Аналитическая часть отчета по самообследованию СПб ГБУ «Дзержинец»
Самообследование деятельности СПб ГБУ «Дзержинец» (далее – Учреждение)
проводилось в соответствии с порядком проведения самообследования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», на основании
Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. N 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
Самообследование проводится ежегодно рабочей группой, в соответствии
с Приложением 1 к приказу от 01.02.2021 № 14/П «О проведении самообследования»,
результаты размещаются на официальном сайте: http://dzerjinets.kpmp.gov.spb.ru/.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
(осуществление образовательной деятельности)
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом –
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического
воспитания молодежи «Дзержинец».
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2017 № 967 «О передаче
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр
«Дзержинец» из ведения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в ведение
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр
«Дзержинец» передано из ведения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
в ведение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр Патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».
Форма собственности: государственная
Учредитель (учредители): Учредителями Учреждения является город Санкт-Петербург
в лице Комитета имущественных отношений и Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Место нахождения Учреждения: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 15-17,
литера А.
Наличие филиалов: нет
Телефон: 8 (812) 273 47 76
Адрес электронной почты: sekret@dzspb.ru
Адрес сайта: www.dzerjinets.kpmp.gov.spb.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3663 от 18.12.2018,
выданная Комитетом по образованию. Распоряжение «О переоформлении лицензии
Санкт-Петербургскому
государственному
бюджетному
учреждению
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» от 18.12.2018 №3590-р.
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Раздел 2. Структура управления
Генеральный Директор

Отдел бухгалтерского учёта и
отчетности: 7 ст

Отдел кадрового и документационного
обеспечения 4 ст
Начальник отдела – 1 ст
Специалист по кадрам – 1 ст
Специалист по организационному и
документационному обеспечению – 1ст
Документовед – 1 ст

Главный бухгалтер – 1 ст
Заместитель главного
бухгалтера – 1 ст
Ведущий бухгалтер – 1 ст
Бухгалтер – 2 ст
Главный экономист – 1 ст
Специалист по закупкам – 1 ст

Специалист по
охране труда – 1 ст

Специалист по
обеспечению
охраны,
безопасности и
режима – 1 ст

Отдел закупок и финансового контроля
7 ст
Начальник отдела – 1 ст
Специалист финансового контроля – 2 ст
Ведущий специалист по закупкам – 1 ст
Специалист по закупкам – 1 ст
Юрисконсульт – 2 ст

Отдел по связям с общественностью
и поддержке мероприятий: 8 ст
Секретарь – 1 ст

Заместитель
генерального директора
по административнохозяйственной работе

ВПК «Рубеж» 16 ст
Начальник – 1 ст
Заместитель начальника – 1 ст
Специалист по работе с молодежью – 10 ст
Уборщик производственных и служебных
помещений – 2 ст
Подсобный рабочий – 1 ст
Гардеробщик – 1 ст

Отдел методической
работы: 9 ст

Отдел материально –
технического обслуживания:
16 ст
Начальник отдела - 1 ст
Заведующая складом – 1ст
Инженер – 1 ст
Кладовщик – 2 ст
Подсобный рабочий – 2 ст
Уборщик производственных и
служебных помещений – 5 ст
Дворник – 2 ст
Тракторист – 1 ст
Системный
администратор – 1 ст

Заместитель генерального
директора по лётнопарашютному направлению

Первый заместитель
генерального директора

Заместитель
генерального
директора по
организационной
работе

Отдел организации
патриотических и культурномассовых мероприятий: 10 ст
Начальник отдела - 1 ст
Специалист по работе с
молодежью –9 ст

Служба автомобильного и технического
сопровождения: 13 ст

Начальник отдела - 1 ст
Методист – 5 ст
Педагог – психолог – 1 ст
Специалист по работе с
молодежью – 2 ст

