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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-

Петербурга  

 

Учредитель: функции и полномочия учредителя от имени субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга - Комитет по образованию и администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 194356, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 1, корпус 2 

 

Адреса ведения деятельности:194356, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 1, 

корпус 2, литер А, помещения 1-Н, 3-Н;  

194352, Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 11, литер А, помещение на первом 

этаже;  

194214, Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, дом 17, литер Б, помещения 13-Н, 14-

Н, 15-Н;  

194214, Санкт-Петербург, Удельный проспект, дом 27, литер А, помещение 9-Н;  

194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 47, литер Б, помещение 5-Н. 
 

Тел./факс: (812) 510-88-61 

E-mail:ddt-unost@list.ru 

 

Лицензия на образовательную деятельность: №1893 от 19.05.2016, серия 78ЛО2 

№0000825, предоставлена бессрочно, Приложение к лицензии серия 78П01 № 0004700 от 

19 мая 2016 г. 
 

Директор: Фурзикова Тамара Васильевна 
 

Учреждение создано 1 октября 1993 года в связи с реорганизацией подростковых клубов 

и созданием на их базе внешкольных учреждений дополнительного образования - Домов 

детей и подростков, передачей их в подведомственное подчинение Управлению по 

образованию Выборгского района на основании Постановления Выборгской районной 

администрации от 23.09.1993 № 524 
 

1.1. Основные виды деятельности 

 

Деятельность ДДТ «Юность» осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

Основная цель образовательного учреждения – ведение образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

 

Деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям: 

mailto:ddt-unost@list.ru
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- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования по четырем направленностям: художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической и туристско-краеведческой; 

- организация досуговой деятельности, проведение массовых мероприятий; 

- организация методической работы, направленной на методическое сопровождение 

образовательного процесса, оказание помощи педагогическим кадрам ДДТ «Юность» и 

педагогам образовательных учреждений района и города, способствующей повышению 

их педагогического мастерства; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей и социально-досуговых программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация социально-досуговых программ для обучающихся всех возрастных 

категорий в рамках социально-педагогического проекта «Символ»; 

- издательская деятельность, выпуск региональной газеты «Школьный репортер» 

(свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ №ТУ 78-01882 от 

08.06.2016) 

В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом 

нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты:  

1. Программа развития ГБУ ДО ДДТ «Юность» на 2016-2020 годы 
2. Образовательная программа ГБУ ДО ДДТ «Юность» (на 2018-2019 учебный год) 
3. Положение о педагогическом совете 

4. Положение об административном совете 

5. Положение об общем собрании работников образовательного учреждения 

6. Положение о порядке разработки 

7. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

8. Положение о расходовании средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности 

9. Положение о структурных подразделениях 

10. Положение об отделе музыкально-эстетического развития 

11. Положение об отделе социально-культурной деятельности 

12. Положение об отделе культурологии 

13. Положение об отделе спортивно-оздоровительной работы 

14. Положение об отделе изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

15. Положение о методической службе 

16. Положение о наставничестве 

17. Положение о внутреннем контроле 

18. Положение об аттестационной комиссии 

19. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности 

20. Положение о порядке аттестации заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, иных должностей руководителей, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности 

21. Положение о дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программах педагогов дополнительного образования и порядке их утверждения 

22. Положение о ведении журналов учета работы педагогов дополнительного 

образования 

23.  Положение о рабочих программах педагогов дополнительного образования 

24. Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

25. Положение о совете родителей 

26. Положение о режиме занятий объединений дополнительного образования детей 

27. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

28. Положение об итоговой аттестации учащихся 

29. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

30. Положение о самообследовании 

31. Положение о хоровой студии 

32. Положение о студии журналистики «Репортер» 

33. Положение о региональной газете в сфере образования «Школьный репортер» 

34. Положение о работе школьных СМИ на базах образовательных учреждений 

35. Положение о комиссии по противодействию коррупции  

36. Положение о единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению 

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений 

37. Положение о контрактной службе 

38. Положение о комиссии по утверждению показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

39. Положение о формировании штатной численности 

40. Положение о системе оплаты труда работников  

41. Положение о работе комиссии, по рассмотрению установления доплат за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника, и надбавок за сложность, 

напряженность и высокое качество работы, премировании, материальной помощи и 

денежной компенсации 

42. Положение о порядке установления доплат и надбавок, материальном поощрении 

работников 

43. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса 

44. Положение об официальном сайте 

45. Положение о комиссии по охране труда 

46. Положение о правилах приема, обучения, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся  

47. Положение о порядке приёма в образовательную организацию обучающихся ГБУ 

ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

48. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

49. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями несовершеннолетних обучающихся ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

50. Кодекс этики и служебного поведения 

51. Правила внутреннего распорядка для сотрудников  

52. Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей (лиц, их 

заменяющих) 

53. Положение о порядке передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене 

руководителя 

 

Управление ОУ осуществляется: в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом образовательной организации. Управление ОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Администрация ГБУ ДО ДДТ «Юность» - оперативный орган управления учреждения:  

- Директор  

- Заместитель директора по УВР 

- Заместитель директора по М и СКР 

http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_prieme.pdf
http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_prieme.pdf
http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_perevode.pdf
http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_perevode.pdf
http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_oformlenii.pdf
http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_oformlenii.pdf
http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_oformlenii.pdf
http://ddt-unost.spb.ru/doc/polojenie_o_oformlenii.pdf
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- Заместитель директора по АХР 

- Заведующие отделами 

 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет 

образовательного учреждения  

2. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ОУ регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, учебными планами, расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. 

Учебно-производственный план разрабатывается ОУ самостоятельно и согласовывается с 

отделом образования администрации Выборгского района. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 
 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

-реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных  

представителей); 

- оптимизации процесса развития обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

-содействия дальнейшему самоопределению обучающихся;  

- оптимального использования материально-технической и информационной базы  

образовательного учреждения. 
 

2.1. Контингент обучающихся 

Количество обучающихся человек: определяется государственным заданием, 

утверждаемым учредителем в лице администрации выборгского района Санкт-

Петербурга, и учебно-производственным планом образовательного учреждения, 

утверждаемого директором учреждения на текущий учебный год. 

ОУ имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к 

реализации общеобразовательных программ дополнительного образования. 

Возраст обучающихся: в объединения ДДТ «Юность», работающие на бюджетной основе, 

принимаются дети и подростки 5-18 лет, желающие получить дополнительное 

образование и обучаться по общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Зачисление в коллективы происходит на основе свободного волеизъявления. 

В платных образовательных группах возраст обучающихся не ограничивается нижним и 

верхним пределом, а зависит от конкретной программы. 

В ГБУ ДО ДДТ «Юность» обучаются 3566 детей и подростков, из них на бюджетной 

основе 3500 человек, 66 на хозрасчетной основе. Количество обучающихся на бюджетной 

основе относительно аналогичного периода прошлого года уменьшилось на 269 человек, 

а количество обучающихся на хозрасчетной основе уменьшилось на 10 человек. 

