ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Отчет о результатах самообследования за 2017 год
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1. Общие сведения об образовательной организации
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга создано 1
сентября 1946 года Учредителем ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга
является Администрация Курортного района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Красноармейская ул., 11Б.
Тел./факс 433 30 06
Сайт: www.зддт.рф
E-mail: zddut2007@yandex.ru
Лицензия на образовательную деятельность: №1782 от 16 марта 2016г. Серия 78G01 №
0004499, предоставлена бессрочно.
Основная цель образовательного учреждения – осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Основные виды деятельности Зеленогорского дома детского творчества:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
различных направленностей;
- организация досуговой деятельности учащихся, в том числе: организация и проведение
образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, зрелищных, спортивных
и иных мероприятий;
- организация методической работы, направленной на оказание помощи педагогическим
кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования,
повышения их профессионального мастерства.
Основным предметом деятельности дома детского творчества является: реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по технической
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой; социальнопедагогической направленностям; организация, методической деятельности; организация
работы с детскими общественными объединениями; организация деятельности музея
образовательного учреждения «История Терийок»; организация досуговой деятельности;
организация деятельности гражданско-патриотическому воспитанию граждан и
профилактике пожарной безопасности в Курортном районе.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом. Коллегиальными органами управления Учреждением
являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический
совет Образовательного учреждения.
В рамках государственно-общественного управления созданы и действуют
комиссии по урегулированию споров, противодействию коррупции, распределению
стимулирующей части оплаты труда сотрудников.
2. Организация образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в Зеленогорском доме детского творчества
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
ФЗ от 29.12.2012г., Типовым положении об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ № 504
от 26.06.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», Уставом ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СанктПетербурга, Учебным планом.
Учебный процесс ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб строится на основе учебнопроизводственного плана, а также на основе дополнительных общеобразовательных
2

общеразвивающих программ детских творческих коллективов и рабочих программ,
рассмотренных Педагогическим советом и утвержденных директором.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут быть
рассчитаны на 1-2-3-4-6 академических часов в неделю в группах 1-2-го годов обучения, на
4-6 академических часов в неделю для групп 3-го и последующих годов обучения.
В соответствии с программой детского объединения занятия могут планироваться
как с группами постоянного состава, так и с группами переменного состава и
индивидуально.
В период школьных каникул объединения могут работать по специальному
расписанию с переменным составом в соответствии с календарно-тематическим
планированием. Допускается изменение форм и места проведения занятий.
Продолжительность одного занятия определяется программой и устанавливается
для детей дошкольного возраста 30 минут, для школьников – 45 минут с перерывами между
занятиями не менее 10 минут. В спортивных и хореографических объединениях занятия
могут проходить без перерыва. Занятия могут проводится как со всем составом
объединения, так и по звеньям, и индивидуально в соответствии с рабочей программой и
фиксируются в журнале учета работы объединения согласно утвержденному директором
Учреждения расписанием. Перенос занятий или временное изменение расписания
производится только с согласия администрации на основании письменного заявления
работника и указания причины переноса.
Учебный год в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб начинается 1 сентября и
заканчивается 25 мая. Занятия в группах 2-го и последующих годов обучения начинаются
1 сентября, в группах 1-го года обучения – 10 сентября.
Занятия в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб проводятся в специально
оборудованных помещениях, соответствующих требованиям охраны труда, пожарной
безопасности, СанПиН.
В 2017 году 844 человека занималось на бюджетной основе, 120 человек – на
платной основе по 26 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам по 6 направленностям (художественная, техническая, физкультурноспортивная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, естественно-научная) на
бесплатной основе и по 5 программам на платной основе.
3. Кадровое обеспечение
В ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга работает 15 постоянных
педагогических работников, из них – 11 педагогов дополнительного образования 4
совместителей. Высшую категорию имеют 8 педагогов и 1 методист.
Сведения о званиях и награждениях работников:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 3 чел.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел.
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» – 1 чел.
Звание «Мастер спорта России» – 1 чел.
Премия «Лучший педагог дополнительного образования» – 1 чел.
Ученая степень «Кандидат наук» – 1 чел.

4. Материально-техническая база
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: актовый зал,
культурологический кабинет, музей, технический кабинет, кабинет ИЗО, спортивный зал,
кабинет ДПИ.
Сведения об объектах для проведения практических занятий: актовый зал,
технический кабинет, кабинет ИЗО, спортивный зал, кабинет ДПИ.
Сведения о библиотеке: библиотеки нет.
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Сведения об объектах спорта: спортивный зал.
Сведения о средствах обучения и воспитания: в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга имеются проекторы, электронные доски, музыкальные инструменты,
театральный инвентарь, инвентарь для занятий хореографией, спортивный инвентарь,
гимнастические маты.
Сведения об условиях питания и охраны здоровья учащихся: организация питания
учащихся в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга не осуществляется.
Медицинское обслуживание в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга не
осуществляется, учебные и административные помещения оборудованы аптечками первой
помощи.
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Показатели
деятельности ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга,
подлежащей самообследованию за период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
п/п

Показатели

А
Б
1. Общие сведения об организации дополнительного образования
детей
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии,
серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода
действия)
1.2 Наличие структурного подразделения, филиала
1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией
(перечислить)
дополнительные общеразвивающие программы
дополнительные предпрофессиональные программы
1.4 Сроки реализации образовательных программ:
менее 3 лет
от 3 и более
1.5 Общая численность обучающихся
1.6 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой
образовательной программе;
дети дошкольного возраста
дети младшего школьного возраста
дети среднего школьного возраста
дети старшего школьного возраста
1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более
объединениях
1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе
1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий
1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
1.11 Доля авторских программ
1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением,
предпрофильной подготовкой.
1.13 Количество/
доля обучающихся по программам для детей с повышенной
мотивацией к обучению
1.14 * Количество массовых мероприятий, проведенных организацией:
на районном уровне
на городском уровне
на федеральном уровне
*При этом учитывается, что массовым мероприятием считается
мероприятие, в котором участвует свыше 100 человек. Фиксация
проводится по списочному составу участников.

