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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет о результатах самообследования государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга за 2019 год составлен в соответствии с п.13 части 3 

статьи 28 и п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Устава учреждения и на основании «Положения о порядке проведения самообследования 

в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга. 

Цель проведения самообследования - самооценка содержания, условий и 

результатов образовательной деятельности учреждения с последующей подготовкой 

отчета о самообследовании для предоставления учредителю и общественности. 

В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и обработка следующей 

информации: 

- общая характеристика образовательной деятельности учреждения; 

- система управления учреждения; 

- особенности организации образовательного процесса; 

- качество кадрового, учебно-методического обеспечения и материально-

технической базы учреждения; 

- качество подготовки обучающихся; 

- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

Самообследовапие призвано установить уровень соответствия образовательной 

деятельности учреждения требованиям к дополнительным общеразвивающим 

программам, дать оценку состояния и эффективности деятельности учреждения, выявить 

факторы, влияющие на качество образования, определить прогноз основных тенденций 

развития учреждения.  

По итогам самообследования: 

- выявляются позитивные и (или) негативные тенденции в объектах оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе учреждения в целом, резервы ее 

развития; 

- определяются меры по коррекции выявленных негативных тенденций 

образовательной деятельности учреждения; 

- вносятся рекомендации. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга) - многопрофильное учреждение, центр 

культурно-досуговой и организационно-методической работы  в районе. 

История учреждения ведёт своё начало с 1974 года. В ноябре 1974 года был 

основан Дом пионеров и школьников №2 для детей, проживающих в новостройках 
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Правобережья Невского района. В 1991 году название меняется на «Правобережный Дом 

творчества юных», с 2004 года – «Правобережный дом детского творчества».  

В декабре 2019 года праздничным концертом «На благо детства – только вместе» 

Дом творчества отметил 45-летний юбилей. 

Мы гордимся, что за эти годы смогли сохранить многие традиции:  

 Организацию районных  праздников, концертов, фестивалей; 

 Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков; 

 Лучшие традиции сплочённой и творческой педагогической команды. 

 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества»  

Невского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения 

общеобразовательного 

учреждения  

193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, Литер А, 

Телефон 446-75-74, 446-14-08 

Факс 446-75-74, 446-14-08 

e-mail novoselov59@yandex.ru 

Адрес сайта http://pddtspb.ru 

Учредители Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга в 

лице Председателя Комитета.  

Местонахождение: 190000, Санкт-Петербург,  

пер. Антоненко, д.8  

Телефон: 570-31-79, 570-38-29 Сайт: http://k-obr.spb.ru/ 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга в лице  

Главы администрации. 

Местонахождение: 192131 Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д.163   

Телефон: (812) 576-98-32 Факс: (812) 576-98-31 

Сайт: skg@tunev.gov.spb.ru 

Директор 

образовательного 

учреждения 

Гусев Сергей Викторович 

Тел.446-75-74 

Заместители директора 

ОУ  

 

Заместитель директора по УВР:  

Куприна Светлана Петровна,  

заместитель директора по АХР:  

Цыбина Арина Викторовна 

 

В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга функционируют 

структурные подразделения: 

1. Отдел художественного воспитания 

2. Отдел музыкального воспитания 

3. Отдел декоративно-прикладного творчества 

4. Отдел краеведения 

5. Отдел туризма 

6. Отдел технического творчества 

7. Методический отдел и методический кабинет 

8. Отдел культурно-досуговой деятельности 

9. Центр творческого развития 

mailto:novoselov59@yandex.ru
http://k-obr.spb.ru/
mailto:skg@tunev.gov.spb.ru
http://cvrcr.com/otdel_1_hud.html
http://cvrcr.com/otdel_1_hud.html
http://cvrcr.com/otdel_3_metod.html
http://cvrcr.com/otdel_2_skr.html
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10. Музей «История детского движения Невского района» 

11. Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Уставом, локальными актами. 

 

1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга осуществляется 

в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в Российской 

Федерации, и строится на принципах единоначалия и самоуправления (схема структуры 

управления Приложение №1).  

В учреждении разработаны внутренние локальные акты и документы: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом 

взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики и внутреннего контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 

по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства и документооборота; 

 регламентирующие платные образовательные услуги и др. 

 

Документ Есть/ 

нет 

Состояние, характеристика документа 

Устав есть Принят решением Педагогического Совета ГБУ ДО 

"ПДДТ" Невского района Санкт-Петербурга протокол 

№2 от 12.01.2016 г. и утвержден распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 08.12.2015г. № 5780-р 

Лицензия на 

дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

есть Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  Регистрационный № 1814 от 04 апреля   

2016 года  

срок действия лицензии – бессрочная 

Свидетельство о внесении 

в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

есть Серия 78 № 008412783 от 29.11.2011г. ГРН № 

8117847882001 выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России № 15 по  

Санкт-Петербургу 

Свидетельство о есть Серия 78 № 008412784 
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постановке на налоговый 

учет Российской 

организации в налоговом 

органе по месту 

нахождения на 

территории Российской 

Федерации   

Программа развития ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга   

на 2020-2024 годы 

«Через качество 

образовательных услуг к 

самореализации 

учащихся» 

есть Принято на заседании Общего собрания ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга протокол 

№ 2 от 18.12.2019г., принято на заседании 

Педагогического Совета ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга протокол № 3 от 

18.12.2019г и утверждено приказом директора ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

приказ №73 &3 от 30.12.2019 

Образовательная 

программа 

есть Принята решением Педагогического совета протокол 

№ 1 от 30.08.2019 г. и утверждена Приказом № 45 

директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

Штатное расписание есть Утверждено директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга, согласовано с главой 

администрации Невского района 

на 02.09.2019 г. Составляется на 02.09. и 01.01. 

Тарификационный список есть Составляется на 02.09. и 01.01. 

Положения о 

структурных 

подразделениях 

есть 1. Положение об отделе художественного воспитания 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

2. Положение об отделе музыкального воспитания  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

3. Положение об отделе прикладного творчества   

ГБУДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

4. Положение об отделе технического творчества 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга 

5. Положение об отделе туризма ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга 

6. Положение об отделе краеведения ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

7. Положение о методическом отделе ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

8. Положение об отделе досуговой деятельности ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

9. Положение о центре творческого развития ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

10. Положение о районном опорном центре по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности движения 

11. Положение о музее «История детского движения 

http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
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Невского района» 

12. Положение о методическом кабинете 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

есть Утверждены директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга, имеются по каждой 

должности 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

есть Приняты решением Педагогического совета ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 

протокол №1 от 30.08.2019 г. и утверждены приказом 

директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

Расписание занятий есть Утверждено директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга, соответствует СанПиН 

2.4.4.3172-14, соответствует учебному плану 

Журналы учета работы 

учебных групп 

есть Ведутся в соответствии с положением «О требованиях 

к оформлению и ведению журнала учета работы 

педагога дополнительного образования», 

Принято решением Педагогического совета ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 

протокол № 1 от 30.08.2019г. и утверждена приказом 

№ 44 директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протоколы заседаний 

педагогического совета 

есть Ведутся в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете, принятым решением 

Педагогического Совета ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района протокол №1 от 30.08.2019 г. и утвержденным 

приказом директора 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

есть Всего: 77 образовательных программ по 6 

направленностям 

Планы работы 

учреждения 

есть Перспективный план ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга на учебный год 

Календарные планы на месяц 

Календарный учебный график ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

есть Отчеты о деятельности учреждения по направлениям 

деятельности за отчетные периоды 

 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (Педагогические советы, совещания отделов и др.) 

проводятся в соответствии с утвержденным в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга годовым перспективным планом работы. Каждую неделю насущные 

вопросы деятельности учреждения решаются на совещании при директоре, в котором 

принимают участие заместители директора, заведующие отделами. 

В учреждении функционируют отделы, которые создаются и ликвидируются на 

основании приказа директора. Педагогический состав формируется в соответствии со 

штатным расписанием. На заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы 

готовности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга к новому учебному году, 

организации начала занятий, о профилактике правонарушений у детей, о соблюдении 

http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
http://cvrcr.com/doc/Struktura/Polojenie_Hud.doc
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техники безопасности на занятиях, о состоянии воспитательной работы в учреждении и 

другие вопросы.  

Учебный план, расписание учебных занятий, содержание журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования, образовательных программ, календарно-

тематических планов отвечают требованиям к учреждениям дополнительного образования 

детей, обеспечивая государственные гарантии прав обучающихся на доступность 

дополнительного образования. Организация образовательного процесса и режим работы 

определяется требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». Расписание занятий 

составляется согласно учебным планам утвержденных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Наполняемость групп: в среднем 15 

человек в группе первого года обучения, 12 человек – второго года обучения, 10 человек – 

третьего и последующих годов обучения. 

