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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий отчет о результатах самообследования государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга за 2018 год (далее – Отчет) 

составлен в соответствии с п.13 части 3 статьи 28 и п.3 части 2 статьи 29  Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями); 

Устава государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга и на основании «Положения о порядке проведения самообследования в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического творчества 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга и подготовки Отчета о результатах 

самообследования. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга – образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по технической, социально-

педагогической, художественной, естественнонаучной и физкультурно-спортивной 

направленностям, а также конкурсные мероприятия, досуговые и игровые программы для 

детей, направленные на развитие их познавательной и творческой активности, 

предоставляющие возможности для реализации интересов и способностей каждого 

ребенка, раннюю профессиональную ориентацию учащихся. В Учреждении ведется 

методическая работа, направленная на обновление и развитие содержания 

дополнительного образования. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в формах, учитывающих образовательные запросы участников 

образовательных отношений, возрастные особенности учащихся и имеющиеся в 

учреждении условия. Обучение осуществляется в очной форме, на русском языке.  

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1. Анализ организационно-правового обеспечения деятельности Учреждения 

и система управления 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Учреждение) в своей деятельности руководствуется Конституцией 
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Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией 

развития дополнительного образования детей, принятой Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; Распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2013-2020 годы» и иными нормативными актами. 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2015г. №5779-р, и Изменений в Устав, 

утвержденных распоряжением Комитета по образованию от 08.02.2016г. №290-р; 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21.04.2016г., 

регистрационный №1846. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

директор. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников Учреждения и Педагогический совет Учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения строится на 

системе локальных нормативных актов, принятых Общим собранием работников или 

Педагогическим советом и утвержденных директором Учреждения. Локальные 

нормативные акты Учреждения регламентируют управление, организационные аспекты 

деятельности, оценку и учет образовательных достижений учащихся, условия реализации 

образовательных программ, права, обязанности и ответственность работников, открытость 

и доступность информации о деятельности, права, обязанности и меры социальной 

поддержки учащихся, особенности организации образовательного процесса, особенности 

организации работы в сфере финансово-хозяйственной деятельности, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, образовательные 

отношения в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Центре детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга. В течение отчетного периода коллективом Учреждения была 

продолжена деятельность по обновлению и разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения. 

В 2018 году была завершена реализация Образовательной программы Учреждения 

на 2017/2018 учебный год. В соответствии с требованиями к организации и 

осуществлению образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, а так же с учетом методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением 
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Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга № 617-р от 01 марта 2017 

года, педагогическим коллективом проведена работа по обновлению содержания 

реализуемых в Учреждении программ и разработке новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Результатом этой работы стала 

разработка Образовательной программы государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического творчества 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год - комплексного 

документа, определяющего цель, объем, содержание и организационно-педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса в объединениях технической, социально-

педагогической, естественно-научной, художественной и физкультурно-спортивной 

направленностей, а также иных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в Учреждении – Учебно-производственного плана на 

2018/2019 учебный год, Календарного учебного графика на 2018/2019 учебный год, 

комплекта дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования на 2018/2019 учебный год. 

В своей образовательной деятельности коллектив Учреждения ориентируется на 

Программу развития Учреждения на 2016-2020 гг., определяющую вектор развития ГБУ 

ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга как центра социокультурной 

практики на основе открытого вариативного образования для формирования 

конкурентоспособной личности. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в Учреждении создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Информационная открытость деятельности Учреждения обеспечивается 

размещением информации на официальном сайте Учреждения: www.старт-плюс.рф. Сайт 

Учреждения содержит следующую информацию: основные сведения об Учреждении, 

характеристика структуры и органов управления Учреждением, документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения, сведения о реализуемом дополнительном 

образовании, сведения о руководстве Учреждения и педагогическом составе, сведения об 

оказании платных образовательных услуг, сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности, необходимые контактные данные и новостную информацию. В 2018 году 

сайт посетили 12 829 человек; количество просмотров страниц сайта – 74 385. 

 

2. Использование материально-технической базы 

Деятельность Учреждения ведется в здании, находящемся по адресу 192171, г. 

Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11, литер А. Общая площадь 3138,9 м2. 

Учреждение имеет необходимые акты на имеющиеся в распоряжении Учреждения 

площади: 

 Акт проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации в 

отопительном сезоне 2018/2019 гг. ГУП «Водоканал СПБ»: от 18.05.2018 г. 

№ 65 

http://www.старт-плюс.рф/
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 Информационное письмо Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Невского района УНДПР ГУ МЧС России по 

городу Санкт-Петербургу: от 20.06.2018 г. № 518-2-19-17-2341 

 Акт проверки готовности объекта теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»: от 

29.06.2017 г. 

Образовательный процесс осуществляется в 23-х специализированных 

помещениях, оборудованных в соответствии со спецификой реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из них 

 учебных классов – 20 (в том числе 3 компьютерных класса, один из которых 

оборудован в 2018 году); 

 мастерских – 1; 

 кабинетов двигательной активности – 2. 

Для занятий объединений «Эстрадная хореография», «Хип-хоп» используются два 

холла, оборудованных необходимым звуковым и демонстрационным оборудованием. 

Досуговая деятельность обеспечивается одним мобильным актовым залом и 

учебными кабинетами. 

Администрация Учреждения в своей деятельности использует 8 помещений. 

В Учреждении имеется специализированный методический кабинет, 

оборудованный кабинет для работы педагогов-организаторов. Учреждение не имеет 

собственной библиотеки. 

Работа педагогов дополнительного образования на персональных компьютерах 

осуществляется непосредственно в учебных кабинетах («Lego-конструирование и 

робототехника», «Рисунок, живопись, композиция», «Начальное техническое 

моделирование», «Фотостудия» и др.) либо, при отсутствии персонального компьютера в 

кабинете, в компьютерных классах в период отсутствия в них занятий. 

Обеспеченность учащихся компьютерами на данный момент не является 

достаточной: количество персональных компьютеров на одного обучающегося составляет 

0,02 единицы, что позволяет обеспечить реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, применяющих персональные 

компьютеры, как обязательный инструмент образования и творчества («Компьютерная 

графика», «3D-моделирование», «Мир мультимедиа», «Программирование», «Разработка 

и программирование», «Медиа криэйтор», «Телестудия» и др.), однако недостаточность 

оснащения затрудняет деятельность объединений, применяющих компьютерную технику 

периодически, не позволяет педагогам дополнительного образования организовать 

систематическую работу по поиску и анализу информации учащимся ряда объединений 

технической и естественнонаучной направленности. 

Образовательный процесс обеспечен следующим демонстрационным 

оборудованием: 11 кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, 4 кабинета – 

интерактивными досками, 2 кабинета и холл 3 этажа - телевизорами с возможностью 

прочтения информации на флэш-носителях. Для обеспечения образовательного процесса 

используется переносной мультимедиакомплекс, включающий в себя проектор и ноутбук. 

Учащиеся, применяющие методы электронного обучения, обеспечены 

широкополосным Интернетом. 
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Оборудование, применяемое для организации деятельности объединений 

технической направленности, представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Материально-техническое 

обеспечение, используемое для 

образовательной деятельности объединений 

технической направленности 

АРМ тип 2 Некс Оптима 

3D-комплект: принтер MakerBot, сканер  DAVID, стол поворотный для 3D-Space, 

пластик PLA 

Базовые наборы LEGO WeDo 2.0 

Верстаки «Школьный» 

Видеокамера Sony 

Видеокамеры цифроваые Сanon 

Графические планшеты Wacom Ltd 

Документ-камера EIKI D-2000 

Дополнительные наборы "Космические проекты" EV3 

Доска интерактивная IQBoard PS SO80 

Зарядные устройства для NXT b EV3 

Зарядное устройство для аккумуляторов Energizer Pro Charger + 4AA 2000 mAh 

Зонт отражатель Falton Eyes UR-48T 

Интерактивная доска -IQBoard PSS080 

Интерактивная доска SMART BOARD 660 162 см -64" 

Комплекты заданий "Инженерные проекты" LEGO MINDSTORMS Education EV3 

Комплект интерактивный Panasonic Elite Panaboard UB-T88OW, ультра 

короткофокусный проектор Sony VPL-SW630, кронштейн для использования при 

монтаже ультра короткофокусных проекторов на стенах Sony PSS640, документ камера 

ELMO MO-1 

Комплект осветительного оборудования Falcon Eyes SSK2-150/1-200F PRO 

Комплект осветительного оборудования LFPB-2 

Комплект постоянного света Falcon Eyes Dtr-Kit 

Компьютеры преподавателей Anten Office 

Конструкторы  Loz Вертолет электромеханический модель 1 

Конструкторы  на батарейках Loz Летучая мышь 

Конструкторы LEGO City Пассажирский поезд 

Конструкторы LEGO City Полицеский участок 

Конструкторы LEGO Dupio 9230 Город 

Конструкторы LEGO Dupio Большой поезд 

Конструкторы LEGO Dupio Мой первый поезд 

Конструкторы LEGO Friends Хартлейк Сок-Бар 

Конструкторы LEGO Mindstorms EV3 (базовый набор) (с ПО EV3 Software 

Конструкторы LEGO technic 42009 «Передвижной кран МК II» 

Конструкторы Loz, серия Динозавры 10 В 1:"набор №2" 

