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Информационная справка 
Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами 

формального образования, как сказано в Концепции развития дополнительного образования детей, 
проявляются в свободном личностном выборе деятельности, определяющем индивидуальное 
развитие человека, в вариативности содержания форм организации образовательного процесса, 
доступности глобального знания, информации для каждого и адаптивности к возникающим 
изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного 
образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества. 

Немного из истории.. 
В 1946 году, когда эвакуированное население Сестрорецка стало возвращаться в родной 

город, для ребят гостеприимно распахнул свои двери Сестрорецкий Дом пионеров и 
школьников. 
Открывшиеся в Доме пионеров кружки – драматический, акробатический, судомодельный, 
авиамодельный, хоровой, кружок рукоделия, рисования, цирковая студия – стали настоящим 
подарком для подрастающего поколения.   

Дети посещали Дом пионеров с огромным 
желанием и удовольствием. 
В 1991 г. Дом пионеров переименован в Дом 
детского и юношеского творчества «На реке 
Сестре», а с 2008 года – в Дом детского 
творчества «На реке Сестре». 
В 2016 году Дому творчества «На реке Сестре» 
исполнилось 70 лет. За эти годы в стенах 
нашего Дома творчества нашли свои увлечения 
несколько поколений юных сестроречан. Для 
многих ребят, эти детские увлечения стали их 
призванием и профессией. 

Сегодня мы стараемся сохранять наши 
традиции, совмещать в нашей работе накопленный опыт и инновационные образовательные 
технологии, делать все, чтобы нашим воспитанникам было интересно и уютно в Доме детского 
творчества «На реке Сестре». 

 

В Учреждении созданы благоприятные условия для формирования единого 
воспитательного пространства, обеспечивающего высокий уровень мотивации личности 
ребенка к развитию и взаимодействию всех субъектов воспитательного процесса: родителей, 
детей, педагогов, общественных организаций, органов местного самоуправления, 
администрации района и всех, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. 

Дом детского творчества «На реке Сестре», как многопрофильное учреждение 
дополнительного образования предоставляет учащимся возможность найти себя в 
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художественном, спортивно-техническом, туристско-краеведческом и других направлениях 
творчества. Дети получают возможность максимально реализовать себя, самоопределиться 
социально, личностно и профессионально. 

Администрация государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «Не реке 
Сестре» представляет публичный доклад о результатах работы учреждения за 2018/2019 
учебный год. 

 Доклад подготовлен в целях обеспечения целевой аудитории необходимой 
статистической и аналитической информацией о предоставлении образовательных услуг и 
дает общую характеристику учреждению, анализ и оценку результатов деятельности, 
кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов.  

Публичный доклад, свидетельство открытости образовательного учреждения. Доклад 
подготовлен с использованием статистических данных и показателей мониторинга, регулярно 
проводимых в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре».   

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
Деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями, опытом, формами и 

методами образовательной, досуговой, методической деятельности, что дает определенные 
результаты. ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» – это учреждение, осуществляющее деятельность, как 
во время учебного года, так и в период осенних и весенних каникул.  

Полное 
наименование 
Учреждения в 
соответствии с 
Уставом:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 
Сестре». 

Учредитель Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга. Учреждение находится в 
ведении администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Местонахождение в 
соответствии с 
Уставом: 

197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Набережная реки Сестры, д. 13. 
литер А. 
Телефон: 434-40-45, 437-15-74

Телефон: 434-40-45, 437-15-74 

E-mail E-mail: 4371574@mail.ru 

Адрес 
официального 
сайта 

Адрес официального сайта в информационно-коммуникативной сети 
Интернет: http://www.ddt-sestr.ru/ 
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Деятельность ДДТ 
«На реке Сестре» 
регламентирована 
следующими 
документами:

Уставом Учреждения, утверждённым Распоряжением Комитета по 
образованию от 27.11.2015 г.  № 5614-р, Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности №1988 от 15.07.2016 г. Серия 78Л02 № 
0000920, Свидетельством о государственной регистрации № 22427 от 
28.12.1995 г. 

Программа развития ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-
Петербурга «На реке Сестре» разработана в соответствии с нормативными 
документами современной образовательной политики Российской 
Федерации в сфере дополнительного образования детей:  

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

Федеральной    целевой    программой    развития образования на 
2016-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2014 N2765-р,  

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»,  

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р,  

Концепцией общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03 
апреля 2012 года,  

Государственной программой Санкт-Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453,  

Правилами выявления детей , проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239,  

Программой патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2010 
г., утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493, Законом 
РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Приказ от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ,  

Указом Президента РФ «О создании общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» от 29.10.2015 г. № 536,  

Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 21.05.1999 г. в 
редакции 24.07.2007 г, Законом Санкт-Петербурга «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге» от 04.06.2007 г. № 230-42 в редакции 
от 26.01.2016 г,  

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга № 406-р от 09 .04 .2007 «О совершенствовании 
профилактической работы по выявлению и учету детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в редакции от 30.01.2009 г.,  T  21



  
Основной деятельностью ДДТ является: 
• реализация образовательных программ дополнительного образования; 
• создание оптимальных условий для развития детей и их адаптации в современных 
условиях; 

• формирование общекультурной личности, как основы жизненного и профессионального 
самоопределения детей; 

• организация содержательного досуга детей; 
• конструирование педагогической системы направленной на формирование личности; 
• выявление одаренных детей, организацию работы с детьми группы риска; 
• создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды.  

В ДДТ «На реке Сестре» работает методическая служба, социально-досуговый отдел, 
районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С 
2017-2018 учебного года, ДДТ «На реке Сестре» является районным штабом «Российского 
движения школьников». 

В приемной руководителя Учреждения можно ознакомиться с Уставом и 
учредительными документами. 

Перед коллективом на 2018-2019 учебный год стояли следующие задачи: 
Работа по созданию имиджа учреждения (открытое информационное пространство, обновление 
рекламной информации).  

I. Оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью сохранения контингента: 
⎯ Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, с целью стабилизации контингента учащихся в 
объединениях; 

⎯ Постоянная работа над совершенствованием содержания образовательных программ;  
⎯ Развитие системы мониторинга знаний учащихся (входная, итоговая диагностика); 
⎯ Развитие системы оценки качества обучения и востребованности образовательных услуг, 

мониторинг качества реализации образовательных программ и выполнения плана; 
⎯ Развитие системы выдачи свидетельств о прохождении учебного курса программы 

углубленного уровня изучения; 
⎯ Развитие системы индивидуальной работы с учащимися; 
II. Реализация комплекса мероприятий по воспитательной и досуговой деятельности 

учреждения: 
⎯ Мониторинг достижений учащихся; 
⎯ Разработка комплексного плана мероприятий по комплектованию групп ДДТ; 
⎯ Интеграция воспитательных усилий семьи и ДДТ; 
⎯ Развитие системы планирования репертуара творческих коллективов с целью реализации 
воспитательных задач учреждения; 

⎯ Просветительская работа с родителями, педагогами и учащимися (создание электронных 
рекламных материалов, выставки литературы по вопросам здоровья, информирование 
педагогов о перспективных планах районных и городских мероприятий/конкурсов и т.д.). 

III. Создание комплекса мероприятий адресной поддержки одаренных детей и детей с 
особыми потребностями 

⎯ Создание социального паспорта объединений, создание банка данных учащихся разных 
категорий; 

⎯ Реализация комплекса мероприятий, направленных на предоставление разнообразия 
возможных услуг, выбор направлений деятельности учащегося; 
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⎯ Расширение доступа к услугам ДО детей с ограниченными возможностями    здоровья, 
детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов; 

⎯ Развитие системы взаимодействия с научными институтами и организациями с целью 
обучения, оказания всесторонней профессиональной поддержки; 

IV. Развитие системы методического обеспечения образовательного процесса: 
⎯ Развитие системы мониторинга качества реализации образовательных программ, контроль 

выполнения учебного плана; 
⎯ Активизация системы наставничества в педагогической деятельности; 
⎯ Формирование банка инновационных практик, педагогический технологий и форм 

обучения, актуализация инновационной деятельности (выбор методической темы 
учреждения, реализация направлений развития); 

⎯ Актуализация системы изучения востребованности образовательных услуг; 
⎯ Система информированности об организации районных и городских методических 

объединений; 
⎯ Развитие издательской деятельности учреждения; 
V. Развитие и поддержка кадрового потенциала с учетом новых требований «Закона об 

образовании»: 
⎯ Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических 

и руководящих кадров, через систему повышения квалификации; 
⎯ Продолжение работы по повышению уровня педагогической грамотности специалистов 

ДДТ (курсы повышения квалификации, переподготовка); 
⎯ Повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности в образовательном 

процессе (стимулирование, социальное признание); 
⎯ Развитие системы взаимодействия с ВУЗами выпускающими педагогические кадры; 
⎯ Организация педагогических замещений при отсутствии педагогов по уважительным 

причинам; 
VI. Развитие системы работы с родителями с целью совершенствования учебно- 

воспитательного процесса: 
⎯ Активизация работы семейных клубов; 
⎯ Родительские собрания; 
⎯ Активизация обратной связи через сайт ДДТ, социальные сети, анкетирование; 
⎯ Совершенствование системы привлечения родителей к участию в воспитательно–

образовательном процессе. 
⎯ Развитие системы мониторинга интересов учащихся/родителей; 
VII. Развитие финансово-экономических условий, развитие материально-технических 

условий (развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями 
инновационной экономики, рынка труда, техно сферы образования): 

⎯ Разработка и реализация проектов по улучшению материально-технической базы 
учреждения, в том числе с целью открытия на базе ДДТ новых направлений (гончарный класс, 
экологическая лаборатория, техническое творчество и т.д.); 

⎯ Развитие внебюджетной деятельности учреждения; 
VIII. Совершенствование маркетинговой деятельности  
⎯ Разработка механизма изучения социального заказа и получения обратной связи; 
⎯ Развитие социального партнерства с общественными , государственными и 

муниципальными организациями; 
⎯ Просветительская работа (сайт, группа ВКонтакте, своевременное информирование о 

мероприятиях ДДТ и результатах их проведения и т.д.); 
⎯ Разработка плана маркетинговой работы по продвижению услуг   учреждения; 
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⎯ Обеспечение доступности к выбору услуг и консультационная поддержка в выборе 
программ и планировании индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Структура управления образовательным учреждением. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления.  
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор назначается 
Учредителем на конкурсной основе и осуществляет непосредственное управление Учреждением. 
Действует на основе единоначалия и осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения. Компетенции директора Учреждения определяется настоящим Уставом, трудовым 
договором, должностной инструкцией. Директор действует без доверенности от имени 
Учреждения. 
Директор ДДТ «На реке Сестре»: Куканова Марина Владимировна 
Заместитель директора по УВР -  Загерс Виктория Бариевна. 
Заместитель директора по ВР- Арефьева Вера Александровна. 
Заместитель директора по АХР - Васильева Ольга Леонидовна  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание работников, педагогический совет. 

Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Оно 
вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины от общего числа 
работников, для которых Учреждение является основным местом работы.  

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 
Учреждения. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух 
третей педагогического коллектива и, если за принятие решения проголосовало не менее двух 
третей присутствующих. Решения Педсовета, утвержденные директором, обязательны для 
исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

Контактная информация 

Официальный сайт ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» www.ddt-sestr.ru 
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 13 
Тел/факс: 437-15-74 
E-mail: 4371574@mail.ru 

Структура ДДТ 
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[  
Система управления ДДТ «На реке Сестре» включает в себя деятельность и взаимодействие всех 
субъектов государственного и общественного управления: Общее собрание работников, 
Педагогический совет.   

Характеристика контингента обучающихся. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учетом запросов детей и 
потребности семей и общества по направленностям: художественная, социально-педагогическая, 
естественнонаучная, туристско-краеведческая, техническая, физкультурно-спортивная.  

В 2018-2019 учебном году в ДДТ обучалось 1955 учащихся на бюджетной основе в 141 
группе. 

Сравнительный анализ количества групп и детей за 5 лет 

 За последние два года контингент обучающихся вырос за счет расширения спектра 
дополнительных общеразвивающих программ. 

Из общего числа 1955 обучающихся на бюджетной основе, обучались по программам 
художественной направленности 67,8% детей, что говорит о высоком спросе образовательных 
услуг данной направленности.  

Увеличился интерес учащихся к творческим занятиям технической, социально-
педагогической, физкультурно-спортивной направленностей. Это связано с развитием и 
привлечением учащихся старших классов в деятельность Российского движения школьников, 
которая включает работу по направлениям «Личностное развитие», «Гражданская активность», 
«Военно-патриотическое воспитание», «Медийное направление». В рамках реализации 

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
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программы РДШ, в ДДТ открыты учебные группы по программам «Медиа-центр РДШ». 
Появились и активно развиваются с 2017-2018 учебного года творческие объединения 
«Настольный теннис», «Робототехника», «Основы электронной музыки», «Компьютерный мастер» 
и другие. 
  

Возрастной состав контингента  

В состав контингента учащихся ДДТ приведенной выше таблицы включено 108 учащихся 
на внебюджетной основе.  

