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Самообследование проведено в соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.12. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 

«О внесении изменений в пр. Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462» в целях обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности Учреждения 

 Целями проведения самообследования являются всесторонний анализ деятельности ГБУ 

ДО ДДТ «На реке Сестре», получение объективной информации о состоянии педагогического 

процесса в нем и установление соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и 

задачам Учреждения, а также обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

1.2. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ) 

Учредитель: 

Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительного органа государственной власти СПб - Комитета по образованию. Адрес: 

СПб пер. Антоненко, 8 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8 

Сайт учредителя: www.k-obr.spb.ru 

Электронная почта: kobr@gov.spb.ru 

 

Учреждение находится в ведении администрации Курортного района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, пл. Свободы, д.1. 

Отдел образования и молодежной политики администрации Курортного района^ 

Сайт администрации: http://kurobr.spb.ru/index.php 

Электронная почта: alex@tukur.gov.spb.ru 

Часы приема граждан: вторник с 14.00 до 18.00 час 

 

Место нахождения Учреждения:197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Набережная 

реки Сестры, д. 13., литер А 

Телефон: 437-15-74;  

Сайт Учреждения: http://www.ddt-sestr.ru/ 

Электронная почта: 4371574@mail.ru 

1.3. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, уставных документов. 

Лицензия № 1988 от 18.07.2016 г. 

Государственная аккредитация- не предполагается 

Устав Учреждения - http://www.ddt-sestr.ru/public/users/40/PDF/120220161037.pdf 

1.4. Порядок управления и структура образовательной организации, уставные 

документы. 

http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej 

1.5. Контакты должностных лиц, руководящих образовательной организацией 

 Директор: Куканова Марина Владимировна 

 Заместители директора: 

mailto:alex@tukur.gov.spb.ru
http://www.ddt-sestr.ru/
mailto:4371574@mail.ru
http://www.ddt-sestr.ru/public/users/40/PDF/120220161037.pdf
http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej
http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej
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 заместитель директора по АХР - Васильева Ольга Леонидовна 

 заместитель директора по УВР -  Загерс Виктория Бариевна. 

 заместитель директора по ВР- Кашкарова Оксана Павловна 

  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» является 

многопрофильным учреждением дополнительного образования и осуществляет в качестве 

основной цели образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по шести направленностям. А также, организует досуговую 

деятельность обучающихся Курортного района, методическое сопровождение, направленное на 

оказание помощи образовательным учреждениям района, педагогам дополнительного 

образования, повышение их профессионального мастерства; организует работу с детскими 

общественными объединениями. 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах. 

 Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по шести 

направленностям: 

Художественная (танец, театр, музыка, ИЗО и ДПИ) 

Социально-педагогическая 

Техническая 

Туристско-краеведческая 

Физкультурно-спортивная 

Естественнонаучная  

Всего в 2019 году реализовывалось 55 образовательных программ. Наиболее популярной 

среди учащихся традиционно остается художественная направленность. 

 

 
 

В художественной направленности реализуются 65% от общего количества 

образовательных программ Учреждения. Направленность представлена музыкальным, 

театральным, танцевальным, изобразительным и декоративно-прикладным видами творческой 

деятельности. 

Количество программ по оставшимся пяти направленностям составляет примерно от 6 до 

10% от общего количества в каждой. 

По уровню освоения, образовательные программы распределились следующим образом: 

 

Распределение программ по направленностям

Художественная Социально-педагогическая Техническая

Туристско-краеведческая Физкультурно-спортивная Естественнонаучная
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 По уровням усвоения программы поделились следующим образом: 49 % от общего 

количества, программы общекультурного уровня и 42% - программы базового уровня. Меньше 

программ углублённого уровня, всего -  9%. Из общего числа образовательных программ, 12 

программ приняты к реализации вновь в 2019 году. 

 

Программы, принятые к реализации вновь в 2019 году: 

1. «Этюд»  

2. «Оркестр»  

3. «Музыкально-эстрадное объединение» 

4. «Развитие вокально-хоровых навыков для учащихся 6 лет» 

5. «Электронный ди-джей» 

6. «Видеомонтаж от «А» до «Я» 

7. Киношкола «Территория детского кино» 

8. «Федерация добрых дел» 

9. «Юные инструктора туризма» 

10. «Я – исследователь» 

11. «Ритмика» 

12. Юный натуралист 

 Надо сказать, что образовательная программа «Оркестр» является программой 

углубленного уровня и реализуется с учащимися, прошедшими курс программы художественной 

направленности «ВИА». «Федерация добрых дел» - создана с целью реализации направления РДШ 

«Личностное развитие» и нацелена на формирование в ДДТ «На реке Сестре» добровольческой 

команды. Введена программа «Я-исследователь» с целью развития естественнонаучной 

направленности, ее реализация осуществляется в рамках сетевого взаимодействия с ГОУ СОШ № 

541. Растят помощников организаций мероприятий, юных актеров и журналистов педагоги Школы 

«ТДК» и объединения «Видеомонтаж от «А» до «Я». Не менее актуальной является программа 

«Этюд» - изобразительное искусство, и другие вновь принятые к реализации в 2019 году 

образовательные программы. 

