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Общие сведения об образовательной организации.
Наименование образовательной

Государственное бюджетное учреждение дополнительного

организации

образования «Дом детского творчества «Левобережный»
Невского района Санкт—Петербурга

Руководитель

Вера Николаевна Васильева

Адрес организации

192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 56, корпус 2

Телефон, факс

+7 (812) 362-11-38

Адрес электронной почты

e-mail: ldtu@mail.ru

Адрес официального сайта

https://spbddtl.ru

Учредитель

Комитет по образованию администрации Невского района
Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Дата создания

26 марта 1937 года (приказ №35 по РОНО Володарского
района города Ленинграда)

Лицензия

№ 1791 от 21 марта 2016 года
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1. Система управления.
Управление

в

Государственном

бюджетном

учреждении

дополнительного

образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности, и осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единоличным исполнительным органом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга является Директор, который назначается на должность Учредителем и
осуществляет

текущее

руководство

деятельностью

Государственного

бюджетного

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга. Права и обязанности Директора, его компетенция в
области управления определяются в соответствии с законодательством об образовании и
Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга.
Учреждение функционирует в соответствии с законами и нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Уставом и локальными актами ГБУ ДО
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, разработанными в соответствии с действующим законодательством.
В учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления:


Педагогический совет;



Общее собрание работников Образовательного учреждения.
В управлении учреждением реализуются:



системно-целевое планирование и организация работы на основе анализа результатов
мониторингов, контроля;



метод опережающего контроля,



идея мотивационного подхода в управлении образовательным учреждением, способствующая переводу целей образовательного учреждения в личностно-значимые цели
каждого члена педагогического коллектива и достижению эффективных показателей
деятельности педагогических работников.
Осуществлен переход на полную компьютеризацию деятельности руководителей и пе-

дагогов с использованием технологий локальной сети, Интернет - технологий, программных
технологий сбора, обработки анализа и обобщения информации о деятельности учреждения,
показателей работы кадров и учащихся.
Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций
учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации; обеспечивает выполнение поставленных целей и
задач и в целом соответствует современным требованиям.
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2. Организация учебного процесса. Образовательная деятельность.
Образовательный

процесс

в

Государственном

бюджетном

учреждении

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с Календарным учебным графиком.
Учебный

год

начинается

1

сентября,

реализация

дополнительных

общеобразовательных программ осуществляется в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам. Открытые занятия для родителей
(законных представителей) обучающихся проводятся 2 раза в год.
Обучающиеся принимаются в творческие коллективы на заявительной основе.
Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов
занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом из расчета норм
подушевого бюджетного финансирования. Средняя наполняемость учебных групп первого
года обучения -15 человек, учебных групп второго горда обучения – 12 человек, третьего
года обучения и последующих лет обучения - 10 человек.
Продолжительность занятий определяется образовательной программой в соответствии
с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными
правилами и нормами. Расписание занятий составлено в соответствии с возрастными и
психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и
нормами.
Основным предметом деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района СанктПетербурга является реализация дополнительных общеобразовательных программ.
В 20201году в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» педагогами дополнительного образования реализуются 121 дополнительная общеобразовательная программа (диаграмма 1). Среди них: 65 программ художественной направленности, 15 – физкультурно-спортивной, 21 – социально-педагогической, 13 – естественнонаучной и 7 – технической (диаграмма 2).
За отчетный период общее количество программ увеличилось на 7% по сравнению с
прошлым годом. За последние три года (2019, 2020, 2021) увеличение числа программ составило 50 %, что позволило расширить спектр услуг в учреждении и привлечь большее количество детей в коллективы.
Таким образом, с 2019 года контингент обучающихся детей в учреждении вырос на
34% и на 2021 год охват детей составил 3 432 ребенка. Из них на бюджетной основе в 242
группах занимается 3 342 обучающихся. К сожалению, охват детей на платной основе
уменьшился на 1% по сравнению с прошлым годом. Это связано с переходом учреждения на
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дистанционные формы работы в условиях по не допущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Диаграмма 1

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы ГБУ ДО "ДДТ "Левобережный"
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115

на бюджетной основе

на платной основе

Диаграмма 2

Направленности дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ ГБУ ДО "ДДТ
"Левобережный"
6%
11%
17%
54%
12%