Состав контингента в основном сформирован возрастной категорией «6-9 лет» и «10-14 
лет». Данная категория учащихся имеет мотивацию к получению образования в творческой сфере. 
Но, возрастная категория «15-18 лет» - это подростки переходного периода, который 
характеризуется «подростковым кризисом» и влияет на становление личности ребенка, наименее 
охвачена дополнительными образовательными услугами ДДТ. В связи с этим, необходимо 
увеличивать разнообразие предлагаемых услуг для детей 15-18 лет, проводить кампанию по 
комплектованию учащихся, с учетом интересов, учащихся данной возрастной категории. 

Социальная характеристика контингента учащихся в 2018-2019 учебном году  

3-5 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-18 лет

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2018-2019 25 2 1003 48,5% 921 44,6 114 5,5%

Показатели контингента В целом по ОУ

Всего Мальчики Девочки

Возраст детей 

Дети раннего возраста (до 5 лет) 25 10 15

5-9 лет 1003 382 621

10-14 лет 921 350 571

15-17 лет 114 44 70
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 Данная диаграмма демонстрирует социальный статус обучающихся в 2018-2019 учебном 
году находящихся в «группе риска»: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в том 
числе дети из многодетных семей) – 58 чел., опекаемые – 3 чел., состоящие на учете в ПДН - 2 
чел., мигранты – 7 чел., дети с ОВЗ – 6 человек. Всего таких детей в Доме творчества обучаются 
-76, из них-52 девочки и 24 мальчика.  

Сравнительный анализ количества групп и детей, обучающихся на платной основе 

18 лет и старше - - -

Итого: 2036 783 1280

Учащиеся, 
находящиеся в 
«группе риска» 

Воспитанники детских домов, школ-
интернатов 0 0 0

Дети - инвалиды 0 0 0

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (в том числе 
дети из многодетных семей) 98 22 76

Опекаемые 3 0 3

Дети, состоящие на учёте в ПДН
2 2 0

Мигранты 6 2 4

Итого: 109 26 83

№ 
п/п

2014-2015  
учебный год

2015-2016 
 учебный год

2016-2017 
 учебный год

2017-2018  
учебный год

2018-2019 
учебный год 

(май)

1 Количе
ство 
групп

Количес
тво 
детей

Количест
во групп

Количеств
о детей

Количест
во групп

Количест
во детей

Количес
тво 
групп

Количес
тво 
детей

Количе
ство 
групп

Количест
во детей

2 10 176 10 150 6 85 7 92 10 108
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 В 2018-2019 учебном году, динамика развития направления «платные услуги» увеличилась 
незначительно. В сложившихся финансово-экономических условиях и возможности 
самостоятельного получения доходов Учреждением от предоставления образовательных услуг на 
внебюджетной основе, необходимо продолжить развитие направления работы с детьми 
дошкольного возраста, а также старше 18 лет. 

2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам. 

В ДДТ обеспечена преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемого в 
рамках образовательных программ. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются. 

Образовательная деятельность, воспитание и делопроизводство в Учреждении 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. Обучение в 
Учреждении осуществляется в очной форме.  

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми педагогами ДДТ.  

Прием обучающихся в ДДТ «На реке Сестре» осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их. При приеме в спортивные, хореографические объединения 
необходимо иметь медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 
ДДТ организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год начинается с 1 
сентября и завершается 25 мая. В период весенних, осенних и летних школьных каникул 
организуются кружковые, массовые и другие занятия. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми ДДТ самостоятельно.  

Учреждение самостоятельно в выборе оценочных форм, порядка и периодичности 
аттестации   обучающихся. 

2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей. 

В 2018-2019 учебном году в ДДТ «На реке Сестре» реализовывались 58 
общеобразовательных общеразвивающих программ по шести направленностям: 

Перечень программ, реализуемых в 2018-2019 учебном году 

№ Направленность Название программы

T  28



Художественная 
направленность 
(Музыка, театр, 
ИЗО, ДПИ) 

«Я-артист» 
«Театр сценического мастерства и художественного слова. Овация» 
«Основы классического танца» 
«Современный танец» 
Музыкальный театр «Маскарад» 
Театральная студия «Волшебный мир куклы» 
«Танец в театре» 
«Киношкола «ТДК» 
«Театральная студия»

«Мягкая игрушка» 
«Начальные навыки художественного творчества» 
«Лепка» 
«Художественная вышивка» 
«Бисероплетение» 
«Гармония» 
«Бумажное конструирование» 
«Основы дизайна и декора» 
«ART-инкубатор» 
«Декоративный текстиль и мода» 
«Труд и успех всегда рядом» «Волшебный сундучок»

«ИЗО. Реальность и фантазия»

«Хоровое обучение» (средний хор) 
«Общий курс фортепиано» 
«Музыкальная литература» 
«Вокальный ансамбль» 
Вокальный ансамбль» 
«Ансамбль фортепиано» 
 «Музыкальная карусель» 
«Хоровое обучение» (старший хор) 
«Сольфеджио» 
«Вокально-инструментальный ансамбль» 
«Хоровое обучение» (подготовительный хор) 
«Хоровое обучение. Младший хор». 
«Хоровое обучение. Школьный хор» 
«Ансамбль флейта» 
«Флейта»

Всего 37 программ

2
Социально-

педагогическая 
направленность

«Безопасное колесо» 
«ЮИД» 
«Профилактика правонарушений дорожного движения» 
«Медиа-центр РДШ»

Всего 4 программы

T  29



 Наиболее востребованными остаются программы художественной направленности, 
включающие изобразительную деятельность, декоративно-прикладное творчество, музыкальное, 
театральное и танцевальное искусство. Охват учащихся увеличился в 2018-2019 учебном году в 
технической направленности за счет введения новых программ технического творчества 
«Робототехника», «Электронная музыка», «Компьютерный мастер» и другие.   

  

33
Физкультурно-
спортивная 

направленность 

«Шахматы» 
«Шахматы как модель жизни» 
«Основы художественной гимнастики» 
«Настольный теннис» 
«Черлидинг» 
«Общая физическая подготовка»

Всего 6 программ

44 Туристско-
краеведческая 
направленность

«Туризм. Спортивное ориентирование» 
«Туризм» 

Всего 2 программы

55

Техническая 
направленность 

«Компьютерная технология в «ВИА» 
 «Домашний мастер» 
«Художественное моделирование» 
«Создание электронной музыки» 
«Робототехника» 
«3-D моделирование» 
«Компьютерный мастер» 
«Кинопроизводство» 
«Компьютерная графика»

Естественнонаучна
я направленность

«Экологическое краеведение»

Всего 10 программ

Итого 58 программ

Количество программ по уровню освоения 

Направленности

Уровни освоения 
программ

Худ. Туристско
-краев.

Соц. пед. Ест-научн. Технич. Физ.-спорт.

Общекультурный 18 2 3 1 7 6

Базовый 14 0 1 0 2 0

Углубленный 4 0 0 0 0 0
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 Необходимо отметить, что из четырех направлений, которыми представлена 
художественная направленность, наибольшее количество обучающихся обучаются по программам 
МХС «Солнышко».  
 Спектр программ в 2018-2019 учебном году в музыкальном направлении расширился за 
счет следующих программ: «Ансамбль флейта» и «Флейта». 
 Направления «ИЗО», «ДПИ» востребованы в основном в возрастной категории от 6 до 14 
лет. Декоративно-прикладное творчество представлено такими программами как «Мягкая 
игрушка», «Художественная вышивка», «Бисероплетение», «Гармония», «Бумажное 
конструирование», «Основы дизайна», «ART-инкубатор», «Декоративный текстиль и мода», «Труд 
и успех всегда рядом»».  
 В 2018-2019 учебном году в социально-педагогической направленности введена программа 
«Медиацентр РДШ» для учащихся 13-17 лет. 
 В технической направленности в 2018-2019 учебном году были введены новые 
общеразвивающие программы «Компьютерный мастер», «Компьютерная графика», 
«Кинопроизводство», «3D-моделирование».  

2.2. Использование инновационных технологий в учебно-воспитательной деятельности ДДТ 
«На реке Сестре» в 2018-2019 учебном году: 

Наименование 
технологии

Область применения данной 
инновационной технологии: занятия, 

внеурочная деятельность, воспитательная 
работа, управление

ФИО педагога 
применяющего данную 
технологию или ее 

элементы

П р о е к т н а я 
деятельность

Воспитательная работа: 
Проект «Фестивальный круг»: 
Фестиваль «Юниор-рок» 
Занятия: Проектная деятельность студия 
D&D

Арефьева В.А. 
Дьякова В.А. 
Любченко Э.А. 
Михейшина М.В.

П е д а г о г и к а 
сотрудничества

Педагогическая творческая мастерская ИЗО Щекотова М.А. 

П е д а г о г и к а 
сотрудничества

Управление учреждением и учебно - 
воспитательным процессом , развитие 
партнерских связей: 
- ПДД (ГБДД, МО.  ОУ, автошкола 
«Ваймера» и другие)

Куканова М.В. 

Тихонова И.Н. 

Информа ци о нны е 
технологии

Занятия «Компьютерные технологии в ВИА» 
Компьютерный мастер 

Прокопьев Д.Ю. 
Шкурко А. 

И н т е р а к т и в н о е 
о б у ч е н и е и 
воспитание

 Занятия: 
Занятия по ДПИ Арт- инкубатор 
Детский кукольный театр «Волшебный мир» 

Михейшина М.В. 
Берникова Л.В. 
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2.3. Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

В 2018-2019 уч. году в ДДТ «На реке Сестре» были реализованы платные образовательные 
программы по 4-м направленностям: 

1. Художественная – «Хореография для маленьких», «Первые шаги к творчеству», «Голос - дети», 
«Ступеньки в музыку», «Развитие творческих способностей в процессе обучения игре на 
фортепьяно» (инд. занятия) 

2. Физкультурно-спортивная - «Каратэ»  

И н т е р а к т и в н ы е 
т е х н о л о г и и в 
обучении педагогов 
ДДТ: 

- коллективная мыслительная деятельность 
(КМД), 
-Работа с интернет сервисами (создание 
методического кабинета на сайте ДДТ 
- работа с Гугл-формами, создание личного 
сайта педагога 

Киселева АА 
Кашкарова О.П 
Храмова Е.Г..  
Филинова Д.В.

Дифференцированный 
подход , р абот а в 
группах

Занятия : хоров , ВИА и РОК групп , 
«Бисероплетение». 
 «Художественная гимнастика» 
«Хореография» 

Романькова Г.М., Сыч 
О.А., Микрюков С.А., 
Прокопьев Д.Ю, Цинадзе 
М.М, Шиханова С.В. 
Вензелева Е.А., 

Р а з в и в а ю щ е е 
обучение

Используется на занятиях: ориентир на 
развитие потенциальных возможностей 
у ч а щ и х с я - н а о с н о в е м е т о д о в 
индивидуального обучения.

Л ю б ч е н к о Э . А . 
М е л е н т ь е в а М . А . 
Романькова Г.М., Сыч 
О.А., Вензелева Е.А., 
Щ е к о т о в а М . А . , 
Михейшина М.В.,

Технология решения 
исследовательских 
задач 
ТРИЗ

Занятия «Бумажное конструирование» 
«Медиацентр»

Гудкова Ю.И. 
Головкина Ю.Ю.

Технология развития 
к р и т и ч е с к о г о 
мышления

Управление: решение проблем, 
на педсоветах и семинарах ПДОД

Куканова М.В., 
Арефьева В.А. 
Загерс В.Б.

Здоровьесберегающие 
технологии

Использование на занятиях: педагогики 
сотрудничества, технологии развивающего 
о б у ч е н и я , и г р о в ы х т е х н о л о г и й , 
психологические диагностики.

Громов А.А. Винокурцев 
Е.А. Головкина Ю.Ю. 
Щ е к о т о в а М . А . , 
Берникова Л.В., 

П е д а г о г и к а 
интеграции

Детский кукольный театр «Волшебный мир» 
«Танцевальная и театральная деятельность»  
Волшебный мир

Берникова Л.В. 
Бречко С.А. 
Колодий Н.А.

И н ж е н е р н о е 
конструирование

Занятия по робототехнике: формирование 
инженерного мышления у учащихся 
начальной школы.

Громов А.А.
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3. Техническая - «Лаборатория робототехники LEGO первый этап» 
Социально – педагогическая - «Подготовка к школе», Английский клуб «Винни Пух»  

Всего обучающихся – 108 человек в 10 группах. 

2.4. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 
образования детей 

Основными показателями результативности образовательного процесса в учреждении 
являются: 

− творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках декоративно-
прикладного и художественного творчества, участие в конкурсах, смотрах, и т.д.);  
− результаты аттестации обучающихся ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»; 
− сохранность контингента обучающихся;  
− косвенные показатели результативности образовательного процесса: связь с другими 
образовательными учреждениями;  
− поступление выпускников учреждения в учебные заведения по профилю обучения;  
− участие обучающихся во внеконкурсных мероприятиях учреждения, района, 
(показательные выступления, концерты, выставки, круглые столы). 
В ДДТ оценка качества реализации программ осуществляется на основании Положения о 

формах, периодичности текущего контроля успеваемости и аттестации знаний учащихся. 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. График и режим работы учреждения 

ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» организует работу в 
течение календарного учебного года.  Режим работы Учреждения определяется Уставом, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и обеспечивается соответствующими приказами 
(распоряжениями) директора. 
Режим работы ДДТ «На реке Сестре»:  
понедельник - суббота с 9.00 до 20.30 в соответствии с расписанием работы детских объединений. 
Выходные дни – воскресенье, государственные праздники. 

