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Анализ показателей деятельности ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», 

подлежащей самообследованию 

 

Самообследование деятельности Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга 

«Преображенский» (далее - ГБУ ДО ДДТ «Преображенский») за 2020 год проведено в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной организацией» , Приказом 

Министерства образования и науки от 05.12.2014 г. № 1547  «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

В самообследование вошли данные за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 (за 2019-2020 

учебный год) и 01.09.2020 по 31.12.2020 года (за 2020-2021 учебный год). 

Цель проведения самообследования деятельности учреждения: оценка и анализ развития 

всех сфер деятельности ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения для общественности.  

В процессе самообследования проводилась оценка и анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» по следующим показателям: 

1. образовательная деятельности,  

2. массовые мероприятия 

3. кадровое обеспечение,  

4. учебно-методическое, информационное обеспечение  

5. инфраструктура, материально-техническая база. 

Результаты самообследования размещены на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» в информационно-телекоммуникационной сети интернет https://spb-

ddt.ru/about-us/ 

 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность  

 

В 2020 году реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» осуществлялась в рамках субсидий на оказание 

государственных услуг и по договорам об образовании за счет средств физических лиц (платные 

образовательные услуги). 

 

1.1. Сведения о контингенте учащихся 

 

➢ Контингент учащихся в 2020 году в рамках субсидий на оказание государственных услуг 

составил 4261 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение проходило в 310 учебных группах. Из 

общего числа учащихся на бюджетной основе по данным на 31.12.2020 (диаграмма 1): 

✓ 3,1 % (133 чел.) - дети дошкольного возраста (5-6 лет), из них мальчик - 54, девочки - 

79;  

✓ 56,78% (2419 чел.) - младшего школьного возраста (7-10 лет), из них мальчики - 

1127, девочки – 1292; 

✓ 31,35% (1336 чел.) - среднего школьного возраста (11-14 лет), из них мальчики - 626, 

девочки – 710; 

✓ 8,75% (373 чел.) - старшего школьного возраста (15-18 лет), из них мальчики - 148, 

девочки – 225. 

Из 4261 учащихся: мальчиков -1955 чел,. девочек -2306. 

https://spb-ddt.ru/about-us/
https://spb-ddt.ru/about-us/
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Диаграмма 1. Характеристика контингента учащихся (бюджет) 

 

 

 

Зачисление учащихся и их обучение в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» ведется по 

направлениям: 

• художественное - возраст от 3-18 лет; 

• социально-педагогическое – возраст от 1,5-18 лет;  

• естественнонаучное - возраст от 6-16 лет; 

• физкультурно-спортивное - возраст от 6 - 18 лет; 

• техническое – возраст от 6 – 18 лет; 

• туристско-краеведческое – возраст от 7-16 лет. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на 

повышение общих учебных способностей учащихся, на глубокое освоение выбранной 

образовательной области (направления), развитие специальных способностей детей, содействие 

достижению учащихся определенного уровня образованности (диаграмма 2,3).  

 

Диаграмма 2. Распределение учащихся по направленности  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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Диаграмма 3. Распределение учебных групп по направленности  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

 

 

1.1.1. Учреждение реализует дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям: 

• технической - 14; 

• естественнонаучной - 8; 

• туристско-краеведческой - 8; 

• физкультурно-спортивной - 6; 

•  художественной - 45; 

• социально-педагогической - 10. 

 
В образовательном пространстве Учреждения реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание 

условий для осознанного выбора профессии, освоения определенных знаний и умений. 

 

Отмечается увеличение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за два текущих года (диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4. Сравнительный анализ 
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Количество программ по срокам реализации в 2020 году: 

- 1 год – 35; 

- 2 года – 27; 

- 3 года – 16; 

- 4 года и более – 13. 

Из них 1 авторская, остальные - модифицированные. 

 

Диаграмма 5. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по срокам реализации и направленностям 

 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, реализуемых в учреждении в 

учебном году можно найти на сайте учреждения в разделе Образование – http://спб-

ддт.рф/?page_id=1388 

 

1.2. По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг обучались 87 учащихся: 

в возрасте от 1,5 до 7 лет – 73 чел. (84%), из них мальчиков – 12, девочек -61; 

в возрасте от 7 до 16 лет – 14 чел. (16%), из них мальчиков – 9 девочек -5. 

 

Из 87 учащихся: мальчиков – 21 чел., девочек – 66 чел. 

 

Всего на 31.12.2020 года в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» обучаются 4348 в возрасте от 

1,5 до 18 лет (диаграмма 6): 

• бюджет - 4261 чел.  

• платно – 87 чел. 

 

Диаграмма 6. Возрастное распределение всех учащихся 

 

http://спб-ддт.рф/?page_id=1388
http://спб-ддт.рф/?page_id=1388
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1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях на 31.12.2020 года, составляет 2096/48,21%. 

 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий составляет 4261 чел./100% в общей численности учащихся.  

В связи с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и ростом заболеваемости в Санкт-Петербурге с 26.03.2020 по 14.09.2020 года и с 

09.11.2020 по 31.12.2020 года реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ проводилось с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

24.03.2020 года №27.1 в учреждении был издан приказ «О применении дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 13 марта 2020 года N 121 (с изменениями от 21.08.2020 года) в период с 1 по 13 

сентября 2020 года занятия проводятся для групп 2, 3 и последующих годов обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий.  

Комплектование групп 1 года обучения началось с 1 по 12 сентября 2020 года.  

С 14 сентября 2020 года ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» осуществляет деятельность в 

помещениях организаций для всех годов обучения. 

С 14.09.2020 по 09.11.2020 год был организован смешанный формат обучения.  