Открытость и доступность информации об учреждении обеспечивает 

информационное сопровождение деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга. 

С января 2018 года работает новая версия сайта ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга http://pddtspb.ru. Сайт имеет оплаченное доменное имя второго уровня, 

располагается на платном хостинге, что позволяет выкладывать новости без лимита. 

Новый сайт имеет функцию поиска по материалам сайта, форму обратной связи и 

возможность оставлять комментарии посетителями сайта. Версия сайта для слабовидящих 

имеет более совершенную реализацию. Разработкой новой версии сайта занималась 

Шабанова Лариса Викторовна, она же является администратором сайта. Общую 

координацию работ по разработке и развитию сайта осуществляет администрация 

образовательного учреждения. Новый сайт соответствует требованиям к содержанию 

сайтов образовательных учреждений.  

С октября 2019 года создан и активно работает новый крупный ресурс 

https://vk.com/club187656201 группа в контакте «Правобережный дом детского 

творчества». Это крупный ресурс с большим количеством страниц и прекрасной 

репутацией. Администрирует этот ресурс Бессараб Юлия Гургеновна. 

 

Функционирование сайта учреждения и группы ВКонтакте направлено на решение 

следующих задач:  

 формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения;  

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; для налаживания 

внутренних и внешних связей коллектива; 

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 

Среди обращений посредством формы обратной связи преобладают вопросы, 

уточняющие условия приема, например, возможно ли записаться в коллективы в середине 

учебного года, просьбы совета о выборе коллектива. Родители и обучающиеся оставляют 

слова благодарности своим педагогам. Через форму обратной связи приходят 

приглашения об участии в конкурсах, фестивалях. Раздел «Новости» обновляется 

несколько раз в неделю сообщениями, сопровождаемыми фотографиями, о мероприятиях 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. Сайт является полноценным 

https://vk.com/club187656201
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содержательным ресурсом, отражающим актуальную информацию для разного уровня 

посетителей: родителей, детей, педагогов учреждения, работников других учреждений 

дополнительного образования, работников учреждений другого профиля, социальных 

партнеров, СМИ, общественности в целом. 

Март 2019 года была насыщен вопросами и информацией связанными с мерами по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и переходом на дистанционное обучение. 

______________________________________ 

 

ВЫВОДЫ:  

Управление ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020), статья 26, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура система управления учреждения достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 

учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность. Таким 

образом, сложившаяся система управления ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга обеспечивает выполнение поставленных целей и задач, соответствует 

требованиям времени и способна адаптироваться в условиях экстренных современных 

«вызовов». 

 

2. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Разработанные в Учреждении локальные нормативные акты позволяют 

организовать образовательный процесс в соответствии с принятыми правовыми и 

нравственными нормами, урегулировать взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса.  

Содержание образовательной деятельности в Учреждении определялось 

Образовательной программой ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 

2019-2020 учебный год», принятой Педагогическим Советом Учреждения и утвержденной 

приказом директора.  

Образовательная программа представляет собой изложение целей, принципов 

воспитания, развития и обучения в интересах личности обучающегося, общества и 

государства, отражает потребности обучаемых, их родителей, общественности, социума, 

являясь документом тактического уровня. Она выстроена на основе Программы развития 

учреждения, итоги реализации которой подведены в 2019 году. 

Новая Программа развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2024 годы «Через качество образовательных услуг к самореализации учащихся» 

разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики на базе результатов 

реализации предыдущей программы. 

Учебный план образовательного учреждения является одним из основных 

механизмов реализации Образовательной программы Учреждения, составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196), Уставом ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на основе анализа реализации учебного 

плана за предыдущий период. 
Учебный план включает в себя:  

- направление деятельности; 

- перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(разработанных на основе социального заказа детей и их родителей, предлагаемых 

обучающимся в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и 

интересами обучающихся); 

- наименование творческих объединений и количество групп осваивающих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- количество учебных часов по группам; 

- соотношение недельной и годовой нагрузки на ребёнка; 

- возраст обучающихся, год освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Организация образовательного процесса регламентируется:  

- годовым календарным учебным графиком,  

- учебно-производственным планом, 

- расписанием занятий.  

Организация образовательного процесса предусматривает использование 

различных форм организации занятий — по группам, малыми группами, индивидуально, 

со всем составом детского объединения. 

Особенностью реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при 

этом ребенок может включаться в освоение программы на любом этапе, что 

обеспечивается входящим контролем, определяющим степень готовности обучающихся к 

освоению программы. Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях детей. Группы обучающихся формируются по годам 

обучения.  

Особенностью образовательного процесса такого образовательного учреждения, 

как ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, является органичное сочетание 

дополнительного образования, организационно-массовой и социально-культурной работы 

с обучающимися. 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. Педагоги работают над проблемой обновления, корректировки и 

модернизации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

современными требованиями, определенными федеральными проектами и программами 

национального проекта «Образование» («Цифровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребенка»). Банк образовательных программ систематически обновляется и 

пополняется. Опыт работы в дистанционном режиме с использованием современных 

технологий цифрового образовательного пространства с марта 2020 года ускорил этот 

процесс обновления. 

В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга реализуются программы 

дополнительного образования детей 6 направленностей для 4680 обучающихся. 

№ Направленность 

образовательной программы 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 
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1.  естественнонаучная 1 10 150 

2.  социально-педагогическая 17 44 625 

3.  техническая 7 22 293 

4.  туристско-краеведческая 5 30 384 

5.  физкультурно-спортивная 6 16 201 

6.  художественная 41 236 3027 

  77 358 4680 

 

150
625

293

384

2013027

Количество учащихся по направленностям

естественнонаучная 

социально-педагогическая

техническая

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная

художественная

 
Контингент учащихся – 4680 человек на бюджетной основе.  

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными 

традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля. 

 

Платные образовательные услуги реализуются по программам следующих 

направленностей: 

Социально-педагогическая – 48 обучающихся (5 программ) 

Художественная – 90 обучающихся (6 программ). 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

138 

 

Характеристика контингента учащихся 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4680 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 445 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 2284 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15лет) 1593 
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1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 358 

 

 
 

77 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ объединяют 

обучающихся самого разного возраста: от дошкольников до старшеклассников и 

учащихся учреждений начального профессионального образования, средних специальных 

и высших учебных заведений. Аннотации этих программ размещены на сайте учреждения 

и в реестре социально-институционной сети системы образования РФ 

(http://sisso.org/Pages/default.aspx ). 

Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися: с 

трудными подростками, с детьми, имеющими ограничения физических возможностей. 

В образовательное пространство ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях:  

 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

2866/61,23% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

485 человека 

/10,4% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

91 человек /1,9 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
42 человека 

/0,89% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек /0,29% 

1.6.3 Дети-мигранты 12 человек /0,25% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 23 человек /0,49% 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

492человек/10,5% 

http://sisso.org/Pages/default.aspx


Отчет о результатах самообследования деятельности  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 

13 
 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

В 2019 году:  

- в ОУ № 31 - 37 обучающихся: программы «Юный турист» (для коррекционной 

школы) – 10 человек, «Спортивное ориентирование» (для коррекционной школы) – 

27 человек, в ОУ № 18- 30 обучающихся: программа «Историческое краеведение»,  

- Новогодний праздник и спектакль «Щелкунчик и мышиный король» с участием 

детских творческих коллективов Дома творчества (театральная студия «Маленький 

принц» и хореографический ансамбль «Вдохновение») и конкурс чтецов 

«Мудрости начало» – 50 человек (коррекционная школа № 627 Невского района ) 

- Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо» для 

коррекционных школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34) – 30 участников – 17.05.2019 

(на базе ГБОУ № 22)  

- Мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья по 

декоративно-прикладному творчеству для Центра развития «Анима»  

Санкт-Петербургской организации социальных программ – 30 участников.  

В ГБУ ДО «ПДДТ» создана безбарьерная среда для лиц с ограниченными 

возможностями: имеются пандусы для инвалидов, в том числе съёмные, выполнена 

контрастная разметка ступенек, входные двери маркированы желтыми кругами, у входа в 

здание размещена табличка с номером телефона для вызова помощи. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуемые в 2019/2020 учебном году на бюджетной основе (Приложение№2) 

 

1. Программы художественной направленности. Программы художественной 

направленности ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой личности. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная 

направленность включает следующие группы программ: исполнительство на 

клавишных инструментах, оркестры и ансамбли, фольклор, хоровое и ансамблевое 

пение, театральное творчество, хореографическое искусство, художественное слово, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. 

