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ВВЕДЕНИЕ
Отчет о результатах самообследования деятельности Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования дома детского творчества Курортного района СанктПетербурга «На реке Сестре» (далее ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»), составлен в соответствии
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 28 п. 13, ч. 3, ст.29 п.3 ч.2), приказом Министерства образования и
науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательных организаций», приказом Министерства образования и науки России от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию
Целями проведения самообследования являются всесторонний анализ деятельности ГБУ
ДО ДДТ «На реке Сестре», получение объективной информации о состоянии педагогического
процесса в нем и установление соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и
задачам Учреждения, а также обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации.
1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕРЕЖДЕНИИ

Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
Учреждение находится в ведении администрации Курортного района Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург, Сестрорецк, пл. Свободы, 1
Сайт: htt://kurort.spb.ru
Начальник отдела образования – Барыгина Вера Петровна.
Адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб. 208. Т.: 576-81-24
Часы приема: вторник14.00-18.00
Место нахождения в соответствии с Уставом
197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Набережная реки Сестры, д. 13., литер А
Телефон: 434-40-45, 437-15-74
E-mail: 4371574@mail.ru
Адрес официального сайта в информационно-коммуникативной сети Интернет:
http://www.ddt-sestr.ru/
Учредитель: Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в
лице исполнительного органа власти СПб Комитета по образованию.
СПб, пер. Антоненко, 8
Организационно-правовая форма:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» является юридическим лицом и имеет
право на ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на
осуществление образовательного процесса, досуговой деятельности, методической работы.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения:
Критерии самообследования
Наличие свидетельств:
Свидетельства о внесении записи в
Единый государственный
реестр
юридических лиц;
о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица)

Результаты проведенного самообследования
ОГРН: 1027812403200
ИНН: 7827001490
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Наличие документов о создании
образовательного
учреждения.
Наличие
и
реквизиты
Устава
образовательного учреждения (номер
протокола общего собрания, дата
утверждения,
дата
утверждения
вышестоящими организациями или
учредителями); соответствие Устава
образовательного
учреждения
требованиям закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»»,
рекомендательным
письмам
Минобразования России

Устав: утвержден Распоряжением Комитета по
образованию от 27.11.2015 № 5614-р,
Лицензия
на
право
ведения
образовательной
деятельности серия 0203 от 22.12.2012 г
Серия 78Л01 № 0000207
Срок действия лицензии: бессрочная

Наличие локальных актов
образовательного учреждения в
части содержания образования,
организации образовательного
процесса.

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2
статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ»:
Правила приема обучающихся
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Положение о порядке разработки и принятия локальных
нормативных актов, должностных инструкций
Правила внутреннего распорядка учащихся
Положение о структурном подразделении «Районном опорном
центре по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма»
Положение о порядке ознакомления с документами
Положение о порядке оформления возникновения, изменения
и прекращения отношений между ГБУ ДО ДДТ Курортного
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» и учащимися и
(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
Положение о порядке посещения воспитанников, по выбору
родителей (законных представителей), мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
Положение о формах обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
Положение о формах, периодичности, порядке аттестации
учащихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
Положение о языках образования
Положение о наполняемости творческих объединений,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы
Положение об информационной открытости образовательной
организации
Положение об официальном сайте
Положение об оплате труда работников
Положение о Педагогическом совете
Положение об Общем собрании работников
Положение о Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Положение о Малом педагогическом совете
Положение о родительском собрании
Положение о мониторинге качества образовательного
процесса
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Ф.И.О. руководителя: Куканова Марина Владимировна
Ф.И.О. заместителя директора:
заместитель директора по УВР - Загерс Виктория Бариевна.
заместитель директора по ВР- Арефьева Вера Александровна.
заместитель директора по АХР - Васильева Ольга Леонидовна
1.2. Направления деятельности ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» является многопрофильным учреждением дополнительного
образования детей.
Деятельность учреждения осуществляется по нескольким направлениям:
•
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
•
организация досуговой деятельности;
•
организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи
педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного
образования, повышение их профессионального уровня;
•
Педагогическое сопровождение обучающихся
1.3. Цели и задачи аналитического отчета
Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГБУ ДО ДДТ «На
реке Сестре».
Задачи:
•
определить методики сбора информации о деятельности ГБУ ДО ДДТ «На Ленской»;
•
представить результаты деятельности, выраженные в показателях;
•
проанализировать факторы, повлиявшие на данные результаты;
•
выявить условия педагогической деятельности, повышающие качество образования
Информационная база аналитического отчета
•
сайт ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»;
•
данные мониторинга качества образования;
•
данные педагогической диагностики;
•
результаты исследований, проведенные в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»;
•
аналитические отчеты отделов;
•
статистические отчеты.
1.4. Оценка системы управления Учреждения и функционирования внутренней системы
оценки качества образования
Система управления Учреждением. Управление ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения и
строится на принципах единоначалия и коллегиальности. В Учреждении формируются
коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание трудового коллектива, ,
Педагогический совет.
Общее собрание работников.
Общее собрание является коллегиальным постоянно действующим органом управления
Образовательным учреждением, и имеет бессрочный срок полномочий.
Целью деятельности Собрания является общее руководство организацией в соответствии с
Уставом ДДТ, программными документами и локальными актами.
.Собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами самоуправления
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативными
актами и Уставом ДДТ.
Педагогический совет.
Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза четыре месяца.
Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 50%
от общего числа членов Педагогического совета.
Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий.
Совет родителей.
Совет родителей отвечает за
организацию работы с родителями (законными
представителями) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения
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всестороннего воспитания ребенка в семье. Проводит совместную работу с администрацией ДДТ
по реализации государственной, региональной, городской политики в области дополнительного
образования.
Функции Совета родителей: содействует объединению усилий родителей и администрации в
обучении и воспитании обучающихся; оказывает помощь в определении и защите социально незащищенных обучающихся.
За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года было проведено:
заседаний общего собрания работников – 3;
заседаний Педагогического совета - 4;
На заседаниях вышеуказанных органов управления принимались решения в пределах
компетенции данных органов, принимались локальные нормативные правовые акты Учреждения
для последующего утверждения директором Учреждения, решались актуальные вопросы
жизнедеятельности ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре».
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», составлен и утвержден План работы на учебный год. В
соответствии с планом составляются ежемесячные планы работы. За этот период в Учреждении
проводились:
- совещания с педагогическими работниками при директоре;
- заседания районных методических объединений для педагогов ИЗО и ДПИ, для заместителей
директоров по ВР и руководителей ОДОД, для ответственных за РДШ и развитие детской
социальной инициативы в ОУ Курортного района;
- заседания методического совета ДДТ;
- конкурсы профессионального мастерства;
- конкурсы и выставки ИЗО и ДПИ, соревнования по робототехнике и карате «Киокусинкай»;
- районные массовые мероприятия для учащихся ОУ района разных направлений.
Внутренняя система оценки качества образования в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»,
основана на проведении:
- мониторинга деятельности Учреждения;
- контрольных мероприятий в соответствии с Планом внутреннего контроля;
- проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся с целью
определения имиджа Учреждения и степени удовлетворенности родителей качеством
образовательных и воспитательных услуг.
За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года были проведены:
- мероприятия контроля в соответствии с Планом контроля;
- текущая и итоговая аттестация обучающихся детских объединений в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами;
- первичные, промежуточные и итоговые этапы диагностики уровня обученности
обучающихся детских объединений;
- ежемесячные проверки журналов учета рабочего времени и журналы по ОТ и ТБ.
Основные выводы по разделу:
в Учреждении обеспечивается государственно-общественный характер управления
образованием;
осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных актов директора,
решений общественных органов управления;
своевременно проводятся контрольно-инспекционные мероприятия в соответствии с
Планом контроля;
в соответствии с результатами анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся имеет место высокая оценка качества образовательных услуг, предоставляемых
Учреждением;
результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного образования
указывают на положительную динамику развития обучающихся.
Рекомендации:
- продолжить контроль за исполнением участниками образовательного процесса требований
Устава Учреждения, локальных нормативных правовых актов, должностных обязанностей.
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2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную программу своей
деятельности, план работы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных
организаций, особенностей социально-экономического развития и национально-культурных
традиций, разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы объединений дополнительного образования, организует и проводит массовые
мероприятия согласно плану работы на месяц, год.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (группа, кружок, и другие) в зависимости от направленности, а также
по группам, индивидуально или всем составом объединения. Продолжительность занятий
устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 для учреждений
дополнительного образования детей. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели. Детские объединения
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», работают согласно расписанию.
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», организует работу обучающихся в соответствии с
расписанием занятий, которое составляется с учетом возрастных особенностей детей, создает
наиболее благоприятный режим труда и отдыха обучающихся в соответствии с установленными
санитарно-гигиеническими нормами, с учетом пожелания (мнения) педагогических работников,
родителей (законных представителей). Расписание занятий может корректироваться, изменяться,
дополняться. Все изменения утверждаются директором.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой педагога, а также требованиями,
предъявляемыми к режиму деятельности детей в Учреждении, требованиями СанПиН:
В целях обеспечения доступности дополнительного образования детей осуществляется
сетевое взаимодействие Учреждения с другими учреждениями Курортного района СанктПетербурга, в которых создаются и функционируют объединения дополнительного образования.
Заключены договоры о взаимном сотрудничестве со следующими учреждениями:
2.2. Краткая характеристика обучающихся и структура контингента
Порядок приема и отчисления обучающихся.
Порядок приема и отчисления детей, обучающихся в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
определен локальными нормативными актами.
«Правила приема обучающихся ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
«Порядок и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся ГБУ
ДО ДДТ «На реке Сестре»
Родители
(законные
представители)
обучающихся
имеют
право
выбора
образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их
здоровья, уровня физического развития.
Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в детских объединениях Учреждения.
В работе детских объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные
представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия
руководителя объединения.
Прием детей в объединение производится в соответствии с условиями реализации
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы, возрастными
особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному направлению. Прием ребенка
в учреждение осуществляется на принципах добровольности и свободы выбора, с согласия
родителей (законных представителей), с оформлением необходимых документов:
письменного
заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних детей;
письменного заявления лиц, достигших совершеннолетнего возраста;
договора об образовании, который заключается в простой письменной форме
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между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица;
медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка с
указанием
возможности заниматься в детских объединениях, связанных с физической нагрузкой.
Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний,
несоответствия возраста ребенка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе.
При приеме обучающихся в Учреждение администрация знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,
реализуемыми в Учреждении, и локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом директора
Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей)
до 1 октября текущего года при проведении установочных собраний согласно расписанию,
утвержденному директором Учреждения.
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
осуществляется в общем порядке. С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,
детьми-инвалидами, инвалидами по заявлению родителей (законных представителей) может
проводиться индивидуальная работа по месту жительства. Дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды принимаются в ДДТ при наличии условий
для коррекционной работы соответствующего профиля только с согласия заявителей.
Обязательным для приема детей данной категории является медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в группах дополнительного
образования по избранному профилю.
Прекращение образовательных отношений:
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
образовательной организации:
в связи с получением образования (по завершению программы обучения);
досрочно в следующих случаях:
1)
по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы дополнительного образования детей в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2)
по инициативе образовательной организации в случае установления нарушения
порядка приема в образовательной организации, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию.
Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
3)
для лиц старше 15 лет - по решению Педагогического совета образовательной
организации за совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего распорядка
обучающихся.
Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающего в образовательной организации оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
образовательной организации, а также нормальное функционирование образовательной
организации.
Характеристика контингента обучающихся по направленностям.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учетом запросов детей,
потребности семьи, реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по направленности: художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная,
туристско-краеведческая.
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Всего в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» на конец года занимается 2063 ребенка, из
них: 1955 человек на бюджетной основе и 108 на платной.
Сравнительный анализ общего числа групп и детей
в ДДТ «На реке Сестре» за 5 лет (бюджет)
Год