Образовательный процесс строился на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности с использованием и взаимным дополнением технологий традиционного и 

электронного обучения. Смешанное обучение допускает сокращение объема аудиторной нагрузки 

преподавателя, повышает эффективность работы преподавателя за счет использования технологий 

ЭО.  Применяется модель внутри образовательного учреждения. Данная модель реализуется с 

целью дополнения учебного процесса, осуществляемого в очной форме. Общая технология работы 

применения дистанционного обучения в рамках реализации этой модели такова:  

1) педагог размещает для детей своих учебных групп учебные материалы, 

соответствующие содержанию программы, в сети Интернет;  

2) учащиеся изучают материалы, выполняют задания, присылают результаты педагогу, 

консультируются с ним в режиме offline или onlain, обсуждают разные вопросы в группах;  

3) на занятиях дети могут представить выполненные задания, обсудить изученный 

материал, непосредственно проконсультироваться с педагогом, выполнять задания в группах.  

Такая модель способствует реализации основных дополнительных общеобразовательных 

программ, дополняет традиционный учебный процесс, обеспечивает открытость учебного 

процесса, более широкое взаимодействие между учащимися и педагогом, доступ учащихся к 

материалам занятия в любое время. Доступность содержания программы обучения особенно 

актуальна для детей, которые хотят изучать темы программы на более глубоком уровне, для 

слабоуспевающих детей или учащихся, которые не могут посещать образовательное учреждение. 

Осуществлялось дистанционное взаимодействие с учащимися и их родителями 

посредством онлайн-сервисов. 

Дистанционные ресурсы. Анализ дистанционных ресурсов показал потенциал ряда 

платформ и приложений, предоставляющих уникальные возможности в образовательных целях. К 

таким ресурсам можно отнести Skype, Survio, Videouroki.net. В период самоизоляции все 

практические занятия и видеоконференции нами проводились именно в "Skype".  Кроме того, этот 

ресурс стал проводником в игровые формы занятий, дублируя видео с экрана педагога участникам 

видеосвязи (квест-занятия; Kahoot-викторины). Значительным преимуществом в использовании 

является отсутствие необходимости установки данного программного обеспечения. Достаточно 



8 
 

сформировать ссылку на "собрание" и все учащиеся творческого объединения выходят на связь. 

При необходимости любое онлайн - занятие возможно записать на видео. 

В течение полугодия педагогами коллектива проводились опросы и тесты по темам 

дополнительных образовательных программ. С данной целью были изучены и внедрены новые 

платформы для проведения подобных форм занятий. 

Survio - наиболее оптимальный ресурс для творческих дисциплин, в силу возможностей 

добавления видеофрагментов, множественного выбора визуализации вопроса, возможности 

защиты задания паролем, автоматического сбора и сведения результатов в различные форматы. 

Videouroki.net - это удобный сайт для размещения видеоуроков, проведения опросов, 

тестов и вебинаров. Обладая возможностями предыдущего программного обеспечения, включает 

дополнительную функцию - прохождение опроса или теста на время. Учитываются ответы, 

данные до истечения установленного временного срока. Данная функция служит дополнительной 

интригой, стимулирующей участников опроса.  

Компьютерные игры, онлайн викторины, тест, работа с видео материалом, онлайн 

конференции на разных платформах. Широко применялись образовательные сайты и ЭОР такие 

как:  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

• ПроеКТОриЯ https://proektoria.online/ 

• Электронный образовательный ресурс www.chess.com 

• Игровая образовательная платформа Kahoot по ссылке https://kahoot.it/ 

• Google форма облачное хранилище Yandex.Disk. 

• YouTube 

• Скайп www.skype.com/ru/ 

• Вконтакте https://vk.com/ 

• Интернет урок  https://interneturok.ru 

• Якласс https://www.yaklass.ru/ 

• Электронный портал «Мир Петербурга» Электронный портал «Виртуальный визит в 

Эрмитаж»  

• Платформа Google classroom Платформа «Stepik»  

• Интерактивная работа на платформе Zoom, Instagram  и др. 

 

 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 122 

чел./ 2,8% (таблица 1).  

В учреждении ведется база одаренных и талантливых детей, проявляющих выдающиеся 

способности. Вариативность реализуемых программ, ежегодное обновление их содержания с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, современных требований к 

результатам обучения, в связи с внедрением новых образовательных технологий в 

образовательных процесс, возможность участия учащихся в мероприятиях более высокого уровня, 
ведение индивидуального плана участия в таких мероприятиях дают возможность детям с 

выдающимися способностями достигать высоких результатов в обучении. 

 

Таблица 1. 
Потребности 

в 

образовании 

Количество человек по направленностям Всего 

Техническая Естественно-

научная 

Художественная Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

Учащиеся с 

выдающимися 

способностями 
4 10 85 18 2 3 122 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://proektoria.online/
http://www.chess.com/
https://kahoot.it/
http://www.skype.com/ru/
https://vk.com/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся 66 чел./1,5% (таблица 2). 
 

Ежегодно педагогом-психологом (социальным педагогом) в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» проходит мониторинг детей, так называемой «группы риска» (бюджетные 

группы), направленный на профилактику асоциального поведения среди учащихся, и 

предупреждения подростковых правонарушений.  

 

Таблица 2. Количество учащихся с особыми потребностями в образовании на 31.12.2020 

 

№ п/п Учащиеся с особыми потребностями в образовании Кол-во учащихся 

1. Общее число учащихся 4261 

2. Из них: 66 

2.1 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том числе: 63 

Дети из многодетных семей 39 

Дети из малообеспеченных семей 6 

Дети из неполных семей (развод, потеря) 18 

2.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

2.3. Дети-мигранты 1 

2.4. Дети с ограниченными возможностями - 

 

Сравнительный анализ работы с учащихся с особыми потребностями в образовании 

за 2018, 2019, 2020 года 

 

В ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», с 2018 года, уменьшилось число учащихся, 

относящихся к так называемой «группе риска», так же и по отдельным категориям группы. В 

учебном году 2019-2020 года, был резкий скачок числа семей «группы риска» в связи с большой 

наполняемостью групп по следующим направлениям: эколого-биологическое, физкультурно-

спортивное. Семьи, которые входят в «группы риска» чаще выбирают именно эти направления, 

поскольку они лучше способствуют снятию эмоционального напряжения, воспитывает 

сопереживание и соучастие. Animal-терапия показывает хорошие результаты по снятию 

тревожности у учащихся. В 2020-2021 году число семей «группы риска» снизился, причины 

снижения разные, смена контингента учащихся, дистанционная форма обучения, в которой 

педагогам сложнее вести работу с родителями. 