художественная

физкультурно-спортивная

естественнонаучная

техническая

социально-педагогическая

Контингент обучающихся составляют дети в возрасте от 4 до 18 лет (диаграмма 3).
Диаграмма 3

Возрастной состав обучающихся

927

366

447

1602

4-7 лет

7-11 лет

11-15 лет
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15-17 лет

В 2020 году в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
был создан Центр поддержки естественно-научного образования Невского района. Это
проект ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района СанктПетербурга, реализующий дополнительные общеобразовательные программы по биологии и
химии для детей Невского района всех возрастных групп. Целью данного проекта является
создание интегрированных мероприятий, направленных на формирование экологического
мировоззрения и культуры здорового образа жизни обучающихся Невского района города
Санкт-Петербурга.
В 2021 году Центр реализует 13 дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной направленности для дошкольников и младших школьников в рамках
изучения природы и взаимодействия с животными в Вет-Lab, для школьников основной
школы в рамках занятий в биологическом классе на современном оборудовании, для
старшеклассников в рамках подготовки к итоговой аттестации по биологии и химии.
Педагогический коллектив центра включает высококлассных педагогов, практикующих
исследователей, которые являются кандидатами наук и олимпиадными тренерами. Охват
обучающихся в 2021 году составляет 318 детей. В 2019 году контингент обучающихся
составлял всего 144 ребенка. Благодаря эффективной работе Центра поддержки естественнонаучного образования Невского района охват детей вырос на 54 %.
За отчетный период Центр поддержки естественно-научного образования организует:


Выставки в формате фотофлешмоба «Естественно-научных профессий» и по результатам конкурсов в официальной группе Вконтакте: https://vk.com/public207743171



Конкурсы:
Наименование конкурса

Количество участников

Количество

в 2020-2021 учебном участников
году
Районный

конкурс

рисунков

в

2021-

2022 учебном году

и

20

92

18

97

0

179

фотографий «Перелетные птицы» для
обучающихся

образовательных

учреждений
Районный конкурс видеороликов «Из
жизни домашних питомцев»
Районный

конкурс

экологических

рисунков

для

обучающихся

образовательных

учреждений

Невского района Санкт-Петербурга
Открытый

конкурс

проектных

и

0

7

На этапе проведения

исследовательских работ
Районный
природе

конкурс
и

обучающихся

не

заявочной кампании
«Диалоги

только!»

о

0

для

На этапе проведения
заявочной кампании

общеобразовательных

учреждений Невского района СанктПетербурга
Районный конкурс «Утро года»

0

На этапе проведения
заявочной кампании



Тематические занятия в учебных лабораториях с использованием оборудования.



Экскурсии по Вет-Lab (дистанционно и очно).



Тематические дни: «День кролика», «Ночь летучих мышей».



Лектории: проект «Открытое образование. Научный четверг. БиоЛекторий» и проект
«Открытое образование. Сложные вопросы биологии» с Прохоровой Еленой Евгеньевной (доцент кафедры зоологии, кандидат биологических наук (РГПУ им. А.И. Герцена)).



Квесты: открытый квест-проект «Сквозь времена года» для обучающихся 4-8 классов
образовательных учреждений.



Семинары для педагогов: «Методические особенности использования игровых технологий в учебном процессе: природа как образовательный ресурс», «Природные артефакты, как мотиватор изучения основ естественнонаучных предметов», «Организация
исследовательской деятельности в начальной школе по естественно-научному направлению: зимняя природа скверов и парков».



Семинары-практикумы для участников районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии.



Мастер-классы на базах дошкольных образовательных учреждений «Юный лаборант»
с применением лабораторного оборудования и лабораторной посуды, «Зимние птицы
или Семеро смелых» - межпредметное интерактивное занятие «Птицы, зимующие в
нашем городе» (окружающий мир и английский язык).



Экологические викторины «А знаете ли Вы?».



