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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1.  Полное  наименование  в  соответствии  с  уставом:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГАТЧИНСКИЙ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖУРАВУШКА».
1.2. Адрес:

-   юридический:  188310,  Российская  Федерация,  Ленинградская  область,  г.Гатчина,  
улица Авиатриссы Зверевой, дом 20 корпус 3.
-        фактический: 188310, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Гатчина, 
улица Авиатриссы  Зверевой, дом 20 корпус 3.

1.3. Телефон:  8(81371)71392, факс:  8(81371)71392, e-mail: zhddt @ yandex.ru
1.4.  Устав:  утвержден  постановлением главы  администрации Гатчинского  муниципального  района
Ленинградской области от  12.02.2015 г. № 625; зарегистрирован 03.03.2015 г.  №7 в Межрайонной
ИФНС России по Ленинградской области.

(даты принятия, согласования, утверждения)
1.5. Учредитель: администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

(полное наименование)
1.6. Учредительный договор   от 15.05.2006 г.
1.7. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе:  серия 47 № 
003009604,  02.03.1998 г.,  ИНН 4705016261

(серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8.  Лист  записи Единого  государственного реестра   юридических  лиц:  от 03.03.2015 г.   выдано
межрегиональной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №7  по  Ленинградской  области,  
ОГРН 1024701242653

(серия, номер, дата, кем выдан, ОГРН)
1.9. Лицензия  на  осуществление образовательной  деятельности:  серия  47  Л01,  №  028-15    
от  13.04.2015  г.,  выдана Комитетом  общего  и  профессионального  образования  Ленинградской
области

(серия, номер, дата , кем выдан)
                                                            

1.10. Подростковые клубы: 
-Подростковый клуб «Огонек»
    адрес: Гатчина, Ленинградская область, ул. Чехова д.14.
- Подростковый клуб «Волна»
   адрес: Гатчина, Ленинградская область, ул. Карла Маркса д.14, помещение 106.
- Подростковый клуб «Пламя»
   адрес: Гатчина, Ленинградская область, ул. 25 Октября. д.56,  помещение 113.

1.11.  Локальные акты учреждения:
1) Должностные инструкции;
2) Коллективный договор между администрацией учреждения и первичной профсоюзной 
организацией учреждения;
3) Приказы;
4) Учебный план, план учебно-воспитательной работы на учебный год, расписание занятий;
5) Штатное расписание;
6) Правила внутреннего распорядка для обучающихся и родителей;
7) Правила приема перевода, отчисления обучающихся;
8) Правила внутреннего трудового распорядка;
9) Положение о Педагогическом совете;
10) Положение о Методическом совете;
11) Положение о Художественном совете;
12) Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;
13) Положение об итоговых документах выпускников;
14) Положение об охране труда и расследовании несчастных случаев;



15) Инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной защиты;
16) Положение о комплектации  творческих объединений;
17) Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам;
18)  Положение  об  осуществлении  текущего  контроля  успеваемости  и   промежуточной
аттестации обучающихся;
19) Положение о языке образования; 
20) Положение о защите персональных данных работников;
21) Положение об Общем собрании работников;
22) Положение об учетной политике;
23) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
24) Положение о внутреннем административном контроле;
25) Положение об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг;
26) Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы. Дисциплины (модули) за пределами федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  (или)  получающими  платные
образовательные услуги;
27) Положение об административно-общественном контроле за охраной труда;
28) Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
29) Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов,  механизмах  принятия  решения  о
необходимости  привлечения указанных средств на нужды образовательного учреждения, а
также осуществление контроля за их расходованием;
30)  Положение  об  организации  контрольно-пропускного  режима  и  правилах  поведения
посетителей;
31)  Положение  о  порядке  доступа  педагогических  работников  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных  учебным  и  методическим  материалам,
музейным  фондам,  материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной
деятельности;
32) Кодекс профессиональной этики педагогических работников;
33)  Положение  о  порядке  посещения  обучающимися  по  своему  выбору  мероприятий,  не
предусмотренных учебным планом, которые проводятся в учреждении;
34) Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану;
35) Положение о тарификационной комиссии;
36) Положение об оплате  и материальном стимулировании труда работников;
37)  Положение  о  порядке  оформления  служебных  командировок  и  размерах  возмещения
расходов, связанных со служебными командировками;
38) Положение о контрактом управляющем;
39)  Положение  о  порядке  поощрения  обучающихся  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
40)  Регламент  отношений  между  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогическими  работниками  МБОУ  ДО  «ГДДТ
«Журавушка»; 
41) Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей;
42) Положение об открытом занятии в творческих объединениях;