Нач. отдела (пресс-секретарь) - 1 ст
Дизайнер – 1 ст
Оператор средств массовой
информации – 1 ст
Специалист по связям с
общественностью – 1 ст
Художник – 1 ст
Специалист по работе с молодежью –
2 ст
Специалист по информационным
ресурсам – 1 ст
Отдел парашютного
направления: 11 ст
Начальник парашютнодесантной службы – 1 ст
Начальник штаба – 1 ст
Специалист по работе с
молодежью – 9 ст

Отдел учебно-воспитательной
работы: 10 ст
Отдел по работе с
патриотическими
движениями и
общественными
организациями: 8 ст
Начальник отдела - 1 ст
Специалист по работе с
молодежью –7 ст

Отдел по увековечению
памяти о погибших при
защите Отечества: 8 ст
Начальник отдела - 1 ст
Специалист по работе с
молодежью – 7 ст

Начальник службы – 1 ст
Механик по ремонту транспорта – 1 ст
Водитель – 6 ст
Слесарь по ремонту автомобилей – 5 ст

Штатная численность: 183 единицы

Начальник отдела - 1 ст
Педагог дополнительного
образования – 4 ст
Специалист по работе с
молодежью – 4 ст
Секретарь – 1 ст

Сектор стрелковой и
начальной военной
подготовки :4 ст
Начальник сектора - 1 ст
Инструктор – методист –
3 ст

Сектор физической культуры и
спорта: 20 ст
Сектор дополнительного
профессионального
образования: 9 ст
Начальник сектора - 1 ст
Педагог дополнительного
образования – 7 ст
Преподаватель – 1 ст

Начальник сектора - 1 ст
Педагог дополнительного
образования – 6 ст
Специалист по работе с
молодежью – 13 ст

Отдел лётного направления: 15 ст
Командир авиазвена – 1 ст
Нач. стартового командного пункта – 1 ст
Руководитель полетов – 1 ст
Летчик – 2 ст
Летчик-инструктор – 4 ст
Инженер по техническому
обслуживанию, ремонту и диагностике –
1 ст
Авиатехник по самолету и двигателю – 2
ст
Авиатехник по радиоэлектронному
оборудованию – 1 ст
Техник объективного контроля – 1 ст
Раздатчик нефтепродуктов – 1 ст
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Управление образовательной деятельностью в СПб ГБУ «Дзержинец»
осуществляется на основании нормативно-правовых документов:
•
часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
•
часть 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
•
статья 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
•
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19,
ст. 2326;
•
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
•
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;
•
Приказ Минспорта России от 24.10.2012 N 325 «О методических рекомендациях по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации»;
•
Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р;
•
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14);
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242
«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».
Характеристика уставных документов представлена в таблице 1.
Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность:
• Положение об отделе дополнительного образования СПб ГБУ «Дзержинец»
от 03.09.2018 г.
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся СПб ГБУ «Дзержинец»
от 05.03.2019 г.
• Правила внутреннего трудового распорядка работников СПб ГБУ «Дзержинец»
от 01.06.2018 г.
• Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между СПб ГБУ «Дзержинец» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
учащихся
от 03.05.2019 г.
• Положение о режиме и форме занятий обучающихся от 03.05.2019 г.
• Положение
о
порядке
организации
и
проведения
самообследования
СПб ГБУ «Дзержинец».
• Положение о методическом совете СПб ГБУ «Дзержинец» от 03.07.2018 г.
• Положение об оплате труда работников СПб ГБУ «Дзержинец» от 19.06.2018 г.
• Положение
о
порядке
материального
стимулирования
работников
СПб ГБУ «Дзержинец» от 19.06.18 г.
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Таблица 1
Характеристика уставных документов и текущей документации
Документ