 

Диаграмма 7. Дети и семьи «группы риска» 
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Снизилось количество многодетных семей. По статистике в Санкт-Петербурге в 2020 году 

число родившихся младенцев снизилось на 6,4 %. Смертность за тот же срок увеличилась на 

14,4%. Смертность превысила рождаемость на 23,5%. Эта динамика носит негативный характер, 

т.к. не отвечает требованиям социальной политики, Санкт- Петербурга и в России в целом. Ниже 

приведены наглядные данные по учащимся данной группы риска: 

  

Диаграмма 8. Многодетные семьи 
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Наблюдается положительная динамика по снижению количества учащихся из неполных 

семей (развод, потеря). 

 

Диаграмма 9. Неполные семьи 
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В 2019 году количество малообеспеченных семей возросло, а на данный момент в ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский» таких семей 6.  

 

Диаграмма 10. Малообеспеченные семьи 
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Количество опекаемых детей среди учащихся группы риска возросло на одну семью с 

прошлого года, но не носит критический характер, т.к. опекунами большинства детей являются 

родственники в связи с потерей родителей или лишением их родительских прав. 

 

Диаграмма 9. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 10. Дети-мигранты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся из семей мигрантов за последние несколько лет не увеличилось. 

 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся – 75 чел./ 

1,7%. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

учебно-исследовательской деятельностью, проектной деятельностью занимаются учащиеся 2 и 

последующих годов обучения (таблица 3.) 

Кроме того, в 2020 году учащиеся Центра гражданско-патриотического воспитания 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» и художественного отдела стали участниками районного конкурса 

исследовательских работ в рамках районного гражданско-патриотического рамках проекта «Мы за Победу 

жизни отдавали!»; учащиеся Клуб юных натуралистов городского экологического проекта 

"Исчезающая планета". 
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 Туккель Ольга, учащиеся Клуба юных натуралистов, представила работу по приручению 

египетских горлиц на Городском конкурсе исследовательских работ "Зоопарк в моем багаже" 

(16.02.2020). 

 

Таблица 3. Численность учащихся, занимающихся проектной деятельностью 

 

№ п/п Направление Количество учащихся Всего 

1. Социально-педагогическое - 

75 

2. Техническое 3 

3. Естественнонаучное 9 

4. Художественное 62 

5. Физкультурно-спортивное - 

6. Туристко-краеведческое 1 

 

 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся (диаграмма 11).  

 

В 2020 году количество учащихся, ставших участниками мероприятий увеличилось, это 

связано с возможность учувствовать в конкурсах дистанционно. 

Главное преимущество дистанционных конкурсов, то, что они доступны для всех 

желающих из разных уголков страны. Разнообразие дистанционных конкурсов увеличивается, и 

любой учащийся может выбрать именно то, что ему нравится. Здесь ему помогает педагог, изучив 

задания, уже выбирают по содержанию предлагаемых конкурсов. Информацию обо всех 

дистанционных мероприятиях можно оперативно найти на сайтах. 

Что даёт участие в творческих конкурсах для учащихся? 

• повышает мотивацию и интерес к изучению предмета; 

• дает возможность попробовать свои силы и оценить свои способности; 

• стимулирует к дальнейшему развитию и повышает познавательную активность 

учащихся. 

 

Диаграмма 11. 
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1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся (диаграмма 12). 

 

Коллективные достижения учащихся творческих объединений ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» в конкурсах, фестивалях разного уровня – это высокий показатель уровня 

качества дополнительного образования наших детей и профессионализма педагогов. 

Применяя индивидуальный подход к каждому ребёнку, педагоги умело помогают раскрыть 

детям свои творческие возможности, и это даёт результаты персональных достижений учащихся.  

 

Диаграмма 12. 
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1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся (диаграмма 13). 

 

В 2020 году учащиеся стали участниками IV этап российско-французского образовательно-

выставочного проекта «Город у моря» (учащиеся Образцовой студии изобразительного искусства 

"Преображение"), Проект по духовно-нравственному воспитанию учащихся «Духовные истоки» (с 

сентября 2020 года Центра гражданско-патриотического воспитания «ПРЕОБРАЖЕНИЕ») и пр. 

 

Диаграмма 13. 
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1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией. 

 

Одной из основных задач учреждения является организация массовых мероприятий. В 2020 

году большая часть мероприятий проходила в дистанционном формате через официальный сайт 

учреждения и группы ВКонтакте: https://vk.com/ddt.preobragenskyi, https://vk.com/ddt_skd 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией – 

101 (таблица 4), в том числе:  

на муниципальном/районном уровне – 74;  

на региональном/городском уровне – 27; 

на межрегиональном уровне – 0; 

на федеральном/всероссийском уровне – 0;  

на международном уровне – 0. 

 

Таблица 4. Массовых мероприятий, проведенных ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» для 

учащихся образовательных учреждений за 2020 год 

 

Уровень Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Региональный II Региональный конкурс детско-юношеского 

творчества в области применения электронных 

музыкальных инструментов «Цифровые горизонты» 

1 97 

Городской Благотворительный концерт  

«Рождественское чудо» 

1 200 

Городской  Городской конкурс «Шесть континентов под одной 

крышей», посвященный А.М. Батуеву 

Дистанционный формат + выставка 

2 115 + 120 

Городской Городской экологический проект «Исчезающая 

планета» (конференция, мастер – классы, выставка) 

3 115 + 60 + 

120 

Городской Тематические занятия для детей Хосписа 4 120 

Городской Тематические занятия для детей центра медико-

социальной экспертизы, протезирования и 

реабилитации инвалидов клиники им.  Г.А. Альбрехта 

4 120 

Городской Городской конкурс - фестиваль детских театральных 

студий «Студия театра»  

5 300 

Городской  Акция памяти, посвященная Международному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1 150 

Городской Конкурс репостов 1 48 

Городской  Познавательная передача «Онлайн факты от профессора 

Колбочкина» 

3 12 500 

просмотров 

Городской Акция памяти «Минута молчания», посвященная 

торжественному празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 30 

Городской  Городские соревнования по начальной военно-

спортивной подготовке среди воспитанников 

подростково-молодежных объединений и учащихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

1 110 

Районный  Благотворительный музыкальный спектакль «Последняя 

капля волшебства»  

1 43 

Районный  Творческий вечер «Чтобы помнили…», посвященный 76 

– й годовщине прорыва Блокады Ленинграда  

1941 – 1944 гг.  