(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения)
1.12.  Программа развития учреждения                       до   2020 года
                                                                                          ( срок действия )
                                                                                         

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



2.1. Тип здания: приспособленное, 1990 г.
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания учреждения: 1947 г. 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения)
2.3. Предельная численность       ____         Реальная наполняемость       1927 чел.
                                                        (по лицензии)                                                           (по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты:
Количество: - 7 (в основном здании), из них специализированные кабинеты  - 1;
                        - 2 (п/ к «Волна»),  - 2 (п/ к «Пламя»), - 2 (п/ к «Огонек»)                                
2.6. Материально-техническая база учреждения:

Наименование
объекта

Кол-во мест Площадь
Количество единиц ценного

оборудования
Актовый и

спортивный залы,
столовая,

медицинский
кабинет отсутствуют

- - 70

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении на сайт) 
http://gtn.lokos.net/gatddt/obespehenie.htm

2.8. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к 
сети  Internet, Мбит/сек

1-5

Количество Internet-серверов -
Наличие локальных сетей в ОУ имеется
Количество ПК, с доступом к сети Internet 8
Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе

19
10

Количество классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

4

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 
классами

-

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение

Книжный фонд 985 экз.
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 2%
Обеспеченность учебниками  (%) -
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет

5%

Количество подписных изданий -

http://gtn.lokos.net/gatddt/obespehenie.htm


2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета нет
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) -
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность -
Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание

Договор на организацию 
медицинского обслуживания 
учащихся с ГБУЗ «Гатчинская
клиническая больница»

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

3.1. Сведения об административных работниках

Должность
Ф.И.О.

(полностью)

Образование, специальность
по диплому, общий

педагогический  стаж

Стаж административной
работы

общий в данном
учреждении

Директор Микулина
Юлия 
Тенгизовна

Высшее, «Технология и 
предпринимательство»
 16 лет 2 мес.

13 лет 
3 мес.

13 лет
3 мес.

Заместитель 
директора 
по  учебно-
воспитательной 
работе

Иванова
Дарья 
Николаевна

Высшее, «Специальная 
психология»
5 лет 1 мес.

1 год
3,5 мес.

1 год
3,5 мес.

Главный 
бухгалтер

Лукашевич 
Анастасия 
Валерьевна

Высшее, «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»

4 года   3 года
4 мес.

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих 
педагогическую деятельность) на 01.01.2018 г

Показатель Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 35 100
Педагогические  работники:
- всего
- из них внешних совместителей
- из них имеющих внутренне совмещение  

35
11
1

31
3

Вакансии (указать должности)
 

1(концертмейстер) -

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 28 80
с незак. высшим образованием 1 3
со средним специальным 
образованием

6 17

с общим средним 
образованием

- -

Педагогические  работники,
имеющие ученую степень

кандидата наук -
доктора наук -



Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года

35 100

Педагогические работники, 
имеющие  
квалификационную 
категорию

всего 35 100
высшую 13 37
первую 7 20
вторую -
соответствие должности 12 34
без соответствия должности 3 9

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

1-5 лет 2 6
5-10 лет 1 3
10-20 лет 6 17
свыше 20 лет 26 74

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 12 34
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 
учитель

- -

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания

6 17

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного основного педагогического работника  24,4 ч.
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника   30038,7руб. 

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год ФИО
Занимаемая
должность

Наименование
конкурса

Район,
город

область
Результат

2015 Самусева Е.Н. Педагог 
дополнительного 
образования

Конкурс 
«Сердце отдаю 
детям»

область Участник

2015
январь

Сытник О.Б.

