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Отчет о результатах самообследования деятельности
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
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 материальнотехнической базы учреждения;
- качество подготовки обучающихся;
- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.
Самообследование 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».
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
Директор
Заместители директора
Место нахождения
общеобразовательного
учреждения
Телефон
Факс
e-mail
Адрес сайта
Учредители

Дата создания
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Правобережный дом детского творчества»
Невского района Санкт-Петербурга
Гусев Сергей Викторович
Тел.446-75-74
Заместитель директора по УВР: Куприна Светлана
Петровна,
заместитель директора по АХР: Цыбина Арина Викторовна
193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, Литер А,

446-75-74, 446-14-08
446-75-74, 446-14-08
novoselov59@yandex.ru
http://pddtspb.ru
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
1974 год
От 04.04.2016 № 1814, серия 78Л02 № 0000747

В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга функционируют отделы:
Отдел художественного воспитания
Отдел музыкального воспитания
Отдел декоративно-прикладного творчества
Отдел краеведения
Отдел туризма
Отдел технического творчества
Методический отдел и методический кабинет
Отдел культурно-досуговой деятельности
Центр творческого развития
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Инфраструктурное подразделение:
Музей «История детского движения Невского района»
Структурное подразделение:
Районный 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.
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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 № 1106р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в
сфере образования», Уставом ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга (далее
Учреждение) определены следующие основные функции учреждения дополнительного
образования:
• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
перечисленных в лицензии,
• организация досуга детей и подростков,
• организация проектов, смотров, конкурсов, фестивалей и т.д.,
• разработка и апробация различных моделей воспитания в соответствие с
Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы»,
• координация, информационно-методическое и организационное обеспечение
основных направлений деятельности учреждения дополнительного образования, с
учетом возможной дистанционной поддержки обучающихся,
• выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей и подростков и
обеспечение профориентации через индивидуальные образовательные траектории,
• работа с детьми с особыми возможностями здоровья, социально незащищенными
семьями,
• методическое руководство деятельностью специалистов дополнительного
образования, работающих в других типах образовательных учреждений,
• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в районе,
• организация и проведение мероприятий летней оздоровительной кампании,
• координация деятельности образовательных учреждений района в реализации
районных программ и проектов гражданско-патриотического, героикопатриотического и духовно-нравственного воспитания.
Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется
Образовательной программой ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,
принятой Педагогическим советом и утвержденной приказом директора.
Образовательная
программа
Учреждения
учитывает
закономерности
образовательного процесса.
Первая закономерность: единство целей, содержания и методов образовательного
процесса.
Единство трех составляющих способно привести к достижению конкретных
результатов педагогического воздействия на обучающегося, который в этой системе
является не пассивным объектом деятельности педагогов, а активным субъектом этого
динамично развивающегося социального механизма в контексте политического,
правового и экономического пространства.
При этом осуществляется контролируемое регулирование влияния учреждения
дополнительного образования детей на всю систему отношений, в которых находится
обучающийся, учитывается воздействие образовательной, социокультурной среды,
возрастные и иные особенности. Сущность целостности образовательного процесса
состоит в нацеленности всех элементов педагогической системы на достижение
прогнозируемого результата, способного удовлетворить как запросы общества, семьи,
самого ребёнка, так и те педагогические постулаты, которые базируются на
общечеловеческих ценностях и традициях российской ментальности.
Такой подход предполагает соблюдение следующих условий:
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каждый педагог должен работать на общую цель: не содействовать, а именно
обеспечивать достижение этой цели;
- комплексное решение задач обучения;
- единство воспитания и самовоспитания, образования и самообразования.
Вторая закономерность: единство образования и воспитания.
Образование формирует общую культуру человека в ходе его индивидуального
развития, обретения социального опыта, формирования комплекса необходимых знаний и
духовных способностей. Процесс приобретения знаний невозможен без развития
человека, расширения сферы его деятельности, общения. Становление гармоничной
личности требует постоянного учета социально-педагогических явлений, наличие
положительных примеров, умение сделать осознанный общественно значимый выбор.
Таким образом, воспитательный аспект познания обретает особую значимость. Именно
воспитание формирует в человеке такие внутренние качества личности, как убеждения,
моральные принципы, ценности, установки, мотивы, черты характера. Оно вырабатывает
определенное отношение к действительности, к другим людям, к самому себе.
Соблюдение единства образования и воспитания - одно из важнейших условий для
развития личности.
Третья закономерность: обязательная включенность обучающихся в различные
виды деятельности на основе осознанного выбора и учета личностных особенностей.
Признавая личные интересы обучающихся приоритетными, необходимо через систему
педагогических действий добиваться таких ценностных ориентаций, которые учитывают
общечеловеческие ценности и их социальные аналоги; соответствие уровня социальных
отношений, в которые включается обучающийся, его возрастным и индивидуальным
особенностям и возможностям. Создание реальных условий для их участия в делах,
обеспечение гарантий выбора вида и характера деятельности, свобода в подборе средств
для их осуществления – таковы составляющие при решении этой проблемы. Данные
закономерности определяют принципы деятельности учреждения дополнительного
образования детей, т.е. основные требования к содержанию, формам и методам его
работы, обеспечивающим реализацию основных целей и задач.
-

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
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы «Через качество
образовательных услуг к самореализации учащихся», разработанной с учетом
приоритетов и целей государственной политики.
Для
достижения цели
Программы
развития
реализуются
проекты,
ориентированные на стратегические линии развития образования в Невском районе в
рамках федерального проекта Образования.
1. Стратегическая линия развития «ОБРАЗОВАНИЕ. IT-сфера. КАЧЕСТВО»
ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта
«Образования» «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех
каждого ребёнка», «Социальная активность»
1.1. Проект «Дом творчества - школа качества»
1.2. Проект «Современный музей»

7

Отчет о результатах самообследования деятельности
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
1.3. Проект «Дом творчества - территория здоровья»
1.4. Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды»
2. Стратегическая линия развития «Семья. Поддержка. Развитие» ориентирована
на развитие в рамках федерального проекта национального проекта «Образования»
«Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка».
2.1. Проект «Семья - кристалл общества» («Ответственное родительство»)
2.2. Проект «Мамина школа»
3. Стратегическая линия развития «Педагог. Ступени РОСТА» (*Развитие
Образование Сотворчество Талант Активность) ориентирована на развитие в
рамках федерального проекта национального проекта «Образования» «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего».
3.1. Проект «Мастерская будущего»
3.2. Проект «Практика применения инновационных продуктов»
4. Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» ориентирована
на развитие в рамках федерального проекта национального проекта «Образования»
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».
4.1. Проект «Петербургский дошкольник»
4.2. Проект «Одаренный ребенок»
4.3. Проект «Равные и разные»
4.4. Проект «Профессия и карьера».
Общая численность учащихся включенных в образовательную деятельность
Учреждения, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы шести направленностей на бюджетной основе в 2020-2021 учебном году –
4899 человек.
Платные образовательные услуги реализуются по программам следующих
направленностей: социально-гуманитарная – 48 обучающихся (5 программ);
художественная – 90 обучающихся (6 программ).
За отчетный год Учреждению в целях противодействия распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) несколько раз пришлось переходить к реализации
образовательной деятельности с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий.
При этом в Учреждении была оперативно организована системная работа
- по разработке локальных актов, регламентирующих действия всех участников
образовательного процесса на период действия режима повышенной готовности и
соблюдения мер профилактики;
- по внедрению методических рекомендаций использования электронного обучения
и дистанционных технологий в освоении дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и контроле результативности;
- по корректировке календарно-тематических планов всех реализуемых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- по проведению разъяснительных бесед с сотрудниками, обучающимися и их
родителями;
- по освоению и реализации новых форм воспитательной работы с использованием
электронного обучения и дистанционных технологий.
- по расширению включенности родителей в образовательный процесс в условиях
дистанционного обучения.

______________________________________
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Отчет о результатах самообследования деятельности
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
ВЫВОДЫ:
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга осуществляет свою
деятельность в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019
№ 1106-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере образования», руководствуясь 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.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Учреждение осуществляет свою деятельность с учетом постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Стандарта
безопасности деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, в том
числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
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;
 регламентирующие организацию и контроль дистанционного обучения.
2.