Конструкторы Лего Передвижной кран МК II 

Конструкторы на батарейках Loz Кузнечик 

Книга National Geographic. Дикая природа 

Книга National Geographic. Люди. Самые лучшие фото 

Книга Ли Фрост Творческая фотография 

Микросистемы Sony CMT-CX5IP 

Многофункциональное лазерное устройство Kyocera M2040DN в к-те с картридТК-1170 

Многофункциональные устройства лазерные Xerox WorkCentre 3045B 
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Многофункциональные устройства лазерные Xerox WorkCentre 5016 BG 

Монитор Acer GD245YQ 

Монитор Acer 

Моноблоки АРМ Aquarius Mnb PRO TCC M31M 

Мультимедиапроектор MITSUBISHI XD435U 

МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

МФУ Epson Stylus L550 

Ноутбуки Acer 1640 

Ноутбуки ASUS X551 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad G580 i5 3230M/4G/500Gb/DRW/GF/GT635M/2G/Wi/15.6/Win 

7 32 

Ноутбуки НР 15.6 "15-ас679ur/HD/Pentium №3700 

Ноутбуки LENOVO 

Объектив Nicon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S Nikkor  

Объектив для зеркального фотоаппарата Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8D 

Отражатель Falcon Eyes RRK-2844 /71*112см/ 

Принтер лазерный XEROX 

Принтер струйный Canon PIXMA iP4200 

Проекторы Acer S5201 

Проекторы Acer 

Рабочие автоматизированные места ученика Aquarius 

Резаки для бумаги Streiger S420 

Система установки фона Falton Eyes BS-04 

Системный блок Asus Rampage III Extreme 

Софтбокс FEA-SB 6090 BW 

Станок заточной 

Станок комбинированный 

Станок НС 112 

Станок плоско-шлифовальный 

Станок токарный по дереву 

Станок универсальный настольный токарный PROMA SPC-900PA 

Станок универсальный фрезерный с цифровым измерением PROMA FHV-50PD 

Станок фрезерный 

Станок фуговальный 

Стол поворотный для фрезерных станков OS-160 

Универсальная вспышка Yongnuo Speedite YN460 

Устройство суммирования и распределения аудио сигнала Soundcraft 

Фон FalconEyes FW-275 FW-2630 /муслин/ 

Фон Trans-Lum Белый Матовый пластиковый /1,37*5,48 m/ 

Фон муслиновый falcon eyec FW-176 FW-2630 

Фон муслиновый Falcon eyec FW-244 FW-2630 

Фотоаппарат Nicon D3100 KIT 18-55VR 

Фотоаппарат зеркальный Canon 

Цифровая камера NIKON Coolpix PЗ (8,1 mpix, 3,5opt.*4dig.zoom, WiFi, SD card, карта 

памяти TRANSCEND 1Gb 80X) 

Штатив Dicom 

Штатив FOX DT-110D 

Штатив UT-265 горилла 

Штатив профессиональный Pro-530 

Штатив профессиональный Pro-530 
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Для работы объединений подвижных видов спорта, проведения Дней здоровья 

оборудованы 2 кабинета двигательной активности. У педагогов дополнительного 

образования есть возможность использовать в своей деятельности разнообразное 

спортивное оборудование: гимнастические маты, мячи для фитнеса, скакалки, 

гимнастические палки, обручи, степ-платформы и др. Большое разнообразие программ, 

раскрывающих детям мир шахмат, обеспечено тремя оборудованными кабинетами, 

комплектами шахмат, турнирными часами, демонстрационными шахматными досками. 

Существующие площади и материально-технические ресурсы позволяют 

осуществлять образовательную деятельность в две смены. 

Ряд помещений (подвал, 3 учебных кабинета, холл 3 этажа), а также само здание 

требуют капитального ремонта. 

За анализируемый период в материально-технической базе Учреждения произошли 

изменения: для развития и ресурсного обеспечения образовательного процесса была 

приобретена компьютерная техника для создания компьютерного класса, приобретены 

товары и услуги, представленные в Таблице 2. 

Таблица 2. Развитие материально-

технического и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Наименование Стоимость, руб. 

Журналы учета работы педагога дополнительного образования 9 292,00 

Поставка компьютерной техники 683 402,20 

Оказание услуг по оформлению подписки и осуществлению 

поставки периодических печатных изданий 

34 425,30 

 

Для обеспечения доступа в Учреждение вход в здание оснащен пандусом, имеется 

телескопический пандус. Входная группа оснащена специальной кнопкой для вызова 

работника Учреждения, готового оказать помощь посетителю с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиду. Информация о доступности Учреждения для 

посетителей отражена в разработанном Паспорте доступности ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Структура Учреждения и система его управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения – директор. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников и Педагогический совет, которые действуют в соответствии с Уставом 

Учреждения и утвержденными положениями об этих органах. 

Директор Учреждения представляет интересы Учреждения, действует от его имени 

и без доверенности; распоряжается средствами и имуществом Учреждения в порядке, 

определенном Уставом и действующим законодательством, заключает договоры 
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(контракты), выдает доверенности; в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения; утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; увольняет, поощряет и 

налагает взыскания на работников Учреждения, выполняет иные функции работодателя; 

организует проведение тарификации работников Учреждения; устанавливает ставки и 

должностные оклады работникам в соответствии с действующим законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения; в установленном порядке представляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством; составляет и представляет на утверждение Общему собранию 

работников Учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в соответствии с Уставом и лицензией; обеспечивает создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, учащихся и работников Учреждения; 

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством. 

Учреждение не имеет структурных подразделений. Система управления 

Учреждением представлена на схеме ниже. 

Схема 1. Структура и органы управления ГБУ 

ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К компетенции Общего собрания относятся принятие правил внутреннего 

трудового распорядка; разработка и принятие проекта новой редакции Устава 

Учреждения, проектов изменений и дополнений в Устав Учреждения; утверждение 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

ДИРЕКТОР 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по АХР 

Заведующий 

отделом 

Рабочие 

Старший 

методист 

Педагоги-

организаторы 

Методисты Педагоги дополнительного 

образования 

Специалисты 



10 

 

Учреждения, отчета о результатах самообследования; рассмотрение и обсуждение 

вопросов стратегии развития Учреждения; рассмотрение и обсуждение вопросов 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; иные вопросы 

деятельности Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения и на основании 

представления к рассмотрению директором Учреждения, иными коллегиальными 

органами управления Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится решение таких вопросов, как 

принятие правил внутреннего распорядка учащихся; принятие образовательных программ 

Учреждения, иных локальных нормативных актов, касающихся организации учебно-

воспитательного процесса; определение перед педагогическим коллективом Учреждения 

основных стратегических направлений учебно-воспитательного процесса; содействие 

деятельности педагогических организаций и методических объединений; определение 

направлений опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с 

образовательными организациями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, научными организациями; иные вопросы деятельности Учреждения в 

соответствии с Уставом Учреждения и положением о Педагогическом совете. 

В управлении Учреждением активно применяются компьютерная техника и 

современные электронные технологии: все структуры управления оснащены ПЭВМ, 

создана единая локальная сеть, используются цифровые инструменты сбора и анализа 

информации, например, Google-формы, облачные технологии. С целью автоматизации 

учета результатов деятельности Учреждения и их многофакторного анализа в Учреждении 

разработана Комплексная система информатизации управления, позволяющая, кроме 

того, осуществлять координацию действий работников в рамках поставленных задач, 

вести учет индивидуальных достижений учащихся и работников Учреждения. 

Опыт разработки модели цифровой среды управления образовательным 

учреждением был представлен коллективом Учреждения на семинаре «Информационные 

технологии как фактор и стимул развития учреждения дополнительного образования», 

прошедшем в марте 2018 года в рамках Петербургского международного 

образовательного форума и Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для новой школы». В семинаре приняли участие 50 

специалистов из образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области 

и г. Омска. 

Оперативная информация и документы, необходимые для деятельности работников 

Учреждения, размещаются на специально созданных страницах на сайте Учреждения, на 

сервере Учреждения. 

 

4. Контингент Учреждения 

В соответствии со ст. 55 Федерального закона ФЗ №273 от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение в Учреждение в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется без конкурсных процедур и проводится на равных условиях для всех 

поступающих. 
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В 2018 году в Учреждении завершили обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 2017/2018 учебного года 1922 

учащихся, из них 1880 – на бюджетной основе. В 2018/2019 учебном году в Учреждении 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам обучаются 

2008 учащихся, в том числе 1959 – на бюджетной основе. Таким образом, в 2018 году 

продолжился рост общего количества учащихся в Учреждении, что свидетельствует об 

имеющемся спросе на дополнительное образование и наличии у Учреждения ресурсов на 

развитие. Динамика численности учащихся Учреждения в 2014/2015 – 2018/2019 учебных 

годах представлена на Диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Динамика численности учащихся 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

В анализируемый период сохранилась тенденция к увеличению количества 

учащихся, занятых техническим творчеством, что продемонстрировано на Диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Динамика численности учащихся 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга в объединениях технической 

направленности  
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В Учреждении обучаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. Из Диаграмм 

3 и 4, характеризующих возрастной состав учащихся в 2017/2018 и 2018/2019 учебных 

годах, следует, что возрастная характеристика учащихся изменилась: несколько 

уменьшилось количество учащихся дошкольного возраста (3-6 лет) и среднего школьного 

возраста (11-14 лет), при этом возросло количество учащихся старшего школьного 

возраста (15-18 лет) за счет внедрения актуальных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, существенно увеличилось количество учащихся младшего 

школьного возраста (7-10 лет) за счет увеличения вариативности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для данной возрастной группы. 