Чиринскайте Л.И.
Микулина Ю.Т

Контанистова М.Н.

Попова А.М.
Елисеева Н.В.

Укконен А.В.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Конкурс 
методической 
продукции  
педагогов УДОД

район 1 место
(номинация 
«Конспекты открытых 
занятий»)
2 место
(номинация 
«Конспекты открытых 
занятий»)
3 место 
(номинация 
«Сценарии детского 
праздника»)
2 место 
(номинация 
«Сценарии детского 
праздника»)

2015 Микулина Ю.Т. Педагог 
дополнительного 
образования

Общероссийский
конкурс 
«Лучший 
современный 
урок (занятие) 
2014-2015 
учебного года»

Россия Диплом 3 степени



2015
февраль

Краева О.Н.

Чиринскайте Л.И.

Иванова Т.В.

Микулина Ю.Т.

Укконен А.В.

Елисеева Н.В.

Трифонова Т.В.

Печковская Н.И.

Попова А.М.

Малышева И.И.

Горохова Н.Г.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Методист

 
Педагоги 
дополнительного 
образования

 

Конкурс-
выставка работ 
педагогов УДОД 
«Творчество и 
фантазия»

район 3 место 
(номинация «ИЗО»)
1место (номинация 
«Худ.фотография)
1 место (номинация 
«Дизайн и 
конструирование)
3мест (номинация 
«Худ.фотография»)
2 место (номинация 
«Дизайн и
худ.конструирование)
3 место (номинация 
«ДПИ»)
3 место (номинация 
«ДПИ»)
3 место  (номинация 
«ДПИ»)
 2 место  (номинация 
«ДПИ»)
2 место  (номинация 
«ДПИ»)
3 место (номинация 
«ДПИ»)

2015
ноябрь

Горохова Н.Г.

Колесникова В.В.

Бочков А.П.

Попова А.М.

Трифонова Т.В.
Краева О.Н.

Иванова Т.В.
Голубкова А.В.
Елисеева Н.В.

Чиринскайте Л.И.
Решетов А.В.

Гончаренко В.Д.

Микулина Ю.Т.

 Попова А.М.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Методист
Педагоги 
дополнительного 
образования

Концертмейстер

Педагоги 
дополнительного 
образования

Конкурс-
выставка работ 
педагогов УДОД 
«Творчество и 
фантазия»

район 1 место
(номинация «ДПИ»)
2 место 
(номинация «ДПИ»)
2 место 
(номинация «ДПИ»)
3 место
(номинация «ДПИ») 
3 место
(номинация «ДПИ»)
2 место (номинация 
«ИЗО»)
1 место
2место 
3место
(номинация «Дизайн и
художественное
конструирование»)
2 место
3 место (номинация 
«Художественная
фотография»)
3 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
2 место 
(номинация 
«Компьютерный 



дизайн»)
2 место 
(номинация «ДПИ»)

2015
декабрь

Самусева Е.Н.
Колесникова В.В.
Попова А.М.
Сытник О.Б.
Елисеева Н.В.
Иванова Т.В.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Методист 

Профессиональный 
конкурс 
методической 
продукции 
организаций 
дополнительного
образования 
детей 
Ленинградской 
области 

область Лауреат конкурса 
Лауреат конкурса
Участник
Участник
Участник
Участник

2016
октябрь

Печковская Н.И.
Самусева Е.Н

Иванова Т.В.

Педагоги 
дополнительного 
образования
Методист

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс с 
международным 
участием 
«Педагогическая 
копилка»

Всерос-
сийский 
с  
Между-
народ-
ным 
участием

1 место
1 место

1 место

2016
ноябрь

Колесникова В.В.
Самусева Е.Н.
Иванова Т.В.
Решетов А.В.
Попова А.М.

Педагоги 
дополнительного 
образования

II Интернет 
конкурс 
методической 
продукции 
организаций 
дополнительного
образования 
Ленинградской 
области

область Победитель
Победитель
Победитель
Лауреат
Лауреат

2016
ноябрь

Сытник О.Б.