43 программы – 3027 обучающихся 

2. Программы социально-педагогической направленности. Одной из основных 

задач программ данной направленности является социализация детей и подростков. 

Программы ориентированы на общее развитие, социокультурную адаптацию детей, 

развитие социальной активности, корректировка и развитие психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организация социализирующего досуга детей и подростков развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. 

17 программы – 625 обучающихся 

 

3. Программы физкультурно-спортивной направленности. Программы 

физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации. Физкультурно-спортивная направленность включает 
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следующие группы программ: спортивное ориентирование, волейбол, бальные танцы 

(спортивная и общефизическая подготовка). Основная форма обучения - групповая. 

6 программы – 201 обучающийся 
 

4. Программы туристско-краеведческой направленности. Программы туристско-

краеведческой направленности ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, 

личностного и духовного развития учащихся. Туристско-краеведческая направленность 

включает следующие группы программ: различные виды туризма и краеведение. 

Основная форма обучения - групповая. 

5 программы – 384 обучающихся 

5. Программы естественнонаучной направленности Программы 

естественнонаучной направленности ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьных программ и интеллектуальное творчество.  

1 программа – 150 обучающихся 

 

6. Программы технической направленности. Программы ориентированы на 

формирование и развитие у обучающихся интереса к науке и технике, мотивации 

личности к спортивно-техническому творчеству, развитие конструкторских способностей, 

навыков и умений работы с различными материалами и инструментами; воспитание 

целеустремленности, силы воли, навыков работы в современном информационно–

технологическом информационном поле. 

7 программ – 293 обучающихся 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

внебюджетной основе: 

Программы художественной направленности 

1. Программа «Музыкально-ритмическое движение с элементами хореографии»  

2. Программа «Хоровое сольфеджио»  

3. Программа «Азбука музыкально-ритмического движения с элементами хореографии» 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа 

«Первые шаги в мир знаний» 1 год обучения 

1. Программа «Волшебные краски» (художественная направленность) 

2. Программа «Музыкальные забавы» (художественная направленность) 

3. Программа «Лепка для малышей» (художественная направленность) 

4. Программа «Развивающие игры» (социально-педагогическая направленность) 

5. Программа «Занимательное звуковедение» (социально-педагогическая 

направленность) 

6. Программа «Английский для самых маленьких» (социально-педагогическая 

направленность) 
 

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа 

«Первые шаги в мир знаний» 2 год обучения 

1. Программа «Веселая азбука» (социально-педагогической направленности) 

2. Программа «Развивающие игры» (социально-педагогической направленности) 

3. Программа «Английский для малышей» (социально-педагогической направленности) 

4. Программа «Музыкальные забавы» (художественной направленности) 
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5. Программа «Волшебные краски» (художественной направленности) 

 

Реализуемые программы предполагают достижение комплексного результата: 

предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду деятельности), 

метапредметного (совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений) и  

личностного (определённые свойства личности, позволяющие ребёнку достигать 

запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме). 

______________________________________ 

 

ВЫВОДЫ:  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012, с Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» и с Положением «О 

проектировании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга», приняты на 

Педагогическом совете и утверждены директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга. Программно-методическая документация разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход. Программы 

корректируются согласно Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Необходимо запланировать активизацию деятельности педагогического коллектива 

для освоения дистанционного образовательного процесса с учетом проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» и инструктивно-

методического письма от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества 

образования. Для повышения качества обучения педагогу необходимо уметь грамотно 

выбирать и применять существующие формы и методы диагностики, четко определять 

цели и функции контроля. Локальным актом Образовательного учреждения – «Положение 

о формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга» - устанавливается порядок и формы проведения контроля, 

оформление и анализ результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Задачи контроля и диагностики:  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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- определение уровня теоретической подготовки и степени сформированности 

практических умений и навыков обучающихся;  

- анализ полноты реализации части или всего курса дополнительной 

общеобразовательной программы объединения;  

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения.  

 

Система контроля результативности обучения 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения ГБУ ДО «ПДДТ» «О формах, периодичности, порядке контроля результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ».  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой. При реализации программы 

используются четыре вида контроля: входящий, текущий, промежуточный, итоговый.   

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся 

осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 

данной дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущий 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущего 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в 

информационной справке. 

 Промежуточные контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты фиксируются в 

карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке.   

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля 

фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной 

справке. 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, защита творческие проектов, 

выступление с докладами, рефератами, исследовательскими работами и др. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ зафиксированный в информационных справках педагогического мониторинга 

за период с 01.04. 2019 по 01.04.2020 составил от 84 до 98%. 

Срок реализации программ в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

от 1 года до 7 лет, преобладают программы долгосрочные. Уровень освоения, в основном, 

общекультурный и базовый. По степени авторского вклада все программы - 
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модифицированные. Для работы с детьми ОВЗ разработаны 2 адаптированные 

программы. 

Продуктами образовательной деятельности являются: концерты, спектакли, 

выставки, творческие конкурсы, конференции и т.д. Экспертиза этих продуктов 

образовательной деятельности является организационно-деятельностным «измерителем» 

этого минимума, поддерживает общую планку качества и уровня образования. 

Педагогом-психологом реализуется «Программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга». 

В рамках этой программы разработана и внедряется процедура комплексного 

психолого-педагогического сопровождения: 

• диагностические исследования, 

• семинары-консультации для педагогов, 

• семинары-консультации для родителей, 

• психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками одаренности, 

• психологическая коррекция.  

Используется разработанный диагностический инструментарий: Дневник 

успешного педагога, Дневник достижений и впечатлений (обучающихся), Карты 

педагогического мониторинга, Карты наблюдений, Анкеты, Индивидуальные карты 

развития, Листы экспертизы, Формы сводных протоколов, Путевка выпускника и др. 

В течение учебного года проводились исследования 

 по изучению творческого потенциала и творческой активности воспитанников, 

динамики развития их творческих способностей; 

 по изучению удовлетворенности воспитанниками психологической атмосферой в 

коллективах; 

 по изучению специальных интеллектуальных способностей (по профилю 

коллектива) воспитанников; 

 по изучению образовательных потребностей, мотивов занятий и степени 

удовлетворенности основными сторонами деятельности; 

 по изучению особенностей ценностного отношения к дружбе у воспитанников 

подросткового возраста и др. 

Исследование проводилось выборочно. Респондентами стали участники 

образовательного процесса отделов музыкального воспитания, художественного 

воспитания, технического творчества, прикладного творчества и ЦТР.  

Анализ исследований показал стабильную продуктивную работу педагогов в 

творческом коллективе. Степень удовлетворенности доброжелательностью и 

вежливостью работников по результатам опроса 397 родителей учащихся составила – 

96,6%. Степень удовлетворенности компетентностью работников учреждения – 86,5%.  

В то же время становится просто необходимым улучшение материально-технического 

обеспечения деятельности учреждения, степень удовлетворённости которым по мнению 

родителей варьируется около 71,9%. Эти данные могут измениться после практического 

введения дистанционного образования, которое потребует усиления оснащенности 

педагогов современной техникой. 

В целом, среди потребностей, которые стремятся удовлетворить дети, занимаясь в 

различных коллективах, доминируют потребности – в эмоциональном комфорте, в 

творческом саморазвитии, самореализации и само актуализации и познавательная 

потребность. 94,3% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Они готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым - 96.6% 
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Всех воспитанников привлекают «интересные занятия» и большинство учащихся 

привлекает – «личность педагога». Родители хотят партнерского участия в работе 

творческого коллектива и демонстрируют высокую степень удовлетворенности 

результативностью образовательного процесса. Активность и самодеятельность ребенка 

определяется интересом, социальным окружением и творческой задачей, которую он 

стремится решить. Социализация обучающихся в коллективах отделов оценивается 

детьми и родителями очень высоко. Таким образом, Дом творчества достойно и в полной 

мере выполняет свою миссию. Это позволяет учащимся участвовать и показывать 

высокие результаты в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и конференциях различного 

уровня. 

Участие в массовых мероприятиях различного уровня 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

2084 человека /44,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 634 человека /13,5% 

1.8.2 На региональном уровне 1112 человек /23,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 153 человек /3,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 104 человек / 2,2%  

1.8.5 На международном уровне 81человека /1,7% 

 

81 104
153

1112

634

международный федеральный межрегиональный

региональный муниципальный
 

 

Победители и призеры конкурсов (смотров, соревнований) 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1073 человека 22,9% 

1.9.1 Муниципального уровня 272 человека 5,8% 

1.9.2 Регионального уровня 531 человек 11,3% 

1.9.3 Межрегионального уровня 85 человек 1,8% 

1.9.4 Федерального уровня 104 человек 2,2% 
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1.9.5 Международного уровня 81 человек 1,7% 

Среди призеров массовых мероприятий 48% Победители. 