Диаграмма 3. Возрастная характеристика 

учащихся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга в 2017/2018 

и 2018/2019 учебных годах 

 

Общее распределение учащихся Учреждения по реализуемым в Учреждении 

направленностям, представлено на Диаграмме 4. 

Диаграмма 4. Распределение учащихся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга по реализуемым направленностям в 

2017/2018 и 2018/2019 учебных годах 
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Как следует из приведенных выше диаграмм, в 2018 году распределение учащихся 

по объединениям художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной и 

социально-педагогической направленностей оставалось достаточно стабильным. 

Небольшое уменьшение количества учащихся в этих направленностях связано с 

переводом учащихся на второй и третий года обучения в группы с меньшим количеством 

учащихся. Количество учащихся в объединениях технической направленности в 

анализируемый период увеличилось значительно. 

Количество учащихся, для которых потребовалось составление особых 

методических разработок и проявление повышенного педагогического внимания, 

составило 5 человек (учащиеся с особыми возможностями здоровья и дети, оставшиеся 

без попечения родителей). 

 

5. Результативность образовательной деятельности Учреждения 

Охарактеризовать результативность образовательной деятельности Учреждения 

возможно по совокупности представленных ниже параметров. 

 Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Оценка уровня освоения учащимися Учреждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется педагогами 

дополнительного образования в процессе текущего контроля (предварительного, 

тематического, периодического), включающего в себя обязательный итоговый контроль - 

промежуточную аттестацию и подведение итогов освоения программ учащимися (в форме 

презентации выполненных проектов и исследований, выставок и других формах, 

соответствующих содержанию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ), а также в процессе педагогического мониторинга, реализуемого через 

промежуточную и итоговую диагностику. 

Материалы для проведения всех видов контроля и диагностики педагоги 

дополнительного образования разрабатывают с учетом специфики деятельности 

творческих объединений и ожидаемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. Степень освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ оценивается по следующим уровням: 

высокий уровень (освоение учащимся содержания программы на 70 – 100%); средний 

уровень (40 – 69%); низкий уровень (10 – 39%). 

Сравнительный анализ результатов оценочных процедур, осуществленных за 3 

учебных года (в 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах), свидетельствует, что 

учащиеся Учреждения демонстрируют стабильно высокий уровень освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в направлениях 

теоретической и практической подготовки (степень освоения программ по совокупности 

результатов оценочных процедур составляет 70% и выше). Результаты оценочных 

процедур представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3. Показатели степени освоения 

учащимися ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Учебный год Количество 

учащихся 

Количество учащихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

на определенном уровне 

низкий средний высокий 

2015/2016 1578 0 0 1578 

2016/2017 1673 0 0 1673 

2017/2018 1880 0 0 1922 

В декабре 2018 года в Учреждении проведена промежуточная педагогическая 

диагностика степени освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в I полугодии 2018/2019 учебного года (для учащихся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста). Результаты промежуточной 

диагностики 2018/2019 учебного года представлены на Диаграмме 5. 

Диаграмма 5. Результаты промежуточной 

диагностики / степень освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в I полугодии 

2018/2019 учебного года (декабрь 2018 г.) 

 

Результаты промежуточной диагностики свидетельствуют, что на этапе 

промежуточной педагогической диагностики дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуются на уровне не ниже среднего, у педагогов 

дополнительного образования и учащихся имеется достаточный потенциал для освоения 

программ на высоком уровне к окончанию учебного года. 

 

 Результаты участия учащихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях и иных значимых мероприятиях 

Учащиеся Учреждения в 2018 году приняли участие в массовых и конкурсных 

мероприятиях районного, городского, регионального, межрегионального, всероссийского 

и международного уровней. Наиболее активно и результативно учащиеся принимали 

участие в конкурсных мероприятиях городского уровня (Диаграмма 6). Согласно 
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представленным данным более 50% учащихся, участников конкурсных мероприятий, 

стали победителями (1-3 места) на всех уровнях соревнований. 

Диаграмма 6. Количество учащихся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня в 2018 году 

 

Сравнительный анализ совокупного участия учащихся Учреждения в конкурсных 

мероприятиях различного уровня в 2017 и 2018 годах показывает (Таблица 4) 

положительную динамику в конкурсной активности учащихся и возрастающую 

результативность участия. 

Таблица 4. Сравнительный анализ участия и 

результативности участия учащихся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга в конкурсных мероприятиях в 2017 и 

2018 годах 

Уровень 

конкурсных 

мероприятий 

2017 год 2018 год 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный 115 92 161 97 

Городской 234 143 251 132 

Межрегиональный 6 1 - - 

Всероссийский 56 18 33 19 

Международный 42 36 70 54 

Всего 453 290 515 302 

Анализ результативности участия учащихся объединений технической 

направленности в конкурсах и соревнованиях различного уровня в 2018 году (Диаграмма 

7) демонстрирует существенный рост числа победителей (учащихся, занявших 1 место) в 

мероприятиях городского уровня – в 3,5 раза по отношению к показателям 2017 года. 

 



16 

 

Диаграмма 7. Динамика творческих достижений 

учащихся и коллективов технической 

направленности, победителей (1 место) в 

мероприятиях международного, всероссийского, 

межрегионального и городского уровней в 2018 

году по сравнению с аналогичными периодами 

пошлых лет 
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Наибольшую активность и высокую результативность в мероприятиях различного 

уровня проявили учащихся таких объединений технической направленности, как 

«Практический дизайн», «Научная игрушка (основы)», «Тележурналистика», «3D-

моделирование», «Мир мультимедиа», «Анимация с элементами компьютерной графики», 

«Фотостудия» и др. 

Творческие работы учащихся объединений «Тележурналистика», «Практический 

дизайн», «Медиа криэйтор» были представлены в экспозиции Невского района Санкт-

Петербурга в рамках Форума «Система дополнительного образования в Санкт-

Петербурге: история, современность, перспективы», посвященного 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации (22-24 

октября 2018 года). 

Учет индивидуальных образовательных результатов учащихся в рамках 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и личных 

образовательных достижений (участия в конкурсных или социально-значимых 

мероприятиях любого уровня) осуществляется с использованием комплексной системы 

информатизации, разработанной в Учреждении с целью индивидуализации 

дополнительного образования.  

 

 Сохранность контингента 

Контроль и анализ сохранности контингента учащихся Учреждения 

осуществляется на основании плана административного контроля за образовательным 

процессом и включает в себя анализ журналов учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении, посещение занятий заведующими отделами при проведении 

тематического / персонального контроля сохранности контингента, отчетов педагогов 
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дополнительного образования о посещаемости занятий учащимися и мерах по ее 

повышению. 

Проведенный в 2018 году контроль сохранности контингента показал, что 

сохранность контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в течение учебного года составляет 100%, по годам 

освоения программ – 80% (переход на второй год обучения) и 83% (переход на третий год 

обучения). 

В Учреждении ведется работа, направленная на повышение посещаемости занятий 

учащимися и сохранность контингента: педагогическим коллективом для учащихся 

проводятся различные мероприятия (выставки, концерты, спектакли, соревнования, 

диспуты) – образовательные события, имеющие мотивирующий и воспитательный 

характер. Родители (законные представители) учащихся имеют возможность посетить 

открытые занятия, получить консультацию педагога дополнительного образования, 

педагога-психолога, администрации Учреждения.  

 Удовлетворенность аудитории учащихся и родителей услугами 

дополнительного образования, реализуемого Учреждением 

В марте-апреле 2018 года администрацией Учреждения было проведено 

исследование удовлетворенности аудитории учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся оказываемыми услугами. Исследование проводилось в форме 

анкетирования, в том числе с применением электронных способов сбора и обработки 

информации.  

В процессе исследования были проанализированы 256 анкет участников 

исследования. Параметры исследования удовлетворенности учащихся и родителей 

услугами дополнительного образования, реализуемого Учреждением, и его результаты, 

представлены на Диаграммах 8-12. 

Диаграмма 8. Оценка степени 

доброжелательности и вежливости 

работников Учреждения  

 

Диаграмма 9. Оценка степени 

удовлетворенности компетентностью 

работников Учреждения 
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Диаграмма 10. Оценка степени 

удовлетворенности материально-техническим 

обеспечением Учреждения 

 

Диаграмма 11. Оценка степени 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

 

Диаграмма 12. Оценка степени готовности 

рекомендовать ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга 

родственникам и знакомым 

 

 

Сравнение полученных в результате исследования данных с аналогичными 

показателями предыдущего исследования, проведенного в 2017 году, выявило увеличение 

количество респондентов, удовлетворенных или скорее удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением. При сохранившейся средней 

оценке материально-технического обеспечения образовательного процесса учащиеся и 
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родители (законные представители) отмечают высокую компетентность педагогического 

коллектива и высокое качество предоставляемого дополнительного образования. 

 

6. Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется 

Образовательной программой, принятой Педагогическим советом Учреждения и 

утвержденной приказом директора Учреждения. Образовательная программа Учреждения 

формируется с учетом индивидуальных возможностей и психофизиологических 

особенностей учащихся, их образовательных потребностей и заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности Учреждения с ориентацией на соблюдение 

доступности, вариативности, преемственности и успешности учащихся, обеспечение 

получения качественного дополнительного образования всеми учащимися. 