Свидетельство о
государственной
регистрации
Учебный план

Характеристика документа
Утвержден распоряжением Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга 02.03.18 № 444-рз.
Согласован с Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Председатель Комитета Р.Ю.Абдулина 05.02.2018.
Утвержден распоряжением Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга 20.11.20 № 2383-рз.
Согласовано с Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Председатель Комитета Б.Г.Заставный 11.11.2020
Приложение 1
Распоряжение № 3590-р от 18.12.2018
«Дополнительное образование детей и взрослых»
Приложение 2
Распоряжение № 3590-р от 18.12.2018
«Профессиональное обучение».
Приложение 3
Распоряжение № 881-р от 26.03.2019 «Дополнительное
профессиональное образование»
ОГРН: 1037843080241 от 11.02.2003
ИНН: 7803058642
КПП: 784101001
Утвержден приказом генерального директора

Штатное расписание

Утверждено приказом генерального директора

Тарификационный список

Соответствует штатному расписанию

Должностные инструкции
работников учреждения

Разработаны в соответствии с требованиями,
утверждены генеральным директором, один экземпляр
хранится у каждого сотрудника на рабочем месте.
Составлено (приказ/-ы по Учреждению)

Устав

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности № 3663 от
18.12.2018 выдана
Комитетом по образованию
Правительства
СанктПетербурга

Расписание занятий
Журналы учета работы
учебных групп

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
Информационностатистические и
аналитические материалы

Журнал ведет каждый педагог, по каждой
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе; заполняются регулярно.
Контроль – методисты, начальник отдела учебновоспитательной работы.
Составляются и обновляются в соответствии с
методическими требованиями. Сброшюрованы,
утверждены приказами директора.
Отчеты о выполнении государственного задания, анализ
работы Учреждения (1 раз в год или по требованию).
Локальные акты, приказы.
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Основные формы контроля
• Ежемесячная, квартальная, годовая отчетность о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями. Внутренний мониторинг.
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Раздел 3. Направления деятельности
СПб ГБУ «Дзержинец» осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными Уставом и требованиями,
сформированными и утвержденными Комитетом по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями в рамках государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ).
1.

Образовательная деятельность

Основными принципами являются: гласность, равноправие и общедоступность,
законность.
Основной целью образовательной деятельности является создание образовательной
среды, обеспечивающей оптимизацию процесса гражданского и патриотическое
воспитания подростков и молодежи через интеграцию общего, дополнительного
и профессионального образования, обеспечивающих вовлечение молодежи в творческую,
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность.
Основные образовательные задачи:
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
СПб ГБУ «Дзержинец»:
• выступает организатором мероприятий, направленных на формирование системы
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи;
• создает условия для реализации современной модели дополнительного образования,
включая сетевую модель взаимодействия с учреждениями различной ведомственной
принадлежности, обеспечивающие получение высокого качества услуг в данной сфере
деятельности;
• реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
направленные
на
формирование
современных
ценностных
ориентиров
по
3-м
направленностям:
физкультурно-спортивная,
туристско-краеведческая,
художественная;
• разрабатывает
новые
и
совершенствует
действующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы по организации уставных видов
деятельности;
• проводит систематический анализ и обработку результатов по выполнению
действующих программ и проведенных мероприятий.
Организация образовательного процесса
Контингент обучающихся: молодежь от 14 до 30 лет.
Зачисление в группы производится на основе свободного выбора вида деятельности, как
в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях.
Учреждение работает по семидневной рабочей неделе.
Обучение проводится согласно утвержденному учебному плану и расписанию.
Учебный план на 2020 учебный год составлен, утвержден генеральным директором,
размещен на сайте.
Учебный план включает:
• количество часов недельной нагрузки на 1 группу;
• количество групп и количество обучающихся в группе.
Период обучения по выбранному профилю деятельности и учебная нагрузка
в неделю зависит от временного ресурса программы, возрастных особенностей
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обучающихся и санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям, оказывающим
образовательные услуги.
В качестве основной формы обучения при реализации программ, используется
модульная система, обеспечивающая возможность педагогам наиболее эффективно
организовывать образовательный процесс.
В
рамках
физкультурно-спортивной
направленности
реализуется
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Единоборства».
Программа обеспечивает реализацию спортивно-оздоровительного этапа в области
спортивной подготовки и направлена на привлечение к занятиям оздоровительными
физическими упражнениями подростков и молодежи, достижение физического
совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых для
подготовки к общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом.
В рамках туристско-краеведческой направленности реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа: «Спелеотуризм».
Программа направлена на расширение кругозора подрастающего поколения, привитию
жизненно необходимых навыков, способствуют физическому и духовному развитию.
Участие в туристских походах способствует развитию таких качеств, как личная
инициатива, взаимная выручка, настойчивость, сила воли, высокая дисциплинированность.
В рамках художественной направленности реализуются дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы «Творческой мастерской»,
включающих в себя: «Английский язык», «Китайский язык», «Мы рисуем и познаем Мир»,
«Школа кино». Программы художественной направленности развивают умение воплощать
свои идеи, замыслы в творческих, проектных работах. Обучающимся предоставляется
свобода выбора темы, обеспечивающая возможность самореализации, развития
творческого воображения, художественного вкуса повышение и, как следствие, устойчивой
мотивации к занятиям.
Создание воспитательного пространства как необходимого условия
профессионально-личностного развития всех участников образовательной деятельности
является ключевым. В основе воспитательного процесса лежат ценности демократического
общества, акцент – общечеловеческие нравственные приоритеты:
• готовность к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования,
профессионализма, самореализации в общественно и личностно значимой деятельности,
таких ценностей, как семья, Отечество, культура, мирное сосуществование народов разных
стран, межэтническое, экологическое благополучие;
• уважение к прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим
поколениям, родителям, толерантности, ответственности за будущее своей страны
и современной цивилизации в целом.
Для достижения основной цели - гармонично развитой личности, необходимо
решение частных задач - формирование отдельных качеств.
Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в СПб ГБУ «Дзержинец» представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования, реализуемых в СПБ ГБУ «Дзержинец»
№
п/п