Трифонова Т.В.

Попова А.М.

Колесникова В.В.

Джишкариани Н.В.

Иванова Т.В.

Попова А.М.

Елисеева Н.В.

Микулина Ю.Т.

Чиринскайте Л.И.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Методист

Педагоги 
дополнительного 
образования

Конкурс-
выставка работ 
педагогов УДОД 
«Творчество и 
фантазия»

район 3 место (номинация 
«ДПИ»)
3 место (номинация 
«ДПИ»)
3 место (номинация 
«ДПИ»)
2 место (номинация 
«Дизайн»)
3 место (номинация 
«Дизайн»)
1 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
2 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
2 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
3место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
3место (номинация 
«Художественная 



Гончаренко В.Д.

Колесникова В.В.

Борисова Н.П.

фотография») 
3место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
2 место
 (номинация 
«Народное 
искусство»)
2 место
 (номинация 
«Народное 
искусство»)

2017
январь

Колесникова В.В.

Самусева Е.Н.

Сытник О.Б.

Малышева И.И

Попова А.М.

Елисеева Н.В.

Решетов А.В.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Конкурс 
методической 
продукции  
педагогов УДОД

район 1 место
 (номинация 
«Конспект открытого 
занятия») 
2 место
 (номинация 
«Конспект открытого 
занятия»)
3 место
 (номинация 
«Конспект открытого 
занятия»)
2 место (номинация 
«Сценарий игровой 
программы»)
2 место (номинация 
«Сценарий игровой 
программы»)
3 место (номинация 
«Сценарий игровой 
программы»)

2017
ноябрь

Колесникова В.В.
Самусева Е.Н.
Голубкова А.В.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Всероссийский 
конкурс с 
международным 
участием 
«Интертех-
информ»

Всерос-
сийский 
конкурс с
междуна
родным 
участием

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

2017
ноябрь

Борисова Н.П. Педагог 
дополнительного 
образования

Профессиональный 
конкурс 
учителей 
трудового 
обучения и 
педагогов ДО 

область Сертификат лауреата



2017
декабрь

Елисеева Н.В.

Колесникова В.В.

Гончаренко В.Д.

Сытник О.Б.

Кривенко А.В.

Чиринскайте Л.И.

Контанистова М.Н.

Борисова Н.П.

Горохова Н.П.

Попова А.М.

Малышева И.И.

Краева О.Н.

Голубкова А.В.

Микулина Ю.Т.

Иванова Т.В.

Педагоги 
дополнительного 
образования

Концертмейстер 

Педагоги 
дополнительного 
образования
Методист

Конкурс-
выставка работ 
педагогов УДОД 
«Творчество и 
фантазия»

район 1 место (номинация 
«ДПИ»)
1 место (номинация 
«Народное 
творчество»)
1 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
2 место (номинация 
«Дизайн»)
2 место (номинация 
«ДПИ»)
2 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
2 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
2 место (номинация 
«Народное 
творчество»)
3 место (номинация 
«ДПИ»)
3 место (номинация 
«ДПИ»)
3 место (номинация 
«ДПИ»)
3 место (номинация 
«ИЗО»)
3 место (номинация 
«Дизайн»)
3 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)
3 место (номинация 
«Художественная 
фотография»)

2017
декабрь

Колесникова В.В. Педагог
дополнительного 
образования

Международный 
творческий 
конкурс портала 
«Престиж»

Междуна
родный

Диплом победителя 
3 степени



4.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

4.1. Данные  о  контингенте  обучающихся  (воспитанников),  формах  обучения  по  состоянию
 на 01.01.2018 г.

Показатель Количество %

Объединений –  всего 151
-

Обучающиеся – всего 1927
100

Из них платно:  объединений – всего
                            обучающихся  – всего

11
129

7
7

Дети-инвалиды 1
0,05

4.2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебного года: 36  недель.
Продолжительность занятия  (мин.): 45 мин (для обучающихся 5 лет – 25 мин.; для обучающихся 
6 лет – 30 мин.)
Продолжительность  занятий для дошкольников и обучающихся с использованием ПК – 30 мин.
Продолжительность  перемен  (минимальная,  максимальная):  минимальная  –  10  мин,
максимальная -20 мин.

