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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2020-2021гг 

 
«О состоянии и перспективах развития государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования ДЮТЦ «Васильевский 

остров» Санкт-Петербурга за 2020-2021 учебный год» 

 
I. Общая характеристика образовательного учреждения 

 Тип: учреждение дополнительного образования детей. 

 Вид: Центр детского творчества. 

Статус: образовательное учреждение дополнительного образо-

вания Детско-юношеский творческий центр. 

Учредитель: Комитет по образованию Санкт- Петербурга, учреждение нахо-

дится в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия 78Л02 регистрационный  номер 0000640, распоряжение Комитета по образо-

ванию от 10.02.2016  №345-р. 

Местонахождение: 199406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 19В, лит.А.; 

Морская наб, 15А 

Характеристика контингента учащихся 

За отчетный период с 01.09.2020  по 31.05.2021 в ДЮТЦ  занималось 2690 

учащихся. 

 

 Показатели Единица 

измерения 

1 Общая численность учащихся, в том числе: 2852 человека 

 Детей дошкольного возраста (1 – 6 лет) 272 человека 

 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1314 человек 

 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1040 человек 

 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 226 человек 

 

Анализ данных контингента учащихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство – это дети младшего и среднего школьного возраста. 

В 2020-2021 учебном году увеличилось количество детей старшего возраста, 

однако задачей учреждения в дальнейшем является привлечение в творческие 

объединения детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

Количество учащихся по направленностям 

 

Образовательная деятельность в ДЮТЦ «Васильевский остров» 

осуществлялась по 125 дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам художественной, естественно-научной, 

социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и технической 

направленностям. 
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Диаграмма. Распределение реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по направленностям. 

 

 
 

Данная диаграмма показывает, что наиболее востребованными являлись 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

художественной и социально-гуманитарной направленностей. 

 

Количество учащихся, относящихся к различным группам риска 

В 2020-2021 учебном году в ДЮТЦ занимались 44 учащихся с ОВЗ 

(учащиеся с ограниченными возможностями здоровья). 

Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

31 человек 

Дети-мигранты 4 человека 

Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

9 человек 

 

 Основные цели и задачи развития образовательного учреждения, ре-

шавшиеся в отчетном году. 
 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» в 2020-2021 учебном году строил 

свою работу в соответствии с общими задачами Комитета по образованию, 

задачами развития системы образования администрации Василеостровского 

района и Программой развития ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» на 2016-2020 

гг. «Формирование и развитие самостоятельной и творчески активной личности ребенка». 

2020-2021 учебный год был непростой из-за пандемии и сложившейся 

сложной обстановке распространения короновируса в городе. С сентября 2020 г. 

реализовывалось 40 новых актуальных дополнительных общеобразовательных 

программ. Впервые в ДЮТЦ открыта дополнительная общеобразовательная 

программа технической направленности «За кулисами театра». Образовательное 

учреждение работало в смешанном формате, обучение проходило как в очном, так и 

в дистанционном режиме.  

Диаграмма.  Количество новых программ, реализуемых в 2020-2021 

учебном году 
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    Разработана единая для всех программ форма «Дистанционная 

поддержка». В 2020 году 100% программ в течение двух с половиной месяцев и 

95% в течение ещё двух месяцев реализовывались дистанционно и были 

скорректированы. 

Педагоги разработали и адаптировали образовательные программы с учетом 

дистанционного обучения, освоив новые платформы для работы с детьми и их 

родителями, продолжали не только обучать, но и активно продолжали готовить 

детей к участию в дистанционных конкурсах и фестивалях, реализовывали новые 

направления и проекты, определяли новые векторы развития.  
 

Диаграмма. Количество учащихся по программам с элементами 

дистанционного обучения. 

                                      
 

Откорректированы все программы. Все реализуемые в этом году 

дополнительные общеобразовательные программы имеют диагностическое 

обеспечение, построенное на основе использования современных образовательных 

технологий. 

Таким образом, спектр предлагаемых программ в коллективах ДЮТЦ 

отличается разнообразием, ориентацией на современный социальный заказ. 
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Основные виды деятельности ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»: 
ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования детей и взрослых. Деятельность 
учреждения осуществляется по нескольким направлениям: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ, дополнительных предпрофессиональных программ; 

 Организация досуговой деятельности; 

 Организация методической деятельности (работы), направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, пе-

дагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерст-

ва; 

 Организация инновационной, в том числе опытно-

экспериментальной деятельности в различных сферах образования; 

 

Основная цель в работе ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» за 

отчетный период: создание профессиональной конкурентной среды, 

стимулирующей обновление содержания и повышения качества дополнительного 

образования через сотворчество и сотрудничество между участниками 

образовательного процесса и обновление системы воспитания, нацеленной на 

духовное, личностное развитие подрастающего поколения и социализацию юных 

петербуржцев. 

 

На 2020-2021 учебный год были определены следующие задачи: 

1.  Выполнение Государственного задания в полном объеме. 
2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и 

качества образования. Проведение мониторинга качества образовательной деятель-

ности 

3. Развитие коммуникативных навыков и сплочение участников образовательно-

го процесса. 