 

Возрастная характеристика обучающихся: 

Возраст обучающихся 
Количество 

обучающихся 

3 до 7 лет 585 

7 до 11 лет 1995 

11 до 15 лет 770 

15 - 18 лет 206 
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Основная категория обучающихся ДДТ «Юность» в 2018-2019 учебном году - учащиеся 

начальной школы – 57% от общего состава обучающихся образовательного учреждения. 

Это объясняется высоким уровнем познавательной активности и стремлением к 

самореализации в детском коллективе, характеризующие данную возрастную группу. 

Количество обучающихся данной возрастной группы в текущем году уменьшилось на 13 

% относительно показателей прошлого года. 

Обучающиеся дошкольного возраста осваивают дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы как на хозрасчетной основе, так и в творческих 

объединениях художественной направленности на бюджетной основе, открытых ДДТ 

«Юность» на базе дошкольных образовательных учреждений Выборгского района. 

Количество обучающихся данной возрастной категории в текущем учебном году 

увеличилась на 15 человек. В связи с возникшими проблемами при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на базах образовательных учреждений 

основного образования в прошлом году вследствие ведения внеурочной деятельности 

самими образовательными учреждениями, в 2018 году началось расширение 

взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями. 

В объединениях, организованных на базе дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений основного образования, занимаются 2575 обучающихся, что составляет 72% 

от общего состава обучающихся ДДТ «Юность».   

Достаточно большая часть обучающихся младшего школьного возраста осваивают 

несколько дополнительных образовательных программ. Наиболее привлекательными для 

данного возраста являются программы как художественной направленности (ОП по 

различным видам изобразительного, музыкального, танцевального искусства и 

декоративно-прикладного творчества), так и физкультурно-спортивной направленности.  

На выбор образовательных программ старшими школьниками оказывает влияние на 

сформированный спектр интересов и нацеленность на получение знаний и умений, 

которые могут быть полезны в профессиональном самоопределении. Обучающиеся 

данной возрастной группы отдают свое предпочтение выбору дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической, художественной и 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

2.2. Режим работы образовательной организации 

Режим работы установлен на основе требований санитарных норм, рекомендаций 

Учредителя, учебно-производственного плана ОУ и Правил внутреннего трудового 

распорядка ОУ. 

На 2018-2019 учебный год режим работы установлен в соответствии с распоряжением 

Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018 «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»  

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2018 года. Реализация 

общеобразовательных программ дополнительного образования в группах 1-ого года 

обучения начинается с 10 сентября текущего учебного года, в группах 2-ого и 

последующих годов обучения, вокальных и хореографических ансамблях - с 01 сентября. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Образовательная деятельность осуществляется по расписанию, утвержденному в 

образовательном учреждении. Продолжительность учебной недели - 7 дней (понедельник 

–воскресенье). 

Режим работы - 9.00 - 20.00 часа, для обучающихся старшей возрастной группы (16-18 

лет) до 21.00. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) работа объединений 

осуществляется согласно утвержденному временному расписанию занятий в рамках 

действующего трудового законодательства РФ. 
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2.3. Учебно-производственный план образовательного учреждения 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Учебно-производственный план ГБУ ДО ДДТ «Юность» на 2018-2019 учебный год 

утвержден приказом директора учреждения от 01.09.2018 № 541 
 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ   ПЛАН 

ГБУ ДО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Выборгского района Санкт-Петербурга «Юность» 

на   2018-2019 учебный год  

 
№ 

п/

п 

Направленность 

В
се

го
 

гр
у
п

п
 

В
се

го
 

д
ет

ей
 Количество групп  

по годам обучения 

Количество детей по годам обучения 

(включая индивидуалистов) 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6/7 1 2 3 4 5 6/7 Пед. Конц. 

1 
 

Художественная 

 

181 2392 87 52 30 9 2 1 1315 657 300 90 20 10 653 174к 

2 

Физкультурно-

спортивная 

 

53 655 19 15 6 5 4 4 285 180 60 50 40 40 262  

3 

Социально-

педагогическая 

 

6 80 6      80      20  

4 

Туристско-

краеведческая 

 

6 81 3 3     45 36     18  

ИТОГО 246 3208 115 70 36 14 6 5 1725 873 360 140 60 50 953 174 

 

2.4. Сведения об образовательных программах 

 

В 2018-2019 учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Юность» реализуются 149 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы по 4 направленностям 

 

№ 

п/п 

Наименование(направленность) образовательной 

программы 

Количество 
программ 

Количество 

групп 

1.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных дисциплин» (бадминтон) 

2 4 

2.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных дисциплин» (баскетбол) 
10 7 

3.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных дисциплин» (волейбол) 
2 2 

4.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных дисциплин» (восточные единоборства) 
6 8 

5.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных дисциплин» (настольный теннис) 
1 1 
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6.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных дисциплин» (футбол) 
4 4 

7.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных дисциплин» (спортивные игры) 
2 4 

8.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Аэробика» 
5 9 

9.  
Физкультурно-спортивная направленность 

«Шахматы для школьников» 
6 14 

10.  
Туристско-краеведческая направленность 
 «История и культура Санкт-Петербурга» 

1 6 

11.  «Выпуск газеты» 1 1 

12.  
Социально-педагогическая направленность 

«Основы журналистики и литературного творчества» 
1 1 

13.  
Социально-педагогическая направленность 

«Основы журналистики» (для детей с ограниченными 

возможностями) 
1 1 

14.  
Социально-педагогическая направленность 

«Выпуск газеты» 
2 1 

15.  
Социально-педагогическая направленность 
«СМИ в социальных сетях» 

1 1 

16.  
Социально-педагогическая направленность 

«Основы журналистики» 
1 1 

17.  
Художественная направленность 

«Бусинка за бусинкой» (бисероплетение) 
2 5 

18.  
Художественная направленность 

«Макраме. Фриволите» 
2 3 

19.  
Художественная направленность 

«У Озера» (изобразительное искусство) 
2 10 

20.  
Художественная направленность 

«Арт-дизайн» 
1 2 

21.  
Художественная направленность 

«Мастерская» 
1 1 

22.  
Художественная направленность 

 «Улей» (изобразительное искусство) 
2 4 

23.  
Художественная направленность 

«Изобразительное искусство» 
6 13 

24.  
Художественная направленность 

«Оригами» 
1 2 

25.  
Художественная направленность 

 «Затея» (изобразительное искусство) 
1 2 

26.  
Художественная направленность 

 «Основы рисунка и живописи»  
1  

27.  
Художественная направленность 

 «Чудеса из ниток» 
1 4 

28.  
Художественная направленность 

«Чудо краски» 
1 5 

29.  
Художественная направленность 

«Волшебная кисточка» 
3 6 

30.  Художественная направленность 1 1 
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«Мастерская юного художника» 

31.  
Художественная направленность 

«Цвет творчества» 
1 2 

32.  
Художественная направленность 

«Вернисаж»(изобразительная деятельность) 
1 2 

33.  