81
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

призеры конкурсов 1139 1220 213 365 1073

участники конкурсов 1779 2136 747 1285 2084

численность учащихся 4369 4558 4554 4639 4680

Творческая активность и результативность участия в конкурсах 

различного уровня учащихся ГБУ ДО «ПДДТ»

 Динамика результативности участия в конкурсах подтверждает значительный 

количественный и качественный рост за последние три учебных года. 

 

Организация массовых мероприятий ГБУ ДО «ПДДТ» 

В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов 

обучения. В течение года в 85 наименованиях мероприятий приняло участие более 20,6 

тысяч детей (20651) из более 70 образовательных учреждений района и города. Самыми 

многочисленными были Новогодние праздничные программы со спектаклями 

театральной студии, концерты хореографических коллективов, Масленица, концерты 

отдела музыкального воспитания.  



Отчет о результатах самообследования деятельности  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 

20 
 

 

N п/п 

 
Показатели Единица измерения 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе 

20651 учащихся 

1.10.1 На муниципальном уровне 14339/69,4% 

1.10.2 На региональном уровне 2543/12,3% 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 

1.10.4 На федеральном уровне 3769/18,3% 

1.10.5 На международном уровне 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
85 мероприятий 

1.11.1 На муниципальном уровне 63  

1.11.2 На региональном уровне 12  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 10  

1.11.5 На международном уровне 0  

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательная работа создается усилиями всех участников образовательного 

процесса: педагогами, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются 

ее цели и задачи, определяется пути их реализации, организуется деятельность. 

Задачи воспитательной работы - помочь ребёнку на каждом возрастном этапе 

решить все четыре задачи в пяти основных сферах жизнедеятельности: сфера познания 

(учеба, информация, знания); 

 сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки);  

 сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных возможностей, 

способностей); 

 сфера физического развития (реализация физических возможностей); 

 сфера отношений (познай себя, людей, взаимодействие с ними). 

 

Программа воспитательной работы разработана на основе Программы развития 

ГБУ ДО «ПДДТ». Учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность.  

При определении эффективности реализации воспитательной системы 

используются следующие показатели (по Кравцову А.О, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления образования РГПУ им. А.И.Герцена): 

• Развитие всех субъектов воспитательного процесса и отношений между ними: 

ребенка: изменение его направленности, мотивов, ценностных ориентации, 

жизненной позиции, успешность его социализации (освоение социальных ролей, 

способность адаптироваться и быть автономным, профессиональная 

ориентированность), воспитанность; 

педагога: рост его профессионализма, педагогического мастерства, изменение 

позиций в воспитательном процессе и организации деятельности учреждения; 

родителей: изменение отношений в семье, рост активности родителей в 

организации воспитательной работы учреждения, коллектива. 
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• Рост удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса. 

• Рост научно-методического обеспечения воспитательного процесса. 

• Результативность участия воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

• Комфортность и защищенность каждого воспитанника. 

• Результативность воспитательной работы на районном уровне (проектная 

деятельность, массовая работа, методическое сопровождение). 

 

Результаты воспитательной работы ГБУ ДО «ПДДТ» для учащихся 

образовательных учреждений Невского района 

1. В 2019-2020 учебном году Дом творчества реализовал Районную программу 

гражданского и патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга (ранее именуемая «Юные патриоты Невской 

заставы») по семи проектам.  

Ключевыми проектами в патриотическом воспитании являются проекты: 

- «Школа безопасности» (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) 

- «Туристскими тропами» (туризм) 

- Дерзайте, вы талантливы! (художественное и музыкальное творчество, прикладное и 

техническое творчество, досуг) 

- Обратная связь (работа с кадрами) 

- «Культурный вектор 2030»: 

«Диалог эпох и культур» (краеведение) 

«Школьный музей» (школьное музееведение, педагогика музейной 

деятельности) 

«Педагогический трансфер» (организация педагогического взаимодействия).  

Реализация проекта «Культурный вектор 2030» отделом краеведения 

сопровождалась новыми формами и современными ресурсами. 

Наибольшая вовлеченность была достигнута через проекты и программы 

созданные отделом краеведения на YouTube канале Отдел краеведения. СПб. Невский. – 

3383 просмотра 

• YouTube-проект «КЛикБез» 

• YouTube-проект «Megapolis. ЛЕНИНПРОЕКТ»  

• YouTube-проект «Музеям» 

• YouTube-проект «Наши проекты – ваше видео 
• YouTube - консультация для победителей  

• YouTube-игра КЛикБез «Азбука Невского района»  

• Вебинар для педагогов и учащихся «Методика подготовки 

• Вебинар для педагогов-руководителей команд и учащихся по программе «Город: 

Пятый элемент» 

На городском уровне через увлекательные этапы конкурса «Петербургский 

навигатор» были вовлечены 1247 участников. 

На районном уровне в рамках конференций, конкурсов, экскурсий и городских 

путешествий участвовало 858 учащихся. 

 

2. В апреле 2019 года были подведены итоги 4-х летнего цикла Районного проекта 

героико-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений 

Невского района «Забвению не подлежит…». За это время в проект были вовлечены 

через конкурсы и знакомство с музыкально-литературными композициями более 8 

тысяч учащихся всех возрастных категорий. 

Проект «Забвению не подлежит…», представленный творческой группой 

специалистов ГБУ ДО «ПДДТ», был отмечен Дипломом 3 степени регионального этапа 
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Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации Лучшая 

программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. Конкурс проводится Министерством просвещения и Синодальным ОРОиК при 

поддержке полпредства президента в федеральных округах.  

Интерес к проекту не снижается (ежегодно около 2-х тысяч участников). С октября 

2019 года стартовал 4-х летний цикл проекта.  

В ноябре 2019 года проект был представлен в программе Рождественских 

образовательных чтений в Невском районе «Великая победа: наследие и наследники» 

Молодежный центр «Невский».  

Воспитывающая среда Учреждения гарантирует организацию жизнедеятельности 

детского и педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета; формирование у 

детей знаний о своих правах и механизмах их реализации в современном социуме; 

атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, 

взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия коллектива 

личностному успеху каждого обучающегося.  

___________________________________ 

 

ВЫВОДЫ: Содержание и качество подготовки учащихся соответствует социальным 

ожиданиями, образовательным запросам и потребностям населения. Это подтверждается 

результатами апробированных методик оценки качества образования. Уровень 

требований, предъявляемых при текущей и итоговой диагностике, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки обучающихся. Однако 

современные «вызовы» времени к образованию показали необходимость форсировать 

корректировку и совершенствование программ в части формата и форм деятельности при 

использовании современных ресурсов цифровой образовательной среды для достижения 

высокого качества подготовки учащихся. 

Анализ воспитательной работы показал создание Учреждением воспитательного 

пространства, направленного на формирование творческой личности, открытой к 

общению, ориентированной на гуманистические ценности и гражданскую позицию. 

Повторение циклов районных проектов гражданско-патриотического воспитания, 

активность участия в них, укрепление социальных и творческих связей с 

образовательными учреждениями района и города, учреждениями культуры, 

общественными организациями и органами муниципальной власти, подтверждает 

качество и эффективность воспитательной работы. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Для успешного решения инновационных задач необходимо наличие компетентных 

и творческих педагогов, мобильно реагирующих на новые социальные ожидания, 

способных к творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к 

восприятию и созданию инноваций. 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.12 Общая численность педагогических работников 73 человека  

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 человек / 

73,9% 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
46 человек / 63% 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 человек / 26% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 человек / 

19,1% 

 

 
 

Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда 

профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой 

квалификацией.  

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55 человек /75,3% 

1.17.1 Высшая 40 человек /54,7% 

1.17.2 Первая 15 человек /20,5% 

 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

44 человек /60,2% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек /8,2%  

1.18.2 Свыше 30 лет 38 человек /52% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек /6,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

46 человек /63% 
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работников 

в возрасте от 55 лет 

Обучение кадров 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

158 человек 

/166,3% 

 

За 2019-2020 на курсах повышения квалификации обучалось 38 педагогических 

работников. 