4. Совершенствование форм и методов работы с талантливыми детьми, а также 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

5. Выявление, поддержка и продвижение передового педагогического опыта, по-

вышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра. 

6. Внедрение профессиональных стандартов педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых. 

7. Продолжение работы по созданию имиджа учреждения, привлекательности 

образовательной среды Центра для партнеров, семьи, общественности. 

8. Совершенствование материально-технической базы Центра. 
9. Расширение социальных связей с учреждениями района, города, региона и др. 

10. Духовно-нравственное воспитание: 

- наследовать систему традиционных Российских ценностей; 

- использовать инновационные подходы в системе воспитания;  

- ориентировать на ценности Российского государства; 

- приобщать к ценностям культуры Санкт-Петербурга. 

11. Социализация и поддержка жизненных устремлений и социальных инициатив 

учащихся: 

- поддерживать общественную инициативу, социальную активность учащихся; 

- расширять сетевое взаимодействие для профессиональной самореализации 

учащихся; 

- оказывать поддержку деятельности волонтёрских отрядов, коллективно-

творческой деятельности, детско-взрослых сообществ и объединений. 

12. Поддержка жизненных устремлений с учётом индивидуальных потребностей 
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учащихся: 

- создавать условия для развития индивидуальных способностей учащихся 

(поддержка одарённых детей); 

- разработать вариативные образовательные маршруты для всех категорий 

учащихся (одарённые, ОВЗ, трудные); 

- осуществлять педагогическую и психологическую поддержку в личностном и 

профессиональном самоопределении 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответствен-

ных лиц. Коллегиальные органы управления и самоуправления. 

 

Управление ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» осуществляется в 

соответствии с Уставом. Управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Единоличным исполнительным органом является Директор. 

Органы самоуправления действуют в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

Общее собрание работников образовательного учреждения представляет 

полномочия трудового коллектива. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления педагогических работников. 

Методический совет образовательного учреждения является органом 

коллегиального управления учреждением, обеспечивает программно-методическое 

оснащение образовательного процесса. 

Художественный совет образовательного учреждения - группа специально 

назначенных лиц, утверждающая выступления творческих коллективов на различных 

мероприятиях. 

Совет родителей образовательного учреждения - орган родительского 

самоуправления, представляющий интересы семей обучающихся. 

Профессиональный комитет - добровольное общественное объединение 

сотрудников образовательного учреждения. 

 

Должность Контактная информация 

Директор, кандидат педагогических наук, 

награждена знаком «Почетный работник 

общего образования  Российской Федерации 

2000г. 

Чуклина Нина Михайловна 

тел.: 355-09-01 

e-mail: dutcvo@mail.ru 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Исакова Ольга Романовна 

тел.: 355-78-12 

E-Mail: iola62@yandex.ru 

Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 

Амбарцумян Армине Шураевна 

тел.: 355-71-72 

E-Mail: 

a.sh.ambartsumyan@gmail.com 

Главный бухгалтер 

 

 

Крюкова Мария Вячеславовна 

тел.: 355-78-11 
E-Mail: dutcvo@mail.ru 

Заведующий отделом ИЗО и ДПИ Брандина Ольга Александровна 

тел. : 355-78-13 
E-Mail: dpodutcvo@mail.ru 

Заведующий отделом художественного 

воспитания 

Матросова Ольга Генриховна 

тел. : 355-78-14 

mailto:dutcvo@mail.ru
mailto:dutcvo@mail.ru
mailto:dutcvo@mail.ru
mailto:dutcvo@mail.ru
mailto:dutcvo@mail.ru
mailto:iola62@yandex.ru
mailto:a.sh.ambartsumyan@gmail.com
mailto:dutcvo@mail.ru
mailto:dpodutcvo@mail.ru
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E-Mail: xodutcvo@rusobr.ru 

Заведующий отделом комплексного развития Суворова Вероника Евгеньевна 

E-Mail: suvorova.veronika@bk.ru 

Заведующий информационно-методическим 

отделом, председатель профкома 

Полякова Ольга Геннадьевна 

тел.: 355-78-13 

E-Mail: moducvo@mail.ru 

Заведующий отделом организационно-

массовой работы 

Гречишникова Анастасия 
Александровна 

E-Mail:masdutcvo@mail.ru 

Заведующая отделом платных образовательных 

услуг 

Коннова Светлана Юрьевна 

тел.: 356-34-46 

E-Mail:  opudutcvo@mail.ru 

Председатель методического совета Полякова Ольга Геннадьевна 

тел.: 355-78-13 

E-Mail: moducvo@mail.ru 

Председатель художественного совета Латышева Н.А., педагог 
дополнительного образования 

Председатель  совета родителей Иванова Е.А. 