Единица
измерения
В
Комитет по
образованию,
№1782 от
16.03.2016
музей

26
0
16
10
964
336 чел./ 34,8 %
468 чел./ 48,6 %
146 чел./ 15,2 %
14 чел./ 1,4 %
689 чел./ 71,5 %
120 чел./ 12,4 %
0
1 чел./0,1 %
0
0
0

15 ед.
2 ед.
0
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№
Показатели
п/п
А
Б
2.
Образовательные результаты обучающихся
2.1 Контингент обучающихся
2.1.1 Соответствие контингента обучающихся государственному заданию
2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста
2.1.3. Сохранность контингента обучающихся
(от первоначального комплектования)
2.2 Качество подготовки обучающихся
2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской,
проектной деятельностью
2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и
т.д.): на районном уровне;
на городском уровне;
на федеральном, международном уровне
2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и
т.д.), из них:
на районном уровне,
на городском уровне,
на федеральном, международном уровне
2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных
программах и проектах: международных, федеральных, городских,
районных
2.2.5. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших
профессию, связанную с профилем обучения в организации
дополнительного образования детей на период 1.09. текущего
учебного года.
2.2.6. Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста,
мотивированных на продолжение обучения по профилю организации
дополнительного образования детей
2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой
образовательной услуги
2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством
оказываемой образовательной услуги

№
Показатели
п/п
А
Б
3. Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников
3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее
образование, из них:
3.2.1 непедагогическое
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее
специальное образование, из них
3.3.1 непедагогическое

Единица
измерения
В
964 чел.
100 %
160 чел./16,6 %
964 чел.
12 чел. / 1,2 %

96 чел./9,9 %
204 чел./21,2 %
153 чел./15,9 %

85 чел./8,8 %
124 чел./12,9 %
133 чел./13,8 %
0 чел.
2 чел.

0 чел

100 %
100 %

Единица измерения
В
19 чел.
13 чел./ 68,4 %
4 чел./ 21 %
6 чел./31,6 %
1 чел./5,3 %
6

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
17 чел./ 89,5 %
из них:
3.4.1 высшая
8 чел./ 42,1 %
3.4.2 первая
9 чел./ 47,4 %
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
менее 2 лет
0
от 2 до 5 лет
8 чел./42,1 %
от 5 до 10 лет
0
от 10 до 20 лет
2 чел./10,5 %
20 лет и более
9 чел./47,4 %
3.6. Из общей численности педагогических работников находятся в
возрасте
моложе 25 лет
6 чел./31,6 %
25 - 35 лет
4 чел./ 21 %
35 лет и старше
9 чел./47,4 %
пенсионеры
4 чел./21 %
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
8 чел./ 42,1 %
3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
5 чел./ 26,3 %
3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих
19 чел./ 79,2 %
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования, а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации
3.10 Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых
районный уровень –
мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.): на
3 чел./ 15,8 %
муниципальном уровне; на региональном уровне; на
городской уровень –
федеральном, международном уровне
10 чел./ 52,6 %
федеральный уровень
– 5 чел. / 26,3 %
международный
уровень – 1 чел./5,3 %
3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых
районный уровень –
мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них:
3 чел./ 15,8 %
на муниципальном уровне; на региональном уровне; на
городской уровень –
федеральном, международном уровне
8 чел./ 42,1 %
федеральный уровень
– 5 чел. / 26,3 %
международный
уровень – 1 чел./5,3 %
3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального
нет
педагога, психологической службы
3.13 Наличие в организации психолого-педагогического
сопровождения:
нет
одарённых детей;
детей, требующих особого педагогического внимания;
детей с ограниченными возможностями здоровья
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№
Показатели
Единица
п/п
измерения
А
Б
В
4.
Методическое обеспечение образовательного процесса
4.1. Наличие специального методического структурного подразделения
организации:
- методический отдел
нет
- методический центр
нет
4.2. Количество /доля специалистов, обеспечивающих методическую
4 чел./ 21 %
деятельность организации
4.3. Количество публикаций, подготовленных педагогическими
22 ед.
работниками организации
5.
Инфраструктура общеобразовательной организации
5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного
0
обучающегося
5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок:
учебные классы,
да
лаборатории,
нет
мастерские,
нет
танц-классы,
да
спортивные залы,
нет
бассейн и т.д.
нет
5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности:
актовый зал,
да
концертный зал,
нет
игровые помещения и т.д. (музей)
да
5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д.
нет
5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники,
да
мультимедийного оборудования
5.6. Переход образовательной организации на электронный
да
документооборот / электронные системы управления
5.7. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
5.7.2 медиатекой
5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
5.7.5 контролируемой распечаткой бумажных материалов
5.8 Количество/доля обучающихся
0
и педагогов,
11 чел./ 73,3 %
которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с)
5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет
да
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