Педагогическим работникам ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга присвоены почетные звания: 

№ Награда, звание Всего в учреждении 

Кол-во человек 

1.  Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 

2.  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

25 

3.  Почетная грамота Министерства образования и науки 6 

4.  Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

5.  Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

6.  Звание «Мастер спорта России международного класса» 1 

7.  Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» 1 

8.  Награждены знаком «Отличник физической культуры и 

спорта» 

2 

9.  Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры 

и спорта Санкт-Петербурга» 

1 

10.  Памятный почётный знак «100 лет детскому туризму России» 4 

11.  Звание «Заслуженный тренер России» 1 

12.  Ученая степень «Кандидат наук»  2 

13.  Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 5 

 

В 2019 году творческая группа педагогических работников из 5 человек была 

удостоена Дипломом 3 степени регионального этапа Всероссийского педагогического 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

 
ВЫВОДЫ: Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга имеет 

работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и 

квалификации. Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная 

команда профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой 
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квалификацией. Однако необходимо активизировать обучение кадров новым технологиям 

дистанционного обучения и участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства как мотивации к дальнейшему профессиональному росту.  

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основное назначение методического обеспечения образовательного процесса в 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга – содействие достижению качества 

педагогической деятельности, так как методическая оснащенность образовательного 

процесса является и условием эффективности, и одним из средств достижения качества 

деятельности и ее результатов. Учебно-методические комплексы являются наиболее 

важной, объемной и информативной составляющей учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса. 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

8 человек 10,9% 

 

Образовательная деятельность всех отделов направляется и координируется 

методической службой, в которую входят методисты по разным направлениям. За многие 

годы сложилась система методической работы с педагогическими кадрами. Это 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса, индивидуальное 

консультирование, занятия Школы педагогического мастерства.  

На базе дома детского творчества методической службой проводятся:  

- Районные методические объединения для разных категорий специалистов 

дополнительного образования: по краеведению и музееведению, по хореографии, по 

туризму и спортивному ориентированию, по декоративно-прикладному творчеству, по 

профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях района; 

- Районные, городские, региональные семинары и конференции. 

С 01.04.2019 по 01 04.2020 года для педагогических работников было организовано 

и проведено 25 мероприятий различного уровня в общей сложности для 1543 

специалистов. 

Образовательный процесс в ГБУ ДО «ПДДТ» обеспечивается современными 

учебно-методическими комплексами. Это расширяет возможности развития «разного 

ученика» - талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями, успешного и мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи 

(инклюзивное образование, интегрированные образовательные среды, индивидуальные 

образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка). 

В этом учебном году в учреждении был реализован педагогический Проект 

«Мастерская будущего-2019-2020».  

Цель проекта: развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов  

Проект включал семинары, практикумы, консультации, открытые занятия, мастер-классы.  

1. Семинар-практикум – «Национальный проект «Образование» Цифровая 

образовательная среда. Из опыта работы педагогов ГБУ ДО «ПДДТ»  
2. Консультации – «Использование на занятиях (в мероприятиях) элементов цифрового 

образования (форм, приёмов, технологий):  
3. Семинар «Сетевое взаимодействие: ресурс инновационного развития» (Цифровая 

образовательная среда. Успех каждого ребенка). 
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Педагогический Проект «Мастерская будущего-2018-2020» позволил специалистам 

Учреждения изучить ресурсы и разработать сетевые проекты профориентации в отделах 

декоративно-прикладного и технического творчества с модернизацией кабинетов 

(лабораторий).  

Культурно-просветительский проект отдела музыкального воспитания был 

разработан и представлен ансамблю «Терем-квартет» как возможному партнеру. 

 Отдел краеведения на видеохостинге YouTube зарегистрировал канал Отдел 

краеведения. СПб. Невский. https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-

I8VnpkPCg?view_as=subscriber (более 6 тысяч просмотров на 01.04.2020).  

Разработана и апробирована модель освоения культурного наследия с элементами 

сетевого обучения. Опыт презентован для педагогической общественности.  

Отделом краеведения разработано задание на выполнение образовательными 

учреждениями опытно-экспериментальной работы по решению актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга для возможного открытия 

инновационной открытой организационно-методической площадки «Моделирование 

музейного пространства и продвижение актуальных образовательных технологий 

педагогики музейной деятельности». 

 В Учреждении уделяется внимание подготовке молодых потенциальных 

специалистов в партнерстве с вузами и колледжами через учебно-производственную 

практику: 

Учебно-

производственная 

практика 

студентов ГБПОУ 

«Российский 

колледж 

традиционной 

культуры» по 

специальности 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

Студенты IV 

курса ГБПОУ 

«Российский 

колледж 

традиционной 

культуры» 

Проведение практики 

студентов на базе коллективов 

отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

 

Октябрь2019-

март 2020 

Николаева Г.А. 

Проведение студентами 

мастер-классов для учащихся 

отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУ 

ДО «ПДДТ» на базе «РКТК» 

 

Декабрь 2019- 

январь 2020 

Николаева Г.А. 

 

 Обеспечение педагогических работников необходимой методической информацией 

происходит через информационно-методический фонд методического кабинета, который 

располагает специальной литературой педагогической, методической направленности, 

нормативными документами; специальными периодическими изданиями и т.д.   

Педагогические работники обобщают свой опыт и представляют его на семинарах, 

конференция, мастер-классах (Приложение № 3), публикуют в различных изданиях. 

Информационно-издательская деятельность  

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
10 

1.23.1 За 3 года 5 

1.23.2 За отчетный период 5 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg?view_as=subscriber
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№ Сроки 

создания 

Информационная и издательская продукция Ответственный 

1.  2019 Сетевое взаимодействие как фактор развития 

образовательной среды. Пионер. Современное 

образование: «Лифт в будущее»/под. ред. И.В. 

Гришиной, Г.И. Осипенко – Москва: Издательство 

«Перо», 2019 – с. 77-80 

Гусев С.В., 

Тимофеева Л.Н. 

2.  2019 Музей образовательного учреждения: склад забытых 

вещей или инновационного пространства? Пионер. 

Эффективные практики – драйверы современного 

образования/под. ред. И.В. Гришиной, Г.И. Осипенко 

– Москва: Издательство «Перо», 2019 – с.72-75 

Гороховец И.В., 

Кореневская О.В. 

3.  2019 Воспитание Городом как «Педагогика впечатлений» 

Санкт-Петербургская парадигма социального 

воспитания и дополнительного образования детей: 

проблемы и точки роста. 110-летие детского 

движения в России. Научно-методическое пособие. – 

СПб.: издательство «Европейский Дом», 2019 - С. -

146-151 

Гороховец И.В., 

Гусев С.В. 

4.  2019 «Профессиональная активность педагогов школьного 

и дошкольного образования (постановка проблемы)» 

Федеральный научно-практический журнал Мир 

политики и социологии, 2019, №4; СПб.: ООО 

«Советникъ» – с. 121-127 

Филиппова Д.В. 

5.  2019 В поисках одаренности: PRO ET CONTRA 

Федеральный научно-практический журнал Мир 

политики и социологии, 2019, №5; СПб.: ООО 

«Советникъ» – с. 126-1136 

Филиппова Д.В. 

ВЫВОДЫ: Информационно-методические ресурсы представлены в достаточном 

количестве и качестве, необходимом для реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей заявленного уровня и направленности, обеспечивают 

на должном уровне реализацию образовательного процесса.  

Для реализации сетевых проектов необходимо совершенствование учебно-методического 

обеспечения и согласование с партнерами. 

Современные «вызовы» образованию и анализ готовности к новым форматам обучения 

(дистанционное обучение) потребует ускорить разработку курса обучения кадров и 

методического обеспечения программы «Цифровая педагогика для начинающих». 

 

6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В учреждении достаточная материально-техническая база для создания 

благоприятных условий организации образовательного процесса, обеспечения решения 

задач индивидуального подхода к обучению и возможности большому количеству детей 

включиться в процесс дополнительного образования. 

Здание, в котором располагается дом детского творчества – школа, построенная по 

типовому проекту в 1968 году. Некоторые помещения были специально переоборудованы 

для решения задач дополнительного образования детей, и сегодня учебно-материальная 

база учреждения включает в себя:  

 29 учебных кабинетов,  

 Большой театральный (концертный) зал,  

 Выставочный (танцевальный) зал  
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 Четыре хореографических класса, 

 Музей «История детского движения Невского района», 

 Мастерские для технического и прикладного творчества, где можно найти уникальное 

оборудование (9 классов), 

 Методический кабинет, 

 Костюмерную, 

 Классы для занятий с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

 Автогородок для практических занятий по ПДДТТ, 

 Репетиционный зал оркестрового коллектива. 

 

Инфраструктура 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,009 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
29 единиц 

2.2.1 Учебный класс 21 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единиц 

2.2.3 Мастерская 3 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе 
2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 единиц 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки 0 единиц 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым  

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интнрнетом 

0 единиц 

 

Наименование 
Количественные 

показатели 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 4056 

Ведомость основных средств ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

используемых для образовательной деятельности представлена в Приложении № 5. 