Запись в группы осуществляется в течение всего учебного года на вакантные места. Группы 
приступают к занятиям 1 сентября, комплектование групп 1-го года обучения продолжается до 15 
сентября включительно. 

Продолжительность и форма организации занятия с обучающимися определяется 
дополнительной общеразвивающей программой и варьируется в зависимости от возраста 
обучающихся. 

Продолжительность обучения: количество лет, количество занятий в неделю для каждой 
учебной группы определяется дополнительной общеразвивающей программой соответствующей 
направленности и отражено в расписании занятий. 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность учреждения 

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: 
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⎯ 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 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: 

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 к договору безвозмездного 
пользования от 25.05.2007 № 19-Б000779 помещения ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-
Петербурга «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.  

Приобретенная аппаратура в 2018 г. позволяет проводить внеклассные занятия, педсоветы 
совещания, семинары на высоком техническом уровне.  

Для улучшения материально-технической базы ГБУ ДО ДДТ "На реке Сестре" в 2018 и в 
2019 г.г. приобретены:  

- спортивный инвентарь 
- мебель 
- призовая и подарочная продукция 
- пробковые доски 
- светоотражающие браслеты 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь (кв.м)

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность

1172,71

Танцевальный класс 251,6

Актовый зал 100 159,74

Театральный зал 75 137,2

Помещения администрации, учебной части 18 213,3
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- 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. 
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. 

3.3.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» реализуется программа "Доступная среда". Перед 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 текстом Брайля. 

Осуществляется разработка адаптивных дополнительных общеразвивающих программ по 
социально-педагогической направленности.  

3.4. Оценка кадрового состава работников 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечить 
высокое качество образования.  

Цель кадровой политики учреждения – обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с 
потребностями самого образовательного учреждения, требованиями действующего 
законодательства и состоянием рынка труда. Осуществление образовательной и инновационной 
деятельности в ДДТ обусловлено, прежде всего, хорошим кадровым составом.  

Качественный состав сотрудников ДДТ в сравнении за 3 последних года 

Категории работников/год
2017 % от 

общего 
кол-ва

2018 % от 
общего 
кол-ва

2019 % от 
общег
о кол-
ва
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Кадровый состав коллектива в 2018-2019 учебном году – это 76 сотрудников, 56 из которых 
постоянные и 18 совместителей (это принятые на работу по срочному трудовому договору 
педагоги, реализующие программы в ОО – 14 чел., 2 электрика, 1 техник ТСО и 1 методист 
ответственный за сайт). Из общего числа работников, 51 человек – это педагогические работники: 
6 человек методистов, 6 педагогов-организаторов, 40 – педагогов дополнительного образования, 6 
– р у к о в о д и т е л е й и 1 8 ч е л о в е к – 

обсуживающий персонал. 

 

Всего сотрудников: 62 100% 77 100% 76 100%

Из них, педагогических работников: - - - - 51 67%

Основные работники 43 69% 42 74% 56 74%

Совместители 19 31% 15 26% 18 24%

Имеют высшее образование 49 79% 48 84% 53 70%

Среднее специальное 10 16% 7 12% 11 15%

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 3 5% 2 2,5% 1 2%

Имеют звание «Заслуженный работник 
культуры РФ»

1 1,6% 1 1,2% 1 2%

Имеют звание «Отличник народного 
просвещения»

2 3,2% 2 2,5% 1 2%

Награждены знаком «Почетный работник 
общего образования РФ»

2 3,2% 1 1,8% 1 2%

Награждены Почетной грамотой Министерства 
образования РФ

7 11% 5 9% 6 12%

Награждены знаком «За гуманизацию» 1 1,6% 0 0 0 0

Педагоги высшей категории 12 19% 10 18% 8 16%

Педагоги 
I категории

10 16% 5 9% 13 25%

Аттестованы на «соответствие должности» 0 0 0 0 7 14%
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Качество обучения зависит от качественного состава педагогов. В ДДТ это – 80% 
педагогических работников, имеющих высшее образование и 20% - среднее специальное, что 
говорит о высоком уровне квалификации работников. Более 40 % педагогов имеют первую, или 
высшую квалификационную категории. В 2018-2019 учебном году впервые прошли аттестацию на 
соответствие должности 14% педагогических работников.  

Сравнительный анализ кадрового состава за 3 года 
Сравнительный анализ кадрового состава за последние 3 года, демонстрирует увеличение 

общего числа сотрудников ДДТ. Это связано с введение дополнительных групп и 100 человек 
учащихся в контингент, тем самым увеличением штатных единиц по должности «педагог 
дополнительного образования», а также введением ставки звукорежиссера в 2018 году. Число 
сотрудников, являющихся совместителями сохраняется, но требует сокращения в связи с 
обеспечением основных сотрудников нагрузкой, приводящей к сохранению средней заработной 
платы по региону (в части выполнения Указа президента). 

Система повышения квалификации в учреждении 

В учреждении действует система по повышению уровня квалификации сотрудников ДДТ, 
которая включает следующие этапы деятельности: 

⎯ Издание локальных актов, в том числе о назначении ответственных за систему повышения 
квалификации, создание аттестационной комиссии; 

⎯ Мониторинг уровня образования, стажа, квалификации и выявление необходимости в 
обучении/аттестации педагогов; 

⎯ Система учета движения сотрудников; 
⎯ Контроль над своевременным обучением и повышением квалификации, а также 
аттестацией педагогов; 

⎯ Аттестация на соответствие должности внутри Учреждения; 
⎯ Подготовке работников к аттестации;  
⎯ Организация и проведение методических объединений, занятий для педагогов, 
консультации по оформлению и подготовке документов для аттестации;  

⎯ Разработка локальных актов; 
⎯ Контроль и соответствие уровня образования и разработка планов переподготовки кадров; 
⎯ Разработка и реализация программы повышения квалификации. 

 На протяжении 2018-2019 учебного года аттестационной комиссией, действующей на 
основании Положения об аттестации на соответствие должности руководящих и педагогических 
работников, по плану проводились заседания, на которых аттестовались на соответствие 
должности педагогические работники, отработавшие в учреждении 2 года. Все они были признаны 
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соответствующими занимаемым ими должностям. Число таких педагогов составило – 8 человек, 
15 % от общего количества сотрудников.  

Сравнительный анализ уровня квалификации сотрудников за 4 года 
  

Данная диаграмма свидетельствует о высоком уровне квалификации педагогов ДДТ. С 2016 года 
наблюдается рост количественного показателя педагогов, имеющих высшее образование. 
Сохраняется процент педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию. Увеличилась численность педагогов, аттестованных на I квалификационную 
категорию.  
   

Количество аттестованных сотрудников в 2018-2019 учебном году 

Количественные показатели состояния аттестации сотрудников учреждения 

В связи с введением Профстандарта педагога дополнительного образования изменились 
требования, предъявляемые к уровню образования педагога дополнительного образования и его 

Уровень квалификации Кол-во сотрудников, 
аттестованных в 2018-2019 

уч.г.

Соответствие должности 8

Высшая квалификационная категория 1

Первая квалификационная категория 5

Итого: 14

Категории Количество сотрудников

Высшая категория: 8

Первая категория: 12

Без категории: 33

Имеют право подать на категорию 33

Подлежит аттестации в 2019 году 7

Подлежит аттестации в 2020 году 6
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курсовой подготовке. Теперь курсы повышения квалификации педагогические работники должны 
проходить 1 раз в три года, в связи с чем и увеличилось кол-во мероприятий, направленных на 
работу в данном направлении. 

Система повышения квалификации 
через участие в конкурсах профессионального мастерства 

Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов является 
участие их в профессиональных конкурсах. Таблица ниже демонстрирует охват педагогов 
участием в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Участие в профессиональных конкурсах 
педагогов ДДТ в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п

2018-2019 учебный год

ФИО педагогического работника, название 
конкурса 

Результ
ат 

участия 

Районные конкурсы педагогического мастерства 

1 Шилова Е.В.  
Районный этап Всероссийского Конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного обра зования 
Курортного района Санкт-Петербурга «Сердце 
отдаю детям»  
Номинация «Дебют»

Участни
к

2 Головкина Ю.Ю. 
Районный этап городского конкурса «Лучший 
педагог» 
Номинация «Учитель здоровья»

Участни
к

3 Авторский коллектив методистов: 
Мальшакова В.Г., Киселева А.А., Храмова 
Е.Г., Филинова Д.В. 
Районный этап городского конкурса 
инновационных продуктов  
Номинация «Развитие дополнительного 
образования»

Лауреат
ы 

Городские конкурсы педагогического мастерства 

1 Шилова Е.В.  
Го р о д с ко й ко н к у р с р у ко д е л и я д л я 
педагогических работников «Педагог–творец, 
2019». 
Номинация «Мастер класс»

Победит
ель 
1 
степени
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По итогам 2018-2019 учебного года, 15 педагогических работников ДДТ приняли участие в 
конкурсах профессионального мастерства. Из них: 3 районных конкурса, 5 городских, 1 
всероссийский и премии правительства СПб удостоены 2 человека.  

Издательская деятельность ДДТ «На реке Сестре» в 2018-2019 учебном году 

В учреждении создан банк данных актуального опыта работников, с целью его обобщения и 
представления. Так, в 2018 – 2019 учебном году был представлен опыт работы педагогов по 
изданию следующих методических материалов: 

2 Михейшина М.В.  
Городской конкурс рукоделия «Педагог-творец, 
2019»  
Номинация «Сделано руками» 

Победит
ель 
2 
степени

3 Куканова М.В., Мелентьева М.А. 
Городской конкурс педагогических команд 
Санкт-Петербурга

Участни
ки

4 Булыкина А.А. 
Городской конкурс Лучших педагогических 
практик «Вершины мастерства» 
Номинация «Социально-досуговые программы»

Участни
к 

5 Дом детского творчества «На реке 
Сестре» (Арефьева В.А.) 
Г о р о д с к о й к о н к у р с У ч р е ж д е н и й 
дополнительного образования на Лучшую 
организацию туристско-краеведческой работы

Участни
к

Всероссийские конкурсы

1 Яговкина И.И. 
Всеро ссийский конкурс методиче ских 
материалов «В помощь организаторам 
туристско-краеведческой работы» 
Номинация «Методическая разработка» 

Победит
ель 
II 
степени

Премия Правительства Санкт-Петербурга  
«Лучший педагог дополнительного образования»  
государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга

1 Яговкин
а И.И. 

I место 

1 Михейшина М.В. 2018 год Обладат
ель 

2 Берникова Л.В. 2019 год Обладат
ель
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖЕНИЯ 

4.1. Качество реализации образовательных программ 

Особое внимание в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» уделяется результативности обучения - 
это достижение обучающимися тех целей и задач, которые поставлены в образовательной 
программе педагога. Лучшим средством отследить результаты является диагностика знаний 
учащихся.  Данная деятельность регламентирована Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также 
учебной программой.  

Сущность диагностики знаний учащихся заключается в изучении результативности 
образовательного процесса. Система отслеживания качества подготовки обучающихся включает в 
себя следующую диагностику: 

⎯ Диагностика знаний – теоретические сведения в соответствии с разделами программы,  
⎯ Диагностика умений - практические умения в соответствии с разделами программы; 
⎯ Диагностика уровня социальной адаптации - которая включает в себя организационно-
волевые качества, такие как самоконтроль, самооценка, и устойчивость интереса к 
обучению.  
В мае каждого года в ДДТ издаётся приказ об организации и проведении контроля знаний 

обучающихся: промежуточная и итоговая диагностика.  
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В 2018-2019 учебном году методическим кабинетом ДДТ разработана система подсчета 
данных в электронной форме, которая наглядно демонстрирует качество подготовки 
обучающихся, по результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.  

По итогам года педагоги оценивали деятельность обучающихся по всем годам обучения, по 
3 параметрам (уровень знаний, умений и социальной адаптации учащихся), разработанным в 
соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы по 10-ти бальной системе и трем уровням обученности: низкий 
(0-4), средний (5-7), высокий (8-10). 
 В результате анализа составлена таблица, демонстрирующая данные знаний, умений и 
социальной адаптации учащихся ДДТ по направленностям. 
  

Показатели уровня знаний учащихся  
в 2018-2019 учебном году в динамике  

(по направленностям) 

T  

Как видно из полученных данных, в каждой напраленности прослеживается четкая 
динамика показателей проводимой диагностики. Наименьшие показатели входного контроля 
отмечены в туристко-краеведческой (2,9) и  технической (3,0) нарпавленностях. Это связано со 
спецификой образовательных программ данной направленности, на начальном этапе обучающиеся 
могут не иметь специальных знаний и способностей, а иметь лишь желание заниматься в том или 
ином объединении. 

Другую картину мы видим в в объединениях художественной направленности, где самые 
высокий средний  показатель входного контроля (4,8) - зачастую дети приходят в объединение уже 
имея необходимые навыки для определенного вида деятельности. Но самой высокой оценкой на 
входном контроле знаний остается показатель в объединениях художественной нарпавленности. 

Общий показатель по учреждению уровня знаний и умений учащихся 
в разные периоды обучения 

T    T  

0

2

4

6

8

Художественная Туристско-краеведческая Социально-педагогическая Техническая Физкультурно-спорт.