  

 Результативность освоения образовательных программ подтверждают достижения 

детских коллективов в конкурсах, соревнованиях и фестивалях. В течение года, обучающиеся ДДТ 

«На реке Сестре» приняли участие в мероприятиях различного уровня. Всего, учащиеся принесли 

166 коллективных достижений и стали победителями и призерами в 30 мероприятиях разного 

уровня. 

 

Количество программ по уровню усвоения

Общекультурный уровень Базовый уровень Углубленный уровень
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Результативность реализации образовательных программ 

 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

призеров и 

победителей 

Стали 

победителями 

Стали 

призерами 

Международный 7 52 32 20 

Всероссийский 3 9 2 7 

Региональный 5 25 5 20 

Городской 9 20 8 12 

Районный 16 60 27 33 

Итого 30 166 74 92 

 

Перечень образовательных программ и учебный план содержатся на официальном сайте 

Учреждения http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie 

 

3. СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

Порядок приема и отчисления обучающихся в ДДТ «На реке Сестре» определен 

локальными нормативными актами Учреждения расположенными на официальном сайте по 

ссылке http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty. 

Всего в ДДТ «На реке Сестре» на конец 2019 года занималось 2125 учащихся. Из них: 1955 

учащихся обучались на бюджетной основе и 170 по договорам о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

В 2019 году контингент обучающихся вырос приблизительно на 3% за счет привлечения 

педагогов к реализации платных образовательных услуг. 

Сохранность контингента обучающихся является одним из условий достижения 

результативности деятельности Учреждения при реализации образовательных программ и 

обусловлена профессиональным уровнем педагога, комфортным условиям обучения и 

материально-технической базой.  
 В ДДТ уделяется большое внимание проведению мероприятий, направленных на 

обеспечение наполняемости детских объединений и посещаемости занятий. С этой целью в ДДТ 

разработан комплексный план мероприятий, включающих приемную кампанию, внутренний 

контроль, организацию методической поддержки педагогов, в том числе систему наставничества 

для вновь принятых и молодых педагогов, внутреннюю систему оценки качества образования, 

мониторинг интересов и другое. 

 Благодаря этим факторам, показатель сохранности контингента в целом по учреждению 

остаётся стабильно высоким и составляет 90-100%. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация воспитательной работы в ДДТ «На реке Сестре» строится на основе 

Концепции развития дополнительного образования и Стратегии развития воспитания до 2025 г., 

которые направлены на развитие традиционных ценностей и создание единого воспитательного 

пространства.  

Направления воспитательной работы ДДТ «На реке Сестре» отражены в плане работы на 

год. По результатам его реализации составлена таблица:  

 

Результативность воспитательной деятельности 

п/н Направление воспитательной работы Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Охват 

участников 

1 Поддержка  семейного воспитания  9 1596 

2 Развитие  воспитания в системе  образования  32 1118 

3 Поддержка  общественных объединений в сфере 

воспитания  в том числе мероприятия по 

развитию детской социальной инициативы  

15 1823 

http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty
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4 Гражданско-патриотическое  воспитание 19 1254 

5 Духовно-нравственное развитие 4 388 

6 Приобщение  к культурному  наследию 3 33 

7 Поддержка научно-технического творчества 4 42 

8 Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

8 1048 

9 Экологическое  воспитание 6 214 

10 Трудовое воспитание и профессиональное 

самооопределение 

3 32 

11 Мероприятия  РОЦ по БДД 31 1355 

 Итого: 134 8903 

 

ДДТ является воспитательным центром Курортного района и организует районные 

мероприятия для учащихся школ, методические семинары, и совещания для педагогов района. 

Такие мероприятия реализуются через проектную деятельность, направленную на выявление и 

поддержку одаренных и талантливых детей, профилактику правонарушений и асоциального 

поведения учащихся, гражданско-патриотическое воспитание, профилактику БДД, ЗОЖ, духовно-

нравственное воспитание и др.  

Проект «Фестивальный круг» по поддержке одаренных и талантливых детей в 2019 году 

включил: 

⎯ вокально-хоровой фестиваль «Голоса детства – 2019»,  

⎯ фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ДжемМуз»,  

⎯ театральный фестиваль «Театральный саквояж»,  

⎯ фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Берега - 2019».  