1 26 

Районный  Урок мужества, посвященный Дню полного 1 60 

https://vk.com/ddt.preobragenskyi
https://vk.com/ddt_skd
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освобождения Ленинграда от фашистки блокады 

Районный  Квест «Блокада Ленинграда» в рамках Проекта «Мы за 

Победу жизни отдавали!» 

1 42 

Районный  Тематическое занятие 

«Ленинградский зоопарк в годы Блокады» 

2 50 

Районный  Акция «Свеча памяти», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады  

1 80 

Районный  Районный этап межведомственного городского 

конкурса «На лучшую организацию работы по 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся среди образовательных учреждений 

Центрального района Санкт-Петербурга», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

1 10 

Районный  Районный этап городского конкурса детских творческих 

работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

1 60 

Районный Научно - интерактивная программа, посвященная Дню 

Российской науки. 

1 30 

Районный  Концерт «Служить России», посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1 40 

Районный  Квест «Первые шаги в храме» 1 35 

Районный  Командное первенство Центрального района по 

шахматам «Белая ладья» среди учащихся 

образовательных учреждений 

1 23 

Районный  Открытый шахматный фестиваль на кубок ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» по быстрым шахматам (блицу), 

посвященный Дню защитника Отечества 

1 51 

Районный Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

1 50 

Районный Открытый районный конкурс творческих работ юных 

натуралистов «Птицы России» 

1 300 

Районный Районный этап городской выставки «Шире круг - 2020», 

для учащихся образовательных учреждений 

Центрального района Санкт-Петербурга 

1 170 

Районный Фестиваль детских творческих коллективов ОУ 

Центрального района «Планета Детства 2020» «Будем 

жить!»  

2 350 

Районный Районный конкурс методических материалов по 

духовно-нравственному, гражданскому и 

патриотическому воспитанию учащихся, посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1 40 

Районный Районный этап ежегодного городского Смотра-конкурса 

почетных караулов среди молодежи Санкт-Петербурга, 

посвященный юбилейным датам Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «Эстафета 

Памяти - Почетный караул»  

1 150 

Районный КВИЗ, посвященный Великой Отечественной войне в 

игровой обучающей платформе Kahoot для 

дистанционного обучения 

1 172 

Районный Интеллектуальный Квиз, посвященный дню 

космонавтики   

1 40 

Районный Районный конкурс электронных презентаций и детских 

творческих работ «Нам память о Вас в награду дана», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

1 71 

Районный Квест, посвященный Дню города «Путешествие по 1 80 
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Чернышевской» (в программе surprizeme.ru.) 

Районный Челендж «Интересный Петербург» 1 25 

Районный Литературный Квиз «Ну…Я читал!» 1 20 

Районный КВИЗ " Веселые приключения", посвященный 

Международному Дню защиты детей в программе 

Quizalize 

1 50 

Районный Игра - путешествие «Что за прелесть эти сказки…», 

посвященная Дню рождения                         А.С. 

Пушкина детей 

1 100 

Районный Своя игра «Что мы знаем о России?» в 

программе learningapps.org 

1 40 

Районный Квест-игра «Символы Отечества» 3 38 

Районный Квиз "Чтобы помнили…", посвященный Дню памяти и 

скорби  

1 80 

Районный Акция памяти "Поклон тебе, солдат России" 1 35 

Районный Сказочно-мультипликационный КВИЗ 1 30 

Районный Онлайн - квест «Здоровым быть здорово!», 

посвященный Международному Дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту 

1 40 

Районный Флешмоб в хештеге «Я выбираю здоровье!» 1 40 

Районный Онлайн викторина, посвященная Дню знаний. 1 40 

Районный Квест, посвященный дню знаний «День открытых 

дверей» Дистанционный формат 

1 504 

Районный Интерактивная программа «Сетевое пространство 

интернета» по профилактике кибер-терроризма   

Дистанционный формат  

1 30 

Районный Викторина «Александр Невский» в программе 

learningapps.org  

1 48 

Районный Мероприятие, посвящённое Дню великого князя 

Александра Невского «Александр Невский. Солнце 

земли русской».  

Дистанционный формат 

1 35 

Районный Онлайн игра «От Курска до Берлина» в рамках Проекта 

«Мы за Победу жизни отдавали!» 

1 80 

Районный КВИЗ, приуроченный к Всемирному дню без 

автотранспорта. 

Дистанционный формат 

1 40 

Районный Онлайн викторины, посвященной здоровому образу 

жизни, в целях профилактики наркомании и 

табакакурения, в рамках месяца антинаркотических 

мероприятий, посвященных Международному Дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

3 48 

Районный Онлайн «Своя игра» «От Курска до Берлина»  1 48 

Районный Своя игра «Великая Победа»  

Дистанционный формат 

1 43 

Районный Онлайн КВИЗ «Народы России!» 1 66 

Районный Видео викторина, посвященная Всемирному дню науки. 1 13 

Районный КВИЗ по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий 

1 44 

Районный Виртуальная галерея детских творческих работ, 

посвященных Александру Невского в рамках районных 

Рождественских чтений 

1 500 

Районный Единый видеоурок для учащихся старших классов 1 500 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearningapps.org&post=-128468752_1491&cc_key=
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общеобразовательных школ Центрального района «А. 

Невский - защитник Отечества» в рамках районных 

Рождественских чтений 

Районный Квиз «Великие художники» 1 33 

Районный Рождественские образовательные чтения в Центральном 

районе «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

1 500 

Районный Дистанционная выставка проектов в рамках районного 

фестиваля-конкурса «Технологии глазами детей» 

1 30 

Районный Районный дистанционный фестиваль – конкурс хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Музыка и дети» 

1 200 

Районный Районный фестиваль-конкурс народной культуры 

«Наследие» 

1 62 

Районный III Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год (в 

дистанционном режиме). 