Совместно с ВУЗами и СПО организует участие в Чемпионатах «Абилимпикс» (компетенции: «Лабораторный и химический анализ», «Медицинский и лабораторный
анализ», «Полеводство», «Семеноводство», «Фармация», «Зубной техник») и
WorldSkills Russia (компетенции: «Водные ресурсы», «Сити-фермерство», «Лабораторный и химический анализ»).
Таким образом, Центр поддержки естественно-научного образования сегодня

является современным научно-интерактивным пространством для детей в Невском районе.
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга осуществляет деятельность
по организации досуга обучающихся.
Реализуются воспитательные и развивающие мероприятия как для учащихся Дома детского творчества «Левобережный», так и для дошкольных и общеобразовательных учреждений района. В практике работы - конкурсные, познавательные и игровые программы для
учащихся разного возраста.
За

отчетный

период

проведено

27

районных

досуговых

программ

среди

образовательных учреждений Невского района с охватом более 1 тысяч учащихся. Большим
спросом пользовались районные досуговые программы «Светофор», «По страницам
Букваря», «Первоклассные ребята». С огромным удовольствием дети принимали участие в
мини

проектах

посвященный

календарно-тематических

76-

летию

Великой

короткометражный

фильм

«Новогодняя

праздников:

Победы,
фея»,

видео

видео
проект

проект

проект

«Журавли»,

«Обнимайте

«Музыкальные

детей»,

картинки»,

танцевальные флэшмобы и другое.
В отчетном периоде, связи с эпидемиологической обстановкой, некоторые мероприятия
проводились в онлайн режиме, которые были опубликованы на страничках сайта и
сообществ в ВКонтакте Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Левобережный».
В 2021 году продолжается работа Районного Совета старшеклассников при
администрации Невского района. В состав Совета входят 60 делегатов ОУ Невского района.
Впервые заседания Районного Совета старшеклассников успешно проводятся через
реализацию

дополнительной

общеобразовательной

программы

«Школа

Лидеров».

Результатами которой являются успешные районные проекты, которые вошли в План
районных мероприятий администрации Невского района Санкт-Петербурга. Ведется
активная работа в социальной сети ВКонтакте. По инициативе Совета старшеклассников, за
отчетный период проведено 15 мероприятий различной формы - это акции, флэшмобы,
образовательные недели, и другое.
С 2018 года Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга является
организатором Районного проекта, направленного на профориентацию старшеклассников
«100 вопросов взрослому». За отчетный период было проведено 7 встреч с интересными
людьми. Запоминающееся и наиболее яркие встречи состоялись:


с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»,



Андреем Калиной - многократным чемпионом и призёром Параолимпийских игр,



с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антоном Юрьевичем Рудаковым.
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В рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность» Национального
проекта «Образование» при поддержке администрации Невского района Санкт-Петербурга
детских общественных инициатив и проектов обучающихся, входящих в состав Совета
старшеклассников продолжает свое движение районный Конкурс «Твой школьный бюджет».
В Конкурсе принимают 33 образовательных учреждения Невского района. Завершающий
этап конкурса будет проходить в 2022 году.
В рамках реализации Плана мероприятий юбилейного марафона администрации
Невского района Санкт-Петербурга «105 событий к 105-летию Невского района»,
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского
творчества «Левобережный», в сентябре 2021 года был запущен Проект «Поющий
Невский».
Целью данного проекта является создание сводного академического детского хора
образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга.
В сентябре 2021 года была разработана и принята к реализации дополнительная
общеобразовательная программа «Сводных хор». К реализации данной программы
задействовано 8 образовательных учреждений Невского района: ГБУ ДО ДДТЛ, ГБОУ
№326,331,342, 527, 557,570, 57,1 с охватом 180 детей.
В течение I полугодия 2021-2022 учебного года, участниками проекта «Поющий
Невский», проводятся:


сводные репетиции;



разучивание патриотического репертуара;



подготовка к звукозаписи разучиваемых произведений.

Первая презентация сводного детского академического хора запланирована на весну
2022
года.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности. Организация учебного процесса и воспитательной работы
соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.

10

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
Реализуемые

в

Государственном

бюджетном

учреждении

дополнительного

образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
дополнительные общеобразовательные программы предполагают достижение предметного,
метапредметного и личностного результатов. Содержание подготовки и прогнозируемые
результаты определены образовательными программами.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которой определенны Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной
аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
При проведении промежуточной аттестации используется уровневая система оценки:
высокий, средний, низкий уровень. Требования к соответствию данному уровню освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определены в программах.
В отчетном периоде обучающихся, осваивающих образовательные программы на среднем и низком уровнях нет.
Данные результаты свидетельствуют об углублении в образовательном процессе дифференцированного подхода и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в
зависимости от способностей и особенностей детей.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга созданы условия для
творческой самореализации учащихся и предъявления результатов обучения.
В учреждении апробированы и используются дополнительные программы с использованием элементов электронного обучения и дистанционного взаимодействия педагогов и
учащихся.
При реализации данного вида обучения педагоги дополнительного образования
используют элементы дистанционного образования:
-информационное взаимодействие с обучающимися (публикация заданий
самостоятельной