Ведущей целью Образовательной программы ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга является создание условий, обеспечивающих 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различных направленностей в интересах государства, общества и личности 

обучающегося, его мотивации к познанию и творчеству. 

 

 

Задачи Образовательной программы:  

1. Создание необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей детей и качественной реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2. Организация образовательного процесса, обеспечивающего каждому 

обучающемуся реализацию его индивидуальных образовательных целей и запросов, 

развитие способностей и познавательной активности, осуществление творческих 

замыслов; 

3. Организация оценки качества образовательного процесса в Учреждении, 

результативности освоения учащимися программ различной направленности; 

4. Внедрение новых программ различных направленностей, обеспечивающих 

реализацию принципов вариативности, системности и разноуровневости организации 

дополнительного образования детей в Учреждении. 

 

Планируемые результаты реализации Образовательной программы: 

 Реализация программ в полном объеме и с высоким качеством освоения 

учащимися программного содержания; 

 Достижение учащимися поставленных ими и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов, гарантированных дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами; 

 Осуществление контроля качества образовательного процесса в 

Учреждении, его оценка и анализ, актуальное реагирование на результаты; 

 Наличие программ, прошедших этапы внедрения, методического и 

педагогического анализа, оценки удовлетворенности участниками образовательного 

процесса его качества. 
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В 2018 году педагогическим коллективом Учреждения проведена работа по 

обновлению содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, выявлению системных взаимосвязей и преемственности цели, задач и 

ожидаемых результатов на протяжении всего периода реализации программ, критериев 

оценки достижения учащимися планируемых результатов, систематизации 

диагностических материалов, обеспечивающих контроль и анализ индивидуальных 

достижений учащихся. 

На основании Образовательной программы и Учебно-производственного плана в 

первом полугодии 2018/2019 учебного года реализовывались дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы пяти направленностей: технической, 

социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной и 

естественнонаучной, что представлено в Таблице 4. 

Таблица 5. Реализуемые в 2018/2019 

учебном году дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

№ 

п/п 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Год 

обучения 

Возраст 

учащихся 

количество часов 

в неделю в год 

Техническая направленность 

1. «Киностудия» 1 11-17 лет 4 144 

2 12-18 лет 4 144 

2. «Тележурналистика. Основы» 1 12-17 лет 4 144 

3. «Телестудия» 2 11-18 лет 4 144 

4. «Основы видеомонтажа» 1 12-17 лет 4 144 

5. «Фотостудия» 1 11-15 лет 4 144 

2 12-16 лет 4 144 

3 13-17 лет 6 216 

6. «Автомоделирование» 1 9-17 лет 4 144 

7. «Стендовое моделирование» 1 9-17 лет 4 144 

8. «Авиамоделирование» 1 7-13 лет 4 144 

9. «Мастерская Самоделкина» 1 5-7 лет 1 36 

10. «Юный конструктор» 1 7-12 лет 2 72 
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2 8-13 лет 2 72 

11. «Компьютерная графика» 1 11-16 лет 4 144 

2 12-17 лет 6 216 

12. «Студия компьютерной графики 

«Компограф» 

1 6-13 лет 4 144 

13. «Студия мультипликации 

«Стартинка» 

1 6-13 лет 6 216 

14. «Стендовое моделирование 
(Юниор)» 

1 9-17 лет 6 216 

15. «Разработка и 

программирование» 

1 12-16 лет 6 216 

2 13-17 лет 6 216 

16. «Мир мультимедиа» 1 8-12 лет 4 144 

17. «Медиа криэйтор» 1 12-17 лет 4 144 

2 13-17 лет 4 144 

18. «Научная игрушка (основы)» 1 7-9 лет 4 144 

19. «Техническое моделирование» 2 4-6 лет 1 36 

20. «Занимательное моделирование» 2 6-7 лет 4 144 

21. «Прототипирование» 1 11-15 лет 4 144 

22. «Начальное техническое 

моделирование» 

1 7-13 лет 4 144 

«Начальное техническое 

моделирование» 

2 8-14 лет 4 144 

23. «3D-миры» 1 11-14 лет 4 144 

24. «Песочная анимация» 1 7-13 лет 4 144 

25. «Интернет-журналистика» 2 12-16 лет 4 144 

3 13-17 лет 4 144 

26. «3D-моделирование» 1 8-13 лет 4 144 

2 9-14 лет 4 144 

27. «Лаборатория 3D-

моделирования» 

1 14-15 лет 6 216 

28. «Lego-мир» 1 6-8 лет 4 144 



22 

 

29. «Lego-конструирование и 

робототехника» 

1 8-12 лет 4 144 

2 9-13 лет 4 144 

30. «Прикладное программирование 

в робототехнике» 

1 10-15 лет 4 144 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Основы журналистики» 2 12-16 лет 6 216 

3 13-17 лет 6 216 

2. «Играй – школа юного ведущего» 1 7-11 лет 4 144 

2 8-12 лет 4 144 

3. «Патриот» 1 15-17 лет 4 144 

4. «Основы предпринимательства (с 
элементами исследовательской 

деятельности)» 

1 14-17 лет 4 144 

Естественно-научная направленность 

1. «Секреты воды» 1 5-7 лет 2 72 

2. «Клуб юных исследователей 

«Экспериментариум»» 

1 10-12 лет 4 144 

3. Школа эксперимента 1 7-9 лет 4 144 

 

Художественная направленность 

1. «Азбука красоты» 1 10-15 лет 4 144 

2 11-16 лет 4 144 

2. «Бусинка за бусинкой» 

 

1 5-6 лет 2 72 

2 6-7 лет 2 72 

3. «Рисунок, живопись, 

композиция» 

1 7-13 лет 4 144 

2 8-14 лет 4 144 

4. «Театральная студия «Маска» 2 6-7 лет 2 72 

5. «Основы изобразительного 

искусства» 

1 6-12 лет 6 216 

6. «Художественная роспись» 1 7-11 лет 4 144 
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2 8-12 лет 4 144 

7. «Я - актер» 1 7-16 лет 6 216 

2 8-17 лет 8 288 

8. «Основы актерского мастерства» 1 7-17 лет 4 144 

9. «Театральная студия «Смелее!»» 1 8-13 лет 4 144 

10. Бисероплетение 1 7-11 лет 2 72 

11. Студия эстрадного танца «Линия» 1 13-16 лет 6 216 

12. «Эстрадная хореография» 1 7-12 лет 4 144 

2 8-13 лет 4 144 

3 9-14 лет 4 144 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Хип-хоп» 1 7-16 лет  6 216 

2 8-17 лет 6 216 

2. «Самбо» 1 7-8 лет 6 216 

3. «Самбо с элементами подвижных 

игр» 

1 7-8 лет 4 144 

4. «Спортивные единоборства» 2 6-14 лет 6 216 

5. «Пинг-понг» 1 8-15 лет 4 144 

6. 

 

«Шахматный мир» 1 5-6 лет 2 72 

2 6-7 лет  2 72 

7. «Основы шахматного искусства» 1 7-14 лет 4 144 

2 8-15 лет 6 216 

3 9-16 лет 6 216 

8. «Шах и мат» 1 6-9 лет 4 144 

9. «Веселые шахматы» 1 7-12 лет 1 72 

10. «Шахматная логика» 1 5-10 лет 6 216 
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2 6-11 лет 6 216 

11. «Шахматное королевство» 1 5-7 лет 2 72 

В 2018/2019 учебном году разработаны и внедрены в образовательный процесс 

новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 Техническая направленность – 12 программ; 

 Физкультурно-спортивная направленность – 6 программ; 

 Художественная направленность – 5 программ; 

 Социально-педагогическая направленность – 2 программы; 

 Естественно-научная направленность – 1 программа. 

Образовательная деятельность учащихся в соответствии с Образовательной 

программой осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. Возраст 

учащихся, количество занятий в неделю зависят от специфики деятельности объединения 

и определяются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

Расписание занятий объединений составляется администрацией с учетом 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41), Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

возрастных особенностей учащихся с целью обеспечения наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха. 

Продолжительность занятий в Учреждении составляет: 

- учащиеся до 7 лет: 1 час – 25-35 минут; 

- учащиеся 7 лет и старше: 1 час – 45 минут. 

- для объединений с использованием компьютерной техники, состоящих из 

учащихся в возрасте до 10 лет, продолжительность 1 часа составляет 30 минут; 

- для объединений физкультурно-спортивной направленности продолжительность 

тренировочного компонента занятия составляет 2 часа; 

- для учащихся в возрасте до 8 лет продолжительность физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках учебного занятия составляет 1 час (кроме командных игровых 

видов спорта). 

После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не 

менее 10 минут.  

Между сменами организуется перерыв длительностью не менее 30 минут. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни не превышает трех часов в день, 

в выходные и каникулярные дни – не более четырех часов в день; 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе занятий используются элементы 
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здоровьесберегающих технологий, обеспечивается питьевой режим с применением 

бутилированной воды. 