Документ
Устав

Лицензия на
дополнительное
образование и платные
образовательные услуги
Свидетельство о внесении
в Единый
государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о
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

Есть/ Состояние, характеристика документа
нет
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 СанктПетербурга от 08.12.2015г. № 5780-р
есть
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности Регистрационный № 1814 от 04
апреля 2016 года
срок действия лицензии – бессрочная
есть
Серия 78 № 008412783 от 29.11.2011г. ГРН №
8117847882001 выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы России № 15 по
Санкт-Петербургу
есть
Серия 78 № 008412784

есть

Принято на заседании Общего собрания ГБУ ДО
«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
протокол № 2 от 18.12.2019г., принято на заседании
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на 2020-2024 годы
«Через качество
образовательных услуг к
самореализации
учащихся»

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

Образовательная
программа

есть

Учебный план

есть

Штатное расписание

есть

Тарификационный список
Положения о
структурных
подразделениях

есть
есть

Должностные инструкции
работников учреждения

есть

Правила внутреннего

есть

приказ №73 &3 от 30.12.2019
Принята решением Педагогического совета протокол
№ 1 от 31.08.2020 г. и утверждена Приказом № 21/1
директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
Санкт-Петербурга
Утвержден директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга 19.06.2020г., согласован
начальником отдела образования Невского района
Утверждено директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга, согласовано с главой
администрации Невского района
на 01.09.2020 г. Составляется на 01.09. и 01.01.
Составляется на 01.09. и 01.01.
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 СанктПетербурга
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
Невского района»
12. Положение о методическом кабинете
Утверждены директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга, имеются по каждой
должности
Приняты решением Педагогического совета ГБУ ДО
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ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
трудового распорядка

Расписание занятий

есть

Журналы учета работы
учебных групп

есть

Протоколы заседаний
педагогического совета

есть

Образовательные
программы детских
объединений
Планы работы
учреждения

есть

Приказ «О применении
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ ГБУ ДО
«ПДДТ»
Положение об
организации
образовательной
деятельности с
применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в ГБУ ДО
«ПДДТ»
Информационностатистические и

есть

есть

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,
протокол №1 от 31.08.2020 г. и утверждены приказом
директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
Санкт-Петербурга
Утверждено директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга, соответствует СанПиН
2.4.4.3172-14, соответствует учебному плану
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 30.08.2020г. и утверждено приказом
№ 21/1директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
Санкт-Петербурга
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
Всего: 80 образовательных программ по 6
направленностям
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
Приказ № 16 от 06 апреля 2020 г.
утвержден директором ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга

есть

Принято решением Педагогического совета ГБУ ДО
«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,
протокол № 4 от 06.04.2020 г. и утверждено приказом
№ 16 директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
Санкт-Петербурга

есть

Отчеты о деятельности учреждения по направлениям
деятельности за отчетные периоды
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ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
аналитические материалы
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
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, календарнотематических 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 «Санитарноэпидемиологические 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 несет большую образовательную нагрузку и особенно эффективен в
дистанционном обучении. 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;
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 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;
 реализация образовательной и воспитательной работы в дистанционном режиме.
На сайте Учреждения важную роль имеет раздел Дистанционное обучение
https://pddtspb.ru/distancionnoe-obuchenie/ , который насыщен информацией связанной с
мерами по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), условиями работы и переходом на дистанционное обучение в ГБУ
ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга и задает алгоритм включенности в
дистанционное обучение с возможной обратной связью через группу вКонтакте ПДДТ
https://vk.com/club187656201 и вкладку «Дистанционное обучение» https://vk.com/topic187656201_40521396.
В 2020 году в систему управления добавили элементы электронного
документооборота – distantnpddt@yandex.ru. Это упростило работу отделов и Учреждения
в целом во время дистанционного функционирования. Дополнительно расширились
возможности контроля организации и качества дистанционного обучения
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
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.

______________________________________
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 системы управления Учреждения достаточна и эффективна 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». По итогам 2020 года система управления оценивается как эффективная, в том
числе в условиях работы в дистанционном режиме.
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3.

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.
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
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
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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.
Согласно Положению об организации образовательной деятельности с
применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, образовательный процесс
был организован на принципах:
- доступности - предоставление всем обучающимся возможности освоения программ
дополнительного образования непосредственно по месту жительства или временного
пребывания;
- персонализации - создание условий (педагогических, организационных и
технических)
для
реализации
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося;
- интерактивности - возможности систематических контактов всех участников
образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;
- адаптивности - использование учебных материалов нового поколения, содержащих
цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что
способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с
применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;
- гибкости - возможности участникам образовательного процесса работать в
необходимом для них темпе и в удобное время;
- оперативности и объективности оценивания образовательных достижений
обучающихся.
Обучение с использованием ЭО и ДОТ организуется по согласию (заявлению в
ГУГЛ - форме) родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогические работники разрабатывают свой контент с возможным
использованием персональных сайтов или образовательных платформ для размещения
электронных занятий. При необходимости педагоги используют возможности программ,
которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через
интернет, например, Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети. Это не исключает
возможность использовать традиционные информационные источники, в том числе
учебники, учебные пособия, хрестоматии, энциклопедические и словарно-справочные
материалы и пр. в соответствии с осваиваемой образовательной программой.
Обучение с применением ЭО и ДОТ организовано в формах чат-занятий, вебзанятий (дистанционные занятия, лабораторные работы, мастерские, практикумы и другие
формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других
возможностей Интернет), консультаций для индивидуального взаимодействия педагога с
обучающимся, переписки через электронную почту, общение в чатах.
Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО и ДОТ,
предусматривает значительную долю самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся обязательно включает выполнение предложенных
педагогом заданий, различных видов работ в ходе текущего контроля.
Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии
с учебным планом и утвержденным расписанием занятий.
Объем заданий и видов самостоятельной деятельности определяется в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
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дополнительного образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
Учреждения ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические
меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20.
В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга реализуются программы
дополнительного образования детей 6 направленностей для 4899 обучающихся .
№ Направленность
Количество
Количество
Количество
образовательной программы программ
групп
учащихся
1.
естественнонаучная
1
10
150
2.
социально-гуманитарная
16
46
655
3.
техническая
7
20
263
4.
туристско-краеведческая
5
33
387
5.
физкультурно-спортивная
5
15
194
6.
художественная
46
247
3250
80
371
4899

Количество учащихся по направленностям
150
655
263

естественнонаучная
социально-гуманитарная

387

3250

194

техническая

туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
художественная

Контингент учащихся – 4899 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).
№
Показатели
Единица
п/п
измерения
1.2.
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
138
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
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№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Характеристика контингента учащихся
Единица измерения

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

2114

2500

4899человек
54
2114
2236
495

2236

2000
1500

495

1000
500

54

0

3-7 лет

7-11 лет

11-15 лет 15-17 лет

возрастные категории учащихся

80
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 СанктПетербурга включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях:
N п/п
Единица
Показатели
измерения
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
1.3.
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 2866/61,23%
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с 485 человека
1.4
применением дистанционных образовательных технологий, /10,4%
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по 0 человек /0%
1.5
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по 91 человек /1,9 %
образовательным программам, направленным на работу с
1.6
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
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1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

42 человека
/0,89%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
14 человек /0,29%
Дети-мигранты
12 человек /0,25%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
23 человек /0,49%
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, 492человек/10,5%
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья
В 2020 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»,
- Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо» для
коррекционных школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34) – 25 участников – 12.05.2020
(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 2020/2021 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.
46 программы – 3250 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.
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16 программы – 655 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
следующие группы программ: спортивное ориентирование, волейбол, бальные танцы
(спортивная и общефизическая подготовка). Основная форма обучения - групповая.
5 программы – 194 обучающихся
4.
Программы туристско-краеведческой направленности. Программы туристскокраеведческой 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 – 387 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 – 263 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»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа
«Первые шаги в мир знаний» 1 год обучения
Программа «Волшебные краски» (художественная направленность)
Программа «Музыкальные забавы» (художественная направленность)
Программа «Лепка для малышей» (художественная направленность)
Программа «Развивающие игры» (социально-педагогическая направленность)
Программа «Занимательное звуковедение» (социально-педагогическая
направленность)
Программа «Английский для самых маленьких» (социально-педагогическая
направленность)
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1.
2.
3.
4.
5.

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа
«Первые шаги в мир знаний» 2 год обучения
Программа «Веселая азбука» (социально-педагогической направленности)
Программа «Развивающие игры» (социально-педагогической направленности)
Программа «Английский для малышей» (социально-педагогической направленности)
Программа «Музыкальные забавы» (художественной направленности)
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 СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» и совершенствуются для
их реализации в условиях ЭО и ДОТ.
Необходимо запланировать
дополнительное повышение педагогической
компетентности для совершенствования 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».
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4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях активного внедрения электронного и дистанционного обучения
педагогами
- производился отбор и определение тем и разделов дополнительной
общеобразовательной программы для реализации с учетом применения ЭО и ДОТ;
- был создан банк лекционного материала по каждой дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе,
подкрепленного
методическими заданиями (вопросы и задания, упражнения, необходимые
пояснения);
- был предложен акцент на самостоятельной творческой работе;
- для реализации сложных для понимания обучающимися тем в режиме
видеотрансляции или обязательное подкрепление их с учетом модели
взаимодействия педагога и обучающихся схемами, диаграммами, рисунками,
компьютерными презентациями и другими наглядным материалами;
- определялись варианты контактов с детьми для обратной связи.
Таким образом, содержание и качество образования в основном не пострадало.
Важной составляющей частью процесса обучения является диагностика качества
образования. Для этого 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:
- 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
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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, в том числе формы контроля в условиях ЭО и ТДО.
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. 2020 по 01.04.2021 составил от 81 до 95%.
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 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.
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.
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Использовался 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.
Анализ исследований показал стабильную продуктивную работу педагогов в
творческом коллективе. Степень удовлетворенности доброжелательностью и
вежливостью работников по результатам опроса 375 родителей учащихся составила –
95,6%. Степень удовлетворенности компетентностью работников учреждения – 85,6%.
В то же время становится просто необходимым улучшение материальнотехнического обеспечения деятельности учреждения, степень удовлетворённости которым
по мнению родителей варьируется около 70%. 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.
94,2%
родителей
удовлетворены
качеством
предоставляемых
образовательных услуг. Они готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым - 96.6%.
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
Единица
Показатели
измерения
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
1.8
1138 человек /23,2%
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
506 человек /10,3%
1.8.2 На региональном уровне
534 человека /10,9%
1.8.3 На межрегиональном уровне
10 человек /0,2%
1.8.4 На федеральном уровне
30 человек /0,6%
1.8.5 На международном уровне
58 человек /1,2%
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58

30

10

506
534

международный

федеральный

межрегиональный

региональный
муниципальный
Победители
и призеры конкурсов
(смотров, соревнований)
N п/п
Единица
Показатели
измерения
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
1.9
535 человека 10,9%
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1 Муниципального уровня
245 человека 5%
1.9.2 Регионального уровня
196 человек 4%
1.9.3 Межрегионального уровня
7 человек 0,1%
1.9.4 Федерального уровня
29 человек 0,6%
1.9.5 Международного уровня
58 человек 1,2%
Среди

призеров

массовых

мероприятий

49,9%

-

Победители.