Художественная направленность 

«Все для маленьких принцесс» (моделирование 

одежды) 

1 1 

34.  
Художественная направленность 

«Мастерская моды» (дизайн одежды) 
1 1 

35.  
Художественная направленность 

«Мягкая игрушка» 
3 3 

36.  
Художественная направленность 

«Амигуруми» 
1 1 

37.  
Художественная направленность 

«Оригами: весь мир в твоих руках» 
2 5 

38.  
Художественная направленность 

«Оригами: базовый курс» 
1 1 

39.  
Художественная направленность 

«Изготовление изделий из подручных материалов» 
1 4 

40.  
Художественная направленность 

«Прикладное творчество» 
1 2 

41.  
Художественная направленность 

«Хореография» 
11 21 

42.  
Художественная направленность 

«Хореографический ансамбль» 
4 4 

43.  
Художественная направленность 

«Современный танец» 
3 4 

44.  

Художественная направленность 

«Хоровая студия» 

(комплексная программа): 
1  

50.1 «Хоровое пение» 8 9 

47.2 «Вокальный ансамбль» 5 7 

47.3 «Сольфеджио» 6 7 

 «Основы анализа музыкальных произведений» 1 1 
47.4 «Вокал» 3 3 

 «Инструментальный ансамбль» 3 3 
47.7 «Азбука хореографии» 6 10 

45.  
Художественная направленность 

«Современные гитары» 
1 2 

46.  
Художественная направленность 

«Хоровое пение» 
3 8 

47.  
Художественная направленность 

«Вокальный ансамбль» 
1 1 

48.  
Художественная направленность 

«Актерское мастерство» 
7 9 

49.  
Художественная направленность 

«Оригинальный жанр» 
2 6 

50.  
Художественная направленность 

«Ритмика» 
1 4 
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В 2018-2019 учебном году количество общеобразовательных программ, допущенных к 

реализации уменьшилось на 11% относительно прошлого учебного года. Это в основном 

связано с процессом обновления образовательных программ в соответствии с новыми 

требованиями в 2017-2018 учебном году. Но вместе с тем допущено к реализации 35 

ДООП обновленных и совершенно новых, что составляет 23.49 % от общего количества. 

Образовательные программы по срокам реализации:   

 38 % - от 1 года до 2-х лет;   

 49 % - от 3-х до 4-и лет; 

 13 % - от 5-и до 7-и лет.  

Относительно 2017-2018 учебного года несколько изменилось соотношение программ по 

срокам их реализации. На 6 % уменьшилось количество программ, реализуемых в течение 

1-2 лет в счет увеличения образовательных программ, реализующихся в течение 3-х и 

более лет (на 9 %).  

     Образовательные программы принятые и допущенные к реализации в 2018 году в 

соответствии с новыми требованиями по уровню освоения: 

 35% - общекультурный уровень  

 29% - базовый уровень  

 9% - углубленный уровень    

И вместе с тем 27 % допущенных к реализации ДООП, имеют оформление по требованиям к  

оформлению программ до марта 2017 года. 

Образовательные программы по категориям: 

 100% имеют общеразвивающий образовательный уровень. 
 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе 

 

В 2018-2019 учебном году допущены к реализации на платной основе образовательные 

программы  

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Количество 

групп/чел. 

2. «Изобразительная деятельность» 

«Цветные ладошки» 

3/19 

4. «Готовимся к школе» 2/8 

5. «Школа раннего развития» 1/4 

6 «Музыкальное развитие» 2/9 

7. "Фортепиано+" -/2 

8. "Общий курс гитары"  -/4 

9. «Хореография для маленьких» 1/7 

 

Количество обучающихся осваивающих дополнительные образовательные программы на 

хозрасчетной основе на конец 2018 года снизилось на 28% относительно аналогичного 

периода прошлого года. В основном это связано со сменой педагогического состава, 

реализующего программы на хозрасчетной основе. 

 

2.6. Результативность участия обучающихся в конкурсах  

Сводная таблица достижений обучающихся ДДТ «Юность» за 2018 год 
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Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей 

 (1 место) 

Количество 

призеров 

(2-3 место) 

Международный 157 13 16 

Всероссийский 187 42 20 

Межрегиональный 61 7 5 

Городской 565 117 76 

Районный 191 39 119 

Итого 1161 218 236 

 

В 2018 году относительно предыдущего отчетного периода (2017-2018 учебный год) на 

51% снизилось количество обучающихся ДДТ «Юность», принявших участие в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня. Уменьшение количества 

участников конкурсов наблюдается на всех уровнях, но на международном, 

межрегиональном и районных уровнях падение конкурсной активности стало особенно 

заметно. При этом изменение результативности участия обучающихся и коллективов ДДТ 

«Юность» в конкурсах и соревнованиях относительно прошлого отчетного периода не 

имеет четко выраженной тенденции. Количество победителей конкурсов городского 

уровня осталось неизменно, но заметно снизилось на международном и районном 

уровнях. Количество призеров районного уровня выросло, но по другим уровням заметно 

снизилось. 

 

3. Условия реализации образовательных программ 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ДДТ «Юность» 

реализуются в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (секция, 

студия, ансамбль, коллектив). Занятия в объединениях могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или по комплексным. Каждый обучающийся может 

заниматься в нескольких объединениях. 

ОУ имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ОУ регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

Численный состав (наполняемость) объединений определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, характером деятельности, 

возрастом обучающихся условиями работы. Занятия могут проходить как со всем 

составом объединения, так и по подгруппам и, в отдельных случаях, индивидуально. 

Реализация образовательных и досуговых программ социально-культурной 

направленности проходит как в помещениях ДДТ «Юность», так и на базе 

образовательных учреждений Выборгского района при условии заключении договоров о 

совместной творческой деятельности. В последнем случае расписание занятий в 

объединениях согласуется с администрацией образовательного учреждения, 

предоставляющего помещение в безвозмездное пользование для реализации программ 

дополнительного образования детей. 
 

3.1. Кадровое обеспечение 

В 2018-2019 учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Юность» работает 85 педагогических 

работник: 
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58 педагогических работников имеют высшее профессиональное образование; 

11 человек – среднее профессиональное образование; 

17 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию; 

25 – педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. 

В связи с незначительным изменением кадрового педагогического состава учреждения, 

несколько уменьшился образовательный уровень, квалификационный уровень 

педагогических работников не изменился. 