 

Сайт учреждения: www.dutcvo.edusite.ru  и www.дютц-во.рф 

 

Контактная информация: тел./факс: 355-09-01, E-mail:dutcvo@mail.ru 

 

II. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 Образовательная деятельность в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

осуществлялась по 125 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной, естественнонаучной, социально-педагогической и 

физкультурно-спортивной направленностей. Все программы приведены в 

соответствие с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» (распоряжение 

Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р).  

 

По сравнению с предыдущими годами происходит увеличение количества 

программ естественно-научной, художественной и технической направленности. 

Однако, анализ реализуемых программ говорит о необходимости 

дальнейшего расширения спектра образовательных программ по естественно-

научной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностям. 
 

Деятельность районных методических объединений 

 

Учреждение курирует работу районных методических объединений по направлениям: 

 школьное музееведение (методист Кондратович М.В.). 

 эколого-биологическое (методист Захарова Н.А.);  

 

Районными методистами по данным направлениям оказывается методическая помощь 

педагогам, проводятся методические объединения и индивидуальные консультации,  

конкурсы, мастер-классы и др. 

mailto:xodutcvo@rusobr.ru
mailto:suvorova.veronika@bk.ru
mailto:moducvo@mail.ru
mailto:masdutcvo@mail.ru
mailto:opudutcvo@mail.ru
mailto:moducvo@mail.ru
http://www.dutcvo.edusite.ru/
http://www.dutcvo.edusite.ru/
http://www.dutcvo.edusite.ru/
http://www.dutcvo.edusite.ru/
http://www.dutcvo.edusite.ru/
http://www.dutcvo.edusite.ru/
http://www.dutcvo.edusite.ru/
http://www.дютц-во.рф/
mailto:dutcvo@mail.ru
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 В 2020-2021 году в рамках ГУМО руководителей школьных музеев был аттестован 

(прошёл районный этап аттестации) музей ГБОУ СОШ №21 «Музей истории школы 

Э.Шаффе», а музей «Ленинградское детство» ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

прошёл этап городской паспортизации и зарегистрирован на портале ФЦТДЮТиК 

https://fcdtk.ru/ во Всероссийском реестре школьных музеев. 

Конкурс юных экскурсоводов школьных музеев является районным этапом городского 

конкурса, проходящего в рамках Городской комплексной краеведческой программы 

«Наследники великого города». Целью конкурса является активизация деятельности 

школьных музеев Василеостровского района Санкт-Петербурга, развитие туристско-

краеведческой, исследовательской работы школьников, привлечение внимания к 

деятельности школьных музеев со стороны государственных и общественных организаций 

города. Экскурсоводы школьных музеев Василеостровского района ежегодно выступают в 

городском конкурсе юных экскурсоводов. В 2021 году оба этапа – районный и городской – 

проводились онлайн. В городском конкурсе экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений приняли участие 76 лучших экскурсоводов из всех районов Санкт-Петербурга. 

Василеостровский район представляли: 

- ГБОУ гимназия №586, Музей «Советский человек в интерьере эпохи. 50-е – 80-е годы 20 

века»,  руководитель Фомичёва Ирина Александровна; 

- ГБОУ СОШ №12, Музей «Творчество скульптора Эдуарда Агаяна», руководители Ручко 

Светлана Владимировна и Жвания Медея Иманиуловна; 

- ГБОУ гимназия №24 имени И.А. Крылова, Музей истории гимназии, руководители  

Галанин Александр Борисович и Неруш Галина Ивановна. 

Из четырёх василеостровских экскурсоводов двое стали призёрами конкурса. 

В 2021 году музеем «Ленинградское детство» ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

был организован и проведён совместно с ЦБС Василеостровского района новый конкурс 

«Дом, в котором я живу». Мероприятие проходило в стенах библиотеки «На Морской», в 

нём участвовали финалисты из восьми школ Василеостровского района – лучшие 

представители и победители школьных туров из гимназии № 32 «Гимназия петербургской 

культуры», СОШ №17, СОШ №27 им. И. А. Бунина, гимназии №24 имени И.А. Крылова, 

СОШ №29 с углублённым изучением французского языка и права, СОШ № 10, СОШ №35 

с углубленным изучением английского языка, гимназии №642 «Земля и Вселенная», а 

также в конкурсе принимали участие и юные историки из двух других районов г. Санкт- 

Петербурга - Дома детского творчества  Петродворцового района «Ораниенбаум» и СОШ 

№80 Петроградского района. 

Участники конкурса выступали в двух номинациях  «История моего дома» и «Знаменитые 

люди моего дома» и двух возрастных категориях: младшая (9 лет) и старшая (10-11 лет). 

Конкурс привлёк внимание краеведов всего города, планируется увеличить количество 

номинаций и участников в следующем году. 

В 2021 году школьные музеи Василеостровского района проходили регистрацию на 

сайте ФЦТДЮТиК https://fcdtk.ru/ Все руководители музеев открыли страницы своих 

музеев на сайте Федерального центра.  

Профориентационная работа  

      В этом году  был разработан и проведен опрос среди родителей и учащихся  ДЮТЦ 

«Васильевский остров».  

