Показатели деятельности
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» на 01.04.2017 года
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

А

Б

1.

Общие сведения об организации дополнительного образования детей

1.1

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия)

1.2

Наличие структурного подразделения, филиала

1.3

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)
- дополнительные общеразвивающие программы
- дополнительные предпрофессиональные программы
Сроки реализации образовательных программ:
- менее 3 лет
-от 3 и более

1.4

1.5

Общая численность обучающихся

1.6

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе:
дети дошкольного возраста
дети младшего школьного возраста
дети среднего школьного возраста
дети старшего школьного возраста
Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях

1.8

Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе

1.9

Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий
Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1.11

Доля авторских программ

№
n/п
А
1.12
1.13
1.14

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3.
2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7
2.2.8

КО СПб; №
1027808866381;
78№ 002047;
бессрочное
нет

1845

1.7

1.10

В

594/32,20%
929/50,35%
258/13,98%
64/3,47%
215/11, 65 %
0
6/0,33%
-

Показатели
Б
Доля программ, интернирующихся с профильным обучением, предпрофильной подготовкой.
Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению

Единица
измерения
В

22%

* Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: на районном уровне на городском уровне на федеральном уровне
"При этом учитывается, что массовым мероприятием считается мероприятие, в котором участвует свыше 100 человек. Фиксация проводится по
списочному составу участников.
Образовательные результаты обучающихся
Контингент обучающихся (бюджет)
Соответствие контингента обучающихся государственному заданию.
Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста
Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования)
Качество подготовки обучающихся
Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью
Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.):
-на районном уровне;
-на городском уровне;
-на федеральном, международном уровне
Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.), из них:
на районном уровне,
на городском уровне,
на федеральном,
международном уровне
Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: международных, федеральных, городских, районных
Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем обучения в организации дополнительного
образования детей на период 1.09. текущего учебного года.
Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения по профилю организации дополнительного
образования детей
Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги
Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги

25

1845
100%
322/17,45%
1789/96,96%
1%
131/7,1%
122/6,61%
71/3,84%

100/5,42%
80/4,39%
10/0,54%

1%
18%
95%
95%

Показатели

№

п/п

измерения

А
3.

3.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

3.6.

3.7
3.8
3.9

3.10

Б

В

Кадровое обеспечение учебного процесса
Общая численность педагогических работников
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:
высшая
первая
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и более
Из общей численности педагогических работников находятся в возрасте
моложе 25 лет
25 - 35 лет
35 лет и старше
пенсионеры
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации
Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.): на муниципальном
уровне; на региональном уровне; на федеральном, международном уровне

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них:

№
п/п

Единица

Показатели
А

Б

43
25/76%
11/33%
8/24%
2
32
20/65%
12/30%
5/20%
4/10%
3/9%
3/9%
28/52%
2/6%
4/10%
26/79%
11/33%
6/18%
11/33%
41/98%
20/65%
12/37.5%

Единица
измерения
В

на муниципальном уровне; на региональном уровне; на федеральном, международном уровне
3.12
3.13

4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6.
5.7.
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.8

Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы
Наличие в организации психолого-педагогического сопровождения:
- одаренных детей;
- детей, требующих особого педагогического внимания;
- детей с ограниченными возможностями здоровья
Методическое обеспечение образовательного процесса
Наличие специального методического структурного подразделения организации: - методический отдел -методический центр
Количество /доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации
Инфраструктура общеобразовательной организации
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося
Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные классы, лаборатории, мастерские, танцклассы, спортивные залы,
бассейн и т.д.
Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, концертный зал, игровые помещения и т.д.
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д.
Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования
Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
медиатекой
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
контролируемой распечаткой бумажных материалов
Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/ с) обучающихся педагогов

нет
нет

да
6/16%
8/28%
25%
да
да
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

5.9.