Финансово-экономическую деятельность ГБУ ДО «ПДДТ» осуществляет в 

основном за счет средств бюджета. Эти средства распределяются прежде всего на 

содержание здания, оборудования, коммунальные услуги, на выплату заработной платы 

сотрудникам и начисления в фонды.  
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Кроме бюджетного финансирования ГБУ ДО «ПДДТ» имеет дополнительные 

финансовые средства от оказания платных образовательных услуг, которые также 

направляются на нужды учреждения. 

В 2019 году в Учреждении разработаны проекты по модернизации кабинетов 

«Радиоэлектроника», «Дизайн и мода» и современного пространства музея «Зарядись 

детством». Проекты кабинетов включают новые концепции дизайна и технического 

оснащения, которые необходимы для реализации сетевых проектов поддержки школьных 

программ «Технологии» и профориентации. Новое пространство музея тоже потребует 

нового технического оснащения. 

ВЫВОДЫ: Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям 

санитарных норм и  правил; направленностям образовательных  программ,  реализуемых в 

учреждении; а также требованиям  к организации и  проведении массовых мероприятий. 

Для развития и улучшения ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

цифровой образовательной среде, включающей и дистанционное образование, 

необходимо пополнение и совершенствование материально-технической базы.  

 

7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 В 2019-2020 учебном году в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

разработана и внедряется внутренняя система оценки качества образования (далее - 

ВСОКО). Положение о внутренней системе оценки качества образования определяет 

цели, задачи, принципы ВСОКО в Учреждении, ее организационную и функциональную 

структуру (Приложение №4), реализацию (содержание процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования.  

Положение разработано в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам», 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2019 

г. №1987-р. «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования», Уставом и локальными актами Учреждения.  
Организационная структура ВСОКО в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга определяет структуру, критерии оценки, показатели и инструментарий: 

1. Оценка достижения планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы регламентируется положением 

«Положение о формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга». Инструментарий эффективен и освоен на 

протяжении более пяти лет. 

2. Качество процесса достижения образовательных результатов обучающихся 

подразделяется на критерии: 

- Эффективность организации образовательного процесса 
- Организация процесса достижения образовательных результатов (доступность 

образования) 
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Оценку по этим критериям необходимо совершенствовать, разрабатывая новые 

показатели и инструментарий, связанные с новой цифровой образовательной средой и 

дистанционным образованием. 

3. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
В учреждении разработано «Положение о системе мониторинга качества 

образования в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга», которое 

распределяет полномочия администрации, методической службы, педагогического совета, 

определяет алгоритм проведения мониторинга и его уровни.  

ВЫВОДЫ: Организационная и функциональная структура ВСОКО апробирована в 2019-

2020 учебном году и показала оптимальность и достаточность разработанной модели на 

данном этапе. Необходимо совершенствование показателей и инструментария ВСОКО 

учреждения с учетом решения задач национального проекта «Образование», 

определяющих работу в цифровой образовательной среде, включающей и дистанционное 

образование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1.  Оценка системы управления  удовлетворяет 

вполне 

2.  Оценка организации образовательного процесса удовлетворяет 

вполне 

3.  Оценка содержания, качества подготовки учащихся  удовлетворяет 

вполне 

4.  Оценка кадрового обеспечения удовлетворяет 

вполне 

5.  Оценка качества учебно-методического обеспечения удовлетворяет 

вполне 

6.  Оценка качества материально-технической базы удовлетворяет  

 

7.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования   

удовлетворяет 

вполне 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 
На основании проведенного самообследования и анализа показателей деятельности ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга можно сделать следующие выводы: 

- Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга, соответствуют требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в части норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья учащихся, обучающихся и 

работников образовательного учреждения.  

- Структура ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга и система управления  

соответствует нормативным требованиям, учреждение динамично развивается.  

- Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. За отчетный период в 

Учреждении сохранился широкий спектр образовательных программ.  
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- Оборудование учебных и специальных помещений, оснащенность учебного процесса, 

образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатов 

позволяют реализовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной направленностей. 

- Оценка степени освоения обучающимися образовательных программ в ходе 

самообследования подтвердила объективность полученных результатов и достаточный 

уровень знаний обучающихся.  

- Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

педагогический состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

- Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям санитарных 

норм и  правил; направленностям образовательных  программ,  реализуемых в 

учреждении; а также требованиям  организации и  проведения массовых 

воспитательных мероприятий с учащимися образовательных  учреждений.  

- Функционирование ВСОКО соответствует Распоряжению Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2019 г. №1987-р. «Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования», успешно 

апробирована и развивается. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

- реализации Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга на период с 2020 по 2024 годы  «Через качество образовательных 

услуг к самореализации учащихся»; 

- корректировке образовательных программ согласно Распоряжению Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 

по образованию» и Инструктивно-методического письма от 16.03.2020 № 03-28-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 
- анализу, апробированию и корректировке существующих программ и проектов и 

разработке новых программ и проектов в развитие сетевого взаимодействия; 
- совершенствованию материально-технического оснащения деятельности учреждения в 

сетевых образовательных проектах;  

- анализу возможностей всех ресурсов ГБУ ДО «ПДДТ» для цифрового образования и 

дистанционного обучения; 
- совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

- совершенствованию кадрового потенциала; 

- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

- активизации участия педагогов дополнительного образования в конкурсах 

педагогического мастерства;  

- совершенствованию модели ВСОКО для решения задач национального проекта 

«Образование», определяющих работу в цифровой образовательной среде.  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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Приложение №1 

СХЕМА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Приложение №2 

Программы художественной направленности.  

№ п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Растем рисуя"" 0 

2.  Программа "Художественное слово" 30 

3.  Программа "Ритмический оркестр" 30 

4.  Программа "Умелые ручки"" 0 

5.  Программа "Хор "Малышок" 15 

6.  Программа "Музыкальное развитие" 15 

7.  Программа "Лепка" 15 

8.  Программа "Театральные игры" 120 

9.  Программа "Нарисованный мир" (изобразительное искусство) 134 

10.  Программа "Моделирование одежды" 79 

11.  Программа "Волшебная иголочка" 42 

12.  Программа "Основы дизайна и композиции" 245 

13.  Программа "Маленькая модница" 45 

14.  Программа "Секреты юной мастерицы" 69 

15.  Программа "Лоскутики" 52 

16.  Программа "Маленький волшебник" (мягкая игрушка) 42 

17.  Программа "Веселое творчество" 75 

18.  Программа "Волшебный мир бисера" 54 

19.  Программа "Бумажная фантазия" 124 

20.  Программа "Ритмическое движение" 195 

21.  Программа "Хореографический ансамбль "Золотое яблочко" 74 

22.  Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театральной студии 

"Маленький принц" 

"Актерское мастерство" 

"Сценическое движение" 

126 

23.  "Хореография для театральной студии "Маленький принц" 74 

24.  Программа "Удивительный мир художественного слова" 107 

25.  Программа "Ансамбль современного эстрадного танца 

"Контрасты" 

104 

26.  Программа "Хореографический ансамбль "Сказка" 176 

27.  Программа "Хореографический ансамбль "Вдохновение" 57 

28.  Программа "Изучаем фольклор в ансамбле "Околица" 37 

29.  Программа "Основы классического танца для коллектива 

бальных танцев "Глория" 

37 

30.  Программа "Мы слушаем, поем и сочиняем"(сольфеджио) 109 

31.  Программа "По ступенькам хорового мастерства"(хор) 297 

32.  Программа "Воспитание юного вокалиста" 22 
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33.  Программа "Первые шаги к хоровому пению" (хоровое 

сольфеджио) 

15 

34.  Программа "Совершенствуем мастерство в хоровом 

коллективе "Лира" 

37 

35.  Программа "Музыкальные путешествия по странам Европы. 

Великие имена» 

15 

36.  Программа "Играем вместе" (баян, аккордеон) 50 

37.  Программа "Мир музыки" (музыкальная литература) 37 

38.  Программа "Музыкальное развитие" (баян, аккордеон) 10 

39.  Программа "Баян, аккордеон: практическое освоение детьми" 50 

40.  Программа "Играем вместе" (фортепиано) 70 

41.  Программа "Музыкальное развитие" (фортепиано) 40 

42.  Программа "Оркестр и мы" 52 

43.  Программа "Фортепиано с азов и до" 50 

  3027 

 

 

Программы социально-педагогической направленности.  