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Количество,
обучающихся по направлению
подготовки
Юноши
Девушки Всего

Кол-во
педа
гогов

Кол-во
групп

Единоборства
Спелеотуризм
Творческая
мастерская

3
3

4
3

15
27

29
18

4

6

35

Английский язык
Китайский язык
Школа кино
Театральная мастерская

1
1
1
1

2
1
2
1

10

13

Название программы

Итого

Участие в
мероприя
тиях

Количест
во обосн.
жалоб

44
45

0
9

0
0

43

78

1

0

12
3
16
4

12
9
14
8

24
12
30
12

1
1
0
2

0
0
0
0

77

90

167

14

0

В 2020 году в Учреждении проходили обучение 781 обучающийся, среди них
167
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы, что составила 21,4%. Из них 84% лица старше 18 лет.
Количество часов по плану и фактически проведенных совпало. В случае необходимости у
педагогов, имеющих больничные листы на руках, была сделана корректировка
программного материала.
2.

Методическая деятельность

Основу деятельности отдела методической работы составляют:
• нормативные документы, методические рекомендации, приказы Министерства
образования Российской Федерации, определяющие цели и задачи всей методической
работы;
• разработка модели педагогического процесса («педагогическое проектирование»)
как направление исследовательской педагогической деятельности, обеспечивающее
решение образовательных задач;
• новые психолого-педагогические и методические исследования, повышающие научный
уровень методической деятельности;
• диагностика и прогнозирование состояния учебно-воспитательного процесса,
• разработки новых и совершенствовании действующих дополнительных развивающих
программ по организации уставных видов деятельности;
• анализ и обработка результатов по выполнению действующих программ и проведенных
мероприятий.
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3.