Наличие сайта организации в сети Интернет

да

Аналитическая часть
По состоянию на 01 апреля 2017 года образовательная деятельность в ГБУ ДО ДДТ
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» осуществляется по 6
направленностям:
 техническая
 социально-педагогическая
 физкультурно-спортивная
 туристско-краеведческая
 художественная
 естественнонаучная
Общая численность обучающихся составляет 1845 человек бюджет.1845
обучающихся обучаются на бюджетной основе, что соответствует государственному
заданию. Следует отметить достаточно высокую стабильность и сохранность контингента.
Сохранность контингента от первоначального состава по состоянию на 01 апреля 2017 года
составляет 99,96 %.
56 обучающихся были отчислены или переведены в другие творческие объединения
на бюджетной основе. Это вызвано следующими причинами: плохая успеваемость в школе,
внеурочная деятельность в школе, неправильный выбор творческого объединения и др.
В 2016-2017 учебном году реализуется на бюджетной основе 44 дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы и на платной 8 образовательных
программ.
Возрастной охват детей и подростков варьируется от 3 до 18 лет.
На бюджетной основе:
 Дети дошкольного возраста составляют 32,20%
 Дети младшего школьного возраста – 50,35%
 Дети среднего школьного возраста – 13,98%
 Дети старшего возраста – 3,47%
Общая численность детей среднего и старшего возраста на бюджетной основе
составляет 322 человека.
Из общего количества обучающихся 215 детей и подростков занимаются в двух и более
объединениях.
В ДДТ «Град чудес» созданы условия для обучения детей с ограниченными
возможностями.
В 2016-2017 учебном году творческие объединения ДДТ «Град чудес» принимали
активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня: районного, городского,
межрегионального, всероссийского, международного:

VII Международный фестиваль в Михайловском саду «Цветы жизни»» Проект
«Аллея художников»

XVIII международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов

Всероссийский Фестиваль поэзии на иностранных языках INSPIRATIO

Всероссийский конкурс «Здравствуй, осень»

Всероссийский конкурс «Мама, милая мама!»

Всероссийский творческий конкурс «Звезда удачи»

Всероссийский конкурс «Здравствуй, осень»

Межрегиональный конкурс Экологического плаката «Мы за чистые города России»

Городской конкурс «Волшебная мама»

Городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы»

Городской фестиваль детского изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Рождество в Петербурге»

Городской конкурс школьников по программированию и компьютерным работам,

номинация «Дебют» (мультимедиа)

Городские многоэтапные лично-командные соревнования на лучшее знание правил
дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБНОУ СанктПетербурга «Балтийский берег»

Городская Выставка-конкурс детского художественного творчества «Кино, наука,
техника, искусство»

Городской конкурс школьников по программированию и компьютерным работам
«Дебют»

Городской конкурс «Уроки служения Отечеству»

Городской конкурс юных пианистов имени А. Г. Рубинштейна

Городской социально-ориентированный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Будущее за нами!»

XI городской фестиваль детских театральных коллективов «Начало»

Городской конкурс объединений дизайна и моделирования одежды «РОЗОВАЯ
БУЛАВКА-2016»

Городской детско-юношеский творческий конкурс «Уроки служения Отечеству»,
посвященный сщ.мч. Серафиму Петроградскому(Чичагову)

Открытый городской конкурс авангардных моделей из нетрадиционных материалов
«Белый бал 2016»

Городской конкурс юных чтецов «Дети читают классику детям»

Общегородская открытая выставка-конкурс детского художественного творчества
"Кино-наука, техника, искусство"

Городской фестиваль музыкальной драмы «The best English of all Englishes”

I этап городского командного конкурса знатоков этикета «Петербуржец ХХI века»,
5-6 кл.

