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 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное учреждение Дом детского творчества 

«Современник» - многопрофильное учреждение дополнительного образования 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Образовано 1 октября 1995 года.  

 

Деятельность ДДТ «Современник» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».  

 

Учредителем ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-

Петербурга является Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 

194355, Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, дом 10, корпус 3, лит. А;  

Тел/факс 409-74-60 

Адрес официального сайта ДДТ «Современник»: 

www.ddtsovremennik.spb.ru  

e-mail  

ddtsovremennik@mail.ru 

Лицензия на образовательную деятельность: 

№ 1953 от 29 июня 2016 г.  V Серия 78ЛО2 № 0000885 , предоставлена 

бессрочно на основании распоряжения Комитета по образованию от 29 

июня 2016 г. № 1839 -р 
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2. Организация образовательной деятельности 
Основная цель образовательного учреждения – осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

Основные виды деятельности Дома детского творчества 
«Современник»:   
 
 реализация дополнительных образовательных программ различных 

направленностей;  
 организация досуговой деятельности обучающихся, в том числе:  
 организация и проведение образовательных, культурно -досуговых, 

театрально -концертных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий; 
 организация методической работы, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 
дополнительного образования, повышения их профессионального 
мастерства 

Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Современник» 
является: реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
технической направленности, физкультурно-спортивной направленности, 
художественной направленности, туристско-краеведческой направленности; 
социально-педагогической направленности; организация, методической 
деятельности; организация деятельности кабинета-музея образовательного 
учреждения; организация досуговой деятельности. 

(п. 6. Показатели деятельности ДДТ «Современник» пп.1.1 – 1.7) 

В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим 
советом нормативно-правовые и программно-методические документы, 
локальные акты деятельности Дома детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга: Устав, Правила внутреннего трудового 
распорядка, трудовые договоры с работниками, должностные инструкции 
работников, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, Положение о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг, Положение об установлении доплат, надбавок и выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения, Положение о 
наставничестве, Кодекс этики и служебного поведения сотрудника 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга, 
планы работы учреждения.   
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом.  
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 



являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, 
Педагогический совет Образовательного учреждения. В учреждении создана и 
активно действует первичная профсоюзная организация. В целях учета мнения 
родителей, в учреждении создан совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся.  
Оперативное управление включает систему мониторинга, отчетности, 
планирования деятельности и осуществляется на основе локальных актов, 
регламентирующих все направления деятельности.   
Система управления, созданная в ДДТ «Современник» является активным 
механизмом развития, так как гибко реагирует на актуальные запросы и ставит 
своей приоритетной целью создание условий для повышения качества 
образования. Так, с введением эффективного контракта была сформирована 
комиссия по оценке деятельности педагогических сотрудников и 
распределению стимулирующей части оплаты труда. В состав комиссии вошли 
представители всех категорий работников, что обеспечивает реализацию 
процессов самоуправления в ДДТ.  
Образовательный процесс в Доме детского творчества «Современник» 
осуществляется с учетом принципов добровольности, свободного выбора 
детьми видов занятий, их инициативы и самостоятельности. Каждый ребенок 
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.   
В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и 
подростки, желающие получить дополнительное образование. Творческая 
деятельность детей в образовательной организации осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (творческие 
объединения, ансамбли, изостудии). 
Численный состав групп первого года обучения: не менее 15 человек.  

Численный состав групп второго года обучения: не менее 12 человек.  

Численный состав групп третьего года обучения: не менее 10 человек.   

За период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021года на бюджетной основе 
занималось 3402 учащихся по пяти направленностям: художественная, 
техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-
педагогическая и по 65 дополнительным общеобразовательным программам.  
 