№ п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Светофор" 175 

2.  Программа "Я познаю мир"(проектная деятельность) 15 

3.  Программа "Азбука этикета" 15 

4.  Программа "Заниматика" 15 

5.  Программа "Сказкотерапия" 15 

6.  Программа "Час грамотея" 30 

7.  Программа "Занимательная математика" 25 

8.  Программа "Развитие речи" 30 

9.  Программа "Культура речи" 15 

10.  Программа "Наш город" 30 

11.  Программа "Чтение" 10 

12.  Программа "Письмо" 25 

13.  Программа "Веселый английский" 45 

14.  Программа "Развиваемся играя" 15 

15.  Программа "Растем рисуя"" 15 

16.  Программа "Путешествуем по Петербургу" 15 

17.  Программа "Музееведение" 135 

  625 
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Программы физкультурно-спортивной направленности. Программы  

№ п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Спортивное ориентирование"(для 

коррекционных школ) 

22 

2.  Программа "Спортивное ориентирование" 10 

3.  Программа "Коллектив бальных танцев "Глория" 94 

4.  Программа "Волейбол" 15 

5.  Программа "Детский фитнес" 30 

6.  Программа "Эстетика движения" 30 

  201 

 

Программы туристско-краеведческой направленности.  

№ п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Юные судьи туристских соревнований" 52 

2.  Программа "Юные туристы" 101 

3.  Программа "Юные туристы"(для коррекционных школ) 12 

4.  Программа "Историческое краеведение" 195 

5.  Программа "Краеведческая азбука" 24 

  384 

 

Программы естественнонаучной направленности  

№ п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Живой родник" 150 

 

Программы технической направленности.  

№ п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Начальное техническое моделирование" 15 

2.  Программа "Начальное техническое моделирование с 

элементами художественного конструирования" 

45 

3.  Программа "Оригами" 45 

4.  Программа "Электроника вокруг нас" 15 

5.  Программа "Радиоэлектронная автоматика" 47 

6.  Программа "Авиамоделирование" 89 

7.  Программа "Судомоделирование" 37 

  293 

 



Приложение № 3 

Выступления на семинарах, конференциях и других мероприятиях 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

ФИО  

выступающего 

Тема 

всероссийский уровень 

1 III ежегодная всероссийская конференция «Маховские 

педагогические чтения» по теме «Взгляд в будущее: 

современные технологии предпрофессиональной 

подготовки обучающихся» 

27.09.2019       

ГБОУ лицей №344 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

Тимофеева Л.Н. 

 

«Ресурсы, проблемы и перспективы 

дополнительного образования в 

реализации профильного обучения» 

Немков С.Г. Мастер-класс «Электроника и цифровые 

технологии» 

городской уровень 

1 Городской семинар «Основные направления городской 

комплексной программы «Наследники великого города» 

на 2019-2020 учебный год» 

16.09.2019 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 

Гороховец И.В. Презентация городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

2 Открытая городская конференция «Я на войне был 

школьником блокадным…» (Работа образовательных 

учреждений Ленинграда в период блокады и в 

эвакуации) 

25.11.2019 

ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 

Лончинский 

А.Н. 

Школы Володарского района в годы 

блокады 

3 Семинар «Приобщение учащихся к историческому и 

культурному наследию Петербурга в деятельности 

 музея «История школы» и культурно-патриотического 

историко-краеведческого клуба 

«У Володарского моста» в рамках городского учебно-

методического объединения педагогов по направлению 

«краеведение» 

27.02.2020 

ГБОУ лицей №344 

Гороховец И.В. 

 

YouTube как ресурс мотивации 

школьников к освоению культурного 

наследия (канал Отдел краеведения. СПб. 

Невский.) 

 

4 Круглый стол «Интеллектуальные игры для 

дошкольников как форма воспитательной работы в 

дополнительном образовании» 

29.01.2020 

ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский 

остров» 

Филиппова Д.В. Нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством 

интеллектуальных игр 

5 ГУМО заведующих отделами и методистов отделов 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Опыт реализации образовательных, 

3.03.2020 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Тимофеева Л.Н. 

 

«Сменяя друг друга идут поколения, но 

память о прошлом не знает забвения» 
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социальных и выставочных проектов в отделе 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества» 

Санкт-Петербурга 

 

Кудоярова Н.Б. Проекты выставочных экспозиций (из 

опыта работы) 

Конева М.В. Мастер-класс «Графическая открытка 

(новая эстетика графических 

упражнений) 

НиколаеваГ.А. Мастер-класс «Сколь веревочка не 

вейся…» 

(плетение) 

Бунгова С.Ю. Мастер-класс «Узор печатный набивной» 

(печать по ткани) 

районный уровень 

1 Районный информационно-методический семинар для 

заведующих музеями и педагогических работников 

образовательных учреждений Невского района  

 «Культурно-образовательный профиль районного 

проекта «Культурный вектор 2030» для образовательных 

учреждений Невского района в 2019-2020 учебном году» 

12.09.2019 

СПб ГАПОУ  

«МТК им. адмирала 

Д.Н. Сенявина», 

музей «История 

колледжа и 

Российского 

флота»  

Гороховец И.В. 

 

Особенности реализации районного 

проекта «Культурный вектор 2030»  

для образовательных учреждений 

Невского района в 2019-2020 учебном 

году 

 

2 Районный информационно-методический семинар для 

педагогических работников в рамках районного 

методического объединения учителей истории и права 

образовательных учреждений Невского района 

 

19.09.2019 

ГБОУ СОШ №593  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

Лончинский 

А.Н. 

Семенова Е.П. 

Новые возможности для реализации 

исследовательского потенциала 

учащихся в рамках районных этапов 

городских краеведческих конференций и 

региональной олимпиады по 

краеведению учащихся Санкт-

Петербурга в 2019-2020 учебном году  

3 Районный информационно-методический семинар для 

педагогических работников в рамках районного 

методического объединения учителей географии 

образовательных учреждений Невского района  

26.09.2020 

ГБОУ СОШ №516  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

Лончинский 

А.Н. 

Семенова Е.П. 

Новые возможности для реализации 

исследовательского потенциала 

учащихся в рамках районных этапов 

городских краеведческих конференций и 
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региональной олимпиады по 

краеведению учащихся Санкт-

Петербурга в 2019-2020 учебном году 

4 Обучающий семинар-практикум в рамках РУМО 

заведующих музеями образовательных учреждений 

Красногвардейского  района «Реклама школьного музея»  

22.10.2019 

ГБОУ СОШ №521 

Красногвардейского 

района  

Санкт-Петербурга 

Гороховец АА. 

 

Музей. Образ. Смыслы 

Воркшоп 

5 Обучающий семинар-практикум в рамках РУМО 

заведующих музеями образовательных учреждений 

Красногвардейского  района «Реклама школьного музея»  

22.10.2019 

ГБОУ СОШ №521 

Красногвардейского 

района  

Санкт-Петербурга 

Гороховец И.В. 

 

Код доступа школьного музея 

6 Районный семинар-практикум в рамках РУМО 

заведующих музеями образовательных учреждений 

Невского района «Место школьного музея в модели 

инновационной деятельности. Опыт формирования у 

школьников навыков эмпатии»  

20.12.2019 

ГБОУ СОШ №337 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

Гороховец И.В. 

 

Пути обновления содержания 

деятельности музеев образовательных 

учреждений Невского района 

7 Районный семинар в рамках РУМО заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района 

«Формирование личностных результатов учащихся 

средствами школьного музея»  

20.02.2020 

ГБОУ СОШ №268 

Невского района 

 

Гороховец И.В. 

 

От личности школьника к генерации 

новых идей развития школьного музея 

8 Семинар 

для социальных педагогов района 

«Раннее выявление детей с деструктивным поведением, 

нуждающихся в социальной и психологической 

поддержке» 

07.02.2020 

15.00 

ЦППМСП 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 Соколова В.Д.  Выступление на тему: «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма 

среди учащихся ОУ Невского района» 

9 Семинар 

для заместителей директоров 

17. 10 2019  

ГБОУ СОШ №326 

Надежда Н.К. 

 

«Организация работы службы 

сопровождения в современном ОУ» 
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по воспитательной работе 

«Система работы по профилактике социальных рисков и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

современном образовательном учреждении» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

10 Районная конференция «Система дополнительного 

образования детей в Невском районе: современные 

векторы развития» 

 

 

30.10 2019    ГБОУ 

№691 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

Тимофеева Л.Н. 

 

Модели сетевого взаимодействия и 

социального партнерства в 

дополнительном образовании (из опыта 

работы ГБУ ДО «ПДДТ») 

Каширина О.Г. 