При организации занятий педагоги дополнительного образования применяют 

здоровьесберегающие технологии, организуют динамические паузы, обеспечивают 

проветривание помещений с целью предотвращения перегрузок учащихся. На занятиях с 

высокой долей кропотливой работы («Бисероплетение», «Стендовое моделирование», 

«Программирование» и др.), предусматривается частая смена деятельности учащихся, 

включение в образовательный процесс заданий и игр, обеспечивающих двигательную 

активность учащихся. 

В течение учебного года в Учреждении организуются мероприятия, направленные 

на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, в том числе Дни 

здоровья для учащихся объединений Учреждения. 

Психологическая поддержка учащихся и педагогов обеспечивается педагогами-

психологами. В 2018/2019 учебном году на сайте Учреждения (старт-плюс.рф) создана 

специальная страница, регулирующая систему записи посетителей на прием к педагогу-

психологу. При необходимости специалистами осуществляется дистанционное 

консультирование. 

Организация обучения в Учреждении осуществляется на основании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые имеют 

возможность адаптации для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья при запросе со 

стороны родителя (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) или 

самого совершеннолетнего обучающегося может быть разработан индивидуальный 

учебный план, предоставлены цифровые образовательные ресурсы и доступ к 

специальному разделу на сайте Учреждения, разработанному для осуществления 

дистанционного обучения (платформа электронного и дистанционного образования 

Moodle), проведены индивидуальные консультации по организации образовательного 

процесса и содержанию деятельности. 

В соответствии с п.19 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196) сайт Учреждения 

адаптирован для учащихся и других посетителей. Необходимая для организации учебной 

деятельности информация (расписание, Устав Учреждения, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, положения Учреждения) размещена в доступном для 

обучающегося и посетителя месте – в холле 1 этажа, а также в папке на стойке 

администратора. 

В соответствии с п. 4 главы V Указа Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» в Учреждении ведется работа по созданию условий, обеспечивающих равные 

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Система массовых и 

конкурсных мероприятий, разрабатываемых с целью создания пространства 

самоопределения и творчества детей, подростков и юношества, предполагает участие 

детей с разными способностями и возможностями здоровья. 

Традиционно в мероприятиях Учреждения, (например, в районном конкурсе 

детского творчества «Профессии моей семьи», районном конкурсе детского творчества 
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«Безопасность глазами детей», районном конкурсе творческих работ, посвященном Дню 8 

марта «Подарок для мамы», городском конкурсе фототворчества «Фотокросс: необычное 

в повседневном) принимают участие дети и подростки из коррекционных и 

компенсирующих образовательных учреждений Невского района, в том числе ГБОУ 

С(К)ОШ №17, ГБОУ Школа-интернат №18, ГБОУ СОШ №627, ГБОУ Школа-интернат 

№22, ГБДОУ детский сад №82 компенсирующего вида Невского района Санкт-

Петербурга, ГБДОУ детский сад №113 компенсирующего вида Невского района Санкт-

Петербурга и др. 

Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся на 1 

этаже здания Учреждения. 

 

7. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется педагогическим 

коллективом из 43 человек: реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляют 36 педагогов дополнительного образования; 

методическое, психолого-педагогическое и организационное сопровождение 

образовательного процесса осуществляют 4 методиста под руководством старшего 

методиста, 3 педагога-организатора, 2 педагога-психолога.  

Педагогический коллектив Учреждения включает в себя как начинающих 

педагогических работников с опытом работы, не превышающим 5 лет (39% от общего 

количества педагогических работников Учреждения), так и педагогов, обладающих 

богатым профессиональным и педагогическим опытом (имеющих педагогический стаж 30 

лет и более – 9% от общего количества педагогических работников Учреждения). 

Эффективное сочетание опыта и молодости в одном коллективе способствует обновлению 

не только содержания образовательных программ, но и самого образовательного 

процесса, ускоряет переход учреждения к цифровой образовательной среде. Коллектив 

Учреждения работает над созданием и внедрением информационных систем, способных 

автоматизировать процессы, сопровождающие образовательный процесс и управление 

Учреждением. 

Сведения о педагогическом стаже и уровне образования педагогических работников 

Учреждения представлены на Диаграммах 13 и 14. 

Диаграмма 13. Педагогический стаж работников 

Учреждения (по состоянию на 01.01.2019 г.) 

 

Преобладающая часть педагогического коллектива Учреждения имеет высшее 

профессиональное образование (Диаграмма 14); педагоги со средним профессиональным 
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образованием являются профессионалами своего дела и владеют востребованными 

практическими навыками работы в своих профессиональных областях. 

Диаграмма 14. Образование педагогических 

работников Учреждения 

 

За 2018 год повысили свою квалификационную категорию 20 педагогических 

работников, среди них 15 сотрудников получили первую квалификационную категорию и 

5 сотрудников – высшую квалификационную категорию.  

По состоянию на 01.01.2019 г. педагогический коллектив Учреждения составляют 

(Диаграмма 15) 

 сотрудники с высшей категорией – 9 чел.; 

 сотрудники с первой категорией – 21 чел.; 

 сотрудники без категории – 13 чел. 

Диаграмма 15. Квалификационная характеристика 

педагогических работников ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Качество педагогического коллектива конкретизируют следующие данные: 

– Имеют учёные звания 3 педагогических работника Учреждения: 

 Кандидат наук – 2 чел.; 

 Доктор наук – 1 чел. 

– Имеют почетные звания 10 человек:  

 Почетный работник общего образования РФ - 4 чел.; 
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 Заслуженный работник культуры РФ – 1 чел.;  

 Мастер международной шахматной федерации -1 чел; 

 Судья 1 категории по шахматам – 2 чел.; 

 Судья 3 категории по самбо – 1 чел.; 

 Эксперт регионального WorldSkills – 1 чел. 

В Учреждении реализуются план повышения квалификации и план переподготовки 

педагогических кадров. Их реализация основана на требованиях нормативных документов 

и предполагает направление работников, которым это необходимо, на переподготовку в 

соответствии с направлением их деятельности. В Учреждении осуществляется 

непрерывный мониторинг необходимости повышения квалификации. Анализ динамики 

аттестации педагогических работников Учреждения с учетом всех занимаемых 

должностей демонстрирует устойчивый рост количества работников, повысивших свою 

квалификационную категорию, что коррелирует с активной профессиональной 

подготовкой и переподготовкой педагогических работников: в 2018 году курсы 

повышения квалификации прошли 19 сотрудников. 

По состоянию на 31.12.2018 г. педагогическая профессиональная переподготовка 

требуется двум педагогическим работникам. 

В соответствии с приказом Министертва образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность» в 

Учреждении действует аттестационная комиссия в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. В 2018 году аттестационной комиссией проведен мониторинг 

квалификационных характеристик кадрового состава Учреждения, определен список 

педагогических работников, подлежащих аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2019 г. 

В 2018 году своё профессиональное мастерство педагогические работники 

Учреждения проявили в конкурсных мероприятиях и выставках разного уровня: 

 Невидимова Т.И., педагог дополнительного образования, Кускова Д.И., педагог 

дополнительного образования - победители городского конкурса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в номинации «Реальное 

образование»; 

 Невидимова Т.И., педагог дополнительного образования, победитель Фестиваля-

конкурса лучших педагогических практик дополнительного образования 

«Вершины мастерства». Номинация «Педагогические практики»; 

 12 педагогических работников приняли участие в городском Фестивале-конкурсе 

лучших педагогических практик дополнительного образования Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» в разных номинациях, из них 8 – победители (Кускова Д.И., 

педагог дополнительного образования, Невидимова Т.И., педагог дополнительного 

образования, Спиридонова М.В., старший методист, Евдокимова М.Г., заместитель 

директора по УВР, Лебедева Е.Н., педагог-психолог, Николаев М.О., педагог-

организатор, Пахомкова С.И., педагог дополнительного образования, Темирова 

Д.С., педагог-организатор); 
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 Тихомирова В.Н., Пахомкова С.И., педагоги дополнительного образования - 1 

место в городском конкурсе стендовых докладов о творческих объединениях «Моя 

визитная карточка» для педагогов дополнительного образования;  

 Смирнов Ф.Э., педагог дополнительного образования, организовал выставку 

персональных творческих художественных работ «Феликс. Зарамки. 55-00» в музее 

«Искусство графики». 

 

8. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская и методическая работа в учреждении дополнительного 

образования детей – необходимое условие повышения квалификации, развития 

профессиональной компетентности и роста педагогического мастерства педагогов. 

Методическая служба Учреждения предоставляет возможность членам педагогического 

коллектива принимать активное участие в планировании методической деятельности, 

разработке методической продукции, апробации инноваций и проведении экспериментов, 

стимулируя развитие педагогического творчества.  

Методическая и научно-исследовательская деятельность коллектива Учреждения 

строится на основании локальных нормативных актов, принятых Педагогическим советом 

и утвержденных директором Учреждения, в том числе: 

 Положения об организации образовательной деятельности в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Положения о формах обучения в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга; 

 Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга; 

 Положения об учебно-методическом комплексе дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Положения о периодичности и порядке текущего контроля освоения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

промежуточной аттестации учащихся, подведении итогов реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Иных локальных актах. 

 

Цель научно-исследовательской и методической работы Учреждения: создание 

единого образовательного пространства, направленного на совершенствование системы 

работы с педагогическими кадрами, повышение их профессиональной компетентности. 