 

3.1.1. Награды и звания педагогических работников ДДТ «Юность» 

 

№ Награда, звание В учреждении 
Кол-во человек 

1.  Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

7  
 

2.  Почетная грамота Министерства образования и науки 5 

 

3.  Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1  

4.  Премия «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

3  

 

5.  Звание «Мастер спорта России Международного 

класса» 

1 

6.  Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта СПб» 
1 

7.  Отличник физической культуры и спорта 3 

8.  Мастер спорта международного класса 1 

9.  Почётный диплом Законодательного собрания СПб 2 

 

3.1.2. Повышение квалификации педагогическими работниками ДДТ «Юность» 

в 2018 учебном году 

 

№ Название учреждения Кол-во человек 

1.  Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 11 

2.  
ГБОУ ДППО ЦПКС Выборгского района СПБ «ИМЦ» 5 (ИКТ) 

57 (противодействие коррупции) 

3.  
Дворец творчества на Петроградской 

 

1 

4.  

ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг»  

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании 

детей и взрослых» 

1 

5.  Институт развития образования 2 

6.  
ГБУ ДОП «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий» 

1 

 Всего 78 

 

В ГБУ ДО ДДТ «Юность» большое внимание уделяется повышению квалификации 

педагогических работников учреждения. В 2018 году 3 педагогов дополнительного 
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образования, не имевшие педагогического образования, прошли профессиональную 

переподготовку. 

 Педагоги ДДТ принимают активное участие в педагогических мероприятиях по 

распространению передового педагогического опыта и конкурсах педагогических 

достижений: 

- организация, проведение, посещение и выступление на Городском практическом 

семинаре по оригами «Школа+» в рамках городского фестиваля «Оригами - творчество и 

мастерство»;  

- организация и проведение ГУМО педагогов оригами; 

- организация, проведение и выступление педагогов на Открытом районном семинаре 

педагогов дополнительного образования «Обучение искусству современного вокала. 

Методика и практика»; 

- организация и проведение Открытого районного обучающего семинара по оригами 

«Преподавание инструкторского курса «Оригами» учащимся начальной школы»;  

- организация и проведение открытого районного семинара «Использование современных 

технологий в социально-досуговой деятельности» (на примере реализации проекта 

«СИМВОЛ»); 

- организация и проведение Совета кураторов региональной газеты в сфере образования 

«Школьный репортер»; 

- организация и проведение и выступление педагогов на районном семинаре «Разработка 

концепции и формирование школьных средств массовой информации»; 

- п.д.о. Шепелева Е.С. посетила 08.11.18 Всероссийскую конференцию «Потенциал и 

возможности цифровой образовательной среды при работе с одаренными детьми в 

условиях дополнительного образования», 19.09.18 Городскую конференцию «О чем 

поведала выставка», 30.10.18 семинар-практикум «Развитие творческих способностей 

учащихся в исследовании и применении методов цветографической организации 

объемных форм»,  

- Прокофьева Л.Л., Третьякова Т.А., Тырова Е.В. посетили педагогический семинар 

«Партнёрство, проверенное временем» в центе музейной педагогики, 07.02.18, 

- п.д.о. Прокофьева Л.Л. выступила, Шепелева Е.С., Скорич О.В. посетили семинар 

городской выставки-конкурса текстильной игрушки «Герой любимых книг» 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК», посвященной Всемирному дню ребёнка, 

31.10.18. 

- п.д.о. Шепелева Е.С., Третьякова Т.А., Печенюк Е.С. посетили семинар «Написание 

методических разработок и статей», круглый стол по направлениям работы «Одаренные 

дети», «Инклюзивное образование». 

- Арапова Т.В., Ногина Е.Н., Дегтярева Е.В. приняли участие в Петербургском 

международном образовательном форуме;  

- В ДДТ «Юность» проведен Обучающий семинар для педагогов дополнительного 

образования учреждения по заполнению диагностических карт (оценка качества освоения 

образовательных программ). 

 

4. Система оценки качества 
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В доме детского творчества «Юность» ведется работа по разработке и внедрению системы 

оценки качества образования. 

В целях оценки уровня освоения образовательной программы два раза в год проводится 

диагностика обучающихся на основе диагностических карт, разработанных в 

образовательном учреждении. 

Формами контроля качества образовательного процесса также является проведение 

открытых занятий (два раза в год), проведение зачетных занятий, фестивалей творческих 

коллективов, спортивных соревнований и турниров ДДТ «Юность» и соревнований 

различного уровня. 

По окончанию образовательной программы обучающиеся проходят итоговую аттестацию 

в формах, предусмотренных каждой образовательной программой. Методической 

службой проводится анализ освоения образовательных программ. 

 

5. Информационно-методическая работа 

 

Одной из основных задач методической службы ДДТ «Юность» является создание и 

развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития 

и повышение компетентности педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения. 

Основных направлений деятельности методической службы: 

- повышение квалификации руководящих и педагогических кадров; 

-методическое сопровождение педагогических работников учреждения при подготовке и 

прохождении аттестации; 

-  методическое сопровождение образовательного процесса: оказание методической 

консультационной помощи педагогическим работникам при разработке образовательных, 

рабочих программ, дидактических материалов, использованию инновационных 

педагогических технологий, разработке материалов по оценки качества обучения и т.д.; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта учреждения; 

- методическое сопровождение педагогов-участников конкурсов педагогических 

достижений. 

В учреждении сформирована система организации повышения квалификации 

педагогических работников на курсах ПК, включающая выявление социального заказа, 

создание плана повышения квалификации на год, а также формирование системы 

мониторинга повышения квалификации на уровне образовательного учреждения. 

Педагоги ДДТ «Юность» ежегодно повышают свою квалификацию на базе ГЦРДО, ИМЦ 

Выборгского района и других образовательных учреждений города. 

В 2018 учебном году 3 педагогов дополнительного образования прошли дистанционное 

обучение в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств», ООО «Национальный технологический университет», ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». В целях развития кадрового потенциала образовательного 

учреждения на особом контроле администрации стоит вопрос повышения квалификации 

педагогов. Проводится ежегодный мониторинг квалификации педагогов, составляются 

графики аттестации, ведется работа с педагогами по повышению мотивации повышения 

квалификации. Администрация ДДТ «Юность» и методическая служба оказывает 
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консультационную помощь педагогам учреждения при подготовке материалов для 

прохождения аттестации. 

В ДДТ «Юность» уделяется особое внимание проведению конкурсов педагогических 

достижение в рамках учреждения, как стартовой площадке для подготовки педагогов 

учреждения для участия в конкурсах педагогических достижений районного и городского 

уровня. Администрация учреждения и методическая служба оказывают помощь 

педагогам в подготовке конкурсной документации. 

В 2018 учебном году в рамках учреждения были проведены 2 этапа конкурса открытых 

занятий педагогов дополнительного образования дома детского творчества «Юность», 

конкурс методических разработок по гражданско-патриотической направленности. 

 

6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Открытость образовательного пространства ДДТ «Юность» реализована через работу и 

систематическое обновление информации на сайте образовательного учреждения. 