Организационно-массовая деятельность
Таблица 3

Мероприятия, в которых принимали участие обучающиеся в 2020 году
Наименование мероприятия
Открытый турнир Санкт-Петербурга по регби-7 «Кубок Александра
Невского», посвященный Дню воинской славы России
Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти В.Ф.
Маргелова
Фестиваль спортивно-боевых единоборств, посвященный памяти
Г.К. Жукова
Открытый турнир по мини-лапте, посвященный 140-летию со дня
рождения Николая Ильича Подвойского
Фестиваль боевых искусств, посвященный Дню Победы

Кол-во чел. / до
18 лет
70 / 45
30 / 14
110 / 55
40 / 27
98 /46

Открытый турнир Санкт-Петербурга
по спортивной борьбе (панкратион) «Кубок Дмитрия Донского»
Молодежная патриотическая акция, приуроченная к Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества - Квест-игра

65 / 25

Молодежная акция, приуроченная ко Дню космонавтики (онлайн)

115 / 65

Серия патриотических мероприятий, приуроченных к
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. (ОНЛАЙН)
Молодежная акция, приуроченная к празднованию Дня России

230 / 115

56 /30

40 / 20

15 / 5

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби

20 / 10

Молодежная акция, приуроченная к празднованию Дня
Государственного флага Российской Федерации
Молодежная патриотическая акция, направленная на прославление
героического подвига ленинградцев в годы блокады
Проведение регионального отборочного этапа
Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница»
Слет лидеров организаций, движений патриотической
направленности Санкт-Петербурга
в рамках развития сетевого взаимодействия добровольческих
организаций
Молодежная акция, приуроченная к Дню памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов
Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного
Единства
Молодежная акция, приуроченная к празднованию Дня Героев
Отечества Наименование: «Всероссийский фестиваль
патриотического кино «Русское элементарное кино»
Молодежная акция, приуроченная ко Дню Конституции

75 / 45

Обеспечение участия молодежи Санкт-Петербурга
торжественно-траурных церемониях возложения цветов
и венков на Пискаревском мемориальном кладбище

33 / 0

23 / 11
10 / 10
2/0

17 / 6
23 / 9
9/1

5/5
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Экскурсия по местам боевой славы «Лыжный поход по местам
прорыва блокады Ленинграда»

15 / 0

Экскурсия по местам боевой славы «Защитники Балтики»

15 / 0

Экскурсия по местам боевой славы «Рубежи Ленинградского
фронта»

15 / 0

Экскурсия по местам боевой славы «Линия Маннергейма»

15 / 0

Выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны»

15 / 0

Семинар с членами поисковых отрядов «Практика поисковых
работ»

15 / 0

Семинар с членами поисковых отрядов «Составление отчётной
документации в ходе поисковых работ»

15 / 0

Круглый стол с членами поисковых отрядов «Планирование
поисковых работ»

15 / 0

Конференция поисковых отрядов «Видеоконференция,
посвященная 30-летию поискового движения Санкт-Петербурга»

15 / 0

Конференция поисковых отрядов «Подведение итогов поискового
сезона-2020»

15 / 0

Субботник на местах воинских захоронений

15 / 0

Торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших
защитников Отечества

15 / 0

Торжественная церемония открытия Санкт-Петербургского
этапа всероссийской акции «Вахта Памяти»

15 / 0

Военно-патриотический слёт по местам боевой славы 3-й
Фрунзенской дивизии народного ополчения г. Ленинграда
«Сяндеба-2020»