58
29

7

245

196
международный

федеральный

региональный

муниципальный

межрегиональный
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Количество учащихся

Творческая активность и результативность участия в
конкурсах различного уровня учащихся ГБУ ДО
«ПДДТ»
5000
0

призеры конкурсов
участники конкурсов
численность
учащихся

20162017
1220
2136

20172018
213
747

20182019
365
1285

20192020
1073
2084

20202021
535
1138

4558

4554

4639

4680

4899

Динамика результативности участия в конкурсах подтверждает значительные
изменения в то время, когда учреждение работало в дистанционном режиме.
Организация массовых мероприятий ГБУ ДО «ПДДТ»
В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов
обучения. В течение года в 66 наименованиях мероприятий приняло участие около 22
тысяч детей (21942) из более 70 образовательных учреждений района и города. Самыми
многочисленными ранее были Новогодние и праздничные программы со спектаклями,
концерты хореографических коллективов, коллектива художественного слова,
Масленица, концерты отдела музыкального воспитания. В этом году все это представлено
в социальной сети ВКонтакте, в группе «ПДДТ» https://vk.com/club187656201.
N п/п

1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2

Показатели
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

Единица измерения
21942 учащихся
20249/92,3%
1693/7,7%
0
0
0
66 мероприятия
59
7
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1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне

0
0
0

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).

3.2.

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.
• 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» учащихся образовательных
учреждений Невского района
1.
В 2020-2021 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)
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«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. –
11671 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 1300 участников. На районном уровне в рамках
конференций, конкурсов, экскурсий и городских путешествий участвовало 919 учащихся.
-

2.
В течение учебного 2020-2021 года были подведены итоги этапов Районного
проекта героико-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений
Невского района «Забвению не подлежит…» (маленьким героям большой войны,
посвящается). За это время в проект были вовлечены через конкурсы чтецов (76
участников) и литературного творчества (9 участников) учащихся всех возрастных
категорий. Работа в дистанционном режиме не позволила до апреля 2021 года завершить
этап конкурса изобразительного творчества этого проекта.
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.
3.
В Учреждении в 2020-2021 учебном году реализуется сетевой проект на основе
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Личностное и
профессиональное самоопределение», который позволяет воспитывать свободную,
творчески развитую, социально ориентированную личность, готовую к созидательной
трудовой деятельности и нравственному поведению и способную к самореализации и к
саморазвитию.
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Совместно с партнерами созданы условия для развития личности учащихся – это
значит создание условий для решения каждой личностью четырёх задач на каждом
возрастном этапе своей жизни: cамопознание, самоопределение, самореализация,
саморегуляция.

___________________________________
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,
готовой и способной выполнять систему социальных ролей. 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.
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5. 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
Единица
Показатели
измерения
1.12
Общая численность педагогических работников
63 человека
Численность/удельный вес численности педагогических
44 человек /
1.13
работников, имеющих высшее образование, в общей
69,8%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
1.14
35 человек / 55%
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
1.15
19 человек / 30%
образование,
в
общей
численности
педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
13 человек /
1.16
педагогической направленности (профиля), в общей
20,6%
численности педагогических работников

Среднее профессиональное…

13

Среднее профессиональное

19

Высшее образование (педагогическое)

35

Высшее образование

44
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Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда
профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой
квалификацией.
N п/п
Единица
Показатели
измерения
1.17
Численность/удельный вес численности педагогических 52 человек /82,2%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
38 человек /60%
1.17.2 Первая
14 человек /22,2%
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N п/п

Единица
измерения
1.18
Численность/удельный вес численности педагогических 39 человек /61,9%
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1 До 5 лет
7 человек 11,1%
1.18.2 Свыше 30 лет
32 человек /50,8%
1.19
Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек /7,9%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.20
Численность/удельный вес численности педагогических 36 человек /57,1%
работников в общей численности педагогических
работников
в возрасте от 55 лет
Обучение кадров
N п/п
Единица
Показатели
измерения
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
128 человек
1.21
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
/133,3%
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Показатели

За 2020-2021год на курсах повышения квалификации обучались 21 педагогический
работник в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» - 18 человек и в ГБУ ИМЦ Невского района – 3
человека.
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
25
Российской Федерации»
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
2
спорта»
9.
Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры
1
и спорта Санкт-Петербурга»
10.
Памятный почётный знак «100 лет детскому туризму России»
4
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11.
12.
13.
14.

Звание «Заслуженный тренер России»
Ученая степень «Кандидат наук»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Знак «За большой вклад в развитие Невского района»

1
2
5
1

Руководители трех больших творческих коллективов представили в 2021 году
материалы на звание «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»:
- хоровой коллектив «ЛИРА» - Рабинович Е.Д., Косякова Т.М.,
- хореографический ансамбль «СКАЗКА» - Волкова И.Л., Волков А.Ю.,
- ансамбль современного эстрадного танца «КОНТРАСТЫ» - Королькова-Ганч Е.А..
Педагог дополнительного образования отдела краеведения Таранова С.А. стала
участником городского конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в
номинации «Сердце отдаю детям».
Условия работы учреждения в режиме ЭО и ДОТ подтолкнули педагогов к
освоению технологий онлайн-обучения в работе с разнообразными образовательными
платформами и сервисами.
Спектр освоенных педагогами технологий вошел в основу программы семинаров
Педагогического проекта «Мастерская будущего» для повышения педагогической
компетентности кадров в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.

____________________________________
ВЫВОДЫ: Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет
констатировать, что ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга имеет
работоспособный коллектив с хорошим соотношением по возрасту, стажу и
квалификации. Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная
команда профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой
квалификацией. Однако необходимо активизировать обучение кадров новым технологиям
дистанционного обучения и участие педагогических работников в конкурсах
профессионального мастерства как мотивации к дальнейшему профессиональному росту.
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6. 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

1.22

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

Единица
измерения
10 человек 15,9%

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 01.04.2020 по 01 04.2021 года для педагогических работников было организовано
и проведено 19 мероприятий различного уровня (13 в районе и 6 в городе), в общей
сложности, для 1286 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 условиях ЭО и ДОТ обучения в помощь педагогам были разработаны
методические рекомендации, выстраивающие алгоритм действий в дистанционном
режиме:
- Определение перечня электронных образовательных ресурсов, согласно
техническим возможностям всех участников образовательного процесса,
- Планирование форм подачи содержания и корректировка календарно-тематических
планов,
- Формирование расписания занятий с учетом сокращения времени, согласно
требованиям СанПиН,
- Информирование участников образовательного процесса и определение степени
участия родителей,
- Определение форм учета посещаемости, контроля освоения программы и средств
оперативной связи.
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В этом учебном году в учреждении был реализован педагогический Проект
«Мастерская будущего - 2021».
Цель проекта: развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и вызовом времени.
Проект включал семинары, практикумы, консультации, открытые занятия, мастер-классы.
Тематические семинары:
- Ведущие идеи и приоритеты программы развития системы образования Невского
района и ГБУ ДО «ПДДТ»
- О порядке открытия учреждения с 1 сентября 2020 года и о примерных
регламентах деятельности.
- Изменения в аттестации педагогических работников с 22.07.2020
- Проект «Юные инженеры: от выбора образовательной программы к выбору
жизненного пути»
- Результаты этапов педагогического проекта «Мастерская будущего - 2021». Опыт
дистанционного обучения.
Отдел краеведения на видеохостинге YouTube зарегистрировал канал Отдел
краеведения. СПб. Невский.
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_aI8VnpkPCg?view_as=subscriber (более 11 тысяч просмотров на 01.04.2021).
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:
УчебноСтуденты
IV Проведение практики
Октябрь 2020
производственная курса ГБПОУ студентов колледжа на базе
Миллер Е.О.
практика
«Российский
коллективов отдела
студентов ГБПОУ колледж
декоративно-прикладного
«Российский
традиционной
творчества ГБУ ДО «ПДДТ»
колледж
культуры»
Невского района
традиционной
(36 человек –
культуры» по
2 группы)
Проведение студентами 8
9-12
Марта
специальности
мастер-классов для учащихся
2021«Декоративноотдела декоративноМиллер Е.О.
прикладное
прикладного творчества ГБУ
искусство и
ДО «ПДДТ» Невского района
народные
промыслы»
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.
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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
Единица
Показатели
измерения
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
1.23
8
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
5
1.23.2 За отчетный период
3
№ Сроки
Информационная и издательская продукция
создания
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
Музей образовательного учреждения: склад забытых вещей
2. 2019
или инновационного пространства? Пионер.
Эффективные практики – драйверы современного
образования/под. ред. И.В. Гришиной, Г.И. Осипенко –
Москва: Издательство «Перо», 2019 – с.72-75
3. 2019
Воспитание Городом как «Педагогика впечатлений» СанктПетербургская 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
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
5. 2019
В поисках одаренности: PRO ET CONTRA
Федеральный научно-практический журнал Мир
политики и социологии, 2019, №5; СПб.: ООО
«Советникъ» – с. 126-1136
6. 2021
Проектирование современных музейных пространств
//Маршрутами профессионального роста. IX городская
выставка аттестационных работ слушателей курсов
повышения квалификации специалистов системы
дополнительного образования детей. Каталог.: ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2021.
http://www.anichkov.ru/page/gzrdo/
7. 2021
Конкурс
«Петербургский
навигатор»:
опыт
конструирования практик освоения культурного
наследия в начальной школе //Колпинские чтения по
краеведению и туризму. Материалы Всероссийской с
международным
участием
научно-практической