6,4
7,1

8

6,8

7,7

6,4
7

7,6
7

7,4

3,9

3

4

2,9

4,8

входной контроль 
З
У

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

Знания

7,24
5,60

4,10

в целом по ДДТ

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

Умения

7,40
6,00

4,10

в целом по ДДТ

T  42

• • 

• • • 



 Общий показатель знаний и умений учащихся за 2018-2019 учебный год повышается по 
мере обучения, что свидетельствует о повышении уровня знаний за учебный период.  

 
Анализируя итоговые показатели знаний и умений в динамике по направленностям, можно 

отметить положительную динамику. Отчетливо видно, что данные нарастающим итогом с низкого 
уровня входного контроля, а иногда и 1 п/г, поднялись до средних показателей по итогам года. 

Показатели социальной адаптации обучающихся по направленностям 
за 2018-2019 учебный год 

Стоит обратить особое внимание на проведении диагностики социальной адаптации 
учащихся, анализ которой дал оценку показателям самоконтроля учащихся, самооценки и 
устойчивости интереса к обучению. 

Самооценка.  
Обучающиеся с высоким уровнем самооценки принимают себя как личность, склонны 

осознавать себя носителем позитивных, социально желательных характеристик, в определенном 
смысле удовлетворены собой, уверенны в себе, независимы, склонны рассчитывать на 
собственные силы в трудных ситуациях, проявляют высокую активность, общительность, 
импульсивность.  

У обучающихся со средним уровнем самооценки все эти качества выражены в средней 
степени. Обучающихся с низким уровнем самооценки, как правило способны сомневаться в 
успешности своей деятельности. Такие результаты говорят о том, что обучающиеся имеют 
критическое отношение к самому себе, неудовлетворены собственным поведением. У них 
недостаточно развит самоконтроль, они неспособны держаться принятой линии поведения, 
зависимы от внешних обстоятельств и оценок, проявляют определенную пассивность, спокойные 
эмоциональные реакции.  

Особо низкие оценки свидетельствуют и указывают на тревожность и сомнение в 
успешности своей деятельности.  

Общие показатели социальной адаптации за 1 и 2 п/г 2018-2019 учебного года 
представлены на диаграмме ниже.  

T  
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Несмотря на хорошие результаты диагностики социальной адаптации обучающихся ДДТ в 
целом, есть и отдельные дети, которые имеют низкие показатели социальной адаптации. С такими 
обучающимися необходимо проводить дополнительную работу, оказывать особое внимание, чтобы 
не допустить негативных последствий. 

Анализируя средние показатели по направленностям отмечаем, что за время обучения (год) 
практически во всех случаях показатели социальной адаптации выросли, что говорит о слаженной 
работе педагогов по сохранению благоприятного микроклимата.  

4.2. Достижения обучающихся и коллективов за 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году учащимися ДДТ «На реке Сестре» достигнуты высокие 
результаты участия в конкурсах разных уровней:  

⎯ лауреатами конкурсов и фестивалей разного уровня в 2018-2019 учебном году стали 
267 учащихся.  

⎯ в конкурсах районного уровня победителями 1,2,3 степеней стали – 174 человека,  
⎯ в городских конкурсах победили – 72 учащихся, 
⎯ принесли награды учреждению в межрегиональных мероприятиях – 5 человек и 16 
учащихся завоевали почетные места в международных конкурсах и фестивалях. 

 

В сравнительном анализе за три года видна динамика достижений учащихся: общий охват 
лауреатов районных конкурсов увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, в 
городских конкурсах победителей стало больше на 20-30%, а участников межрегиональных и 
всероссийских конкурсов уменьшилось на 10%. В целом, количество победителей конкурсов 
увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, что говорит о повышении качества обучения. 
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В соответствии с целями и задачами образовательной политики в области воспитания в 
2018-2019 учебном году в ДДТ «На реке Сестре» успешно реализовывался   районный Проект по 
выявлению и поддержке талантливых детей «Фестивальный круг». 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 они успешны.     

В рамках проекта реализуются районные конкурсы и фестивали декоративно-прикладного 
творчества, музыкального, танцевального и театрального искусств. В 2018-2019 учебном году, 
«Фестивальный круг» заключил в себе пять фестивалей и прошел с общим охватом около 1500 
участников – детей, обучающихся в Курортном районе Санкт-Петербурга, Кронштадтском и 
Приморском районах. 

Охват учащихся мероприятиями проекта «Фестивальный круг» 
В 2018-2019 учебном году 

  

 

 

Р е а л и з а ц и я 
в о с п и т а т е л ь ны х 
мероприятий ДДТ 
«На реке Сестре» 

№ Название мероприятия Дата проведения Количество 
учащихся

Количество 
учреждений

1 Фестиваль хореографических 
коллективов "Берега"

Отборочные туры 
03.04-06.04.2019 
Гала-концерт 

17.04.2019

375 27

2 Театральный фестиваль 
"Театральный саквояж"

20.03.2019 485 20

3 Вокально-хоровой фестиваль 
"Голоса детства"

30.01.2019 464 20

4 Фестиваль прикладного 
творчества "АРТ - Идея"

6.05-17.05.2019 102 9

5 Фестиваль вокально-
инструментальных ансамблей 

«Джеммуз"

19.03.2019 10 рок-групп 
52 учащихся

1

ИТОГО: 1478 
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происходит в соответствии с планом воспитательной работы, который выстроен с учетом 
реализации направлений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».  

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области 
воспитания социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов 
воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 
Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного 
российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 
сообществе.  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 
федеральном, региональном и районном уровнях. Основные направления воспитания и 
социализации: 

⎯ Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

⎯ Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
⎯ Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 
к сознательному выбору профессии. 

⎯ Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
⎯ Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

⎯ Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Реализация Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, через 
систему воспитательных мероприятий ДДТ 

Развитие социальных институтов воспитания 
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Поддержка семейного воспитания 

Данное направление реализовывалось в ДДТ через систему мероприятий по содействию  
укреплению  семьи, повышению социального  статуса  и  общественного  престижа отцовства,  
материнства на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей - участие 
семей в командных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых семья, которая 
представляла ДДТ «на реке Сестре» заняла 2 место; конкурсы ИЗО и ДПИ, посвященные 
традиционным семейным праздникам – День матери, День Защитника Отечества, 8 марта и 
другие, результаты которых монтировались на выставочных пространствах ДДТ. 
В практике воспитательной работы ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» по поддержке семейного 
воспитания используются 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, страницы сайта и другие. Охват учащимися в 
мероприятиях данного направления представлен ниже. 

1 Районный конкурс детского 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Моя семья»

10.09-5.10.201
8

55 учащихся 7 ОУ

2 Концертная программа ко Дню Матери 
«Для наших мам»,

30.11.2018 147 учащихся 
92 человека 
зрителей

8 
объединений 
ДДТ

3 Районный конкурс детских работ ИЗО и 
ДПИ «Весенние цветы для мамы»

18.03-28.03.20
19

150 учащихся и 
воспитанников

22 ОУ

4 Концерт, посвященный 
Международному Женскому Дню

06.03.2019 323 учащихся 
80 зрителей

9 
объединений 
ДДТ

5 Отчетный концерт ДДТ «На реке 
Сестре» «Трансформация»

22.05.2019 520 учащихся 
ДДТ зрителей 
400 человек

22 
объединения 
ДДТ

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

В 2018-2019 учебном году в ДДТ созданы условия, для использования возможностей 
информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в целях 
воспитания и социализации детей – проведен беспроводной интернет в учебные кабинеты 3-го 
этажа; в воспитательных мероприятиях используются ИК технологии для создания наибольшего 
воспитательного эффекта (электронные персонажи, ММ презентации, ролики и пр.), кабинеты 
оборудованы современной техникой. 

1 Единый день Безопасного 
интернета

28.10.2018 61 учащийся 5 ОУ
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Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 
Поддержка  общественных  объединений  в  сфере  воспитания предполагает: улучшение  

условий  для  эффективного  взаимодействия  детских и иных общественных объединений с 
образовательными организациями общего,  профессионального  и  дополнительного  образования  
в  целях содействия реализации развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с 
другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах физической культуры 
и спорта, культуры и других сферах; поддержку ученического  самоуправления  и  повышение  
роли организаций обучающихся в управлении образовательным процессом; поддержку 
общественных   объединений,   содействующих воспитательной деятельности в образовательных и 
иных организациях; привлечение  детей  к  участию  в социально значимых познавательных,  
творческих,  культурных,  краеведческих,  спортивных и благотворительных проектах, в 
волонтерском движении; расширение  государственно-частного  партнерства  в  сфере воспитания 
детей.  
В течение 2018-2019 учебного года, в ДДТ проводились мероприятия Российского движения 
школьников, с участием учащихся района, по 4 направлениям; мероприятия Совета школьников 
Курортного района и Детских общественных объединений, направленные на поддержку и 
развитие социальной инициативы школьников Курортного района Санкт-Петербурга. 

  

«Российское движение школьников» 
С целью совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей, районный штаб РДШ ежегодно привлекает к 
вступлению в РДШ в качестве первичных организаций общеобразовательные организации 
Курортного района.  

2 Единые действия РДШ «День 
детского Российского кино»

17.01.2019 36 учащихся 6ОУ
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Сравнительный анализ вошедших в состав РДШ общеобразовательных организаций 
Курортного района демонстрирует спад активности, в связи с максимальным охватом участников в 
2017 году. На конец 2018-2019 учебного года в состав РДШ в Курортном районе входят 9 школ – 
466, 541,545, 445, 442, 450, 556, 433, 435, в которых открыты первичные организации и назначены 
ответственные по всем направлениям. 

Общий охват учащихся, задействованных в РДШ Курортного района составляет более 400 
детей. Показатель растёт и в 2019 году увеличивается на 70 человек (16% от общего числа). 

Направления РДШ 
«Гражданская активность» 

Направление «Гражданская активность» представлено в ДДТ добровольческой командой 
«Федерация добрых дел», которая разрабатывает и реализует проекты по добровольчеству. В 
рамках реализации направления «Гражданская активность» ДДТ реализует цикл районных 
мероприятий для школьников ОО.  

Районные мероприятия, реализуемые в 2018-2019 учебном году 
Направление «Гражданская активность» 

1 Цикл мероприятий в рамках проведения 
«Доброуроков», посвященных Году добровольца 
(волонтера) для учащихся ОУ Курортного района

10.09.2018-
30.09.2018

715 
учащихся

324, 433, 
СДДТ, 450, 

545, 541, 466

2 Акция «Почта Добра», приуроченная к 
Международному Дню пожилого человека для 
учащихся 1-11 классов ОУ Курортного района

26.09.2018-
02.10.2018

13 
учащихся

541, 435, 
433, 556, 324

3 Всероссийская акция «Молоды душой» для 
учащихся 1-11 классов ОУ Курортного района

05.10.2018 79 
учащихся

466, 435, 
442, 445, 
433, 541, 
324, 447, 
450, 545

4 Ма с т е р - к л а с с п о н а п р а в л е н ию РДШ 
«Гражданская активность» для учащихся 7-11 
классов ОУ Курортного района

20.11.2018 14 
учащихся

545, 433, 
435, 324, 541
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«Военно-патриотическое направление» 
 «Военно-патриотическое направление» (ВПН) - открыт Штаб «ВПН» в ДДТ «На реке 

Сестре».  

5 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 
для учащихся-активистов добровольческой 
команды «Федерация Добрых Дел» РДШ

20.04.2019-
27.04.2019

75 человек 
волонтёров 

42 
человека 
участника

СДДТ

1 Всероссийская акция «День неизвестного 
солдата» для учащихся 7-11 классов ОУ 
Курортного района

03.12.2018 400 учащихся 324, 466, 
447, 442, 
545, 611

2 Всероссийская акция «День Героев Отечества», 
акция «Их именами названы улицы» для 
учащихся 7-11 классов ОУ Курортного района

09.12.2018 14 учащихся 433, 442, 
447, 545, 
СДДТ

3 День единых действий, посвященный «Дню 
Конституции РФ» для учащихся 1-11 классов ОУ 
Курортного района

12.12.2019 400 учащихся 466, 433, 
435, 447, 

545

4 В с е р о с с и й с к и й и с т о р и ч е с к и й к в е с т 
«Сталинградская битва» для учащихся 7-9 
классов ОУ Курортного района

02.02.2019 30 человек – 
участников18 
человек – 
детей-

организаторов 

435, 545, 
442, 466, 
324, 433

5 День единых действий РДШ, посвящённый Дню 
космонавтики в рамках Всероссийской акции 
«Улыбка Гагарина» для учащихся 1-11 классов 
ОУ Курортного района

12.04.2019 350 учащихся 545, 466, 
447, 541

6 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
для активистов 1-11 классов РДШ ОУ Курортного 
района 

08.05.2019 250 учащихся 324, 433, 
556, 541, 

435
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«Информационно-медийное направление» 
«Информационно-медийное направление» - в ДДТ реализуется образовательная 

программа «Медиацентр РДШ», в 445 лицее Экологический центр «Чайка». 
Районные мероприятия, реализуемые в 2018-2019 учебном году 

Направление «Личностное развитие» 
Направление «Личностное развитие» - учащиеся занимаются подготовкой и проведением 

районных мероприятий совместно с социально-досуговым отделом ДДТ. 
Районные мероприятия, реализуемые в 2018-2019 учебном году 