Контент сайта содержит информацию о структуре образовательного учреждения, 

нормативно-правовой базе, реализуемых образовательных программах, работе 

объединений и достижениях обучающихся, об издании региональной газеты «Школьный 

репортер», методическую информацию для педагогов, информацию для родителей и 

обучающихся, новостную информацию о работе учреждения, результаты мониторинга 

родителей обучающихся. 

Информационное обеспечение образовательного процесса проводится через: 

- ведение АИСУ «Параграф»; 

- создание баз данных; 

- тиражирование документов; 

- сбор и обобщение информационных и статистических материалов; 

- выпуск методических материалов. 

Локальная сеть образовательного учреждения и электронная почта позволяют оперативно 

осуществлять электронный документооборот. 

Работа студии журналистики «Репортер» и создание межшкольной редакции 

региональной газеты «Школьный репортер» позволяет расширить информационное поле 

дома детского творчества «Юность» за счет сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями района. А проведение ДДТ «Юность» традиционного городского конкурса 

«Журналистский марафон» способствует вовлечению обучающихся в единую 

информационную среду города. 

В 2018 году продолжилась работа учреждения в рамках «Российского движения 

школьников». На базе ГБУ ДО ДДТ «Юность» был создан медиацентр «Луч», который 

осуществляет координацию работы образовательных учреждений Выборгского района в 

сфере информационно-медийного пространства и объединяет участников пресс-центров 

школьных СМИ. Главной целью медиацентра «Луч» является создание информационного 

пространства для школьников района, где каждый может выразить себя с помощью 

основных средств журналистики в сфере печатных СМИ, тележурналистики, социальных 

сетей. 

7. Социальные связи 
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Педагогическая деятельность ДДТ «Юность» направлена на создание комфортного 

образовательного пространства, воспитание активной гражданской и жизненной позиции 

у каждого обучающегося, на создание условий для их социальной адаптации, а также на 

создание ситуации успеха в целях их самореализации.  

Социальное партнерство рассматривается как один из ведущих социальных институтов, 

тесно связанный с основными сферами социума, положительно влияющий на воспитание 

подрастающего поколения и способствующее расширению образовательного 

пространства учреждения. 

ДДТ «Юность» осуществляет тесное взаимодействие с образовательными учреждениями 

района и города. Социальными партнерами учреждения являются:  

- Академия постдипломного педагогического образования 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

- ГБ НОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

- Городской Центр развития дополнительного образования (ГЦРДО) 

- Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

- Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья  

им. П.Ф. Лесгафта 

- Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ 

- Ленинградский областной колледж культуры и искусства 

- Городские и районные учреждения дополнительного образования детей 

- Информационно-методический центр Выборгского района 

В 2018 году были заключены договора о совместной творческой деятельности с 26 

образовательными учреждениями Выборгского района, включая ГБОУ школу № 584 

«Озерки» и ГБОУ школу№487, специализирующиеся на работе с детьми ОВЗ, ГБДОУ 

детскими садами № 8, №91, №93 № 103, №128 Выборгского района. 

В рамках реализации социально-педагогической программы «СИМВОЛ», одной из 

составных частей Программа Гражданско-патриотического воспитания «Юность России» 

на 2015-2020 годы, вошедшей в единую воспитательную систему района, Дом детского 

творчества «Юность» активно взаимодействует с ГБОУ школами №135, №103, №494, 

№623, №463, лицеем №488, № 584 «Озерки».  

В 2018 г. продолжилась реализация длительной досуговой программы «Горжусь и 

помню» для учащихся 7-х классов.  

Традиционно состоялся районный литературно-этический конкурс для учащихся 5-11 

классов ГБОУ Выборгского района.  

Была проведена районная творческая лаборатория юных журналистов школьных СМИ 

Выборгского района в рамках РДШ. 

В 2018 году приступили к реализации нового проекта «КLEVER»- цикла познавательно-

игровых программ для одарённых детей. 

В 2018 учебном году продолжилось взаимодействие с СПб ГБУ «Центром социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района».  

Силами педагогов отдела социально-культурной деятельности для учащихся и 

воспитанников СПб ГБУ «Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Выборгского района», ГБОУ школы № 584 «Озерки» и ГБОУ школы №487 

были проведены программы информационно-досугового и социального характера: 
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- Познавательная программа по истории Санкт-Петербурга «Азбука Петербурга»; 

- Новогодняя театрализованная программа «Зимняя сказка». 

Активное взаимодействие Дом детского творчества «Юность» осуществляет с 

учреждениями исполнительной власти, культуры и общественными организациями: 

- Администрацией Выборгского района (отдел образования, отдел культуры, отдел 

физической культуры и спорта, отдел молодежной политики) 

- Союзом художников 

- Союзом писателей 

- Ленинградским зоопарком 

- Театром юных зрителей им. А.А. Брянцева 

- Государственным музеем политической истории России, детским музейным центром 

исторического воспитания 

- Детской библиотекой Выборгского района 

- Домом ученых «В Лесном» 

- СПб региональным отделением Общероссийской детской общественной организации» 

Лига юных журналистов» 

- Гериатрической больницей №1 

 

8. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим 

оборудованием 

 

Администрация 

1 Компьютер шт 17 

2 Неттоп шт 4 

3 Многофунциональное устройство шт 6 

4 Минитипография шт 1 

5 Принтер шт 6 

6 Ноутбук шт 3 

7 Сканер "ScanExpress" шт 1 

8 Сканер EpsonPerfection 1670 шт 1 

9 Сканер EpsonPerfection шт 1 

10 Сканер HP Scanjet 200 шт 1 

11 Сервер АнтанияServerT шт 1 

12 Сервер НР МL110 G7 i3-2100 NHP SATA EU Svr шт 1 

Социально- досуговая направленность 

13 Мультимедиа проектор InFocus шт 1 

14 
Интерактивная доска GURUIR 86 ST со встроенным проектором 
BenQMX816ST/815ST шт 1 

15 Объектив Canon EF 24-105 4 L IS USM шт 1 

16 Объектив Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM шт 1 

17 Фотоаппарат  Canon EOS 650D Kit  ЕF-S 18-55IS II шт 1 

18 Фотоаппарат  Canon PRIMA №7203352 шт 1 

19 Фотоаппарат Samsung AF-333 шт 1 

20 Фотоаппарат SONY DSC-H50/S_9Mpix, 15xZoom шт 1 

21 Фотоаппарат цифровой CASIO EXILIM шт 1 

22 Фотовспышка Canon Speedlite 430EX II шт 1 
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22 Цифровой фотоаппарат "Olimpus" шт 1 

23 Телевизор 24" LED Mystery MTV-2421LD шт 4 

24 
Телевизор 42" LED Toshiba 42WL863R REGZA black FULL HD 
3D 400Hz USB Personal TV iPhone шт 1 