работы

обучающихся;

распространение

дидактического

для

материала,

необходимого для обучения; просмотр и анализ видеозаписей выступлений, обучающихся на
праздниках и соревнованиях, обмен мнениями; сообщение организационной информации);
-интерактивное опосредованное взаимодействие с родителями обучающихся по
вопросам организации образовательного процесса (информация о мероприятиях, о
результатах обучения и достижениях обучающихся; просмотр и обсуждение фото и
видеозаписей праздников, конкурсов, занятий; оперативное получение консультации
педагога; опросы и анкетирование родителей; обмен мнениями).
Обучающиеся и их родители имеют возможность получать информацию о содержании
и результатах деятельности учреждения, участвовать в интерактивных опросах на сайте До11

ма творчества, который функционирует в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Главными критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной и
воспитательной деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Левобережный» являются результаты участия в
конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

Традиционно обучающиеся коллективов и

объединений учреждения показывают высокие достижения в конкурсах различного уровня:
районного, городского, регионального, всероссийского, международного.
Так в 2019 году в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях)
приняло участие 1843 человека, что составляет 54% от общего количества обучающихся в
ДДТЛ.
В 2020 году -1351 человек, что на 16 % меньше, по сравнению с 2019 годом. Это
объясняется введением карантинных ограничительных мер в связи с COVID и отменой
многих мероприятий.
В 2021 году в конкурсных мероприятиях приняло участие 1870 человек, что составляет
56% от общего количества обучающихся.
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В 2021 году победителями и призерами районных конкурсов стали 343 обучающихся.
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Одним из важных аспектов деятельности учреждения является организация
мероприятий социально-культурной направленности. К данному направлению относятся
конкурсы, организаторами которых является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный»: вокальный
конкурс «Юные дарования», конкурсы рисунков «Сказки народов Мира», «Цветы Победы»;
конкурс-выставка детского прикладного творчества «Невская Мозаика»; конкурс «Невские
виртуозы» и «Удивляй-ка».
Продолжается внедрение в образовательный процесс педагогических технологий,
связанных с развитием проектной деятельности.
В

2021

году

продолжается

реализация

проекта «InProf» в рамках ранней

профориентации детей.
№

Название компетенции

Сетевые партнеры
СПО
Школа
СПБ ГБ ПОУ Петровский колледж

1 Электромонтаж
СПБ ГБ ПОУ Колледж водных ресурсов
2 Водные технологии

Управление много3 квартирным домом

СПБ ГБ ПОУ Колледж водных ресурсов
СПБ ГБ ПОУ Колледж водных ресурсов

4 Кровельщик
СПБ ГБ ПОУ Радиотехнический
колледж
5 Кибербезопастность
СПБ ГАУ Аграрный университет

ГБОУ школа №328,
331

ГБОУ школа №342

ГБОУ школа №331
ГБОУ школа №333,
458

ГБОУ школа №458

6 Сити-фермерство

ГБОУ школа №334

СПБПОУ Художественнопрофессиональный
лицей им.Карла
Огранка ювелирных
Фаберже
7 вставок

ГБОУ школа №334
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Кол-во
Стороны сетевого взаимоде
участников
предоставляют:
Левобережный - педагогич
кадры, МТБ, помещение дл
тий
Школа - набор в команды
Колледж - МТБ, помещени
4
занятий
Левобережный - педагогиче
кадры, МТБ, помещение дл
тий
Школа - набор в команды
Колледж - МТБ, помещени
6
занятий
Левобережный - педагогиче
кадры, МТБ
Школа - набор в команды
Колледж - МТБ, помещени
5
занятий
Левобережный - педагогиче
кадры, МТБ
Школа - набор в команды
Колледж - МТБ, помещени
6
занятий
Левобережный - педагогиче
кадры
Школа - набор в команды
Колледж - МТБ, помещени
10
занятий
Левобережный - педагогиче
кадры
Школа - набор в команды
Колледж - МТБ, помещени
5
занятий
Левобережный - педагогиче
кадры, МТБ, помещение дл
тий
Школа - набор в команды
5
Колледж - МТБ, помещени