Сравнительный анализ контингента учащихся 

Направленность  2019-2020 учебный год  2020-2021 учебный год  

Количест
во 

учебных 
групп  

Количест
во 

учащихся  

Количест
во 

педагогич
еских 
часов  

Количест
во 

учебных 
групп  

Количест
во 

учащихся  

Количеств
о 

педагогич
еских 
часов  

Художественная    135 2203 432 118 1878 382 

Техническая  16 245 42 32 518 118 



Туристско-краеведческая  2 30 8 2 30 8 

Физкультурно-
спортивная  27 448 122 37 682 152 

Социально-
педагогическая   19 322 82 15 254 70 

Естественнонаучная 4 70 10 2 40  
6 

Итого  
  

203 3318 696 206 3402 736 

 

 

Сравнительный анализ реализуемых дополнительных 

общеобразовательных развивающих программ 

Направленность  2019/2020 учебный год  
  
  

2020 /2021 учебный год  
  

Образовательные 
программы  

Рабочие 
программы  

Образовательные 
программы 

Рабочие 
программы 

Художественная   
  
  

42 140 35 119 

Техническая   
  
  

3 10 10 30 

Физкультурно-
спортивная  
  

10 27 11 35 

Туристско-
краеведческая   

1 2 1 2 

Социально-
гуманитарная  
  

6 19 7 15 

Естественнонаучная 1 2 1 2 

Итого  
  

62 200 65 203 

 

3. Оценка содержания и качество подготовки учащихся 

В Доме детского творчества «Современник» создана и функционирует 
внутренняя система оценки качества образования (СОКО), разработаны 



регламентирующие документы – Модель оценки качества образования, 
Положение и Программы о СОКО в ДДТ «Современник». Оценка качества 
образования осуществляется на основе утвержденной системы показателей, 
характеризующих основные элементы качества образования (управление, 
качество условий, качество процесса и качество результата). 
 

Рейтинг качества образования по отделам 
 

Уровень освоения ДООП по основным направлениям деятельности 

 
 

Вывод: анализ результатов показал: 
1. В объединения МХО, ИЗО и ДПИ в 2021году дети пришли достаточно 

подготовленные к восприятию учебного материала. В процессе обучения 
заинтересованность повышается, и дети приобретают устойчивые предметные 
навыки, поэтому показатели имеют достаточно высокий уровень освоения 
ДООП в этом году. В ФЭО и СОО наблюдается незначительное снижение 
показателей, т.к. пропускали занятия в связи с болезнью. 
 

Таблица достижений учащихся за 2021 год 
 

Направленность 

Победители, лауреаты Итого 

Районного 
уровня 

Городско 
го уровня 

Региональ 
ного 

уровня 

Всероссий 
ского 

уровня 

Между 
народного  

уровня 

 

Художественная  69 146 25 17 28 285 

Техническая  49 0 0 0 0 49 

Туристско- 
краеведческая  

0 0 0 0 0 0 

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2019 2020 2021

2,6

2,9

2,8

2,5

2,8

2,62,6

2,9 2,9

2,6

2,8

2,7
МХО

ФЭО

ИХО и ДПИ

СОО



Физкультурно-
спортивная  

9 7 5 4 0 25 

Социально-
гуманитарная 

6 47 0 4 1 58 

Итого  133 200 30 25 29 417 

 
 

Диаграмма достижений учащихся за 2019, 2020, 2021 годы 
 

 
 

Вывод: в ДДТ «Современник» художественное направление более 
востребовано, организуется много конкурсов на различных уровнях, 
отсюда и показатели достижений учащихся достаточно высоки. 
 

Опрос участников образовательного пространства 

Родители  
Опрос родителей относительно качества дополнительных образовательных услуг 

 
                       
Вывод:  
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Развитие способности организации к реагированию на актуальные запросы 
потребителей образовательных услуг является важным фактором 
преобразований.  
Анализ запросов родителей в отношении организации дополнительного 
образования показал высокую степень удовлетворенности родителями работой 
педагогов в ДДТ и выявил несколько потребностей, нуждающихся в 
рассмотрении:  
• увеличение количества дополнительных образовательных программ, 

рассчитанных на 3 и более года обучения для обеспечения получения детьми 
непрерывного образования по отдельным предметным областям; 

• расширение спектра образовательных услуг для подростков в возрасте 12 – 
17 лет; 

• расширение видов деятельности, направленных на приобретение 
обучающимися социального, общественно-значимого опыта, проявления их 
инициативы и индивидуальности. 