1 10 

Районный Фотоконкурс, посвященный Всемирному дню 

домашних животных.  

1 133 

Районный КВИЗ, посвященный Всемирному дню домашних 

животных.  

1 54 

Районный Флешмоб «Я учусь видеть душу», посвященный 

Международному дню инвалидов 

1 100 

Районный Онлайн викторина, посвященная Международному Дню 

художника. 

1 12 

Районный Квиз «Героями не рождаются…», посвященный Дню 

героев Отечества в программе quizalize 

1 96 

Районный Открытый районный дистанционный фестиваль-

конкурс «Рождественская сказка» 

2 300 

Районный Районный мультимедийный конкурс «История одной 

мамы» в рамках районного проекта по духовно-

нравственному воспитанию «Духовные истоки» 

Дистанционный формат 

1 24 

Районный Районный конкурс детских открыток «Новогодний 

карнавал», для учащихся образовательных учреждений 

Центрального района Санкт-Петербурга 

1 120 

Районный III районный историко-краеведческий конкурс «Война. 

Блокада. Ленинград». Дистанционный формат 

1 10 

Районный -Конкурс электронных презентаций и детских 

творческих работ «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

-Литературно- художественный конкурс, посвященный 

великому государственному деятелю, русскому 

полководцу и защитнику Русской земли великому 

князю Александру Невскому 

2 290 

Районный Районный этап городского межведомственного детско-

юношеского творческого конкурса «Героям Отечества 

— Слава!» среди обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных 

организаций г. Санкт-Петербурга, посвященном Дню 

Героев Отечества 

1 130 

 

1.12. Общая информация о педагогических работниках 

 

Одно из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности Дома детского 

творчества - наличие в нем специалистов по различным направлениям. В ГБУ ДО ДДТ 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/114/
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«Преображенский» работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив. 

Обязательным требованием профессиональной компетенции педагогического работника является 

непрерывное повышение образовательного уровня в форме самообразования, прохождения курсов 

повышения квалификации и др. 

Всего в учреждении работают 131 педагогический работник, в том числе: педагоги 

дополнительного образования - 103 чел., педагоги-организаторы – 4 чел., методисты – 8 чел., 

концертмейстеры -14 чел., педагог-психолог -1 чел., социальный педагог -1 чел. 

 

Имеют ведомственные награды: 

• Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 4 чел.; 

• Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 9 чел.; 

• Знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» - 1 чел.; 

• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

• Звание «Мастер спорта России» - 1 чел. 

• Премия «Лучший педагог дополнительного образования» - 8 чел. 

• Благодарность Законодательного собрания СПб – 5 чел. 

• Ученая степень «Кандидат наук» - 3 чел. 

• Знак «Отличник народного просвещения» - 3 чел. 

 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников – 113 чел./ 86% 

(таблица 5). 

 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников - 102 чел./ 77% (таблица 5). 

 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников – 

18 чел. / 14% (таблица 5). 

 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников – 18 чел. / 14% (таблица 5). 

 

Таблица 5. Сведения об образовании педагогических работников на 31.12.2020 

 

Наименование 

должности 

Численность 

работников 

Образование 

ВО 
Из них, 

педагогическое 
СПО 

Из них, 

педагогическое 
Педагоги дополнительного 

образования 
103 90 81 13 13 

Педагоги-организаторы 4 3 3 1 1 
Методисты 8 8 8 0 0 
Концертмейстеры 14 12 10 2 2 
Педагог-психолог 1 0 0 1 1 

Социальный педагог 1 0 0 1 1 
Всего 131 113 102 18 18 
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1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 74 чел./56% (таблица 6). 

1.17.1. – высшая – 33 чел. / 25% 

1.17.2. – первая – 41 чел. / 31% 

 

За 2020 год повысили уровень своей квалификации - 24 сотрудника. 

 

Таблица 6. Сведения о квалификационных категориях педагогических работников на 

по должностям на 31.12.2020 

 

Наименование должности 
Численность 

работников 

Кол-во чел/ доля работников Без категории 

 высшая первая 

чел. % чел. % чел. % 

Педагоги дополнительного 

образования 
103 24 18 30 23 49 37 

Педагоги-организаторы 4 1 1 2 1 1 1 

Методисты 8 3 2 3 2 2 2 

Концертмейстеры 14 5 4 4 3 5 4 

Педагог-психолог 1   1 1   

Социальный педагог 1   1 1   

Всего 131 33 25 41 31 57 44 

 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет 

(таблица 7): 

1.18.1 до 5 лет – 30 чел./ 23% 

1.18.2. – свыше 30 лет -27 чел. /20% 

 

Таблица 7. Сведения о педагогическом стаже педагогических работников  

по должностям на 31.12.2020 

 
Наименование 

должности 

 

Численность 

работников 

Стаж работы/ чел. 

Менее 

2 лет 

От 2  

до 5 лет 

От 5  

до 10 лет 

От 10  

до 20 лет 

От 20  

до 30 лет 

Свыше 

30 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

103 4 14 25 16 17 27 

Педагоги-

организаторы 
4  1 2 1   

Методисты 8 1 1 1 3 2  

Концертмейстеры 14  4 3 2 3 2 

Педагог-психолог 1   1    

Социальный педагог 1    1   

Всего 131 5 20 32 23 22 29 

 

 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет – 21 чел./ 16% (таблица 8). 

 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет – 31 / 23% (таблица 8). 
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Таблица 8. Сведения о возрасте педагогических работников на 31.12.2020 

 

Наименование должности Численность 

работников 

Возраст/человек 

До 30 От 30 до 55 От 55 лет 

Педагоги дополнительного 

образования 
103 16 60 27 

Педагоги-организаторы 4 1 3  

Методисты 8 2 5 1 

Концертмейстеры 14 2 9 3 

Педагог-психолог 1 1   

Социальный педагог 1  1  

Всего 131 22 78 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 (таблица 

9) – 122 чел./93%. 