25 Телевизор плазменная панель LG 60" 60PA6500 шт 1 

26 Прожектор шт 1 

27 Графический планшет Wacom Intuos5 (M-size) Pen шт 5 

28 Видеокамера "Panasonic" шт 1 

29 Видеокамера "Sony" шт 1 

30 Видеокамера Sony HDR-SR11E шт 1 

31 Видеокамера Sony HXR-NX5E шт 1 

32 Диктофон Olympus VN-240 шт 1 

33 Диктофон Olympus VN-3100РС шт 4 

34 Диктофон Thomjon DK -52 шт 1 

35 Диктофон цифровой Olympus LS-11 шт 2 

36 Ноутбук шт 9 

37 Планшет шт 4 

38 Свето-эффект GL - 002-2( Юность ) шт 1 

39 Свето-эффект GL -021( Юность ) шт 1 

40 Станция световая мини лазерная 130х92х52мм шт 2 

41 Штатив для видеокамеры( Юность ) шт 1 

42 
Цифровая видеокамера "Canon"( Юность ) 

 шт 1 

43 Микшерный пульт Behringer Eurorack ( Юность ) шт 1 

44 Портативная радиостанция RACIO R200 шт 3 

Музыкально эстетическая направленность 

45 
Пианино "Ирмлер" Р-122Е "Профессионал" бубингаполир.в 
комплекте с банкеткой шт 1 

46 Пианино Petrof шт 7 

46 Цифровое пианино Yamaha CLР-430 шт 2 

47 Синтезатор "Yamaha 740" шт 2 

48 Синтезатор Yamacha  PSR-S950 шт 1 

49 Синтезатор Yamaha PSR450 шт 1 

50 Синтезатор Yamacha  PSR-1100( Юность ) шт 1 

51 
Синтезатор рабочая станция Yamaha PSR-S910 с автоакк/61 

клавиша шт 1 

52 
Педаль для синтезатора Yamaha FC5 

 шт 2 

53 Бас гитара HarleyBenton шт 1 

54 Гитара классическая электроакустическая ADMIRA JUANITA-E шт 1 

55 
Гитара классическая электроакустическая WASHBURN C44CE 

с пьезозвукоснимателем шт 1 

56 Гитара классическая Cuenca 39"/мод.30 верхняя дека-Кедр шт 1 

57 Гитара классическая СS40/02 размер3/4 нейлоновые струны шт 1 
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58 Гитара классическая СМ40/02 шт 1 

59 Вокальный одноантенный радиомикрофон шт 2 

60 РадиомикрафонProel RM100KIT шт 1 

61 Радиомикрофон Shur 58 шт 1 

62 Радиомикрофон Shur 59 шт 1 

63 Радиосистема SENNHEISER XSW 35C в комплекте с кабелями шт 12 

64 Проигрыватель AmericanAudio CDI-300  шт 2 

65 Пульт дистанционногоупр-ния к микрокомпьютеру RCX шт 1 

66 Пульт микшерский UB 1622 FX Pro шт 1 

67 
Радиосистема вокальная с ручным передатчиком SENNHEISER 

XSW 35-B шт 6 

68 Радиосистема головная Samson AIRLINE 77 AH1/QV+CR77 шт 2 

69 Музыкальный центр LG шт 1 

70 Музыкальный центр-караоке шт 1 

71 
Микшерный пульт YAMAHA MG-166CX в комплекте с 

кабелями шт 1 

72 Микшерный пульт YAMAHA MG-82CX в комплекте с кабелями шт 3 

73 Микшерский пульт шт 1 

74 Микрофон к видеокамере "Canon" шт 1 

75 Микрофон конденсаторный шт 3 

76 Магнитола  "Philips" шт 1 

77 Магнитола  с МР3 "Sony" шт 3 

78 Магнитола "Panasonic"  шт 1 

79 Магнитола Sony ZS RS09CPB шт 4 

80 Магнитола МР3 PHILIPS AZ1834 USB шт 2 

81 Аккустическая система SB AUDIO Megic SET   шт 1 

82 Акустическая система LEM шт 2 

83 Акустическая система активная SOUNDKING FP-KB12A шт 2 

84 

Система двухкана.беспров.SHURE PG288E с двумя PG58 

ручными передатчиками 
 шт 4 

85 
Чехол для клавишных инструментов Rockbag RB21623B 

 
шт 

2 

86 Электро -акустическая гитара de Capo( Юность ) шт 1 

87 Электро-гитара 6-ти струнная( Юность ) шт 1 

88 Электро-гитара 6-ти струнная( Юность ) шт 1 

89 
Портреты д/каб.музыки (15шт) 

 
шт 

1 

Спортивная направленность 

90 Медбол TORRES 3кг шт 5 

91 Медбол TORRES 5кг шт 5 

92 Гимнастический мат 2*2*0,2 шт 4 

93 Мат гимнастический капровинил шт 2 
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94 Мат гимнастический спортивный шт 5 

95 Манжеты для ног вес:0,5 кг шт 25 

96 Манжеты для рук Банзай вес:0,4 кг шт 25 

97 Игровая площадка "Стига" плей-офф шт 10 

98 Батут спортивный IRON BODY 8882TP-4N/C шт 1 

99 Батут спортивный Атеми АВ-80 шт 1 

100 Ролл-мат шт 1 

101 

Тренажер для растяжки ног 
  4 

102 

Шахматная доска демонстрационная( Юность ) 
  1 

103 Сетка для бадминтона матчевая HUCK шт 4 

104 Стенка гимнастическая шт 4 

105 СТЕП-ПЛАТФОРМА шт 6 

106 Степ-платформа TORRES 3-х уровневая шт 10 

107 Шахматные часы механические GS1 шт 26 

108 Шахматы лакированные в доске шт 16 

109 Шахматы с  доской шт 15 

110 Часы шахматные шт 8 

Изобразительная деятельность 

111 Геометрические тела ( 7 предметов ) шт 2 

112 Голова Давида шт 1 

113 Набор из 5-и предметов "Детали лица" шт 1 

114 Муляж "Ветка винограда" шт 2 

115 Муляж "Корзина с грибами" шт 2 

116 Муляж "Корзина с овощами" шт 2 

117 Муляж "Корнеплоды и плоды" шт 2 

118 Муляж "Набор фруктов с виноградом" шт 3 

119 Мольберт белый 1- сторонний шт 7 

120 Мольберт деревянный шт 7 

121 Мольберт классический профессиональный шт 21 

122 

Фигура анатомическая "Лучник" 
  1 

123 Обрубовка черепа  1 

124 Планшет 50х60см фанерный шт 27 

125 Планшет 60х70см фанерный шт 2 

126 Скелет человека на метал. подставке 45см шт 1 

Рукоделие 

127 Швейная машина "Джаноме" Jem шт 1 

128 Швейная машина "Джаноме"L394/LE 22/L шт 2 

129 Машинка швейная "Джаноме" VS-545( Юность ) шт 1 

130 Машинка швейная электрическая Дженомс( Юность ) шт 1 

131 Швейная машина JANOME VS 54S шт 2 

132 Швейная машинка Астролюкс 100( Юность ) шт 1 

133 

Швейная машинка Астролюкс 590 
  1 

134 Оверлок Juki 5-ти ниточный МО 735 шт 1 
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135 Оверлок импортный( Юность ) шт 1 