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Кол-во групп

135

135

135

141

141

Кол-во детей

1850

1850

1850

1955

1955

За последние два года контингент обучающихся вырос за счет расширения спектра
дополнительных общеразвивающих программ.
Сравнительный анализ общего числа групп и детей за
последние 5 лет.

• •Кол-во групп •Кол-во детей

1850

1850

1850

1955

1955

135

135

135

141

141

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Сведения о численности обучающихся (включая платное обучение):
№
1
2
3
4
5
6

Направленности
Техническая
Естественно-научная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная
Художественная
ВСЕГО:

Конец 2018 года
Кол-во обучающихся
170
30
45
177
229
1412
2063

%
8,7%
2%
3%
9%
12%
69%
100%

Всего в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» на конец года занимается 2063 ребенка, из них:
1955 человек на бюджетной основе и 108 на платной.
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Распределение обучающихся по направленностям
(2018 год)

•• 24 Естественно-научная
Социально-педагогическая

1 Техническая

• 3 Туристско-краеведческая
•• 5 Физкультурно-спортивная

• 6 Художественная
2%
3%
8%
9%
12%

69%

Контингент обучающихся по годам обучения

165

нарпавленности

Социально-педагогическая

120

Естественно-научная

30

0

Туристско-краеведческая

75

0

105

Физкультурно-спортивная

72

120

Техническая

40

776

Художественная

0%

20%

252

40%

60%

0
100

194 104

80%

•Количество учащихся 1 год

•Количество учащихся 2 год
•Количество учащихся 3 год

•Количество учащихся другие

100%

кол-во обучающихся

Распределение обучающихся по направлениям
художественной направленности

Танцевально-театральное
направление
20%

Направление
изобразительного
искусства
7%

Музыкальное
направление
39%

Декоративно-прикладное
направление
34%
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Анализируя данные таблицы можно сделать следующие выводы об изменениях детского
контингента по годам обучения:
 произошло увеличение количества обучающихся первого года обучения, причиной послужило
расширение спектра программ со сроком обучения 1 год.
 наблюдается незначительное увеличение обучающихся второго года обучения;
 снижение количества детей третьего и последующих годов обучения обусловлено окончанием
долгосрочных программ и выпуском учащихся;

Количество обучающихся мальчиков и девочек
№

Распределение по
Начало 2018 года
Количество
%
полу

Конец 2018 года

обучающихся

1
Девочки
2
Мальчики
Всего

1390
673
2063

67%
33%

Количество
обучающихся

%

1280
783
2063

62%
38%

Распределение обучающихся по полу. (конец 2018 года)

Девочки
62%

Мальчики
38%

•Девочки

•Мальчики

По сравнению с началом 2018 года численный состав девочек на конец 2018 года
незначительно снизился, и увеличилось количество мальчиков, что связано с открытием новых
детских объединений технической направленности «Робототехника», «Киношкола ТДК»,
«Компьютерный мастер» и другие.
Возрастная структура контингента обучающихся ДДТ «На реке Сестре»

2018

3-4 лет
Кол-во
%
25
2
1

5-9 лет
Кол-во
%
1001
48,5%

10-14 лет
Кол-во
%
921
44,6

15-18 лет
Кол-во
%
114
5,5%

1

Из приведенной выше таблицы следует, что произошло увеличение количества детей 7-9
лет это связано с открытием детских объединений для обучающихся данного возраста.
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Распределение обучающихся по возрасту
10-14 лет Кол-во
45%

15-18 лет Кол-во
5%

3-4 лет Кол-во
1%
5-9 лет Кол-во
49%

Социальный статус обучающихся (на начало 2018 года)
Изучение социального статуса семей, выявление детей группы риска позволило получить
следующие результаты:
Всего

Худож
ествен
ная

Физкульт
урно
спортивна
я

Социальн
опедагогич
еская

Туристско
краеведче
ская

Естеств
еннонау
чная

Техническ
ая

1955

1341

177

177

60

30

170

630

320

48

125

40

26

71

1325

1021

129

52

20

4

99

117

102

8

3

1

1

2

2.1. дети из неполных семей

32

26

2

2

1

1

-

2.2. из малообеспеченных семей
2.3. опекаемые дети

5
3

5
3

-

-

-

-

-

2.4. дети из многодетных семей

61

54

4

1

-

-

2

2.5. дети-инвалиды

6

6

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Категории
1.Общее количество обучающихся из
них:
Мальчиков:
Девочек:
2.Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и социальноопасном положении:

2.6. дети с ОВЗ
2.7. дети, не имеющие гражданства РФ
(мигранты)

-

3.Дети группы риска:
учащиеся, состоящие на учете:
- в ПДН

2

- ВШК

-

2

Анализируя данные можно сделать вывод:
количество детей с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с
началом года не выросло;
количество детей состоящих на учёте в ПДН уменьшилось;
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количество детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП незначительно снизилось;
уменьшилось число малообеспеченных семей.
Принимаемые в Учреждении меры по обеспечению доступности получения
дополнительного образования детьми из малообеспеченных, многодетных семей, семей с
морально-неблагополучными условиями не достаточны. Необходимо принять комплекс мер по
увеличению количества детей данных категорий. В их числе:
взаимодействие с социальными педагогами школ;
выявление детей данной категории в ходе летней оздоровительной кампании и
привлечения их в детские объединения;
разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
для среднего и старшего звена, привлекательных для детей данного возраста;
2.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Содержание
дополнительного
образования
определяется
образовательными
программами: которые разработаны педагогами на основе примерных или самостоятельно.
Образовательная деятельность Дома детского творчества обусловлена социальным заказом,
региональными особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием видов и
направлений, отражает концептуальные основы образовательного процесса. При этом
учитывается уровень развития детей. Кроме того, в программах дополнительного образования
находят отражение методы оценки результатов обучения, представлено планирование с
изложением последовательности
тематики материала, раскрыты условия организации образовательного процесса, а также
материально-техническое, информационное и методическое обеспечение образовательного
процесса.
Программно-методическое обеспечение
В ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» реализуются 58 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по четырем направлениям деятельности:
Количество программ по направленностям
Художестве Туристсконная.
краев.
Всего программ по

направленности

36

Социально
педагогическая.

2

Естественнонау Техническая Физкультурночная
спортивная

4

1

9

6

Распределение программ по направленностям
Соц.- педаг.
7%
Туристско-краев.
3%

•Художественная.
•
Естественнонауч.

Естественнонауч.
2%
Техническая
16%

Художественная.
62%

•
•

Туристско-краев.
Техническая

Физкультурноспортивная
10%

•
•

Соц.- педаг.
Физкультурно-спортивная
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Анализируя данные на сентябрь 2018 года (начало учебного года) можно отметить, в ДДТ
«На реке Сестре» реализуются 58 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по шести направленностям.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа педагогов является
основным документом, в котором фиксируются и аргументировано, в логической
последовательности определяются цель, формы, содержание, методы и технологии реализации
дополнительного образования, критерии оценки его результатов в конкретных условиях. Все
реализуемые программы соответствуют Программе развития и требованиям, изложенных в
Методических рекомендациях по проектированию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, изложенных в письме МО РФ № 3242 от 18.11.2015 и
Методических
рекомендациях
по
разработке
и
оформлению
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ,
используемые
педагогами,
соответствуют
содержанию
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, целям обучения, уровню подготовленности
обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Дидактический материал, в основном, представлен в следующем виде: раздаточный
материал для обучающихся (карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты,
технологические карты, бланки тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий);
наглядные пособия (таблицы, графики, карты, объемные модели, образцы творческих работ и
др.); мультимедийные презентации по темам занятий.
Методические материалы педагогов содержат планы сборники и различных
дидактических игр, контрольные задания для отслеживания результатов освоения программы или
отдельных её модулей обучающимися, виды практических, исследовательских и других работ,
методические рекомендации и консультации для родителей.
Каждый педагог составляет мониторинг по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе, целью которого является отслеживание уровня форсированности
универсальных учебных действий у обучающихся. Подобный подход, с одной стороны, позволяет
более качественно и дифференцированно подойти к результатам обучающегося и отследить
реальную степень соответствия того, что обучающийся усвоил, а также внести коррективы в
процесс его последующего обучения. А с другой стороны, даёт возможность оценить
результативность образовательной деятельности ДДТ в целом.
Основные выводы по разделу:
наблюдается уменьшение количества дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, в связи с уменьшением числа педагогов-совместителей.;
наиболее востребованными являются детские объединения художественной,
технической и социально-педагогической направленности;
уменьшилось число программ естественнонаучной направленности: их всего 1 изза сокращения числа педагогов-совместителей;
увеличилось количество программ детских объединений туристско-краеведческой
направленности;
незначительно уменьшилось количество программ для детей основного и среднего
школьного возраста;
дидактические материалы, используемые педагогами, соответствуют содержанию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Рекомендации:
разработать дополнительные общеобразовательные программы и увеличить число
обучающихся, получающих предпрофессиональную подготовку;
расширить спектр дополнительных услуг для детей основного и среднего
школьного возраста.
 разработать дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ.
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2.4. Оценка кадрового обеспечения
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечить
высокое качество образования. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие
необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифноквалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтверждённой
документами об образовании.
К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
-имеющие, или имевшие судимость, подвергающиеся и подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Общие сведения о педагогических кадрах.
Важным условием, влияющим на учебно-воспитательный процесс любого образовательного
учреждения, является кадровый потенциал.
Распределение по полу и возрасту характеристика специалистов
Категория специалистов (по
основной должности)
Администрация
Педагоги доп. образования
Тренеры-преподаватели
Методисты
Педагоги-организаторы
Концертмейстеры