 

На 31.12.2020 год в учреждении работает – 163 сотрудника, из них административных 

работников - 9, педагогических 131, другие специалисты и работники 23. 

 

Повышение квалификации – это вид профессионального обучения работников учреждения, 

имеющий целью повышение уровня их теоретических знаний, совершенствование практических  

навыков и умений сотрудников в связи с постоянно повышающимися требованиями. 

 

Сотрудники проходят повышение квалификации каждые 3 года по графику, но кроме ряд 

педагогических работников этого постоянно повышают самообразование. Администрация 

поддерживает желания сотрудников и по возможности направляет их на дополнительное 

обучение. 

2 педагогических сотрудника обучаются в ВУЗах, из них 1 обучается по договору о 

целевом обучении от ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

 

Таблица 9. Количество работников ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»,  

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

 

Направленность 

обучения 

Год/ количество человек 

2016 2017 2018 2019 2020 

административно-

хозяйственные 

работники 

3 4 4 32 2 

педагогические 

работники 
18 67 33 129 38 

Всего  21 71 37 161 40 

 

В связи с тем, что за 5 лет многие сотрудники проходили обучение несколько раз по 

разным программам повышения квалификации, то общее количество равно 122 сотрудникам за 

период с 2016 по 2020 год. 
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За 2020 год курсы повышения квалификации прошли 36 человек, переподготовки - 4 

человека, что составляет 25% от общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников (таблица 10). В таблице представлено 39 человек, из них 3 прошли 

несколько курсов повышения квалификации. 

 

Таблица 10. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров 

 

№ ФИО Должность 
Название учреждения 

(место повышения квалификации) 

Кол-во 

часов 

Курсы повышение квалификации 

1.  Алания С.Р. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Современные 

тенденции и технологии в дополнительном 

образовании по направлению "Хореография" 

72 

2.  Байкова Ю.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга КПК 

"Создание контента для социальной сети на 

платформах ВКонтакте, Instagram и Youtube" 

36 

3.  Бериашвили А.Т. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования КПК «Технология спасения» 

18 

4.  Бодня А.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный университет 

ИТМО" КПК "Навигатор по образовательной 

деятельности в Университете ИТМО" 

72 

5.  Васильева Н.В. Методист 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Управленческие основы 

проектирования и реализации сетевой 

дополнительной общеобразовательной 

программы" 

72 

6.  Вогулкина Н.В. Концертмейстер 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Современные требования к 

профессиональной деятельности 

концертмейстеров УДОД" 

72 

7.  Выборнов К.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Некоммерческое партнерство Центр развития 

образования, науки и культуры "Обнинский 

полис" КПК "Образование XXI века: 

стратегии, технологии, методики" 

36 

8.  Выборнов К.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Ленинградской области "Дом 

народного творчества" КПК "Современный 

хормейстер" 

16 
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9.  Голимбиевская Д.Д. Методист 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий" КПК 

"Практика использования АИСУ "Параграф" 

в деятельности образовательного 

учреждения" 

20 

10.  Градова А.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга КПК 

"Сервисы Web 2.0 в образовании" 

36 

11.  Гуркин А.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого" КПК "Технологии "Фабрик 

Будущего" 

108 

12.  Ерошевская Е.В. Концертмейстер 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Повышение 

профессионального мастерства 

концертмейстера" 

72 

13.  Иоффе Г.М. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления (оркестры, 

инструментальные ансамбли)" 

32 

14.  Казанцева М.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга КПК 

"Эффективное использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Продвинутый уровень" 

36 

15.  Казанцева М.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Современные образовательные 

технологии в практике дополнительного 

образования детей" 

72 

16.  Кириллова А.В. Концертмейстер 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Современные требования к 

72 
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профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД" 

17.  Кирпичев И.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Современные 

тенденции в дополнительном образовании в 

сфере изобразительной деятельности" 

72 

18.  Кирпичева Т.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Современные 

тенденции в дополнительном образовании в 

сфере изобразительной деятельности" 

72 

19.  Климов Д.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Технология развития 

творческого мышления (на базе ТРИЗ)" 

72 

20.  Кривохатская Ж.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учебный центр "Заповедная академия" КПК 

"Создаем заповедный урок" 
18 

21.  Литвинов А.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования КПК «Технология спасения» 

18 

22.  Михасева О.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования КПК "Учебные исследования и 

проекты в системе дополнительного 

образования" 

108 

23.  Овчарук Н.М. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Повышение 

профессионального мастерства 

концертмейстера" 

72 

24.  Олитовский В.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Современные 

тенденции и технологии в дополнительном 

образовании по направлению "Хореография" 

72 

25.  Орлова Е.Б. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов КПК "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

17 

26.  Осокин М.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Современные 

тенденции и технологии в дополнительном 

72 
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образовании по направлению "Хореография" 

27.  Панова С.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования КПК "Учебные исследования и 

проекты в системе дополнительного 

образования" 

108 

28.  Петухова О.А. Концертмейстер 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Повышение 

профессионального мастерства 

концертмейстера" 

72 

29.  Семишкур С.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Современные 

тенденции и технологии в дополнительном 

образовании по направлению "Вокальный 

ансамбль" 

72 

30.  Сергеева Е.И. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" КПК "Противодействие 

коррупции в образовательной организации" 

72 

31.  Сироткин А.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Некоммерческое партнерство Центр развития 

образования, науки и культуры "Обнинский 

полис" КПК "Образование XXI века: 

стратегии, технологии, методики" 

36 

32.  Сироткин А.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Композиция и импровизация на 

электронных клавишных инструментах" 

36 

33.  Сквирская Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени 

Н.А. Римского-Корсакова" КПК 

"Современные методики обучения игре на 

фортепиано в системе дополнительного 

образования детей" 

36 

34.  Становая Ю.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга КПК 

"Технологии педагогической организации 

культурно-образовательной среды 

городского пространства" 

108 

35.  Сумской Д.В. 
Педагог-

организатор 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр 

"Сфера успеха" КПК "Современные 

педагогические технологии в деятельности 

72 
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педагога-организатора в дополнительном 