Цель: выявление родительского и ученического запросов по профориентационной работе 

на базе ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров».  

Вопросы были направлены на выявление: 

- предпочтительных форм мероприятий по профориентации для учащихся 

- предпочтительных форм мероприятий по профориентации для родителей 

- возможных средств коммуникации между родителями и учреждением с целью решения 

вопросов профориентации детей. 

https://fcdtk.ru/
https://fcdtk.ru/


 

9 

 

- запроса самих учащихся разных возрастных категорий по вопросам профориентации 

(информирование, мероприятия, возможности профориентационных модулей программ 

ОУ, формы работы по профориентации в ОУ) 

На конец учебного года было получено 114 ответов (84 ответа — родителей, 30 – детей).  

Ответили 100% родителей детей, занимающихся в ДЮТЦ. По возрастным категориям на 

опрос откликнулись 52,4 % родители детей 9-11 летнего возраста, 29,8% - 6-8 летних, 

14,3% - 12-15 лет, и только 3,6 % — 16-ти лет и старше. 

Это говорит о том, что родители задумываются о профориентации своих детей в 

достаточно раннем возрасте. 92,8% родителей выбрали бы ДЮТЦ как 

профориентационную площадку для своего ребенка. В основном проявили активность 

дети 12-15 лет — 60%, 30% - 9-11 лет, 6,7% - 6-8 лет, 3,3% - 16 и старше. Можно сделать 

вывод, что дети 12-15 лет проявляют больший интерес к профессиональной 

самореализации, а более старшие можно предположить, что уже сделали свой выбор. 

Таким образом, основная работа по ранней профориентации должна быть направлена 

именно на детей 12-15 лет. 

 

Качество учебно-методического, информационного обеспечения. 

Методическое сопровождение образовательного процесса. 

      Методическое сопровождение специалистов дополнительного образования ДЮТЦ 

«Васильевский остров» в 2020 – 2021учебном году направлено на решение следующих 

задач:  

• обновление содержания программно-методического обеспечения реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• повышение профессиональной компетентности методических и педагогических кадров; 

• расширение спектра методического сопровождения педагогических кадров ДЮТЦ 

«Васильевский остров» и района на мероприятиях разных уровней (педагогических 

конкурсах, семинарах, круглых столах, конференциях и т.д.); 

• развитие цифровой среды методического обеспечения образовательного процесса 

ДЮТЦ «Васильевский остров». 

Разработка и обновление  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

       Образовательная деятельность в ДЮТЦ «Васильевский остров» осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и технической 

направленностей. 13 из них – комплексные, 2 – адаптированные.  

        Все программы соответствуют «Методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» (распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017 №617-р).  

         В 2020 году разработаны 40 новых дополнительных общеобразовательных программ. 

Откорректированы – 8 программ.  100% программ обновлены в части «Оценочные и 

методические материалы».  

Обеспечение образовательных программ электронной информационно-

образовательной средой 

       Дистанционная поддержка дополнительных общеобразовательных программ 

обеспечивалась педагогами на платформах: Zoom, Google class, WhatsApp, в социальной 

сети ВКонтакте.  

Содержательная часть описана в каждой образовательной программе в разделе 

«Оценочные и методические материалы» - «Методические материалы» - «Педагогические 

методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
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электронное обучение. Дистанционная поддержка». 

Материалы дистанционной поддержки программ размещались на сайте ДЮТЦ ВО в 

разделе «Родителям – Дистанционная поддержка»  https://xn----dtbe6bry8c.xn--

p1ai/page/110/   

        В образовательном процессе педагогами активно использовались современные 

образовательные технологии, активизирующие познавательную и творческую активность 

учащихся. Учебно-методические комплексы ко всем реализуемым программам 

пополнялись современными дидактическими пособиями, комплектами контрольно-

измерительных материалов, электронными образовательными ресурсами.    

Информационное сопровождение педагогической деятельности 

 

Информация на сайте ДЮТЦ «Васильевский остров» https://дютц-во.рф. 

структурирована и своевременно обновляется. Все творческие объединения учреждения 

представлены в разделе «Направления и коллективы». В разделе «Родителям» 

своевременно обновляется расписание занятий и материалы для дистанционной 

поддержки учащихся. 

Анонсы всех мероприятий с участием творческих объединений ДЮТЦ «Васильевский 

остров» размещаются в разделе «Мероприятия», а прошедшие события – в разделе 

«Новости». 

Для сайта разработаны разделы: «Часто задаваемые вопросы», «СМИ о нас», а также 

проведена проверка на соответствие информации во всех разделах сайта образовательного 

учреждения. 

В разделе «Коллегам» есть страница информационно-методического отдела, где 

размещены информация и материалы по аттестации, картам эффективности сотрудников, 

педагогическим конкурсам, документы для педагогов дополнительного образования, 

освещена работа методистов РУМО.  

В разделе «Коллегам» также созданы страницы педагогов-участников 

профессиональных конкурсов и претендентов на звание «Образцовый коллектив». 