До 35
лет
М
Ж
1
7
6

36-55
лет
М Ж
3
4 11

2
3
1

4
2

От 56 лет и
старше
М
Ж
2
2
10

1

25
20
15
10
5
0

Всего человек
М
0
13
0
0
0
0

Ж
6
27
0
6
5
2

•Ж

•М
до 35 лет

36-55 лет

от 56 лет и старше

По данным таблицы можно отметить, что основное педагогический состав – женщины в
возрасте 36-55 лет. Мужчины составляют 22% от общего кол-ва всех педагогических
работников.
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Педагогический стаж работы
Одним из показателей, объясняющим высокие результаты деятельности коллективов является
стаж работы педагогов. Педагогический коллектив ДДТ достаточно профессионален. На данный
момент распределение по стажу выглядит следующим образом:
Педагогический стаж
Квалификация
До 3 лет
Высшая
Первая
Без категории

15

4-10 лет

11-20 лет
2

Свыше 20
лет
7

2

1

4

13

4

5

Квалификация педагогических кадров
Деятельность методической работы Учреждения направлена на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений
дополнительного образования, мастерства педагогических работников; оказание помощи
педагогическим коллективам иных образовательных учреждений в реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Методическая работа Учреждения
осуществляет обеспечение условий для развития профессионально-значимых способностей и
умений педагогов; ведет работу по повышению профессиональной подготовки педагогических
кадров.
На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет
профессиональная квалификация.
Учитывая особенности внутреннего совмещения должностей, а так же отсутствие
аттестационной процедуры в отношении руководителей учреждений, остается невозможным
показать категории некоторых педагогов в основном составе.
Распределение основных работников ДДТ по квалификационным категориям за
последние 2года. (%) от общего количества сотрудников)
Высшая категория
I категория
Аттестовались на соответствие занимаемой
должности
без категорий

1 п/г 2018 года
15,7%
12,2%

II п/г 2018года
15,7%
12, 2%

29,8%
71,9%

38,6%
54,4%

Специалисты, удостоенные наград, премий, званий и ученых степеней
Без категорий
СЗД
I Категория
Высшая

2018 2 п/г
2018 (1 п/г)

0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Награда, звание
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (Министерства
просвещения РФ)

(кол-во
человек)
1
6
15

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

1
2
2

Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Благодарность Законодательного собрания СПб

Повышение квалификации педагогов и их достижения
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации педагогов это неотъемлемая важная часть всего
образовательного процесса. Курсы повышения должны преследовать цель повышения
профессионального мастерства, как самого педагога дополнительного образования, так и всего
коллектива ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре».
Фамилия
сотрудника
Арефьева В.А.

Арефьева В.А.

Тематика курсов
Курсы повышения
квалификации (72
часа)
18 ч

Арефьева В.А.

Курсы повышения
квалификации (72
часа)
Головкина Ю.Ю. Краткосрочные курсы
Головкина Ю.Ю. Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч)
Громов А.А.
Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч)
Гудкова Ю.И.
Долгосрочные курсы
Еремин Г.О.

Краткосрочные курсы

Загерс В.Б.

Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч)
Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч)

Загерс В.Б.

Киселева А.А.

72 часа

Куканова М.В.

24 часа

Куканова М.В.

18 ак. часов

Лютова О.В.

Краткосрочные курсы

Мелехова Е.В.

Краткосрочные курсы

Романькова Г.М.

16 часов

Сафонова Е.Н.

Краткосрочные курсы

Название курсов
"Современные технологии воспитания"

"противодействие коррупции в учреждениях и на
предприятиях Санкт-Петербурга"
"Основы стратегического менеджмента в
учреждении дополнительного образования"
Развитие культуры социальной инициативы в
детском общественном объединении
"Развитие культуры и социальной инициативы в
детском общественном объединении"
ИКТ в системе дополнительного образования
Технология проектирования и реализации
досуговых программ
Использование 3D-технологий в дополнительном
образовании
Организация планирования, подготовки и
проведения эвакуации
Применение профессиональных стандартов в
государственных образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга
Разработка и реализация инновационных проектов
в системе дополнительного образования детей
Защита персонала и обучаемых образовательных
учреждений от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий
Противодействие коррупции в учреждениях и на
предприятиях Санкт-Петербурга"
Методическое обеспечение образовательного
процесса
Совершенствование профессиональной
деятельности педагогов музыкального направления
Современны хормейстер
Психолого-педагогическое сопровождение
личностной адаптации одаренных детей и
подростков
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Скардино М.В.

24 часа

Сыч О.А.

Краткосрочные курсы

Сыч О.А.

Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч)

Сыч О.А.

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Сыч О.А.

Тихонова И.А.

72 часа

Храмова Е.Г.

Краткосрочные курсы

Щекотова М.А.

Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч)

Организация проведения мероприятий по
предотвращению и ликвидации чрезвычайным
ситуаций
Инновационные процессы в музыкальной
педагогике
Использование информационнокоммуникационных технологий в практической
образовательной деятельности
Современный хормейстер
Цифровые
образовательные
ресурсы
и
интерактивные средства обучения как один из
важных компонентов для повышения качества
образования в средней и старших школах
"Современные
подходы
к
управлению
структурным
подразделением
в
системе
дополнительного образования"
Использование возможностей техносферы УДОД
для
развития
научно-технической
и
исследовательской деятельности обучающихся
Основы компьютерной грамотности (2 уровень)

Сравнительный анализ посещения курсов повышения квалификации за 2 года.
Показатели

2017 (%)

2018 (%)

% сотрудников, прошедших курсы
повышения квалификации

24%

36%

Аттестация педагогических работников
В ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» проводится работа по аттестации педагогических и
руководящих работников. В 2018 года
проведена работа по стимулированию
целенаправленного, непрерывному повышению уровня квалификации испытуемых, их
методической культуры, личностного профессионального роста, использования ими
современных технологий, повышению эффективности и качества труда аттестуемых, выявлению
перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников, учет
требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям
реализации образовательных программ при формировании кадрового состава Образовательного
учреждения, отбору лиц, способных занимать руководящие должности.
Результатами работы стала аттестация на соответствие должности руководящих и
педагогических работников, а также консультативная работа желающим подать документы для
установления категорий.
Прошли процедуру аттестации.
Аттестация педагогических работников, осуществляющих педагогическую
деятельность
Аттестованы на соответствие должности в 2018 году

Итого
22

Установлена высшая квалификационная категория в 2018 году

4

Установлена первая квалификационная категория в 2018 году
Итого

3
29

17

Количественные показатели состояния аттестации сотрудников учреждения
на конец 2018 года.
Категории
Высшая категория:
Первая категория:
Без категории:
Имеют право подать на категорию
Подлежит аттестации в 2019 году
Подлежит аттестации в 2020 году

Количество сотрудников
9
7
41
41
12
17

Сравнительный анализ полученных квалификационных категорий за 2 года
Квалификационная категория, разряд
Высшая
Квалификационная категория
I-я квалификационная категория
Соответствие
должности
занимаемой
Без категорий (молодые спец, со стажем менее 2 лет
в должности)

2017
9
7

2018
9
7

17
41

22
36

Вывод: Работа по аттестации руководящих и педагогических работников в ГБУ ДО ДДТ
«На реке Сестре» проводится на хорошем уровне. Педагоги ознакомлены с правилами подачи
документов и технологий оформления папки на аттестацию, через проведение практических
семинаров и консультаций.
Ведется индивидуальная работа по поощрению педагогов к систематизации и обобщению
собственных достижений и достижений обучающихся, а также планированию своей
педагогической деятельности. На сайте учреждения размещена вся необходимая информация.
Планируется повысить процент педагогов с высшей и первой категорией, путем улучшения
показателей их педагогической деятельности в следующем отчетном году.
Основные выводы по разделу:
- -педагогический коллектив достаточно профессионален: 50% педагогов имеют стаж
педагогической работы более 10 лет;
- возросло количество педагогов с высшей категорией и педагогических работников в
соответствии занимаемой должностью;
- аттестация педагогических кадров проводится в соответствии с графиком аттестации.
Рекомендации:
- привлекать молодых специалистов на работу ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
- необходимо продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников
Учреждения.
2.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ:
•
Организация и проведение информационно-просветительской кампании для мотивации
семей к вовлечению детей на занятия ДДТ;
•
Обновление и совершенствование нормативного, методического и организационнофинансового обеспечения предоставления дополнительного образования в сетевых формах
обеспечивающих доступность инфраструктуры и вариативность образовательных траекторий;
Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ:
•
Ресурсная
и нормативная поддержка
обновления содержания дополнительных
общеобразовательных программ, их методического сопровождения и повышения квалификации
педагогов;
•
Разработка и реализация модели разноуровневых дополнительных предпрофессиональных
программ;
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•
Развитие
системы
управления
качеством
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ:
•
Разработка и реализация технологии определения учебных результатов и методических
оценочных материалов, общеобразовательных общеразвивающих программ, контроль
выполнения;
•
Реализация системы выявления и учета достижений детей, а также результатов,
отражающих их социальную активность, общественную (в том числе волонтерскую)
деятельность;
•
Разработка Программы мониторинга деятельности, включающей исследования «Уровня
удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством дополнительного
образования», «Успешность детей (уровень достижений учащихся в конкурсах, конференциях,
выставках), «Уровень сохранности контингента в группах», «Уровень соответствия полученных
результатов целям дополнительных образовательных программ», «Социализация учащихся в
обществе».
•
Организация контроля учебно-воспитательной работы:
Методическое сопровождение образовательного процесса велось в следующих направлениях:
•
инструктивно-методическая деятельность;
•
повышение профессиональной компетентности педагогов;
•
участие в конкурсах профессионального мастерства;
•
организация мониторинга образовательной деятельности;
•
развитие инновационных процессов;
•
информатизация образовательной среды;
В ходе работы по итогам 2018 года были выявлены следующие проблемы:
• преобладание организационной методической работы над самообразованием,
саморазвитием, созданием педагогами индивидуальной образовательной программы,
добровольными формами участия педагогов в методической работе;
• нежелание части педагогов повышать уровень квалификации, которое объясняется рядом
субъективных факторов (совместительство, большая нагрузка преподавателей, большой
временной разрыв в работе по специальности);
• остается недостаточным включение педагогов в создание публикаций методических
материалов на региональном и всероссийском уровнях;
затруднения педагогов при написании программ, планировании внеурочной деятельности,
овладении.
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов, связующая в
единое целое всю систему работы ДДТ «На реке Сестре» является методическая служба. Роль
методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно
накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных проблем.
Система методической работы направлена на комплексную реализацию основных
функций методической деятельности: разработка, накопление, обобщение, систематизация,
распространение методических знаний.
Методическая работа по повышению профессионального мастерства
педагогов
Концептуальной идеей методической деятельности ДДТ «На реке Сестре» является
организация развивающей среды, содействие профессиональному самообразованию педагогов:
создание таких условий для деятельности, обеспечение такого уровня мотивации, постановка
педагога в такую ситуацию, которая предполагает движение в сторону творческого отношения к
собственной деятельности и повышению своей педагогической культуры.
Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов:
конкурсы профессионального мастерства, семинары, методический месячник, методический
фестиваль, творческий отчет, единый методический день, методические совещания, аттестация,
курсовая подготовка, открытые занятия и воспитательно-досуговые мероприятия, мастер-классы,
научно-практические конференции, индивидуальные консультации и т.д.
-Участие педагогов в конкурсах
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Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов является
участие в профессиональных конкурсах:
Достижения педагогов и участие в мероприятиях, повышающих профессиональное
мастерство.
уровень участия педагогов в конкурсах районного уровня остается достаточно
стабильным: 9 дипломов участника, из них 5 призовых мест;
уровень участия педагогов в конкурсах городского уровня отличается стабильностью: в
отчетный период – в 9 конкурсах, из них 9 стали призерами;
Вывод: Результаты конкурсов педагогического мастерства свидетельствуют стабильности работы
методической системы учреждения, которая способствует формированию профессиональных
компетенций педагогов.
Повышение педагогического мастерства через участие в вебинарах, конференциях,
самообразование.
Методическим отделом ДДТ «На реке Сестре» ежемесячно проводятся методические
совещания.
Целью заседаний методических совещаний является совершенствование методической
подготовки педагогов дополнительного образования по организации и проведению учебновоспитательной работы, ознакомление с новыми, более совершенными приёмами обучения и
воспитания дополнительного образования через мастер-классы, взаимопосещение занятий,
собеседование, участие педагогов в профессиональных конкурсах.
Также оказание практической помощи (методической) педагогам дополнительного
образования по вопросам:
•
•
•
•
•
•