«Личностное развитие» 

1 Единый день Безопасного интернета для учащихся 1-11 
классов ОУ Курортного района

28.10. 
2018

61 
учащи
хся

466, 541, 
435, 324, 

541

2 Выпуск газеты «МедиаЭпицентр» - 6 штук Актив 
РДШ

3 Выпуск тематических видеороликов: 
Флэш-моб – «#Вместе ярче»  
Репортаж «День Рождения РДШ – 3 года. Таврический 
дворец» 
«Химическая реакция» 
Репортаж «Лучшее ОУ по реализации программы РДШ в 
курортном районе Санкт-Петербурга» 
Акция «Их именами названы улицы», приуроченная ко Дню 
Героев Отечества 
Новогоднее поздравление от Медиацентра РДШ 
Репортаж «Быть в Совете – это модно?» 
Репортаж «Качества добровольца» 
«Присоединяйся к» Медиа-улитке» 
Интервью с представителями Совета ветеранов Курортного 
района Санкт-Петербурга 
«Итог работы РДШ Курортного района за 2018-2019 
учебный год»

Актив 
РДШ

1 Танцевальный флэш-моб «Включайся!» в 
рамках проведения Всеро ссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
для учащихся 1-11 классов ОУ Курортного 
района

21.09.2018 62 
учащихся

466, 435, 442, 445, 
433, 541, 324, 447, 

450, 545

2 Всероссийская акция «День учителя» для 
учащихся 1-11 классов ОУ Курортного района

05.10.2018 568 
учащихся

466, 435, 442, 445, 
433, 541, 324, 447, 
450, 545, 556, 437, 

611
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Мероприятия, объединяющие направления РДШ 

3 «День детского Российского кино» в рамках 
единых действий РДШ для учащихся 1-11 
классов ОУ Курортного района

17.01.2019 36 
учащихся

324, 545, 466, 450, 
541, 433

1 Вые зд в ДОЛ «Фре г а т » в р ам к а х 
образовательного форума «РДШ-полный 
вперёд!» для учащихся 6-11 классов ОУ 
Курортного района

11.10.2018
-17.10.201

8

135 детей, 
13 

взрослых

541, 324, 433, 435, 
442, 445, 447, 450, 

466, 545, 556

2 Всероссийская акция «С Днём Рождения, 
РДШ» для активистов РДШ в ОУ Курортного 
района

26.10.2018 74 
учащихся

541, 324, 466, 435, 
442, 545, 433

3 Торжественное награждение победителей 
районного смотра-конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение по реализации 
программы РДШ»

20.12.2018 68 
учащихся

324, 433, 437, 
435,442, 445, 447, 
466, 450, 541, 545, 
556, 611, 656, 69

4 Слёт РДШ, приуроченный ко Дню Рождения 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения РДШ для учащихся 1-11 классов 
ОУ Курортного района

19.04.2019 178 
учащихся

545, 435, 450, 447, 
445, 324, 556, 433, 

466, 442, 541

5 Городской квест активистов РДШ «Здоровые 
игры» для учащихся 7 - 1 0 кл а с сов 
Курортного, Фрунзенского и Красносельского 
районов

18.05.2019 97 
учащихся

202, 299, 310, 443 
Фрунзенского 
района; 324, 435, 

433, 442, 541, 545, 
450, 556 
Курортного 
района
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Развитие Совета школьников Курортного района Санкт-Петербурга 

Совет школьников - это коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 
учащиеся, представляющие ОО Курортного района. Деятельность Совета школьников 
основывается на согласии и сотрудничестве. 

Перед Советом школьников Курортного района стоят задачи:  
⎯ организация досуга учащихся школ Курортного района (подготовка и проведение 
внеклассных мероприятий, участие в районных и городских мероприятиях). 

⎯ освещение событий школьной жизни в газете, совместно с активом Информационно-
медийного направления РДШ выходящей 1 раз в месяц. 

             Совет школьников формируется ежегодно, организуя выборочную конференцию, на 
которой избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.  

Ежемесячно проводятся собрания Совета школьников. 

Мероприятия совета школьников в 2018-2019 уч.году 

1 Собрание Совета школьников Курортного 
района

19.09.2018 22 
учащихся

466, 541, 435, 
556, 545, 
324,445

2 Профориентационный тренинг «Профессии 
будущего: как не ошибиться с выбором 
профессии?» для учащихся 8-11 классов ОУ 
Курортного района

25.09.2018 36 
учащихся

324, 433, 435, 
450, 466, 541, 

545

3 Выборочная конференция в Совет 
школьников для учащихся 7-11 классов ОУ 
Курортного района

14.11.2018 35 
учащихся

466, 442, 324, 
447, 435, 433, 

545, 541

4 Собрание Совета школьников Курортного 
района

12.12.2018 10 
учащихся

324, 442, 447, 
435, 466

5 Новогодний бал Совета школьников 
Курортного района для учащихся 7-11 
классов ОУ Курортного района

21.12.2018 44 
учащихся

541, 324, 447, 
466, 556, 442, 
545, 445, 435

6 Собрание Совета школьников Курортного 
района 

24.01.2019 25 
учащихся

447, 466, 435, 
324, 545, 442, 
433, 445, 556

7 Собрание Совета школьников Курортного 
района «Экология Курортного района Санкт-
Петербурга. Вчера, сегодня, завтра»

13.02.2019 18 
учащихся

466, 447, 324, 
545, 541, 556, 

433, 445

8 Акция «День заповедника» для учащихся 1-4 
классов ОУ Курортного района

01.03.2019-06.0
3.2019

15 
учащихся

324, 433, 541

9 Собрание Совета школьников Курортного 
р а й о н а « О т п р о ф о р и е н т а ц и и к 
профессиональному самоопределению 

21.03.2019 10 
учащихся

435, 466, 447, 
324, 433

T  53



10 Собрание Совета школьников Курортного 
района «Добровольчество и волонтерство, 
как форма проявления социальной 
ответственности»

18.04.2019 12 
учащихся

433, 435, 541, 
466, 324, 545

11 Районная акция Совета школьников «День 
без заимствованных слов», посвященный 
Международному дню информационного 
сообщества для учащихся 1-11 классов ОУ 
Курортного района

13.05.2019-17.0
5.2019

12 
учащихся

324, 435, 433

12 Собрание Совета школьников Курортного 
района «Подведение итогов работы Совета 
за 2018-2019 учебный год. Планирование 
работы на 2019-2020 учебный год»

15.05.2019 13 
учащихся

466, 447, 324, 
435, 541, 545

Развитие детских общественных объединений 

Особое место среди молодежных социальных институтов занимают детские общественные 
объединения различной направленности. У детских объединений обязательно должна быть своя 
социальная ниша. Цель детских общественных объединений заключается в помощи детям найти 
приложение своих сил и возможностей, заполнить пустоту в реализации детских интересов. 
В Курортном районе действуют 16 Детских Общественных Объединений (ДОО), из них 9 
открыты в 2018-2019 учебном году. 

1 Мастер-класс по социальному проектированию в 
рамках подготовки к районному эт апу 
Всероссийской акции «Я-гражданин России» для 
активистов ДОО в ОУ Курортного района

16.11.2018 14 
учащихся

447, 433, 
445, 545, 
324, 466

2 Районный этап городского фестиваля-конкурса 
лидеров «Как вести за собой» для учащихся 8-11 
классов из ОУ Курортного района

26.11.208 16 
учащихся

445, 433, 
466, СДДТ

3 Презентация проектов в рамках районного этапа 
Всероссийской акции «Я-гражданин России» для 
учащихся 11-18 лет ОУ Курортного района

15.03.2019 8 
учащихся

556, 435, 
545, 450, 

445
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 Количество ДОО в общеобразовательных школах выросла до 16, что на 40 % выше общего 
числа объединений в 2017-2018 учебном году.  

Гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  

В 2018-2019 учебном году в ДДТ велась работа по созданию условий для воспитания у 
детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества через цикл 
мероприятий направления «Гражданская активность» Российского движения школьников.  В 
постоянном поиске и внедрении современных технологий в систему комплексного методического 
сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 
подрастающего поколения, находится коллектив ДДТ – внесены изменения в содержание и 
технологии представления мероприятий воспитательного проекта «Фестивальный круг», 
разрабатываются новые проекты по развитию детской социальной инициативы, гражданско-
патриотическому воспитанию и туристско-краеведческой деятельности. Проведен цикл районных 
и внутренних мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию. 
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"А, ну-ка, парни"
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Сравнительный анализ количества ДОО в Курортном районе за три года 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 



1 Районный конкурс допризывной молодежи 
«А ну-ка, парни!», посвященный Дню Героев 
Отечества

23.11.2018 15 учащихся 
250 зрителей  
24 ветерана

11 ОУ

2 Районный конкурс детского художественного 
т в о рч е с т в а «Подви г Ленин г р а д а » , 
посвященный 75-й годовщине со дня полного 
освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады

14.01-25.01.20
19 87 детей

22 ОУ

3 Районный конкурс детского художественного 
творчества «Радость со слезами на глазах», 
посвященный 74-й годовщине Победы 
советского народа над фашизмом в Великой 
Отечественной войне

22.04-26.04.20
19

60 учащихся 15 ОУ

4 Районный этап детско-юношеской оборонно-
спортивной и турис тиче ской игры 
«Зарница-2019» и соревнования «Школа 
безопасности» в Курортном районе

25,26.04.2019 135 учащихся   
(15 команд) 

20 активистов-
волонтеров 
РДШ

11 ОУ

5 Районный этап военно-спортивной игры 
«Зарничка»

14.03.2019 81 учащийся 
12 активистов-
волонтеров 
РДШ

9 ОУ

Духовно-нравственное воспитание детей 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 
осуществляется в ДДТ за счет развития у детей нравственных чувств через проведение 
добровольческих акций, уроков милосердия, приобщение учащихся к взаимопомощи и помощи 
нуждающимся в ней, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  
В 2018-2019 учебном году ДДТ расширил возможности сотрудничества с общественными 
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, такими как 
«Детский онкологический хоспис» (показ спектаклей учащихся ДДТ в Хосписе), школа 324 
(благотворительная ярмарка) и другими.  

1 П р о в е д е н и е а к ц и и « Ур о к и 
милосердия», сбор новогодних 
п о д а р к о в д л я Г Б С У С О 
«Психоневрологический интернат №7

10-25.12.2018 65 учащихся 4ОУ

2 Акция Санкт-Петербургского детского 
хосписа «Белый цветок»

22.04-18.05.2019 310 цветков 
учащимися

13 ОУ
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3 Районная акция «Дети-детям» 35 учащихся ДДТ, 
200 зрителей.

4 
объединен
ия ДДТ

4 Посвящение в кукловоды 11.10.2018 48 учащихся 
30 родителей

15 гостей 
из 2 

учреждени
й

Приобщение детей к культурному наследию 

Эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 
литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического в 
2018-2019 учебном году осуществлялось через создание выставок, организацию конкурсов по 
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Созданы равные для всех детей 
возможности участия в этих мероприятиях. 

1 Районная краеведче ская викторина 
«Природное наследие России»

07.02-22.02.20
19

12 учащихся 5 ОУ

2 Районный этап городской выставки-конкурса 
детского материально-художественного 
творчества «Шире круг-2019

8.04-12.04.201
9

41 ребенка 6 ОУ

3 Районный этап общегородского фестиваля 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Рождество в Петербурге»

3-10.12.2018 164 учащихся 21 ОУ

4 Новогодние программы «Проделки в 
Новогоднем лесу»

25-29.12.2018 200 учащихся 
81 зритель

5 ОУ

5 Районная выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Чудо 
зимних праздников» в ВЗ «Арт-Курорт»

45 учащихся 
50 зрителей

11 ОУ

Популяризация научных знаний среди детей 

В рамках популяризации научных знаний, в 2018-2019 учебном году учащимся ДДТ и 
Курортного района в целом предложены новые мероприятия технического творчества такие как 
Первенство по робототехнике «Квантовый гений», конкурс детского фото «Фотокросс: день без 
сетей». 

1 1 этап районного конкурса детского 
фото творчества «Фотокросс: День без 
сетей»

18.10.2018 16 учащихся 4 ОУ
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2 2 этап районного конкурса детского 
фото творчества «Фотокросс: День без 
сетей» 

15-22.11.2018 24 учащихся 4 ОУ 

3 3 этап районного конкурса детского 
фото творчества «Фотокросс: День без 
сетей

17.01.2019 16 учащихся 4

4 «Питерская мышь» 24.12-18.01.2019 4 учащихся 2 ОУ

5 Районный этап городской выставки 
«Бумажная вселенная

6.02-15.02.2019 27 учащихся 4

6 Первенство Курортного района Санкт-
Пе т е р бу р г а п о р о б о т о т е х н и ке 
«Квантовый гений»

27.04.2019 11 учащихся 
30 зрителей

3 ОУ

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни, в детской и семейной среде системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом в 2018-2019 
учебном году происходит через цикл традиционных шахматных турниров, в т.ч. турниров 
семейных команд, введения в план воспитательной работы и реализация второго первенства по 
карате «Киокусинкай», участия воспитанников в спортивных соревнованиях по теннису и 
художественной гимнастике. 