занятий

Осенью 2021 года Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
официально присваивают статус площадки Регионального Чемпионата «Абилимпикс».
В ноябре 2021 года Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
становится организатором проведения на своей площадке 6 компетенций Регионального
Чемпионата «Абилимпикс»:
1. Зубной техник
2. Декорирование тортов
3. Роспись по шелку
4. Фармация
5. Семеноводство
6. Полеводство
Участниками VI Регионального Чемпионата стали 76 учащихся из 11 ОУ Невского
района Санкт-Петербурга, среди которых ОУ №17, 18, 22, 31, 334, 337, 328, 345, 627, 557,
516. Это количество составило 29% от общего числа поданных заявок в категории
«Школьники» в городе Санкт-Петербурге. Список компетенций включал в себя
«Медицинский и лабораторный анализ», «Лабораторный химический анализ», «Фармация»,
«Роспись

по

шелку»,

«Изобразительное

искусство»,

«Художественный

дизайн»,

«Декорирование тортов», «Кондитерское дело», «Зубной техник», «Ногтевой сервис»,
«Электромонтаж», «Полеводство», «Семеноводство» и «Карвинг».
Показатели статистики участников V и VI региональных чемпионатов
«Абилимпикс» от ДДТ «Левобережный»
80
70
60
50
40

76

30
20
10

15

0
Кол-во участников
2020

2021

Победители VI регионального чемпионата в 2021 году были награждены 34 медалями,
среди которых 14 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Эти показатели сделали
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ДДТ «Левобережный» лучшими учреждениями по общему медальному зачёту среди
учреждений дополнительного образования города Санкт-Петербурга.

Показатели статистики победителей V и VI региональных чемпионатов
«Абилимпикс» от ДДТ «Левобережный»
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Таким

образом,

деятельность

3 место
2021

Государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга в роли Опорного центра «Абилимпикс» Невского района нашла отклик у
большинства образовательных учреждений района. Спектр компетенций увеличивается, а
количество учреждений и участников чемпионата с каждым годом возрастает. Уровень
качественной подготовки наставников повышается, а вслед за ним и уровень достижений
учащихся образовательных учреждений Невского района.
В планах Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга на
следующий год организация районного чемпионата «Абилимпикс. Начало», который станет
отборочным этапом VII Регионального чемпионата «Абилимпикс». А также планируется
расширение спектра компетенций, подготовка новых экспертов по стандартам Чемпионата,
разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ по компетенциям
«Абилимпикс» на базе ДДТЛ.
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4. Внутренняя система оценки качества образования.
Система оценки качества образования в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга включает в себя комплекс мониторинговых исследований, анкетирование
участников образовательного процесса, оценивание и фиксацию результативности по всем
направлениям дополнительной образовательной деятельности.
Мониторинг качества образования проводится ежегодно по следующим параметрам:
1. Кадровое обеспечение.
2. Программно-методическое обеспечение.
3. Уровень полноты реализации образовательных программ.
4. Уровень освоения обучающимися образовательных программ.
5. Сохранение контингента обучающихся.
6. Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг
В ходе исследования используются:
-методы эмпирического познания (наблюдение, опрос, анкетирование родителей и
обучающихся);
-методы теоретического исследования (анализ, самоанализ);
-индуктивный и дедуктивный методы (обобщение полученных эмпирическим путем
данных, обобщение и презентация практического опыта педагогов и руководителей);
-математические и статистические методы (регистрация, ранжирование, шкалирование,
определение средних величин полученных показателей).
По каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе создана система диагностики развития учащихся, отслеживания результативности освоения программы. Во всех детских коллективах действуют 10-бальная система ранжирования результатов обучения и на ее основе - единая трехуровневая система учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ.
Данные внутреннего мониторинга позволяют корректировать все направления
деятельности учреждения, совершенствовать работу педагогического и управленческого
персонала, пересматривать главные направления образовательных услуг в соответствии с
запросами потребителей, прогнозировать развитие учреждения в ближайшем и отдаленном
будущем.
Проведение мониторинговых исследований позволяет осуществлять анализ эффективности деятельности педагогов дополнительного образования и оказывать им своевременную методическую помощь и сопровождение.
В отчетном периоде, в рамках мониторинга оценки качества образования на сайте нашего учреждения были размещены Google-формы анкет для родителей и учащихся старше
14 лет по оценке удовлетворенности участников образовательного процесса качеством дополнительных образовательных услуг.
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В мониторинге приняли участие 1326 респондентов, из них 1298 родители и 28 – учащиеся старше 14 лет, все они заполнили 1326 анкет.
Приятно отметить, что 99% родителей и учащихся положительно оценили вежливость
и доброжелательность работников организации, 98% родителей и учащихся полностью
удовлетворены уровнем компетентности педагогических кадров, 97% –удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг и готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 70% – удовлетворены ее материально-техническим оснащением
(Табл.1).
Таблица 1
Результаты мониторинга оценки качества образования
в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» в 2021 году
3. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ВЕЖЛИВОСТЬ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
1. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
Да