На сайте ДЮТЦ создана страница для учащихся и их родителей «Дистанционная 

поддержка» https://дютц-во.рф/%D1%81%D1%82%D1%80/110/, где размещались 

материалы, помогающие освоить образовательные программы дистанционно. На странице 

представлены все коллективы учреждения. 

На сайте ДЮТЦ создана страница музея «Ленинградское детство» https://xn----

dtbe6bry8c.xn--p1ai/page/243/ , где описана история создания музея, современный этап 

развития, музейные занятия и активная выставочная деятельность музея. 

 

ДЮТЦ «Васильевский остров» также представлен в социальных сетях. В группе 

ДЮТЦ ВКонтакте https://vk.com/dutc_vo. более 1100 участников.  

YouTube канал ДЮТЦ  -

https://www.youtube.com/channel/UCgWnmqT76fwVFFz5Gf_7q0w?view_as=subscriber  

В Instagram страница ДЮТЦ  https://www.instagram.com/duts_vo_official/ 

 

Коллективы ДЮТЦ активно используют ресурсы сети Интернет для педагогической 

деятельности, презентации  творческих  достижений учащихся и др. У большинства 

творческих объединений есть свои группы в социальных сетях. 
 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения. 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» работает в режиме шестидневной 

недели с 9.00 до 21.00. В воскресные и праздничные дни, а также в каникулярное 

https://дютц-во.рф/page/110/
https://дютц-во.рф/page/110/
https://дютц-во.рф/
https://дютц-во.рф/%D1%81%D1%82%D1%80/110/
https://дютц-во.рф/page/243/
https://дютц-во.рф/page/243/
https://vk.com/dutc_vo
https://www.youtube.com/channel/UCgWnmqT76fwVFFz5Gf_7q0w?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/duts_vo_official/
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время, учреждение работает в соответствии с расписанием занятий и планом 

мероприятий. 

Учебные занятия организованы по утвержденному расписанию, 

составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, 

их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»). 

Прием детей осуществляется на основании заявлений родителей или лиц, их 

заменяющих. Набор производится с 1 по 10 сентября и в течение учебного года. 

При приеме в танцевальные объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащихся. 

Занятия проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (студия, секция, клуб и пр.). Каждый ребенок имеет 

право свободного выбора коллектива, заниматься в нескольких объединениях, 

менять их (при наличии свободных мест и условий). 

 

IV. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

Среди факторов, влияющих на качество обучения и воспитания детей 

большое значение имеют условия, в которых осуществляется образовательный 

процесс.  

 Поддержание и развитие материально-технической базы Центра в 

соответствии с требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности, 

требованиями техники безопасности и охраны труда является одним из условий 

успешной реализации образовательных программ. Здание Центра отвечает всем 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.   

 Методический кабинет оснащен средствами сканирования и издания печатной 

продукции. Педагогические работники имеют возможность работать на 

персональном компьютере в методическом кабинете. 

 Концертный и театральный залы обеспечены мультимедийным 

оборудованием, имеется переносное мобильное мультимедийное оборудование. 

Для реализации каждой общеобразовательной программы дополнительного 

образования предоставляется учебный кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием по направленности программы. Обеспеченность образовательного 

процесса специализированными кабинетами в соответствии со спецификой 

дополнительных образовательных программ составляет 100% от числа учебных 

помещений. 

 

Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности 

30 единиц 

Учебный класс 22 единиц 

Мастерская 5единицы 

Танцевальный класс 4 единиц 

Спортивный зал 1 единица 

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

2 единицы 

Концертный зал 1 единица 

Конференц-зал 1 единица 

Театральный зал 2 единица 
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Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

есть 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

  

Наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды 
 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

 

Наименование объекта 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

пользования 

1. Наличие электронной 

системы учета 

контингента 

обучающихся 

АИС «Параграф» г. СПб,   

ул. Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

 

 

 

 

 

2. 

Наличие 

высокоскоростной 

корпоративной 

вычислительной сети, 

обеспечивающей 

доступ к электронной 

информационно- 

образовательной среде 

Имеется.  

Организация обеспечивает 

доступ к глобальной сети 

Интернет. Выход в Интернет 

контролируется интернет-

провайдером. 

ЕМТС «Смольный» 

20 Мбит/с мах 

г. СПб, 

ул.Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

 

 

 

 

3. 

Наличие серверного 

оборудования для 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

 

 

Сервер WAN Сервер LAN 

г. СПб, 

ул.Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 
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4. Оборудование 

лекционных 

аудиторий средствами 

мультимедиа и 

интерактивными 

средствами обучения 

Компьютеры – 7 

Ноутбуки – 28 

Мультимедиа проектор/экран- 2 

МФУ - 5 

Принтер – 14  

Телевизор – 2 

Звукоусилительное 

оборудование-2 

Микшерный пульт к 

звукоусилителю-2   

Колонки концертные (акт. зал)-2 

Колонки мультимедийные –1 

Цифровая видеокамера-1 

Фотоаппарат - 1 

Микрофон – 4  

г. СПб, 

ул.Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

 

 

5. 