1 Р а й о н н ы е с о р е в н о в а н и я п о 
туристическому многоборью «Золотая 
осень»

21.09.2018 60 учащихся 10 ОУ

2 Районный шахматный турнир по 
быстрым шахматам среди учащихся ОУ 
Курортного района Санкт-Петербурга

23,25.10.2018 37 учащихся 9 ОУ

3 Р а й о н ный э т а п Вс е р о с с и й с к и х 
соревнований по шахматам «Белая 
ладья»

19.12.2018 32 учащихся  6 ОУ

4 Районный этап городского конкурса на 
символику спортивного проекта «Самбо-
в школы Санкт-Петербурга»

01.02-15.02.2019 18 учащихся 6 ШСК 
района

5 Районный шахматный турнир семейных 
команд «Семейный дуэт»

11,03.2019 8 человек – 
учащиеся и 
взрослые

4 ОУ

6 Районный лично-командный турнир 
Курортного района по шахматам «Спорт 
объединяет друзей

24.04.2019 39 учащихся 6 ОУ
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7 Первенство по Киокусинкай каратэ «II 
Кубок Новичка»

11.05.2019 30 учащихся 
объединения 

ДДТ

1 
объединен
ие ДДТ

Экологическое воспитание 

Развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира, воспитание чувства ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии в 2018-2019 учебном году формировалось через цикл 
мероприятия ЛОК, включающей летние туристско-краеведческие походы учащихся, выезды в 
ДОЛ, проведение мероприятий для обучающихся школ, посещающих ГОЛы на базах школ 
района. 
 

1 Р а й о н н ы й ко н к у р с д е т с ко г о 
художественного творчества «Эко 
Арт»

8-26.10.2018 134 учащихся 
(38 работ)

14 ОУ

2 Районная краеведческая викторина 
«Природное наследие России»

07.02-22.02.2019 12 учащихся 5 ОУ

Профилактическая работа 

Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений 
ксенофобии, расизма, воспитание толерантного отношения учащихся через цикл мероприятий, 
представленных ниже. 

1 Районный этап городской выставки-
конкурса детского материально-
художественного творчества «Шире 
круг-2019»

8.04-12.04.2019 41 ребенка 6 ОУ

2 Районный этап общегородского 
фе стива ля изобра зит ельно го и 
декоративно-прикладного творчества 
«Рождество в Петербурге»

3-10.12.2018 164 учащихся 21 ОУ

3 Новогодние программы «Проделки в 
Новогоднем лесу»,

25-29.12.2018 200 учащихся 
81 зритель

4 ОУ

4 Районная выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Чудо зимних праздников» в ВЗ «Арт-
Курорт»

25.12.2018-10.01.201
9

45 учащихся 
50 зрителей

11 ОУ

По профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и жестокого 
обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди 
несовершеннолетних
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Отдых и оздоровление детей и молодежи. Летняя оздоровительная кампания 

Организация образовательно-воспитательной работы в каникулярный период предполагает 
сочетание досуговой и образовательной деятельностей.  Данный вид деятельности 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 досуга обучающихся в период летних каникул, 
социально-досуговым отделом и педагогами ДДТ организовываются и проводятся мероприятия, 
которые включают досуговые программы и творческие занятия, а также выходы в туристические 
походы и отдых в детских оздоровительных лагерях. 

В2018-2019 учебном году в ЛОК приняли участие 469 детей, из ГОЛ ОО Курортного 
р а й о н а . З а 
отчетный период 
с о с т о я л о с ь 3 
похода с охватом 
60 человек.  

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга ДДТ «На реке Сестре» с 2008 года 
действует районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения.  

Основной сферой деятельности районного опорного центра является методическое 
сопровождение функционирования и развития дополнительного образования в области 
пропаганды правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга.  

Цель работы районного опорного центра: профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма.  
 В 2018-2019 учебном году РОЦ по ПДДТТ организовано и проведено 42 мероприятия (по 
плану - 20; внеплановые -22) из которых: 

⎯ 17 мероприятий проведены на базах образовательных учреждений - 5 акций «Внимание-
дети!», 12 общероссийских, региональных  и районных акций («Глобальная неделя 
БДД» (2),  «Единый день детской дорожной безопасности»(3), «Безопасные каникулы» (2), 

1 Игровая программа «Буду делать 
хорошо и не буду плохо»,

30.10.2018 19 учащихся 1 ОУ

2 «День Конституции» 12.12.2018 400 учащихся 5 ОУ
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«Памяти жертв ДТП» (1), «Будь заметен на дороге» (1), комплекс мероприятий по 
выполнению п.2.2.3 Протокола 4/2018СПб (2), всероссийская акция «Безопасность детей на 
дороге» (1) Количество участников – 29 461 человек (детей, родителей, педагогов) из 17 ОУ 
района. 

⎯ 9 регионального уровня - «Кубок Балтийского берега» (2), «Безопасное колесо» (1), 
«Олимпиада по БДД» (2), слёт-семинар отрядов ЮИД (2) участие отрядов ЮИД в Форуме 
(1), конкурс детского творчества РЖД (1). 

Общий охват участников – 89 учащихся. 
⎯ 16 мероприятий на базе ДДТ «На реке Сестре» - Всероссийский конкурс видеороликов (1), 
Акция ЮИД «Скорость-не главное!» (1), конкурсы-соревнования (4), игровые программы 
(8), конкурс детского творчества(1), встреча-беседа с инспектором ОГИБДД (1). Количество 
участников – 1 767 из 15 ОУ, СДДТ 

Общий охват участников -31 317(детей, родителей, педагогов). 

№ 

п/п

Мероприятие Кол-во Всего 
участников 

(чел)

Количество 
ОУ

Учебно-воспитательная работа с детьми 

1 Реализация образовательных программ по БДД в 
ОУ Курортного района.

3 
программы

147 
(10 групп)

6

Массовые мероприятия, конкурсы 

1 Акции 16 27593 17

2 Игровые программы совместно с ОГИБДД 8 601 7

3 Конкурсы-соревнования 8 299 15

4 Региональный конкурс детского творчества 1 20 3

5 Конкурс детского творчества «Дорога и Мы» 1 83 16

6 Слет-семинар ЮИД, Форум отрядов ЮИД 3 31 4

7 Олимпиада 2 28 4

8 Тематические мероприятия на основании 
распоряжений

2 2537 16

9 Показ видеофильмов , беседа по БДД с 
инспектором ОГИБДД

1 125 5

ИТОГО: 42 31317

Информационно-методическая работа

1 Семинар 2 35 15

2 РМО 2 32 14

Совещание 6 108 15
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4.3. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг. 

С целью проведения ежегодной независимой оценки качества предоставляемых услуг 
Домом детского творчества «На реке Сестре» было проведено исследование удовлетворённости 
потребителей (родителей и обучающихся). По результатам выявлено: общее число участников 
анкетирования составило - 307 человек (15,4% от общего числа родителей). Респондентам было 
предложено ответить на 17 вопросов анкеты. Ниже, приведены результаты исследования. 

 
Анализ данных позволяет сделать следующие 

выводы: 
⎯уровень удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг остаётся на высоком 
уровне и составляет 89,9% от общего числа 
опрошенных,  
⎯удовлетворенность компетентностью 

3 Самоанализ ОУ по организации работы по 
ПДДТТ /на основании результатов комплексной 
проверки

2 16 16

4 Районный смотр-конкурс среди ОУ 1 16

5 Региональный конкурс на лучшую организацию 
работы по ППДД среди ОУ СПб

1 2

6 Конкурс методических материалов (среди 
педагогов)

1 8 8

7 Всероссийский дистанционный конкурс для 
педагогов по БДД

1 1 1

8 Участие в Форуме 1 2 1

9 Методическое сопровождение ОУ по ПДДТТ 
(ра зработка методиче ского материала , 
инст рукций по БДД , распро ст ранение 
методической продукции и нормативной базы, 
проведение информационно-просветительских 
мероприятий, анализ деятельности ОУ по 
ПДДТТ)

16

10 Консультации 27 14 14

ИТОГО: 44 216

Работа с родителями 

1 Выступления на родительских собраниях 4 4

2 Подготовка методического материала для 
проведения родительских собраний, бесед и 
просмотров по БДД в ОУ

16
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Ка Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации? 1EJ 
ра, 

307 ответов 
ЗО7 

8 Зaтpyдl-UIIOCD отаетитъ 
8 Скоре,е нет и.пи одноsнацно нет 
8 да, anonнe, ми скорЕ-Е да. 



работников организации составляет 82,7% от числа опрошенных, 
⎯ удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации составила 79,5%; 

 
 

В опросе приняли участие родители учащихся всех направленностей ДДТ. Главной 
причиной выбора творческого объединения для своего ребенка они считают педагогов, которые 
дают качественное образование. А качеством образования большинство считают – возможность и 
способность проявить таланты учащегося.  
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.   

При оценке уровня интереса ребенка к программе дополнительного образования, 82% 
респондентов отметили, что ребенок всегда с удовольствием посещает занятия. 
Большинство (89, 9%) опрошенных родителей удовлетворены качеством оказываемой 
образовательной услуги. Они считают, что учреждение пользуется авторитетом в Курортном 
районе Санкт-Петербурга. Итак, в целом результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, 
что предлагаемый ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» спектр дополнительных образовательных 
программ способен удовлетворить различные интересы, склонности и потребности ребенка. 

Анкетирование обучающихся 

С целью выявления интересов и мнений, обучающимся было предложено ответить на 16 
вопросов. В анкетировании приняли участие 128 ребят. 
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Оцените уровень интереса Вашего ребёнка к программе 

дополнительного образования 
В Вашем представлении качественное дополнительное 

образование для ребёнка - это образование, которое (выберите от 
Что ЯВЛЯJ 1 доз ответов): 274 OT8t!Tll 

8 ребёнсж 1сеrда с 
yдoюn1ocn1teu посещает 

ЦОПОЛНИl 2790,шо• 

307 отаетоа 

8 1ре1,1енами интерес ре6ёнq ic 

S&НIIТloll'IМ cнlW.lleTCJI ариант 2 
8 ua~o пркходкtСJI уrо&Зриавть 

ребенu nосещать S&НJП'к.111 

Какие на Ваш взгляд черты личности развиваются у ребенка, 

занимающегося по программам дополнительного образования: 

8 p.uaкrne лиuЖ>СrН- uuecп { 
ДИЩUU\ННI, 1НltМ8Т•nьност., ... 

8 приобретение no-wx 
н,...,о;оs и уuениК 

8 рааuирен- icpyroюpa, П08WIJ ••• 

8 ра.~а..пи. фиа-скмх u-cn ( .. . 
8 р.аuитие интеnnектуальнwх с .. . 
• p.a.u~ HIIЦ,IKQS o&,,ц.нlVI И С ... 

8 П08ioAIJl!H1te интереса к уuебно ... 

8 н...,.rо иа nepeo,,1tCl\eHl+Oro 

• ПОПОЛМ!ТSВНJrТЬ С80бодное 

1~8рКIIНТ1 

8 noworaeт 1-111СТИ дру;ей no 
интересам 

8 дает .ос~.можносn. nромкть 
саои сnособности и тan•wn.i 

• Yl(J)el\llAeT $А0ро188 И 

8 rотоаит 11: -6ору будуЩl!Й 

Професс1ЮН8Л8НОЙ ДеJ!Тt!Л8Н ..• 

Готовы ли вы рекомендовать ДЦТ ·на реке Сестре· своим 

родственникам, друзьям и знакомым?* 

8 Дв. ,nonнe иnк скорее де 
8 ЗатрудЮl!ОСD OTlt!ntтD 
8 Скорее нет и.ли oдHGiHINЖ) нет 

1. Укажите, пожалуйста, свой возраст 
noiнan. и nоюn-ь 31 (2◄,2,Ь) 

окру.uющую жизнь; 

Г[ 

ра3r.ить инте~сы и 
93(72,7,Ь) 

сnоообносn1; 

ПОАГОТОIИТ.СЯ К 
31 (2◄,2,Ь) 

nоnу,,еиию профессии; 

само~аnmоuться; 52(~.6%) 

а будущем СД21U1Т1, 
з.◄ (26,6 ,Ь) 

кар1,ару а той обnасти ... 

2() 40 .. 80 100 



 

 

 

 

Результаты анкетирования позволяю сделать следующие выводы: 
49% обучающихся считают, что занятия в ДДТ по-настоящему готовят к самостоятельной 

жизни, получению профессии. 
 96% детей – постоянно узнают что-то новое, занятия дают возможность лучше понять 

самого себя, созданы все условия для развития творческих способностей обучающихся, и они 
убеждены в том, что к педагогам Дома детского творчества можно обратиться за советом и 
помощью в трудной жизненной ситуации. 
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1, которые 

женных 

)ИТRJ!loКWII, 

we, кО+iфnикткые; 

Из каких основных источников Вы получаете информацию о 

мероприятиях в ДДТ? *Выберите не более трех вариантов: 

12.7от••то• 

81)111tl+OIOCТtt01iмнn,111111 
фopyt,tt MI oфllЦIIIЛlolIOU t.all .•. 

8 б) на нжрорм&цжжн1о11t стендах 
)'lp,41Xдt1H1t11 кnм 1>ери мнформ ... 

8 l)КICOЦМlflloКWltC.Tlllt 
Имтернете; 

8 г) от neдarora: 

8.a.)111!~SМS-paCCW101; 

8 •) nрм общеким с реб,памм м 11Х 
l)OAIПVUIUM. 