Военно-патриотический туристско-краеведческий проект «Зарница»: 

⎯ военно-спортивная игра для учащихся 4-х классов ОУ района «Зарничка»,  

⎯ детско-юношеская оборонно-спортивная и туристско-краеведческая игра «Зарница»,  

⎯ районные соревнования по туристскому многоборью «Золотая осень», 

⎯ весенний туристско-краеведческий слет, контрольный выезд для групп, 

планирующих участие в походах летом 2020 года, 

⎯ районные соревнования по туристскому многоборью «Золотая осень», 

⎯ районные соревнования «Ориентирование», 

⎯ районные соревнования "Юный турист-разведчик", посвящённые 76-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда. 

Проект по развитию детской социальной инициативы «Курорт-актив «Здесь и сейчас!»: 

⎯ исторический квест «Сталинградская битва», 

⎯ выезд в ДОЛ «Фрегат» более 100 человек учащихся Курортного района на 

тематическую смену РДШ, 

⎯ Новогодний бал старшеклассников; 

⎯ Выборная конференция-2019; 

⎯ Итоговая конференция школьников и другое. 

Профилактика правонарушений дорожного движения: 

⎯ Всероссийские акции «Внимание-дети»,  

⎯ Конкурс агитбригад по безопасности дорожного движения в рамках XV городского 

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», и др.  

Большое внимание в Учреждении отводится работе с педагогическим коллективом, 

направленной на решение проблем воспитания. Данное направление работы осуществляется через 

проведение педсоветов, семинаров, мастер-классов учебно-методических консультаций и др. В 

2019 году проведены семинары для заместителей директоров по воспитательной работе ОУ 

Курортного района по основным темам «Воспитание гражданственности и патриотизма через 

развитие детской социальной инициативы в ОУ Курортного района», «Взаимодействие ОУ и 

учреждений культуры Курортного района с целью формирования информационно-

коммуникативной культуры учащихся», «Создание условий в ОО по обеспечению повышения 
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творческого потенциала педагогических кадров», «Формирование основ трудового воспитания 

школьников – как одно из условий социализации детей и подростков в обществе» и др. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий с учащимися ДДТ 

предусматривает проведение традиционных и тематических праздников, выставок, конкурсов, 

экскурсий, организацию профильных лагерей для учащихся в период каникул, их участия в 

воспитательных проектах ДДТ.  

Работа с родителями предусматривает создание системы эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей, направленной на развитие ребёнка. Ежегодно проводятся мониторинги 

удовлетворенности качеством образовательного процесса. Родители включены в различные формы 

сотрудничества: концерты, выставки, анкетирование, открытые занятия, родительские собрания, 

творческие мероприятия коллективов и другое. 

Планом воспитательной работы предусмотрены тематические мероприятия по 

календарным праздникам и знаменательным событиям для учащихся. Воспитательные часы, 

прошедшие внутри объединений в течение отчетного периода, были посвящены праздничным и 

юбилейным датам.  

Большое внимание уделяется профилактической работе. Согласно плану информационно-

профилактических мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного 

поведения учащихся Курортного района и профилактики дорожно-транспортного травматизма 

проведено 31 мероприятия, в которых приняло участие 1355 детей из 18 ОУ района.   

За отчетный период было организовано 134 воспитательных мероприятия по всем 

направлениям воспитательной деятельности с охватом учащихся 8903 человек. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основными задачами методической службы ДДТ являются содействие повышению 

качества образования, создание условий для инновационной деятельности в учреждении, 

повышение квалификации педагогов через внедрение эффективных механизмов организации 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.  

5.1. Направления методической службы  

Методическая служба ДДТ в 2019 году реализовывала следующие направления 

деятельности: систематизация нормативно-правовой базы Учреждения, совершенствование 

содержания образовательного процесса, поддержка профессионального уровня педагогических 

кадров, издательская деятельность, реализация плана районных учебно-методических 

объединений педагогов по направлениям профилактики безопасного поведения на дорогах, ИЗО 

и ДПИ, детской социальной инициативе, поддержке воспитательной работы в школах и ОДОД. 

Деятельность службы строится на основе проектного метода управления. В связи с этим в 

ДДТ разработаны следующие проекты, реализующие основные направления деятельности: 

Проекты, направленные на развитие методической культуры педагога ДДТ 

Название 

проекта 

Цель Нормативно-правовое обеспечение  

«Цифровое 

образование» 

Достижение нового качества 

образования за счет внедрения в ДДТ 

электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных 

технологий 

Национальный проект 

«Образование» 

 

Паспорт Приоритетного проекта 

«Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации» 

«Фестивальный 

круг» 

 

Социализация и самореализация 

детей и подростков.  