образовании" 

36.  Ураков Н.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Санкт-Петербурга "Региональный центр 

оценки качества и информационных 

технологий" КПК "Семинары по 

организационно-технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 классах" 

48 

37.  Утебаева М.Б. Главный бухгалтер 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр 

"Педагогический Альянс" КПК "Повышение 

квалификации главного бухгалтера"  

120 

38.  Филиппова А.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Ленинградской области "Дом 

народного творчества" КПК "Современный 

хормейстер" 

16 

39.  Холкина С.Н. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" КПК "Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов по 

хореографии" 

72 

Курсы профессиональной переподготовки 

1.  Кривохатская Ж.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» КПК «Образование и 

педагогика» 

250 

2.  Обертышева Н.Т. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» КПК «Образование и 

педагогика: дополнительное образование» 

252 

3.  Салнис Е.И. Методист 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр 

«Сфера успеха» КПК «Методическая 

деятельность в дополнительном образовании 

и обучении» 

550 

4.  Югай В.М. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» КПК «Образование и 

педагогика: дополнительное образование» 

502 

 

 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации – 8 чел./6% 
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1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

1.23.1. За 3 года -59 

1.23.2. За отчетный период – 20 

 

Как мы видим на диаграмме количество статьей относительно 2019 годы выросла, но до 

уровня 2018 года не достигла. 
 

Диаграмма 14. 

 

 

Педагогические работники ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» активно публикуются в 

различных научно-методических изданиях, а также оказывают консультативную помощь педагогам 

дополнительного образования в оформлении материалов для публикации. С 01.01.2020 по 

31.12.2020 год были опубликованы 20 статей: 

  

Таблица 11. 

 
№ Ф. И. О. сотрудника Название статьи Источник 

1. Педагог 

дополнительного 

образования  

В.В. Александрова 

Методист 

Т.В. Иванюк 

«Игровое обучение журналистике в 

системе дополнительного образования 

как фактор личностного развития 

учащихся» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №1 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

2. Педагоги 

дополнительного 

образования:  

А. А. Гуркин 

Н. В. Моисеев 

«Организационно-педагогические 

условия организации проектной 

деятельности учащихся на занятиях по 

робототехнике» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №1 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

3. Педагог 

дополнительного 

образования  

Л. Г. Ларионова 

 

«Инновационный потенциал 

современного педагога 

дополнительного образования в 

области декоративно-прикладного 

искусства» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №1 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 
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4. Педагог 

дополнительного 

образования  

В. А. Олитовский 

 

«Особенности применения 

образовательных технологий при 

обучении детей хореографии 

средствами дополнительного 

образования» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №1 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

5. Методисты:  

Н. В. Васильева 

Е. И. Сергеева 

«Современные формы методической 

работы в учреждении дополнительного 

образования» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №1 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

6. Педагог 

дополнительного 

образования  

В. А. Храмов 

«Современные методические проблемы 

обучения учащихся игре на гитаре в 

условиях учреждения дополнительного 

образования» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №1 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

7. Педагог 

дополнительного 

образования  

А. Б. Якубович 

«Интеллектуальное развитие учащихся 

средствами игры в шахматы в системе 

дополнительного образования» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №1 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

8. Методист  

Л.Ю. Федотова 

«Инновационные возможности 

музейной педагогики в системе 

дополнительного образования детей» 

 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №2 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

9. Педагоги 

дополнительного 

образования:  

Кирпичева Т.С  

Кирпичев И.В 

«Проектная деятельность как 

эффективная стратегия обучения 

изобразительному искусству» 

 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №3 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

10. Педагог 

дополнительного 

образования  

Н. Т. Обертышева 

«Роль занятий по хореографии в 

системе дополнительного образования 

при развитии творческих способностей 

учащихся»  

 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №3 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

11. Концертмейстер  

О. А. Петухова 

«Педагогические особенности 

исполнительской деятельности 

концертмейстера в учреждении 

дополнительного образования»  

 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №3 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

12. Педагог 

дополнительного 

образования  

А. Б. Якубович 

«Совершенствование творческого 

потенциала обучающихся средствами 

игры в шахматы» 

 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №3 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

13. Педагог 

дополнительного 

«Методические особенности 

организации современного учебного 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 
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образования  

И. В. Кирпичев 

Т. С. Кирпичева 

занятия в области изобразительного 

искусства в учреждении 

дополнительного образования» 

традиции и инновации» №4 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

14. Педагог 

дополнительного 

образования  

И. Н. Лалетина 

«Социализация обучающихся 

средствами театральной деятельности в 

дополнительном образовании» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №4 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

15. Педагог 

дополнительного 

образования  

С. В. Семишкур 

«Особенности вокальной подготовки 

обучающихся в творческом 

объединении по эстрадному вокалу в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №4 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

16. Педагог 

дополнительного 

образования  

Т. И. Степанова 

«Методические воспитательный 

потенциал обучения учащихся 

классическому танцу в системе 

дополнительного образования» 

Научно – методический журнал 

«Современное образование: 

традиции и инновации» №4 \ 2020 

- СПб:  ООО «Современная 

мысль»,  Издательство «Ниц – 

Арт» 

17. Педагоги 

дополнительного 

образования:  

Багатурова А.А., 

Багатуров М.Ф. 

 

Варианты использования коллекции 

живых беспозвоночных в 

образовательных целях для разных 

категорий детей 

Bagaturova A.A., Bagaturov M.F. 

2020. Using the collection of living 

invertebrates for different categories 

of children for educational 

purposes// Беспозвоночные 

животные в коллекциях зоопарков 

и инсектариев. Материалы 

Седьмого Международного 

семинара. Межвед. сб. науч. и 

науч.-метод. трудов, Московский 

зоопарк, 2020. 248 с 

[УДК 

592+59.006+59.08:59.082.2+638.4 

ББК 28.691в6+28.6л645я431 

Б 53 

ISBN 978-5-904012-43-4] 

18. Педагог 

дополнительного 

образования 

Багатуров М.Ф.  