организации и проведения занятий, массовых мероприятий, родительских собраний;
использования диагностического материала;
разработка и защита образовательных программ, методических пособий;
прохождения процедуры аттестации;
подготовка к конкурсам;
организация работы МО и др.

Количество и проблемы обращений педагогов за консультацией в методический отдел
фиксируется в тетради для консультаций.
На заседаниях методических совещаний рассматриваются вопросы: нормативно-правовая
база организации учебно-воспитательного процесса, права и должностные обязанности ПДО,
документация ПДО; использование новых педагогических технологий при организации
педагогического процесса в учреждениях дополнительного образования.
За I 2018 год методическим отделом были проведены следующие семинары, форумы,
объединения для педагогов дополнительного образования ДДТ «На реке Сестре»:
•
семинар «Актуальные вопросы обеспечения образовательного процесса»;
•
семинар «Нормативное регулирование реализации комплексной программы МХС
«Солнышко»»;
•
методическое совещание для педагогов дополнительного образования художественной
направленности (ИЗО и ДПИ);
•
методическое совещание для педагогов дополнительного образования физкультурноспортивной,
туристско-краеведческой,
естественно-научной,
социально-педагогической,
технической направленности;
•
методическое совещание для педагогов дополнительного образования художественной
направленности (танцевально-театральное направление);
•
форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история,
современность, перспективы»;
•
районный семинар – практикум «Методическое сопровождение работы педагога по
разработке и обновлению образовательных программ, оценочных и диагностических
материалов».
2.6
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Качество образовательной деятельности
Образовательная деятельность ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» – целенаправленный и
организованный процесс формирования предметных, метапредметных и личностных
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компетенций обучающихся в соответствии с целями и задачами Учреждения, направленный на
развитие и становление личности, механизма её самореализации.
Цель образовательной деятельности ДДТ «На реке Сестре» - формирование
жизнеспособной социально-активной личности, обладающей духовно-нравственным и
физическим здоровьем, способной к самосовершенствованию и саморазвитию.
Образовательная деятельность реализуются в ДДТ «На реке Сестре» по следующим
направленностям:
Туристско-краеведческая;
Художественная;
Естественнонаучная;
Социально-педагогическая.
Техническая
Физкультурно-спортивная
Основным аспектом качества дополнительного образования является адекватность его
результата существующим и перспективным потребностям непосредственных потребителей и
представителей основных заинтересованных сторон.
Одной из традиционно используемых форм оценки качества образования в ГБУ ДО ДДТ
«На реке Сестре» является образовательный мониторинг – система организации, поиска, сбора,
хранения, переработки, использования информации о функционировании образовательной
системы, обеспечивающих непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее
развития.
Задачи мониторинга сводятся к следующему:
- определить основные показатели и технологию отслеживания результатов совместной
деятельности ребенка и педагога;
- определить зону ближайшего развития ребенка, педагога, социальной среды;
- оценивать достижения ребенка и педагога с точки зрения возможного эффекта развития;
- скорректировать личностные свойства и особенности педагога с учетом явлений
педагогической среды.
Мониторинг образовательной деятельности осуществляется по следующим позициям:
Оценка качества организации учебного процесса:
соответствие
целям
и
задачам
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы;
реализуемые технологии в учебном процессе;
качество методического обеспечения учебного процесса;
соответствие учебных планов заявленным целям и задачам;
наличие в образовательных программах заявленных позиций;
планирование образовательной деятельности, ее организация, самооценка,
самоконтроль.
Качество подготовки обучающихся:
система отслеживания качества подготовки обучающихся;
материалы, используемые для контроля;
количество обучающихся, принимавших участие в конкурсах, выставках и т.д.;
наличие призовых мест;
количество обучающихся, поступивших в образовательные учреждения по
профилю обучения в дополнительном образовании.
Системность оценки усвоения обучающихся дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
В ДДТ «На реке Сестре» разработана и активно применяется система оценки усвоения
обучающихся образовательных программ. Основной формой отслеживания результатов является
педагогическая диагностика, сущность которой заключается в изучении результативности
образовательного процесса. Система отслеживания качества подготовки обучающихся включает в
себя следующую диагностику: уровень обученности, уровень воспитанности, уровень
креативности, уровень мотивации, уровень удовлетворенности, а также результативность
обучающихся (участие в муниципальных, зональных, областных, российских, международных
конкурсах, фестивалях).
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Результаты выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ фиксируются в справке о прохождении дополнительных общеобразовательных
программ, периодичностью 2 раза в год.
Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество подготовки
обучающихся. В организации разработана внутренняя система оценки качества образования,
которая представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
Многообразие направленностей программ обуславливает и многообразие форм проведения
промежуточной и итоговой аттестации: концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования,
тестирование, презентация творческих работ, защита проектов и др. В ходе проведения
мероприятий промежуточной и итоговой аттестации педагоги анализируют уровень
сформированности личностных, метапредметных и предметных компетенций.
Диагностика включает в себя стандартизированные, авторские методики и анкеты,
предполагающие количественную оценку; формализованные задания (опросники, тесты),
разрабатываемые педагогом самостоятельно по разделам программы; методики, предполагающие
качественный анализ результатов наблюдения.
Форма или методика оценка усвоения программ: диагностико-аналитическая карта
результативности деятельности обучающихся. Оценивает деятельность обучающихся педагог по
всем годам обучения, по 3-5 параметрам, разработанным в соответствии с ожидаемыми
результатами дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
В течение года осуществлялся сбор диагностико-аналитических карт результативности
деятельности учащихся с целью изучения уровня обученности учащихся ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре» Общее количество исследуемых составило 1820 человек.
Результаты диагностики (по данным на декабрь 2018 года) представлены в виде
таблицы:
теорети
ческие
сведени
я (ср
балл)

практические
сведения (ср.
балл)

творческие
способности

самоконтр
оль

самооценка

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
музыкальное

5,8

5,80

5,7

6,9

6,7

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Изобразительное искусство

6,8

7,6

8, 2

8,6

8,4

5

5,5

6,4

6,3

4,5

2,3

2,5

3,9

4,30

5

5

5,5

Направление

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Декоративно-прикладное
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Танцевально-театральное
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ

устойчиво
сть
интереса
к
обучению

средний балл
ИТОГО
на конец
2018 года

8

6,48

8,8

8,04

6,9

5,77

5,30

5,1

3,90

5,4

3,8

6

5,12

5,6

5,7

5

5,5

3,5

6,7

5,33

ТУРИСТСКОКРАЕВЕДЧЕСКОЕ

7,4

5,50

7,8

7,5

7,6

7,5

7,22

ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ

4,2

4,5

4,8

3,6

3,5

4,3

4,15

5,2

5,2

5,6

6

5,4

6,7

5,68

ИТОГО
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Сравнительный анализ результатов уровня обученности по направленностям.
(конец 2018 года)
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7,4

6,8
5,8
5

5

5,6
4,2

2,3

•теоретические сведения (ср балл)
•практические сведения (ср. балл)