97%

Затрудняюсь ответить

2%

Нет

1%

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ?
Да, вполне

70%

Затрудняюсь ответить

23%

Скорее нет

7%

Положительно

99%

Затрудняюсь ответить

1%

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
Да, вполне

77%

Затрудняюсь ответить

2%

Скорее нет

1%

5. ДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
Да, вполне

97%

Затрудняюсь ответить

2%

Скорее нет

1%
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5. Кадровое обеспечение.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом
детского творчества

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга работает

стабильный высоко профессиональный педагогический коллектив: 58% руководителей и
педагогических работников имеют высшее образование; 40% педагогических работников
имеют высшую и первую квалификационные категории.
Все педагоги включены в систему обучающих мероприятий в учреждении, в городскую
систему повышения

квалификации

кадров,

работу городских

учебно-методических

объединений. В рамках повышение квалификации педагогических кадров в Государственном
бюджетном

учреждении

дополнительного

образования

«Дом

детского

творчества

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга на курсах повышения квалификации
обучилось 9 человек; в работе городских учебно-методических объединений при СПБ ГНОУ
ГДТЮ приняли участие 35 педагогических работников; повысили свою квалификационную
категорию 6 человек, прошли

аттестацию на соответствие занимаемой должности 7

человек.
За последние 5 лет, 71% педагогического и административно-хозяйственного
персонала прошли повышение квалификации по профилю педагогической или иной
осуществляемой деятельности.
Педагогические работники Дома детского творчества активно презентуют свой опыт
работы через публикации, в том числе в сети Интернет, выступления на практических
семинарах и конференциях педагогического сообщества в районе и городе. Большинство
педагогических работников ведут свои мини-сайты на страницах социальной сети
работников образования. На мини-сайтах размещены конспекты занятий, методические
разработки, фото, презентации, информация о проводимых мероприятиях. Весь материал
находится в открытом доступе для гостей данных порталов. Авторы получают отзывы о
своих опубликованных работах от коллег, работающих в Санкт-Петербурге и России.
Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества «Левобережный»
активно делятся своим опытом со студентами Педагогического колледжа и Колледжа
традиционной культуры в рамках педагогической практики.
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6. Учебно-методическое обеспечение.
Методическая работа учреждения в 2021 году направлена на совершенствование
образовательного процесса, на повышение его качества и эффективности.
В первом полугодии 2021-2022 учебного года на педагогическом совете была
утверждена

программа

Воспитания

Государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» на 2021-2024
годы. Утвержденная Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения,
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом, педагогические
работники могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми
деятельности и тем самым сделать учреждение воспитывающей организацией.
Ответственная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Программа состоит из семи модулей:


учебное занятие;



детское объединение;



воспитательная среда;



работа с родителями;



наставничество и тьюторство;



самоопределение;



профилактика.
На основе программы Воспитания был разработан Календарный план мероприятий

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества «Левобережный» на 2021-2022 учебный год. Методической службой была
разработана форма плана воспитательной работы на новый учебный год, и каждый
педагогический работник учреждения ведет целенаправленно воспитательную работу в
соответствии с модулями Программы.
В 2021 году была создана база реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ. Она стала копилкой лучших образовательных программ, реализуемых за
последние три года. Полная информация по реализуемым программам была отражена в
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аннотациях в Образовательной программе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный».
Также в 2021 году аннотации реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ были размещены на новом информационном ресурсе-портале дополнительного
образования «Навигатор».
За отчетный период в содержательную часть дополнительных общеобразовательных
программ были внесены корректировки в соответствии с требованиями законодательства. Во
все программы были внесены методические материалы по реализации электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Для реализации образовательного процесса в дистанционном формате методической
службой были подготовлены следующие документы:


положение об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;



методические рекомендации по организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;



анкета-самоанализ;



методическая разработка «Организация образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий».
Для фиксации занятий в дистанционном формате были созданы в гугл-форме

электронные журналы. В журнале фиксировались списки учащихся, данные о родителях, их
контактные телефоны и электронная почта. Систему контроля упрощало размещение в
электронных журналах ссылок на проведенные занятия. Для всех педагогов проводились
консультации по работе с электронными журналами и составлению плана занятий,
проводимого в дистанционном формате.
По окончанию дистанта проводилась проверка реализации образовательного процесса
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского
творчества «Левобережный» с применением дистанционных образовательных технологий.
Педагогическим сотовом учреждения была освоена система работы в дистанционном
формате, учтены методические рекомендации. Педагоги дополнительного образования
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества «Левобережный» научились размещать и использовать аудио и видеоматериал к
занятиям, своевременно размещались

электронные ссылки

на занятия,

научились

эффективно и оперативно устанавливать тесный контакт с родителями обучающихся.
В

отчетном

периоде

Педагогами

дополнительного

образования

применяются

компьютерные технологии: мультимедийные презентации к занятиям и мероприятиям, тесты
и обучающие тренинги, работа ведется с применением интерактивной доски. Однако стоит
отметить недостаточность материальной базы в Государственном бюджетном учреждении
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дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный», что не позволяет
использовать компьютерные технологии в полной мере.
В 2021 году велась работа по разработке целевой модели наставничества, был
подготовлен

пакет

документов:

положение,

программа,

положение

о

программе

наставничества, дневники наставника и наставляемого, анкеты, формы заявлений, согласие
на обработку персональных данных, дорожная карта наставничества.
Внедрение целевой модели наставничества запланировано в следующем 2022-2023
учебном году.
Методическая работа учреждения также была направлена на расширение сетевого
взаимодействия и социального партнерства с образовательными учреждениями СанктПетербурга. Были заключены договоры о социальном партнерстве с образовательными
учреждениями Невского района: №13, 326, 328, 329, 331, 342, 345, 516, 527, 557, 569, 570,
571, ГБДОУ№76. Также были заключены договоры о социальном партнерстве с учреждения
среднего и высшего профессионального образования:


СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства";



СПб ГПОУ "Российский колледж традиционной культуры";



СПб ГБПОУ "Охтинский колледж";



СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;



СПб ГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени
Карла Фаберже»;



СПб ГБ ПОУ «Академия «ЛОКОН»;



СПб ГБПОУ Медицинский колледж №3;



ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.
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8. Материально-техническая база.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
учреждении оборудовано: кабинет информатики, учительская, на рабочих местах педагоги
используют ноутбуки, мультимедийные проекторы, интерактивные доски; функционирует
актовый зал, конференц-зал. Все компьютеры объединены в единую локальную сеть, имеют
выход в Интернет.
Учреждение располагает определённым количеством компьютерной техники:
24 персональных компьютера;
6 медиапроекторов;
10 многофункциональных устройств принтер-копир-сканер;
9 интерактивных досок;
42 ноутбука.
Выводы:
Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям ФГОС к условиям
реализации образовательной деятельности.
Весь бюджет учреждения на 2021 год составляет 61 151 300,38 рублей.
Из них 52 390 803,42 заработная плата и фонд оплаты труда работников, что составляет
85,6% от всего бюджета учреждения. План закупок учреждения составляет 8 760 496,96
рубля это 14,32% от всего бюджета учреждения. Данные денежные средства расходуются на:
- коммунальные услуги;
- работы, услуги по содержанию имущества (поддержание здания для бесперебойной
работы);
- пополнение материальных запасов (канц., хозтовары) и основных средств (мебель,
техника);
- частичный ремонт помещений.
Так же в учреждении имеются доходы от иной приносящей доход деятельности (90 фонд).
Средства, полученные от данного вида деятельности запланировано израсходовать на
развитие учреждения.
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9. Показатели деятельности
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
по состоянию на 01 апреля 2020 года
N п/п

Кол-во

Образовательная деятельность

1.
1.1

Единица
измерения

Показатели

Общая численность учащихся, в том
числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7

человек

3342

человек

447

1.1.1

лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста
(7 - 11 лет)

человек

1602

1.1.3

Детей среднего школьного возраста
(11 - 15 лет)