4.3.Структура управления (возможно  прилагать в виде схем и таблиц)

 

4.4.Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
2015, 2016, 2017 Районная выставка работ педагогов УДОД «Творчество и фантазия»
2015, 2017 Районный конкурс методической продукции педагогов УДОД
2015, 2016, 2017 Районный конкурс детского творчества «Царство природы»

Директор МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка»Директор МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка»

Зам. директора по 
УВР

Педагогический совет
Общее собрание 

работников

Методический совет Художественный совет

Педагоги направленностей МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка»:
-художественная; -техническая;

-физкультурно-спортивная;       -социально-педагогическая;
            -естественнонаучная;        -туристско-краеведческая

Педагоги направленностей МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка»:
-художественная; -техническая;

-физкультурно-спортивная;       -социально-педагогическая;
            -естественнонаучная;        -туристско-краеведческая



2015, 2016, 2017 Выставка   работ  детей  с  ограниченными   возможностями  здоровья
«Делаю сам»

2015, 2016, 2017 Районный  фестиваль-конкурс  театральных  коллективов  «Разноликий
театр» (этап областного конкурса «Театральные подмостки»)

2015 Районный конкурс рисунков, посвященный освобождения  Ленинграда и
Гатчины от немецко-фашистских захватчиков

2015, 2016, 2017 Районный этап областного конкурса  детского творчества
«Дорога и мы»

2015, 2016, 2017 Районный конкурс чтецов

2015, 2016, 2017 Городской  конкурс  чтецов  среди  воспитанников  детских  садом
 м/р «Аэродром»

2015, 2016, 2017 Районный  конкурс детского творчества 
 «Со спортом дружить – здоровым быть!»

2015, 2016, 2017 Районный конкурс «Должны смеяться дети»
2015,  2016 Районный конкурс «Золотые ручки»
2016 Районный  конкурс  детского  изобразительного  творчества   «Любимой

Гатчине посвящается…», посвященной 220-летию города Гатчины
2017 Районный  этап  областного  конкурса  «Бабочка  над  заливом»,

посвященный 90-летию Ленинградской области

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1.  Реализуемые  дополнительные  образовательные  программы:  технической  направленности,
естественнонаучной  направленности,  художественной  направленности,  физкультурно-спортивной
направленности,  социально-педагогической  направленности,  туристско-краеведческой
направленности.
5.2. Учебный план  утвержден 01.09. 2017 года
5.3. Расписание учебных занятий утверждено 01.09.2017 г.
                                                                     (количество и дата утверждения)
5.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие  программы (далее – ДОП): всего 77, из них по 
срокам реализации:

Срок Количество
% от общего
количества

1 год 42 53
2 – 3 года 36 45
4 – 5 лет  и более 1 1,3

         
5.5. Внутренний контроль

Наименование показателя Фактическое значение
Формы (виды)  внутреннего контроля Тематический, фронтальный, 
Периодичность проведения внутреннего контроля Ежемесячно
Формы отчетности Справка по итогам контроля, 

совещание при директоре, при 
заместителе директора по УВР 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.2. Направления:  нравственное, патриотическое, духовное, экологическое 

6.3. Сведения о занятости обучающихся:
Показатели Фактически значения

Ежегодные традиционные 
мероприятия

День Внешкольного работника, День Матери, праздник 
Новогодней елки, Рождество Христово, Масленица, День 
Победы; выставки («Творчество и фантазия», Новогодняя, 
Рождественская, Пасхальная, отчетная, День кота, 8 Марта, 
«Дорога и мы»,  «Должны смеяться дети», «Со спортом 
дружить – здоровым быть»,  текущие выставки тв/о) 