 
Дети 
Опрос детей: «Что дают тебе занятия?» 
 

 
 
Вывод:  
Проведенный опрос детей показал, что дети, кроме перечисленных педагогами 
позиций, рады приобретению новых друзей, учатся выбранной конкретной 
деятельности, приобретают личностные ценности. 
 
Педагоги  
 
Опрос педагогов по поводу целесообразности занятий детей в ДДТ 
«Современник»  
Вывод:  
Проведенный опрос педагогов об актуальных проблемах и перспективах 
развития учреждения позволил включить в социальный заказ следующие 
предложения: 

• существенное обновление материально-технической базы; 
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• организация стадиона и площадки для массовых мероприятий; 
• внедрение программы наставничества; 
• расширение методической службы. 

 
 (п. 6. Показатели деятельности ДДТ «Современник» пп.1.8. – 1.11.5) 

 

4. Качество кадрового обеспечения 
(п. 6.   Показатели деятельности ДДТ «Современник» пп.1.12 – 1.22) 
 

Характеристика кадрового состава 
Категория 
педагогических 
работников  
Категория 
педагогических 
работников  

Работники по  
основной должности  

Внешние 
совместители  

Всего  

Работники 
по  

основной 
должности  

Внешние 
совместители  

Всего  Имеют 
высшее 

образование  

Имеют 
среднее 

образование  

Администрация  8  -  8 8 -  
Педагоги 
дополнительного 
образования  

34 10 44 40 4 

Методисты  4  1  5 5 -  
Педагоги-
организаторы  

4 2 6 6 -  

Всего  50 13 63 59 4  
  

Квалификационная категория педагогических работников 
  

 
 

На основании диаграммы можно говорить о положительной динамике 
повышения квалификационной категории педагогов. В 2021 учебном году 
успешно подтвердили и повысили квалификационную категорию 20 
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педагогических работников.  
Для совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового 
потенциала Дома творчества созданы необходимые условия. Кадровый состав 
можно считать достаточно стабильным. Основа коллектива – это опытные 
педагоги (57%), эффективно реализующие цели и задачи учебно-
воспитательного процесса. Данные педагоги стимулируют развитие всего 
коллектива, поддерживают авторитет Дома детского творчества 
«Современник». 10% педагогов имеют стаж педагогической работы не более 
10 лет. Тем не менее, они серьезно относятся к своей образовательной 
деятельности, постоянно работают над повышением своего профессионализма, 
заинтересованы в применении инновационных технологий в образовательном 
процессе, принимают активное участие во всех мероприятиях.  

   

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации           
педагогических кадров 2019, 2020, 2021 

  

 

  

                                     Сотрудники, имеющие награды и звания 

  

Награда, звание  
Всего  в 

дополнительно м 
образовании  

Из них  в 
2021году  

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  1   
Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»  5  

17

15

20

1

2

3



Почетная грамота Президента РФ      
Благодарность Министерства образования и науки РФ    
Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ  6    
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»      
Почетное звание «Заслуженный работник культуры 
РФ»      
Звание «Мастер спорта России»      
Звание «Почётный спортивный судья России»      
Премия «Лучший педагог дополнительного 
образования»      
Звание «Заслуженный работник физической культуры 
РФ»      
Звание «Заслуженный тренер России»      
Благодарность Законодательного собрания СПб      
Почётный диплом Законодательного собрания СПб      
Благодарность Правительства СПб      
Ученая степень «Доктор наук»  1   
Ученая степень «Кандидат наук»      
Нагрудный знак «За социальное партнерство»      
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством » II 
степени  1   
Благодарность Комитета по образованию  6   
Грамота Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга  4   
Грамота Комитета по Культуре      
Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским 
районом»      
Грамота Администрации Выборгского района  1  
Благодарность Администрации Выборгского района  5  
Грамота Отдела образования Выборгского района  12  
 