Ответственный
Гусев С.В.,
Тимофеева Л.Н.

Гороховец И.В.,
Кореневская О.В.

Гороховец И.В.,
Гусев С.В.

Филиппова Д.В.

Филиппова Д.В.

Гороховец И.В.

Гороховец И.В.
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8. 2021

конференции 25 марта 2021 года / Отв. ред. Н. Е.
Самсонова, С. И. Махов, Д. А. Субетто, В. Д.
Сухоруков. Научный редактор: А. А. Соколова. В 3
частях. Часть II. СПб.: ЛОИРО, 2021. ??? c. ISBN 9785-9500946-5-. – С. 122-129
Динамика
лидерства
педагогов
учреждений Филиппова Д.В.
дополнительного образования (ДО) в процессе
цифровизации их профессиональной деятельности
Федеральный
научно-практический
журнал
«Юридическая наука: история и современность», №1,
Санкт-Петербург, 2021, с. 98-113

______________________________________
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 учебнометодического 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».
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7. 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
 Четыре хореографических класса,
 Музей «История детского движения Невского района»,
 Мастерские для технического и прикладного творчества (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
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Показатели
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интнрнетом

Единица
измерения
0,009 единиц
29 единиц
21 единиц
1 единиц
3 единиц
4 единиц
0 единиц
0 единиц
2 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
да
0 единиц
0 единиц
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Наименование
Число зданий и сооружений (ед)
Общая площадь всех помещений (м2)

Количественные
показатели
1
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.
Кроме бюджетного финансирования ГБУ ДО «ПДДТ» имеет дополнительные
финансовые средства от оказания платных образовательных услуг, которые также
направляются на нужды учреждения.
В 2020 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.
Педагогические работники в условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки интенсивно осваивали имеющуюся минимальную цифровую образовательную
среду.

___________________________________
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
рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда», включающей и
дистанционное образование, необходимо пополнение и совершенствование материальнотехнической базы: компьютеров и средств связи.
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8.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В 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 СанктПетербурга 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 семи лет.
2. Качество процесса достижения образовательных результатов обучающихся
подразделяется на критерии:
- Эффективность организации образовательного процесса
- Организация процесса достижения образовательных результатов (доступность
образования)
Оценку по этим критериям необходимо совершенствовать, разрабатывая новые
показатели и инструментарий, связанные с новой цифровой образовательной средой и
дистанционным образованием.
Одним из показателей качества образовательных услуг является сохранность
контингента учащихся. В условиях дистанционного обучения сохранить контингент
полностью было сложно, в некоторые коллективы был объявлен дополнительный
набор.
3. Оценка
условий
реализации
общеразвивающих программ.