В какой роли Вы чаще всего проявляете себя в ДДТ (на занятиях и 

мероприятиях)? *Выберите один из предложенных вариантов 

ответов: 

8 ПЩ!,lр М Ор<"811\а.8ТОр. 
.8 ...... llll,IЙ'f'ЦICТ>+ИK 

8 д.остой11..-й мсnоnнитеn1о: 

8~11нwйарит.n1о: 

8 отстраненм1,1й мабruо.~.атал1, 

Как вы считаете, имеет ли смысл проводить мероприятия 

(праздники, вечера, конкурсы) совместно с родителями. Вы и 

ваши родители хотели бы принять участие в таком мероприятии?• 

12.4 ответ, 

8 Д.." и мои poдwrenи с 
уд080ПlоСТ81tеМ ПрИ&W"IИ 6w И 
noy,.,11cnoUJ1и 

8 Д8. "ХО'1у. НО бе:1 poдlПl!!fll!!Й ( 
пуст. будут родители других 

детей) 

8 11ет, uне такое мероnри~пме не 
нра11итt:11 

Оцените, пожалуйста, в какой степени ДДТ информирует Вас о 

мероприятиях (конкурсах, акциях, олимпиадах, соревнованиях и 

пр.). *Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

8а)1ан8'11П11.111онойстеn•нм; 

8 б) 1 nоnной -~: 
8 1) 1 -8Ч11Тt!n1оной стеnен11: 

8гJн•мнформн~. 

В каких мероприятиях вы хотели принять участие 

128 ответа• 

8 · Ка.1,1.ер- 1ещtр.11 • caoeu 
Дi,TCICOl,I oб'loe.Qllllllllltlt 

8 · Д1tс~соте1С11 Дома детс~соrо -... -• • Концертнм nporp.auua iconn .. . 

•• квн uexAy KOМIIНAIIUlt ра:1нw .. . 
8 • Сnортиен&J11 .ас::тафета (игрw) .. . 
8 • СnортианlоК' иrpw (сосnаани ..• 
8 • Э~сскурс:ии, nое3дки, nос:еще .. . 
8 • MeponpltRТИIII r.teIOII 11е 1t11тер .. . 

Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с ребятами на 

занятиях, которые Вы посещаете? *Выберите один из 

предложенных вариантов ответов: 

126 ответов 

8 а) а осноаном теnn-ые, бn11:1кие; 

8 б) цаще холодные, nробnеыные: 
8 а) tte~panьнwe. 



98% - довольны своими достижениями, и убеждены в том, что между педагогами и 
ребятами хорошие отношения. 

 В целом 96% обучающихся удовлетворены той деятельностью, которой они занимаются, 
лишь 2% обучающихся затрудняются с ответами и 2% - не согласны с теми или иными 
утверждениями. 
 Изучение мнения участников образовательного процесса свидетельствует о достаточно 
высоком качестве предоставляемых ДДТ образовательных услуг.  

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Сегодня перед образовательными учреждениями дополнительного образования стоят задачи: 
повысить эффективность взаимодействия коллектива образовательного учреждения с родителями 
учащихся, общественными организациями, другими образовательными учреждениями, местным 
социумом; обеспечить общественную поддержку деятельности образовательного учреждения; 
повысить эффективность использования возможностей сетевого взаимодействия; развивать 
систему управления учреждения на основе использования принципов государственно-
общественного управления образованием; сформировать положительный имиджа 
образовательного учреждения в местном социуме; развивать ресурсное обеспечение. 

В основе организации совместной образовательной деятельности и взаимодействия лежат 
результаты социального запроса школ и родителей, других организаций в Курортном районе 
Санкт-Петербурга.  

Основные формы взаимодействия ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» в рамках 
социального партнерства. 

№ п/п Наименование государственных 
учреждений, общественных 
организаций, родительской 

общественности

Формы взаимодействия  

1. Отдел образования и молодежной политики 
Курортного района

Руководство

2. ГБОУ СПб Городской Дворец творчества 
юных

Сотрудничество, обучение, обмен 
опытом

3. Информационно-методический центр 
Курортного района

Организация консультационной работы

4. Колледж «Звездный» Обеспечение практики студентам 
творческих специальностей

5. Учреждения дополнительного образования  
г. Санкт-Петербурга

Обмен опытом

6. Детско-юношеские центры Курортного 
района

Организация совместных мероприятий

7. Дом детского творчества г. Зеленогорска

8. Муниципальный Совет г. Сестрорецка Участие в муниципальных программах
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Сотрудничество и организация работы с другими образовательными учреждениями. 
ДДТ «На реке Сестре» в рамках взаимодействия с организациями осуществляет функцию 

районного центра методической поддержки и консультирования заместителей директоров по ВР, 
руководителей и педагогов ОДОД, педагогов, ответственных за работу с учащимися по БДД 
образовательных учреждений Курортного района и ответственных за развитие детской социальной 
инициативы в ОУ.  

В целях повышения профессиональной компетенции и развития творческого потенциала 
педагогических сотрудников в соответствии с планом работы, в течение учебного года на базе ДДТ 
«На реке Сестре» работали три районных методических объединения:  

9. ГИБДД Курортного района Совместная организация мероприятий

10. 6 отряд Пожарной охраны УГПС

НОУ «Автошкола Ваймера» Консультирование, помощь в 
организации мероприятий

11. АППО Курсы, участиве в мероприятиях 

12. Газета «Вести Курортного района» Освещение работы ДДТ, анонсы 
мероприятий, реклама 

13. Сестрорецкое кабельное телевидение Интервью с педагогами, освещение 
мероприятий ДДТ, реклама

14. Совет ветеранов Курортного района Шефская помощь

15. Центральная библиотека им. Зощенко Участие в мероприятиях

16. Центральная детская библиотека г. 
Сестрорецка

17. Комплексный центр социального 
обслуживания населения.

Сотрудничество с психологами

18. ЦПМСС Курортного района Привлечение психологов к участию в 
семинарах и педсоветах

19. Завод «Хендэ» Участие в игровых программах и 
соревнованиях по ПДД

20. НПО «Вектор» Совместное проведение мероприятий 
по профориентации.

21. Родители Сотрудничество, в том числе в 
деятельности Попечительского совета

22. Общеобразовательные организации 
Курортного района, детские сады, ПМЦ

Сотрудничество в рамках договоров 
сетевого взаимодействия

№ п/п Название Ответственный
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Планирование работы осуществлялось на основе мониторинга с целью определения 
основных потребностей педагогических работников в методической поддержке. Все 
запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  Подробнее о результатах работы 
районных объединений. 

РМО заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД: 
В рамках РМО заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД ОУ проведены 

семинары на базе школ с целью обмена опытом, а также в форме мастер-классов, практических 
занятий, деловой игры. Кроме того, руководители ОДОД и ПДО ОУ Курортного района посещали 
городские мероприятия, проводимые в рамках ГУМО «Образовательная среда отделений 
дополнительного образования детей: территория возможностей», Форума, посвященного 100-
летию системы дополнительного образования детей в РФ «Система дополнительного образования 
в СПб: история, современность, перспективы», XI Петербургского международного 
образовательного форума. 12 человек участвовало в городских и районных профессиональных 
конкурсах, пятеро из них заняли призовые места. 15 человек обучились на курсах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Акцент в методическом сопровождении педагогических сотрудников данной категории 
был сделан на актуальные вопросы воспитания учащихся: сохранение и укрепление здоровья 
детей, социализацию учащихся в современное общество, трудовое, гражданское и патриотическое 
воспитание детей. 

 Работа ОДОД в каникулярное время осуществляется по расписанию, проводятся 
занятия в кружках и секциях, организуются соревнования и конкурсы для детей и подростков 
микрорайона. Проводятся экскурсии, походы по родному краю, соревнования и конкурсы. 
Педагоги ОДОД принимают участие в работе летнего лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ. 

РМО ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (ПДДТТ) в ОУ района. 

ДДТ «На реке Сестре» обеспечивает информационно-методическую поддержку педагогов, 
ответственных за безопасность дорожного движения в ОУ. Организует обучающие семинары, 
районные методические объединения, совещания, конкурсы на лучшую работу образовательных 
учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, конкурс среди 
педагогов на лучшую методическую разработку, консультации и другие мероприятия, 
направленные на повышение эффективности работы образовательных учреждений в сфере 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Педагоги, ответственные за организацию работы с детьми в ОУ, получали в течение года 
квалифицированную помощь методистов по БДД ДДТ «На реке Сестре». В 2018-19 учебном году 
проведено 27 консультаций для ответственных за безопасность дорожного движения в 
образовательных учреждениях. 

1. РМО заместителей директоров по ВР и 
руководителей ОДОД 

методист  
Кашкарова О.П.

2 РМО педагогов, ответственных за работу по 
безопасности дорожного движения

Методист 
 Тихонова И.А.

3. РМО для ответственных в ОУ за развитие 
детской социальной инициативы 

Педагог-организатор 
Головкина Ю.Ю.
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В течение учебного года методистами ДДТ «На реке Сестре» проведено 27 заседаний 
районных методических объединений для педагогических сотрудников образовательных 
учреждений района. Всего присутствовало более 500 человек.  Педагогические сотрудники 
активно участвовали в работе всех РМО: выступали с докладами и сообщениями как 
теоретического, так и практического содержания по актуальным вопросам образования и 
воспитания, с интересом работали на практических занятиях, дискутировали, проводили открытые 
занятия, участвовали в конкурсах районного и городского уровней. Все это способствовало 
расширению уровня знаний педагогических работников с учетом современных требований, 
формированию навыков практического применения знаний, повышению профессиональной 
компетентности педагогических кадров, и как итог - совершенствованию качества воспитательной 
работы с учащимися. 

6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Финансово-хозяйственная деятельность ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» строится на 

принципах целевого и рационального использования субсидий и средств, осуществляется через 
систему финансово-экономической самостоятельности - при заключении договоров 
хозяйствования, проведении конкурсных процедур по закупкам и ремонтам и т.д.  
Исполнение бюджета и привлеченных средств ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 
«На реке Сестре» за 2018 -2019 учебный год. (за 2018 год и период с 01.01.2019 - 30.06.2019) 

В 2018 году общая сумма бюджета учреждения составила 44 342 845,13 руб., на заработную 
плату сотрудников потрачено 62% средств. 19 % составляют средства, потраченные на услуги 
содержания здания, связь, транспортные услуги, коммунальные расходы и прочее. 19% бюджета - 
выплаты налогов на заработную плату. 
Приобретения для нужд учреждения в 2018 году: 

• пособия, хозяйственные товары - 155 000,00 руб., 
• канцелярия - 62 500,00 руб., 
• спортивный инвентарь, материалы для оргтехники, образовательные услуги и курсы 
повышения квалификации для сотрудников учреждения и другое. Всего потрачено около 
500 000,00 руб. 

Реализация средств на крупные закупки, осуществленные для нужд учреждения: 
• закупка оргтехники - 1 161 730,00 руб. 
• мебель - 438 801,67 руб. 
• призовая продукция - 252 396,00 руб. 
• дизайн-проект помещений (холлы, коридоры) - 125 479,00 руб. 
• ремонт пожарного водопровода - 123 931,00 руб. 
• стенды - 70 000,00 руб. 
• замер сопротивления изоляции - 66 181,00 руб. 
• настройка музыкальных инструментов - 55 000,00 руб. 
• мытье окон - 48 544,00 руб. 
• реализация программы доступная среда - 30 000,00 руб. 

Наименование показателя Статья расходов Показатели по выплатам, 
тыс. руб.

Заработная плата 211 27 460,00

Начисления по выплате по оплате труда 213 8 294,00

Прочие выплаты (пособия) 212, 262 146,00
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Финансирование в 2018 году освоено в полном объеме. 

В 2019 году на финансовое обеспечение деятельности ГБУ ДО ДДТ Курортного района 
Санкт-Петербурга «На реке Сестре» было выделено из государственного бюджета      46 822 
428,96 руб.  

Из них на сегодняшний день заключены договоры на работы, услуги по содержанию 
имущества, коммунальные услуги и прочие работы на сумму 4 832 тыс. руб. 
Стоит отметить крупные закупки, осуществленные для нужд учреждения: 

• Музыкальные инструменты: рояль и 2 гитары - 1 090 000, 00 руб. 
• Оказание услуг по проведению мероприятий, направленных на формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах - 996 000,00 руб. 
• Призовая и сувенирная продукция - 151 350,64 руб. 
• Хозяйственные, канцелярские и электротовары, а также строительные работы - 664 585,49 

руб. 
• Работы по демонтажу решеток и установку защитной противоударной пленки на окна 1-го 

этажа - 398 479,46 руб. 
• Ремонт канализационных труб и вентиляционных коробов - 177 934,09 руб. 
В текущем 2019 году планируются следующие затраты: 
• Ремонт кровли-135 506 тыс. руб.; 
• Разработка проекта по охране сигнализации-52 795 тыс. руб.; 
• Ремонт системы водоснабжения (разработка проекта) для реализации дизайн-проекта 

здания-134 586 тыс.руб.;  
• В целях реализации проекта «доступная среда» будут осуществлены работы по 

модернизации санузла на 321 329 тыс.руб. 