Развитие кадрового потенциала  
Большую роль в обеспечении качества образования и достижения 
образовательных результатов учащихся имеет развитие кадрового потенциала. 
В 2021 году в организации созданы дополнительные условия для повышения 
профессионального роста педагогических работников - это Программа 
повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Важным условием повышения профессионального уровня является 
представление профессиональных результатов. Несмотря на особые условия, 
педагогические работники активно принимали участие в профессиональных 
мероприятиях, в том числе через систему вебинаров.  

 
Достижения педагогических работников в профессиональных конкурсах  

за 2021 год 
 



№ 
п/п 

Название мероприятия Название объединения, 
Фамилия, ИО, должность 

Диплом /грамота 
/Почетная грамота 
/благодарность 
/сертификат/ 

Международный уровень 
1 Участие в 

Международном 
профессиональном 
конкурсе для 
воспитателей и 
специалистов ДОУ 
«Педагогическое 
мастерство воспитателя» 

«ОФП» 
Алексеев Н.А., п.д.о. 

Диплом I степени 

2 Участие в 
Международном конкурсе 
музыкально-
художественного 
творчества «Жар-Птица» 

Образцовый детский 
коллектив Санкт-Петербурга 
ансамбль русской песни 
«Перезвон»  
Дудина О.В., 
Лукина Д.С., п.д.о. 
Шастин Я.А., 
концертмейстер 
 

Диплом лауреата  
1 степени -  
дуэт педагогов Дудина 
О.В. 
Лукина Д.С., -  
 
Диплом – Лучший 
преподаватель - 
Дудина О.В.  
 
Диплом – Лучший 
преподаватель - 
Лукина Д.С.   

Всероссийский уровень 
1 Участие во 

Всероссийском конкурсе 
профессионального 
мастерства «Лучший 
педагог дополнительного 
образования 2021 года» в 
номинации «Мастер-
класс» 

«Бисероплетение» 
Зезина Т.П., п.д.о. 
Широкова Т.С., методист 
 
«Роспись по дереву» 
Федорова С.А., п.д.о.  
 
Хоровое объединение 
«Лира» 
Летуновская Е.В., п.д.о. 

Дипломы 1 место 
 
Диплом 2 место  
 
Диплом 2 место  

2 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
профессионального 
мастерства «Успешный 
специалист в сфере 
образования» (номинация 
«Методическая 
разработка» 

«Народное творчество» 
Алексеева М.А., п.д.о. 
 
Широкова Т.С., методист 

Диплом за 1 место 
 
 
Диплом за 1 место 
 

3 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
профессионального 
мастерства «Мое 
призвание – методист», 
Москва 

Широкова Т.С., методист Диплом за 1 место 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Районный уровень 
1 Участие в конкурсе 

творческих работ 
«Художественное ткачество. 
Гобелен»  

Диплом лауреата 
 



учителей технологии, 
изобразительного 
искусства и педагогов 
дополнительного 
образования 
«Вдохновение и 
мастерство», 2021 

Смирнова М.А., п.д.о. 
 
«Керамика» 
Колесникова А.П., п.д.о. 
 
«Мастерская народного 
творчества» 
Алексеева М.А., п.д.о. 
 
«Мягкая игрушка» 
Чуркина Г.П., п.д.о. 
 
«Техно-Арт-студия» 
Бойцун Д.С., п.д.о. 
 
«Роспись по дереву» 
Федорова С.А., п.д.о. 
 
«Изонить» 
Егоровская О.Г., п.д.о. 