дополнительных

общеобразовательных
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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 20192020 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.
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9. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБУ ДО «ПДДТ»
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Программа развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 20202024 годы «Через качество образовательных услуг к самореализации учащихся»,
разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики.
Для
достижения цели
Программы
развития
реализуются
проекты,
ориентированные на стратегические линии развития образования в Невском районе в
рамках федерального проекта Образования.
1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ. IT-сфера.
КАЧЕСТВО» ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов
национального проекта «Образования» «Современная школа», «Цифровая
образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», «Социальная активность»
1.1. Проект «Дом творчества - школа качества»
Что получилось
1. Разработан пакет нормативно-правовой документации, обеспечивающей,
- качество условий (ресурсы, инфраструктура, документы, сайты, кадры...),
- качество процессов (образовательный процесс, технологии, формы обучения.),
- качество результатов (текущий и итоговый контроль, мониторинги, аналитика)
(ВСОКО)
2. Совершенствуется
программно-методическое,
материально-техническое
и
кадровое обеспечение образовательного процесса.
3. Осуществляется
анализ
результативности
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (предметная, метапредметная и
личностная) для этого сделаны корректировки в локальном акте о контроле
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
4. Реализуется
программа
сетевого
взаимодействия
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности с
образовательными учреждениями, имеющими программы «Технология» (лицей
344) на основе программы «Личностное и профессиональное самоопределение»
Рыкман Людмилы Владимировны.
Что не получилось
1. Не работает пока Цифровая школа для педагога в полном заявленном спектре форм
(система вебинаров, порталов, информационных ресурсов, дистанционных курсов)
из-за отсутствия оптимального количества современного технического оснащения
и недостаточного обучения кадров.
Дальнейшие действия
Поиск, определение ресурсов, разработка новой виртуальной формы Цифровой
школы для педагога. Разработка проекта виртуального методического кабинета.
1.2. Проект «Современный музей»
Что получилось
1. Разработан проект Положения о районной инновационной открытой
организационно-методической площадке по теме «Моделирование музейного
пространства и продвижение актуальных образовательных технологий педагогики
музейной деятельности».
2. Разработан проект Программы деятельности районной инновационной площадки.
3. Реализуется районный проект освоения культурного наследия «Культурный вектор
2030 в направлении музееведение и краеведение. Совершенствовать конкурсное
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движение учащихся ОУ района.
4. Планируются проекты Положений о конкурсах детских музейных активов в
условиях пространства музея «Зарядись детством!»
5. Осуществляется эффективная работа РУМО заведующих музеями.
6. Оказывается систематическая методическая помощь по созданию музейноинформационного центра «Музей театральной школы народного артиста России,
профессора Зиновия Яковлевича Корогодского» ГБУ ДО «Детский творческий
центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга.
Что не получилось
1. Не разработана пока современная концепция и дизайн пространства музея
«История детского движения Невского района» («Зарядись детством!»).
2. Не завершена разработка проекта Положения и Программы деятельности районной
инновационной открытой организационно-методической площадки по теме
«Моделирование музейного пространства и продвижение актуальных
образовательных технологий педагогики музейной деятельности».
Дальнейшие действия
Подготовка пакета документов для организации деятельности опорного центра по
организационному и методическому сопровождению музеев образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга.
1.3. Проект «Дом творчества - территория здоровья»
Что получилось
1. Разработан
пакет
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих
комфортную, безопасную, безбарьерную среду учреждения.
2. Совершенствуется УМК к современным программам туристско-краеведческой и
физкультурно-спортивной
направленности.
Совершенствуется
УМК
к
современным программам всех направленностей.
3. Разработан пакет нормативных документов для проведения летней
оздоровительной кампании.
4. Разработано Положение «Районные дистанционные соревнования по спортивному
туризму среди туристских объединений отделений дополнительного образования
детей, образовательных учреждений и школьных спортивных клубов реализующих
общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленности Невского
района Санкт-Петербурга, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований и использованием средств индивидуальной защиты, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». И уже подведены
итоги первых соревнований в которых участвовало 225 учащихся.
5. Проводятся обучающие семинары в рамках РУМО по туризму и спортивному
ориентированию.
6. Разработано новое положение конкурса для дошкольников «Сильные, смелые,
смекалистые»
7. Реализуется программа мероприятий РЦ по ПДДТТ и БДД для учащихся и
воспитанников образовательных учреждений и программа совещаний РЦ с
ответственными по безопасности.
Что не получилось
1. Программа волонтерского движения для пропаганды ЗОЖ. Регистрация
волонтерской группы.
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Дальнейшие действия
С появлением Санкт-Петербургского молодежного движения «Юные
инструкторы туризма» и включенности актива юных инструкторов туризма
(наставников) ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района в это движение, поставлена задача
разработки программ наставничества в отделе туризма ГБУ ДО «ПДДТ» и её реализация в
образовательных учреждениях Невском районе.
1.4.
Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды»
Что получилось
1. Разработка положений о проектах и программах патриотического воспитания
2. Проведение конкурсов, смотров, фестивалей, выставок в рамках районного проекта
и программ патриотического воспитания «Юные патриоты Невской заставы» в
дистанционном режиме.
3. Реализация районного проекта освоения культурного наследия «Культурный
вектор 2030» (краеведение, музееведение) и большей части мероприятий и
конкурсов на YouTube канале Отдела краеведения. СПб. Невский.
https://www.youtube.com/ с использованием Google Формы.
4. Проведение конкурсов и выставок районного проекта героико-патриотического
воспитания «Забвению не подлежит…» в дистанционном режиме
5. Методическая помощь для сопровождения и реализации мероприятий и проектов
воспитательного характера.
6. В ГБУ ДО «ПДДТ» размещена передвижная модульная выставка архивных
документов «Без срока давности». С этой же выставкой можно знакомиться в
ресурсе https://vk.com/club187656201 группа в контакте «Правобережный дом
детского творчества».
Что не получилось
1.
В режиме дистанционного обучения творческие встречи, литературномузыкальные композиции, спектакли и концерты в учреждении не проводились
очно. Это повлияло на сокращение учащихся вовлеченных в проекты
патриотического воспитания.
Дальнейшие действия
Создание банка информационных и творческих материалов ЭО и ДОТ по
тематикам программ, конкурсов и проектов патриотического и духовно-нравственного
воспитания (творческие встречи, литературно-музыкальные композиции, спектакли и
концерты) для возможного использования в рекламных и информационнообразовательных целях.
2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ «СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ»
ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта
«Образования» «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка».
2.1. Проект «Семья - кристалл общества»
Что получилось
1. Мониторинг эмоционального благополучия детей и родителей и формирование
образовательного процесса с учетом социального заказа семьи
2. Совершенствование и корректировка сценариев совместных праздников «В гостях
у феи ОСЕНЬ», «В гостях у феи ЗИМА», «В гостях у феи ВЕСНА», «Скоро в
школу (фея ЛЕТО)»
3. Реализация семейного проекта «Мы входим в мир прекрасного» в рамках
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социального партнерства с Театром Сказки, Детской библиотекой, Эрмитажем,
Русским музеем.
4. Заключение нового договора с Музеем Музыки в Шереметевском дворце, и
реализация цикла «Зримый звук»
5. Проведение праздника «Друзья встречаются вновь», выставки детских работ
«Нашим мамам и бабушкам». Планирование новых праздников-традиций семьи.
Что не получилось
Часть запланированных семейных праздников была отменена из-за работы
учреждения в дистанционном режиме.
2.2. Проект «Мамина школа»
Что получилось
1. Информационное, методическое и психолого-педагогическое сопровождение,
просвещение и поддержка семьи в режиме ЭО и ДОТ.
Что не получилось
Работа семейного клуба «Мамина школа» в запланированном очном режиме.
Дальнейшие действия
Корректировка проекта, определяющая форму работы «Маминой школы» в том
числе в режиме ЭО и ДОТ.
3. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА»
(*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) ориентирована на
развитие в рамках федерального проекта национального проекта «Образования»
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».
3.1. Проект «Мастерская будущего»
Что получилось
1. Методическая помощь и сопровождение на конкурсах и при совершенствовании
предметного содержания программ. Три творческих коллектива подали материалы
на звание «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» (хоровой коллектив
«ЛИРА», хореографический ансамбль «СКАЗКА» и ансамбль современного
эстрадного танца «КОНТРАСТЫ»). Педагог отдела краеведения Таранова
Светлана Александровна стала участником городского конкурса «Сердце отдаю
детям».
2. Внутрикорпоративная программа обучения кадров «Педагогический проект
«Мастерская будущего» по теме «Цифровая школа для педагога».
3. Методические разработки в помощь аттестующимся.
4. Методическая помощь для освоения программы обучения и подготовки курсовых
работ
5. Обучение кадров на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ» (17 педагогических работников) и
ГБУ ИМЦ (3 педагогических работника) по актуальным программам повышения
педагогической компетентности.
6. Программы работы с кадрами в рамках РУМО (отдел краеведения, отдел туризма,
РЦ по БДД).
7. Реализация РЦ по БДД дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Профилактика ДДТТ в общеобразовательной организации»
совместно с ГБУ ИМЦ Невского района.
Дальнейшие действия
Разработка проекта виртуального методического кабинета. Разработка новой
виртуальной формы Цифровой школы для педагога.
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3.2. Проект «Практика применения инновационных продуктов»
Что получилось
1. Создается банк данных инновационных продуктов педагогического опыта работы в
дистанционном режиме с использованием ЭО и ДОТ.
2. Широкий спектр форм использования социальных сетей:
- https://pddtspb.ru/ в меню сайта учреждения разделы в адрес родителей,
учащихся, педагогов, партнеров;
- группа ВКонтакте ГБУ ДО «ПДДТ» https://vk.com/club187656201 для всех
участников образовательного процесса;
- канал YouTube Отдел краеведения.СПб.Невский https://www.youtube.com/.
- Платформа Zoom
3. Использование банка данных инновационных продуктов педагогического опыта в
работе с кадрами в рамках педагогического проекта «Мастерская будущего»
4. Развитие социальных сетей как способ кооперирования ресурсов и возможностей
для реализации образовательных, культурологических и других проектов.
5. Реализация городского конкурса «Петербургский навигатор» (краеведение),
являющегося инновационным (канал YouTube Отдел краеведения.СПб.Невский
https://www.youtube.com/).
4. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО.
УСПЕХ» ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального
проекта «Образования» «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».
4.1. Проект «Петербургский дошкольник»
Что получилось
1. Разработка современных программ и комплексов дополнительного образования
раннего развития. Цель – способствовать формированию познавательноисследовательской активности
детей дошкольного возраста посредством
современных конструктивных технологий, для создания преемственности на
разных этапах последующего обучения инженерным наукам в отделе технического
творчества ГБУ ДО «ПДДТ»
2. Корректировка и совершенствование программ и сценариев мероприятий
культурно-досуговой деятельности
3. Планирование
сетевых
образовательных
проектов
культурологической
направленности центра творческого развития (ЦТР), отделов музыкального и
художественного воспитания, досугового отдела и отдела декоративноприкладного творчества.
4.2. Проект «Одаренный ребенок»
Что получилось
1. Разработка и реализация программы нового поколения «Личностное и
профессиональное самоопределение». Выбор индивидуальных образовательных
маршрутов.
2. Пакет инструментария для выявления и диагностики одаренности
3. Разработанные сетевые образовательные проекты различных направленностей
центра творческого развития, отдела краеведения, отделов музыкального и
художественного воспитания, досугового отдела, технического отдела и отдела
декоративно-прикладного творчества.
4. Реализация системы конференций (краеведение и музееведение) и системы
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конкурсов (различных направленностей) для выявления и поддержки одаренных
детей и подростков. Использование платформы Zoom для проведения
краеведческих конференций
5. Психолого-педагогического сопровождения для выявления одаренных детей.
6. Создание новых возможностей для ранней профориентации и предпосылок для
освоения дошкольниками современных допрофессиональных компетенций на
основе инструментов чемпионатов KidSkills.
4.3. Проект «Равные и разные»
Что получилось
1. Создана система мероприятий с детьми и их родителями с целью социализации
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Разработаны и реализуются сетевые образовательные проекты различной
направленности: заключен договор (№ __ от 25.02.2021 года) с ассоциацией
родителей детей-инвалидов ГАООРДИ для проведения мероприятий помощи в
профессиональном самоопределении учащихся с ограниченными возможностями и
инвалидов.
В рамках договора проведено обучение социальных работников и педагогов школ
Санкт-Петербурга, в том числе Невского района, непосредственно работающих с
данной категорией школьников. Обучающий тренинг включал в себя
теоретическую часть, посвященную теориям профориентации, классификации
профессий, специфики работы с учащимися с ОВЗ. Практическая часть была
посвящена созданию профессионального сообщества для обмена опыта работы и
методических материалов.
3. Организована и проведена творческая встреча подопечных Центра развития
"АНИМА" Культурно-досугового центра «Красногвардейский» (03.02.2021)
4. Скорректированы адаптированные дополнительные образовательные программы
5. Разработаны программы совместных праздников и творческих встреч
4.4. Проект «Профессия и карьера».
Что получилось
1. Реализовать механизмы социального партнерства ГБУ ДО «ПДДТ» с
предприятиями, государственными и общественными организациями в части
профессиональной ориентации школьников.
2. Для реализации данного проекта начато плодотворное сотрудничество со
следующими организациями:
- Академия машиностроения им. Котина Ж.Я.
На весенних каникулах 22-23 марта 2021 года проведена профориентационная
практика для учащихся лицея 344. Форма проведения – семинары и мастер-классы,
подготовленные студентами колледжа по профессиям: оператор станков с ЧПУ,
аддитивные технологии, 3D моделирование, логистика.
Достигнута договоренность об участии сотрудников колледжа в обучении
учащихся ГБУ ДО «ПДДТ» 3D моделированию.
- Детская морская академия Санкт-Петербурга
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24 марта 2021 в рамках практики "морской" мастер-класс от детской морской
академии. Ректор Детской морской академии Санкт-Петербурга Коржев Кирилл
Борисович поделился своим профессиональным опытом, возможностями для
профессионального развития в данной сфере. Осваивали основы военного дела:
собирали и разбирали оружие, пробовали основные элементы построения. И в
конце опробовали симулятор управления судном в роли капитана, рулевого и
механика корабля.
- Проведены переговоры с Институтом Кино и телевидения о сотрудничестве по
вопросам взаимодействия студентов и преподавателей для профессиональных проб
и обучения учащихся студий технического моделирования, производства
анимационных картинок (фильмов).
- Начато сотрудничество с СПбГУ по вопросам развития музейного дела и
знакомства учащихся с профессионалами данной сферы. Достигнута
договоренность с СПбГУ о прохождении производственной практики студентов
старших курсов факультета психологии для проведения профориентационного
тестирования и профориентационных тренингов с учащимися ГБОУ для помощи в
профессиональном самоопределении под руководством педагога-психолога ГБУ
ДО «ПДДТ».
Что не получилось
1. Отсутствие
готовности
(переоснащения)
кабинетов-лабораторий
«Радиоэлектроника» и «Дизайн и мода», не позволило реализовать программы
нового поколения в рамках сетевых образовательных проектов профессиональной
ориентации школьников технической и художественной направленностей в новых
кабинетах.
Дальнейшая деятельность
Скорейшее завершение переоборудования кабинетов.