Развитие платных образовательных услуг. 
В 2018-2019 уч. году в ДДТ «На реке Сестре» были реализованы платные образовательные программы 
по 4-м направленностям: 
Художественная – «Хореография для маленьких детей» (2 гр.), «Первые шаги к творчеству» (1гр.), 

«Голос - дети» (1гр.), «Ступеньки в музыку» (1 гр.), «Развитие творческих способностей в процессе 
обучения игре на фортепьяно» (инд. занятия) 
⎯Физкультурно-спортивная - «Каратэ» (2гр); 

Услуги связи 221 200,00

Транспортные услуги 222 31,00

Коммунальные услуги 223 1 748,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1 551,00

Прочие работы, услуги 226 1 224,00

Увеличение стоимости основных 
средств

310 1 947,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 1 487,00

Иные расходы 296, 291, 293 254,00

ИТОГО 44 343,00
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⎯Техническая - «Лаборатория робототехники LEGO первый этап» (1 гр.) 
⎯Социально – педагогическая  
⎯ «Подготовка к школе» (1 гр.), «Английский клуб «Винни Пух» (1 гр.) 
Всего обучающихся – 94 человека в 10 группах. 

7. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

В ДДТ «На реке Сестре» созданы благоприятные условия для деятельности организаций 
негосударственного сектора, государственно-частного партнерств, сформированы эффективные 
механизмы государственно-общественного межведомственного управления дополнительным 
образованием детей; 

По итогам 2018-2019 учебного года проведен педагогический совет, на котором был 
представлен подробный отчет о деятельности коллектива за 2018-2019 учебный год, озвучены 
проблемы, которые предложено использовать при планировании работы в 2019-2020 учебном году.  

Всего за прошедший год было проведено 4 заседания. Решения педагогического совета 
выполняются в соответствие с поставленными сроками. Материалы подведения итогового 
Педагогического совета вошли в Публичный доклад, анализ работы за год и учтен при 
планировании на 2019-2020 годы. 

 Подробнее о принятых решениях: 

Всего заработано/ 

год

2014-201
5 

учебный 

2015-2016 
учебный 
год

2016-2017 
учебный 
год

2017-2018 
учебный 
год

2018-2019 
учебный 
годКоличество 

образовательных 
7 7 6 5 9

Привлечено средств 2 256 454 
руб.

1 794 098 
руб.

1 385 
684руб.

1 372 400 
руб.

1 909 863 
руб.

Из них на зарплату 
работникам 

1 085 
427 руб.

968 813  
руб.

748 691  
руб.

796 223  
руб.

1 232 881 
руб.

№ п/
п

Педагогический совет Проект решения
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1 Педагогический совет 
№ 3 от 31 .08 .2018 
« С о в р е м е н н о е 
д о п о л н и т е л ь н о е 
обра зование – как 
личное образовательное 
пространство детства. 
Ориентиры развития 
ДДТ «На реке Сестре» 
в 2018-2019 учебном 
году

1. Признать решение Педагогического совета № 2 от 
25.05.2018 г. выполненным  

2. Достижение высокого качества обучения, в том числе за 
счет педагогического мастерства. Совершенствование 
системы оценки качества обучения в ДДТ «На реке 
Сестре» 

3. Повышение профессионализма педагогических и 
руководящих работников ДДТ «На реке Сестре» на основе 
введения профессионального стандарта педагога. 
Выявление , поддержка и продвижение лучших 
образовательных практик педагогов ДДТ «На реке 
Сестре» 

4. Обеспечение эффективной работы по взаимодействию с 
органами и учреждениями системы профилактики по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних  

5. Информацию из докладов принять к сведению и 
использовать в работе.  

2 Педагогический совет 
№ 1 от 15.01.2019  
«О т и н н о в а ц и й к 
качеству»

1. Считать удовлетворительными результаты работы 
коллектива за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. 
Информацию принять к сведению, использовать в работе 

2. Исполь зоват ь ре зул ьт аты анке тирования и 
рекомендации проведённого анализа деятельности за 1 
полугодие в планировании работы на 2 полугодие 
2018-2019 уч.года 

3. С целью повышения результативности образовательного 
процесса, систематизации и выполнения требований к 
результатам обучения, использовать в работе современные 
подходы , ме тоды и т ехноло г ии оц ени вани я 
образовательных результатов 

4. Считать развитие инновационных процессов в ДДТ 
стратегической задачей коллектива, положительное 
решение которой окажет влияние на повышение качества 
образования 

5. Систематизировать опыт педагогов ДДТ с целью 
создания банка идей по использованию инновационных 
методик, технологий обучения в педагогической 
деятельности с последующим размещением материалов на 
сайте учреждения 

6. Провести единый методический день с целью обмена 
опытом «Вариативные технологии контроля над 
результатами образовательной деятельности учащихся» 

7. Продолжить обновление инфраструктуры учреждения в 
части создания благоприятных , безопасных и 
насыщенных интеллектуальных условий образовательной 
среды, для достижения нового качества дополнительного 
образования. 
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Результаты деятельности служб и комиссий в ДДТ «На реке Сестре»  
в 2018-2019 учебном году 

3 Педагогический совет 
№ 2 от 23 .04 .2019 
«Интеграция основного 
и дополнительного 
о б р а з о в а н и я д л я 
ф о р м и р о в а н и я 
м е т а п р е д м е т н ы х 
к о м п е т е н т н о с т е й 
школьников»

1. Систему деятельности педагогов дополнительного 
образования по формированию метапредметных 
компетентностей считать приоритетной, используя 
представленный опыт в развитии УВР. 

2. Представить опыт работы педагогов: Михей шиной 
М.В, Щекатовой М.А, Киселевой А.А. на городском 
семинаре для слушателей КПК. 

3. Педагогическому коллективу принять участие в 
городском педагогическом проекте ГЦРДО «Цифровое 
образование: новый вектор развития дополнительного 
образования» в период 2019-2010 года 

4. Взять на строгий контроль использование педагогами 
оборудования для проведения занятий с целью обновления 
содержания образования. 

5. Включить в план работы на 2019-2020 год обучающие 
семинары по использованию ИКТ. 

6. Информацию принять к сведению

4 Педагогический совет 
№ 3 от 28 .06 .2019 
«Палитра творчества»

1. Признать решения предыдущих Педагогических советов 
выполненными  

2. Считать удовлетворительной работу коллектива в 
2018-2019 учебном году 

3. Продолжить работу по организации творческой среды и 
ме тоди ч е с ко го о бе с п еч е ни я в о с пи т ат е л ь н о -
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году 
через реализацию проектов по направлениям УВР, МР, 
Управленческой работы «Качество образования-путь к 
успеху», «Создание условий развития дополнительного 
образования», «Социализация и самореализация детей и 
подростков» 

4. При планировании работы на 2019-2010 учебный год 
использовать аналитические материалы и результаты 
работы групп. 

5. Обеспечить выполнение государственных программ, 
направленных на развитие образования. С этой целью: 

⎯ Совершенствовать профессиональные компетенции 
педагогических работников с целью повышения 
эффективности их деятельности 

⎯ Внедрять механизмы независимой оценки качества 
образовательных услуг 
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Мероприятия внутреннего контроля были намечены в соответствии с целями и задачами на 
2018-2019 учебный год. По всем видам внутриучрежденческого контроля были составлены 
справочные материалы, результаты, проведённого анализа послужили основой принятия 
правильных и своевременных управленческих решений разного уровня в отделах и по 
учреждению в целом. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Создание условий для получения качественного образования в ГБУ ДО ДДТ «На реке 
Сестре» потребовало от учреждения обновление нормативно-правового обеспечения, механизма 
управления, расширения спектра предоставляемых услуг, корректировки содержания 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, повышения качества 
кадрового потенциала, внедрение инновационных форм методического сопровождения 
образовательного процесса. 

Служба медиации В ГБУ ДО ДДТ Курортного района «На реке Сестре» создана 
служба медиации согласно приказу № 87 от 16.05.2019г. 
Утверждено положение, назначен руководитель службы 
медиации, разработан план работы службы медиации и 
сформирована рабочая группа.  
Согласно плану работы службы медиации, на период с 
16.05.2019 по 30.05.2020 запланировано обучение сотрудников 
службы , размещение на сайте ДДТ информации о 
возможностях медиативных методов работы, информирование 
педагогического состава, родителей и учащихся.  
Состоялось выступление на родительском собрании 24.05.2019 
специалиста центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Курортного района Санкт-Петербурга на 
тему «Механизмы разрешения конфликтных ситуаций с 
использованием медиативных техник».

Комиссия по 
противодействию 
коррупции

В целях реализации ФЗ от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и согласно приказу №111 от 
01.09.2018 «Об организации работы по противодействию 
коррупции» назначен ответственный, утверждены «положение 
о комиссии по противодействию коррупции», «план 
мероприятий на 2018-2019 учебный год» и «план работы 
комиссии по противодействию коррупции», создана комиссия.  
Проведены заседания комиссии (3 протокола от 26.01.2018, 
07.09.2018, 29.01.2019).  
Мероприятия выполнены в полном объеме, размещены на 
сайте ДДТ

Комиссия по надбавкам 
и доплатам

Произведены корректировки локальных актов, форм 
дополнительных соглашений. 
Вынесены на обсуждение Общего собрания работников 
волнующие вопросы, приняты решения. 
Ежемесячно, осуществляется надбавка и доплата работникам 
ДДТ.
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Подводя итоги 2018-2019 учебного года, следует отметить, что в 2018-2019 учебном году 
получены следующие результаты в деятельности учреждения: 

1. Работа коллектива велась в полном соответствии с федеральными и региональными 
нормативными правовыми документами, в соответствии с государственным заданием на 
оказание услуг; 

2. Расширены возможности для творческого развития личности каждого обучающегося путем 
укрепления материально-технической базы и создания новых проектов творческой 
деятельности; 

3. Сохранено единое образовательное пространство на основе сетевого взаимодействия 
основного и дополнительного образования; 

4. Обеспечена доступность, равные возможности в получении дополнительного образования 
детьми и подростками, относящимися к разным социальным категориям; 

5. Повышена эффективность системы управления в учреждении; 
6. Опыт работы учреждения представлен на районном, городском, российском уровнях. 

Увеличено количество победителей районных, городских, региональных и 
международных конкурсов. Обеспечен выход на всероссийский уровень по 
диссеминации опыта работы учреждения по туристско-краеведческому воспитанию 
детей и подростков; 

7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов отражают 
особенности организации образовательного процесса в учреждении и решают следующие 
задачи: 

- обеспечивают ребенку комфортную эмоциональную среду – «успех каждого ребенка» и 
развивающего общения; 
- развивают познавательную деятельность ребенка; 
- способствуют развитию творческих способностей, обучающихся; 
- способствуют профессиональному самоопределению; 
- стимулируют стремление к самостоятельной творческой деятельности. 
- совершенствуют механизмы материального и морального стимулирования педагогических 
работников по результатам участия в конкурсах различного уровней; 
8. Удовлетворённость заказчиков качеством дополнительных образовательных услуг по 

итогам мониторинговых исследований составила 100 % от общего числа опрошенных 
родителей (законных представителей); 

9. Осуществлена работа по повышению, выявлению, изучению, обобщению и 
распространению эффективной педагогической практики (результаты участия педагогов в 
семинарах, конференциях, выставках, обобщение эффективного педагогического опыта на 
различных уровнях;  

10. Отмечено активное участие педагогических работников в разработке и публикации 
методической продукции и в работе со средствами массовой информации; 

11. Организация воспитательной работы детского коллектива являлась самой важной частью 
всей деятельности педагогов.  

12. Выполнены задачи внутриучрежденческого контроля: подведены итоги деятельности 
учреждения на Педагогическом совете; 

Учреждение планирует принять участие в конкурсах, программах, проектах 
всероссийского, международного уровней.  

По итогам проведенного анализа работы ДДТ «На реке Сестре» за 2018-2019 учебный 
год, можно считать работу коллектива удовлетворительной в достижении поставленных 
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задач на этот год, и необходимыми для реализации в 2019-2020 учебном году следующие 
задачи и мероприятия: 

  
1. Разработать программу деятельности, определяющую ориентиры развития учреждения с 
учетом выявленных проблем и поставленных задач на 2019-2020 учебный год.  

2. Включить в программу деятельности структурные элементы: проекты, направленные на  
⎯ обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного 
образования,  

⎯ удовлетворение индивидуальных потребностей детей,  
⎯ социализацию и самореализацию детей и подростков,  
⎯ организацию содержательного досуга учащихся,  
⎯ обеспечение условий для формирования ЗОЖ,  
⎯ создание условий для развития дополнительного образования; 
⎯ сохранение и развитие кадрового потенциала. 

3. Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогических работников при 
переходе с 01.01.2019 года на профессиональный стандарт «педагог дополнительного 
образования». Разработать цикл мероприятий по переходу на профстандарт. 

4. Разнообразить перечень образовательных услуг образовательными программами для 
старшей возрастной категории. 

5. Продолжить работу по расширению спектра образовательных программ, в том числе и на 
платной основе. 

6. Обеспечить развитие системе наставничества и повышать методическую активность в 
области работы с молодыми педагогами. 

7. Увеличить к концу 2019-2020 учебного года охват аттестованных педагогов на соответствие 
должности, на 1 и высшую категории.  

8. Увеличить охват участников конкурсов профессионального мастерства среди 
педагогических работников ДДТ. 

9. Работать над повышением качества обучения. 
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