15 / 0
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Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся
В связи с тем, что на занятия по общеразвивающим программам принимаются
обучающиеся в течение всего календарного года, программы ориентированы на разные
уровни сложности («стартовый (ознакомительный)», «базовый», «продвинутый»).
Более подробная дифференциация материала по многообразию уровней (ступеней)
сложности осуществляется исходя из содержательно-тематической специфики программы.
Анкетирование с целью независимой оценки качества образовательной
деятельности проводится в период подготовки самообследования для определения уровня
удовлетворенности обучающихся и / или родителей (законных представителей)
обучающихся качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг. Опрос
является частью мониторинга, в котором наряду с удовлетворенностью оцениваются
информационная открытость организации, профессионализм и компетентность
педагогических работников учреждения.
Анкетирование проводится в онлайн режиме путем размещения ссылки на
официальном сайте СПб ГБУ «Дзержинец». Анкета заполняется один раз, результаты
анонимны и используются только в обобщенном виде (суммированы с результатами других
опрошенных).
Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством дополнительного
образования в СПб ГБУ «Дзержинец» по результатам анкетирования составила более 88%.
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Раздел 5. Кадровое обеспечение Учреждения. Система работы с кадрами.
Таблица 4
Общие сведения о кадрах, имеющих отношение к образовательной деятельности
на 01.01.2021 года
№

Должность

1.

Педагогических
работников
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-психолог
Методист
Преподаватель
Административноуправленческий
персонал
Генеральный
директор
Первый заместитель
Зам.ген.директора по
ОМР
Зам.ген.директора по
МТО
Начальник отдела
учебновоспитательной
работы

1.1

1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Штатных
работников в
должности

Количество
работников по
основным
видам
должностей,
%

Количество
работников по
должностям
внутреннего
совмещения,
%

Количество
работников по
должностям
внешнего
совмещения, %

12

80

20

0

1
4
1

100
100
0

0
0
0

0
0
100

1

100

0

0

0
1

0
100

0
0

0
0

1

100

0

0

1

100

0

0

Кадровый состав руководителей подразделений и педагогических работников СПб
ГБУ «Дзержинец» соответствует штатной численности для работников государственных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета.
С целью создания условий для непрерывного профессионального образования
педагогических работников отдел кадров и начальник учебно-воспитательного отдела
формируют списки педагогов, которым требуется пройти обучение по программам
профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации. В 2020 году
обучение прошли 2 человека (методисты).
Из 12 педагогов высшую квалификационную категорию имеют – 4 человека, первую
квалификационную категорию – 2 человека.
В 2021 году планируют пройти обучение 5 педагогов дополнительного образования,
подавать документы в аттестационную комиссию – 5 человек.
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Раздел 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
деятельности Учреждения
Все дополнительные общеразвивающие программы СПб ГБУ «Дзержинец»
оснащены учебно-методическим комплексом, проходят согласование на методическом
совете и утверждаются директором Учреждения.
Педагогами
и
методистами
разработаны,
прошли
согласование
общеобразовательные общеразвивающих программы художественной направленности:
«Школа кино», «Творческая мастерская» («Английский язык»), «Творческая мастерская»
(«Китайский язык»), «Единоборства».
Оснащенность литературными источниками Учреждения представлена в таблице 5.
Таблица 5
Библиотечный фонд Учреждения (в методическом кабинете)
№
п/п

Наименование товара

1

Технология социальной работы. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата/ М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова. - М.: Юрайт, 2018. - 557 с.

2

Организация работы с молодежью: введение в специальность: учебное пособие/ под
ред. Е.П.Агапова. – Р/н.Дону: Феникс, 2014. – 446 с.

3

Система реального рукопашного боя. Часть 1. Основы. Техника. Учебное пособие/
автор А.Черноусов, Издательство «Антология», 2015. – 480 стр.

4

Растяжка и разминка в боевых искусствах/ автор Валерий Момот. – М.: Ритм Плюс,
2014. – 160 с.

5

Evans, Dooley, Kondrasheva: New Round-Up 3. Student's Book. Special Edition, 2017.