___________________________________
ВЫВОДЫ:
Реализация первого этапа программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы «Через качество образовательных услуг к
самореализации учащихся» осуществляется согласно «Дорожной карте» в условиях
современных вызовов и стратегии развития системы Образования.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общие выводы по итогам анализа всех позиций:
Название позиции самообследования
Заключение
Оценка образовательной деятельности
удовлетворяет
вполне
Оценка системы управления
удовлетворяет
вполне
Оценка организации образовательного процесса
удовлетворяет
вполне
Оценка содержания и качества подготовки учащихся
удовлетворяет
вполне
Оценка кадрового обеспечения
удовлетворяет
вполне
Оценка качества учебно-методического обеспечения
удовлетворяет
вполне
Оценка качества материально-технической базы
удовлетворяет

8.

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества удовлетворяет
вполне
образования

9.

Анализ реализации программы развития учреждения

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.
- 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, туристскокраеведческой, социально-гуманитарной, 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.
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Приложение №1
СХЕМА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Приложение №2
Программы художественной направленности:
№ п/п

Наименование программ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Программа "Растем рисуя""
Программа "Художественное слово"
Программа "Ритмический оркестр"
Программа "Умелые ручки""
Программа "Хор "Малышок"
Программа "Музыкальное развитие"
Программа "Лепка"
Программа "Театральные игры"
Программа "Нарисованный мир"
искусство)
Программа "Моделирование одежды"
Программа "Волшебная иголочка"
Программа "Основы дизайна и композиции"
Программа "Маленькая модница"
Программа "Секреты юной мастерицы"
Программа "Лоскутики"
Программа "Маленький волшебник" (мягкая игрушка)
Программа "Веселое творчество"
Программа "Волшебный мир бисера"
Программа "Бумажная фантазия"
Программа "Ритмическое движение"
Программа "Хореографический ансамбль "Золотое
яблочко"
Комплексная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа театральной студии
"Маленький принц"
"Актерское мастерство"
"Сценическое движение"
"Хореография для театральной студии "Маленький
принц"
Программа "Удивительный мир художественного слова"
Программа "Ансамбль современного эстрадного танца
"Контрасты"
Программа "Хореографический ансамбль "Сказка"
Программа "Хореографический ансамбль "Вдохновение"
Программа "Изучаем фольклор в ансамбле "Околица"
Программа "Основы классического танца для коллектива
бальных танцев "Глория"
Программа "Мы любим танцевать"
Программа "Журналистика"
Программа "Сольфеджио + от знаний и навыков к
слуховому мастерству» (сольфеджио)
Программа "Мы слушаем, поем и сочиняем"(сольфеджио)
Программа "По ступенькам хорового мастерства"(хор)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Количество
учащихся
45
30
30
0
15
15
15
282
(изобразительное 182
115
45
162
45
72
70
15
30
57
136
180
74
126

74
77
104
176
57
37
37
45
30
15
124
222
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Программа "Воспитание юного вокалиста"
Программа "Первые шаги к хоровому пению" (хоровое
сольфеджио)
Программа "Совершенствуем мастерство в хоровом
коллективе "Лира"
Программа "Музыкальные путешествия по странам
Европы. Великие имена»
Программа "Играем вместе" (баян, аккордеон)
Программа "Мир музыки" (музыкальная литература)
Программа "Музыкальное развитие" (баян, аккордеон)
Программа "Баян, аккордеон: практическое освоение
детьми"
Программа "Играем вместе" (фортепиано)
Программа "Музыкальное развитие" (фортепиано)
Программа "Оркестр и мы"
Программа "Фортепиано с азов и до"
Программа "Воспитание вокалиста"

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

22
15
37
15
52
37
12
56
72
44
52
52
45
3250

Программы социально-гуманитарной направленности.
Наименование программ
Количество
учащихся
Программа "Светофор"
220
Программа "Я познаю мир"(проектная деятельность)
15
Программа "Азбука этикета"
0
Программа "Заниматика"
15
Программа "Сказкотерапия"
15
Программа "Час грамотея"
30
Программа "Занимательная математика"
25
Программа "Развитие речи"
30
Программа "Культура речи"
15
Программа "Наш город"
30
Программа "Чтение"
25
Программа "Письмо"
25
Программа "Веселый английский"
45
Программа "Развиваемся играя"
15
Программа "Необычная математика""
15
Программа "Путешествуем по Петербургу"
15
Программа "Музееведение"
120
655

Программы физкультурно-спортивной направленности.
Наименование программ
Количество
учащихся
Программа
"Спортивное
ориентирование"(для 25
коррекционных школ)
Программа "Спортивное ориентирование"
15
Программа "Коллектив бальных танцев "Глория"
94
Программа "Волейбол"
15
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5.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Программа "Детский фитнес"

Программы туристско-краеведческой направленности.
Наименование программ
Количество
учащихся
Программа "Юные судьи туристских соревнований"
48
Программа "Юные туристы"
121
Программа "Юные туристы"(для коррекционных школ)
10
Программа "Историческое краеведение"
173
Программа "Краеведческая азбука"
35
387

№ п/п

Программы естественнонаучной направленности
Наименование программ

1.

Программа "Живой родник"

№ п/п

Программы технической направленности.
Наименование программ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

45
194

Программа "Начальное техническое моделирование"
Программа "Начальное техническое моделирование
элементами художественного конструирования"
Программа "Оригами"
Программа "Электроника вокруг нас"
Программа "Радиоэлектронная автоматика"
Программа "Авиамоделирование"
Программа "Судомоделирование"

Количество
учащихся
150
Количество
учащихся
15
с 45
30
15
47
74
37
263
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Приложение № 3
Выступления на семинарах, конференциях и других мероприятиях
в 2020-2021 учебном году
№ Название мероприятия
п/п
Международный уровень
1.

Всероссийская с
международным
участием научнопрактическая
конференция
«Колпинские чтения по
краеведению и туризму»
в рамках ПМОФ 2021

Сроки и место ФИО
проведения
выступающего

Тема

25.03.2021
Гороховец И.В.
ГБУ ДО
ДТДиМ
Колпинского
района СанктПетербурга

Конструирование
комплекса практик
освоения культурного
наследия учащимися
начальной школы (из
опыта реализации
городского
краеведческого
конкурса младших
школьников
«Петербургский
навигатор»)

Всероссийский уровень
1.

Всероссийский онлайн 25.05.2020мастер-класс
для 28.05.2020
руководителей хоровых
коллективов

Рабинович Е.Д.

Мастер-класс
«Как
развить слух у детей
без слуха!»

Интерактивная
презентация лучших
практик
дополнительного
образования в области
школьного краеведения
«Веб-интегрированная
модель освоения
культурного наследия
при реализации
YouTube проекта
«Отдел краеведения.
СПб. Невский.»
Арт-баттл «Закрытый
двор»: личные
практики учащихся по
созданию видеороликов
в условиях
самоизоляции

Городской уровень
1.

Городской семинарпрактикум «История,
современность,
перспективы»,
посвящённый 30-летию
городской комплексной
краеведческой
программы
патриотической
направленности
«Наследники великого
города»

14.10.2020
ГБНОУ «СПб
ГДТЮ»

Гороховец И.В.
Семенова Е.П.

2.

Заседание Городского
методического
объединения педагогов
образовательных
организаций «Школа
культурного
наследования»
Конкурс педагогических
достижений Санкт-

24.11.2020
Платформа
Zoom

Семенова Е.П.

11.02.2021
ГБОУ

Таранова С.А.
Гороховец И.В.

3.

Занятие «Клик – и
открываем театральный
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Петербурга (номинация
«Сердце отдаю детям»)

«СанктПетербургский
губернаторский
физикоматематический
лицей № 30»

4.

