18.2 

 

Свыше 30 лет 7 человека / 12% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

7 человек / 12% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

10 человек / 18% 

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 

 

66 человек / 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 

5 человек / 9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 195 публикаций 

1.23.2 

 

За отчетный период 39 публикации 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 

 

 

да 

 

2.Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1  шт. 

 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 13 единиц 
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деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единица 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 

 

Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 

 

Игровое помещение 2 единицы 

2.4 

 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 

 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 

 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
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