Научно-исследовательская и методическая деятельность Учреждения в 2018 году 

была направлена на решение следующих задач: 

 совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, повышение их 
профессиональной компетентности и педагогического мастерства посредством 

участия в городских профессиональных конкурсах; 

 оказание методической помощи в разработке критериев, анализе и фиксации 

образовательных результатов учащихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 оказание методической помощи в формировании индивидуального стиля 
творческой деятельности педагога дополнительного образования; 
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 создание условий для успешного развития творческих способностей учащихся 
Учреждения посредством участия в районных, городских, всероссийских 

конкурсах детского творчества; 

 совершенствование методического обеспечения действующих дополнительных 
общеобразовательных программ, досуговых программ, учебно-методических 

комплексов, расширение спектра новых дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

В соответствии с поставленными задачами методическая и научно-

исследовательская работа в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям: 

 создание условий для стимулирования и реализации творческой индивидуальности 

педагогов, их профессионального развития; 

 повышение мастерства педагогических работников посредством участия в 
профессиональных конкурсах, диссеминации педагогического опыта; 

 проведение тематических педагогических советов; 

 помощь успешному становлению молодых педагогов; 

 обучение фиксации диагностико-аналитической деятельности педагога с 

применением информационных технологий. 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

Педагогический совет. В соответствии с поставленными задачами в 2018 году были 

проведены педагогические советы: 

1. Модель комплексного сопровождения разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга. 

2. Итоги реализации образовательной программы ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга за 2017/18 учебный год. 

3. Дополнительное образование: 100 лет возможностей для яркого детства. 

Форсайт-сессия. 

4. Информационные технологии как инструмент развития образовательной среды 

учреждения дополнительного образования. 

  

Методическая тема педагогического коллектива в 2018 году: «Развитие 

образовательной среды как фактор повышения качества дополнительного образования 

детей». 

При планировании научно-исследовательской и методической работы отбираются 

те формы, которые позволяют эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед 

Учреждением: 

 тематические педсоветы; 

 методические обучающие семинары; 

 работа педагогов дополнительного образования над темами самообразования; 

 открытые занятия и их анализ; 

 взаимопосещение занятий и их анализ; 

 работа с молодыми специалистами; 

 работа с вновь прибывшими педагогами; 

 организация и проведение городских семинаров; 

 консультации педагогов дополнительного образования по организации и 

проведению современного занятия, разработке конспекта занятий; 
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 разработка методических рекомендаций в помощь педагогу дополнительного 
образования, систематизация имеющегося материала; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
педагогических кадров; 

 аттестация на соответствие занимаемым должностям; 

 методическая помощь в повышении квалификационной категории; 

 индивидуальные консультации. 
 

В ходе процедуры аттестации на соответствие занимаемым должностям в 2018 году 

осуществлялось методическое сопровождение педагогических работников, подлежащих 

аттестации: консультирование, обеспечение информационно-методическими 

материалами, оказание помощи в систематизации опыта работы и составления портфолио.  

В 2018 году в рамках методического обеспечения образовательной деятельности в 

Учреждении функционировала рабочая группа по выработке единого методологического 

подхода к анализу и фиксации индивидуальных образовательных результатов учащихся 

при освоении дополнительных образовательных программ. 

Целенаправленная системная работа методического отдела Учреждения привела к 

существенному профессиональному росту педагогических работников, разработке 

разнообразной методической продукции, представлению методического и 

педагогического опыта работников в серии публикаций и выступлений на педагогических 

мероприятиях Санкт-Петербурга. 

За анализируемый период педагогическими работниками и авторскими 

коллективами Учреждения созданы следующие материалы: 

  педагогические разработки: 

– «Парад профессий» глазами ребенка»;  

– «Модель учёта достижений учащихся в системе дополнительного образования»;  

– «Дизайн, как метод проектной деятельности, направленный на развитие 

художественно-творческих способностей детей»; 

– «Экспериментирование как вид познавательной деятельности дошкольников»; 

– «Комплексная модель диагностической системы УДОД»; 

– «Поговорим о деле / модель профориентационной работы»; 

– «Профессиональное самоопределение в творческой лаборатории 4D (Дизайн + 3D-

моделирование) / проектная технология обучения»; 

– Досуговая программа «Дом Безумного Изобретателя»; 

– Досуговая программа «Земля – наш общий дом»; 

– «Дневничок успешности» (для учащихся объединений «Эстрадная хореография» и 

«Студия эстрадного танца «Линия»); 

– Система формирования и развития мотивации педагогической деятельности 

«Комплекс психолого-организационных условий развития мотивации»; 

– «Методические рекомендации по планированию деятельности педагога 

дополнительного образования»; 

– «Методические рекомендации по организации системы воспитательной работы в 

детском объединении в УДОД»; 

– Длительная досуговая программа профориентационной направленности 

«Поговорим о деле»; 

– Длительная культурно-досуговая программа экологической направленности «Земля 

– наш дом». В рамках программы реализуются акции по сдаче макулатуры 
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«Бумажный бум» (март и сентябрь) и помощи животным из приюта «Протяни руку 

лапам» (февраль); 

– Методические материалы на городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (объединения «Научная игрушка» 

и «Тележурналистика»); 

– Методические материалы для оценки качества образовательного процесса 

учреждения по направлениям: качество внешних связей; качество педагога; качество 

процесса; качество результата; качество среды; 

– Глоссарий для разработки оценочных материалов; 

– Мультимедийные презентации «Как разработать ДООП», «Карта прогнозирования 

планируемых результатов», «Что такое метапредметность», «Пути отслеживания 

достижения метапредметных результатов» и др.; 

– Анкета для педагогов «Опросник профессиональных затруднений и потребностей в 

профессиональном саморазвитии». 

 

 сценарии 

– игрового мероприятия «Давайте познакомимся»; 

– праздничного концерта «Техноёлка»; 

– видеоролика о «Старте+»; 

– игрового мероприятия «Посвящение в эко-помощники»; 

– игровой программы «Экологический калейдоскоп»; 

– этапов конкурса «Фотокросс: необычное в повседневном»; 

– церемонии награждения городского конкурса научной иллюстрации «Научная 

экспедиция»; 

– проведения городского конкурса начального научно-технического творчества 

«Первые шаги в большие науки»; 

– игровой программы «Космос – это мы», посвященной Дню космонавтики; 

– церемонии награждения победителей городского конкурса инфографики «Санкт-

Петербург – город высоких технологий»; 

– церемонии награждения городского конкурса видеороликов и презентаций «Наука и 

техника блокадного Ленинграда»; 

– познавательной игры «Миры будущего»; 

– концерта «Мы такие разные!»; 

– церемонии награждения победителей районного этапа городского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей»; 

– праздничного мероприятия «Любимым маме и папе», посвящённого 23 февраля и 8 

марта; 

– мастер-классов для смены в ДОЛ «Волна»; 

– районного кинофестиваля «Старт в будущее»; 

– конкурса команд КВН «Физики и лирики»; 

– мероприятия, приуроченного к Неделе музыки для детей и юношества, «День 

диджея»; 

– праздничной программы «День воды»; 

– праздничной программы «День МультСоздайки». 

 

 методические разработки для городских семинаров: 

– «Информационные технологии как фактор и стимул развития учреждения 

дополнительного образования» (март 2018); 

– «Методические аспекты достижения метапредметных результатов образования в 

реализации программ технической направленности» (апрель 2018);  

– «Методические аспекты достижения метапредметных результатов в научно-

технической и исследовательской деятельности учащихся» (май 2018);  
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– «Возможности информационной образовательной среды в совершенствовании 

управления образовательным учреждением» (октябрь 2018); 

 

 Положения о проведении городских конкурсов, реализуемых педагогическим 

коллективом Учреждения: 

– Городской конкурс детского фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном»;  

– Городской конкурс научной иллюстрации «Научная экспедиция»; 

– Городской конкурс начального научно-технического творчества «Первые шаги в 

большие науки»; 

– Городской конкурс инфографики «Санкт-Петербург - город высоких технологий»; 

– Городской конкурс видеороликов и презентаций «Наука и техника блокадного 

Ленинграда»; 

– Городской конкурс стендовых докладов о творческих объединениях «Моя визитная 

карточка» для педагогов дополнительного образования. 

 

 Положения о проведении районных мероприятий, проводимых Учреждением: 

– Районный конкурс детского творчества «Профессии моей семьи»;  

– Интеллектуальное шоу «Финансовые бои»; 

– Районный конкурс фото- и видеотворчества «История ленинградской семьи»; 

– Районный этап всероссийского шахматного турнира «Белая ладья»; 

– Районный этап городского конкурса детского творчества «Безопасность глазами 

детей»; 

– Районный конкурс команд КВН «Физики и лирики»; 

– Районный конкурс технического творчества для учащихся младшего школьного 

возраста «Я всё могу!»; 

– Районный конкурс творческих работ, посвящённый Международному женскому 

Дню «Подарок для мамы»; 

– Районный фестиваль детско-юношеского медиатворчества «MEDIA YOUNG FEST». 

 

 Положение о проведении внутреннего конкурса методических разработок 

«Вернисаж педагогических идей». 

 

Эффективность проводимой методической деятельности и научно-

исследовательской работы определяется по совокупности следующих показателей: 

 общее количество публикаций педагогических работников Учреждения – 81, что 

превышает показатель прошлого учебного года; 

В 2018 году педагогическими работниками опубликована 81 статья в сборниках и 

образовательных Интернет-порталах, что существенно превышает количество публикаций 

в предыдущие годы. 