Конкурс педагогических
достижений СанктПетербурга (номинация
«Сердце отдаю детям»)

26.02.2021
ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

Таранова С.А.
Гороховец И.В.

5.

Городские курсы
повышения
квалификации «Новые
образовательные
практики освоения
городского
пространства»
Городской практический
семинар «Изучение
личности в школьном
музее как средство

12.03.2021
СПБ АППО

Гороховец И.В.

18.03.2021
ГБОУ СОШ
№337
Невского

Лончинский А.Н.

6.

занавес!» в
соответствии с темой
календарнотематического плана
«Современные
информационные
ресурсы» (Интернетресурсы. Поиск
информации и анализ.
Работа с сайтами)
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Историческое
краеведение»
Мастер-класс
по применению
элементов
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий
при реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Петербургский
феномен, или Где
звучит эхо времени»
соответствии с темой
календарнотематического плана
«Азбука горожанина:
учимся
ориентироваться в
городе» (дворы СанктПетербурга:
особенности, история и
современность)
Квест технология.
Ситуативный квест.

Фонды школьного
музея как источник
биографических
исследований
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воспитания детей и
подростков» в рамках
Городского учебнометодического
объединения
заведующих отделами,
методистов и педагогов
по направлению
«краеведение»
образовательных
учреждений СанктПетербурга

района СанктПетербурга
имени Героя
Российской
Федерации
Д.В.
Долонского

Районный уровень
1.

2.

3.

4.

Рабочие совещания по
подготовке к
Рождественским образов
ательным чтениям
«Александр Невский:
Запад и Восток,
историческая память
народа»
Рождественские образов
ательные чтения
«Александр Невский:
Запад и Восток,
историческая память
народа»
Районная стратегическая
сессия. Семинар
«Командообразование:
учимся работать вместе»
(в рамках реализации
Программы развития
Невского района СанктПетербурга «От
инновационных решений
к опережающему
развитию») по теме
«Образование. IT.
Качество»
Передвижная модульная
выставка архивных
документов
«Без срока давности»

03.11.2020
10.11.2020
18.11.2020
20.11.2020

Гороховец И.В.

ГБУ ИМЦ
Невского
района СанктПетербурга
24.11.2020
Гороховец И.В.
ГБУ ИМЦ
Невского
района СанктПетербурга
28.01.2021
Гороховец И.В.
ГБУ ДО
ЦДТТ
«Старт+»
Невского
района СанктПетербурга

05.03.2021
ГБУ ДО
«ПДДТ»

Лончинский А.Н.

Структура и
содержание
Рождественских образо
вательных чтений

Освоение культурного
наследия как
инструмент
приобщения к
духовной культуре
Компетенции в
управлении
образовательными
проектами

Особенности
образовательного
диалога при знакомстве
с архивными
документами, ранее не
обнародованными
56

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

Организация

Качество дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и рабочей
программы педагога
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
результатов обучения
Использованы профориентационные возможности занятий
Наличие партнеров, участвующих в реализации ДООП

Наблюдение,
посещение занятий и
мероприятий,
изучение
документации
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процесса достижения
образовательных
результатов
(доступность образования)

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
Информационная среда учреждения дополнительного образования

Критерии оценки

Показатели

Анкетирование,
тестирование,
социологический
опрос, экспертиза,
изучение
документации
Инструментарий

Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Ресурсное
обеспечение Научно-методическое обеспечение
образовательного процесса Кадровое обеспечение
Информационное обеспечение
Материально-техническое обеспечение