Развитие системы раннего выявления, 

поддержки одарённых и талантливых 

детей. 

Реализация национального проекта 

«Образование», 

  

Подпроект «Успех каждого ребенка» 
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«Зарница» 

 

Создание условий для оздоровления 

обучающихся, развитие в них чувства 

патриотизма, любви к родине. 

Формирование у обучающихся 

навыков командной работы, 

исследовательской деятельности, 

быстрой адаптации к новым 

условиям, работы и выживания в 

условиях природной среды. 

Допризывная подготовка. 

Национальный проект 

«Образование»  

 

Подпроект «Успех каждого ребенка» 

 

Подпроект «Социальная активность» 

«Школа 

педагогического 

мастерства 

Создание условий для непрерывного 

совершенствования и развития 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, развитие 

системы наставничества 

Национальный проект 

«Образование» 

 

Подпроект 

«Учитель будущего» 

 «Курорт - актив 

– здесь и сейчас!» 

 

Создание благоприятных условий для 

развития и поддержки лидерских 

качеств учащихся, реализация 

основных направлений деятельности 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников". 

Национальный проект 

«Образование» 

 

Подпроект «Социальная активность» 

 

 

Реализация этих проектов позволит повысить доступность качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, потребностям населения 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

5.2. Конкурсы профессионального мастерства  

В 2019 году в Учреждении состоялись важные педагогические события: 

№  2019 год 

ФИО педагогического работника, 

название конкурса  

Результат участия  

Городской конкурс рукоделия для педагогических работников «Педагог -творец» 2019г. 

1 Шилова Е.В. городской конкурс 

рукоделия «Педагог-творец»  

номинация «Мастер класс» 

1 место  

(победитель) 

2 Михейшина М.В. городской конкурс 

рукоделия «Педагог-творец» номинация 

«Сделано руками «  

2 место  

(победитель) 

Городской конкурс педагогических команд Санкт-Петербурга 

1. Любченко Э.А. Команда 2 место  

Победитель 1 место номинация «Лучший в 

своем деле» 

Призер в 2-х номинациях 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

1 Берникова Л.В.  обладатель 

Всероссийский конкурс методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой работы с обучающимися, воспитанниками  

1  Яговкина И.И.  I место  

 

5.3. Результаты реализации профстандарта «Педагог дополнительного образования» в 

2019 году 

В условиях внедрения профстандарта педагога дополнительного образования, курсы 

переподготовки прошли 12 педагогических работников, что составляет 75% от потребности. 
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Курсы повышения квалификации прошли 33 сотрудника. Аттестованы на соответствие должности 

6 человек, 1 категорию получили 12 человек и высшую – 8. Таким образом, процент аттестованных 

на квалификационную категорию в 2019 году составил 43 % от общего числа педагогов, что на 8% 

больше по сравнению с 2018 годом. 

 

Уровень квалификации 2018 год 2019 год 

Соответствие должности 33% (17) 13%(6) 

Высшая 16% (8) 17%(8) 

Первая 23% (12) 26% (12) 

ИТОГО:   

Всего работников (с учетом 

совместителей) 

51 46 

Из них, аттестованы на  

квалификационную категорию: 

35% (18) 45%(20) 

 

5.4. Издательская деятельность 

В 2019 году в учреждении продолжена работа по созданию и пополнению банка данных 

актуального опыта, его обобщения и пропаганды. Так, за 2019 год были опубликованы в 

сборниках разного уровня следующие педагогические материалы: 

 

Название печатной продукции 

 

 

Краткое описание 

Методический сборник «Мастер-класс - как 

форма информального образования 

педагогов» 

Методический сборник содержит опыт работы 

РМО педагогов ИЗО и ДПИ. 

Методическое пособие «Организация 

соревнований по туристскому многоборью в 

рамках районного осеннего туристско-

краеведческого слета» 

Методическое пособие создано в помощь 

организаторам туристко-краеведческой и 

экскурсионной работы. 

Методическое пособие по подготовке  

школьных команд Курортного района к 

районной детско-юношеской оборонно-

спортивной и туристской игре «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

Пособие создано с целью систематизации 

работы школьных организаторов команд-

участников игры «Зарница». 

Методическое пособие по подготовке 

школьных команд Курортного района к 

участию в районном этапе военно-

спортивной игры «Зарничка» 

Пособие создано с целью систематизации 

работы школьных организаторов команд-

участников игры «Зарничка» 

Сборник материалов по Мониторингу 

качества образования в ГБУ ДО 

ДДТ  Курортного района Санкт-Петербурга 

«На реке Сестре»  

Сборник содержит аналитические материалы 

для проведения Мониторинга качества 

образовательного процесса. 