Связи с учреждениями 
дополнительного образования
детей и др. учреждениями  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ  ДО «Центр  «Ладога», 
 МБОУ ДО «РЦДТ», МБОУ ДО «ГЦДО «Созвездие», 
спортивная школа №1 и №2, клуб пожилых людей 
«Вдохновение», музыкальная и художественная школы, 
МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»,  городские библиотеки, Совет 
ветеранов м/р Аэродром, ЗАО «Комбикормовый завод», 
общество друзей Гатчинского парка, комитет  по 
физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике, музеи города Гатчины, МБУ «Гатчинский Дом 
культуры», МБУ «ЦТЮ», средства массовой информации – 
газеты «Гатчинская правда», «Гатчина-инфо», «Гатчина-
район», ОАО «218 Авиационный ремонтный завод», 
районное отделение Всероссийского общества инвалидов и 
другие.

Связи с образовательными 
учреждениями    (на основе 
договоров  сетевого 
взаимодействия)

МБОУ «Гатчинская СОШ №1»,
МБОУ «Гатчинская СОШ №2»,
МБОУ «Гатчинский лицей №3»,
МБОУ «Гатчинская СОШ №4»,
МБОУ  «Гатчинская НОШ №5» 
МБОУ Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского» 
МБОУ «Гатчинская СОШ №11»

Количество направленностей  
ДО  в учреждении

6

Количество программ по 
возрасту учащихся 
 

Дошкольники 1 ступень 2 ступень 3 ступень

16 29 23 8

6.3. Работа с родителями
Показатель Фактическое значение

Формы работы

Родительские собрания, досуговые 
мероприятия для обучающихся с 
родителями, открытые занятия для 
обучающихся с родителями, мастер-классы

Результаты работы Хорошие

6.4. Организация летней оздоровительной работы 

№ п/п Форма организации
Охват детей

количество %
1 Лагерь дневного пребывания 36 1,9



7. ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ «МБОУ ДО «ГАТЧИНСКИЙ ДДТ «ЖУРАВУШКА»

7.1. Достижения  обучающихся  МБОУ  ДО  «  ГДДТ  «ЖУРАВУШКА»   за  последние  3  года
  (на 01.01.2018г.)

      Уровень    
Год

Международный Всероссийский Областной Районный Итого за
учебный

год

2015 52 17 77 354 500
2016 58 17 68 346 489
2017 64 30 98 420 612
Итого: 174 64 243 1120 1601

7.2. Достижения учащихся МБОУ ДО « ГДДТ «ЖУРАВУШКА» по направленностям.

Результативность за 2015 календарный год

№
п/п

направленность
ДДТ

муниципальны
й

(районный)
уровень

областной
(региональный

) уровень

федеральный
(уровень
России)

международный
уровень

итого

1 техническая 15 - - 4 19
2 художественная 237 41 16 33 327
3 естественнонаучная 8 6 - 3 17
4 физкультурно-

спортивная
- - - - -

5 социально-
педагогическая

94 30 1 12 137

6 туристско-
краеведческая - - - - -

Итого: 354 77 17 52 500

Результативность за 2016 календарный год 

№
п/п

направленность
ДДТ

муниципальный
(районный)

уровень

областной
(региональный)

уровень

федеральный
(уровень
России)

международный
уровень

итого

1 техническая 4 2 - 1 7
2 художественная 233 48 10 21 312
3 естественнонаучная 7 5 7 10 29
4 физкультурно-

спортивная
- - - - -

5 социально-
педагогическая

100 13 - 26 139

6 туристско-
краеведческая 2 - - - 2

Итого: 346 68 17 58 489



Результативность за 2017 календарный год 

№
п/п

направленность
ДДТ

 

муниципальны
й

(районный)
уровень

областной
(региональный)

уровень

федеральный
(уровень
России)

международный
уровень

итого

1 техническая - 1 - - 1
2 художественная 333 76 12 29 450
3 естественнонаучная 1 4 10 - 15
4 физкультурно-

спортивная
- - - - -

5 социально-
педагогическая

85 17 8 27 137

6 туристско-
краеведческая

1 - - 8 9

Итого: 420 98 30 64 612

Результативность за 2015 - 2017 календарный год (на 01.01.2018 г.)