Открытая городская Акция «Каждой пичужке – своя кормушка!» (конкурс
кормушек)

Открытая городская Акция «Каждой пичужке – своя кормушка!» (конкурс листовок)

Городской конкурсе «Сад на окне»

VI открытая городская конференция школьников "Зоопарк в моём багаже"

Районный конкурс «Хранители детского доверия»

Районная олимпиада «Знатокам ПДД «Зеленый свет»

Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы»

Районный конкурс компьютерной графики «Спасибо, милая природа»

Районная открытая выставка детского творчества «Лети, лети, журавлик»

XI районная выставка – конкурс «Новогодняя фантазия»

Открытая районная выставка детского творчества «Фантазии бумажных завитков»

Районный Фестиваль творчества юных «Под музыку прибоя»

Районный фестиваль-конкурс театрального искусства «Шире круг»

III районный фестиваль вокально-хоровых коллективов академического
направления «ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

Районный конкурс «Хранители детского доверия»

Районный Фестиваль художественного любительского творчества "Кронштадтская
осень"

Районный конкурс юных чтецов «Дети читают классику детям»

Районный конкурс рисунков и плакатов «Вместе-против коррупции»

Районный этап регионального детского экологического конкурса «Вода вокруг
меня»
По состоянию на 01 апреля 2017 года 131 обучающийся принял участие в районных
конкурсных мероприятиях, из них стали победителями 100, 122 обучающихся приняли

участие в городских конкурсных мероприятиях, стали победителями 80, на федеральном и
международном уровнях 71 участник, из них призеры и победители 10 человек.
Социально-культурная деятельность является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса ДДТ «Град чудес», позволяет не только обеспечивать
социальный запрос родителей, но и организовывать досуг обучающихся, и развивать их
творческие и интеллектуальные способности.
Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с
годовым перспективным планом ДДТ «Град чудес», Программой развития учреждения,
ежемесячными планами Дома детского творчества «Град чудес».
Деятельность осуществлялась по следующим направлениям:

районные мероприятия;

игровые программы по различным направлениям деятельности для ОУ;

обеспечение участия детских коллективов и педагогов ДДТ «Град чудес» в
районных мероприятиях;

осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с
творческими объединениями.
Эстетический
уровень
проведения
массовых
мероприятий,
высокое
исполнительское мастерство творческих коллективов: вокального ансамбля «Журавлик»,
танцевальных коллективов «Малышок», «Лирика», театральной студии «Арлекино»,
солистов хоровой студии «Созвучие» определяют позитивное отношение и большой
интерес к мероприятиям, проводимым Домом детского творчества «Град чудес».
Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и методике
проведения. Лидируют в СКД ДДТ праздники, концерты, конкурсы.
Наиболее значительными и массовыми традиционно являются мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня внешкольного работника, Дня матери, Новогодние
праздники, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы,
Итоговый праздник ДДТ «Звездочки ДДТ «Град чудес», День защиты детей. В таких
мероприятиях, как правило, принимают участие все коллективы Дома детского творчества.
И, конечно, самое большое количество участников и зрителей собирают отчетные концерты
коллективов, которые состоялись в декабре и мае отчетного периода. Все концерты прошли
на высоком профессиональном уровне и получили восторженные отзывы зрителей.
В рамках гражданственности и патриотического воспитания были проведены:
игровая программа «День России», «России верные сыны», посвящённая Дню защитника
Отечества, краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?», интеллектуальная викторина
для старшеклассников «Герои военного времени», праздник «Мы помним», посвящённый
Дню полного снятия блокады Ленинграда, торжественная церемония вручения паспорта 14
–летним кронштадтцам «Я-гражданин России», концерт к Дню Победы «В мирном мире
жить». Были проведены: акция «Беслан. Осетия. 2004», «Белый цветок», конкурс рисунков
«Горячее сердце», посвящённый 25-летию МЧС, конкурс патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!», «Алое небо 41-го года» в День памяти и скорби, традиционное возложение
цветов к памятной доске 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда в дни памятных и
знаменательных дат.
Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей нравственности и любви к
семье был проведен концерт «Спасибо мамочке моей», посвященный Дню матери,
праздничная программа «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» в Международный
женский день, концертные программы «Загляните в семейный альбом!» к Дню семьи,
которые прошли на одном дыхании. Атмосфера в зале была теплой и праздничной.
Большая и плодотворная работа проводилась в целях привлечения новых
обучающихся в ДДТ. Так в сентябре прошли «Дни открытых дверей» для детей ОУ района.
«День открытых дверей» прошел в форме экскурсий по детским объединениям, которая
позволила представить творчество лучших коллективов ДДТ, слайдовая презентация всего
учреждения. Эта акция позволила детям найти занятия по душе, а педагогам — набрать