 
 
Диплом победителя 
 
 
Диплом лауреата 
 
 
 
Диплом лауреата 
 
 
Диплом лауреата 
 
 
Диплом победителя 
 
 
Диплом лауреата 

2 Участие в конкурсе 
педагогических 
достижений 2020/2021 
«Педагогические 
надежды» 

Ансамбль современного 
танца «Айседора» 
Сараева М.А., п.д.о. 

Диплом лауреата 

3 Участие в Районном 
педагогическом конкурсе 
«Учитель здоровья» 

Алексеев Н.А., п.д.о. Диплом лауреата 

4 Участие в конкурсе 
педагогических 
достижений 2021/2022 в 
номинации «Воспитать 
человека» 

«Художественное ткачество. 
Гобелен»  
Смирнова М.А., п.д.о. 

Диплом победителя 

 
Сводная таблица достижений в профессиональных конкурсах  

за 2021 год 
 

Уровень Победители Лауреаты, 
2, 3 место 

Всего 

Международный 3 1 4 
Всероссийский 4 2 6 
Региональный 0 0 0 
Городской 0 0 0 
Районный 3 7 10 
ИТОГО 10 10 20 
 

Достижения педагогических работников в конкурсах  
за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Название объединения, 
Фамилия, ИО, должность 

Диплом /грамота 
/Почетная грамота 
/благодарность 



/сертификат/ 
Международный уровень 

1 Участие во II 
Международном конкурсе 
искусства народного 
вокала «Истоки» при 
поддержке Санкт-
Петербургской Академии 
постдипломного 
педагогического 
образования и 
Международной 
Академии музыки Елены 
Образцовой 

Образцовый ансамбль 
русской песни «Перезвон» 
 
Семейный ансамбль -  
Дудина О.В., 
Лукина Д.С. 
Шастин Я.А., п.д.о. 
 

Диплом лауреата  
1 степени 

Всероссийский уровень 
1 Участие во 

Всероссийском 
творческом конкурсе 
«Новогодние фантазии» 

«ОФП с элементами 
спортивных дисциплин» 
Алексеев Н.А., п.д.о. 

Диплом за I место 

Региональный уровень 
1 Участие в VII 

Межрегиональном 
фестивале-конкурсе 
фольклора и ремесел 
«Лужские зори» 

«Плетение и ткачество» 
Галушкина Т.С., п.д.о. 

Диплом лауреата 
3степени 

2 Участие в VII открытом 
конкурсе искусств 
«СТИХиЯ. Супер-Кубок. 
Финал» 

Студия эстрадного вокала 
«Магнолия» 
Яценко А.Н., п.д.о. 

Гран-При  

Городской уровень 
1 Участие в Открытом 

городском конкурсе 
стендовых докладов 
педагогов 
дополнительного 
образования о детских 
творческих объединениях 
«Моя визитная карточка» 

Ананченок Т.В,  
Галушкина Т.С., 
Самарцева Т.А., 
Усачева Т.С., 
Никитина Ю.А., 
Удалова Т.Г., п.д.о. 
Рудяева О.А., 
заведующая отделом 
Артеменко Б.А., 
заместитель директора по 
УВР 

Диплом за 2 место 

2 Участие в Городском 
конкурсе проектов 
гражданско-
патриотической 
направленности «Родина 
моя» 

Ансамбль русской песни 
«Перезвон», 
Дудина О.В, 
Лукина Д.С., п.д.о. 
Шастин Я.А., 
концертмейстер 

Диплом лауреата  
2 степени 

3 Участие в Онлайн 
конкурсе военно-
патриотической песни 
«Защитникам Родины 
славу поём», 
посвященном 
празднованию дня 

Студия эстрадного вокала 
«Магнолия»,  
Яценко А.Н., п.д.о. 