Публикации в сборниках: 

– Проблемные пространства детства: воспитание, образование, культура: сборник 

научных трудов/гл.ред. К.В. Султанов, СПб., Астерион, 2018 -513 с. (ISBN 978-5-00045-

571-5); 

– Сборник статей V-ой Международной научно-практической конференции, 

посвященной Дню российской науки 8 февраля 2018 года (ISBN 978-5-8064-2476-2); 

– Сборник тезисов V-ой всероссийской научно-инновационной конференции «Открой 

в себе ученого»  (ISBN 978-598673-128-5) 



34 

 

– Журнал «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования» №1, 

2018; (ISSN -2308-6939); 

– «Школьная библиотека» информационно-методический журнал № 1, 2018; 

– Сборник «РОСТ» (Комитет по образованию Санкт-Петербурга/ СПб ГДТЮ, ISBN -

978-5-88494-157-1) 

– Информационно-методический журнал ПроДОД №6, (декабрь 2018), (ISBN 2500-

0241); 

Публикации на образовательных порталах: 

– https:// nsportal.ru – 17 публикаций; 

– https://www.prodlenka.org – 16 публикаций; 

– https://infourok.ru – 13 публикаций; 

– https://www.maam.ru – 6 публикаций; 

– https://2berega.spb.ru – 14 публикаций; 

– https://anichkov.ru – 1 публикация; 

– https://pedsite.ru – 4 публикации. 

 

 Участие педагогических работников Учреждения в городских методических 
объединениях; участие в качестве членов жюри на соревнованиях и конкурсах 

различного уровня: 

В 2018 году педагогические работники Учреждения посещали городские 

методические объединения, выступали в роли экспертов на конкурсных мероприятиях 

различного уровня: 

– районный уровень – 19 педагогических работников; 

– городского уровень – 6 педагогических работников. 

 

 Эффективное участие педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

– Городской конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ – победители 1 и 3 степени; 

– Городской фестиваль-конкурс лучших практик дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга «Вершины мастерства»; номинации: 

«Педагогические практики» – 5 педагогов дополнительного образования (из них 2 

победителя 1 и 3 степени); 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» – 9 

педагогических работников (из них 6 победителей и один лауреат); 

«Практики организации социально-досуговой деятельности детей» – 3 педагога-

организатора (участники); 

 

 Участие педагогических работников Учреждения в городских методических 

семинарах и совещаниях, круглых столах. 

В 2018 году педагогические работники Учреждения активно принимали участие в 

городских методических семинарах, совещаниях и круглых столах: суммарное количество 

выступлений в методических мероприятиях – 51.  

 

Значимыми для педагогического коллектива Учреждения стали семинары, 

проведенные для педагогической общественности города, которые позволили не только 

представить опыт работы, но и обобщить и проанализировать результаты работы, 

выстроить планы развития в методической деятельности Учреждения. Сведения о 

проведенных семинарах представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6. Семинары ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга, проведенные 

для педагогической общественности в 2018 году 

Тема семинара Месяц 

проведения 

Аудитория Количество 

участников 

Семинар ГУМО 

дополнительного образования 

«Методические аспекты 

достижения метапредметных 

результатов образования в 

реализации программ 

технической направленности» 

Март  Заместители директоров по 

научно-методической 

работе и заведующие 

методическими отделами 

государственных 

учреждений 

48 

Городской семинар 

«Методические аспекты 

достижения метапредметных 

результатов в научно-

технической и 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

Май Слушатели 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

специалистов 

дополнительного 

образования (ГБНОУ СПб 

ГДТЮ) 

30 

Городской семинар 

"Возможности информационной 

образовательной среды в 

совершенствовании управления 

ОУ" 

Октябрь Слушатели  групп 

профессиональной 

переподготовки ГБУ ДПО 

СпбАППО: «Менеджмент в 

образовании» и 

«Экономика в 

образовании» (заместители 

директора по учебно-

воспитательной и 

административно-

хозяйственной работе). 

Группа студентов 1-го 

курса магистратуры 

Института управления и 

экономики РГПУ им. 

Герцена 

54 

 

Особым направлением методической деятельности Учреждения является работа, 

направленная на профессиональное становление молодых педагогов. В Учреждении 

действует Школа начинающего педагога. Основными формами методического 

взаимодействия с начинающими педагогами являются: 

 - посещение занятий начинающих педагогов дополнительного образования 

методистами, заместителем директора по УВР с целью оказания помощи в овладении 

методикой преподавания; 

- подготовка персональных рекомендаций по проведению занятий, оформлению 

плана-конспекта занятия, диагностическим и оценочным процедурам;  
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- консультации по вопросам ведения журналов учёта групповых занятий, 

составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

рабочих программ, календарно-тематических планов.  

 

9. Социально-бытовое обеспечение учащихся, сотрудников 

Основой для социально-бытового обеспечения сотрудников является 

Коллективный договор, устанавливающий дополнительные по сравнению с 

законодательством РФ положения об условиях труда, его оплаты, гарантии и льготы, 

предоставляемые Учреждением, заключаемый между трудовым коллективом и 

администрацией Учреждения. 

Действующая система материального стимулирования сотрудников позволяет 

формировать сплоченный, работоспособный, высококвалифицированный коллектив. 

Для культурных (массовых) мероприятий организован мобильный актовый зал в 

фойе второго этажа на 100 посадочных мест. 

Организация образовательного процесса в Учреждении ведется с соблюдением 

требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». При составлении расписания занятий учтены 

требования к количеству учащихся в группах, продолжительность занятий и перерывов, 

время начала и окончания занятий. В холле 2 этажа имеется необходимое оборудование и 

приспособления для организации отдыха учащихся, проведения массовых и досуговых 

мероприятий. 

В Учреждении отсутствуют кабинет медицинского обслуживания, столовая. 

Имеется помещение для приема пищи и отдыха работников Учреждения. 

В Учреждении созданы условия для обеспечения безопасности учащихся и 

сотрудников. Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется: составляются планы мероприятий на учебный год по охране труда, 

пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

В Учреждении действует пропускной режим при использовании установленного 

домофонного оборудования с видеоконтролем. Охрана Учреждения осуществляется 

круглосуточно. 

Пост охраны оснащен внешней и внутренней телефонной связью, «тревожной» 

кнопкой (кнопкой экстренного вызова полиции), сигнал которой выведен на пульт 

дежурной части УВД. Внутри и по периметру здание оборудовано системой 

видеонаблюдения с выводом изображения на монитор поста охраны. В ночное время 

включается автоматическая охранная сигнализация. Ежедневно проводится 

предупредительный визуальный контроль помещений для проведения занятий, а также 

подвалов, чердаков, подсобных помещений, проверка состояния оконных решеток и 

ограждений с отметкой в специальном журнале. 

В Учреждении установлена автоматическая противопожарная сигнализация, 

имеются первичные средства пожаротушения. Первичные средства пожаротушения 
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поддерживаются в состоянии постоянной готовности. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. В здании размещены информационные стенды по 

пожарной безопасности и поэтажные планы эвакуации. В соответствии с планом 

проведения практических тренировок по эвакуации учащихся и работников в случае 

возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций тренировочные мероприятия по 

эвакуации проводятся два раза в год.  

 

10. Состояние воспитательной работы 

Приоритетной целью и основой педагогической и воспитательной деятельности 

коллектива Учреждения является создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у учащихся системы базовых общечеловеческих и 

национальных ценностей, личностному самоопределению и творческой самореализации 

детей и подростков. 

Система воспитательной деятельности педагогического коллектива Учреждения 

основана на разработанной коллективом модели системы воспитания, представленной на 

Схеме 2. 

 

Схема 2. Модель системы воспитания в ГБУ 

ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга 
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Приоритетные направления воспитательной работы 

Цель педагогической деятельности 

Ведущие направления воспитательной деятельности 
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Приоритетные направления воспитательной работы 

Цель педагогической деятельности 

Ведущие направления воспитательной деятельности 
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Реализация воспитательной работы осуществляется всем педагогическим 

коллективом. Воспитательная работа осуществляется на основании планирования: планы 

воспитательных работ разрабатываются на педагогическом уровне (педагогами 

дополнительного образования и педагогами-организаторами) и административном. Планы 

воспитательной работы охватывают все приоритетные направления, представленные на 

схеме выше. К каждому мероприятию разрабатываются методические рекомендации и 

сценарии. По окончании учебного года разработанные документы формируются в единый 

методический сборник. 

Воспитательная работа в Учреждении осуществляется посредством выполнения 

образовательной программы Учреждения и включения педагогическими работниками в 

образовательный процесс воспитательного компонента, разработки и внедрения 

досуговых программ, проведения массовых мероприятий, конкурсов, мастер-классов, 

познавательных мероприятий, организуемых для учащихся не только Учреждения, но и 

других образовательных учреждений Невского района и Санкт-Петербурга. 