По результатам мониторинга определены сильные и слабые стороны профессиональной
деятельности педагогов и даны индивидуальные рекомендации: на что необходимо
акцентировать внимание для повышения профессиональной компетентности.
На всех годах обучения итоговый контроль показал стабильное повышение высокого
уровня обученности: в среднем на 14%.
В текущем контроле результаты были скромнее: повышение, в среднем, составляло 8 %.
Эта цифра оправдана, поскольку в первом полугодии закладываются базовые знания,
основополагающие навыки работы по выбранному виду деятельности; формируется опыт
взаимодействия с педагогом; усваиваются требования, предъявляемые к деятельности в детском
коллективе.
Представление результатов творческой деятельности обучающимися в конкурсных
мероприятиях различного уровня является показателем эффективности реализации
дополнительных общеобразовательных программ и формирования творческой компетенции
учащихся.
Оценка качества организации учебных занятий
В соответствии с планом внутриучрежденческого контроля осуществлялось посещение занятий
педагогов по результатам мониторинга определены сильные и слабые стороны
профессиональной деятельности педагогов и даны индивидуальные рекомендации: на что
необходимо акцентировать внимание для повышения профессиональной компетентности.
в течение года, посещение открытых занятий и воспитательных мероприятий в рамках
единого методического дня. За этот период было посещено 202 занятия. Цель посещения занятий
разнообразна: использование педагогами на занятиях современных образовательных технологий,
оказание методической помощи педагогам, изучение состояния преподавания, изучение уровня
преподавания аттестуемых педагогов и др.
По результатам посещенных занятий выяснилось следующее:
этапы учебных занятий, его структура выдержана в соответствии с дидактической
целью и закономерностями процесса обучения;
педагоги используют на занятиях помимо традиционных методов интерактивные
методы обучения такие как: мастер-классы, итоговые занятия, занятия -спектакли, ролевые игры,
экскурсии, отчетные концерты, показы. и т.д.;
-педагоги ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» используют, преимущественно, традиционные,
хорошо зарекомендовавшие себя технологии: технологию дифференциации и индивидуализации,
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технологию разноуровневого обучения, технологию взаимного обучения, технологию
развивающего обучения, технологию обучения в группе, технологию художественно-творческого
развития, игровую технологию, здоровьесберегающую технологию, информационнокоммуникационную технологию.
Редко используют технологию проектной деятельности, исследовательскую технологию,
интерактивные технологии, ИКТ технологии, технологии деловых игр, технологии изучения
изобретательских задач;
уровень преподавания педагогов ДДТ «НА реке Сестре» соответствует
требованиям, предъявляемым к заявленной категории.
2.7. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности.
Характеристика воспитательной деятельности
Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного процесса:
педагогами, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи,
определяются пути их реализации, организуется деятельность.
Целью воспитательной работы является: создание условий для развития личности
ребенка, становления духовно-нравственных ценностей, развития творческого потенциала,
формирование активной жизненной позиции и способности к самоопределению.
Воспитательная деятельность ориентирована на:
•
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии;
•
формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие
и поддержку талантливых детей;
•
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания
учащихся.
Воспитательная работа ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
основана на ряде
общечеловеческих принципов и педагогических подходах в воспитании:
•
принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть.
Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов,
согласовываться с общими вопросами развития человека и природы;
•
принцип
культуросообразности:
воспитание
должно
основываться
на
общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных
национальных и региональных культур;
•
принцип сотрудничества: взаимодействие педагога и учащихся в продвижении
детей к определенным целям;
•
принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную
возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство
ответственности за ее результаты;
•
принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации учащихся в
системе ценностей, сохранению естественной природы человека, программирует внутреннюю
уверенность, толерантность, удовлетворенность своей жизнью;
•
принцип
психолого-педагогической
поддержки:
помогает
участникам
образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку
психологической комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о физическом и
психическом здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях;
•
системно-структурный подход: знание и использование в системе тесной
взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного
результата;
•
комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных
институтов для успешного решения воспитательных целей и задач;
•
организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию
деятельности коллектива и личности, когда каждый ребенок проявляет активность, инициативу,
творчество, стремиться к самовыражению;
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•
отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений
воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе,
культуре, науке, себе;
•
личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью
воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее
индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей личность
ребенка;
•
возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Воспитательная работа в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
ведётся по 4 основным
направлениям:
1.
Работа с педагогическим коллективом. Данное направление работы осуществляется
через проведение мероприятий: педсоветов, семинаров, мастер-классов учебно-методических
консультаций, по проблемам воспитания.
2.
Организация и проведение воспитательных мероприятий с учащимися
предусматривает проведение традиционных и тематических праздников, выставок, конкурсов,
экскурсий, организацию профильных лагерей для учащихся в период каникул.
3.
Работа с одарёнными детьми осуществляется посредством реализации проекта по
выявлению и поддержке одаренных детей «Фестивальный круг».
4.
Работа с родителями предусматривает создание системы эффективного
сотрудничества педагогов и родителей, направленной на развитие ребёнка.
Планом воспитательной работы предусмотрены тематические мероприятия по
календарным праздникам и знаменательным событиям для учащихся. Воспитательные часы,
прошедшие внутри объединений в течение отчетного периода, были посвящены праздничным и
юбилейным датам.
Большое внимание уделяется профилактической работе. Согласно плану информационнопрофилактических мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного
поведения учащихся Курортного района и профилактика дорожно-транспортного травматизма
проведено 34 мероприятия, в которых приняло участие 1405 детей из 16 ОУ и 2 ДДТ.
За отчетный период было организовано 134 воспитательно - досуговых мероприятия по 9
направлениям воспитательной деятельности с охватом учащихся в 6266 человек.
Работа с одаренными детьми
Проект «Фестивальный круг» разработан с целью создания благоприятных условий в
ДДТ «На реке Сестре» для развития и реализации творческих способностей, выявления и
поддержки одаренных детей в разных видах творческой деятельности.
Предоставление таких возможностей реализуется в проекте через использование таких
форм представления результата обучения как: выставки, концерты, фестивали.
Проект дает возможность учащимся разного возраста выражать свои способности
оригинальным образом, обеспечивая возможность успешного выполнения творческой
деятельности, а также развивает интерес и желание продолжать заниматься деятельностью, в
которой он успешен.
Задачи проекта:
1. Выявление и поддержка талантливых детей.
2. Подведение итогов освоения образовательных программ творческих коллективов
учреждений образования Курортного района Санкт-Петербурга.
3. Расширение творческих связей между коллективами, обмен опытом.
4. Поддержка творческих идей и инициатив педагогов, передовых методик обучения в сфере
хореографии, вокала, инструментального исполнительства, танцевального и декоративноприкладного и изобразительного искусства.
Мероприятия в рамках проекта проводятся по направлениям:
1. Фестиваль хореографических коллективов "Берега"
2. Театральный фестиваль "Театральный саквояж"
3. Вокально-хоровой фестиваль "Голоса детства"
4. Фестиваль прикладного творчества "АРТ - Идея"
5. Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей "Джеммуз"
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За отчетный период проведено 4 фестиваля с охватом 1525 учащихся и воспитанников
Курортного района Санкт-Петербурга.
- Работа с родителями
Основными направлениями работы ДДТ «На реке Сестре» с семьей являются:
1.
Диагностическая работа по изучению семей;
2.
Психолого-педагогическое просвещение родителей;
3.
Организация и проведение совместных с родителями мероприятий;
4.
Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу творческого объединения;
5.
Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта
семейного воспитания;
В практике работы ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» определились самые разнообразные
формы взаимодействия педагогического коллектива и родителей: дни открытых дверей, ,
родительские собрания, индивидуальные консультации, анкетирование родителей, выставки
творческих работ, открытые занятия, праздничные программы, конкурсы, концерты, страница
сайта «Для родителей».
Для родителей было организовано 2 родительских собраний и отчетный итоговый концерт
«Аллея звезд».
- Организация участия в мероприятиях
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» уже на протяжении долгого периода времени является
организатором районных мероприятий. Среди мероприятий есть мероприятия для обучающихся
образовательных организаций Курортного района, носящие конкурсный характер, и мероприятия,
направленные на повышение культурного и интеллектуального уровня участников.
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» проводит данные мероприятия согласно направлениям
воспитательной работы Стратегии развития воспитания до 2025 года:
В целях воспитания гражданственности и патриотизма проведено 24 мероприятий, в том
числе:
−
Районный конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», посвященный Дню Героев
Отечества, 23.11.2018, 9 участников из ОУ СОШ №541,435,545,556,324,447,466, лицей №445 и
гимназия №433 и 250 зрителей, 24 ветерана. В отборочном туре участвовало 15 учащихся из 11
ОУ, 28.09.2018.
−
Районный конкурс работ ИЗО и ДПИ «Над Ленинградом – смертельная угроза»,
посвященная 74-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады,