136 Отпариватель Super Jet SJ-21BJ шт 1 

137 Гладильная доска для белья складная ZALGER шт 1 

138 Манекен женский  шт 4 

139 DVD Великий Эрмитаж шт 1 

140 DVD Искусство хх века шт 1 

141 DVD МХК Худож.культ.Древнего Египта шт 1 

142 DVD МХК Худож.культ.Древней Греции шт 1 

143 DVD МХК Худож.культ.народов  Индии шт 1 

144 DVD Народное искусство шт 1 

145 DVD Русский музей шт 1 

146 DVD Русское искуство 18-19 вв. шт 1 

147 Таблицы.Технология обработки ткани.Рукоделие. шт 1 

148 Таблицы.Технология обработки ткани.Технол.швейных изделий шт 1 

Спортивные площадки 

149 Земельный участок 78:36:5511:24, 860, 28.07.2012 кв.м. 860 

150 Земельный участок 78:36:5511:25, 993, 28.07.2012 кв.м. 993 

151 Земельный участок 78:36:5511:26, 1562, 28.07.2012 кв.м. 1562 

152 Земельный участок 78:36:5511:27, 826, 28.07.2012 кв.м. 826 

153 Земельный участок 78:36:5511:28, 793, 04.09.2012 кв.м. 793 

154 

Оборудование спортивной площадки/мини футбол и 

спортивные тренажеры шт 1 

155 Оборудование спортивной площадки/корт, волейбол, баскетбол шт 1 

Костюмы 

156 Детский карнавальный костюм Сарафан русский плясовой   4 

157 

Детский карнавальный костюм-Клоун "Петрушка" 

красный/зеленый  2 

158 

Детский карнавальный костюм-Шопенка (головной убор, 

платье)  2 

159 Корсет (ст.вокальный)  10 

160 Костюм "Акварель" для девочки  (головной убор, платье)  8 

161 Костюм "Шопенка"  16 

162 Костюм карнавальный Версаль цвет черный, размер S  1 

163 Костюм карнавальный Волшебницы цвет синий, размер L  1 

164 Костюм карнавальный Восточный цвет красный, размер М  1 

165 Костюм карнавальный Готический цвет черный, размер М  1 

166 

Костюм карнавальный Греческой богини стиль №2 цвет 

белый, размер L  1 

167 

Костюм карнавальный Злой королевы цвет черный, размер 

М  1 

168 

Костюм карнавальный Злой королевы цвет черный, размер 

М  1 

169 

Костюм карнавальный Карнавальный стиль №1 цвет 

красный, размер M  1 

170 Костюм карнавальный Карнавальный стиль №2 цвет  1 
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красный, размер XL 

171 

Костюм карнавальный Карнавальный стиль №3 цвет 

черный, размер М  1 

172 Костюм карнавальный Колдуньи цвет синий, размер М  1 

173 

Костюм карнавальный Королевы карнавала цвет 

черно/белый, размер L  1 

174 

Костюм карнавальный Королевы карнавала цвет 

черно/белый, размер L  1 

175 Костюм карнавальный Пирата цвет синий, размер М  1 

176 Костюм карнавальный Пиратки цвет бордовый, размер L  1 

177 

Костюм карнавальный Принцессы Ренессанс стиль №2 

цвет зеленый, размер XL  1 

178 Костюм карнавальный Феи цвет бирюзовый, размер XL  1 

179 Платье "Модерн" белое  4 

180 Платье "Модерн" черное  4 

181 Платье бальное  8 

182 Платье женское Латино   8 

183 Платье женское   23 

184 Юбка-шопенка с комплектом "крылышек"   6 

185 Блузка белая шт 8 

186 Блузка белая с длинным, пышным руковом шт 10 

187 Блузка для девочки шт 85 

188 Блузка рыжая с коротким руковом шт 16 

189 Брюки белые (мл.вокальный) шт 16 

190 Брюки на девочку шт 8 

191 Брюки на мальчика шт 6 

192 Брюки черные (ст.вокальный) шт 16 

193 Головной убор Венок с цветами и лентами шт 8 

194 Головной убор Канотье (шляпа) цвет белый/белый кант шт 16 

195 

Головной убор Канотье красный (мини-шляпка, сетка с 

пайетками) шт 1 

196 Головной убор Подсолнух шт 6 

197 Головной убор русский с цветами на завязках красный шт 2 

198 Детский карнавальный костюм "Купальник бифлекс"  шт 12 

199 

Детский карнавальный костюм Подъюбник из 

многослойной сетки с воланом рост 128-134 цвет белый шт 2 

200 

Детский карнавальный костюм Подъюбник из 

многослойной сетки с воланом рост 140 цвет белый шт 2 

201 

Детский карнавальный костюм Рубаха бальная для 

мальчика рост 146 шт 2 

202 

Детский карнавальный костюм Сарафан русский плясовой 

синий разм.40 рост 152 шт 1 

203 

Детский карнавальный костюм Сарафан русский плясовой 

синий разм.44 рост 164 шт 1 

204 

Детский карнавальный костюм-Корсет с отделкой для 

девочки 134-152 цвет черный, отделка цвет красный  шт 8 

205 

Детский карнавальный костюм-Митенки 146-152 цвет 

зеленый(перчатки из бифлекса) шт 6 
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206 Детский карнавальный костюм-Подъюбник  шт 8 