Осуществление воспитательной деятельности педагогического коллектива Учреждения 

происходит в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

В Учреждении разработана и реализуется система образовательных и 

воспитательных мероприятий для учащихся Учреждения и учащихся других 

образовательных учреждений Невского района и Санкт-Петербурга, направленных на 

стимулирование развития личности, в том числе:  

 Мероприятия, направленные на стимулирование развития личности и 
популяризацию технического творчества детей:  

– Игровая программа «День знаний»;  

– Городской конкурс детского фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном»;  

– Городской конкурс начального научно-технического творчества «Первые шаги в 

большие науки»; 

– Городской конкурс научной иллюстрации «Научная экспедиция». Конкурс 

реализуется совместно с социальным партнером – Федеральным государственным 

бюджетным учреждением культуры «Российский государственный музеем Арктики и 

Антарктики» 

– Праздничный концерт «Техноёлка»; 

– Длительные досуговые программы серии «Город Безумного Изобретателя»; 

– Районная конкурсная программа «ТехноМастТак». 

 

 Мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к 
здоровому образу жизни:  

– Спортивные мероприятия в рамках Дней здоровья; 

– Мероприятие «Будь здоров!», посвященное Всемирному Дню здоровья». 

 

 Мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции: 

– Акция «Бумажный бум»; 

– Городской конкурс презентаций и видеороликов «Наука и техника блокадного 

Ленинграда»; 

– Акция, посвященная помощи животным из приюта «Протяни руку лапам»; 

– Мероприятия в рамках Недели толерантности; 

– Шахматные турниры, в том числе с участием ветеранов спорта и родителей; 
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– Участие учащихся Учреждения в городской акции «Георгиевская ленточка»; 

– Дискуссионный клуб «Я Родине своей служить готов?». 

 

 Мероприятия, направленные на помощь учащимся в профессиональном 
самоопределении: 

– Районный конкурс детского творчества «Профессии моей семьи»; 

– Дискуссионная встреча «Мир профессий» в рамках проекта по профориентации 

«Парад профессий»; 

– Встречи с представителями профессий в рамках программы «Поговорим о деле»; 

– Диспут «Новый век, новые технологии». 

 

 Мероприятия, направленные на социальную адаптацию учащихся: 
– Городской конкурс инфографики «Санкт-Петербург – город высоких технологий»;  

– Ежегодное районное соревнование команд КВН «Физики и лирики»; 

– Круглый стол и творческая встреча «Парад профессий». 

 

 Мероприятия, направленные на профилактическую работу: 

– Мероприятие «Будь здоров!», посвящённое Всемирному Дню здоровья; 

– Районный конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей». 

В рамках районных и городских конкурсов в Учреждении организуются выставки, 

в том числе виртуальные, лучших конкурсных работ участников. Работы, победившие в 

конкурсах, собраны в тематические электронные сборники. 

В Учреждении действуют несколько общественных объединений детей, 

инициатива которых развивает образовательное и воспитательное пространство Центра 

технического творчества «Старт+»: 

 «Экопомошники» – экологическое воспитание детей, организация акций по помощи 
бездомным животным, сбору макулатуры и т.п. Активизация деятельности 

природоохранного характера. 

 «Поговорим о деле» – по характеру взаимодействия можно назвать клубом дебатов, 
направленный на профессиональную ориентацию детей и подростков, обсуждение 

значимых для них проблем в этой области. Группа собрана из школьников Невского 

района.  

 «Медиацентр Старт+» – группа актива учащихся объединений видео-творчества. 
Занимаются созданием творческих работ и реализацией проекта «Парад профессий». 

 

Оценка качества воспитательной работы осуществляется посредством мониторинга 

запроса учащихся на мероприятия Учреждения, результатов участия учащихся в этих 

мероприятиях, а также посредством анализа отзывов участников мероприятий, родителей 

(законных представителей) учащихся. Для детей и педагогов, активных участников 

мероприятий, реализуемых педагогическим коллективом Учреждения, действует система 

поощрения за достижения в творческой деятельности: для каждого мероприятия 

разрабатываются дипломы, грамоты и сертификаты, соответствующие уровню 

мероприятия. Победителям спортивных соревнований вручаются кубки и статуэтки. 

Призы и дипломы для ряда мероприятий предоставляются социальными партнёрами. 
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11. Заключение 

Проведенное самообследование деятельности ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга за 2018 год показало, что коллектив Учреждения 

ведет планомерную работу, направленную на развитие и достижение поставленных целей 

в соответствии с Программой развития ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Управление учреждением осуществляется директором Учреждения и 

коллегиальными органами, что соответствует Уставу Учреждения. Коллективом 

Учреждения проведена работа по разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих все направления деятельности Учреждения. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется преимущественно в 

специализированных помещениях, однако ряд кабинетов и помещений требуют ремонта. 

Использование имеющейся материально-технической базы Учреждения осуществляется 

эффективно, материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

планомерно развивается. Тем не менее, в связи с интенсивным развитием технической 

направленности в Учреждении отмечается недостаточная обеспеченность учебных 

кабинетов информационно-коммуникационными средствами обучения, не происходит 

обновление материально-технической базы объединений действующих направленностей. 

Контингент учащихся соответствует учебно-производственному плану на 

2017/2018 и 2018/2019 учебные года. Отмечена положительная динамика общего 

количества учащихся, а также количества учащихся, занимающихся в объединениях 

технической направленности.  

Содержание образовательной деятельности Учреждения определяется 

Образовательной программой, сформированной с учетом индивидуальных потребностей и 

личностных особенностей учащихся, социального заказа. В Учреждении реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической, 

социально-педагогической, художественной, естественнонаучной и физкультурно-

спортивной направленностей. Расписание занятий составлено с учетом Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей – Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Педагогический коллектив учреждения укомплектован полностью и по состоянию 

на 01.01.2019 г. состоит из 43 педагогических работников, из них 9% - это специалисты с 

богатым опытом и значительным педагогическим стажем (30 лет и более), 39% 

педагогических работников – молодые педагоги (педагогический стаж не превышает 5 

лет), обладающие современными профессиональными и педагогическими навыками. В 

анализируемый период повысили или подтвердили свою квалификационную категорию 6 

педагогических работников, в том числе на высшую категорию (2 педагога 

дополнительного образования). Педагогические работники активно повышают свое 

профессиональное мастерство на курсах повышения квалификации, курсах 
переподготовки, что демонстрирует наличие в Учреждении плана работ по повышению 

профессиональной компетентности педагогического состава. 

В 2018 году сохранен высокий уровень освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Высокие показатели достигнуты 

учащимися технической, художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностей. Результативность 

участия учащихся Учреждения в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях и других 
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мероприятиях различного уровня возросла, более 50% учащихся, принявших участие в 

таких мероприятиях, достигают победных результатов. 

При выявленных положительных тенденциях реализации дополнительного 

образования коллективом Учреждения, таких как увеличение количества учащихся, 

занятых в объединениях технической направленности, стабильность контингента, рост 

качества дополнительного образования, рост результативности участия в мероприятиях 

различного уровня, в том числе в образовательных и социальных проектах, развитие 

системы конкурсных, массовых и досуговых мероприятий, реализуемых Учреждением, 

необходимо отметить актуальные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

• разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, ориентированных на учащихся среднего и старшего школьного возраста; 

• разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, разработка компонента программ, реализуемого 

дистанционно; 

• дальнейшее повышение уровня освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• создание условий для включения каждого учащегося в систему мероприятий 

различного уровня (от уровня учреждения до высших уровней), позволяющих каждому 

ребенку или подростку испытать свои силы и предъявить свои результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социуму; 

• повышение качества и значимости, а также образовательной и 

воспитательной целесообразности организуемых Учреждением конкурсных, досуговых и 

массовых мероприятий. 

В Учреждении ведется целенаправленная работа по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров: педагоги обучаются на курсах 

повышения квалификации, участвуют в профессиональных конкурсах и методических 

мероприятиях различного уровня. Рекомендуется сохранить акцент методической работы 

Учреждения, направленный на выявление передовых педагогических практик, обобщение 

и распространение педагогического опыта педагогов Учреждения, инициирование 

инновационной деятельности педагогических работников. 

В целом в 2018 году Учреждение показало положительную динамику по 

большинству показателей, целенаправленную деятельность по выполнению Программы 

развития ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 

гг. и рост профессионализма педагогического коллектива. 
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12. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО 

(ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТАРТ+» 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗА 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2008 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 574 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 825 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 462 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 147 человек 

1.2 Численность учащихся, учащихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

49 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

199 человек / 9,9 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

413 человек / 20,6% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек / 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: 

5 человек / 0,25% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человек / 0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человека / 0,15% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

488 человек / 24,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

515 человек/ 25,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 161 человек / 8% 

1.8.2 На региональном уровне 251 человека / 12,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 33 человека/ 1,6% 

1.8.5 На международном уровне 70 человек/ 3,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 302 человека / 15% 
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победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 97 человек / 4,8% 

1.9.2 На региональном уровне 132 человека / 6,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 19 человек / 0,95% 

1.9.5 На международном уровне 54 человека / 2,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

136 человек / 6,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 136 человек / 6,8% 

1.10.2 Регионального уровня 27 человек / 1,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

62 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 31 единица 

1.11.2 На региональном уровне 7 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/ 88,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

21 человек/ 48,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек / 11,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек / 69,8% 

1.17.1 Высшая 9 человек / 20,9% 

1.17.2 Первая 21 человек / 48,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических  
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работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.1 До 5 лет 17 человек / 39,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека / 9,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

12 человек / 27,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек / 27,9% 

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, 

47 человек / 79,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человека / 6,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 118 единиц 

1.23.2 За отчетный период 78 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

23 единицы 

2.2.1 Учебный класс 22 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 
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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 

413 человек / 20,6% 
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