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Справка об освоении реализуемых образовательных программах в 

ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и рабочих программ:  
 

 

Направленность 

2016-2017 учебный год 

на 01.09.2016 

Приказ № ____ от __.08.2016 г. 

2017-2018 учебный год 

на 01.09.2017 г. 

Приказ № ____ от 30.08.2017 г. 

2018-2019 учебный год 

на 01.09.2018 г. 

Приказ № 172 от 30.08.2018 г. 

Образовательные 

программы 

Рабочие 

программы 

Образовательные 

программы 

Рабочие 

программы 

Образовательные 

программы 

Рабочие 

программы 

Художественная 15 23 15 24 17 23 

Техническая 4 7 4 6 5 6 

Физкультурно-спортивная 4 7 2 5 2 4 

Туристско-краеведческая 2 2 2 3 1 1 

Естественно-научная 1 1 1 2 1 1 

Социально-педагогическая 3 5 3 6 4 7 

ИТОГО 29 45 27 46 30 42 

 

В 2016-2017 учебном году из 29 образовательных программ на 100 % реализованы – 28. Одна программа – «Дизайн-студия 

«Впечатление» – реализована на 90 % по причине длительной болезни педагога. Для выполнения обязательств по предоставлению 

образовательной услуги в полном объеме для учащихся разработан комплект методических материалов, позволяющих освоить программу 

самостоятельно на 100 %. 



В 2017-2018 учебном году 27 образовательных программ реализованы на 100 %. Из-за болезни пять педагогов не успели реализовать 

образовательные программы до 25 мая, часть часов были реализованы в период с 26 по 31 мая, а также разработан комплект методических 

материалов для учащихся по пропущенным темам, позволяющих освоить образовательную программу самостоятельно на 100 %. 

 

2. Количество учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

2016-2017 учебный год 

(на 31.05.2017 г.) 

2017-2018 учебный год 

(на 31.05.2017 г.) 

Группы Учащиеся Группы Учащиеся 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

64 64 831 838 65 844 65 851 

 

По состоянию на 1 мая 2018 года в объединениях сохранность контингента – 97,8 %. В течение года из объединений выбыло 18 человек, 

прибыло 36 человек. Причины: по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, переезд в другое место жительства. На место выбывших 

учащихся в начале года производился добор по результатам входящей аттестации.  

По состоянию на 1 мая 2018 года в объединениях сохранность контингента – 98,3 %. В течение года из объединений выбыло 15 человек, 

прибыло 12 человек. Причины: по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, переезд в другое место жительства. На место выбывших 

учащихся в начале года производился добор по результатам входящей аттестации. 

 

3. Количество проверенных журналов: 

2016-2017 учебный год 

(на 31.05.2017 г.) 

2017-2018 учебный год 

на 30.12.2017 г. (на 31.05.2017 г.) 

64 журнала 65 журналов 

 

В соответствии с планами контроля на 2016-2017 и 2017-2018 учебный год проводилась проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов на предмет: 

- наполняемости групп (2 раза в год) 

- сохранности контингента (2 раза в год) 

- социального состава учащихся (1 раз в год) 

- выполнения образовательной программы (2 раза в год) 

 Ежемесячно журналы проверяются на корректность и своевременность заполнения журналов. 

 

 

 