Наличие доступных 

для сотрудников 

инструментов для 

создания, сохранения, 

доставки и 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Windows 7/8/10 

7Z 

Libre Office  

Google Chrome 

VLC 

Skype 

Mozilla Firefox 

г. СПб, 

ул.Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

Windows в 

комплекте с пк 

Videolan.org 

Skype.com 

Mozilla.org 

7zip.org 

 

В учреждении все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. 

 Материально-техническое обеспечение, требует усовершенствования. 

 
 

IT-инфраструктура 

 
IT-инфраструктура ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» сегодня 

представляет единое информационное образовательное пространство - 

совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, 

обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех субъектов 

образовательного процесса: технические, программные, телекоммуникационные 

средства; методический кабинет; сайт учреждения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, 

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в соответствии с Положением об официальном сайте ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» организована работа по созданию нового сайта учреждения, 

обновлению структуры и содержания контента сайта. Обновленная модель портала 

организации соответствует всем требованиям нормативных документов и отвечает 

потребностям участников образовательного процесса. На сайте ДЮТЦ представлена 

информация о прошедших мероприятиях в разделе «Новости». Для 

информированности о ближайших мероприятиях разработан и встроен в структуру 

главной страницы портала раздел «Мероприятия», на который вносятся данные о 

наиболее крупных событиях ДЮТЦ (районные, городские мероприятия и пр.). 

Общий план мероприятий ежемесячно обновляется в календаре, встроенном на 

главной странице сайта. Для повышения доступности образовательной среды 
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введена система «on-line» записи в кружки. На сайте учреждения были внедрены 

следующие разделы: «Доступная среда», «Часто задаваемые вопросы», «Музей 

«Ленинградское детство», расширен раздел Информационно-методического отдела, 

в котором появилась информация о школьном музееведении, конкурсе на звание 

«Образцового коллектива», список и темы публикаций педагогов образовательного 

учреждения.  

Постоянно ведётся работа по улучшению удобства навигации и настройке 

системного взаимодействия всех разделов официального сайта ДЮТЦ. 

 

V. Охрана и укрепление здоровья учащихся и сотрудников ГБУ ДО 

«Васильевский остров». 

Основная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и безопасности 

образовательного процесса в учреждении осуществлялась на основе действующих законов 

и нормативных актов Российской федерации, а также локальных нормативных документов 

и должностных обязанностей по охране труда. Учреждение несло ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся и сотрудников, организовывало свою деятельность согласно 

«Положению об охране и укреплении здоровья учащихся. 

 

           В учреждении имеется вся нормативно-правовая база по безопасности и охране тру-

да, разработаны инструкции по охране труда, необходимые для жизнедеятельности учре-

ждения, и регулярно проводились мероприятия по обеспечению безопасности:  

 инструктажи по охране труда и безопасности; 

 технический осмотр учреждения;  

  беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни и здоровья;  

 тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников по сигналу ЧС. 

 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований является для нашего 

учреждения важнейшей задачей. Все формы контроля за соблюдением норм 

СанПиНа осуществляются своевременно. С этой целью в 2020-2021 учебном году 

проведены лабораторные исследования и инструментальные измерения: химический 

и бактериологический анализы воды.  

Замечаний не выявлено. 

Питьевой режим в образовательном учреждении не осуществляется. 

Одна из основных задач: создать условия для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в летний период. 

В 2020-2021 учебном году работа по организации летнего отдыха детей 

велась в соответствии с планом работы ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». Для 

осуществления этой задачи использовались формы работы: 

 Выезд творческих коллективов в ДОЛ. 

 Творческие, научные и профориентационные смены 

 Организация досуга для детей летних городских лагерей Василеостровского 

района. 
  Для учащихся городских лагерей района педагогами и педагогами-организаторами 

ДЮТЦ были организованы и проведены занятия, мастер-классы, игры, 

профориентационная летная смена «Профи.тут», в которых приняли участие около 300 

человек. 
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Также важной задачей ОУ является сохранение здоровья сотрудников. 

Проводится ежегодный медицинский профилактический осмотр сотрудников. 

Проводится аттестация рабочих мест. 

В Санкт-Петербурге уделяется огромное внимание и проявляется забота о 

здоровье и отдыхе педагогов. В 2020-2021 учебном год выплаты получили 10 

специалистов в размере 312025 руб. 

 

Обеспечение безопасности. 

В целях организации систематического контроля состояния работы по охране 

труда, обеспечения безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» введена должность специалиста 

по охране труда, усиливается система административно-общественного контроля 

состояния охраны труда. Систематически проводятся инструктажи с работниками и 

учащимися по соблюдению безопасных условий труда, обеспечению безопасности 

образовательного и воспитательного процесса в учреждении и за его пределами. 

Организовано обучение в специализированных организациях по охране 

труда, пожарной и электробезопасности для 6 работников учреждения. 