человек

927

1.1.4

Детей старшего школьного возраста
(15 - 17 лет)

человек

366

1.2

Численность учащихся, обучающихся
по образовательным программам по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг

1.3

Численность/удельный
вес
численности учащихся, занимающихся в 2х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

1.4

Численность/удельный
вес
численности учащихся с применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

1.6

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным
программам,
направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

Учащиеся
с
возможностями здоровья

человек/%

1.6.1

ограниченными
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90
человек

1532/45%
человек/%

2943/88%
человек/%

1843/55%
человек/%

0

0

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети,
попавшие
жизненную ситуацию

в

трудную

1.7

Численность/удельный
вес
численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся

1.8

Численность/удельный
вес
численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

300/9%
человек/%

1870/56%
человек/%

1.8.1

На муниципальном/районном уровне

человек/%

857/46%

1.8.2

На региональном/городском уровне

человек/%

514/27%

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

148/8%

человек/%

298/16%

человек/%

53/3%

1.8.4
1.8.5

1.9

На
уровне

федеральном/всероссийском

На международном уровне
Численность/удельный
вес
численности учащихся - победителей и
призеров
массовых
мероприятий
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

1135/34%
человек/%

1.9.1

На муниципальном/районном уровне

человек/%

343/30%

1.9.2

На региональном/городском уровне

человек/%

184/16%

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/%

0

человек/%

173/15%

человек/%

90/8%

1.9.4
1.9.5

1.10

1.10.1

На
уровне

федеральном/всероссийском

На международном уровне
Численность/удельный
вес
численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального /районного уровня
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593/20%
человек/%

человек/%

480/81%

1.10.2

Регионального /городского уровня

человек/%

92/16%

1.10.3

Межрегионального уровня

человек/%

142/%

человек/%

5/1%

человек/%

2/0,5%

1.10.4
1.10.5

1.11

Федерального
уровня

/всероссийского

Международного уровня
Количество массовых мероприятий,
проведенных
образовательной
организацией, в том числе:

151
единиц

1.11.1

На муниципальном/районном уровне

единиц

150

1.11.2

На региональном/городском уровне

единиц

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

0

единиц

0

единиц

0

человек

65

1.11.4
1.11.5

На
уровне

федеральном/всероссийском

На международном уровне

1.12

Общая численность педагогических
работников

1.13

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.14

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
работников

1.15

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности
педагогических работников

1.16

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
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52/81%
человек /%

37/58%
человек /%

10/16%
человек /%

6/9%
человек /%

1.17

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в
общей
численности
педагогических
работников, в том числе:

40/63%
человек/ %

1.17.1

Высшая

человек/ %

25/39%

1.17.2

Первая

человек/ %

15/24%

1.18

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников в
общей
численности
педагогических
работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

человек/ %

12/19%
человек/%
человек/ %

1.19

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников в
общей
численности
педагогических
работников в возрасте до 30 лет

1.20

Численность/удельный
вес
численности педагогических работников в
общей
численности
педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.21

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой
в
образовательной
организации деятельности, в общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников

1.22

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной
организации, в
общей
численности
сотрудников образовательной организации
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15/23%
8/13%

человек/%

19/30%
человек/%

48/57%

человек /%

6/9%
человек/%

1.23

Количество
подготовленных
работниками
организации:

публикаций,
педагогическими
образовательной

1.23.1

За 3 года

единиц

45

1.23.2

За отчетный период

единиц

22

1.24

2.

Наличие
в
организации
дополнительного образования системы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического
внимания

да
да/нет

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

единиц

2.2

Количество
помещений
для
осуществления
образовательной
деятельности, в том числе:

единиц

0,1

41

2.2.1

Учебный класс

единиц

32

2.2.2

Лаборатория

единиц

0

2.2.3

Мастерская

единиц

3

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

5

2.2.5

Спортивный зал

единиц

1

2.2.6

Бассейн

единиц

0

2.3

Количество
помещений
для
организации
досуговой
деятельности
учащихся, в том числе:

3
единиц

2.3.1

Актовый зал

единиц

1

2.3.2

Концертный зал

единиц

0

2.3.3

Игровое помещение

единиц

2

2.4

Наличие
загородных
оздоровительных лагерей, баз отдыха

2.5

Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота
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да/нет

Нет
Да

да/нет
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