«#Движение школьников» - общешкольная 

молодежная газета. Выпуски за 2019 год 

Газета ориентирована на информирование о 

деятельности школьных объединений  

Курортного района и РДШ 

 

5.5. Система наставничества в Учреждении 

С 2019 года в ДДТ начал реализацию проект «Школа педагогического мастерства», целью 

которого является создание условий для непрерывного совершенствования и развития 

профессиональной компетентности вновь принятых, или молодых педагогических работников, а 

также развитие системы наставничества. 
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Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, 

способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению педагогических 

кадров. 

В мероприятиях по наставничеству приняли участие 14 педагогов дополнительного 

образования, 6 из которых были наставниками у молодых специалистов.  

Результатами работы «Школы педагогического мастерства» и деятельности наставников за 

2019 год, можно считать рост профессиональной деятельности молодых специалистов, что 

подтверждается интересом учащихся к деятельности в их объединениях и сохранностью 

контингента. 

Проведена аналитическая работа по выявлению необходимости в переподготовке кадров, 

повышении их квалификации и аттестации сотрудников. По результатам организовано обучение 

на КПК, и переподготовки кадров: 

⎯ 4 специалиста прошли переподготовку и получили педагогическое образование; 

⎯ 100% педагогов повысили уровень профессионального мастерства на курсах повышения 

квалификации; 

⎯ 90% педагогов повысили свой квалификационный уровень через процедуру аттестации на 

присвоение квалификационной категории, или подтверждение соответствия должности. 

5.6. Количество проведенных РУМО по направлениям деятельности Учреждения 

Методические объединения педагогов района в 2019 году проводились по направлениям: 

РУМО для педагогов ИЗО и ДПИ, для заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД, 

для ответственных по ППДД в ОУ района и ответственных за развитие детской социальной 

инициативы в школах: 

РУМО  Кол-во 

мероп

рияти

й  

Кол-во 

участн

иков 

Тема мероприятия  

РУМО ИЗО 

и ДПИ  

 

4 20 Координация городских конкурсов, выставок, семинаров и 

других мероприятий 

15 Перспективы развития детского творчества по декоративно-

прикладному направлению 

17 Организация и проведение отбора работ на выставку 

фестиваля «Рождество в Петербурге» 

11 Экскурсионное посещение музея прикладного искусства при 

художественной - промышленной академии им. А.Л. 

Штиглица 

РУМО ВР 

(совещаний 

ОДОД) 

 

5 30 Формирование основ трудового воспитания – как одно из 

условий социализации и адаптации детей и подростков в 

обществе 

20 Актуальность и значимость межведомственного 

взаимодействия при организации профилактической работы 

с несовершеннолетними в Курортном районе 

25 Воспитание гражданственности и патриотизма через 

развитие детской социальной инициативы в ОУ Курортного 

района 

21 Взаимодействие ОУ и учреждений культуры Курортного 

района с целью формирования информационно-

коммуникативной культуры учащихся 

23 Создание условий в ОО по обеспечению повышения 

творческого потенциала педагогических кадров 

РУМО по 

ППДД  

3 16 Совещание: 

«Перспективы развития направления и задачи на 2019-2020 

учебный год». 
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18 «Участие образовательных учреждений  в районных, 

городских и всероссийских конкурсах по ПДДТТ». 

17 «Подведение итогов работы РУМО для педагогов, 

ответственных за организацию работы по профилактике 

ДДТТ» 

2 18 Семинар: «Основные причины нарушений ПДД, причины 

ДТП с участием детей. 

Реализация плана профилактических мероприятий». 

3 15 Семинар: «Эффективные формы работы с родителями по 

воспитанию правопослушных участников дорожного 

движения» 

РУМО РДШ  1 10 Организационный семинар: «Российское движение 

школьников – основа единой системы воспитания»  

Совещание: «Организация и подготовка к выездной 

тематической смене в детский оздоровительный лагерь» 

2 9 Совещание: «Подготовка к районному этапу регионального 

конкурса «Как вести за собой» 

3 6 Семинар: «Дистанционное обучение в корпоративном 

университете РДШ – как основной инструмент организации 

системы работы ответственного в ОУ за развитие детской 

социальной инициативы» 

 

5.7. Развитие детской социальной инициативы 

 В рамках реализации федеральной программы «Российское движение школьников» в 

ДДТ в 2019 году реализовывался Проект по содействию развития детской социальной инициативы 

«КурортАктив – здесь и сейчас!». За период его реализации прошло около 15 мероприятий: 

⎯ городской квест «Здоровые игры»,  

⎯ исторический квест «Сталинградская битва»,  

⎯ слёт активистов РДШ Курортного района,  

⎯ тематическая смена «КурортАктив – здесь и сейчас!» для учащихся 6-11 классов ОУ 

Курортного района,  

⎯ новогодняя ретро-вечеринка для активистов Совета школьников и актива РДШ Курортного 

района,  

⎯ организованы Дни единых действий, посвященные памятным датам и праздникам.  