Экспертиза,
наблюдение, изучение
документации
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Приложение №5
Ведомость основных средств ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
используемых для образовательной деятельности (на 31.12.2020)
Аккордеон 1/2 Юпитер АЮ-1/2
Аккордеон 3/4 Юпитер АЮ -3/4
Аккордеон 3/4 Юпитер АЮ -3/4
Аккордеон 3/4 Юпитер АЮ -3/4
Аккордион " Юпитер1/2" в комплекте с чехлом
Аккордион " Юпитер1/2" в комплекте с чехлом
Аккордион "Юпитер 3/4" готово выборный
Аккордион"Юпитер-3/4"
Аккордион"Юпитер-3/4"
Аккордион"Юпитер-3/4"
Аккордион"Юпитер-3/4"
Акустическая система
Акустическая система
Акустическая система Clark Audio PS-12
Акустическая система Clark Audio PS-12
Акустическая система Clark Audio PS-12
Акустическая система Clark Audio PS-12
Акустическая система Clark Audio PS-12
Акустическая система Clark Audio PS-12
Антрактно-раздвижной занавес
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
Аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД
АПС (Автоматическая пожарная сигнализация)
Арлекин арочный
Баскетбольная стойка
Баян "Юпитер -2"
Баян "Юпитер -2"
Баян "Юпитер-1 ДНВ"
Баян "Юпитер-1 ДНВ"
Баян "Юпитер-2Д"
Баян "Юпитер-2Д"
Баян заказной "Юпитер-2Д"
Баян заказной "Юпитер-2Д"
Баян заказной "Юпитер-2Д"
Баян заказной "Юпитер-2Д"
Баян заказной "Юпитер-2Д"
Баян Юпитер БЮ-2
Баян Юпитер БЮ-2
Баян Юпитер БЮ-2, готово-выборный
Баян Юпитер БЮ-2Д
Баян Юпитер БЮ-2Д
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Баян Юпитер концертный, мастеровой, сер. гранд-люкс
Беспроводной пульт дистанционного управления свет. обор. УП-1
Блок питания HIPER K900
Блок питания HIPER K900
Блок питания HIPER K900
Блок питания HIPER K900
Блок управления мощностью, 16 каналов по 16А
Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 16 кан. по 20А, LCDпанель
Брошюровальная машина Unibind, модель XU 338
Веломобиль Berg Rally
Веломобиль Berg Rally
Веломобиль Berg Rally
Велосипед подростковый
Велосипед подростковый
Велосипед подростковый
Велосипед складной
Велосипед складной
Велосипед складной
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОППО-Э 830х1200х600
Верстак ВЛ-2ЦФ-ОПуД-Э 830х1200х600
Вешалка гардеробная М163-01
Вешалка гардеробная М163-01
Вешалка гардеробная М163-01
Вешалка гардеробная М163-01
Вешалка гардеробная М163-02
Вешалка гардеробная М163-02
Видеокарта Sapphire Radeon
Видеокарта Sapphire Radeon
Видеокарта Sapphire Radeon
Видеокарта Sapphire Radeon
Витрина
Витрина
Витрина
Витрина
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
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Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
Витрина демонстрационная ПН-16 (музей)
Гараж кирпичный ул.Новоселов д.59 литера Б
Генераторы сигналов специальной формы
Диван 3-х местный Фаворит
Диван 3-х местный Фаворит
Диван для отдыха Фаворит
Диван для отдыха Фаворит
Диван для отдыха Фаворит
Диван для отдыха Фаворит
Диски внешние
Диски внешние
Дорога занавеса в комплекте с каретками и обводными блоками, длина 10 метров
Дорога попланового занавеса
Дорога попланового занавеса
Доска интерактивная ScreenMedia JL-9000-101 95, 2103*1183 мм
Доска информационная (флипчарт, 70х100, на роликах)
Доска магнитная панорамная "Азбука дорожного движения"
Доска магнитная трехэлементная "Дорожное движение в городе"
Ель "Клеопатра" 5 м
Жалюзи вертикальные 89мм
Жалюзи вертикальные 89мм
Жалюзи вертикальные 89мм
Жалюзи вертикальные 89мм
Журавль для микрофонных стоек
Задник
Искусственная неровность
Катамаран с веслами Басег
Катамаран 4-х местный
Катамаран КП-4 (Басег) без рамы
Катамаран КП-4 (Басег) без рамы
Комплект светового оборудования "Дорожные знаки. Светофоры" с дистанционным
управлением 3-х секц., 97 светов.элементов Размер 1000 х 4500 мм.
Комплект сценических хоровых станков , 11-сегментный
Комплект технической игры для первоначального обучения навыкам вождения
Комплект: аккумулятор+короб+разъемы
Компрессор - express C E Elektronic Finalizer
Компьютер Anten Office
Компьютер Anten Office
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Компьютер Anten Office + Монитор AOС /клавиатура,
Консоль концертная микшерная Soundcraft SPIRIT LX 7ii 24 CH
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Кресло офисное ткань
Кресло Т9950AXSN
Кресло Т9950AXSN
Кресло Т9950AXSN
Кресло Т9950AXSN
Кресло Т9950AXSN
Кресло Т9950AXSN
Кресло Т9950AXSN
Кресло Чик D100
Кроссовер DBX-223 XL
Кулисы
Кулисы
Кулисы
Кулисы
Кулисы
Кулисы
Кулисы
Кулисы
Лазерный станок Kimian 6090
Лампа Ультрафиолет BLACKLIGHT 400
Лампа Ультрафиолет BLACKLIGHT 400
Макет "Железнодорожный переезд"
Машина швейная Singer
Машина швейная кл,97А
Машина швейная кл,97А
Медиаплеер SpinetiX HMP200 (блок питания в комплекте) ПОFision
Микропроцессор Yamaha
Микрофон вокальный Shure ВЕТА 58 А
Микрофон Rode NT 1000
Микрофонная стойка
Многофункциональное лазерное устройство Xerox WorkCentre
Многофункциональное лазерное устройство Xerox WorkCentre
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Многофункциональный лазерный Kyocera
Монитор "LCD PHILIPS 23"
Монитор "LCD PHILIPS 23"
Монитор "LCD PHILIPS 23"
Монитор "LCD PHILIPS 23"
Монитор Philips
Монитор Philips
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Монитор Philips
Монитор Philips
Монитор Philips
Монитор Philips
Монитор Philips
Монитор Philips
Монитор Philips
Монитор Philips
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Музыкальный центр BBK ABS547DU
Мультимедиапроектор Mitsubishi XD435U
Мультимедийный проектор Mitsubishi LVP - XD460U
Мультимедийный проектор NEC LT 380
МФУ Sharp AR- 5618
МФУ Sharp AR- 5618
МФУ CANON i-SENSYS MF 4410
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
МФУ Xerox Work Centre 3045B
Навигатор GPS ГЛОНАСС Russia Garmin e Trex 20
Навигатор GPS ГЛОНАСС Russia Garmin e Trex 20
Навигатор GPS ГЛОНАСС Russia Garmin e Trex 20
Напольная игра "Азбука дорожного движения"
Ноутбук 15.6 (1366х768) Intel Pentium Dual- Core B960, веб камера, черный
Ноутбук 15.6 (1366х768) Intel Pentium Dual- Core B960, веб камера, черный
Ноутбук HP ProBook 4330s 13.3" / Intel Core i5 2410М
Ноутбук Lenovo
Ноутбук АРМ Aquaris Cmp NB505
Ограждение металлическое
Олень светящийся (1,2м)
Операционная система FQC-04673
Операционная система FQC-04673
Операционная система FQC-04673
Операционная система FQC-04673
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Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Осцилограф АКИП-4122/3
Падуга
Падуга
Падуга
Падуга
Палатка Ranger 3
Палатка Ranger 4
Палатка Ranger 4
Палатка Селигер
Палатка Селигер-3
Палатка PIONEER 3
Палатка PIONEER 5
Палатка PIONEER 5
Палатка PIONEER 5
Палатка Вега 2
Палатка Одиссей
Палатка Одиссей
Палатка Одиссей
Палатка Одиссей
Палатка Одиссей
Пандус переносной двусторонний для порожков
Пандус телескопический
Панель LED Philips BDL4620QL/00
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет чер
Парблайзер 64 в комплекте с лампой 1000ВТ(цвет черный)
Педаль д/электропианино GEM PRP Series Pedal Unit
Передаточные 2 ПДТЮ
Передатчик - uhf Sennhheiser SKM 100-835 G3-A-X
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
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Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Персональный компьютер: Системный блок "Ларга-Универсальный"
Пианино Соната
Пианино Тоника
Пианино Тоника
Пианино Вятка
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пианино Красный Октябрь
Пила ленточная
Приемник- uhf Sennhheiser EM 500 G3-A
Проектор мультимедийный Hitachi СЗ - Х2511N
Проектор профессиональный Panasonic PT-D4000 E
Прожектор EUROLITE LED PAR-64 49*3W spot диодный
Прожектор EUROLITE LED PAR-64 49*3W spot диодный
Прожектор EUROLITE LED PST-15W DMX spot диодный
Прожектор профильный театральный 575ВТ с лампой
Прожектор профильный театральный 575ВТ с лампой
Прожектор профильный театральный 750ВТ с лампой
Прожектор профильный театральный 750ВТ с лампой
Прожектор театральный 1000ВТ с лампой
Прожектор театральный 1000ВТ с лампой
Прожектор театральный с каменистой линзой 1200Вт
Прожектор театральный с каменистой линзой 1200Вт
Прожектор театральный с каменистой линзой 1200Вт
Прожектор театральный с каменистой линзой 1200Вт
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой 300/500/650
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой
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Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой
Прожектор театральный с каменистой линзой 650Вт с лампой
Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лампой
Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лампой
Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лампой
Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лампой
Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лам
Прожектор театральный с линзой Френеля 1000 Вт с лампой
Проигрыватель CD дисков Pioneer МЕР 7000
Процессор CPU AMD FX-4100
Процессор CPU AMD FX-4100
Процессор CPU AMD FX-4100
Процессор CPU AMD FX-4100
Пульт микшерский Behringer UB 1622 FX-Pro
Пылесос МЕТАВО ASA 25 L PC
Радиосистема Shure
Ресивер Pioneer VSX 916
Рециркулятор CARE SPASE 72-180
Рециркулятор CARE SPASE 72-180
Рециркулятор CARE SPASE 72-180
Рояль полукабинетный
Рояль "Brotrian"
Рояль "РАТКС"
Рояль Красный Октябрь
Руль, педали Logitech G27
Руль, педали Logitech G27
Руль, педали Logitech G27
Руль, педали Logitech G27
Руль, педали Logitech G27
Руль, педали Logitech G27
Руль, педали Logitech G27
Руль, педали Logitech G27
Сабвуфер
Сабвуфер Clark Audio Sub-18
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающ
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающ
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающ
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающ
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающ
Светильник светодиодный RGBW, театральный заливающий, симметричный, 320Вт
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
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Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светильник театральный заливающего ассимметричного света, лампа 1000 ВТ
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор пешеходный (2 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Светофор транспортный (3 сигнала)
Сетевое хранилище Netgear RNDP6000-200EUS
Система контроля загазованности по метану
Системный блок Graphic Center 17.02+Монитор Samsung SyncMaster 943N
Системный блок Graphic Center 17.02+Монитор Samsung SyncMaster 943N
Системный блок Graphic Center 17.02+Монитор Samsung SyncMaster 943N
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Скамейка 128*60*80 см
Сканер BENQ 6661-93E
Сменный объектив Panasonic ET DLE200
Софит плоский с коробом для прокладки кабеля и врезки силовых разъемов D 60мм
Софит плоский с коробом для прокладки кабеля и врезки силовых разъемов D 60мм
Софит плоский с коробом для прокладки кабеля и врезки силовых разъемов D60мм
Софит плоский с коробом для рокладки кабеля и врезки силовых разъемов D 60мм
Спортивная трибуна трансформирующаяся сборно-разборная конструкция 20 кв. м.
Станок сверлильный
Станок сверлильный
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Станок сверлильный
Станок ТВ-320
Станок ТВ-4
Станок сверлильный
Станок сверлильный
Станок сверлильный GMT
Станок сверлильный STALEX WTZ-16J
Станок токарно-винторезный Supra 550
Станок токарно-винторезный ТВ-9
Станок токарно-винторезный ТВ-9
Станок фрезерно-сверлильный JET JMD-X1L
Станок фрезерный
Стеллаж игровой "Светофор"
Стеллаж- горка
Стенд "Обязанности велосипедиста"
Стенд "Обязанности пешехода"
Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер
тк.панеля
Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер
тк.панеля
Стенд мобильный телескопический двусторонний МульмиМастер
тк.панеля
Стойка для мониторов
Стойка для мониторов
Стол журнальный, стеклянный, ноги хром
Стол журнальный, стеклянный, ноги хром
Стол журнальный, стеклянный, ноги хром
Стол журнальный, стеклянный, ноги хром
Стол журнальный, стеклянный, ноги хром
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол компьютерный 1200*600*750, ЛДСП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП

с тубусом и
с тубусом и
с тубусом и
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Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол металлический промышленный СП
Стол письменный
Стол письменный
Стол письменный
Стол письменный 1 тумбовый
Стол письменный 1 тумбовый
Стол письменный 1 тумбовый
Стол письменный 1 тумбовый
Стол преподавателя корпусной с выкатной тумбой
Стол руководителя
Стол складной
Стол складной
Стол складной
Стол складной
Стол складной
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Стол учительский письменный 1тумбовый с 4 выд. ящ.
Телевизор Philips 42PF5320/10
Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из поликарбоната
Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из поликарбоната
Трибуны 2-х ярусные 3,0х1,3(2)х2,4м с прозрачным козырьком из поликарбоната
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба (для хранения) ТМ-20 (музей)
Тумба выкаиная двух дверная
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
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Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба выкатная под аппаратуру с 6 выдв. ящ.
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба комод
Тумба-комод
Тумба-комод
Тумба-комод
Усилитель
Усилитель
Усилитель мощности LEM PROCON
Факс Panasonic KX-FC965RUT
Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX230 HS Pink
Частотомер 0,01 Гц-1300МГц
Шар зеркальный EUROLITE Mirrorball 50см
Шкаф для учебных пособий ( со стеклом)
Шкаф для учебных пособий ( со стеклом)
Шкаф канцелярский (4 двери)
Шкаф канцелярский (4 двери)
Шкаф канцелярский (4 двери)
Шкаф канцелярский (4 двери) (черный)
Шкаф канцелярский (4 двери) (черный)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
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Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф канцелярский (четыре двери)
Шкаф книжный
Шкаф книжный
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф книжный со стек. дверцами, замок Армстронг
Шкаф рэковый для монтажа силового оборудования, 24 места
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
Шкаф со стеклом (рамочный фасад)
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