СПб ГБУ «Дзержинец», согласно ст. 29 ФЗ N 273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о деятельности Учреждения, и обеспечивает доступ
к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Учреждения,
в социальных сетях.
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Раздел 7. Организация здоровьесберегающей деятельности в
Учреждении
Основные направления государственной политики в области сохранения здоровья
подрастающего поколения регламентируется федеральным законом «Об образовании».
При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
особое внимание уделяется технологии реализации и использованию в процессе обучения
методов, направленных на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формированию представления о
здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового образа жизни.
Основные правила техники безопасности закреплены локальными актами
Учреждения: «Положение о порядке, режиме и форме занятий обучающихся»,
«Инструкции по технике безопасности».
Основу здоровьесберегающей технологии Учреждения составляют:
•
условия обучения: отсутствие стрессовых ситуаций, адекватность требований,
адекватность методик обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных
особенностей;
•
рациональная организация образовательного процесса;
•
соответствие учебной и физической нагрузки возрастным и индивидуальным
возможностям / особенностям обучающихся.
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Раздел 8. Материально-техническая база
Одной из основных задача администрации и сотрудников Учреждения является
обеспечение комфортной образовательной среды для всех участников образовательного
процесса.
Состояние материально технической базы на 01 января 2021 год (см. таблицу 6).
Учебные кабинеты и спортивные залы оснащены наглядными дидактическими
пособиями, методической литературой, демонстрационным оборудованием, техническими
средствами обучения.
Все структурные подразделения СПб ГБУ «Дзержинец» оснащены
противопожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарной охраны,
оборудование находится в исправном состоянии. Заключение о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности № 10-2-25 от 01.10.2018. В Учреждении
имеются законодательные и нормативные акты согласно требованиям пожарной
безопасности, назначены ответственные лица за создание безопасных противопожарных
условий. Обучение, инструктаж, проверка знаний сотрудников проводится в соответствии
с требованиями Постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме № 390 от
25.04.2012. Учреждение полностью укомплектовано огнетушителями. Все огнетушители
переосвидетельствованы), находятся в рабочем состоянии, размещены согласно плану
эвакуации. Эвакуационные выходы свободны, открываются легко, по направлению выхода
из здания. Обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации. К зданиям
Учреждения обеспечен проезд пожарных автомашин.
Электрооборудование соответствует требованиям нормативных документов,
находится в исправном состоянии. В течение года систематически проводились повторные
и внеплановые инструктажи, тренировочные мероприятия по пожарной безопасности с
работниками и обучающимися.
Соответствие санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию
образовательных учреждений.
Организация учебного процесса в Учреждении соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей (санитарноэпидемиологическое заключение № 78.01.07.000.М.000446.11.18 от 28.11.2018 г.).
Оснащение учебных кабинетов соответствует направленностям реализуемых
дополнительных общеразвивающих программ. В помещениях соблюдается температурный
режим, режимы проветривания и проведения влажной уборки.
Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, проходит ежегодный
периодический медицинский осмотр, вновь прибывшие работники – предварительный, при
устройстве на работу.
Соответствие правилам техники безопасности.
Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на
рабочих местах – обязательное условие организации.
Меры по охране труда и технике безопасности в СПб ГБУ «Дзержинец» направлены
на и предупреждение травматизма у молодежи и работников Учреждения.
За 2020 год травм не зафиксировано.
Со всеми сотрудниками в соответствии с законодательством проводились
инструктажи по охране труда и технике безопасности. Факт проведения инструкции
подтверждается подписью в соответствующих журналах у специалиста по Охране труда..
В рамках выполнения мероприятий по антитеррористической защищённости объектов
действует пропускной режим, осуществляются необходимые охранные мероприятия.
Заключен Договор на осуществление круглосуточной охранной деятельности.
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Таблица 6
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Перечень оснащенных
Собственность или
зданий, строений,
иное вещное право
Полное
Номер записи
сооружений, помещений
(оперативное
наименование
Реквизиты и
регистрации в
(учебных, учебноуправление,
собственника сроки действия Кадастровый
Едином
лабораторных,
хозяйственное
(арендодателя,
документа – (или условный) государственно
административных,
ведение, постоянное
ссудодателя)
основания
номер объекта м реестре прав
подсобных, помещений
(бессрочное)
объекта
возникновения недвижимости на недвижимое
для занятия физической
пользование),
недвижимого
права
имущество и
культурой и спортом,
аренда, субаренда,
имущества
сделок с ним
иных), территорий с
безвозмездное
указанием площади (кв.м.)
пользование

1

2

3

1.