новых обучающихся, что способствует росту численности обучающихся ДДТ. В апреле
«Дни открытых дверей» проведены для учеников 5-7 классов школы № 423 в форме
мастерских, игровых площадок, что способствовало набору учеников на следующий
учебный год.
Особое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей в каникулярное
время. Кроме развлекательных мероприятий, на каникулах в Доме детского творчества
проходили спектакли, ребята посещали выставки детского творчества, принимали участие
в мастерских и изготавливали сувениры. В период летних каникул для детей, отдыхающих
в городских лагерях был разработан план мероприятий, индивидуально для каждого лагеря,
согласно которого проводились мероприятия.
Для выявления ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развития
их творческого потенциала проведены фестиваль-конкурс «Шире круг», посвящённый Дню
толерантности, Году российского кино районный фестиваль «Волшебный мир кино!» по
шести жанрам, где участниками традиционно становятся не только дети из Кронштадта, но
и из Санкт-Петербурга, районный конкурс юных чтецов «Дети читают классику детям».
Огромная подготовка осуществлялась к новогодним мероприятиям, которые благодаря
инициативной группе из ребят театральной студии «Арлекино» и танцевального коллектива
«Малышок» прошли слаженно и организованно.
«Детский телефон доверия», одна их новых акций, направленная на
информирование о деятельности Детского телефона доверия. На родительском собрании
информировали родителей о том, для чего предназначена и как работает эта служба,
обсудили с родителями примерные вопросы, с которыми они и дети могут обратиться на
телефон доверия, показан видеоролик «Мне так хочется жить…». Были изготовлены
рекламно - информационные визитки детского телефона доверия, печатная продукция
распространена в ДДТ среди детей и взрослых.
А благотворительная акция «Белый цветок» в районе проводится четвертый год и
координаторами акции является ДДТ. Ежегодно кто-то помогает деньгами, кто-то временем, кто-то – душевным теплом. А наши дети и педагоги изготавливают бумажный
цветочек и тем самым дарят больному ребенку надежду…
1 июня в Санкт-Петербурге ежегодно проводится благотворительная акция «Белый
цветок» на улицах города. Педагоги ДДТ «Град чудес» в День защиты детей, участвуя в
районном празднике «Остров счастливого детства» для воспитанников городских
оздоровительных лагерей и ребят из ближайшего микрорайона, присоединились к акции и
прикрепили нагрудный знак «Белый цветок» к своей одежде, этим самым показали на своем
личном примере, как важно и как легко делать добрые дела.
В своей работе педагоги-организаторы активно использую цифровые и электронные
ресурсы. Это касается носителей информации, которые позволяют привнести в учебновоспитательный процесс аудио, видео материалы, всевозможные графические, текстовые и
др. документы.
Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно размещались на
сайте ДДТ «Град чудес».
В целях совершенствования современных образовательных технологий, получения
новых знаний педагоги-организаторы прошли обучение на курсах повышения
квалификации «Использование техносферы УДОД для развития научно-технической и
исследовательской деятельности обучающихся», 1 педагог-организатор был участником
смены «Петербург молодых педагогов» в рамках Молодёжного образовательного форума
«ВСмысле», участвовали в Первом Санкт-Петербургском антинаркотическом форуме
«Санкт-Петербург-территория безопасности», в мастер-классах с участием ведущих
педагогов Санкт-Петербурга.
В соответствии с подпрограммой № 3 «Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге», в рамках реализации
Государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия

Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 годы» были организованны посещения
обучающимися общеобразовательных учреждений Кронштадта тематических и
практических занятий в ФГБУК «Российский этнографический музей» по
абонементу «Сказочная страна - Россия», абонемент посетили обучающиеся 3-4
классов из 7 школ в количестве 182 человек, по абонементу «Познаем народы России
и мира – познаем себя» посетила одна школа в количестве 30 человек.
За отчетный период организованно и проведено 95 мероприятий, которые посетили
7116 человек.