 В 2019 году в школах № 324, 435, лицее 445 созданы Первичные организации по 

реализации программы РДШ. В каждой школе проведена проверка наличия нормативно-правовой 

базы – Положение, локальный акт о создании актива школы и др. Проведена выборочная 

конференция в Совет школьников Курортного района, где выбраны председатель, заместитель 

председателя и секретарь. Ежемесячно проводились собрания Совета, встречи в формате «диалога 

на равных», конференции по интересующим темам.  

 В Курортном районе действуют 16 детских общественных объединений в 13 ОУ, которые 

приняли участие в районных этапах Всероссийской акции «Я-гражданин России» и городском 

фестивале-конкурсе лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой». 

 На конец года на официальном сайте «Российского движения школьников» 

зарегистрировано 86 человек от общего числа активистов Курортного района Санкт-Петербурга. 

 Увеличилось количество участников, вовлечённых в деятельность ДСИ  на 20% от 

общего числа вовлеченных участников  в 2018-2019 учебном году и составляет 527 человека. 

 Количество участников воспитательных мероприятий по содействию развития ДСИ 

Курортного района Санкт-Петербурга выросло на 34 % и составляет 2050 человек за первое 

полугодие.  

5.8. Развитие направления Профилактика правонарушений дорожного движения 

В 2008 году в ДДТ «На реке Сестре» открыт районный опорный центр по профилактике 

правонарушений дорожного движения.  
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Деятельность РОЦ по ППДД в 2019 году проводилась в соответствии с утвержденными 

совместными планами отдела ОГИБДД и образовательными организациями района и на 

основании договоров о сетевом взаимодействии. Общий охват образовательных организаций, 

участников совместной работы -18 учреждений. Из них: общеобразовательные школы – 14 

Учреждений, детские сады № 25 (опорный центр ДОУ), учреждения дополнительного образования 

– 1, ГОШИОР и ОУ № 69. 

Направления профилактической работы РОЦ по БДД: 

Информационно-методическая работа. 

В 2019 году в ДДТ проведено 6 РУМО для ответственных за профилактическую работу в 

ОУ, 2 совещания; разработаны методические пособия, памятки для педагогов, родителей и детей 

по соблюдению ППДД; проведена методическая работа по подготовке к проверке, которая 

успешно проведена в апреле 2019 года; организованы КПК для ответственных за БДД в ОУ. В 

результате, обучение прошли – 16 человек (12 ОУ; СДДТ (2); ДОУ 25 (2); проведен анализ 

представленной документации в рамках плана контроля - переработаны, в соответствии с 

действующими изменениями ПДД РФ, сборники методических пособий, памяток по безопасности 

дорожного движения. Организован и проведен смотр-конкурс среди ОУ на лучшую организацию 

работы по ПДДТТ и БДД; конкурс методических материалов среди педагогов. 

РОЦ по БДД принял участие в 6 городских учебно-методических объединениях по 

безопасности дорожного движения, организованных ГБНОУ «Балтийский берег».   

Массовые мероприятия.  

Массовые мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

Массовые мероприятия для учащихся проходят как на базе ДДТ, так и в самих образовательных 

учреждениях. В 2019 году организовано и проведено 45 районных мероприятий, в которых 

приняли участие 69 049 учащихся, родителей, педагогов из 18 ОУ района.  

Особо значимые мероприятия РОЦ по БДД в 2019 году: 

⎯ В рамках расширения социальных связей РОЦ БДД принял эстафету участия во 

всероссийской акции «Марафон безопасности дорожного движения» от РОЦ по БДД 

Красносельского района г. Санкт-Петербург. Целью эстафеты является актуализация 

деятельности отряда ЮИД, как одного из ведущих институтов пропаганды ДДТТ и БДД. 

⎯ Проведен районный этап Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2019». 

⎯ Приняли участие в акциях «Внимание-дети!», «Единый день детской дорожной 

безопасности», «Глобальная неделя безопасности», акция движения отрядов ЮИД 

«Скорость не главное!», «Безопасные каникулы или здравствуй лето!», «Европейская 

неделя мобильности», «Неделя безопасности детей и подростков на электротранспорте», 

«Безопасные каникулы или Новый год по правилам». 

⎯ Организована и проведена ОУ совместно с ОГИБДД, депутатами Муниципального 

образования г. Сестрорецка, отрядами ЮИД, участниками движения РДШ, Советом 

школьников, Киношколой ТДК ДДТ "На реке Сестре» и воспитанниками детского сада 

№25 акция «Памяти жертв ДТП». 