15.01-31.01.2018. Всего приняли участие 108 детей из 17 ОУ и творческих объединений: ДОУ №
23,24,25,27,28,29; СОШ № 324,450,466,541, 556, 611;школа №656, лицей №445, СДДТ, ЗДДТ, МЦ
«Репино».
−
Районный конкурс детского художественного творчества «Радость со слезами на глазах»,
посвященный 73-й годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой
Отечественной войне, 2.04-30.04.2018. Всего приняли участие 60 учащихся, из 15 ОУ района:
ДОУ №17,19,23,24,25,26,28,29; № 656,556,545,445; ЗДДТ, СДДТ, МЦ «Репино».
−
Районный конкурс социальной рекламы (баннеров) по охране правопорядка и
профилактике правонарушений «Незнание законов не освобождает от ответственности»,3.0417.04.2018, 51 учащийся из 7 ОУ района: № 324,433,442,447,466,541,656.
−
Районный этап конкурса агитбригад в рамках XIV городского конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!», 9.01-28.02.2018,100 учащихся из 10 ОУ района: №433,435,437,
445,450,447, 541,545,556,611.
−
Районный этап детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры
«Зарница-2018» и соревнования «Школа безопасности» в Курортном районе, 10,11.05.2018. Всего
приняли участие 12 команд, 108 учащихся из 11 образовательных учреждений Курортного
района: школ № 324, 435, 442, 447, 450, 466, 541, 545, 556, гимназии № 433 и 445 лицея.
−
Районный этап XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России», 24.01-12.02.2018, 29
учащихся из 8 ОУ района: № 445,433,324,545,556,466,450,442.
−
Районный этап Всероссийского исторического квеста «Сталинградская битва» , 2.02.2018,
44 учащихся из ОУ № 435,445,324,442,545,541,433,556.
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−
Дни единых действий РДШ: акция «Их именами названы улицы»(5.12-9.12.2018),
районный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (8.05.2018), «День
Конституции»(12.12.2018), «День неизвестного солдата» (3.12.2018). Всего приняли участие –
118 активистов РДШ, 6 ОУ р-на, 21 ветеран, охват учащихся -1300 , роздано 2000 ленточек.
− Выезд в ДОЛ «Фрегат» в рамках образовательного форума «РДШ-полный вперед!» в
рамках реализации городского проекта детской социальной инициативы при содействии
регионального отделения «Российского движения школьников», 11.10-16.10.2018. 135
учащихся, 13 педагогов из 11 ОУ района:№ 541,324,433,435,442,445,447,450,466,545,556.
− Районный этап Санкт-Петербургского городского фестиваля-конкурса лидеров детских
общественных объединений «Как вести за собой»,26.11.2018, 16 учащихся из 4ОУ района:
№445,433,466,СДДТ.
− Районный смотр-конкурс на лучшее ОУ по реализации программы Российское движение
школьников среди ОУ района, 20.12.2018, 68 учащихся из 8ОУ района:
№556,541,445,450,545,324,435,442.
В 2018 году проведено 1 совещание ответственных в ОУ за подготовку учащихся в
«Зарнице» и соревнований «Школа безопасности». Приняты следующие решения: введение 3
возрастных категорий в игру «Зарница» и соревнований «Школа безопасности», проведение
районного этапа военно-спортивной игры «Зарничка» в 2019 году для учащихся 4-х классов ОУ
Курортного района Санкт-Петербурга, оставить командно-личные достижения учащихся в играх.
В целях воспитания здорового образа жизни проведено 33 мероприятия:
− Районный шахматный турнир семейных команд «Семейный дуэт», 12.02.2018, 9 команд
(18 человек – учащиеся и взрослые) из 5 ОУ района:№ 437,324,435,611, СДДТ.
− Районные соревнования по туристическому многоборью «Золотая осень», 21.09.2018, 60
учащихся из 10 ОУ района:№ 556,435,450,545,466,541,447,324,442,445.
− Районный шахматный турнир по быстрым шахматам среди учащихся ОУ Курортного
района
Санкт-Петербурга,
23,25.10.2018,37
учащихся
из
9
ОУ
района:
№442,611,435,466,433,556,324,541,545.
− Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», 19.12.2018,32
учащихся из 6 ОУ района:№ 556,324,545,435,437,433.
− Районный лично-командный турнир Курортного района по шахматам «Спорт объединяет
друзей», 23.04.2018,48 учащихся из 8 ОУ района:556,435,324,433,442,541,545,450.
− «Летняя оздоровительная кампания-2018»:
− организация детского досуга учащихся школ района (полный охват) посещающих летние
лагеря на базах школ – проведено 17 мероприятий с общим охватом – 375 учащихся;
− организация летних туристических и спортивных походов учащихся ОУ Курортного
района – проведено 4 походов (лето-2018), общий охват учащихся – 60 человек;
− выезд коллективов учащихся ДДТ «На реке Сестре» в ДОЛ «ЗАРЯ», «МОЛОДЕЖНОЕ» всего 60 учащихся из 2-х коллективов ДДТ «Грация», «Лица».
− «Осенняя оздоровительная кампания-2018»:
− организация детского досуга учащихся школ района (полный охват) посещающих
осенний лагерь на базу школы №324 – проведено 5 мероприятий с общим охватом – 21
учащийся;
В целях развития творческих способностей учащихся проведено 21 мероприятий, в
том числе:
− «Фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Берега – 2018» 13,14.03.2018,
04.04.2018 г. Всего приняли участие 295 детей из 14 ОУ района;
− Районный фестиваль-конкурс
вокально-инструментальных ансамблей «Джеммуз»,
2.04.2018, 7 рок-групп «Сестрорецкого рок - клуба» - 26 учащихся, 64 зрителей
−
Районный конкурс-фестиваль прикладного творчества «Арт-идея», 1-27.04.2018, 210
человек из 15 ОУ: ДОУ№ 14,20,25,26; СОШ№ 69,324,433,435,442, 450,556,656,лицей
№445,СДДТ,МЦ «Репино».
−
Городской фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей «ЮНИОР-РОК»,
07.04.2018, 5 районов Санкт-Петербурга, 11 рок-групп 49 человек, 52 зрителей.
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−
Районный хоровой фестиваль «Голоса детства» - 2018, 13.04.2018, 262 учащихся из 11
ОУ,50 зрителей. Гала-концерт фестиваля, 20.04.2018, 272 учащихся, 100 зрителей.
−
Районный конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Моя
семья», 2-30.04.20018, 30 учащихся из 11 ОУ района: ДОУ № 24,25,26;
СОШ№656,556,447,435,445,ЗДДТ,СДДТ,МЦ «Репино».
−
Районная театральная неделя «НАШ ТЕАТР», посвященная Дню театра, 02.04-09.04.2018,
215 учащихся из 14 ОУ района, 296 зрителей.
−
Районный конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Моя
семья», 10.09-5.10.2018, 55 учащихся из 7 ОУ района: ДОУ № 24,26; СОШ№ 324,466,656, ЗДДТ,
СДДТ.
−
Районная выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Чудо
зимних праздников», 25.12.2018-10.01.2019, 45 учащихся из 11 ОУ, 50 зрителей.
В целях воспитания толерантности проведено 2 мероприятия:
−
Районный этап городской выставки-конкурса детского материально-художественного
творчества «Шире круг-2018», посвященный 315 годовщине основания Петербурга,1923.03.2018, 33 ребенка из 12 ОУ: ДОУ №25,20,29,26,23; СОШ№ 611,450,541,545,лицей №445,
гимназия №433, ЗДДТ.
−
Районный этап общегородского фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Рождество в Петербурге», 3-10.12.2018, 164 учащихся из 21 ОУ и творческих
объединений
Курортного
района:
ДОУ№
13,17,18,20,23,24,26,27,28,29;
СОШ№433,445,324,447,466,545,69,656; СДДТ,ЗДДТ,МЦ «Репино».
В целях развития научно-технического творчества проведено 4 мероприятия:
−
4 этап районного конкурса команд «Фотокросс: приобщение к чуду»,21.04.2018, всего
участвовало 2 команды (9 человек) из 2 ОУ района: № 324,ЗДДТ.
−
5 этап районного конкурса команд «Фотокросс: приобщение к чуду»,12-17.03.2018, всего
участвовало 3 команды (11 человек) из 3 ОУ района: № 324,ЗДДТ,433.
−
1 этап районного конкурса детского фототворчества «Фотокросс: День без сетей»,
18.10.2018, 16 учащихся из 4 ОУ района: №324,435,ЗДДТ, СДДТ.
−
2 этап районного конкурса детского фототворчества «Фотокросс: День без сетей», 1522.11.2018, 24 учащихся из 4 ОУ района: №324,435,ЗДДТ,СДДТ.
В целях развития детской инициативы и добровольчества проведены мероприятия:
Проведено 35 мероприятий, в том числе:
−
Проведение игровой программы «Душа ты моя Масленица» в рамках проекта активистов
районного добровольческого отряда «Федерация Добрых Дел»,17.02.2018, 8 активистов и 15
детей.
−
Неделя единых действий в ОУ Курортного района Санкт-Петербурга «Большая
презентация РДШ» , 12.02-16.02.2018, 1154 учащихся из 8 ОУ района: №
324,442,450,541,433,545,466,556.
−
Флэш-моб РДШ « 100 дней до Чемпионата по футболу»,06.03.2018,35 учащихся из 7 ОУ
района: № 541,442,435,545,445,433,466.
−
Образовательный тренинга путём «Soft skills», мастерская навыков с участием Сергея
Айхеля - представителя образовательного центра «SOLLO» для активистов Совета школьников
ОУ Курортного района, 9.04.2018, 13 человек из 4 ОУ:№541,324,545,433.
−
День единых действий РДШ Всероссийская интернет-акция «Улыбка
Гагарина»,12.04.2018, 194 учащегося из 5 ОУ района: № 541,435,466,545,433.
−
День единых действий РДШ-« С днем рождения, РДШ!», 18.04.2018,26 учащихся из 5ОУ
района: № 324,442,445,466.
− Проведение РМО для ответственных в ОУ за развитие детской социальной инициативы,
18.09.2018, 7 человек из 7ОУ района: № 433,556,466,324,435.447.545.
− Проведение «Доброуроков», посвященные Году добровольца для учащихся ОУ
Курортного района,10-30.09.2018,
715 учащихся из 7 ОУ района: №
324,433,450,545,541,466,СДДТ.
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−
Проведение танцевального флэш-моба «Включайся» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения Вместе Ярче для активистов РДШ из ОУ Курортного района СанктПетербурга,
21.09.2018,
62
учащихся
из
10
ОУ
района:№
466,435,442,445,433,541,324,447,450,545.
−
Проведение профориентационного тренинга «Профессия будущего: как не ошибиться с
выбором и найти призвание?», 25.09.2018, 36 учащихся из 7 ОУ района:№
324,433,435,450,466541,545.
−
Проведение мастер-класса по направлению «Гражданская активность РДШ», 20.11.2018,
14 человек из 5 ОУ района: № 545,433,435,324,541.
−
Проведение Новогоднего бала Совета школьников Курортного района, 21.12.2018,44
учащихся-активистов из 9 ОУ района:№541,324,447,466,556,442,545,445,435.
−
выборочная конференция в Совет школьников Курортного района Санкт-Петербурга,
14.11.2018., всего участвовали 35 учащихся из 8 ОУ района.
−
9 собраний Совета школьников Курортного района и актива РДШ, 135 учащихся –
активистов.
.
В целях воспитания экологической культуры
Проведено 4 мероприятия, в том числе:
−
Районная краеведческая викторина «Природное наследие России», 24.11-18.01.2018, 12
учащихся и 4 взрослых из 4ОУ района:№ 541,545,450,447
−
Районный конкурс детского художественного творчества «Эко Арт», 8-26.10.2018, 134
учащихся (38 работ) из 14 ОУ района: ДОУ№ 23,24,25,26,28; СОШ№ 450,541, 433,445,69,656;
НОШ№ 437; ЗДДТ, СДДТ.
В целях духовно-нравственного воспитания личности:
Проведено 10 мероприятий, в том числе:
−
акция Санкт-Петербургского детского хосписа «Белый цветок», 09.04-18.05.2018. Всего
собрано 510 цветков учащимися 21-х ОУ района;
−
Проведение акции «Уроки милосердия», сбор новогодних подарков для ГБСУ СО
«Психоневрологический интернат №7», 10-25.12.2018, 65 учащихся из 4ОУ района: школа №
69,СОШ№435 лицей №445 и клуб «Искатели приключений» и СДДТ,
−
Участие в районной акции «Дети-детям»: объединения «Бумажное конструирование»,
«Киношкола ТДК», «Мягкая игрушка» - мастер-классы в СОШ №656 и объединение
«Волшебный мир» в Санатории «Дюны», 35 учащихся ДДТ, 200 зрителей.
- Характеристика достижений учащихся
Уровень мероприятия