Трижды в год в учреждении проводятся плановые учения и проверка знаний 

работников по охране труда и противопожарной безопасности в виде объектовых 

тренировок.  В 2020 году все сотрудники Центра прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Навыки оказания первой помощи» с практической 

отработкой приемов». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 

учащимися ДЮТЦ педагоги систематически проводят беседы и инструктажи, 

организуются обучающие игровые мероприятия. На официальном сайте учреждения 

представлен Паспорт дорожной безопасности и схема безопасного подхода к ДЮТЦ, 

а также памятки для родителей. 

Для обеспечения в ДЮТЦ антитеррористический и противопожарной 

безопасности проводятся инструктажи и практические тренировки с работниками и 

учащимися, установлена рамка металлодетектора, осуществляется контрольно-

пропускной режим, круглосуточное дежурство и физическая охрана работниками 

охранного предприятия «Он-Лайн», функционирует современная система видео-

наблюдения. 

Администрация ДЮТЦ совместно с профсоюзной организацией учреждения 

осуществляет комплекс мер и мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных 

условий работы. Выполнение требований охраны труда и обеспечения безопасности 

в учреждении контролируется специалистами администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

В целях организации психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

родителей, педагогов дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» заключил договор о сотрудничестве с Центром психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Совместная работа направленна на сохранение, укрепление и развитие здоровья 

учащихся, их успешное обучение и развитие в открытом социально-педагогическом 

пространстве. Проект направлен на повышение профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования, просвещение родителей (лиц, их 

заменяющих) в вопросах психологии детей, воспитания и обучения, профилактику 

нарушений детско- родительских отношений, формирование навыков ЗОЖ у 

учащихся, родителей и педагогов. Совместно ППМС-центром Василеостровского 
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района проводятся семинары, консультации и интерактивные лекции для всех 

участников образовательных отношений. 

 

VI. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

Основанием для разработки внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности (ВСОКО) в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

стали требования федеральных и региональных нормативных документов. 

Целью ВСОКО является получение и анализ информации о состоянии 

качества предоставляемых образовательных услуг ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» для оценки их педагогической эффективности и социальных последствий, 

принятия управленческих решений и прогнозирования тенденций развития. 

В 2020-2021 учебном году проводилась независимая оценка качества (далее – НОК) 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Санкт- Петербурга, и находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, проводимая независимым оператором. 

Проверка осуществлялась по показателям установленными Приказом Министерства 

просвещения РФ от 13 марта 2019 года №114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам».  

 

Результаты оценки качества образования, принятые в учреждении. 

 

За отчетный период проведены мониторинговые диагностические исследования по 

выявлению степени удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг. 

 

Система оценки качества освоения программ включает в себя проведение 

аттестации учащихся, оформление и анализ результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые 

проводятся в соответствии с Положением о контроле результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Диагностическое сопровождение образовательного процесса 

 

Три раза в год в учреждении проводится мониторинг освоения образовательных 

программ по единой методике. Педагоги оценивают каждого учащегося по 15 параметрам 

(обучение, развитие, воспитание), описанным в образовательной программе, по 3-

балльной шкале (высокий, средний, низкий уровень). Далее показатели суммируются и 

делятся на количество детей. Таким образом, можно определить уровень освоения каждой 

образовательной программы. В диаграмме представлены уровни освоения программ в це-

лом по учреждению. 
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В ДЮТЦ организовано ежегодное исследование оценки удовлетворенности 

образовательными услугами родителей и учащихся.  

Критериями оценки были выбраны: психологический комфорт, 

профессиональная компетентность работников, уровень материально-технической 

оснащенности ДЮТЦ, качество предоставляемых услуг, готовность рекомендовать 

ДЮТЦ родственникам и знакомым. 

 

В ДЮТЦ «Васильевский остров» в анкетировании приняли участие 600 человек 

(учащиеся и родители). Общая сумма баллов составляет - 87,34, из них: 

1. Открытость и доступность информации - 98,4% 

2. Комфортность условий предоставления услуг – 95% 

3. Доступность услуг для инвалидов – 48,7 % 

4. Доброжелательность – 97,4% 

5. Удовлетворённость качеством образования – 97,2% 

 

По результатам опроса можно сделать заключение, что в ДЮТЦ «Васильевский 

остров» создаётся психологически комфортная и безопасная обстановка для ребёнка. 

Родители и дети показывают высокую степень удовлетворённости качеством   

образования в нашем учреждении. 

Был проведен дополнительный опрос учащихся и родителей об 

удовлетворенности дистанционным обучением, в котором приняли участие 65 

учащихся и 137 родителей детей, занимающихся в объединениях всех отделов 

учреждения.  
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Результаты опроса показывают высокую удовлетворённость детей и родителей 

качеством организации дистанционного обучения в учреждении в сложившейся 

эпидемиологической ситуации, но отмечают, что такая форма обучения их не устраивает. 