⎯ В рамках летней оздоровительной кампании были проведены игровые программы 

«Лабиринт дорожной безопасности», «Безопасный путь в театр на красный, желтый, 

зеленый»; организованы беседы по БДД, встречи с инспектором ОГИБДД, показ 

видеофильмов. 

Работа с родителями. 

В ДДТ регулярно проходят встречи с родителями. Специалисты ДДТ «На реке Сестре» 

выступают на родительских собраниях, проводят консультации, снимают видеообращения 

совместно с ОГИБДД Курортного района, привлекают родительскую общественность для 

проведения акций «Родительский патруль», пропагандируют необходимость соблюдения Правил 

дорожного движения всеми участниками образовательного процесса через публикации памяток и 

методических пособий для детей и родителей.  

Ежемесячно ОГИБДД представляет информацию о нарушениях Правил дорожного 

движения учащимися, которые направляются в образовательные учреждения. С нарушителями 

Правил и их родителями проводится профилактическая работа – беседы на тему «Как 
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сформировать и изменить поведение ребенка на дороге?», «Типичные ошибки в поведении 

школьников на улицах и дорогах» и другое. 

В 2019 году в Курортном районе Санкт-Петербурга произошло 6 ДТП с 7 пострадавшими, 

с участием несовершеннолетних детей - 1 ДТП по вине учащегося; 5 ДТП –  по вине водителей. 

По результатам ДДП информация доведена до педагогического коллектива, проведена 

индивидуальная работа с пострадавшими и родителями. 

По сравнению с 2018 годом на тот же период произошло 14 ДТП (15 пострадавших) с 

участием несовершеннолетних детей Курортного района: 4 ДТП по вине учащихся (ОУ № 435 (2), 

324 (1), 466 (1); 10 ДТП – не по вине учащихся (водители автотранспорта). Вывод: количество ДТП 

с участием детей уменьшилось (- 8). Данные показатели свидетельствуют о росте качества 

профилактической работы в районе. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

Официальный сайт Учреждения, следуя принципу информационной открытости, отражает 

информацию, адресованную всем участникам образовательного процесса и другим посетителям 

сайта, по всем направлениям деятельности. Информационный ресурс содержит сведения о 

регламенте работы Учреждения, о документарном сопровождении образовательного процесса, 

об образовательных программах, о педагогических кадрах и консультативных часах всех 

работников Учреждения, об антикоррупционной деятельности, о безопасности 

жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных средств, о событиях и 

достижениях Учреждения и т.д.  

Для расширения возможностей информационного доступа к деятельности детских 

творческих объединений во многих коллективах сформированы информационные ресурсы. 

Ссылки на данные ресурсы представлены на сайте Учреждения в разделе «Дистанционное 

обучение». 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Педагогический состав Учреждения. 

На конец 2019 года в Учреждении работало 64 сотрудника, из которых 44 –педагогических 

работников по основной деятельности включая совместителей, 14 человек задействованы в 

хозяйственной деятельности и 6 человек прочих специалистов (администратор, специалист по 

закупкам, документовед, звукорежиссер, системный администратор и заместитель директора по 

АХР). 

7.2. Возрастной состав коллектива в сравнении с прошлыми годами 

В 2019 году в составе педагогического коллектива большее количество педагогических 

работников преобладает в средней возрастной категории «от 31 до 55 лет», всего 57 %. Педагогов 

старшей возрастной категории 36%. Меньше всего сотрудников в возрасте до 30 лет – 7%. 
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7.3. Педагогический стаж сотрудников 

В 2019 году из общего числа педагогических работников (44 человека), имеют 

педагогический стаж до 5 лет – 25% сотрудников, от 6 лет до 30 – 57% сотрудников и свыше 30 

лет педагогического стажа имеют 18% сотрудников. В целом, 75% педагогического коллектива – 

люди опытные, имеющие педагогический стаж не менее 6 лет. 

 
7.4. Сравнительный анализ уровня квалификации сотрудников  

Из общего числа педагогических сотрудников (44 человека) в 2019 году всего 

аттестованных на I и высшую квалификационную категорию 21 сотрудник, что составляет 48%. 

27% от общего числа педагогических работников имеют I квалификационную категорию и 21% - 

высшую. 

Высшее профессиональное образование имеет 84% педагогического коллектива, 14% - 

педагоги со средне-специальным образованием и 2% (1 человек) имеет начальное 

профессиональное образование. 
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8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 Внутренняя система оценки качества образования в ДДТ «На реке Сестре», основана на 

проведении: 

- мониторинга деятельности Учреждения; 

- контрольных мероприятий в соответствии с Планом внутреннего контроля; 

- проведении анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

определения имиджа Учреждения и степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательных и воспитательных услуг.  