Гран-При  
 



Защитника Отечества 
4 Участие в Конкурсе 

исполнителей песни 
военного времени 
«Журавли» 

Студия эстрадного вокала 
«Магнолия» 
Яценко А.Н., п.д.о. 

Диплом лауреата  
1 степени 

Районный уровень 
1 Районный конкурс 

исполнительского 
мастерства «Фактор 
успеха» 

Яценко А.Н., п.д.о. 
 
Летуновская Е.В., п.д.о. 
Швец А.К., концертмейстер 
 
Логиновский Р.А., 
концертмейстер 

Диплом лауреата  
2 степени 
Диплом лауреата  
2 степени 
 
Диплом лауреата  
I степени 

 
 
Уровень Победители Лауреаты, 

2, 3 место 
Всего 

Международный 0 1 1 
Всероссийский 1 0 1 
Региональный 1 1 2 
Городской 1 3 4 
Районный 0 3 3 
ИТОГО 3 8 11 
 

Публикации педагогических работников 
 
 
 
 
Информатизация образовательной среды  
 

В 2021 г. произошли изменения на сайте учреждения:  
• Запущен ресурс электронной записи в коллективы.  
• Задействован сервис Google Форма (вкладки: Обращение граждан, обратная связь, 

анкетирование, запись в коллективы объединений, мастер-классы, заявки на участие в 

мероприятиях).   

• Использован интерактивный модуль для сбора отзывов и предложений по качеству 

предоставляемых услуг.  

• Структурирование фотоальбомов группы, удаление неактуальных фотографии и 

альбомов. В группе фиксируется рост количества участников группы - с 1200 к началу 

учебного года до 1900 подписчиков.  

 В период дистанционного формата деятельности ДДТ «Современник» в группе ВК 
активно размещались досуговые интернет-мероприятия: флешмобы, акции, Челленджи, 
концерты, виртуальные игры и мастер-классы.  

 Подписка на новости группы. 
   



5. Качество материально-технической базы 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга располагается в 
типовом здании. В здании имеются актовый зал, учебные кабинеты, методический кабинет, 
культурно-досуговый центр, кабинет-музей, административные, вспомогательные и 
хозяйственные помещения. 

Общая площадь помещений под образовательной деятельностью – 1015,40 кв. м.  
Для безопасности учебного процесса в здании установлены АПС, тревожная кнопка. 

Каждый год приобретаются средства индивидуальной защиты и пожаротушения. 
Предусмотрено: 
 наличие кабинета с обеспечением возможности работы педагогов на персональном 

компьютере;  
 обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных 

проекторов -3 шт.);  
 обеспеченность образовательного процесса специальными кабинетами в соответствии со 

спецификой дополнительных общеобразовательных программ (свыше 4 кабинетов);  
 наличие в учреждении методического кабинета;  
 наличие компьютеров с доступом в интернет (свыше 28 шт.)  

 
Наличие инфраструктуры 

 
Есть игровая площадка около здания. Спортивные мероприятия проводятся на 

спортивных площадках и стадионах ОУ, с которыми заключены договоры. 

Материально-техническое обеспечение  
  

№п/п Наименование 
товара 

Показатель товара, значения 
показателей товара 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена за 
ед. 

Сумма, руб. 

1 
Автоматизирова
нное рабочее 
место  

Системный блок 
Монитор 
Комплект клавиатура+мышь 
Сетевой фильтр  
Колонки компьютерные 
Наушники с микрофоном 
 

шт 11 68 600,00   754 600,00   

2 
Автоматизирова
нное рабочее 
место 

Системный блок 
Монитор 
Комплект клавиатура+мышь 
Колонки комьютерные 
Пульт ДУ в комплекте – наличие  
 

 
 
 
 
 
 
 

шт 

1 68 680,00   68 680,00   

3 Коммутатор  
Тип – неуправляемый 
Количество портов –   8 
Скорость передачи данных –   1 
Гбит/с 