Районный уровень
Городской уровень
Российский уровень
Международный уровень
Всего:

Начало 2018 года

Конец 2018 года

Количество
участников

Всего призовых
мест

Количество
участников

Всего призовых
мест

93
48
12
24
177

72
43
8
6
129

58
17
5
22
102

49
12
5
11
77
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Распределение кол-ва занятых призовых мест среди обучающихся
ДДТ по итогам конкурсов
(на начало и конец 2018 года)
11

Международный уровень

6
5

Российский уровень

8
12

Городской уровень

43
49

Районный уровень
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•Начало 2018 года Всего призовых мест на конец 2018 года
•Начало 2018 года Всего призовых мест на начало 2018 года
Сравнительный анализ участников, занявших призовые места показал, что в начале
2018 года кол-во участников и призовых мест было на 25% больше. Это можно связать с тем, что
традиционно на первую половину года (с января по июль) всегда приходится большее кол-во
проводимых конкурсных мероприятий.
Работа в каникулярный период
Организация образовательно-воспитательной работы в каникулярный период
предполагает сочетание разноплановой деятельности, различных направлений образования,
развития и воспитания детей. Она позволяет развивать коммуникативную культуру и
индивидуальные творческие способности обучающихся, расширять кругозор детей,
активизировать познавательные процессы, воспитать внимание, развивать эстетическое
восприятие, образное мышление, творческое воображение.
В целях обеспечения содержательного отдыха обучающихся, в период летних каникул,
ежегодно, в ДДТ «На реке Сестре» досуговая программа для учащихся пришкольных лагерей г.
Сестрорецка.
Формы организации
деятельности
Летняя оздоровительная кампания

Место проведения
ДДТ «На реке Сестре»

Сроки

Охвачено
детей
29.05-26.06.2018
375

Выезд коллективов учащихся ДДТ ДОЛ «Заря», Молодежное» Июль 2018 года
в ДОЛ
Осенняя оздоровительная кампания ДДТ «На реке Сестре»
29.10-2.11.2018

60
21

ДДТ «На реке Сестре» проводится работа для организации нестационарных мероприятий
(пешие степенные походы в Ленинградской области). За отчетный период состоялось 4 похода с
охватом 60 человек.
2.8. Оценка качества материально-технической базы.
На балансе учреждения находится здание по адресу: Набережная р. Сестры, д.13, Лит. А,
г. Сестрорецк, Курортный район, Санкт-Петербург, 197706.
Здание закреплено на праве оперативного управления.
Документы, подтверждающие право оперативного управления:
- Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом № 401-рк от 31.03.2005
"О закреплении на праве оперативного управления здания по адресу: Санкт-Петербург, г.
Сестрорецк,
- Свидетельство о государственной регистрации права 78-78-01/0571/2005-101 от
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0704.2016.
- Свидетельство КУГИ о внесении в Реестр собственности Санкт-Петербурга № 02421 от
23.12.2005г. Реестровый номер 2013В.
Общая площадь объекта 3896 кв.м, где можно выделить:
Наименование объекта
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Танцевальный класс
Актовый зал
Театральный зал
Помещения администрации, учебной части

Кол-во мест

Площадь (кв.м)
1172,71

251,6
100
159,74
75
137,2
18
213,3
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 к договору безвозмездного
пользования от 25.05.2007 № 19-Б000779 помещения ГБУ ДО ДДТ Курортного района СанктПетербурга «На реке Сестре» переданы Государственному бюджетному учреждению
информационно методическому центру Курортного района общей площадью 425 кв. м.
Земельный участок по адресу Набережная р. Сестры, д.13, Лит. А зарегистрирован в
постоянном (бессрочном) пользовании ГБУ ДО ДДТ "На реке Сестре" в Управлении
Федеральной регистрационной службы от 10.03.2016 под номером 78-78-04/010/2007-408 на
основании Распоряжения Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга
от 19.03.2007 № 373-рк "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование". Общая площадь земельного участка 7823 кв. м.
Территория огорожена металлическим забором высотой 1,9 м, общая длина ограждения
340,8 п. м. На территории имеется небольшая детская площадка.
Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляет ГУ "Централизованная
бухгалтерия администрации Курортного района".
Материально-техническая база " формируется в соответствие задачам по обеспечению
реализации дополнительных общеразвивающих программ, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Все кабинеты оборудованы учебной мебелью, оборудование учебных кабинетов, рабочих мест
администрации и учебной части находится в хорошем и удовлетворительном состоянии с
выходом в Интернет, имеются:
•
ПК с ЖК монитором –53 шт. (для учебных целей 18 шт.),
•
Ноутбуки - 20 шт. (для учебных целей 8 шт.),
•
принтеры - 16 шт.,
•
МФУ –7 шт.,
•
цветные принтеры – 3 шт.,
• экраны, проекторы, телевизоры, аудиосистем.
Приобретенная аппаратура в 2018г. позволяет проводить массовые мероприятия,
педсоветы совещания, семинары на высоком техническом уровне.
Для улучшения материально-технической базы ГБУ ДО ДДТ "На реке Сестре" в:
- спортивный инвентарь
- мебель
- призовая и подарочная продукция
- пробковые доски
- светоотражающие браслеты
- пожарное оборудование и средства индивидуальной защиты
- картриджи
- канцелярские, хозяйственные, электротовары.
- оргтехника
- оборудование для объединения "Робототехника"
Также заключены договоры на настройку музыкальных инструментов и работы, услуги по
содержанию имущества.
В ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» реализуется программа "Доступная среда". Перед
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входом на внутреннюю территорию на калитке установлена кнопка вызова, для вызова
ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до
предоставления услуг. На входном узле установлен пандус, оборудован опорными. Вход
оборудован информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактный
телефон и график работы.
Необходимо продолжать работу по развитию информационной базы кабинетов,
приобретению современной учебной мебели, замене устаревшего оборудования на новое,
соответствующее нормам СанПиНа.
Немаловажное значение в организации образовательного процесса имеет интерьер
кабинетов, рекреаций, вестибюлей. Необходимо отметить, что в учреждении постоянно ведется
серьёзная работа по оборудованию и оформлению интерьеров этих помещений. И сегодня в
стенах ДДТ создана благоприятная, комфортная атмосфера для занятий и полноценного отдыха
во время перерывов.
Состояние материально-технической базы и содержание здания ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре» соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам. Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами в
соответствии со спецификой дополнительных образовательных программ составляет 100% от
числа учебных помещений.
Таким образом, материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и
позволяют организовывать образовательный процесс в безопасном режиме учреждения,
Необходимо продолжать работу по развитию информационной базы кабинетов,
приобретению современной учебной мебели, замене устаревшего оборудования на новое,
программы "Доступная среда".
2.9. Основные выводы и рекомендации, направления развития Учреждения
Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» за отчетный период показал
положительную динамику качественных изменений работы.
В ходе самообследования деятельности ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» установлено
следующее:
в Учреждении обеспечивается государственно-общественный характер управления
образованием;
осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных актов директора,
решений общественных органов управления;
своевременно проводятся контрольно-инспекционные мероприятия в соответствии с
Планом контроля;
- в соответствии с результатами анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся имеет место высокая оценка качества образовательных услуг, предоставляемых
Учреждением;
- результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного образования
указывают на положительную динамику развития обучающихся;
наиболее востребованными являются детские объединения художественной и социальнопедагогической направленности;
увеличилось количество программ детских объединений технической направленности;
уменьшилось количество программ для детей естественно-научной направленности;
дидактические материалы, используемые педагогами, соответствуют содержанию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
сложившаяся система мониторинга ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» позволяет отслеживать
показатели качества дополнительного образования и вносить коррективы в образовательный
процесс для достижения оптимальных результатов;
- педагоги используют на занятиях помимо традиционных методов интерактивные методы
обучения такие как: мастер-классы, занятия-спектакли, ролевые игры, занятия экскурсии и т.д.;
- педагоги ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» используют, преимущественно, традиционные,
хорошо зарекомендовавшие себя технологии: технологию дифференциации и индивидуализации,
технологию разноуровневого обучения, технологию взаимного обучения, технологию
развивающего обучения, технологию обучения в группе, технологию художественно-творческого
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развития, игровую технологию, здоровьесберегающую технологию, информационнокоммуникационную технологию;
- сформирована система диагностических процедур и методов, направленных на выявление
одаренных детей;
- работа с родителями носит системный характер, что подтверждается высоким уровнем
удовлетворенности родителей качеством дополнительных образовательных услуг;
- ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» организует массовые и культурно-досуговые мероприятия
для всех категорий обучающихся;
- численный состав педагогического коллектива изменился за счет приема на работу штатных
сотрудников и увольнением педагогов-совместителей;
- педагогический коллектив достаточно профессионален:50% педагогов имеют стаж
педагогической работы более 10 лет;
- возросло количество педагогов с высшей категорией и педагогов в соответствии занимаемой
должности;
- аттестация педагогических работников проводится в соответствии с перспективным планом
аттестации Учреждения;
- работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта ведется
целенаправленно и системно;
- отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе участников
районных мероприятий по распространению опыта работы;
- материально-техническая база ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» соответствует требованиям к
оснащению образовательного процесса.
Рекомендуется выполнять следующее:
- продолжить контроль за исполнением участниками образовательного процесса требований
- Устава Учреждения, локальных нормативных правовых актов, должностных обязанностей;
- разработать программы детских объединений и увеличить число обучающихся, получающих
предпрофессиональную подготовку;
- повысить качество образования за счет освоения инновационных педагогических
технологий, способствующих развитию обучающихся и педагогов в творческом взаимодействии
и сотрудничестве;
- педагогам активизировать участие детей, включенных в банк высокомотивированных,
способных и одаренных детей, в конкурсах различного уровня;
- педагогам повысить количество участия детей в конкурсах различного уровня;
- необходимо продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников
Учреждения;
- привлекать молодых специалистов на работу в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» и к участию в
методических мероприятиях района, города, России;
- повысить уровень участия педагогов в методических мероприятиях различного уровня.
- для более продуктивной работы необходимо оснастить ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
дополнительными ноутбуками и оргтехникой (принтеры цветные, принтеры черно-белые,
копировальные аппараты и т.д.).
В целом организацию образовательного процесса ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» с
учетом спектра реализуемых образовательных программ, услуг и работ в 2018 году можно
признать удовлетворительной. Производственные показатели по всем видам деятельности
выполнены. Объем и качество государственных услуг, предоставляемых учреждением путем
реализации программ дополнительного образования детей, соответствовали заявленным в
государственном задании на 2018 год.
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ.
3.1. Показатели деятельности образовательной организации подлежащие
самообследованию.
п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

2063 чел

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

163 чел

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

1168 чел

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

618 чел

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

114 чел

1.2
С]

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

108 чел

1.3

□
□
□
□

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

515 чел

1.4

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

нет

1.5

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

60/3%

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:

132/7%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

117/6%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

120/6%

1.8

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

□
□

6/1%

1

1

3943/192%
1

1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

74/4%

1.8.3

На межрегиональном уровне

58/3%

1.8.4

На федеральном уровне

2/0,1%

1.8.5

На международном уровне

42/2,15%

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

212/11/%

□

3767/183%

1

1

1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

34/2%

1.9.3

На межрегиональном уровне

20/1 %

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

35/2%

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:

12/1%

□
1.10

1

3/0,5%

1.8.1

1.9

1

6/1%

1.10.1
1.10.2

1
1

123/6,3%

0

1

1

Муниципального уровня

10/1%

Регионального уровня

2/0,1%
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1
1
1

1.10.3
1.10.4
1.10.5

1
1
1

1.11
С]

Федерального уровня

-

Международного уровня

-

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

104/5%
1

1

На муниципальном уровне

1.11.2

На региональном уровне

-

1.11.3

На межрегиональном уровне

-

1.11.4

На федеральном уровне

-

1.11.5

На международном уровне

-

104/5%

53

Общая численность педагогических работников

□
□
□
□
□
□
1

-

1.11.1

1.12

1

Межрегионального уровня

1.13

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

43/82%

1.14

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

12/23%

1.15

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

10/19%

1.16

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

4/8%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория
в общей численности педагогических работников, в том числе:

16/30%

Высшая

9/17%

Первая

7/13%

1.17.1
1.17.2

1
1

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

1

1

1.18.1

До 5 лет

16/30%

1.18.2

От 5 до 10 лет

14/26%

1.18.3

От 10 до 30 лет

13/25%

1.18.2

Свыше 30 лет

10/19%

1.19
С]
1.20
С]

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

10/19%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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

□
□
С]
1

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

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации

1.22.1

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23.1

1

За 3 года

1

1

12/23%
1

1

17/32%

1

1

8/15,09%
1

1

8
1

1

8
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1

1.23.2

1

□
1.24

1

1

2.