 Результаты анкетирования родителей и учащихся можно увидеть пройдя по ссылке: 
http://www.ddt-sestr.ru/public/users/430/DOC/itogi_noko_2019.pdf 

 В 2019 году были проведены: 

- мероприятия контроля в соответствии с Планом контроля;  

- текущая и итоговая аттестация обучающихся детских объединений в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; 

- первичные, промежуточные и итоговые этапы диагностики уровня обученности детей; 

- ежемесячные проверки журналов учета рабочего времени и журналы по ОТ и ТБ. 

 Формой отчета оценки качества образования являются: отчет по самообследованию, 

публичный отчет качества обеспечиваемого образования ДДТ «На реке Сестре» которые 

размещаются на сайте учреждения ежегодно. 

 
9. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации образовательного процесса в ДДТ созданы все необходимые материально-

технические условия.  

В 2019 году систематизированы перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения (подробнее по ссылке http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa). 

Проведены мероприятия по закупке  

⎯ музыкального оборудования (2 гитары, рояль); 

⎯ спортивного инвентаря (тенистый стол); 

⎯ карнавальных костюмов; 

⎯ призовой и подарочной продукции; 

⎯ демонстрационного материала (для реализации программы ИЗО и ДПИ). 

Заключены договоры на настройку музыкальных инструментов и выполнения работ по их 

обслуживанию, услуги по содержанию имущества здания. 

Произведен текущей ремонт помещений общего пользования и отдельных учебных 
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кабинетов, а именно: кабинеты музыкально-хоровой студии «Солнышко", кабинет ИЗО, кабинет 

декоративно-прикладного искусства «Художественная вышивка». Произведена подготовка здания 

к новому учебному году. 

В ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» реализуется программа "Доступная среда". Произведен 

ремонт санузла для ММГН. Закуплены: информационная строка (электронное табло с бегущей 

строкой); тактильные наклейки, пиктограммы; система вызова помощника; противоскользящая 

лента. 

Бюджет за 2019 год исполнен полностью. 

Материально-техническая база формируется в соответствие задачам по обеспечению 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной среды. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания ГБУ ДО ДДТ «На реке 

Сестре» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.   

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 2125 чел 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 195 чел 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1387 чел 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 439 чел 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 104 чел 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

170 чел 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

703 чел 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

Нет 

 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

130/6,1% 

 

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: 

0 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 

1.6.3  Дети-мигранты  0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

142/6,5% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

3520/180% 

1.8.1  На муниципальном уровне  3404/174% 

1.8.2  На региональном уровне  54/2,7% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  42/2% 

1.8.4  На федеральном уровне  9/0,4% 
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1.8.5  На международном уровне  82/4% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

166/8% 

1.9.1  На муниципальном уровне  60/3% 

1.9.2  На региональном уровне  20/1% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  25/1,2 % 

1.9.4  На федеральном уровне  9/0,4% 

1.9.5  На международном уровне  52/2,7% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

49/2,5% 

1.10.1  Муниципального уровня  21/1,1% 

1.10.2  Регионального уровня  7/0,3% 

1.10.3  Межрегионального уровня  6/0,3% 

1.10.4  Федерального уровня  15/0,7% 

1.10.5  Международного уровня  - 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

134 

1.11.1  На муниципальном уровне  134 

1.11.2  На региональном уровне  - 

1.11.3  На межрегиональном уровне  - 

1.11.4  На федеральном уровне  - 

1.11.5  На международном уровне  - 

1.12  Общая численность педагогических работников  44 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

37/85% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

26/56% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

6/13, 6% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

2/4,5% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20/45% 

1.17.1  Высшая  9/20% 

1.17.2  Первая  12/27% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1  До 5 лет  11/25% 

1.18.2 От 5 до 10 лет 13/28% 

1.18.3 От 10 до 30 лет 11/24% 

1.18.2  Свыше 30 лет  10/22% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

3/7% 
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1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

14/31% 

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  

4\8% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации  

5\10% 

1.22.1 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

5\10% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

18 

1.23.1  За 3 года  12 

1.23.2  За отчетный период  6 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания  

Нет 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  26к/1955(бюджет) чел 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

28 

2.2.1  Учебный класс  25 

2.2.2  Лаборатория  - 

2.2.3  Мастерская  - 

2.2.4  Танцевальный класс  3 

2.2.5  Спортивный зал  - 

2.2.6  Бассейн  - 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1  Актовый зал  1 

2.3.2  Концертный зал  1 

2.3.3  Игровое помещение  - 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  - 

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

- 

2.6.2  С медиатекой  - 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  - 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

- 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  - 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

360/17,0% 
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