207 

Детский карнавальный костюм-Сарафан с имитированной 

коротеной рост 146-152 шт 2 

208 

Детский карнавальный костюм-Юбка из креп-сатина рост 

140-146 цвет красный шт 4 

209 

Детский карнавальный костюм-Юбка из креп-сатина рост 

146-152 цвет зеленый шт 10 

210 

Детский карнавальный костюм-Юбка-пояс с лепестками 

рост 146-152 (подсолнух) шт 6 

211 

Детский карнавальный костюм-блузка для девочки 

славянская белая с кор.руковом шт 2 

212 Жилет "Полька" для девочки  шт 8 

213 Жилет белый (мл.вокальный) шт 16 

214 Жилет для мальчика шт 15 

215 Жилет на мальчика шт 6 

216 Жилет с пайеткамии (зеленый) рост 116-134см шт 12 

217 Жилетка приталенная на мальчиков шт 8 

218 Кичка шт 12 

219 Косоворотка цвет желтый рост 146-152 шт 6 

220 

Костюм "Акварель" для девочки рост 134 (головной убор, 

платье) шт 3 

221 Костюм "Акварель" для мальчика (головной убор) шт 2 

222 Костюм карнавальный Ведьмы цвет серый, размер М шт 1 

223 

Костюм карнавальный Греческой богини стиль №1 цвет 

белый, размер L шт 1 

224 

Костюм карнавальный Карнавальный стиль №4 цвет 

черный, размер М шт 2 

225 

Костюм карнавальный Принцессы Ренессанс стиль №1 

цвет голубой, размер XXL шт 1 

226 

Костюм карнавальный Ренессанс стиль №1 цвет бордовый, 

размер XXL шт 1 

227 

Костюм карнавальный Ренессанс стиль №2 цвет бордовый, 

размер S шт 1 

228 

Костюм карнавальный детский Джулия (юбка, рукава-

фонарики)рост 128-134 цвет голубой шт 6 

229 

Костюм карнавальный детский Джулия (юбка, рукава-

фонарики)рост 128-134 цвет розовый шт 6 

230 

Костюм карнавальный детский Пират (бриджи цвет 

черный) рост 134-140см шт 5 

231 

Костюм карнавальный детский Пират (бриджи цвет 

черный) рост 146-152см шт 5 

232 Лента на голову (двойная) шт 16 

233 Передник "Полька" для девочки (красный) шт 8 

234 Платье (мл.вокальный) шт 10 

235 Платье (ст.вокальный) шт 4 

236 

Подъюбник из многослойной сетки с воланом цвет желтый 

рост 140-146 шт 8 

237 Подъюбник пышный из сетки шт 8 



24 

 

238 Рубаха русская удлиненная для девочки рост 140см шт 4 

239 Рубаха русская удлиненная для девочки рост 146см шт 4 

240 Рубашка латина, черная шт 8 

241 Сарафан для девочки шт 85 

242 Шляпа Пугало шт 6 

243 Юбка из креп-сатина  шт 20 

244 Юбка из креп-сатина цвет желтый рост  шт 12 

245 Юбка с пайетками с чехлом 146см шт 1 

246 Юбка-солнце (ст.вокальный) шт 10 

 

Средства индивидуальной защиты 

247 Противогазы гражданские фильтрующие шт 53 

248 Специальные огнестойкие накидки шт 41 

249 Легкий защитный костюм типа Л-1 шт 1 

250 Распиратор "Алина-200 АВК" шт 190 

251 Самоспасатели универсальные фильтрующие шт 41 

252 Дозиметр ДКГ -01Д шт 1 

253 Метеокомплект МК-3 (Б) шт 1 

254 Пакеты индивидуальные противохимические шт 24 

255 Аптечки индивидуальные шт 24 

256 Индивидуальные перевязочные пакеты шт 24 

257 

Универсальный фильтрующий малогабаритный 

самоспасатель "Шанс" Е 

шт 40 

258 "Защита от биологического оружия" DVD шт 1 

259 "Медицинские средства индивидуальной защиты" DVD шт 1 

260 "Основы противопожарной безопасности" DVD шт 1 

261 
"Правила безопасного поведения на водных объектах" DVD с 
брошюрой шт 1 

262 

"Средства и способы защиты населения.(СИЗ, коллективная 

защита, эвакуация)" шт 1 

263 
"Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера.35 мин." DVD шт 1 

264 

Видеоролики по вопросам ГО и Безопасности 

жизнедеятельности DVD шт 1 

265 
НАСФ (Нештатные аварийно-спасательные формирования) 
DVD шт 1 

266 Медицинская помощь в условиях выживания DVD шт 1 

267 Аптечка противоожоговая шт 9 

268 

Плакаты "Уголок безопасности образовательного учреждения" 8 

плакатов шт 1 

269 

Подготовка и проведение учений и объектовых тренировок по 

ГО, защите от ЧС и террористических актов", СD шт 1 

270 

Практический минимум уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны объекта шт 1 

271 Современные защитные сооружения ГО DVD шт 1 

272 Травматизм. Правила оказания первой помощи (30 мин) DVD шт 1 
 

Уровень оснащенности образовательного учреждения следует признать 

удовлетворительным. Материально-техническая база ДДТ «Юность» ежегодно 

расширяется и обновляется в рамках имеющегося финансирования.  
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9. Проблемы, выявленные по результатам самообследования 

 

1. Необходимо продолжить работу по созданию системы оценки качества образовательного 

процесса в рамках структурных подразделений и учреждения в целом. 

2. Необходимо усиление методической службы образовательного учреждения для 

активизации работы с педагогическими работниками учреждения для повышения уровня 

педагогической компетентности и активизации работы по аттестации педагогов-

совместителей ДДТ «Юность». 

3. ГБУ ДО ДДТ «Юность» располагается по пяти адресам во встроенных помещениях жилых 

домов. Одной из главных проблем в функционировании образовательного учреждения 

следует считать отсутствие отдельно стоящего здания с достаточным количеством 

помещений, что влечет за собой ведение образовательной деятельности на базе других 

образовательных учреждений района. 72% контингента учащихся ДДТ «Юность» 

осваивают общеобразовательные программы дополнительного образования в 

объединениях, организованных и функционирующих на базах  ОУ района. При условии 

введения ФГОС и расширения внеурочной деятельности, это может привести к 

уменьшению числа объединений в ДДТ «Юность», реализующих образовательные 

программы на базе образовательных учреждений района. 

4. Существуют заметные различия в оснащенности образовательного процесса объединений, 

организованных на базе самого учреждения и на базах образовательных учреждений 

района из-за сложности организации сохранности материальных ценностей на базе других 

образовательных учреждений. 

5. Уменьшение количества участников ДДТ «Юность», принявших участие в фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня, а также уменьшение количества 

победителей и призеров во многом связано с наличием вступительного взноса и 

снижением уровня мотивации педагогов к более активному участию коллективов в 

конкурсном движении.   

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Человек / % 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3556 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 585 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1995 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 770 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 206 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

66 

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

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

402/ 11% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 

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: 

7/ 0,6% 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7/ 0,2% 

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 

0 

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

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

учащихся, в том числе: 

1161/ 32% 

1.8.1 На муниципальном уровне 191/ 5,37% 

 

1.8.2 На региональном уровне 565/ 15,89% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 61/ 1,72% 

1.8.4 На федеральном уровне 187/ 5,26% 

1.8.5 На международном уровне 157/ 4,42% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

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

учащихся, в том числе: 

444/ 12% 

1.9.1 На муниципальном уровне 39/ 1% 

1.9.2 На региональном уровне 117/ 3,29% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 7/ 0.19% 

1.9.4 На федеральном уровне 187/ 5,31% 

1.9.5 На международном уровне 157/4,42% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 
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1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

44 

1.11.1 На муниципальном уровне 42 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 85 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

44% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

40/47% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 /6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

31/ 36% 

1.17.1 Высшая 17/ 20% 

1.17.2 Первая 14/16% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7/ 8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13/15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/ 10% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18/ 21% 

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 

91/77% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

9/ 10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 41 

1.23.2 За отчетный период 15 

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 0,004 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 16 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 
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2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

40/ 1% 