 

Faiz, A. H., Hassan, M. u., (Bagaturov, 

M. F.), Faiz, L. Z., & Tariq, G. 

Insect Diversity and Association with 

Plants: A Case Study in Rural Areas of 

Dhirkot, Azad Kashmir Pakistan.  

Journal of Bioresource Management, 

2020, 7 (1): 21-

32; https://doi.org/10.35691/JBM.02

02.0117 

19. Руководитель Центра  

Пичугова В.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Выборнов К.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Сироткин А.С. 

«Музыка и цифра: педагогические 

идеи, находки и проблемы» 

Научный журнал «Академический 

вестник», выпуск 3(49), СПб 

АППО, 2020, ISSN 1998-6807 

20. Концертмейстер 

Кирилловой А.В. 

«Работа концертмейстера над 

репертуаром. Обобщение собственного 

опыта» 

Электронный каталог 

«Маршрутами профессионального 

роста», февраль 2021, ГДТЮ  

https://doi.org/10.35691/JBM.0202.0117
https://doi.org/10.35691/JBM.0202.0117
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1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания. 

В Учреждение существует социально-психологическая служба, состоящая из педагог-

психолога и социального педагога. https://clck.ru/UUktn 

 

Социально-психологическая служба ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» ориентирована на 

социально-психологическое сопровождение образовательного процесса. Служба является 

необходимым компонентом, создающим условия для личностного, интеллектуального и 

социального развития подрастающего поколения, а также для охраны здоровья всех участников 

образовательного процесса 

Основные виды деятельности Службы: 

1. психологическое просвещение и психологическая профилактика; 

2. психологическая диагностика; 

3. развивающая работа; 

4. психологическое консультирование. 

 
 

Раздел 2. Инфраструктура 

 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося – 61. 

 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 33. 

2.2.1. Учебный класс – 25 

2.2.2. Лаборатория -1 

2.2.4. Танцевальный класс – 7 

 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» обладает достаточно развитой, современной материально-

технической базой. Материальная база учреждения включает: учебные кабинеты, кабинеты для 

занятий, студии для кружков и игровые комнаты, оборудованные необходимыми для занятий 

ТСО. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 33, их общая площадь 

1535 кв.м.  

В учреждении выделены 4 помещения для «Клуба «Юннатов», а в 3-х установлено 

необходимое оборудование для содержания животных. Так же, в учреждении 2 гардероба и 5 

раздевалок для учащихся. 

Так же в наличии: звукоусилительная аппаратура для проведения концертов и репетиций: 

колонки активные, микрофоны (шнуровые, радиомикрофоны), стойки микрофонные, микшерский 

пульт, шнуры и др. В учреждении создана звукозаписывающая студия. 

Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу. 

Классы хореографии оборудованы станками и зеркалами. В учреждении есть необходимые 

хореографические концертные сценические костюмы и обувь. 

Художественные классы оснащены мольбертами. 

Классы оснащены мебелью в соответствии с ростом учащихся, соответствующей СанПину, 

обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

 

 Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

учащихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми 

учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку учащихся. 

https://clck.ru/UUktn
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Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса 

 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 4. 

2.3.1. Актовый зал – 2. На улице Рылеева дом 9 оборудован актовый зал на 150 мест. На 

Воскресенской набережной на 70 мест. В обоих помещениях имеются рояль/фортепиано, 

видеопроекционная и звуковая аппаратура. 

2.3.3. Игровое помещение – 2. 

 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха – нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота.  

Документооборот ведется с использованием сети Интернет, локальной сети, электронной 

почты, электронных баз данных. 

2.6. Наличие читального зала библиотеки/методический кабинет, в том числе. 

В учреждении 1 методический кабинет. 

 

Таблица 12. Оснащение методического кабинета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся: 398 / 9,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

4 ПК - 1 предназначен для работы специалистов, 

посещающих методический кабинет. В наличии 

ноутбук. 

2.6.2 С медиатекой Создана медиатека, содержащая учебно- 

методическую литературу, учебные и 

методические пособия, видеофильмы, 

звукозаписи, компьютерные презентации. 

Имеется техническое обеспечение для создания 

и просмотра фонда: компьютер. 

2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

В наличии многофункциональное устройство 

для сканирования, копирования и печати 

документов 

2.6.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении 

библиотеки/методический кабинет 

Все компьютеры, расположенные в 

методическом кабинете, обеспечены выходом в 

Интернет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Имеется возможность распечатать бумажные 

материалы. 
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Раздел 3. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

Показатели деятельности  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Дома детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский»  

за 2020 год, подлежащие самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 4261 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 133 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 2419 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 1336 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 373 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

человек 87 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

человек/% 2096 / 49,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 4261 / 100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 122 /2,8% 

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/% 66 / 1,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 2 /0,04% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 1 /0,02% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 63/ 1,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 75 / 1,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 1759 /41% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 789 / 18,5% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 360 / 8,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 100 / 2,1% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 253 / 6% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 257/ 6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 1078/25% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 571/13,4% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 266 / 6,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 14 / 0,3% 
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1.9.4 На федеральном уровне человек/% 116 / 2,7% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 111/ 2,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 1455/14,8% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 633/ 31% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 20/0,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 30/0,7% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 /0% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 50/1,1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
единиц 101 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 74 

1.11.2 На региональном уровне единиц 27 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 131 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 113 /86% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 102 /77% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 18 /14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 18 /14% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 74 / 56% 

1.17.1 Высшая человек/% 33 / 25% 

1.17.2 Первая человек/% 41 / 31% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 57/43% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 30 / 23% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 27 / 20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 21 / 16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 31 / 23% 

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 

человек/% 122 / 93% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, человек/% 8/ 6% 
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обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
  

1.23.1 За 3 года единиц 59 

1.23.2 За отчетный период единиц 20 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 61 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 
33 

2.2.1 Учебный класс единиц 25 

2.2.2 Лаборатория единиц 1 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 7 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 
4 

2.3.1 Актовый зал единиц 2 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки/методический кабинет, в том 

числе: 

да/нет 
да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 
да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки/методический кабинет 

да/нет 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 398 / 9,3% 
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