№
п/п

направленность
ДДТ

муниципальны
й

(районный)
уровень

областной
(региональный)

уровень

федеральный
(уровень
России)

международный
уровень

итого

1 техническая 19 3 - 5 27
2 художественная 803 165 38 83 1089
3 естественнонаучная 16 15 17 13 61
4 физкультурно-

спортивная
- - - - -

5 социально-
педагогическая

279 60 9 65 413

6 туристско-
краеведческая

3 - - 8 11

Итого: 1120 243 64 174 1601

8. ЗАДАЧИ,  ПОСТАВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обозначенных проблем в ходе самообследования перед педагогическим коллективом
были поставлены следующие задачи:

1.  Повышение  уровня  эффективности  образовательного  процесса   в  рамках  внедрения
профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых. 

2. Наполнение профессионального стандарта педагога следующими компетенциями:
- работа с одаренными обучающимися;
-  работа с обучающимися с ОВЗ.

3. Повышение  качества  знаний  обучающихся  через  систему  проведения  учебных  занятий  на
основе  дальнейшего  внедрения  информационно-коммуникационных,  личностно-
ориентированных, здоровьесберегающих и других  инновационных  технологий.

4. Расширение  спектра  образовательных  услуг  за  счет  внедрения  новых  дополнительных
общеразвивающих программ для обучающихся.

5. Активизация работы с родителями как условие эффективного педагогического воздействия на
воспитание обучающихся.





ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «ГАТЧИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖУРАВУШКА»,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (на 01.01.2018г)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1927 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 504 человека

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1100 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 272 человека

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 51 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 129 человек

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

70 чел./
3,6%

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

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 15 чел./0,8 %



выдающимися способностями, в общей численности учащихся

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:

-

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 чел. /0.05 %

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -

1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности учащихся 136 чел./7 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: (за 
2013-2017 г.)

1089 чел /56 %

1.8.1 На муниципальном уровне 624 чел/ 32%

1.8.2 На региональном уровне 222 чел/11%

1.8.3 На межрегиональном уровне 27 чел/1,5%

1.8.4 На федеральном уровне 69 чел/3,5%



1.8.5 На международном уровне 144 чел/7%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе (за 
2017г.)

612 чел/32%

1.9.1 На муниципальном уровне 420 чел/21%

1.9.2 На региональном уровне 98 чел/5%

1.9.3 На межрегиональном уровне 27 чел/1,4%

1.9.4 На федеральном уровне 30 чел/1,5%

1.9.5 На международном уровне 64 чел/3,3 %

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 95 чел/4,9%

1.10.
1

Муниципального уровня
77 чел/4 %

1.10.
2

Регионального уровня
15 чел/0,8%

1.10.
3

Межрегионального уровня
-



1.10.
4

Федерального уровня
6 чел/0,003%

1.10.
5

Международного уровня
-

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 28

1.11.
1

На муниципальном уровне
13

1.11.
2

На региональном уровне
-

1.11.
3

На межрегиональном уровне
-

1.11.
4

На федеральном уровне
-

1.11.
5

На международном уровне
-

1.12 Общая численность педагогических работников 35 чел

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 28 чел/80%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 23 чел/66%



педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 6 чел/17%

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

4 чел/11%

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

31 чел/89%

1.17.
1

Высшая
13 чел/37%

1.17.
2

Первая
7  чел/20 %

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

1.18.
1

До 5 лет
2 чел/5,7%

1.18.
2

Свыше 30 лет
9 чел/24%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 2 чел/5%



педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 15 чел/43%

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

7 чел/20 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 1 чел/3%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.
1

За 3 года
95 единицы

1.23.
2

За отчетный период
19 единиц

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

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (общее количество компьютеров в компьютерном 19 единиц



кабинете)

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

2.2.1 Учебный класс 15

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская -

2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал -

2.2.6 Бассейн -

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

2.3.1 Актовый зал 1

2.3.2 Концертный зал -

2.3.3 Игровое помещение -

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

нет
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