 

Опыт реализации районного сетевого 

проекта героико-патриотического 

воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского  района Санкт-

Петербурга «Забвению не подлежит…» 

11 Рождественские образовательные чтения в Невском 

районе «Великая победа: наследие и наследники» 

26.11.2019 

Молодежный центр 

«Невский»  

Тимофеева Л.Н. 

 

«Сменяя друг друга идут поколения, но 

память о прошлом не знает забвения» 
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Приложение №4 

Организационная структура ВСОКО (внутренней системы оценки качества образования) 

в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Критерии оценки Показатели Инструментарий 

Оценка достижения планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Достижение 

обучающимися 

планируемых личностных, 
метапрадметных, 

предметных результатов 

Планируемые результаты, сформулированные в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

Оценочный 

инструментарий в 

рамках текущего и 
итогового контроля 

 

Критерии оценки Показатели Инструментарий 

Качество процесса достижения образовательных результатов обучающихся 

Эффективность 

организации 

образовательного процесса 

Качество дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и рабочей 

программы педагога 

Наблюдение, 

посещение занятий и 

мероприятий, 

изучение 

документации 

Использованы на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся, мотивирования их к активному освоению ресурсов и 

развивающих возможностей образовательной среды и к целеполаганию 

Использованы разных видов занятий с обучающимися (учебное занятие, мастерская, лаборатория, 
экскурсии, практики и т.п.) 

Уместно использованы современные образовательные технологии в организации процесса 

обучения 

Уместно использованы информационные технологии (уместность, разнообразие и эффективность) 

Оценивается деятельность и поведение обучающихся на занятиях и созданы педагогические 

условия для формирования и развития умения самоконтроля и самооценки на занятии. 

Осуществляется формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки 
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результатов обучения 

Использованы профориентационные возможности занятий 

Организация 

процесса достижения 

образовательных 

результатов 

(доступность образования) 

Наличие партнеров, участвующих в реализации ДООП 
 

Наличие системы проведения профессиональных проб с участием представителей партнеров 
 

Многообразие образовательных услуг, обоснованность выбора направленностей ДООП с учетом 

особенностей методического обеспечения, условий функционирования учреждения, результатов 
мониторинга потребностей рынка труда  

Анкетирование, 

тестирование, 
социологический 

опрос, экспертиза, 

изучение 
документации 

 Информационная среда учреждения дополнительного образования 

 

Критерии оценки Показатели Инструментарий 

Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение Экспертиза, 

наблюдение, изучение 

документации 

Кадровое обеспечение 

Информационное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

 



Приложение №5 

Ведомость основных средств ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

используемых для образовательной деятельности (на 31.12.2018)      

1. Баскетбольная стойка 

2. Баян "Юпитер -2" 

3. Баян "Юпитер -2" 

4. Баян "Юпитер-1 ДНВ" 

5. Баян "Юпитер-1 ДНВ" 

6. Баян "Юпитер-2Д" 

7. Баян "Юпитер-2Д" 

8. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

9. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

10. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

11. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

12. Баян заказной "Юпитер-2Д" 

13. Баян Юпитер БЮ-2 

14. Баян Юпитер БЮ-2 

15. Баян Юпитер БЮ-2, готово-выборный 

16. Баян Юпитер БЮ-2Д 

17. Баян Юпитер БЮ-2Д 

18. Баян Юпитер концертный, мастеровой, сер. гранд-люкс 

19. Веломобиль Berg Rally 

20. Веломобиль Berg Rally 

21. Веломобиль Berg Rally 

22. Велосипед  подростковый 

23. Велосипед  подростковый 

24. Велосипед  подростковый 

25. Велосипед  складной 

26. Велосипед  складной 

27. Велосипед  складной 

28. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

29. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

30. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

31. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

32. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

33. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

34. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

35. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600 

36. Верстак ВЛ-2ЦФ-ОПуД-Э 830х1200х600 

37. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

38. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

39. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

40. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

41. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

42. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

43. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 



Отчет о результатах самообследования деятельности  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 

43 
 

44. Компьютер Anten Office +  Монитор AOС /клавиатура, 

45. Многофункциональный лазерный Kyocera 

46. Многофункциональный лазерный Kyocera 

47. Многофункциональный лазерный Kyocera 

48. Многофункциональный лазерный Kyocera 

49. Многофункциональный лазерный Kyocera 

50. Многофункциональный лазерный Kyocera 

51. Многофункциональный лазерный Kyocera 

52. Многофункциональный лазерный Kyocera 

53. Многофункциональный лазерный Kyocera 

54. Многофункциональный лазерный Kyocera 

55. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

56. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

57. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

58. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

59. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

60. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

61. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

62. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

63. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

64. Музыкальный центр BBK ABS547DU 

65. Мультимедиапроектор Mitsubishi  XD435U 

66. Мультимедийный проектор Mitsubishi LVP - XD460U 

67. Мультимедийный проектор NEC LT 380 

68. МФУ  Sharp AR- 5618 

69. МФУ  Sharp AR- 5618 

70. МФУ CANON i-SENSYS MF 4410 

71. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

72. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

73. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

74. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

75. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

76. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

77. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

78. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

79. МФУ Xerox Work Centre 3045B 

80. Навигатор GPS  ГЛОНАСС  Russia Garmin e Trex 20 

81. Навигатор GPS  ГЛОНАСС  Russia Garmin e Trex 20 

82. Навигатор GPS  ГЛОНАСС  Russia Garmin e Trex 20 

83. Напольная игра "Азбука дорожного движения" 

84. Ноутбук 15.6 (1366х768)  Intel Pentium Dual- Core B960, веб камера, черный 

85. Ноутбук 15.6 (1366х768)  Intel Pentium Dual- Core B960, веб камера, черный 

86. Ноутбук HP ProBook 4330s 13.3" / Intel Core i5 2410М 

87. Ноутбук Lenovo 

88. Ноутбук АРМ Aquaris Cmp NB505 
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89. Пианино Соната 

90. Пианино   Тоника 

91. Пианино   Тоника 

92. Пианино  Вятка 

93. Пианино Красный Октябрь 

94. Пианино Красный Октябрь 

95. Пианино Красный Октябрь 

96. Пианино Красный Октябрь 

97. Пианино Красный Октябрь 

98. Пианино Красный Октябрь 

99. Пианино Красный Октябрь 

100. Пианино Красный Октябрь 

101. Пианино Красный Октябрь 

102. Рояль  полукабинетный 

103. Рояль "Brotrian" 

104. Рояль  "РАТКС" 

105. Рояль Красный Октябрь 

106. Руль, педали  Logitech G27 

107. Руль, педали  Logitech G27 

108. Руль, педали  Logitech G27 

109. Руль, педали  Logitech G27 

110. Руль, педали  Logitech G27 

111. Руль, педали  Logitech G27 

112. Руль, педали  Logitech G27 

113. Руль, педали  Logitech G27 

114. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

115. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

116. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

117. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

118. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

119. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

120. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

121. Светофор пешеходный (2 сигнала) 

122. Светофор транспортный (3 сигнала) 

123. Светофор транспортный (3 сигнала) 

124. Светофор транспортный (3 сигнала) 

125. Светофор транспортный (3 сигнала) 

126. Светофор транспортный (3 сигнала) 

127. Светофор транспортный (3 сигнала) 

128. Светофор транспортный (3 сигнала) 

129. Светофор транспортный (3 сигнала) 

130. Станок  сверлильный 

131. Станок  сверлильный 

132. Станок  сверлильный 

133. Станок ТВ-320 
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134. Станок ТВ-4 

135. Станок сверлильный 

136. Станок сверлильный 

137. Станок сверлильный GMT 

138. Станок токарно-винторезный Supra 550 

139. Станок токарно-винторезный ТВ-9 

140. Станок токарно-винторезный ТВ-9 

141. Станок фрезерный 

142. Стеллаж игровой "Светофор" 

143. Стеллаж- горка 

144. Стенд "Обязанности велосипедиста" 

145. Стенд "Обязанности пешехода" 

146. Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер  с тубусом и 

тк.панеля 

147. Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер  с тубусом и 

тк.панеля 

148. Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер  с тубусом и 

тк.панеля 

149. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

150. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

151. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

152. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

153. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

154. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

155. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

156. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

157. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

158. Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП 

159. Телевизор Philips 42PF5320/10 

160. Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из 

поликарбоната 

161. Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из 

поликарбоната 

162. Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из 

поликарбоната 

163. Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей) – 8 штук 

164. Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX230 HS Pink 

165. Шар зеркальный  EUROLITE Mirrorball 50см 

166. Шлагбаум через ж/д переезд 

167. Шлифовальная машина 

168. Штатив Manfrotto 055 CLB 804 RC 

169. Электропианино GEM PRP 700 SWT 
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