шт 
1 1 176,00   1 176,00   

4 Ноутбук HP 

Предустановленная операционная 
система - Windows 10  
Комплектация - адаптер питания, 
документация 
 

 
 
 

шт 
3 50 680,72   152 042,16   

5 
Внешний 
жёсткий диск A-
Data 

Тип – внешний 
Объем –   1 Тб 
 

 
 
 

шт 
5 4 535,00   22 675,00   

6 
Цифровой 
фотоаппарат 
Canon 

Объектив в комплекте – наличие  
Фокусное расстояние –   15-45мм 
Число оптических элементов –   10 
Максимальное разрешение 

 
 

шт 1 76 860,00   76 860,00   



видеороликов –   3840x2160 
Максимальная частота кадров 
видеоролика –   120 кадр/сек 
Тип аккумулятора - Li-Ion 
Количество фотографий, на которое 
хватает полного заряда аккумулятора 
–   300 

Итого: 1 076 033,16 руб. (один миллион семьдесят шесть тысяч тридцать 
три рубля) 16 копеек 
В том числе НДС 20%: 179 338,87 руб. (сто семьдесят девять тысяч триста 
тридцать восемь рублей) 87 копеек.  
 
 

6. Показатели деятельности ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 
 

района с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г. 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  
1.Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  3486 
1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  532 
1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  2113 
1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  642 
1.1.4  
  

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  115 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг  
  

84 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся  
  

936 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  
  

3402 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся  
  

0 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:  

0 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 
1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 
1.6.3  Дети-мигранты  0 
1.6.4  
  

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 

            
   

 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 

 
 
 

  
 



1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся  
  

0 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсыонлайн, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:  

1517 человек/44,5% 

1.8.1  На муниципальном уровне  320 человек /9% 
1.8.2  На региональном уровне  632 человека /18,5% 
1.8.3  На межрегиональном уровне  85 человек /2,5% 
1.8.4  На федеральном уровне  209 человек /6% 
1.8.5  
  

На международном уровне  271 человек /8% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:  

403 человека/12% 

1.9.1  На муниципальном уровне  130 человек/4% 
1.9.2  На региональном уровне  171 человек/5% 
1.9.3  На межрегиональном уровне  21 человек/1% 
1.9.4  На федеральном уровне  22 человека/1% 
1.9.5  
  

На международном уровне  59 человек/2% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах - 
онлайн, в общей численности учащихся, в том числе:  

1094 человек/32% 

1.10.1  Муниципального уровня  910 человек/ 29% 
1.10.2  Регионального уровня  105 человек/ 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 и онлайн - мероприятий, 
проведенных образовательной организацией, в том числе:  

37 единиц 

1.11.1  На муниципальном уровне  21 единица 
1.11.2  На региональном уровне  15 единиц 
1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц 
1.11.4  На федеральном уровне  1 единица 
1.11.5  На международном уровне  0 единиц 
1.12  
  

Общая численность педагогических работников  50 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  
  

73% 



1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  
  

50% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников  
  

24% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в  
общей численности педагогических работников  

11% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

65% 

1.17.1  Высшая  52% 
1.17.2  Первая  

  
13% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  15% 
1.18.2  
  

Свыше 30 лет  5% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет  
  

15% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет  
  

25% 

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  
  

53% 

1.22  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:  

 

1.22.1  За 3 года  1292 
1.22.2  
  

За отчетный период  459 



1.24  Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания  
  
  
  

0 

2.Инфраструктура  
 
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  - 

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

18 

2.2.1  Учебный класс  16 
2.2.2  Лаборатория  - 
2.2.3  Мастерская  - 
2.2.4  Танцевальный класс  2 
2.2.5  Спортивный зал  - 
2.2.6  

  
Бассейн  - 

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

1 

2.3.1  Актовый зал  1 
2.3.2  Концертный зал  - 
2.3.3  

  
Игровое помещение  - 

2.4  
  

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  - 

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 
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