191187, г. СанктПетербург,
Шпалерная ул.,
д. 15-17, лит. А

Учебные классы:
каб. 98 (28,0 м2),
каб. 106 (30,7 м2),
каб. 46 (37,8 м2).
Конференц зал (39,5 м2).
Спортивный зал (103,0 м2).

Оперативное
управление

349,4 м2

X

Всего площадь

4

5

6

Комитет
Свидетельство
имущественны о внесении в
х отношений
реестр
Санктсобственности
Петербурга
Санкт(КИО)
Петербурга
№ 04010
постоянное
(бессрочное)
пользование

X

X

7

8

78:31:0001108:201
4

Реестровый
номер 0326В
от 27.11.2002 г.

X

X
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Материально-техническая база соответствует основным нормам, действующим
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам. Материальнотехническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в Учреждении
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; в организации
создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье
обучающихся.

Раздел 9. Финансовая обеспеченность учреждения
В СПб ГБУ «Дзержинец» ведется учётно-отчётная документация по расходуемым
средствам (источники финансирования: городской бюджет и внебюджетные средства).
Анализ финансово-хозяйственной деятельности и состояния материально-технического
обеспечения показывает, что в Учреждении создаются условия для функционирования и
развития основной деятельности. Отчет о финансовых результатах деятельности
Учреждения на 01.01.2020 года размещен на официальных сайтах, отслеживающих и
контролирующих финансовую деятельность государственных учреждений.
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Раздел 10. Показатели деятельности СПб ГБУ «Дзержинец»
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

Кол-во чел.

1.1

Общая численность обучающихся, в том числе:

167

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

20

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

30

1.1.5

Молодежь от 18 до 30 лет

117

1.3

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

15

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

Х

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

Х

1.6.3

Дети-мигранты

Х

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Х

1.7

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

1.8

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

1.8.1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

27 / 27%

1.8.3

На межрегиональном уровне

30 / 30%

1.8.4

На федеральном уровне

25 / 25%

1.8.5

На международном уровне

18 / 18%

1.9

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

30 /18%

10 / 6,0%

100 / 59,8%

Х
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1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

3 / 10%

1.9.3

На межрегиональном уровне

15 / 50%

1.9.4

На федеральном уровне

12 / 40%

1.9.5

На международном уровне

1.10

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

1.10.1 Муниципального уровня

Х

Х
142 / 85%

Х

1.10.2 Регионального уровня

45 / 31,7%

1.10.3 Межрегионального уровня

32 / 22,5%

1.10.4 Федерального уровня

65 / 45,8%

1.10.5 Международного уровня
1.11

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

1.11.1 На муниципальном уровне

Х
120
Х

1.11.2 На региональном уровне

55 / 46%

1.11.3 На межрегиональном уровне

50 / 41%

1.11.4 На федеральном уровне

15 / 13%

1.11.5 На международном уровне

Х

1.12

Общая численность педагогических работников

13 чел.

1.13

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

100%

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

Х
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1.16

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

1.17

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

Х

1.17.1 Высшая

25%

1.17.2 Первая

17%

1.18

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

1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет

5 чел.

2 / 15,3%
3 / 23%

1.19

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

2 / 15,3%

1.20

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

3 / 23%

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,

2 / 15,3%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

2 / 15,3%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

Х

1.23.1 За 3 года

Х

1.23.2 За отчетный период

Х
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1.24

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

Х

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2.2.1

Учебный класс

3

2.2.3

Мастерская

1

2.2.5

Спортивный зал

1

2.2.6

Бассейн

Х

2.3

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

2.3.1

Актовый зал

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

Х
Ед.

Ед.
Х

Х
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