2.1

1

1

С]
2.2

1

1

1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:

2.2.2

26к/1955 чел

1

28
1

1
1

Лаборатория

-

1

2.2.3

Мастерская

-

1

2.2.4

Танцевальный класс

3

1

2.2.5

Спортивный зал

-

1

2.2.6

Бассейн

-

1

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся,
в том числе:

2
1

1

2.3.1

Актовый зал

1

1

2.3.2

Концертный зал

1

1

2.3.3

Игровое помещение

-

1

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

-

1

2.5
С]
2.6

1

2.6.1
С]
2.6.2
2.6.3

1
1

2.6.4
С]
1

1

нет

25

2.4

1

2

Инфраструктура

Учебный класс

С]

1

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

2.2.1

2.3

1

За отчетный период

2.6.5

1

□
2.7

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да
1

1

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

-

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

-

1

1

1

С медиатекой

-

1

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

-

1

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

1

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

1

-

1

18/0,9%
1

1
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3.2. Изучение уровня удовлетворенности участников образовательного процесса.
В рамках мониторинга качества предоставляемого ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре» было проведено исследование удовлетворённости
потребителей (родителей) качеством образовательных услуг. Общая выборка исследования
составила 307 человек (15,4% от общего числа родителей). Респондентам было предложено
ответить на 17 вопросов анкеты, разработанной
Таблица 1. Итоги анкетирования получателей образовательных услуг
№
п/п

Вопрос

Варианты ответов/кол-во человек, %
Положительно или скорее
Затрудняюсь
Скорее отрицательно
положительно
ответить
или отрицательно
Чел.
Чел.
Чел.
%
%
%

1. Как бы Вы в целом оценили
доброжелательность и
вежливость работников
организации
2. Удовлетворены ли вы
компетентностью работников
организации
3. Удовлетворены ли вы
материально-техническим
обеспечением организации
4. Удовлетворены ли вы качеством
предоставляемых услуг
5. Готовы ли вы рекомендовать
данную организацию своим
родственникам и знакомым?

264

87

42

13,7

0

0

254

82,7

51

16,6

2

0,7

244

79,5

55

17,9

8

2,6

276

89,9

28

9,1

3

1

285

92,8

20

6,5

2

0,7

Диаграммы распределения ответов по данным Таблицы 1.
Как бы вы в целом оценили доброже11аrель,нос11ь и вежЛ1ивость
р1 а1боrн1иков ор11rани1зац,ии?
307

Го

*·

□ твет □ в

8

ПDлоюпел:1::н:о 1m:111
1:жорве
ПDЛD::liltТ>E!ЛI:: Н.О

•

ЗатрудНi

•

Скорве отр:и:цател1::н:о 1

IODI::- OT!!IE!ТIПI::-

111

отр:и:цател1::но
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Удовnе11нарены ли В1ы компетентностью рабо11ников органиэаци1и?
307

Го

□твет □ в

8

Затрудняюсь. отвеппь

е Ско;рее нет 1tл1t одноон-а но нет
еда., ы~олне, 1tл1t ско;рее да..

Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением

Г[

организации?*
зо- отве ов

• Да, в олне

1ui1t

скорее де

• Затрудняюсь ответ,пь
Скорее нет 1u,11 одно,на

о нет

Готовы~ ли вы реко1мендова1ъ ДДТ ·на реке Сестре" снои1м

родственн11икам, друзьям
307

Го

1111
знакомым?'*

□ твет □ в

8
8

Да, вп.олн:е 1m1, ско:рее да
Затрудняюсь отвеппь

е Ско;рее нет ~tлlt одн:оз:Н1ВJ н:о нет

Количественный анализ данных позволяет сделать следующие выводы:
•
высокий уровень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг
демонстрирует анализ ответов родителей, на вопросы касающиеся содержания обучения и
воспитания обучающихся (89,9%),
•
компетентностью работников организации (82,7%)
•
удовлетворенностью материально-техническим обеспечением организации
(79,5%);
38

Расчет показателей разделов 3 и 4, определенных приказом Минобрнауки РФ
от 5 декабря 2014 г. N 1547
Раздел III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся
доброжелательности, вежливости, компетентности работников
Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
компетентностью работников организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

№ вопроса анкеты

87%

1

82,7%

2

Раздел IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением организации, от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг

79,5%

3

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

89,9%

4

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг

92,8

5

Анализ состава участников опроса показал, что в их лице представлены все
направленности дополнительных образовательных программ, творческие объединения
художественной (69%) (в том числе: ИЗО и ДПИ (13,4%), музыкальное (15%,), театральное
21,2%, танцевальное: (19,5% направления),
технической (9,4%), туристско-краеведческой (14%), социально-педагогической (6,5%),
физкультурно-спортивной (8,1%) направленностей. Именно художественная направленность
по данным мониторинга является наиболее востребованной и соответственно многочисленной.
Укажите направленность программы дополнительного

образования, по которой Ваш ребёнок занимается в орrанизации
дополните.льноrо образонания:
Зt]7 сrтветое

8
8

ИGО "дпи
техю...е,жое
фис.куnс:турн.е>-r::,n,орт«sн""

8
8
8

худ,о,.,е,с,т:gеюп>е

8
8

оацквл1:::·н..о-педв..г,вп11Ч:ее:ко:е

8

тур"~,тск,,,,..крв,а,а,щ<:еr::,кое

{uyc,

каленое}

худо"е,=екн-е>е {т,езтр,,.лс>«>Е}
худоо,ое,~,т,sенн:ое {та_нц,авВillь.н.<>е)
затрудн,,,ось ОТЕеnПс

Большинство (89, 9%) опрошенных родителей удовлетворены качеством оказываемой
образовательной услуги. Они считают, что учреждение
пользуется авторитетом в
Курортном районе Санкт-Петербурга, педагоги которого дают качественное образование.
38,8% выделяют высокий уровень образования, профессионализм педагогов; 16,6% удобное расписание; 22% - удобное место расположения, уютное здание, 8,5% - отметили
что только в ДДТ «На реке Сестре» есть то объединение которое они посещают.
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Что являлось главной причиной выбора детского объединения

Го

дополнительного образования?
307

отве ов

8
8

xopow1te nедаrоГ11
удобство рас оnожен1t;1, бл1с ...

xopowa;i

релутац1111

8
8
8
8

детск11е об..,ед1tнен1~я nосеща .. .

8

Это бесмзтно

только в это1't орган1t3Вц1ш ест .. .

ОДХОДIП BpeWI
Все уК83Вное в

На вопрос «Что в вашем представлении качественное дополнительное
образование», большая половина (57,7%) родителей ответили «Способность проявить свои
таланты», остальные ответы респондентов (42%) распределились следующим образом:
-возможность занять свободное время, помогает найти друзей по интересам, укрепляет
здоровье и восстанавливает силы, готовит к выбору будущей профессиональной
деятельности.
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Как показал опрос, 17% родителей считают, что вовлеченность в объединения
дополнительного образования будет способствовать подготовке к выбору будущей профессии,
58,8% творческому развитию личности ребенка. Каждый третий (18%) отметил занятость
ребенка в свободное от учебы время, что помогает решать проблемы профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и других асоциальных проявлений в
детской и подростковой среде.
Родителями также бала дана оценка развития черт личности ребенка, в ходе занятий по
программам дополнительного образования, ответы распределились следующим образом:
Приобретение полезных навыков и умений отметили -34,4% опрошенных;
Развитие личностных качеств, таких как дисциплина, внимательность и аккуратность-23%;
Расширение кругозора, повышение эрудированности отметили для себя 14,1 %;
Примерно одинаковое кол-во опрошенных, отметили развитие таких черт личности
ребенка как:
Развитие физических качеств (выносливость, сила, ловкость, координация)-9,3%
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развитие навыков общения и самопрезентации (8,5%)
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При оценке уровня интереса ребенка к программе дополнительного образования,
82.% респондентов отметили, что ребенок всегда с удовольствием посещает занятия.
Выводы:
В среднем около
89% родителей выразили удовлетворённость организацией
дополнительного образования в ДДТ «На реке Сестре» и признали, что довольны тем фактом,
что их ребёнок посещает данное учреждение.
Анализ результатов анкетирования позволяет наметить целевые ориентиры развития
учреждения на ближайшую перспективу.
На основании итогов мониторинга можно внести предложения по улучшению качества
оказания услуг дополнительного образования и развития учреждения:
1.
Привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления
материально-технической базы учреждения современным
учебным
и технологическим
оборудованием.
2.
Активно информировать потребителей образовательной услуги о результатах
деятельности образовательного учреждения.
3.
Развивать внутриучрежденческую культуру для повышения имиджа организации
среди населения города.
При анализе ответов родителей (законных представителей) на
вопросы анкет
прослеживается динамика удовлетворённости учебно-воспитательным процессом в
объединениях ДДТ. Анкетирование показывает высокую заинтересованность родителей, их
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активное включение в образовательный процесс, ориентацию на совместную деятельность с
педагогами и детьми.
Итак, в целом результаты проведенного опроса (анкетирования) свидетельствуют о том,
что предлагаемый ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» спектр дополнительных образовательных
программ способен удовлетворить различные интересы, склонности и потребности ребенка.
Востребованность дополнительного образования со стороны родителей и обучающихся,
являющихся непосредственными потребителями предлагаемых услуг, очевидна и связана с
пониманием значимости и важности для развития ребенка.
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