Большинство респондентов отмечают снижение мотивации к занятиям, проблемы с 

организацией рабочего места для ребёнка в домашних условиях, необходимость живого 

контакта с педагогом и другими учащимися. 

 
 

VII. Достижения учащихся и их коллективов в районных, областных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 Поддержка талантливых детей и работа с одаренными детьми — одна из 

важнейших задач государства и нашего учреждения. Развитие человеческого 

капитала в сфере дополнительного образования должно осуществляться по 

средством формирования элиты страны, через выявление талантливых детей, 

развитие их мотивации и способностей. 



 

19 

 

 

XI. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование 

 
Таблица. Финансовые показатели: 

Тема 2019 2020 2021 

1. Количество средств в рублях в 

год (всего), выделяемых ДЮТЦ 

по смете доходов и расходов 

57 844 425,00 62 087 310,87 61 084 257,48 

2. В том числе количество 
целевых средств 

1 302 600,00 1 440 492,50 922 695,00 

музейные программы 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

социальная поддержка 

сотрудников 352 600,00 440 492,50 422 695,00 

наградная продукция 450 000,00 500 000,00 0,00 

3. Количество средств в рублях, 
потраченных 

• ДЮТЦ: 

   

 на материально-техническое  

снабжение 

00,00 309 408,36 186 540,74 

на коммунальные 

платежи 

1 311 800,00 1 415 100,00 1 571 290,28 

 на повышение квалификации 00,00 0,00 0,00 

на фонд оплаты труда: 

СГЗ 

ПД 

 

38 757 773,20 

2 510 146,37 

 

42 451 659,01 

1 741 837,26 

 

41 723 568,36 

1 721 575,10 

 
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДЮТЦ 

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ с 01.01.2012 г. Центр 

является бюджетным учреждением и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными согласно с 

федеральными законами и иными нормативно- правовыми актами. 

 

 
 

XII. Результаты внешнего контроля деятельности ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

 

В отчетном периоде проводились проверки соблюдения финансовой дисциплины, 

эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, ведения бюджетного 

учета и составления бюджетной отчетности, проверка соблюдения требований 

действующего законодательства в бюджетных учреждениях района. 
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Заключение. 

 

Основные достижения и перспективные направления в деятельности центра. 

1. Достижения: 

 соответствие предоставляемых образовательных услуг ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильев-

ский остров» запросам всех категорий потребителей; 

 обновление ресурсного обеспечения (материальная база, учебное оборудование); 

 рост числа учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, образова-

тельные и социальные проекты, волонтерское движение; 

 положительная динамика индивидуальных и коллективных достижений учащихся; 

 развитие эколого-биологической направленности; 

 расширение пространства для сетевого взаимодействия. 

 

2. Перспективы развития: 

Несмотря на позитивную динамику всех направлений деятельности учреждения необхо-

димо в следующем учебном году уделить ещё большее внимание реализации следующих 

задач: 

 разработать новые актуальные дополнительные общеобразовательные программы 

(физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленностей); 

 внедрить дистанционные образовательные технологии обучения; 

 увеличить количество социальных и образовательных проектов; 

 увеличить количество проводимых учреждением конкурсов и фестивалей городско-

го уровня; 

 в год 75-летия Победы ВОВ увеличить количество мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

 усилить работу по диагностическому сопровождению образовательного процесса; 

 провести работу по оценке результативности и качества воспитательной работы в 

ДЮТЦ; 

 продолжить работу по анализу эффективности деятельности сотрудников, отделов 

и в целом учреждения; 

 добиться 100% прохождения сотрудниками КПК и переподготовки; 

 повысить информационную и исследовательскую культуру педагогов ДЮТЦ; 

 расширить спектр форм обобщения и распространения педагогического опыта; 

 увеличить количество сотрудников, принимающих участие в конкурсах педагоги-

ческого мастерства; 
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 работать над омоложением коллектива, сохранением педагогических традиций и 

внедрением инновационных технологий; 

 укрепить материально-техническую базу учреждения. 

 

В 2019-2020 году будут реализованы новые проекты по следующим 

направлениям: 

 Совершенствование образовательных технологий и методиче-
ского инструментария. Опираясь на перспективный проект «12 решений для ново-
го образования» в рамках стратегии социально-экономического развития России до 
2024 года, в ДЮТЦ начинается работа по созданию ЦУМКов – цифровых учебно-
методических комплексов, содержащих дидактические, диагностические, информа-
ционно-организационные материалы, позволяющие вывести качество образова-
тельного процесса на более высокий уровень. 

 Повышение квалификации и рост мастерства педагогов через 
профессиональные конкурсы и самообразование - совершенствование конкурс-
ного движения педагогов. 

Оптимизация организационно-управленческой структуры ДЮТЦ и 

совершенствование компетенций административных работников. 

 Реализация в рамках воспитательной работы как традиционных, 
так и новых проектов, направленных на популяризацию художественного творче-
ства, естественно-научной деятельности, спорта, поддержку семейных традиций, 
детских социальных инициатив, формирование у учащихся компетенций XXI века. 


